МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ ГОРЬКОГО»

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2016 год

2016

ББК 92
К 171
Авторы-составители:
А. Д. Сурина – заведующая краеведческим информационным отделом;
О. Я. Азовцева – гл. библиограф группы краеведческих изданий;
Т. Ю. Ткачева, Л. Н. Чернышева – гл. библиографы;
Т. В. Елисеенко, М. В. Ромадина – библиографы

Редакционный совет:
Н. Н. Гришина – директор РОУНБ им. Горького,
кандидат психологических наук;
М. А. Семкин – редактор отдела организационно-методической
и издательской деятельности РОУНБ, кандидат филологических наук

Рецензенты:
Т. П. Синельникова – директор Государственного архива
Рязанской области; Е. Ю. Акулова – заведующая отделом
Государственного архива Рязанской области

Календарь знаменательных и памятных дат Рязанской
К 171 области на 2016 год / Министерство культуры и туризма Ряз.
обл., РОУНБ им. Горького; авт.-сост.: А. Д. Сурина, О. Я. Азовцева, Т. В. Елисеенко, М. В. Ромадина, Т. Ю. Ткачева, Л. Н. Чернышева; рец.: Т. П. Синельникова, Е. Ю. Акулова. — Рязань :
ГУП РО «Рязанская областная типография», 2016. — 200 с.
ISBN 978-5-91255-227-4
«Календарь знаменательных и памятных дат Рязанской области на
2016 год» адресован работникам библиотек, клубов и музеев, журналистам, учителям, учащимся — всем, кто интересуется историей и современной жизнью родного края.
ББК 92
В оформлении обложки использована фотография А. К. Фатюшина
(из архива ГБУК РО РОУНБ им. Горького)

ISBN 978-5-91255-227-4

© РОУНБ им. Горького, 2016
© ГУП РО «Рязанская

областная типография», 2016

ПРЕДИСЛОВИЕ
Рязанская областная универсальная научная библиотека имени
Горького (РОУНБ) с 1962 г. издает календари знаменательных и памятных дат Рязанской области. Данный выпуск календаря на 2016 г. включает около 500 дат и 15 текстовых справок к датам, помеченным знаком «*». Источниками выявления материалов являются справочнобиблиографический аппарат и фонд РОУНБ, фонды ГАРО, РИАМЗ,
ряда учреждений г. Рязани и области. В Календаре помещены справки
Государственного архива Рязанской области, 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 знаменательных дат 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) 77-81-78; e-mail: kray@rounb.ru

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
...................................... ЯНВАРЬ ......................................
1

80 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора
РМИ, президента Рязанской областной ассоциации врачей, члена Союза журналистов СССР Валентина Прохоровича Котельникова (1936)

1

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

2

110 лет со дня рождения 13-кратного чемпиона СССР по тяжелой атлетике, почетного президента Международной федерации по тяжелой атлетике (1968–1996) Константина Васильевича Назарова (1906–1996), уроженца д. Никитино Спасского у.
(ныне Спасский р-н)

2

70 со дня рождения члена Союза художников СССР Валерия
Ивановича Обедкова (1946), уроженца с. Малое Подовечье Скопинского р-на

2

65 лет со дня рождения краеведа, заслуженного работника культуры РФ, члена Петровской академии наук и искусств, почетного работника среднего профессионального образования РФ,
редактора альманаха «Переяславль» Владимира Ивановича
Крылова (1951), уроженца с. Плахино Захаровского р-на

3

120 лет со дня рождения схимонахини Анны Срезневской
(в миру Анисия Гуриевна Столярова) (1896–1958), уроженки
д. Ржевская Спасского у. (ныне деревня не существует, территория Шиловского р-на)

4

70 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессора кафедры общей и теоретической физики и методики пре4

подавания физики РГУ Бориса Сергеевича Кирьякова (1946),
уроженца с. Белоречье Сараевского р-на
5

75 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой электронных приборов РГРТУ
(с 1993 г.), почетного работника высшего профессионального
образования РФ Валерия Кузьмича Федяева (1941), уроженца
пос. Ухолово Ухоловского р-на

6

115 лет со дня рождения зоолога, доктора биологических наук,
профессора, заведующего кафедрой анатомии и физиологии
сельскохозяйственных животных РСХИ (1949–1971) Ивана
Ивановича Лабутина (1901–1986)

6

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

7

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

7

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

7

110 лет со дня рождения государственного и общественного
деятеля, занимавшего министерские посты в правительствах
РСФСР и СССР Василия Прохоровича Пронина (1906–1993),
уроженца д. Павлово (Вельша, Волынь) Рязанского у. (ныне
Клепиковский р-н)

11

95 лет со дня рождения архитектора, реставратора, автора книг
о Рязанском кремле Ирины Валентиновны Ильенко (1921–1997)

11

95 лет со дня рождения члена Союза художников СССР Василия
Алексеевича Петлева (1921–1979), жил и работал в г. Рязани

12

125 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук,
заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, лауреата
5

Государственной премии СССР, профессора Степана Ивановича Ванина (1891–1951), уроженца с. Токарево Касимовского у. (ныне Касимовский р-н)
13

85 лет со дня рождения полного кавалера ордена Трудовой Славы Анатолия Николаевича Солнцева (1931–1997), уроженца
с. Исканцы ныне Михайловского р-на

14

100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР Петра Михайловича Шарова (1916–2004), уроженца Рязанской губ.

14

65 лет со дня рождения кандидата юридических наук, кандидата экономических наук, заслуженного сотрудника МВД РФ,
почетного гражданина г. Рязани и Рязанской области, почетного гражданина Сапожковского р-на Ивана Федоровича Перова
(1951), уроженца с. Уда Сапожковского р-на

15

100 лет со дня рождения доктора физико-математических наук,
профессора МГУ, лауреата Государственной премии СССР Ивана Павловича Базарова (1916–2005), уроженца с. Секирино
Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)

17

50 лет со дня организации Рязанского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
(ВООПиК) (1966). Ныне региональное отделение ВООПиК

18

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

18

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

18

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

18

105 лет со дня рождения врача-терапевта, инфекциониста, доктора медицинских наук, профессора РМИ Нины Никифоровны
Ипатовой (1911–1990)

18

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия
6

Митрофановича Шкурина (1916–1943), уроженца с. Чернава
Скопинского у. (ныне Милославский р-н)
19

95 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, актера
Рязанского театра юного зрителя (1951–1990) Ивана Федоровича Екатериничева (1921–1993)

19

85 лет со дня рождения заслуженного врача РФ, члена-корреспондента Международной академии информатизации, почетного гражданина г. Рязани Михаила Михайловича Титова (1931),
уроженца г. Рязани

19

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

19

80 лет со дня рождения полного кавалера ордена Трудовой Славы, заслуженного механизатора сельского хозяйства РСФСР
Виктора Ивановича Романова (1936), уроженца с. Николо-Скопин ныне Скопинского р-на

20

75 лет со дня рождения биолога, доктора медицинских наук, профессора РМИ (1991–2001), действительного члена Международной академии информатизации Ивана Петровича Чернова (1941)

22

175 лет со дня рождения историка, археолога, члена РУАК Алексея Ивановича Черепнина (1841–1905)

22

75 лет со дня рождения заслуженной артистки России, актрисы
Рязанского государственного областного театра драмы Маргариты Павловны Шумиловой (1941)

23

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

23

125 лет со дня рождения заслуженной артистки РСФСР, актрисы, адресата лирики С. А. Есенина Августы Леонидовны Миклашевской (1891–1977). В 1936–1938 гг. выступала на сцене Рязанского городского театра

24

150 лет со дня рождения историка, археографа, редактора
«Писцовых книг Рязанского края» Василия Николаевича Сторожева (1866–1924)
7

24

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

24

110 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки и техники РСФСР Анатолия Степановича Фролова (1906–1984), уроженца д. Горбачево Пронского у. (ныне деревня не существует, территория Старожиловского р-на)

24

65 лет со дня рождения члена Союза дизайнеров России, члена
Союза художников России Владимира Владимировича Тяжкина (1951). С 1982 г. живет и работает в г. Рязани

25

170 лет со дня рождения дерматовенеролога, доктора медицины,
профессора Московского университета Алексея Ивановича Поспелова (1846–1916), уроженца г. Данкова Рязанской губ. (ныне
Липецкая обл.)

27

190 лет со дня рождения писателя-сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826–1889), служившего в Рязани
вице-губернатором (1858–1860) и управляющим губернской
Казенной палатой (1867–1868)

28* 175 лет со дня рождения историка, академика, председателя
Императорского Общества истории и древностей российских,
действительного члена РУАК Василия Осиповича Ключевского (1841–1911)
28

130 лет со дня рождения богослова-канониста, церковного писателя, доктора философских наук, профессора Александра
Александровича Боголепова (1886–1980), уроженца с. Срезнево
Спасского у. (ныне Шиловский р-н)

28

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

28

80 лет со дня рождения заслуженного строителя РФ, академика Международной академии организации производства, генерального директора Рязанского картонно-рубероидного завода, почетного гражданина г. Рязани Константина Николаевича
Мееревича (1936)
8

30

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

–

405 лет со дня создания Первого (Рязанского) ополчения под
руководством П. П. Ляпунова (1611)

–

60 лет со дня открытия областной станции юных техников —
ОСЮТ (1956). Ныне Центр развития творчества детей и юношества (с 2011 г.)

–

55 лет со дня создания Рязанского порта с подчинением Московскому речному пароходству (1961). Ныне ООО «Порт Рязань» (с 2002 г.)

..................................... ФЕВРАЛЬ .....................................
1

90 лет со дня рождения журналиста, публициста, прозаика, члена Союза писателей России, заслуженного работника культуры
РФ Виталия Васильевича Пашина (1926), уроженца г. Сасово

2

150 лет со дня рождения магистра богословия, экстраординарного профессора Московской духовной академии Василия Никаноровича Мышцына (1866–1936), уроженца с. Волынь Рязанского у. (ныне Рыбновский р-н)

2

65 лет со дня рождения члена Союза художников СССР Маргариты Левкоевны Будылевой (1951). С 1994 г. живет в г. Рязани

2

65 лет со дня рождения заслуженного художника РФ, заместителя
председателя правления Рязанской областной организации «Союз
художников России» Василия Ивановича Николаева (1951)

3

105 лет со дня рождения хорового дирижера, профессора Московской консерватории, народного артиста СССР Клавдия Борисовича Птицы (1911–1983), уроженца г. Пронска (ныне поселок городского типа — центр р-на)

4

95 лет со дня рождения члена Союза художников СССР, преподавателя Рязанского художественного училища (1950–1958,
1963–1981) Петра Ильича Будкина (1921–1987)
9

5

110 лет со дня рождения адмирала Семена Егоровича Захарова (1906–1986), уроженца с. Столпово Зарайского у. Рязанской
губ. (ныне Московская обл.)

6

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

8

80 лет со дня рождения доктора филологических наук, профессора, заведующего кафедрой истории русской литературы
XX века МГУ (1995–2002) Бориса Семеновича Бугрова (1936–
2002), уроженца г. Касимова

8

80 лет со дня рождения, доктора технических наук, отличника
здравоохранения СССР, отличника нефтеперерабатывающей
промышленности СССР, почетного члена Международной академии информатизации, почетного гражданина г. Рязани, генерального директора Рязанского управления «Водоканал» (1983–
1999) Ивана Васильевича Татанова (1936), уроженца д. Лупиловка Путятинского р-на (ныне в черте с. Путятино — центра р-на)

8

75 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
кафедры радиотехнических систем (РТС) РГРТУ (1988–1996),
члена-корреспондента Академии электротехнических наук РФ
Владимира Александровича Казакова (1941)

10* 110 лет со дня рождения врача-гистолога, доктора медицинских наук, заслуженного деятеля науки РСФСР, ректора
РМИ (1953–1961), профессора Льва Севериановича Сутулова
(1906–1981)
10

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

10

60 лет со дня рождения члена Союза писателей России Анатолия Павловича Овчинникова (1956–2003), уроженца с. Александровка Ухоловского р-на

10

55 лет со дня образования областного хозрасчетного треста газового хозяйства «Рязаньоблгаз» (1961). Ныне ОАО «Газпром
газораспределение Рязанская область» (с 2013 г.)

12

190 лет со дня рождения организатора строительства Москов10

ско-Рязанской железной дороги, действительного статского советника Павла Григорьевича фон Дервиза (1826–1881)
13

90 лет со дня рождения поэта, прозаика, переводчика, члена Союза журналистов России Владимира Исааковича Левицкого
(1926–2001). Жил и работал в г. Скопине

13

75 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессора, заведующей кафедрой педагогики РГУ Валентины Александровны Беляевой (1941)

14

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

14

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

15

135 лет со дня рождения краеведа, педагога, организатора Муравлянского районного краеведческого музея (1944–1953), заслуженного учителя РСФСР Семена Донатовича Голицына
(1881–1953), уроженца с. Напольное Сапожковского у. (ныне
Сараевский р-н)

15

90 лет со дня рождения заслуженного лесовода РФ, начальника
Главного управления лесовосстановления и защитного лесоразведения (1977–1987), члена Союза писателей России Дмитрия
Минаевича Гиряева (1926), уроженца с. Желанное Сасовского у.
(ныне Шацкий р-н)

15

90 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного
деятеля науки и техники РСФСР, почетного гражданина г. Скопина Анатолия Павловича Широкова (1926–2001), уроженца
г. Скопина

15

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

16

110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Семена Алексеевича Фроловского (1906–1998), уроженца с. Назарьево Сапожковского у. (ныне Сараевский р-н)
11

18

190 лет со дня рождения одного из основателей РУАК, архиепископа Рязанского и Зарайского (1882–1894) Феоктиста
(в миру Федор Аполлонович Попов) (1826–1894) . Похоронен
в Архангельском соборе Рязанского кремля

18

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

18

110 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР Василия
Семеновича Матушкина (1906–1988). С 1958 г. жил и работал
в г. Рязани

18

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

19

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

22

195 лет со дня рождения поэта Алексея Михайловича Жемчужникова (1821–1908). Жил в с. Стенькино Рязанского у. (ныне
поселок Рязанского р-на)

23

205 лет со дня рождения церковного деятеля, проповедника
и духовного писателя, епископа Димитрия (в миру Климент
Иванович Муретов) (1811–1883), уроженца с. Лучинск Пронского у. (ныне Старожиловский р-н)

24

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза, почетного гражданина г. Нижний Новгород, почетного гражданина Нижегородской области Алексея Никаноровича Захарова (1921–2006),
уроженца с. Никольское Данковского у. Рязанской губ. (ныне
Липецкая обл.)

25

215 лет со дня открытия типографии Рязанского губернского
правления (1801)

25

115 лет со дня рождения генерал-майора Федора Захаровича
Борисова (1901–1988), уроженца с. Ново-Тишевое Раненбургского у. (ныне Александро-Невский р-н)

26

110 лет со дня рождения живописца, графика, преподавателя
истории искусств и цветоведения Рязанского художественного
12

училища (1945–1966), почетного члена Рязанской областной
организации Союза архитекторов СССР Андрея Николаевича
Молчанова (1906–1979), уроженца г. Пронска (ныне центр р-на)
27

170 лет со дня рождения историка-медиевиста, доктора всеобщей истории, профессора Федора Яковлевича Фортинского
(1846–1902), уроженца с. Шостье Касимовского у. (ныне Касимовский р-н)

28

120 лет со дня рождения врача-гигиениста, академика, Героя
Социалистического Труда, лауреата Государственной премии
СССР Федора Григорьевича Кроткова (1896–1983), уроженца
с. Мосолово Спасского у. (ныне Шиловский р-н)

29

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

29* 80 лет со дня рождения прозаика, публициста, поэта, члена Союза писателей России Валентина Ивановича Сафонова (1936–
1995), уроженца с. Сараи (ныне поселок городского типа —
центр р-на)
–

80 лет со дня открытия в г. Рязани Дворца пионеров (1936). Ныне
Рязанский городской Дворец детского творчества (с 1998 г.)

........................................ МАРТ ........................................
2

85 лет со дня рождения члена Союза композиторов России
Николая Васильевича Родионова (1931). С 1950 г. живет и работает в г. Рязани

3

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Георгия Никаноровича Жидова (1916–1974), уроженца д. Толмачевка Ряжского у. (ныне Кораблинский р-н)

4

85 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР,
чемпиона мира и Европы по тяжелой атлетике Николая Григорьевича Костылева (1931–1993), уроженца д. Варваровка ныне Сапожковского р-на

5

110 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР Николая Владимировича Богданова (1906–1989), уроженца г. Кадом
13

Темниковского у. Тамбовской губ. (ныне поселок городского
типа — центр р-на Рязанской обл.)
6

70 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора,
заслуженного врача РФ, заведующего кафедрой фтизиопульмонологии РГМУ (с 1997 г.) Виталия Лазаревича Добина (1946)

6

70 лет со дня открытия в г. Рязани мемориального музея-усадьбы академика Ивана Петровича Павлова (1946)

8

85 лет со дня рождения доктора ветеринарных наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, академика Академии
аграрного образования РФ, Петровской академии наук и искусств, Международной академии аграрного образования, профессора РГАТУ (1999–2001) Вячеслава Алексеевича Берестова
(1931–2005)

8

40 лет со дня основания общественного краеведческого музея
в г. Ряжске (1976). Ныне Ряжский краеведческий музей (с 1991 г.)

9

90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, почетного гражданина г. Рязани Марии Дмитриевны Бардиной
(урожд. Штопорова) (1926–2012), уроженки д. Мелекшино
Скопинского у. (ныне Старожиловский р-н)

11

115 лет со дня рождения художника-графика, живописца, литератора Василия Павловича Беляева (1901–1942), уроженца
с. Пальные Зарайского у. (ныне Рыбновский р-н)

12

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Степановича Амелина (1921–1981), уроженца д. Астапово Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

15

95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Алексея
Ивановича Жамкова (1921–1997), уроженца д. Дуброво Касимовского у. (ныне Касимовский р-н)

15

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

16

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

17

180 лет со дня рождения основоположника отечественной невро14

патологии, профессора Алексея Яковлевича Кожевникова (1836–
1902), уроженца г. Рязани
17

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

17

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

17

105 лет со дня рождения директора Рязанского станкостроительного завода (1961–1983) Константина Михайловича Тарасова (1911–1983)

17

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

19

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

19

95 лет со дня рождения хорового дирижера, композитора, народного артиста РСФСР, заслуженного деятеля искусств РСФСР,
руководителя Рязанского государственного русского народного
хора (1950–1988) Евгения Григорьевича Попова (1921–1994),
уроженца с. Гулынки Пронского у. (ныне Старожиловский р-н)

20

80 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного
деятеля науки и техники РФ, действительного члена Петровской академии наук и искусств, профессора кафедры «Технические системы в АПК» РГАТУ Владимира Федоровича Некрашевича (1936)

21

150 лет со дня рождения библиографа, архивиста, историка,
педагога Алексея Васильевича Бабина (1866–1930), уроженца
г. Елатьмы Тамбовской губ. (ныне поселок городского типа Касимовского р-на Рязанской обл.)

21

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Яковлевича Лапутина (1911–1985), уроженца г. Ряжска

22

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Степановича Припутнева (1916–1976). С 1946 г. жил в г. Рыбное
15

22

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

22

65 лет со дня рождения доктора физико-математических наук,
профессора кафедры общей и теоретической физики и методики преподавания физики РГУ Николая Витальевича Коненкова (1951)

23

190 лет со дня рождения матери генерала М. Д. Скобелева Ольги Николаевны Скобелевой (урожд. Полтавцева) (1826, по др.
свед. 1823–1880), возглавлявшей болгарский отдел Общества
Красного Креста. Похоронена в с. Спасское Ряжского у. (ныне
с. Заборово Александро-Невского р-на)

23

65 лет со дня создания Рязанского областного производственно-территориального управления Главвторчермета (1951). Ныне
Рязанское областное предприятие ЗАО «Втормет» (с 1992 г.)

25

105 лет со дня рождения ученого-математика, академика
АН СССР, лауреата Ленинской и Государственных премий
СССР Владимира Семеновича Пугачева (1911–1998), уроженца
г. Рязани

26

115 лет со дня рождения краеведа, педагога, почетного гражданина г. Михайлова Бориса Ивановича Катагощина (1901–1982),
уроженца с. Жуково Данковского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

26

95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана
Васильевича Пинтелина (1921), уроженца д. Дымовский Хутор
Скопинского у. (ныне деревни не существует, территория Милославского р-на)

27

75 лет со дня рождения поэта, публициста, члена Союза писателей России Анатолия Васильевича Солянкина (1941)

28

85 лет со дня рождения заслуженного работника сельского хозяйства РФ, почетного гражданина Рязанской области Семена
Яковлевича Полянского (1931)

29

230 лет со дня рождения мореплавателя, адмирала Александра
Павловича Авинова (1786–1854). Родился в имении Василево
Касимовского у. (ныне Касимовский р-н)
16

29* 65 лет со дня рождения актера театра и кино, заслуженного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР Александра Константиновича Фатюшина (1951–2003), уроженца
г. Рязани

...................................... АПРЕЛЬ ......................................
1

90 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессора Российской Академии образования Александра Константиновича Бешенкова (1926), уроженца г. Сасова

1

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

1

50 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора, доцента кафедры технологии металлов и ремонта машин
РГАТУ Михаила Юрьевича Костенко (1966)

2

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

2

70 лет со дня рождения прозаика, члена Союза писателей России
Владимира Григорьевича Петропавловского (1946), уроженца
с. Ряссы Шиловского р-на

3

70 лет со дня рождения доктора педагогических наук, кандидата
физико-математических наук, профессора РГУ Асланбека Хамидовича Назиева (1946)

4

125 лет со дня рождения заслуженного врача РСФСР, заведующего хирургическим отделением Рязанской областной туберкулезной больницы (1932–1958), преподавателя Рязанской фельдшерско-акушерской школы (1945–1948) и РМИ (1950–1954)
Георгия Викторовича Державина (1891–1971)

6

195 лет со дня рождения государственного деятеля, министра
народного просвещения (1862–1866) Александра Васильевича
Головнина (1821–1886). Родовое имение Головниных находилось в с. Гулынки Пронского у. (ныне Старожиловский р-н)
17

6

85 лет со дня рождения кандидата искусствоведения, руководителя археологических исследований на территории Рязанской
области Игоря Львовича Черная (1931–2014)

6

70 лет со дня рождения члена Союза художников России, преподавателя Рязанского художественного училища им. Г. К. Вагнера
(1991–2000) Александра Михайловича Антипкина (1946), уроженца д. Курбатовка Ухоловского р-на

9*

100 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора Степана Ивановича Сидельникова (1916–1977), уроженца
с. Мордово Сапожковского у. (ныне Сараевский р-н)

9

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Валентина Васильевича Фатина (1921–1944), уроженца д. Носово Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Луховицкий р-н Московской обл.)

10

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

13

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Петровича Канунникова (1916–1945), уроженца д. Клинское Зарайского уезда Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

14

115 лет со дня рождения дважды Героя Социалистического Труда, заместителя министра внутренних дел СССР (1941–1950),
министра машиностроения СССР (1955–1956) Авраамия Павловича Завенягина (1901–1956). Жил и учился в городах Скопине и Рязани

14

75 лет со дня рождения народного артиста России, актера Рязанского областного театра драмы Виктора Владимировича Приза
(1941–2009)

14

65 лет со дня рождения митрополита Самарского и Сызранского
Сергия (в миру Виктор Моисеевич Полеткин) (1951), уроженца
д. Ханино Клепиковского р-на

15

130 лет со дня рождения русского поэта, георгиевского кавалера
Николая Степановича Гумилева (1886–1921). Бывал в имении
отца в с. Желудево Спасского у. (ныне Шиловский р-н)

17

200 лет со дня рождения ученого-астронома, профессора Мос18

ковского университета Александра Николаевича Драшусова
(1816–1890). Последние годы жизни провел в имении с. Панкино Пронского у. (ныне Пронский р-н)
18

110 лет со дня проведения в г. Рязани Первой выставки произведений изобразительного искусства (1906)

19

240 лет со дня рождения вице-адмирала, георгиевского кавалера
Василия Михайловича Головнина (1776–1831), уроженца с. Гулынки Пронского у. (ныне Старожиловский р-н)

20

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

20

125 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора,
заведующего кафедрой ЛОР РМИ (1951–1956) Василия Петровича Чекурина (1891–1963)

21* 100 лет со дня рождения художника, педагога, члена Союза
художников СССР, преподавателя Рязанского художественного училища (1949–1987) Василия Егоровича Куракина
(1916–1994)
21

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

21

85 лет со дня рождения почетного гражданина Чувашской Республики, митрополита Чебоксарского и Чувашского (с 1976 г.)
Варнавы (в миру Владимир Викторович Кедров) (1931), уроженца с. Высокое ныне Рязанского р-на

22

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Акимовича Куркова (1921–1997), уроженца с. Шехмина Слобода
Рязанского у. (ныне с. Шехмино Рыбновского р-на)

23

105 лет со дня рождения первого художественного руководителя Рязанского областного хора русской народной песни Ирины
Ивановны Косилкиной (1911–1973), уроженки с. Журавинка
Ряжского у. (ныне Ряжский р-н)

24

265 лет со дня рождения ученого-богослова, члена Императорской Российской академии наук, епископа Воронежского
19

Иннокентия (в миру Иоанн Полянский) (1751–1794), уроженца с. Поляны ныне Рязанского р-на
26

215 лет со дня рождения художника, археолога, реставратора,
участника археологических экспедиций в Старой Рязани Федора Григорьевича Солнцева (1801–1892)

27

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

28

100 лет со дня рождения прозаика, публициста, члена Союза
журналистов СССР Елены Михайловны Карпельцевой (1916–
1995), уроженки г. Рязани

30

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

30

155 лет со дня рождения философа, друга и последователя
Л. Н. Толстого Федора Алексеевича Страхова (1861–1923), уроженца с. Клекотки Епифанского у. Тульской губ. (ныне Скопинский р-н Рязанской обл.)

30

130 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, члена-корреспондента
АМН СССР Ольги Павловны Молчановой (1886–1975), уроженки г. Рязани

......................................... МАЙ .........................................
1

100 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора,
заведующего кафедрой анатомии человека РМИ (1973–1983)
Николая Николаевича Лаврова (1916–1992)

1

70 лет со дня рождения члена Союза художников России, народного художника Республики Бурятия Валентина Федоровича
Архипова (1946), уроженца г. Рязани

3

85 лет со дня рождения почетного гражданина г. Рязани, секретаря исполнительного комитата Рязанского городского Сове20

та депутатов трудящихся (1959–1990) Льва Константиновича
Живописцева (1931–2001)
4

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

5

80 лет со дня основания швейной артели им. Молотова в пос. Тума (1936). Ныне ОАО Тумская швейная фабрика (с 1999 г.)

6

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

6

45 лет со дня рождения Героя Российской Федерации Виталия
Юрьевича Ермакова (1971–1994), уроженца с. Семчино Рязанского р-на (ныне в черте г. Рязани)

6

40 лет со дня рождения Героя Российской Федерации Алексея
Васильевича Родина (1976–2000), уроженца г. Рязани

10

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Егора Ивановича Холодкова (1921–1943), уроженца с. Затворное Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)

10

65 лет со дня рождения доктора технических наук, почетного
работника высшего профессионального образования РФ, профессора, заведующего кафедрой радиотехнических устройств
РГРТУ (с 1998 г.) Юрия Николаевича Паршина (1951)

13

135 лет со дня рождения детского писателя, педагога, члена секции научных работников при АН СССР Николая Васильевича
Казмина (1881 – после 1941), уроженца г. Раненбурга Рязанской
губ. (ныне г. Чаплыгин Липецкой обл.)

13

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

13* 80 лет со дня рождения доктора технических наук, лауреата Государственной премии СССР, профессора, академика, члена-корреспондента РАН, президента Российской инженерной академии Бориса Владимировича Гусева (1936), уроженца пос. Шилово (ныне поселок городского типа — центр р-на)
21

15

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

15

90 лет со дня рождения археолога, доктора исторических наук,
заведующей сектором Крымского филиала НАН Украины Татьяны Николаевны Высотской (1926), уроженки г. Рязани

16

80 лет со дня рождения кандидата экономических наук, профессора, академика, заслуженного работника сельского хозяйства
РФ, заведующего кафедрой финансов и кредита Рязанского филиала Московского института экономики, менеджмента и права
(2004–2007) Валентина Михайловича Белоногова (1936)

17

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

18

85 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой общей хирургии РГМИ (1984–1999)
Николая Михайловича Епишина (1931)

18

80 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Николая Васильевича Лагуткина (1936–2005), уроженца с. Казинка
ныне Скопинского р-на

18

50 лет со дня открытия Рязанского технического училища № 8
(1966). Ныне государственный технологический колледж

19

85 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заслуженного деятеля науки РФ, профессора РГМУ Владимира Яковлевича Гармаша (1931)

20

75 лет со дня рождения члена Союза писателей России, почетного ветерана г. Москвы, члена правления Рязанского землячества
в Москве, почетного гражданина г. Ряжска, почетного краеведа
Ряжского района, члена Общества исследователей Ряжского
края им. В. И. Гаретовского Людмилы Андреевны Серебряковой
(1941)

21

210 лет со дня рождения общественного и земского деятеля,
публициста, одного из лидеров славянофилов Александра Ивановича Кошелева (1806–1883), владельца имения в с. Песочня
Сапожковского у. (ныне Путятинский р-н)
22

22

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

22

155 лет со дня основания публичной библиотеки в г. Сапожке
(1861)

22

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

24

175 лет со дня рождения писателя Сергея Николаевича Терпигорева (псевдоним Атава) (1841–1895), произведения которого
отражают жизнь Рязанского края

24

90 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного деятеля науки и техники РФ, академика Российской академии транспорта, профессора кафедры технической эксплуатации транспорта РГАТУ Николая Николаевича Колчина
(1926)

26

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Акимовича Шебанова (1921–1951), уроженца с. Студенки Раненбургского у. (ныне Александро-Невский р-н)

27

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

28

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

28

85 лет со дня рождения почетного гражданина г. Рязани Павла
Федоровича Тимонина (1931), уроженца с. Вослебово Скопинского р-на

29

115 лет со дня рождения кандидата географических наук, заведующего кафедрой географии и геологии РГПИ (1944–1959)
Бориса Сергеевича Шустова (1901–1978)

23

........................................ ИЮНЬ .......................................
1

90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Ивановича Каширина (1926–1945), уроженца д. Насурово Рязанского у. (ныне Рязанский р-н)

2

85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Ивана
Никитовича Ефремова (1931–2006), уроженца с. Деревягино
Чучковского р-на

3

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

4

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

4

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Ильича Хряева (1916–1943), уроженца д. Печерники Зарайского у.
Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

5

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Владимира
Александровича Молодцова (1911–1942), уроженца с. Сасово
Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне город — центр р-на Рязанской обл.)

5

80 лет со дня рождения доктора философских наук, профессора
кафедры философии и истории РГМУ Петра Владимировича
Корнеева (1936–2011)

8

70 лет со дня рождения доктора философских наук, профессора,
создателя кафедры культурологии РГУ Владимира Георгиевича
Ерохина (1946–2007)

9

100 лет со дня основания кожевенного завода в г. Рязани (1916).
Ныне ЗАО «Русская кожа» (с 1988 г.)

11

140 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук,
профессора, заведующего кафедрой ботаники РГПУ (1938–
1941) Владимира Федоровича Овсянникова (1876–1943)
24

12

95 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного деятеля науки РФ, профессора кафедры электронных
приборов РГРТИ (1962–1988) Владимира Петровича Панова
(1921–2013)

12

85 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора,
заведующего кафедрой профильных гигиенических дисциплин
РМИ (1990–2003), председателя Рязанского областного отделения Всероссийского научного общества гигиенистов и санитарных врачей Петра Георгиевича Ткачева (1931–2003)

14

170 лет со дня рождения ученого-экономиста, юриста, историка, академика Императорской Российской академии наук Ивана Ивановича Янжула (1846–1914), выпускника 1-й Рязанской
мужской гимназии

14

160 лет со дня рождения ученого-математика, академика Петербургской академии наук Андрея Андреевича Маркова (1856–
1922), уроженца г. Рязани

14

80 лет со дня рождения доктора экономических наук, почетного
работника науки и техники РФ, заслуженного работника высшей школы РФ, профессора Высшей школы экономики Льва
Львовича Любимова (1936), уроженца г. Рязани

15

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

16

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

17

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Алексеевича Лахтикова (1911–1969), уроженца с. Юшта Спасского у.
(ныне Шиловский р-н)

17* 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, бригадира рыбоводческой бригады рыбхоза «Пара» Сараевского района Ивана Сергеевича Соловцова (1926 –2012), уроженца с. Высокое Ряжского у. (ныне Сараевский р-н)
17

70 лет со дня рождения поэта, прозаика, члена Союза писателей
России, почетного гражданина Касимовского р-на Бориса Михайловича Шишаева (1946–2010), уроженца пос. Сынтул Касимовского р-на
25

18

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

19

90 лет со дня получения селом Сасово статуса города (1926)

21

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

22

110 лет со дня рождения кандидата физико-математических
наук, заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора РГПИ
Иринарха Петровича Макарова (1906–1984)

24

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

24

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

26

90 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР Юрия Андреевича Козлова (1926–1999), уроженца с. Абакумово Пронского р-на

26

75 лет со дня рождения кандидата педагогических наук, заслуженного работника высшей школы РФ, почетного профессора
РГУ Вячеслава Алексеевича Фадеева (1941), уроженца г. Рязани

27

80 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук,
профессора кафедры биологии и методики ее преподавания РГУ
(2001–2016) Николая Петровича Кузнецова (1936–2016)

27

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

27

50 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук,
профессора, декана факультета ветеринарной медицины и
биотехнологии, заведующего кафедрой зоотехнии и биологии
РГАТУ Ирины Юрьевны Быстровой (1966)
26

27

50 лет со дня открытия Рязанского педагогического училища
(1966). Ныне Рязанский педагогический колледж (с 1997 г.)

27

35 лет со дня подписания приказа Госпрофобразования РСФСР
№ 383 и Рязанского областного управления профтехобразования № 153 об открытии Ермишинского профессионального
училища (1981). Ныне Ермишинский филиал областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Кадомский технологический техникум» (с 2012 г.)

28

145 лет со дня рождения хирурга, оториноларинголога, доктора медицины, профессора Алексея Николаевича Зимина (1871–1934),
уроженца г. Зарайска Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

28

70 лет со дня рождения члена Союза писателей России, члена
Союза журналистов России Владимира Ивановича Жильцова
(1946–2010), уроженца с. Пителино Пителинского р-на

–

90 лет со дня создания колхоза «Красный маяк» Спасского р-на
(1926). Ныне СПК (с 2000 г.)

....................................... И Ю Л Ь ......................................
1

120 лет со дня открытия Сапожковского реального училища
(1896). Ныне Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сапожковский техникум
имени Героя Социалистического Труда Д. М. Гармаш» (с 2015 г.)

1

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

1

70 лет со дня ввода в строй Рязанского аэропорта (1946)

2

80 лет со дня рождения доктора технических наук, академика
РАЕН, Инженерной академии РФ, Международной инженерной академии, заслуженного деятеля науки РФ, профессора
Анатолия Сергеевича Щербакова (1936), уроженца с. Панино
Спасского р-на

3

125 лет со дня рождения поэта Тараса Григорьевича Мачтета
(1891–1944), уроженца г. Рязани
27

5

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

5

60 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора
кафедры истории России РГУ Юрия Вениаминовича Гераськина (1956)

6

210 лет со дня рождения физиолога, профессора, вице-президента Санкт-Петербургской медико-хирургической академии
Ивана Тимофеевича Глебова (1806–1884), уроженца с. ГлебовоГородище Зарайского у. (ныне Рыбновский р-н)

6

75 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного деятеля науки и техники РФ, почетного работника высшего профессионального образования РФ, члена-корреспондента
Академии технологических наук РФ, академика Международной академии информатизации профессора, заведующего кафедрой систем автоматизированного проектирования вычислительных средств (с 1981 г.) РГРТУ Вячеслава Петровича Корячко (1941), уроженца г. Рязани

7

110 лет со дня рождения генерал-лейтенанта милиции, министра
внутренних дел Башкирской АССР (1954–1962), начальника
Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР
(1962–1965) Ивана Акимовича Кожина (1906–1994), уроженца
с. Березовка Сапожковского у. (ныне Сапожковский р-н)

7

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

8

120 лет со дня ввода в эксплуатацию первой Рязанской городской телефонной станции (1896). Ныне ОАО «Центр-Телеком»
(с 2002 г.)

8

100 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заслуженного деятеля науки РСФСР, основоположника советской нейрореаниматологии Любови Михайловны Поповой (1916–2000),
уроженки г. Касимова

9

120 лет со дня рождения историка, археолога, краеведа, профессора РГПИ Николая Петровича Милонова (1896–1976), уроженца с. Высокое Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)
28

10

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

11

125 лет со дня рождения дирижера, композитора, народного
артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР Василия Васильевича Хватова (1891–1975), уроженца с. Любава
Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

12

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

12

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Степановича Цыганова (1921–2001), уроженца с. Сасыкино Спасского у. (ныне Шиловский р-н)

14

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Екатерины Васильевны Рябовой (1921–1974), уроженки с. Гусь-Железный Касимовского у. (ныне поселок городского типа Касимовского р-на)

15

95 лет со дня рождения доктора филологических наук, литературоведа, заведующего кафедрой РГПИ (1947–1962), профессора МГУ Павла Александровича Орлова (1921–1990), уроженца
г. Рязани

16

100 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников
СССР, заслуженного работника культуры РФ, преподавателя Рязанского художественного училища (1945–1998) Бориса
Петровича Кузнецова (1916–2002)

17* 150 лет со дня рождения митрополита Новосибирского и Барнаульского, доктора богословия Варфоломея (в миру Сергей
Дмитриевич Городцев) (1866–1956), уроженца с. Поздное Михайловского у. (ныне Михайловский р-н)
17

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

17

110 лет со дня рождения актера Рязанского областного театра
драмы, заслуженного артиста РСФСР Франка Наумовича Белопольского (1906–1992)

17

105 лет со дня первого показательного полета аэроплана в г. Рязани (1911)

18

105 лет со дня рождения государственного и партийного деятеля, дипломата, заместителя министра внешней торговли СССР
29

(1960–1985) Ивана Тимофеевича Гришина (1911–1985), уроженца с. Хворощевка Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)
19

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Ивановича Аулова (1911–1967), уроженца с. Голожохово Раненбургского у. Рязанской губ. (ныне с. Первомайское Липецкой обл.)

20

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Никитовича Борискина (1921–1990), уроженца д. Асаново Пронского у.
(ныне Кораблинский р-н)

21

55 лет со дня рождения доктора юридических наук, профессора,
заведующего кафедрой правоведения РГРТУ (с 2009 г.) Александра Федоровича Марукова (1961), уроженца г. Рыбное

22

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

25

105 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Гавриила Сергеевича Бондарева (1911–1999), уроженца д. Ветчанное
(Истомино) Касимовского у. (ныне д. Ветчаны Клепиковского р-на)

26

60 лет со дня рождения графика, члена Союза художников России Вадима Георгиевича Конопкина (1956), уроженца г. Рязани

27

115 лет со дня рождения военного деятеля, генерал-лейтенанта
авиации Владимира Ивановича Аладинского (1901–1971), уроженца с. Ново-Темниково Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне
Шацкий р-н Рязанской обл.)

27

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

28

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

29

230 лет со дня рождения генерал-майора, георгиевского кавалера, участника Отечественной войны 1812 года Александра Ивановича Тарасова (1786 — после 1834), уроженца с. Никольское
Раненбургского у. (ныне Александро-Невский р-н)
30

29

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра
Степановича Тюлина (1916–1988), уроженца с. Высокие Поляны Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Пителинский р-н Рязанской обл.)

....................................... АВГУСТ ......................................
1

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

1

80 лет со дня рождения доктора исторических наук, заслуженного работника высшей школы РФ, почетного профессора РГУ
Геннадия Яковлевича Козлова (1936)

1

75 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей России,
ответственного секретаря Рязанского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Союз писателей
России» (1997–2009) Николая Васильевича Молоткова (1941),
уроженца с. Софиевка Милославского р-на

1

75 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук,
профессора, ректора РГСХА (1986 –2010), заслуженного деятеля
науки и техники РФ, заслуженного работника сельского хозяйства РСФСР, почетного работника высшего профессионального
образования РФ, действительного члена РАЕН, Международной
академии аграрного образования, Петровской академии наук
и искусств, почетного гражданина Рязанской области Геннадия
Михайловича Туникова (1941)

2

110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Семена Сергеевича Киселева (1906–1985), уроженца с. Мелехово Касимовского у. (ныне Чучковский р-н)

2

55 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессора, проректора по информатизации образования РГРТУ Светланы Валерьевны Панюковой (1961)

4

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ильи Антоновича Маликова (1921–1990), уроженца с. Истобное Раненбургского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)
31

4

85 лет со дня рождения генерального директора Государственного Рязанского приборного завода (1985–2007), почетного гражданина г. Рязани и Рязанской области, заслуженного
машиностроителя РФ, Александра Николаевича Червякова
(1931), уроженца д. Сидорово ныне Касимовского р-на

6

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

6

60 лет со дня рождения члена Союза писателей России, члена
Союза журналистов России, члена-корреспондента Российской
инженерной академии, исполнительного директора Рязанского
землячества в Москве Юрия Николаевича Васюнькина (1956),
уроженца с. Рогожка Сасовского района

6

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

7

145 лет со дня рождения доктора философии, магистра чистой
математики Любови Николаевны Запольской (1871–1943), уроженки д. Сурки (Бигильдино) Данковского у. Рязанской губ.
(ныне Липецкая обл.)

8

65 лет со дня рождения доктора технических наук, почетного
работника высшего профессионального образования РФ, профессора кафедры вычислительной и прикладной математики
РГРТУ Владимира Викторовича Белова (1951)

9

475 лет со дня битвы у городища Ростиславля Рязанского между
русскими войсками и крымскими татарами (1541). Ныне территория Зарайского р-на Московской обл.

9

115 лет со дня рождения доктора технических наук, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР,
почетного радиста Николая Николаевича Пальмова (1901–
1982), уроженца с. Прудки Зарайского у. Рязанской губ. (ныне
Зарайский р-н Московской обл.)

10

75 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки РФ, академика РАН Николая Пав32

ловича Алешина (1941), уроженца с. Нармушадь Шиловского
района
11

110 лет со дня рождения режиссера документального и игрового кино, лауреата Государственной премии СССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста РСФСР Ивана
Владимировича Лукинского (1906–1986), уроженца г. Скопина

12

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

12

90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Виктора Григорьевича Погорелова (1926–2012), уроженца с. Новопанское Скопинского у. (ныне Михайловский р-н)

13

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

15

75 лет со дня рождения доктора технических наук, почетного работника высшего профессионального образования РФ, профессора кафедры электронных приборов РГРТУ Алексея Егоровича Чижикова (1941)

15

70 лет со дня основания в г. Рязани Комбината подсобных предприятий (1946). Ныне Рязанский завод железобетонных изделий № 3

18

165 лет со дня рождения министра внутренних дел, члена Государственного Совета, почетного гражданина городов Калуги,
Жиздры, Коломны Александра Григорьевича Булыгина (1851–
1919), уроженца д. Булыгино Зарайского у. Рязанской губ. (ныне
Московская обл.)

18

70 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств РФ,
народной артистки РФ, художественного руководителя Рязанского государственного областного театра драмы (1994–2013),
почетного гражданина г. Рязани Жанны Владимировны Виноградовой (1946–2013)

19

185 лет со дня рождения доктора медицины, врача Ведомства учреждений императрицы Марии Андрея Степановича Родосского (1831–1892), уроженца г. Рязани

19

110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, генерал-лейтенанта инженерных войск Ивана Николаевича Гуреева
33

(1906–1977), уроженца с. Большие Белыничи Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Зарайский р-н Московской обл.)
20

85 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР Алексея
Андреевича Корнеева (1931–2001), уроженца с. Пушкари ныне
Михайловского р-на

22

80 лет со дня рождения кандидата филологических наук, заслуженного работника высшей школы РФ, почетного профессора
РГУ Александра Александровича Никольского (1936), уроженца г. Спасска (ныне г. Спасск-Рязанский – центр р-на)

22

75 лет со дня рождения заслуженного тренера РСФСР по легкой
атлетике Галины Сергеевны Джаваховой (1941). С 1964 г. живет
в г. Рязани

26

35 лет со дня открытия Ряжского СПТУ № 16 (1981). Ныне профессиональное училище № 36 г. Ряжска (с 2003 г.)

28

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

29

165 лет со дня рождения врача-гинеколога, доктора медицины,
общественного деятеля Дмитрия Сергеевича Щеткина (1851–
1923), уроженца г. Рязани

29

110 лет со дня рождения ректора РГПИ (1945–1970), кандидата
исторических наук, почетного гражданина г. Рязани Петра Павловича Кирьянова (1906–1993)

29

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

29

80 лет со дня рождения театрального художника, члена Союза художников России, члена Союза театральных деятелей России Евгения Анатольевича Борисова (1936). С 1951 г. живет в г. Рязани

30

55 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
кафедры автоматики и информационных технологий РГРТУ
Юрия Станиславовича Бехтина (1961), уроженца г. Рязани

31

95 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей СССР
Григория Ивановича Люшнина (1921), уроженца с. Высокое Рязанского у. (ныне Рязанский р-н)
34

31*

95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Николая Харитоновича Пронина (1921–1993), уроженца с. Глебово
Сапожковского у. (ныне Путятинский р-н)

.................................... СЕНТЯБРЬ ....................................
1

135 лет со дня рождения кандидата богословия, архиепископа
Онисифора (в миру Петр Алексеевич Пономарев) (1881–1966),
уроженца г. Ряжска

3

110 лет со дня рождения писателя, журналиста Александра Семеновича Скороходова (1906–1949), уроженца г. Спасск Спасского у. (ныне г. Спасск-Рязанский — центр р-на)

3

105 лет со дня рождения лауреата Государственной премии
СССР, доктора химических наук, профессора, заведующего кафедрой неорганической химии РМИ (1962–1969) Бориса Захаровича Рудого (1911–?)

3

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

3

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

4

85 лет со дня рождения библиотековеда, доктора педагогических
наук, профессора Василия Васильевича Серова (1931–2000),
уроженца с. Ряссы ныне Шиловского р-на

4

55 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук,
профессора кафедры ботаники и агробиологии РГУ Магомедрасула Абдурашидовича Габибова (1961)

4

40 лет со дня рождения Героя Российской Федерации Игоря
Владимировича Сарычева (1976–1999), уроженца г. Кораблино

5

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

6

75 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук,
заслуженного работника сельского хозяйства РФ, профессора
35

кафедры агрономии и агротехнологий РГАТУ Михаила Михайловича Крючкова (1941), уроженца д. Хирино Рязанского р-на
6

65 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
кафедры общей и теоретической физики и методики преподавания физики РГУ Евгения Ивановича Чернова (1951)

7

80 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников
СССР Василия Ивановича Егоркина (1936), уроженца с. Малый
Студенец Спасского р-на

8

120 лет со дня рождения писателя, журналиста, поэта-футуриста, члена редколлегии журнала «Огонек», автора книги «Из
истории происхождения слов» Измаила Алиевича Уразова
(1896–1965), уроженца д. Мунтово Касимовского у. (ныне Касимовский р-н)

8

90 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессора, заслуженного деятеля наук РФ Нины Александровны Тамариной (1926), уроженки г. Скопина

8

70 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
кафедры общей и экспериментальной физики РГРТУ (2007–
2011) Бориса Ивановича Колотилина (1946–2012)

10

75 лет со дня рождения члена Союза писателей России Геннадия
Сергеевича Морозова (1941), уроженца г. Касимова

11

125 лет со дня рождения физика, члена-корреспондента АН СССР,
лауреата Государственной премии СССР Александра Саввича
Предводителева (1891–1973), уроженца с. Букрино Пронского у.
(ныне Рязанский р-н)

13

120 лет со дня открытия Касимовского семиклассного механико-технического училища (1896). Ныне Касимовский индустриальный техникум

13

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра
Федоровича Гусева (1911–1988), уроженца д. Семчино Рязанского у. (ныне в черте г. Рязани)

13

95 лет со дня рождения ученого в области прикладной механики
и ракетной техники, члена-корреспондента РАН, действительного члена Российской академии ракетно-артиллерийских наук,
Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государ36

ственных премий, заслуженного конструктора РФ, почетного
гражданина Рязанской области Сергея Павловича Непобедимого (1921–2014), уроженца г. Рязани
13

90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Михаила
Михайловича Капитонова (1926–1995). С 1956 г. жил в г. Рязани

14

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

15

200 лет со дня открытия Сапожковского духовного училища
(1816). Ныне Сапожковская средняя школа № 1 им. Героя России А. И. Тучина

15

115 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Александра Трофимовича Бугаева (1901–1974). После демобилизации жил в г. Рязани

15

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

15

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра
Кузьмича Федюнина (1911–1975), уроженца д. Шатрище Спасского у. (ныне Спасский р-н)

16

150 лет со дня открытия Рязанско-Козловской железной дороги
(1866)

16

80 лет со дня основания Сасовской машинно-тракторной мастерской (1936). Ныне ОАО «Сасовкорммаш» (с 1994 г.)

18

130 лет со дня рождения терапевта, подполковника медицинской
службы, Героя Труда Петра Васильевича Глотова (1886–1973),
уроженца г. Рязани

18

60 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного машиностроителя РФ, заведующего кафедрой технологии
радиоэлектронной аппаратуры РГРТУ (2006–2011), генерального директора Рязанского производственно-технологического
предприятия «Гранит» (1992–2008) Виктора Федоровича Шевченко (1956)

19

95 лет со дня рождения педагога, историка, краеведа, археолога
Владимира Петровича Фролова (1921–1992), уроженца с. Заполье Пронского у. (ныне Старожиловский р-н)
37

19

70 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников
СССР, преподавателя Рязанского художественного училища
им. Г. К. Вагнера (1988–2000) Людмилы Павловны Дунаевой
(1946–2000)

20

75 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, заслуженного работника высшей школы РФ, заведующего
кафедрой физического воспитания и здоровья РГМУ (с 1985 г.)
Владимира Дмитриевича Прошлякова (1941), уроженца г. Рязани

21

155 лет со дня рождения церковного деятеля, епископа Скопинского Димитрия (в миру Алексей Константинович Поспелов)
(1861–1952), уроженца с. Апушка Шацкого у. Тамбовской губ.
(ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)

22

125 лет со дня рождения писателя Рувима Исаевича Фраермана
(1891–1972), жизнь и творчество которого связаны с пос. Солотча

22

95 лет со дня открытия Касимовского краеведческого музея (1921)

23

70 лет со дня рождения заслуженного работника сельского хозяйства РФ, почетного гражданина Рязанской области и Рязанского района Георгия Семеновича Свида (1946)

24

140 лет со дня открытия реального училища в г. Скопине (1876).
Ныне средняя общеобразовательная школа № 1 г. Скопина

24

105 лет со дня первого зарегистрированного футбольного матча
рязанских футболистов (1911)

26

70 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников
России, преподавателя Рязанского художественного училища
им. Г. К. Вагнера (1991–2007) Александра Михайловича Ковалева (1946), уроженца г. Шацка

26

55 лет со дня открытия здания областного драматического театра на Театральной площади в г. Рязани (1961)

27

175 лет со дня рождения общественного и земского деятеля, писателя Александра Николаевича Левашова (1841–1900), уроженца с. Насилово Пронского у. (ныне село не существует, территория Старожиловского р-на)

28

110 лет со дня рождения заслуженного учителя РСФСР, краеведа, почетного гражданина г. Касимова Ахмеда Муртазиновича
Ишимбаева (1906–1998), уроженца г. Касимова
38

28

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

29* 100 лет со дня рождения живописца, графика, театрального художника, заслуженного художника РФ Людмилы Александровны Климентовской (1916–2000), уроженки с. Занино-Починки
Касимовского у. (ныне Шиловский р-н)
30

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

..................................... ОКТЯБРЬ .....................................
1

195 лет со дня рождения писателя, педагога, журналиста, юриста, историка народного образования и культуры Рязанского края
Федора Тихоновича Смирнова (1821–1890)

1

130 лет со дня рождения историка-медиевиста, доктора исторических наук, профессора Николая Павловича Грацианского
(1886–1945), уроженца с. Ерлино Скопинского у. (ныне Кораблинский р-н)

2

95 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР, лауреата
Государственной премии РСФСР Сергея Андреевича Крутилина (1921–1985), уроженца с. Делехово Скопинского у. (ныне
Скопинский р-н)

2

70 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессора, заведующей кафедрой анатомии и физиологии сельскохозяйственных животных РГАТУ Лидии Григорьевны Кашириной
(1946), уроженки г. Рязани

3

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Бориса Ивановича Гарина (1921–1984), уроженца г. Скопина

3

75 лет со дня рождения доктора физико-математических наук,
профессора кафедры электронной техники и технологии РГРТУ
Степана Степановича Волкова (1941)

4

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия
39

Васильевича Каприна (1921–2015), уроженца г. Кадома Темниковского у. Тамбовской губ. (ныне поселок городского типа —
центр р-на Рязанской обл.)
5

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

6

85 лет со дня рождения историка, почетного краеведа Ряжского
района, почетного академика РАЕН Льва Васильевича Димперана (1931–2007)

7

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

9

75 лет со дня рождения лауреата Государственной премии СССР,
бригадира модельщиков рязанского завода «Центролит» Анатолия Федотовича Чемихина (1941), уроженца д. Енинское Старожиловского р-на

10

95 лет со дня рождения фельдшера, Героя Социалистического
Труда, почетного гражданина Шиловского р-на Александра Петровича Лукашина (1921), уроженца д. Ухорское Спасского у.
(ныне Шиловский р-н)

11

115 лет со дня рождения кандидата военных наук, генерал-майора Григория Васильевича Голованова (1901–1979), уроженца
д. Гаврино Касимовского у. (ныне Клепиковский р-н)

12

95 лет со дня рождения живописца, графика Анатолия Андреевича Демушкина (1921–1967), уроженца с. Богородицкие Гаи
Ряжского у. (ныне с. Богородицкое Милославского р-на)

13

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Андрея Тихоновича Зеленина (1911–1992), уроженца с. Черная Речка Сапожковского у. (ныне Сапожковский р-н)

13

55 лет со дня присвоения статуса города рабочему поселку Рыбное (1961)

15

150 лет со дня рождения генерал-майора, георгиевского кавалера Петра Ерофеевича Вельяминова (1866–1914), уроженца
с. Руднево Пронского у. (ныне Пронский р-н)
40

15

55 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора РГРТУ Николая Викторовича Бодягина (1961), уроженца
г. Рязани

16

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

17

195 лет со дня рождения георгиевского кавалера, генерал-лейтенанта Дмитрия Ивановича Скобелева (1821–1879). Похоронен
в фамильном склепе родового имения в с. Спасское Ряжского у.
(ныне с. Заборово Александро-Невского р-на)

17

65 лет со дня рождения заслуженного работника торговли РФ,
почетного гражданина Рязанской области, почетного гражданина Рыбновского района и г. Рыбное, Сахавата Мамед-оглы (Мамедовича) Бахшиева (1951)

17

65 лет со дня рождения доктора экономических наук, почетного работника высшего профессионального образования РФ,
заведующего кафедрой организации сельскохозяйственного
производства и маркетинга РГАТУ Сергея Георгиевича Чепика (1951)

19

155 лет со дня рождения художника-живописца, этнографа Ефима (Евфимия) Фаддеевича Грушина (1861–1932), уроженца
с. Свинчус Касимовского у. (ныне Шиловский р-н)

20

70 лет со дня создания Рязанского областного общества охотников и рыболовов (1946)

21* 145 лет со дня рождения писателя, драматурга Андрея Михайловича Колабухова (1871–1912), уроженца с. Криуша Рязанского у. (ныне Клепиковский р-н)
21

120 лет со дня рождения писателя, драматурга, киносценариста
Евгения Львовича Шварца (1896–1958), детские годы которого
прошли в г. Рязани

22

150 лет со дня создания Рязанского окружного суда (1866)

22

110 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессора, заведующего кафедрой биологии РМИ (1962–1974) Михаила Ивановича Ефимова (1906–1987)
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22

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

23

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

23

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Михайловича Стренина (1921–1948), уроженца с. Печерниковские
Выселки Михайловского у. (ныне Михайловский р-н)

24* 245 лет со дня рождения историка, краеведа, механика, архитектора, художника, картографа, археолога Ивана Сергеевича Гагина (1771–1844), уроженца г. Касимова
24

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

26

90 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора,
организатора и заведующего кафедрой охраны труда (ныне кафедра безопасности жизнедеятельности) РГАТУ (1977–2009)
Анатолия Ивановича Беля (1926)

27

70 лет со дня организации Рязанского государственного академического русского народного хора имени Е. Г. Попова (1946)

27

60 лет со дня рождения актера Рязанского государственного театра для детей и молодежи, заслуженного артиста России Юрия
Геннадьевича Антонеева (1956)

28

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

28

85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, бригадира совхоза «Новая жизнь» Пронского р-на, заслуженного
механизатора сельского хозяйства РСФСР Ивана Сергеевича
Цунаева (1931–1991), уроженца с. Дурное (ныне с. Октябрьское
Пронского р-на)
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28

50 лет со дня основания клуба «Олимп» (Общество любителей
искусства, музыки, поэзии) (1966) отдела литературы по искусству РОУНБ им. Горького

29

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Степана Матвеевича Новичкова (1921–1992), уроженца д. Клепаленки Зарайского у. Рязанской губ. (ныне д. Клепальники Московской обл.)

29

85 лет со дня рождения профессора, доктора сельскохозяйственных наук, лауреата премии Правительства РФ в области науки
и техники, главного научного сотрудника ВНИИ коневодства
Риммы Михайловны Дубровской (1931–2012)

29

80 лет со дня рождения лауреата Государственной премии СССР,
заслуженного машиностроителя РФ, генерального директора
ОАО «Тамбовский завод «Электроприбор» Виктора Константиновича Василевского (1936), уроженца г. Сасово

29

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

30

120 лет со дня рождения композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР Анатолия
Григорьевича Новикова (1896–1984), уроженца г. Скопина

–

80 лет со дня открытия вагонного депо Павелецкого железнодорожного узла Скопинского р-на (1936). Ныне вагоноремонтное
депо «Павелец»

...................................... НОЯБРЬ .....................................
1

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

2

225 лет со дня рождения драматурга, литератора, переводчика,
участника Отечественной войны 1812 года Петра Николаевича
Семенова (1791–1832), уроженца сельца Салыково Пронского у.
(ныне с. Нижнее Салыково Пронского р-на)
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2

90 лет со дня создания станции скорой и неотложной медицинской помощи (ССиНМП) в г. Рязани (1926)

3

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

4

105 лет со дня рождения доктора физико-математических наук,
заслуженного профессора МГУ, почетного члена РАЕН, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, лауреата Государственной премии СССР Константина Петровича Белова (1911–
2001), уроженца г. Егорьевска Рязанской губ. (ныне Московская
обл.)

4

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

5

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

5

95 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора,
отличника здравоохранения РФ, преподавателя РМИ (1954–
1969) Елизаветы Ивановны Золиной (1921–2011)

5

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

5

75 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора Тамбовского государственного технического университета,
заслуженного изобретателя РФ Василия Агафоновича Ванина
(1941), уроженца д. Новляны Касимовского р-на

6

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

90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, доктора
технических наук, академика Инженерной академии СССР, начальника локомотивного депо Рыбное (1959–1985), начальника Рязанского отделения Московской железной дороги (1985–
1993) Владимира Трофимовича Стрельникова (1926–2010)

6

60 лет со дня ввода в строй Рязанской ретрансляционной телевизионной станции (1956). Ныне Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр

7

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

7

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

8

105 лет со дня рождения реставратора, доктора архитектуры,
заслуженного архитектора РСФСР, лауреата Государственной
премии СССР Александра Викторовича Ополовникова (1911–
1994), уроженца с. Подноволок Скопинского у. (ныне Милославский р-н)

9

95 лет со дня рождения писателя, краеведа, члена Союза журналистов России Михаила Ивановича Шабатина (1921–2010),
уроженца с. Выжелес Спасского у. (ныне Спасский р-н)

9

85 лет со дня рождения хирурга-трансплантолога, доктора медицинских наук, академика, заслуженного изобретателя РСФСР,
дважды лауреата Государственной премии СССР, Героя Социалистического Труда, почетного гражданина Рязанской области
Валерия Ивановича Шумакова (1931–2008)

11

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

11

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

11

75 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей России
Анатолия Ивановича Сенина (1941–2000), уроженца д. Ур Шацкого р-на (ныне Путятинский р-н)
45

13

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

13* 90 лет со дня рождения литературоведа, кандидата философских
наук, профессора РЗИ(ф) МГУКИ (1980–2003) Игоря Николаевича Гаврилова (1926–2003), уроженца г. Спасска (ныне
г. Спасск-Рязанский — центр р-на)
14

160 лет со дня рождения церковного деятеля, духовного писателя, епископа Таврического и Симферопольского Михаила
(в миру Михаил Михайлович Грибановский) (1856–1898), уроженца г. Елатьмы Тамбовской губ. (ныне поселок городского
типа Касимовского р-на Рязанской обл.)

14

125 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук,
профессора, заслуженного врача РСФСР Николая Валериановича Воскресенского (1891–1970), уроженца г. Рязани

14

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

14

70 лет со дня рождения художника декоративно-прикладного
искусства, члена Союза художников СССР Виктора Михайловича Курского (1946), уроженца г. Рязани

15

170 лет со дня рождения историка-ориенталиста, археолога, этнографа, деятеля просвещения Николая Петровича Остроумова (1846–1930), уроженца с. Сасово Елатомского у. Тамбовской
губ. (ныне город — центр р-на Рязанской обл.)

15

85 лет со дня первого выхода в эфир Рязанского областного радио (1931)

17

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

18

95 лет со дня рождения заслуженного художника РФ, действительного члена Петровской Академии наук и искусства,
лауреата Государственной премии им. И. Е. Репина, лауреата
премии Правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры Дмитрия Васильевича Беляева
46

(1921–2007), уроженца с. Бортное Рязанского у. (ныне Рыбновский р-н)
19

90 лет со дня рождения заслуженного строителя РФ, почетного
гражданина г. Рязани Михаила Ивановича Есакова (1926–2008),
уроженца пос. Побединка Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)

19

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

20

185 лет со дня рождения архиепископа Иркутского и Верхоленского Тихона (в миру Михаил Михайлович Троицкий-Донебин)
(1831–1911), уроженца с. Сушково Зарайского у. Рязанской губ.
(ныне Московская обл.)

20

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

20

90 лет со дня рождения археолога, кандидата исторических наук,
руководителя Славянского отряда Верхнее-Волжской экспедиции Института археологии РАН Константина Ивановича Комарова (1926), уроженца с. Кипчаково Ряжского у. (ныне Кораблинский р-н)

21

175 лет со дня рождения педагога, музыканта, художника, историка, издателя Николая Дмитриевича Малашкина (1841–1905),
уроженца с. Казарь Рязанского у. (ныне Рязанский р-н)

21

100 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза Виктора Николаевича Леонова (1916–2003), уроженца д. Протекино
Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

21

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Терентьевича Карпухина (1921–1979), уроженца с. Лялино Михайловского у. (ныне Захаровский р-н)

21

55 лет со дня организации межрайонной дирекции газового
хозяйства (1961). Ныне ОАО «Ряжскмежрайгаз», филиал ОАО
«Газпром газораспределение Рязанская область» (с 1994 г.)
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22

155 лет со дня рождения терапевта, педиатра, организатора здравоохранения в Рязанской губернии, Героя Труда Савелия Максимовича Липеца (1861–1940)

22

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

26

95 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора,
заведующего кафедрой общей хирургии РМИ (1972–1984) Антонина Константиновича Лукиных (1921–2006)

27

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

28

75 лет со дня освобождения г. Скопина от немецко-фашистских
захватчиков (1941)

29

155 лет со дня рождения магистра богословия, преподавателя Рязанской духовной семинарии, ординарного профессора
Санкт-Петербургской духовной академии Петра Семеновича
Смирнова (1861 — не ранее 1933), уроженца с. Мещерки Егорьевского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

29

120 лет со дня рождения врача-терапевта, доктора медицинских
наук, профессора, заведующего кафедрой госпитальной терапии
РМИ (1950–1964) Николая Алексеевича Троицкого (1896–1964)

29

85 лет со дня рождения писателя, переводчика, члена Союза писателей России, кандидата филологических наук, заслуженного
работника культуры РФ Александра Александровича Косорукова (1931), уроженца д. Дубровка ныне Сараевского р-на

30

40 лет со дня основания киноклуба «Кинематограф» в г. Рязани
(1976)

..................................... ДЕКАБРЬ .....................................
3*

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

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

5

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

6

125 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР, поэта
Николая Ивановича Незлобина (1891–1951), уроженца с. Новое
Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)

7

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

7

120 лет со дня рождения актера, режиссера, педагога, народного
артиста СССР Василия Александровича Орлова (1896–1974),
уроженца г. Скопина

7

75 лет со дня освобождения г. Михайлова от немецко-фашистских захватчиков (1941)

8

225 лет со дня рождения крупного деятеля в области сельского
хозяйства, автора работ по агротехнике сахарной свеклы, инициатора создания Лебедянского общества сельского хозяйства
Николая Петровича Шишкова (1791–1869). Жил в с. Спешнево Данковского у. Рязанской губ. (ныне Данковский р-н Липецкой обл.)

8

120 лет со дня рождения государственного деятеля, председателя правления Государственного банка СССР Николая Константиновича Соколова (1896–1941), уроженца г. Касимова

8

85 лет со дня рождения монументалиста, графика, члена Союза
художников России Юрия Павловича Кузнецова (1931), уроженца г. Рязани

9

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

10

195 лет со дня рождения публициста, историка театра и музыковеда Михаила Евстафьевича (Егоровича) Кублицкого (1821–
1875), уроженца г. Рязани
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10

120 лет со дня рождения писателя, публициста, журналиста
Сергея Федоровича Буданцева (1896–1940). Родился в имении
Глебково Зарайского у. (ныне пос. Глебково Рыбновского р-на)

10

115 лет со дня рождения организатора здравоохранения, доктора медицинских наук, профессора РМИ Николая Алексеевича
Ананьева (1901–1959)

12

75 лет со дня рождения краеведа, писателя Николая Николаевича Аграмакова (1941), уроженца г. Рязани

13

135 лет со дня рождения магистра богословия, святителя Серафима (в миру Николай Борисович Соболев), архиепископа Софийского (1881–1950), уроженца г. Рязани

13

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

14

105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, мастера машинного доения коров колхоза «Дело Октября» Спасского р-на Анны Федоровны Ивкиной (1911–1983), уроженки
с. Ижевское Спасского у. (ныне Спасский р-н)

14

105 лет со дня выхода первого номера газеты «Рязанская жизнь»
(1911–1917)

14

90 лет со дня рождения заслуженного строителя РСФСР, заслуженного строителя Польши, почетного строителя Москвы, лауреата премии Совета Министров СССР Александра Степановича Захарова (1926), уроженца д. Хрущево Старожиловского р-на

14

85 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, заслуженного деятеля науки РФ, академика Международной академии информатизации и Нью-Йоркской академии наук, профессора РГМУ Юрия Борисовича Кириллова (1931)

15

85 лет со дня начала формирования Рязанского военного госпиталя (1931)

17

95 лет со дня рождения судебно-медицинского эксперта, доктора
медицинских наук, профессора РМИ (1974–1983) Игоря Яковлевича Купова (1921–1997)

18

110 лет со дня рождения командира подземного гарнизона Аджимушкайских каменоломен под г. Керчь Григория Михайлови50

ча Бурмина (1906–1944), уроженца д. Ерофеева Слобода Спасского у. (ныне Спасский р-н)
20

100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Андрея
Алексеевича Дружинина (1916–1992), уроженца с. Полибино
Данковского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

20

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

21

125 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники Казахской ССР и Узбекской ССР, академика АН Казахской ССР Александра Сергеевича Попова (1891–1974), уроженца г. Шацка Тамбовской губ.
(ныне центр р-на Рязанской обл.)

21

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

21

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

24

125 лет со дня рождения государственного деятеля, наркома
легкой промышленности СССР (1937–1939), начальника главного управления наркомата машиностроения и приборостроения СССР (1946–1953), директора НИИ машиностроения для
текстильной и легкой промышленности (1953–1954) Василия Ивановича Шестакова (1891–1956), уроженца г. Кадома
Темниковского у. Тамбовской губ. (ныне поселок городского
типа — центр р-на Рязанской обл.)

24

125 лет со дня рождения одного из организаторов здравоохранения Рязанской области, заслуженного врача РСФСР, главного врача Рязанской областной клинической больницы им.
Н. А. Семашко (1933–1968) Бориса Николаевича Широкова
(1891–1980)

24

110 лет со дня рождения доктора химических наук, члена-корреспондента АН СССР, лауреата Государственной премии
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СССР, профессора Кирилла Андреевича Большакова (1906–
1992), уроженца г. Ряжска
25

100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана
Ивановича Закомолдина (1916–1989), уроженца д. Малая Дмитриевка Сапожковского у. (ныне деревня не существует, территория Чучковского р-на)

26

75 лет со дня рождения заслуженного строителя РФ, почетного
гражданина Рязанской области, почетного гражданина г. Кораблино Олега Ивановича Сапова (1941), уроженца с. Ключ Кораблинского р-на

28

105 лет со дня рождения поэта Василия Ивановича Цветкова
(1911–1992), уроженца д. Мордвиново Касимовского у. (ныне
Клепиковский р-н)

28

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

28

65 лет со дня подписания постановления Совета Министров
СССР о создании Рязанского радиотехнического института
(1951). Ныне Рязанский государственный радиотехнический
университет (с 2006 г.)

29

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

30

145 лет со дня рождения доктора медицины, автора «Материалов к изучению города Рязани в медико-топографическом и статистическом отношении» (1909) Сергея Григорьевича Кассиля
(1871 — после 1939)

31

105 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Василия Федоровича Телкова (1911–1976), уроженца с. Путятино
Сапожковского у. (ныне центр р-на)

–

80 лет со дня открытия семилетней школы в г. Рыбное (1936).
Ныне Рыбновская средняя общеобразовательная школа № 1

–

60 лет со дня открытия Рязанской центральной районной больницы в с. Мервино Рязанского р-на (1956) (ныне в черте г. Рязани)
52

–

40 лет со дня ввода в эксплуатацию Рязанского молочного комбината (1976). Ныне ООО «Агромолочный комбинат «Рязанский» (АМКА)

***
– 920 лет со дня первого летописного упоминания города Рязани (1096), ныне городище Старая Рязань
– 885 лет со дня первого летописного упоминания города Пронска (1131)
– 635 лет со дня первого упоминания в письменных источниках
Елатьмы (1381). Ныне поселок городского типа Касимовского р-на
– 565 лет со дня рождения великой княгини Рязанской Анны
Васильевны (1451–1501)
– 465 лет со дня рождения святителя Феодорита (1551–1617),
архиепископа Рязанского и Муромского (1605–1617)
– 390 лет со времени первого упоминания в писцовых книгах
Шацкого у. д. Пителино (1626). Ныне поселок городского типа —
центр р-на
– 270 лет со дня рождения рязанского губернского архитектора
(1779–1782) Ильи Семеновича Волкова (1746–?)
– 265 лет со дня рождения рязанского предпринимателя и мецената Гавриила Васильевича Рюмина (1751–1827)
– 255 лет со дня рождения генерал-майора, рязанского гражданского губернатора (1801–1806) Дмитрия Семеновича Шишкова
(1761–1820)
– 245 лет со дня рождения ученого-естествоиспытателя, литератора, академика Александра Федоровича Севастьянова (1771–1824),
уроженца с. Нестерово Егорьевского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)
– 240 лет со дня рождения местночтимого святого Василия Петровича Кадомского (1776–1840), уроженца д. Шихманово Рязанского у.
– 230 лет со дня основания пос. Сынтул (1786). Ныне поселок
городского типа Касимовского р-на
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– 215 лет со дня рождения контр-адмирала Николая Викуловича Головнина (1801–1850), уроженца г. Рязани
– 215 лет со дня рождения рязанского гражданского губернатора
(1843–1851), действительного статского советника Павла Сергеевича
Кожина (1801–1851)
– 200 лет со дня рождения мемуариста, публициста Елизаветы
Алексеевны Драшусовой (урожд. Ашанина (Ошанина), в первом браке Карлгоф) (1816 (по др. cведениям 1817) — 1884). Последние годы
жизни провела в имении мужа в с. Панкино Пронского у. (ныне Пронский р-н)
– 200 лет со дня рождения историка, профессора Рязанской духовной семинарии, магистра богословия Алексея Ивановича Пискарева (1816–1868), составителя книги «Древние грамоты и акты Рязанского края»
– 200 лет со дня рождения врача, анатома, физиолога, патолога,
доктора медицины, профессора Ивана Матвеевича Соколова (1816–
1872), уроженца Рязанской губ.
– 195 лет со дня рождения врача-анатома, историка медицины
Николая Яковлевича Кожевникова (1821–1848), уроженца Рязанской губ.
– 185 лет со дня рождения лекаря-оператора (хирурга), инфекциониста, доктора медицины, одного из основателей и вице-президента Общества рязанских врачей Вацлава Адамовича Вондоловского (1831–1888)
– 185 лет со дня рождения терапевта, организатора медицинской
службы, старшего по Рязанской губернии уездного врача, одного из
основателей Общества рязанских врачей Ивана Казимировича Яроцкого (1831–1888)
– 175 лет со дня рождения историка, журналиста, краеведа Сергея Ильича Бочарникова (1841–1887), уроженца г. Зарайска Рязанской губ. (ныне Московская обл.)
– 170 лет со дня рождения религиозного и общественного деятеля, публициста, издателя первой татарской газеты в России Гатауллы
(Атауллы) Баязитова (1846, по др. сведениям 1847 – 1911), уроженца
д. Темгенево Касимовского у. (ныне Касимовский р-н)
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– 165 лет со дня рождения военного врача, хирурга, офтальмолога, земского врача Пронского у. Семена Васильевича Деноткина
(1851–1896)
– 160 лет со дня рождения инспектора народных училищ, селекционера, инициатора практического преподавания основ садоводства
и огородничества Андрея Андреевича Остроумова (1856–1924). Жил
в д. Акаево ныне Ермишинского р-на
– 160 лет со дня рождения Героя Труда, учителя Ивана Никифоровича Федотьева (1856–?), уроженца с. Сасыкино Спасского у.
(ныне Шиловский р-н)
– 155 лет со дня рождения писателя, филолога, этнографа, педагога, инспектора народных училищ Рязанской губернии, одного из
организаторов общества попечения о бедных детях, кандидата богословия Михаила Алексеевича Дроздова (1861–1940), уроженца с. Алпатьево Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)
– 150 лет со дня рождения ученого-историка, геральдиста, нумизмата, историка оружия Павла Павловича фон Винклера (1866 —
после 1937), уроженца г. Рязани
– 150 лет со дня открытия Шацкой уездной земской больницы
(1866)
– 145 лет со дня рождения археолога, члена Рязанской ученой
архивной комиссии Владимира Николаевича Крейтона (1871–1931)
– 145 лет со дня рождения врача, фтизиатра, директора Туберкулезного института Нижневолжского края Николая Яковлевича
Трофимова (1871–1933), уроженца г. Рязани
– 145 лет со дня открытия в г. Рязани 2-й мужской гимназии
(1871). Ныне русская классическая школа № 7
– 145 лет со дня основания Сараевской больницы (1871). Ныне
Сараевская центральная районная больница
– 140 лет со дня рождения терапевта, инфекциониста, организатора здравоохранения в Сасовском районе Павла Федоровича Кременского (1876–1944), уроженца с. Берестянки Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Сасовский р-н Рязанской обл.)
– 140 лет со дня рождения художника Захара Степановича
Шмелева (1876–1945), уроженца с. Путятино Сапожковского у. (ныне центр р-на)
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– 130 лет со дня рождения оперного певца (тенор) и режиссера Ивана Поликарповича Варфоломеева (1886–1940), уроженца
д. Аладьино (Озерки) Данковского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)
– 130 лет со дня рождения военного моряка, героя обороны
Порт-Артура, георгиевского кавалера Василия Петровича Дубровина (1886–?), уроженца с. Покровское Ряжского у. (ныне Ухоловский р-н)
– 125 лет со дня рождения писателя, директора Рязанского областного краеведческого музея (1951–1953) Владимира Семеновича
Ерохина (1891–1965), уроженца с. Вышгород Рязанского у. (ныне Рязанский р-н)
– 125 лет со дня рождения полного георгиевского кавалера, комбрига Рабоче-Крестьянской Красной Армии Ивана Ивановича Щербакова (1891–1962), уроженца с. Никитино Зарайского у. Рязанской
губ. (ныне Московская обл.)
– 125 лет со дня введения участка Москва–Рязань в состав Московско-Казанской железной дороги (1891)
– 115 лет со дня открытия первого родильного дома в г. Рязани
на ул. Николодворянской (ныне ул. Полонского, 17) (1901)
– 115 лет со дня создания Рязанского попечительства о народной трезвости (1901)
– 110 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР,
чемпиона СССР по лыжному спорту Алексея Григорьевича Бычкова
(1906–1992), уроженца г. Рязани
– 110 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР,
начальника отдела лыжного спорта Госкомспорта СССР Ивана
Юрьевича Федосова (1906–1978), уроженца с. Солчено Зарайского у.
Рязанской губ. (ныне Московская обл.). С 1915 г. жил в г. Рязани
– 105 лет со дня открытия Рязанской уездной больницы (1911)
– 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила
Ивановича Егорова (1916–1940), уроженца с. Белоомут Зарайского у.
Рязанской губ. (ныне поселок городского типа Московской обл.)
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– 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Васильевича Полозкова (1916–1945), уроженца д. Петровка Спасского у.
Рязанской губ. (ныне деревня не существует, территория Шиловского р-на)
– 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Петровича Сидорова (1926–1972), уроженца д. Малое Хреново Сасовского у. (ныне Сасовский р-н)
– 90 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора, лауреата Государственной премии СССР, ученого в области
металлургии Владимира Тимофеевича Сладкоштеева (1926–1983),
уроженца д. Хомутск Ряжского у. (ныне Кораблинский р-н)
– 85 лет со дня открытия Кораблинской центральной районной
больницы (1931)
– 80 лет со времени принятия решения Президиума Московского облисполкома о строительстве первого промышленного хлебовыпекающего предприятия г. Рязани (1936). Ныне Рязанский хлебозавод № 1
– 80 лет со времени основания в г. Рязани хлебной базы № 40
(1936). Ныне ОАО «Рязаньэлеватор»
– 60 лет со дня образования Рязанского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества (1956). Ныне областная
организация Всероссийского добровольного пожарного общества
– 55 лет со дня создания Рязанского симфонического оркестра
(1961)
– 30 лет со дня создания в г. Рязани СДЮШОР по художественной гимнастике (1986)
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КЛЮЧЕВСКИЙ Василий Осипович
(К 175-летию историка, академика,
председателя Императорского Общества истории
и древностей российских, действительного
члена Рязанской ученой архивной комиссии

Январь

28
1841

Имя
выдающегося
историка
В. О. Ключевского знакомо каждому
мыслящему гражданину России. Василий Осипович родился 28 (16 по ст.
ст.) января 1841 г. в с. Воскресенское
Пензенской губернии (ныне с. Воскресеновка Пензенской области) в семье священника. Оставив обучение
в Пензенской духовной семинарии,
в 1861 г. поступил в Московский университет. Учился блестяще, но жить
в Москве сыну бедного сельского священника приходилось впроголодь.
Чтобы накопить хоть какие-то
средства, свои первые каникулы по окончании 1-го курса Ключевский провел не на родине в семье, как поступило большинство его однокурсников, а в с. Зимарово Раненбургского уезда Рязанской губернии (ныне Александро-Невского района Рязанской области). Сюда,
в родовое имение, его пригласил Сергей Васильевич Волконский
в качестве репетитора для подготовки сына Николая к поступлению
на историко-филологический факультет Московского университета.
«29 мая [1862 г.] я сдал последний экзамен, а 30-го [п]ополудни катил
уже по Рязанскому шоссе по направлению к деревне, из которой теперь пишу тебе», — спешил сообщить В. О. Ключевский своему бывшему семинарскому приятелю в письме из рязанского с. Зимарово.
Прожил он в имении Волконских до конца августа.
Как и всякий истинный ученый, он оказал влияние на своих современников, в том числе и рязанских историков. 3 февраля 1888 г.
член Рязанской ученой архивной комиссии (РУАК) с 1884 г., с года ее
основания, Александр Федорович Селиванов направил письменную
рекомендацию к избранию в члены РУАК В. О. Ключевского, «который своими знаниями, — говорилось в ней, — может быть весьма полезен комиссии». На заседании 20 февраля 1888 г. В. О. Ключевский
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был избран членом комиссии единогласно. В 1891 г. с разделением
членов на почетных, действительных и членов-сотрудников, Ключевский стал ее действительным членом.
По избрании В. О. Ключевского в состав комиссии, рязанские историки поддерживали связь с ним. «Я был в Москве, — писал А. Ф. Селиванов в комиссию 28 апреля 1888 г., — спрашивал у В. О. Ключевского, получил ли он Труды Рязанской архивной комиссии. Он ответил нет. Вышлите ему их, пожалуйста». С этого года Ключевский
стал регулярно получать «Труды» РУАК, находясь в курсе научных
изысканий рязанцев. Помимо этого периодического издания, комиссия направляла В. О. Ключевскому и отдельные монографии, издаваемые ею. Так, в 1904 г. для него был оставлен персональный экземпляр труда А. Д. Повалишина «Материалы для истории Рязанского
губернского земства».
В Рязанской комиссии существовал своего рода «культ»
В. О. Ключевского. Заседания РУАК проходили под сенью большого настенного портрета историка, подаренного комиссии Н. Н. Зелятровым. Последний был учеником Ключевского, «сохранившим
о нем, — как отмечалось в документах РУАК, — самую светлую память». Рязанские историки говорили о В. О. Ключевском на заседаниях, обсуждали его работы в переписке.
Такой интерес к личности и трудам Ключевского объяснялся
в первую очередь тем, что в руководящем ядре РУАК сплотилось значительное число его учеников. Это — С. Д. Яхонтов, А. П. Доброклонский, Н. С. Волконский, Д. Д. Солодовников, А. А. Грунау, Н. Г. Первухин, С. Е. Зверев и другие. Эти люди, занимавшие в разное время руководящие посты в комиссии, непосредственно влияли на научно-исследовательскую работу всей комиссии.
Тот факт, что многие из учеников В. О. Ключевского по окончании
академического курса двинулись в российскую глубинку, служит наглядным подтверждением связи деятельности этого историка с научным пробуждением резервных сил провинции. Приход на места учеников Ключевского содействовал сближению ученой мысли столицы
и провинции, преодолению разрыва между ними. Сам В. О. Ключевский так оценивал этот процесс. «Десятки тысяч студентов, — писал
он, — вышли из университета и, расходясь по городам и усадьбам отечества, будили местные силы духовными интересами и знаниями, вынесенными из университета. Это был с каждым годом нараставший
всесословный резерв русского просвещения, вербовавшийся из различных общественных состояний».
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Уже на втором после открытия заседании РУАК были предложены в члены комиссии два ученика В. О. Ключевского по Московской духовной академии — С. Д. Яхонтов и А. П. Доброклонский.
Вскоре оба заняли лидирующее положение в комиссии и оказывали
непосредственное влияние на направление и характер деятельности
РУАК. Первый стал председателем комиссии, второй — председателем ее исторического отделения.
С. Д. Яхонтов писал позднее, что в становлении его как историка
немалую роль сыграли лекции и беседы В. О. Ключевского. «Он выучивал, — писал Яхонтов, — любить и привязываться к своей истории…
После его лекций любовь к истории сама собою зарождалась». «В аудитории старорусской постройки, — отмечал он в статье в память
Ключевского, — с тусклыми окнами, под чудодейственным словом
Василия Осиповича мы, слушатели, иногда доходили до исторических галлюцинаций…»
Свою первую научную работу — семестровое сочинение «Крестьяне на Руси в XIV и ХV вв.» — Яхонтов писал под научным руководством В. О. Ключевского. Работать под началом такого мастера
Яхонтов считал честью для себя. «Есть разные виды счастья: счастлив
и тот, кто был слушателем или учеником Ключевского», — писал он.
«Он был путеводителем моим во взглядах и суждениях по истории», — говорил Яхонтов о Ключевском. Сохранился курс лекций
С. Д. Яхонтова по русской истории, читавшийся им в учебных заведениях среднего звена в Рязани. На курс истории Яхонтова огромное
влияние оказали работы В. О. Ключевского, на которые осуществлено
более 30 % всех ссылок. Особенно часто он использовал работу Ключевского «История сословий в России». Издания трудов его учителя
имелись в личной библиотеке Яхонтова, в том числе экземпляры, подаренные лично Ключевским.
Определенное влияние трудов Ключевского (в первую очередь
«Древнерусские жития святых как исторический источник») прослеживается в работах С. Д. Яхонтова о первом князе самостоятельного
Муромского княжества Ярославе Святославиче, святом Василии Рязанском, великом князе Рязанском Олеге Ивановиче, где Яхонтов,
следуя приемам Ключевского, проанализировал жития местночтимых рязанских святых, отделив легендарное от исторического.
Одним из лучших учеников В. О. Ключевского по Московской
духовной академии выпуска 1880 г. был А. П. Доброклонский. Он, видимо, не без рекомендации Ключевского, по окончании академии отправился учительствовать в Пензенскую духовную семинарию (аль60

ма-матер Ключевского). Через год перевелся в Рязань. Под эгидой
РУАК он в 1885–1887 гг. изучал грамоты Солотчинского монастыря,
что вылилось в монографическое исследование «Солотчинский монастырь, его слуги и крестьяне в ХVII в.», публиковавшееся в «Трудах» РУАК на протяжении 1887–1888 гг., а в 1888 г. перепечатанное
в «Чтениях» Общества истории и древностей российских.
В историографической литературе отмечалось наличие влияния
исследования Ключевского «Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря…» на работу Доброклонского о Солотчинском монастыре. П. Б. Струве в статье о трудах последнего прямо заявлял:
«Александр Павлович шел тут в известной мере по следам своего
учителя, В. О. Ключевского, …давшего интереснейший труд о хозяйственной деятельности Соловецкого монастыря».
Даже при беглом анализе видна концептуальная близость этих
двух работ. Авторы прослеживают историю развития монастырского хозяйства, процесс сосредоточения в руках братства общинных
и многочисленных земельных участков, которые переходили к монастырям в результате экономических сделок — заклада, продажи и т. п.
Если история Соловецкого монастыря привлекает своей исключительной ролью в политическом и экономическом развитии страны,
то Солотчинский монастырь интересен именно типичностью своих
хозяйственных и экономических процессов. Это своего рода микромодель взаимоотношений с крестьянским миром всей православной
церкви. Источниками для написания обеих работ послужили монастырские акты и грамоты. Влияние работы Ключевского на труд Доброклонского прослеживается как в определении предмета и задач
исследования, круга источников и приемов работы с ними, так и в основных выводах. Оба автора приходят к заключению о превалировании чисто экономических интересов в хозяйственной деятельности
монастырей.
В «Трудах» РУАК, наряду с развитием традиций историописания,
заложенных В. О. Ключевским, было сильно и критическое по отношению к его научному наследию направление. Ученые искали и находили новые подходы, создавали новые концепции, иначе освещающие, а иногда и опровергающие традиционные приемы В. О. Ключевского. Особенно острой критике в РУАК подвергались способы,
разработанные В. О. Ключевским по упрощенному переводу меновой
стоимости русского рубля периода позднего средневековья на цены
конца ХIХ в., изложенные им в работе «Русский рубль ХVI–ХVIII вв.
в его отношении к нынешнему».
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Нумизматические исследования были в числе приоритетных
сфер деятельности РУАК. В 1892 г. даже была предпринята попытка
организовать самостоятельное нумизматическое отделение, наряду
с существовавшими историческим, археологическим и архивным отделениями. Поэтому работы Ключевского в этой области чрезвычайно интересовали рязанских историков. Не случайно в числе первых
публикаций Рязанской комиссии по нумизматике был фрагмент из
работы В. О. Ключевского «Русский рубль…», помещенный в «Трудах» комиссии за 1887 г.
Ученым, который не только оспорил главные выводы и приемы
исследования Ключевского, но и противопоставил им свою концепцию перевода древних денежных единиц на современные деньги,
был Алексей Иванович Черепнин (1841–1905), один из известных
в России нумизматов того времени. «Им был внесен, — писал биограф Черепнина, — огромный новый материал и предложены ценные
и фундаментальные поправки к тезисам Заблоцкого, Ключевского
и других».
В течение многих лет Черепнин писал свой фундаментальный
труд «О древнем русском рубле», который, по его завершении, должен был расставить точки над i во многих спорных вопросах по данной проблеме. Завершить эту работу автор не успел. Одна из глав
специально посвящалась разбору и подробному анализу работы Ключевского «Русский рубль…»
О том, что Черепнин работает над опровержением выводов
Ключевского, было известно в ученом мире конца 1890-х — начала
1900-х гг. Известный российский нумизмат А. В. Орешников писал
7 декабря 1900 г. Черепнину: «Ваши работы меня очень интересуют,
а особенно разбор выводов Ключевского о ценности древнего рубля;
смею питать надежду, что вы отдадите его нумизматическому обществу». Черновыми рукописями труда Черепнина о русском рубле
пользовался в 1895–1897 гг. П. Н. Милюков при написании соответствующей главы «Очерков по истории русской культуры». Деятель РУАК В. С. Малченко писал: «От Алексея Ивановича и самого
П. Н. Милюкова мне известно, что последний ввел поправки на основании беседы и вычислений Черепнина, сделанных тогда по поводу
сведений в первом издании книги, с какими Алексей Иванович не
вполне согласился, о чем и сказал автору «Очерков…», предоставив
ознакомиться со своими черновыми рукописями». Черновые рукописи, предоставленные ему Черепниным, о которых свидетельствует
В. С. Малченко, были черновиком указанной монографии А. И. Че62

репнина. Уточнения коснулись той части «Очерков…» П. Н. Милюкова, где автор излагал картину экономической жизни русского общества в XVI в. Причем в первом варианте Милюков руководствовался нумизматическими выкладками из работы В. О. Ключевского
«Русский рубль XVI–XVIII вв. в его отношении к нынешнему». Исходя из них, П. Н. Милюков делал вывод: «В России вздорожание цен
и удешевление денег совершилось в течение трех последних столетий
с необычайной быстротой, которой экономическая история Запада
не может противопоставить ничего подобного… В России с тех пор
ценность денег успела упасть и все товары вздорожать с лишком во
сто раз… В Московском государстве жилось необыкновенно дешево…
В первую половину XVI века цена хлеба была в 83 раза ниже теперешней». Подобные утверждения вызвали возражение со стороны
А. И. Черепнина. «Обыкновенный читатель должен… пожалеть, —
парировал он, — что счастливые времена баснословной дешевизны
жизни безвозвратно миновали, и нам приходится платить за продукты первой необходимости в 83 раза дороже, чем платили за них
наши предки в первой половине XVI столетия. В действительности
же ничего подобного не совершилось, — в течение четырех последних
столетий не произошло ни чрезвычайного вздорожания цен на хлеб,
ни изумительного удешевления денег». Далее А. И. Черепнин сделал
точный расчет, показавший, что «в 1520 году рожь была дешевле в 3/4
раза, а не в 83 раза, как утверждает П. Н. Милюков на основании выводов В. О. Ключевского».
Уже после смерти Черепнина в 1905 г. та часть его труда, где
были проанализированы выводы В. О. Ключевского, М. П. Заблоцкого, П. Н. Милюкова, М. А. Литвинова, была опубликована в «Трудах» РУАК под заглавием «Опыт перевода древних денежных единиц на современные деньги». «Благодаря заслуженному авторитету
В. О. Ключевского, — писал Черепнин, — все его выводы… вошли
в общий обиход, этими выводами все пользуются с полной уверенностью в несомненной достоверности их. Обаяние научного авторитета с одной стороны и с другой недостаток в специалистах, которые
могли бы критически отнестись к труду Ключевского, повели к тому,
что… выводы его приняты как бесспорная истина». В то же время
Черепнин считал неверными уже сами приемы вычислений Ключевского, которые не могли привести к верным выводам. Дело в том,
что Ключевский отношение московского рубля XVI в. к рублю конца
ХIХ в. выводил из сравнения дешевых и дорогих цен на хлеб XVI в.
с ценами на те же сорта хлеба в 1882 г. «Такой прием вычислений, —
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считал Черепнин, — представляет… большую условность и не может
быть признан удобным для научных выводов». Черепнин приходил
к заключению об «ошибочности главных выводов его». Современные
нумизматы (в частности, В. Л. Янин) подтверждают справедливость
критических замечаний А. И. Черепнина в адрес В. О. Ключевского.
Концепция А. И. Черепнина о переводе русского средневекового
рубля на современные деньги была взята на вооружение его современниками. П. Н. Милюков, который в первом издании «Очерков
по истории русской культуры» при характеристике экономической
жизни русского общества в ХVI в. руководствовался нумизматическими выкладками В. О. Ключевского, во втором издании счел нужным отметить, что им введены при помощи А. И. Черепнина поправки «к прежним мнениям» о ценности русского рубля. В своем «Курсе
истории России XIX века» А. А. Корнилов предлагал читателям сравнить работу В. О. Ключевского «Русский рубль…» с исследованием
А. И. Черепнина «Опыт перевода…». А. А. Корнилов указывал далее,
что при «расчете и сравнении финансового бюджета XVII и XVIII веков» руководствовался концепцией Черепнина, а не Ключевского.
B. C. Иконников в своем знаменитом труде «Опыт русской историографии» приводил работы Черепнина и Ключевского рядом.
С критическими замечаниями Черепнина вынужден был согласиться и В. О. Ключевский. Исследовательница трудов историка Э. Г. Чумаченко на основании черновых набросков и подготовительных материалов к «Курсу…» пришла к выводу об использовании В. О. Ключевским в «Курсе русской истории» данных из работ
А. И. Черепнина. Тот факт, что о Черепнине «знал… В. О. Ключевский,
который… в специальных работах считался с его мнением», отмечает
и Л. В. Чекурин.
Несмотря на то, что в академическом издании сочинений
В. О. Ключевского в 9 томах ссылок на работы А. И. Черепнина нет
(Ключевский, по замечанию историографов его научного наследия,
использовал значительно более широкий круг источников, чем указывал в примечаниях), влияние его работ, особенно на третью часть
«Курса…», вполне допустимо. Над черновым вариантом третьей части
«Курса…» Ключевский работал с конца 1905 до осени 1907 г. По временным характеристикам автор вполне мог ознакомиться и использовать «Опыт перевода…» А. И. Черепнина, изданный в конце 1905 г.
На знакомство Ключевского с этой работой указывают некоторые детали. Например, автор подверг купюре утверждения типа «17 рублей
на наши деньги», «18 млн на наши деньги» и другие расчеты, связан64

ные с переводом финансовых доходов того времени на современные
ему деньги. Кроме того, Ключевский изменил коэффициент расчета.
Если в работе «Русский рубль…» он выводил соотношение рубля второй половины ХVП в. к современному из расчета 1 к 17, то в «Курсе
русской истории», следуя А. И. Черепнину, — из расчета 1 к 13.
При подготовке к публикации своего знаменитого «Курса русской
истории» В. О. Ключевский использовал и другие научные статьи
и документальные материалы из «Трудов» РУАК. Статью П. Н. Милюкова «Когда задворные люди стали государственным тяглецами»
он использовал при определении даты превращения задворных холопов в крепостных крестьян. Опубликованные В. Н. Сторожевым
в «Трудах» РУАК рязанские засечные книги ХVII в. Ключевский привлек к исследованию для раскрытия темы о засечных чертах русского
государства ХVI в. и особенностях сторожевой и станичной службы.
Ценным источником явились для Ключевского «Писцовые книги Рязанского края», изданные РУАК усилиями ее председателя А. Д. Повалишина, которые он использовал в «Курсе…» при сравнении крестьянской пахотной земли до и после Смуты.
Ключевский с большим вниманием следил за трудами губернских
ученых архивных комиссий. Еще в самом начале 1890-х гг., когда эти
учреждения только начинали свою деятельность по собиранию и изучению источников из провинциальных ведомственных и частных архивов, В. О. Ключевский признавал за ними большое будущее, подчеркивая полезность и важность производимой ими работы. «Губернские
ученые архивные комиссии, — говорил он в 1891 г. на заседании Общества истории и древностей Российских при Московском университете, — ведут детальную работу над разнообразными местными материалами, образуя своими изданиями особый и уже значительный отдел
в составе русской исторической литературы». На защиту комиссий
встал В. О. Ключевский и в 1904 г., когда по ведущим научным учреждениям был разослан для отзыва проект Д. Я. Самоквасова, предлагавший упразднить ГУАК, заменив их архивными канцеляриями. Прав
на исследовательскую и просветительскую деятельность за ними не
предусматривалось. В централизации архивного дела и его государственном субсидировании ощущалась настоятельная необходимость.
Но многих видных ученых того времени (А. С. Лаппо-Данилевского,
С. Ф. Платонова, В. Н. Сторожева, В. С. Иконникова, Н. В. Покровского, М. В. Довнар-Запольского, Л. М. Савелова, Д. И. Иловайского
и многих других) насторожила тенденция свести к нулю значение
ГУАК, как центров науки и культуры в провинции. В. О. Ключевский
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был одним из авторитетных для своего времени противников Самоквасова в оценке деятельности ГУАК. Как глава указанного Общества
он составил 19 мая 1904 г. отзыв на проект Самоквасова, в котором
подверг критике многие положения проекта. Этот документ впервые
опубликован лишь в 2002 г., хотя был известен историкам. (В частности, И. Л. Маяковский в своей монографии по истории архивного
дела писал об этом отзыве, не упоминая, однако, фамилии автора). Не
вошел он и в издававшиеся в советское время собрания сочинений
В. О. Ключевского. В этом отзыве В. О. Ключевский положительно
оценивал усилия ГУАК по изучению местной истории и собиранию
источников, заявлял свое категоричное «нет» сторонникам замены
комиссий на архивные канцелярии. «Эти комиссии, — утверждал
В. О. Ключевский, — своими трудами по собиранию и обработке письменных и вещественных памятников местной старины достаточно доказали, что они — плод одной из удачных мыслей покойного Н. В. Калачова… Недостатки их деятельности по упорядочению и хранению
местных архивов, так ярко изображенные в изданиях проф. Самоквасова по архивному делу в России, происходят от крайней скудости и случайности материальных средств, какими они располагают».
В. О. Ключевский не только выступал против ликвидации ГУАК, но
даже считал «желательным расширение деятельности губернских ученых архивных комиссий».
Не менее высокого мнения он был и о Рязанской губернской ученой архивной комиссии. Об этом можно судить по его переписке с деятелем РУАК Н. С. Волконским, товарищеские отношения с которым
у него завязались еще летом 1862 г., когда двадцатилетний Василий
Ключевский подготавливал Николая Волконского к поступлению
на историко-филологический факультет Московского университета.
В одном из писем к Н. С. Волконскому конца 1890-х гг. В. О. Ключевский дал весьма высокую оценку работе РУАК. Он просил передать
благодарность комиссии за присылку ее изданий и сообщал, что читает их «от первой строки до последней» и считает «издаваемые комиссией материалы по значению их выдающимися». О содержании
полученного им письма от В. О. Ключевского Н. С. Волконский лично сообщал на заседании Рязанского губернского земского собрания
в 1899 г., прося увеличить размер денежного пособия РУАК со стороны земства. Отзыв В. О. Ключевского послужил одним из убедительных аргументов в пользу комиссии, и пособие было увеличено.
Когда В. О. Ключевского в 1911 г. не стало, вместе со всей Россией
с выдающимся ученым прощалась и Рязань. 15 мая 1911 г. «Рязанский
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вестник» опубликовал на первой полосе некролог «Памяти В. О. Ключевского» и заметку «Краткие биографические сведения о В. О. Ключевском», перепечатанные из «Русских ведомостей». В том же номере
на второй полосе газета поместила краткое сообщение под названием
«Памяти Ключевского» о мероприятиях в Рязани, где сообщалось,
что 14 мая 1911 г. на общем собрании членов Рязанского общества
потребителей по предложению члена общества А. М. Саратова память историка В. О. Ключевского была почтена вставанием. В номере
«Рязанского вестника» за 18 мая на первой полосе была перепечатана
большая статья «Похороны В. О. Ключевского» с подробным описанием траурной церемонии прощания с историком в Москве. В ней
упомянуто было о том, что к 11 часам утра 16 мая «прямо с вокзала» на богослужение прибыл П. Н. Милюков, ректором университета М. К. Любавским и студентом Крыловым были произнесены речи.
В «Рязанском вестнике» за 21 мая в заметке «В Петербургском университете», помещенной на второй полосе газеты, говорилось о состоявшемся 16 мая заседании совета профессоров университета, где
была почтена вставанием память В. О. Ключевского.
25 мая 1911 г. было созвано заседание Рязанской ученой архивной
комиссии. С. Д. Яхонтов, выступивший с основным докладом, специально заострил внимание на том, что труды В. О. Ключевского оказали влияние не только на ученых из университетской среды, но и на
сотни провинциальных любителей родной истории из отдаленных
уголков страны, давая им импульсы к самостоятельному творчеству.
«Его университ[етские] и академич[еские] лекции в литографированном виде, — писал С. Д. Яхонтов, — облетели не только все университетские города, но и отдаленные уголки нашей обширной России.
Его историческими взглядами жила с начала 80 годов не только вся
учащаяся молодежь, но и масса образованных лиц, интересующихся
родной историей».
31 мая 1911 г. газета «Рязанский вестник» поместила заметку
«Панихида по В. О. Ключевскому», где читатели информировались
о том, что в этот день в Рязани в третьем часу дня в Николо-Дворянской церкви «по желанию бывших учеников и почитателей умершего
профессора В. О. Ключевского» в двадцатый день со дня его кончины будет отслужена панихида. А в следующем номере газеты 1 июня
1911 г. сообщалась об итогах прошедшего мероприятия. Говорилось,
что 31 мая около 3 часов дня в Николо-Дворянской церкви священниками Мелеховым, Боголеповым и Добромысловым была отслужена
панихида по Ключевскому. На ней присутствовали преосвященный
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Исидор (товарищ председателя РУАК) и около 20 человек бывших
учеников Ключевского, «преимущественно из учителей семинарии
и гимназии». Кстати, священники П. Н. Добромыслов и Е. П. Мелехов также вскоре вошли в состав РУАК и участвовали в ее работе.
Московская газета «Русские ведомости» поместила заметку
в хроникальном разделе, в которой сообщалось: «Редакцией получена следующая телеграмма из Рязани: Прошу редакцию разделить
наше глубокое горе утраты незабвенного В. О. Ключевского, завещавшего любить добрых людей старой и новой Руси. Ученик покойного,
преподаватель Владислав Орлов». Владислав Васильевич Орлов был
учеником В. О. Ключевского по историко-филологическому факультету Московского университета, его недавним выпускником. В Рязани он преподавал русский язык в двух учебных заведениях: частном
реальном училище Н. Н. Малашкина и в женском коммерческом училище имени Н. Д. Малашкина.
Рассмотренный нами комплекс фактов позволяет сделать вывод
о том, что деятельность РУАК претерпела влияние научного творчества и взглядов В. О. Ключевского. Это влияние проявилось в том,
что многие деятели комиссии были непосредственными учениками
В. О. Ключевского и в своих работах, публиковавшихся в «Трудах»
этой комиссии, следовали приемам работы с источниками, полученным в стенах Московского университета и Московской духовной
академии, где преподавал В. О. Ключевский. Влияние проявилось
и в выборе тем для научного исследования, разработку которых многие из них начали еще на «семинариях» В. О. Ключевского и затем
продолжили в годы работы в РУАК. Отдельные деятели комиссии
подвергли ряд положений из трудов В. О. Ключевского по нумизматике коррективам, с которыми ученый согласился. Не менее важным представляется и вывод о том, что В. О. Ключевский привлекал
в качестве источников для своего фундаментального «Курса русской
истории» писцовые, засечные книги и другие документы, опубликованные РУАК, был знаком со статьями из «Трудов» этой комиссии по
истории денежного обращения, истории холопов в России.
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СУТУЛОВ Лев Северианович
(к 110-летию со дня рождения врача-гистолога,
доктора медицинских наук, заслуженного деятеля
науки РСФСР, ректора РМИ 1953–1961)

Февраль

10
1906

Л. С. Сутулов родился 10 февраля
1906 г. в г. Герюсы Зангезурского уезда Елизаветпольской губернии (ныне Республика
Армения).
Трудовую деятельность начал с 14 лет.
В 1920 г. работал в аппарате Казанского
ревкома. Участвовал в подготовке и проведении 1-го учредительного Съезда Советов
Татарской Советской Социалистической
Республики. В 1932 г. окончил Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова в г. Ленинграде. С января 1933 по июнь
1944 г. работал в Военно-медицинской академии (сначала адъюнктом, затем преподавателем). В 1936 г. защитил кандидатскую диссертацию «Изменение
цитоплазмы и ядра при воздействии сероводорода». С сентября 1927
по июнь 1944 г. служил в рядах Советской Армии. После демобилизации заведовал кафедрами гистологии в медицинских вузах Астрахани, Сталинабада (ныне Душанбе), совмещая обязанности заведующего кафедрой и директора медицинского института Рязани.
Должность заведующего кафедрой гистологии Рязанского медицинского института Лев Северианович занимал с января 1951 по сентябрь 1976 г., с июня 1954 по август 1961 г., совмещая эту должность
с обязанностями ректора.
В 1954 г. Л. С. Сутулов защитил докторскую диссертацию «Материалы к изучению некоторых основных закономерностей развития
и строения тканевых структур». В 1955 г. ему было присвоено звание
профессора.
В течение 45 лет Л. С. Сутулов вел активную педагогическую деятельность. Неоднократно выступал на совещаниях заведующих кафедрами гистологии медицинских институтов страны с обобщением
опыта преподавания цитологии, гистологии, эмбриологии и предложениями по улучшению учебного процесса. На пленуме Правления
Всесоюзного научного общества анатомов, гистологов и эмбриологов
70

в Казани им был сделан доклад о мерах по дальнейшему улучшению
преподавания цитологии в медицинских институтах (опубликован
в «Архиве анатомии, гистологии и эмбриологии» в 1965 г.). Доклад
«Методические и общетеоретические основы преподавания гистологии и эмбриологии» был представлен на учебно-методической конференции заведующих кафедрами медицинских институтов РСФСР,
состоявшейся в Краснодаре в 1968 г.
Весь многолетний опыт своей работы Л. С. Сутулов обобщил
в виде пособия по гистологии и эмбриологии в помощь студентам-медикам на практических занятиях и при изучении лекционного материала.
Лев Северианович принимал участие в большой комплексной научной работе. Он и его ученики с 1952 г. изучали биологическое действие излучений различной природы, с разной длиной волны, разной
мощностью и энергией.
В 1960-е гг. при кафедре гистологии РМИ была создана научно-исследовательская лаборатория по изучению воздействия различного рода излучений на живой организм. Особая роль отводилась изучению влияния факторов космического полета на органы
и ткани экспериментальных животных, побывавших в космосе. Сотрудники кафедры изучали биологическое действие лунного грунта, доставленного на Землю советскими спутниками, участвовали
в исследовании органов и тканей животных после космического
полета. Это были первые живые существа после трехнедельного
и двухмесячного пребывания в космосе и окололунном пространстве. Проведенные исследования позволили повысить безопасность
космических полетов для человека. Были получены новые данные
биологического действия экстремальных факторов на клетки, ткани
и органы экспериментальных животных в условиях реального полета на искусственных спутниках Земли «Космос-605», «Космос-613»
и «Космос-690». Данные об этих исследованиях демонстрировались
в павильоне «Космос» на ВДНХ среди материалов, представленных
АН СССР.
Издательством «Высшая школа» был издан сборник научных
работ, в котором было опубликовано более 20 статей Л. С. Сутулова и его учеников по экспериментальному анализу противолучевого
действия одного из новых радиопротекторов. Результаты этой работы дали основание фармкомитету Министерства здравоохранения
СССР рекомендовать данный радиозащитный препарат для клинических испытаний.
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В связи с научной работой Л. С. Сутулов несколько раз выезжал
за рубеж. В 1957 г. с министром здравоохранения СССР С. В. Курашовым был в Австрии на Международном конгрессе, где Лев Северианович выступал с докладом о работе советской медицины над проблемами охраны здоровья трудящихся, рассказал о работе лечебных
учреждений СССР. В 1958 г. Л. С. Сутулов принимал участие в работе
Конгресса по радиации в США. В 1959 г. второй раз выезжал в Австрию по линии Советско-австрийского общества, в 1960 г. участвовал
в работе 7-го Международного конгресса анатомов, который состоялся в Нью-Йорке, на котором Лев Северианович рассказал о результатах исследований кафедры гистологии РМИ, полученных в ходе изучения биологического действия радиации. Во время этой поездки он
был руководителем советской делегации. Кроме Нью-Йорка члены
делегации посетили Чикаго, где подробно познакомились с учебной
и научной работой анатомов и гистологов Чикагского университета,
с жизнью и учебой студентов. Л. С. Сутулов был также в Бельгии,
Голландии, Франции, Чехословакии. Поездка в Чехословакию дала
возможность собрать большой материал о жизни и деятельности замечательного ученого, анатома и гистолога Яна Евангелиста Пуркинье. Этот материал значительно дополнил подготовленную Л. С. Сутуловым совместно с О. Т. Уткиной брошюру «125 лет со времени
описания нервной клетки».
Л. С. Сутулов является автором около 140 научных работ, двух
монографий, трех учебных пособий. Его «Атлас по гистологии и эмбриологии», созданный совместно с И. В. Алмазовым в 1978 г. был
первым среди подобных изданий. Лев Северианович был редактором двух учебников: А. А. Заварзина по гистологии и эмбриологии
и В. Н. Тонкова по анатомии.
Под руководством и при консультировании Л. С. Сутулова выполнены, защищены и утверждены ВАК 34 диссертации (7 докторских и 27 кандидатских). В то время из защитивших докторские диссертации 5 человек заведовали кафедрами в разных институтах страны и 14 кандидатов наук работали на кафедрах РМИ.
В ноябре 1970 г. Указом Президиума Верховного Совете PCФCР
за заслуги в области медицинской науки и многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность Л. С. Сутулову присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки РСФСР.
В 1974 г. главный комитет ВДНХ СССР наградил Л. С. Сутулова
серебряной медалью и денежной премией за проведение уникального
эксперимента с животными, облетевшими Луну, на основании кото72

рого сделан очень важный практический вывод: выявленные изменения в органах животных являются проявлением функциональной
адаптации и не могут быть препятствием для полета человека в космос. Работа была опубликована в СССР и за рубежом в сборнике
Берлинской АН, доложена на Международном конгрессе и на сессии
Комитета по исследованию космических пространств.
Л. С. Сутулов являлся активным участником общественной жизни. С 1924 по 1933 г. был членом ВЛКСМ. В эти годы написал и издал
две брошюры: первая, об опыте работы ленинградского комсомола,
вышла в свет в издательстве «Молодая гвардия». Ее Л. С. Сутулову
поручила написать Н. К. Крупская во время личной беседы. Вторая
издана в Москве по указанию Е. М. Ярославского, советского партийного деятеля, академика АН СССР и лауреата Сталинской премии.
Л. С. Сутулов избирался депутатом Старорусского горсовета
(в 1925 г.), в Астрахани был членом районного комитета ВКП(б)
и кандидатом в члены областного комитета ВКП(б), в Душанбе —
депутатом горсовета депутатов трудящихся, членом райкома КП(б)
Таджикистана, членом республиканского комитета профсоюза, в Рязани был избран депутатом Верховного Совета РСФСР, депутатом
областного Совета депутатов трудящихся, членом городского и областного комитетов КПСС, членом облпрофсовета. В 1956 г. был делегатом XX съезда КПСС.
Более десяти лет Лев Северианович руководил философским семинаром преподавателей и много лет был ректором народного университета «Юный медик». За активное участие во всесоюзном смотре
народных университетов и достигнутые успехи в пропаганде медицинских знаний народный университет «Юный медик» получил от
Министерства здравоохранения СССР Почетную грамоту. Рязанское
отделение общества «Знание» РСФСР наградило Л. С. Сутулова благодарственной грамотой.
Лев Северианович состоял членом Центрального Правления Всесоюзного научного общества анатомов, гистологов и эмбриологов.
Приказом Министра здравоохранения РСФСР от 16 июня 1967 г.
ему объявлена благодарность за хорошую работу по подготовке врачебных кадров. Советский Комитет защиты мира наградил Сутулова Л. С. Почетной грамотой за активную работу по укреплению мира
между народами.
Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом
Красной Звезды, орденом «Знак Почета», медалями «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
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«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной
войне».
Л. С. Сутулов скончался 30 августа 1981 г. Похоронен в Рязани на
Скорбященском кладбище.
Источники:
Сутулов Лев Северианович: Автобиография (1951). Личный листок по учету кадров(1951) // Архив РМИ. Личное дело
(1951–1976).

дия / гл. ред. В. Н. Федоткин. — Рязань,
2000. — Т. 2. — С. 479.
Сутулов Л. С. // 60 лет на Рязанской земле (1950–2010): материалы по истории
Ряз. гос. мед. ун-та им. акад. И. П. Павлова / авт.-сост.: Н. А. Козеевская; под ред.
Д. Р. Ракиты, В. А. Кирюшина; РязГМУ
им. акад. И. П. Павлова; науч. б-ка. — Рязань, 2010. — С. 16–17.

Литература:
Шереметьев М. Руководитель философского семинара: (О Л. С. Сутулове) //
За врачебные кадры. — Рязань, 1973. —
13 нояб.

Никто не забыт. Ничто не забыто: сб.
биографических материалов о сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.:
Д. Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. Д. Р. Ракиты, В. А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава. — Рязань: РИО РязГМУ,
2010. — С. 103.

Памяти Льва Севериановича Сутулова //
Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. — 1982. — Т. 82, вып. 6. — С. 108.
Толченкин В. Слово об учителе: К 80-летию Л. С. Сутулова // За врачебные кадры. — Рязань, 1986. — 22 янв.
Сутулов Л. С. // Ученые РМИ (1950–
1990) : биобиблиогр. указ. / сост.: С. П. Соколова, Н. А. Козеевская, С. С. Свирина;
РМИ. — Рязань, 1991.— (Рукопись).

КНИГА ПАМЯТИ РязГМУ им. акад.
И. П. Павлова / сост.: Н. А. Козеевская;
под ред. Р. Е. Калинина, В. А. Кирюшина. — Рязань: РИО РязГМУ, 2015. —
С. 219–221.

Сутулов Л. С. // Рязанская энциклопе-

Н. А. Козеевская

74

САФОНОВ Валентин Иванович
(К 80-летию со дня рождения прозаика, публициста,
поэта, члена Союза писателей России)

Февраль

29
1936

«…задорный, энергичный, открытый и сердитый. Настежь распахнутый писатель, публицист, гражданин… и во всех своих проявлениях большой поэт, так и не реализовавший себя… Свой талант, силы свои, саму
жизнь буквально до последнего вздоха он
отдавал людям. Ничего не требуя и не ожидая для себя».
А. Г. Кузьмин

В. И. Сафонов родился 29 февраля
1936 г. в рабочем поселке Сараи Рязанской области. Вспоминая впоследствии
историю своего имени, в книге «Берег
правый» писал: «До войны в Сараях работал доктор Зорин. Давно уже нет его в живых, а люди о нем до сих
пор, как о знаменитом Пирогове, легенды рассказывают. Сколько моих
земляков обязаны ему жизнью! А я… еще и именем: родители уступили настояниям деда и бабки — нарекли первенца в честь уважаемого в округе врача». Через два года, 11 апреля 1938 г., в семье родился
еще один сын — Эрнст. Он был назван так в честь Эрнста Теодоровича
Кренкеля, легендарного полярника, Героя Советского Союза, радиста
первой советской дрейфующей станции «Северный полюс-1».
В 1940 г. глава семьи, Иван Филиппович, бухгалтер, был командирован в Западную Белоруссию, в Высоко-Литовск — небольшой
древний город, расположенный в 30 километрах от Бреста. Именно там и застала семью Сафоновых Великая Отечественная война.
Детство Валентина и Эрнста, по словам доктора филологических
наук, профессора И. А. Панкеева «…заглушили гром и гарь войны,
бессилие, страх, голод, ненависть, смерти, смерти, смерти…» Воспоминания о том страшном времени остались в дневнике двенадцатилетнего школьника Валентина Сафонова, долгие годы хранившемся
в домашнем архиве. Эти записи — свидетельство ребенка-беженца
о начале чудовищной войны, об отступлении из г. Высоко-Литовск
и нелегкой дороге на родину.
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Вспоминая военное детство, Валентин Иванович говорил и о довоенном «кусочке бытия», наполненном «радостным ощущением солнечного света», и о «памятном вечере с 21 на 22 июня сорок первого
года»: «В тот вечер мы, папа, мама и я, были в городском театре, слушали лекцию о международном положении, после чего просмотрели
кинокартину «Война с Финляндией». Вечер был прекрасный. Луна
ярко освещала и без того залитый электросветом маленький городок.
Вернулись домой в два часа ночи. Попили чаю и легли спать». Здесь
и закончилось счастливое детство с «обилием света».
«Наш город подвергся налету и бомбардировке с вражеских самолетов, а также артиллерийскому обстрелу прямой наводкой, —
вспоминает Валя Сафонов. — Город пылал в огне. Страшно было смотреть на трупы людей и животных, на разбитые автомашины. Всюду
слышались просьбы о помощи, стоны и плач раненых». «Наши папы
и мамы были превращены войной в беженцев, а мы были их детьми», — пишет Валентин Иванович в юношеских «Мемуарах набело».
Уже через много лет после войны В. И. Сафонов обобщит все то, что
пережила семья во время тяжелого пути: «Мы видели вот это — безостановочную, безжалостную погоню. Люди охотились на людей, вооруженные — на безоружных. И, настигая, убивали — хладнокровно,
бестрепетно».
Брели по дороге полуодетые и полуобутые беженцы, среди них —
пятилетний мальчик Валя Сафонов. Он был «одет в женскую кроликовую жакетку… чулки и в ботинки без подметок, на голове бескозырка
с надписью «Красин». Рукава жакетки тащились по дороге», разметая
снег. «В это время я не понимал, что такое холод. Меня часто спрашивали папа и мама, холодно ли мне, не замерзли ли ноги. Я всегда
отвечал: «Не знаю». Когда где-нибудь в деревне мы останавливались
на ночлег, меня раздевали, все были в ужасе, ботинки мои и чулки размокали и примерзали к ногам». «…Меня спрашивали, устал я или нет,
я всегда отвечал: «Нет»», — пишет Сафонов. Однако после продолжительного пути мальчик почувствовал боль в ногах и испугался: «Скоро
мои ножки поломаются, как я буду тогда идти?» «Экипажей не было,
приходилось идти». Валентин Иванович потом подсчитал по географической карте: он прошел три с половиной тысячи километров.
В страшное лихолетье пришло к семье Сафоновых знание о концлагере. О нем Валентин Иванович поведал читателям в повести
«„Мой“ немец»: «С первым снегом жителей Багровки и других
окрестных селений загнали в лес, лес оцепили колючей проволокой,
на углах поставили вышки с пулеметами. Концлагерь». Были и такие
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концлагеря на оккупированной территории. Умерли «в том проклятом концлагере» многие жители тогдашней Багровки «не от вражеской пули, не в коварной петле, не в гестаповском застенке, а своей
естественной смертью…», «было им голодно — грызли кору с деревьев, и холодно было — мороз падал ниже тридцати, укрывы ж — никакой…» Из-за колючей проволоки концлагерного осаждения помогла
Сафоновым выйти плененная женщина-военврач.
Дороги войны привели семью в партизанский отряд. О жизни
в нем, о тяжелом быте рассказал Валентин Иванович в повести «Там,
в лесу, партизаны»: «Загнала война людей в болота… чахнут в этих
болотах детишки и женщины, да и …привычные ко всему мужчины
теряют здоровье», женщины «как о несбыточном празднике мечтали
о громадном аэроплане, который однажды приземлится в лесу и увезет всех: малых и старых, раненых и немощных…»
Долгожданную свободу Сафоновы обрели 27 февраля 1944 г. под
Славковичами, к юго-востоку от Пскова. Но долгий путь к мирной
жизни братья не забывали никогда. Два урока усвоили братья Сафоновы на всю жизнь. Первый: выживать на войне им помогали соотечественники. Второй: «лишь благодаря долготерпению и отчаянной
силе материнского сердца… мамы Александры Васильевны, урожденной Скуратовой, дочери рязанских крестьян… выбрались из того
ада». Нежное и заботливое отношение к маме они пронесли через всю
жизнь и передали его своим детям.
Как завещание следующим поколениям звучат их мысли и слова: дети не должны «существовать» на дорогах войны, «подслеповато смотреть на дорожную бесконечность», их маленькие сердечки не
должны вздрагивать и напрягаться от взрывов, бомбежек и обстрелов.
Дети должны жить в своих городах, домах и семьях, а не в партизанских отрядах и концлагерях. У каждого ребенка должно быть мирное
детство, наполненное «радостным ощущением солнечного света».
В 1944 г. семья Сафоновых добралась до родного поселка Сараи,
где в 1949 г. у Валентина и Эрнста Сафоновых появился брат — Евгений. Старшие относились к нему с особой заботой и вниманием,
стараясь сделать его жизнь яркой и интересной. Евгений Иванович
окончил сельскохозяйственный институт, вернулся в родной район,
долгие годы работал главным агрономом района, награжден орденом
«Знак Почета». Затем был выбран председателем народного контроля Сараевского района, впоследствии пошел по стопам братьев — перешел на работу в районную редакцию заместителем главного редактора газеты «Новый путь».
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В 1944 г. Валентин пошел в школу, которую окончил на «отлично» в июне 1954 г., имея в аттестате зрелости лишь одну четверку
по геометрии. Еще школьником, Валентин Иванович в течение нескольких лет был активным корреспондентом районной газеты «Колхозный путь». Как сказано в справке, выданной редактором газеты
А. П. Агальцовым 15 июня 1954 г., «…в газете …систематически печатались его информации, статьи, фельетоны, стихи, в которых он поднимал важные вопросы, находившие живой отклик среди читателей».
По окончании школы, Валентин Иванович работал учителем русского языка в Витушинской школе Сараевского района, с 4 декабря
1954 по 9 марта 1955 г. — инструктором РК ВЛКСМ, с марта по август 1955 г. — ответственным секретарем районной газеты «Колхозный путь».
В августе 1955 г. Валентин Иванович был призван в ряды Советской Армии, служил на Балтийском и Северном флотах. В письме
родителям от 13 февраля 1956 г. сообщал: «…с первых дней возглавил стенную газету и включен в состав редколлегии радиогазеты, редактирование которой осуществлять тоже приходится мне». Позднее,
в своем произведении «Николай Рубцов. Повесть памяти» Валентин
Иванович так говорил о времени службы на флоте: «Все, даже и не
видевшие моря, представляют, что такое корабль. Не всем, однако,
ведомо, что такое служба на боевом корабле. И многолетняя, изо дня
в день жизнь в четко ограниченных пространствах металлических отсеков… призвали — служи! Четыре бесконечно долгих года! И, положа руку на сердце, скажу: эти четыре года были для нас превосходной
школой жизни». Именно на флоте началась дружба Валентина Ивановича с Николаем Михайловичем Рубцовым.
По увольнении в запас с декабря 1958 г. Сафонов — специальный
корреспондент газеты Северного флота «На страже Заполярья», редакция которой находилась в г. Североморске Мурманской области. Много лет спустя, вспоминая годы работы в Заполярье, Валентин Иванович писал родным: «Тогда мне и двадцати трех не было,
и в жизни будущей таилось столько неведомого, заманчивого и загадочного!..»
В это время В. И. Сафонов встретил на своем жизненном пути
известного российского журналиста В. С. Кожемяко, который тогда
работал в газете «Рязанский комсомолец». Позднее Виктор Стефанович, уже обозреватель газеты «Правда», вспоминал: «С Валентином Сафоновым меня познакомил Эрнст Сафонов… Было это в конце 50-х годов… Я помню, как поразил меня тогда Валентин Сафонов
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многосторонностью своего литературного таланта. Он был автором
и публицистической статьи, и замечательного очерка, и прекрасных
стихов… Первое впечатление — насколько же человек талантлив! —
не обмануло, а подтверждалось потом снова и снова все годы нашей
дружбы. Они оба были мощно талантливы — Эрик и Валентин Сафоновы… Перед моим мысленным взглядом они рядом всегда, два
русских богатыря — Валентин и Эрнст Сафоновы. Щедро одаренные,
мужественные, непоколебимо стойкие».
С 1961 по 1966 г. В. И. Сафонов — студент Литературного института имени А. М. Горького. С 1966 по 1967 г. Валентин Иванович
работал редактором отдела публицистики в журнале «Молодая гвардия», с декабря 1967 по декабрь 1969 г. — специальным корреспондентом рязанской областной газеты «Приокская правда». «Писал
много, чересчур много и, кажется, не задумывался над тем, какой это
молох — газета: сжирает тебя без остатка, почти не оставляя сил на
творчество — на рассказы, на повести. Но мне нравился этот сумасшедший темп. Верилось по молодости: хватит надолго, на все хватит,
все успею. Глубинка, приподнятая мартовским — шестьдесят пятого
года — Пленумом ЦК, жила заботой о хлебе и картошке, наблюдать
деревню было захватывающе интересно», — признавался писатель
в неопубликованной повести «Братья Сафоновы: мы пишем друг другу. Рассказ об осени шестьдесят девятого в Рязани, или как Солженицына исключали из Союза писателей». Именно на этой корреспондентской работе, по словам члена Союза писателей России, лауреата
премии Рязанской области имени С. А. Есенина в области литературы
и искусства Н. Ибрагимова, «…отточил Валентин Сафонов свое непревзойденное мастерство газетного публициста. Остро ставил темы,
приобрел известность журналиста, который не боялся сказать правду о самом наболевшем. В своих очерках с любовью писал о простом
русском человеке — пахаре, работнике. Именно тогда окончательно
сложился его характер лидера, человека с твердыми убеждениями».
Писатель часто бывал в творческих командировках. Встречался
с космонавтами, со строителями БАМа, воочию видел последствия
Чернобыльской трагедии. «Горячая преданная любовь к литературе сочеталась в нем с неизжитой любовью к журналистике, — пишет
В. С. Кожемяко. — Когда я стал работать в «Правде», которая была
главной газетой страны, и у меня появилась возможность содействовать поездкам Валентина Ивановича по самым разным темам в разные концы великой нашей Родины, оба мы этому очень обрадовались.
Он встречал каждое предложение буквально взахлеб. Нередко сам
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предлагал темы и адреса. Ездил во многие российские области. Ездил
в Казахстан, в Узбекистан, в Грузию, в Белоруссию, на Украину. Работал исключительно мобильно и оперативно, однако при этом — всегда качественно и очень ответственно. Его героями были председатели
колхозов и директора совхозов, механизаторы и агрономы, секретари
райкомов и сельские учителя».
В. И. Сафонов в течение ряда лет был членом президиума рязанского регионального отделения Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры (ВООПИиК). Принимал активное
участие в работе областного отделения ВООПИиК по сохранению
исторической среды г. Рязани и возрождению памятников истории
и культуры Рязанской области. Благодаря его критическим публикациям в центральной газете «Правда», «Известиях», «Советской
культуре», удалось сохранить в Рязани замечательный памятник
истории — Дом Свободы (ныне в нем размещен Музей истории молодежного движения). Участвовал в борьбе против прокладки канализационного коллектора по пойме у Рязанского кремля. Борьба
увенчалась победой. Валентин Иванович был делегатом от рязанского отделения ВООПИиК на всероссийских съездах общества в Новгороде и Москве.
С 1979 по 1984 г. В. И. Сафонов занимал пост ответственного секретаря Рязанской областной писательской организации, с 1993 г.
он — главный редактор издательства «Новое время». В 1993–1994 гг.
преподавал в Рязанской государственной радиотехнической академии, читал курс лекций «Краеведение. История Рязанского края».
Валентин Иванович — член Союза писателей СССР с декабря
1969 г., после 1991 г. — Союза писателей России, автор более 20 сборников рассказов, повестей, художественной документалистики. Он
осуществил литературную запись повести Валентина Алексеевича
Гагарина «Мой брат Юрий», вышедшую из печати в 1972 г. Повесть
выдержала свыше десяти изданий в нашей стране, была переведена
на языки всех республик СССР, на основные европейские языки, на
язык хинди.
Одна из самых дорогих для Валентина Ивановича книг — «Николай Рубцов. Повесть памяти». Это произведение о юности, о становлении его как писателя, о дружбе с прекрасным русским поэтом
Николаем Рубцовым, которой он очень дорожил. «Самое главное для
меня в этой повести памяти, — вспоминал автор, — нарисовать атмосферу тех лет. Все пишущие о Рубцове непременно говорят о раннем
его сиротстве, детском доме, службе на эсминце. Но это, так сказать,
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голые факты, внешние детали бытия. Мне же представляется совершенно необходимым раскрыть внутренний мир тогдашнего нашего
существования, нравственный облик времени». Доктор исторических
наук, публицист и общественный деятель Аполлон Григорьевич Кузьмин отмечает: «Воспоминания Валентина Сафонова особенно ценны
именно тем, что в них показано, как рождался великий поэт, что его
рождало. Думается, что в этих воспоминаниях он объяснил и то, почему сам оставил рифмы, хотя проза его переполнена (иногда и перегружена) чисто поэтическими образами».
Настоящая крепкая мужская дружба и общее дело связывали Валентина Ивановича с братом Эрнстом Ивановичем. В 1966–1969 гг.
Э. И. Сафонов жил в Рязани, избирался секретарем Рязанской писательской организации. В 1969 г. отказался принять участие в голосовании за исключение А. И. Солженицына из Союза писателей, получил партийный выговор, который с него не снимали в течение десяти
лет, а главное — долгое время ему не давали печататься. Спасали литературные переводы с татарского, башкирского и бурятского языков. Эрнст Иванович издал более 15 книг прозы. По материалам книги-дневника «Не забудь оглянуться!» в 1988 г. поставлен одноименный художественный фильм. С марта 1989 г. Э. И. Сафонов — главный редактор еженедельника «Литературная Россия». На этом посту
он оставался до конца жизни. Под его руководством еженедельник
стал одним из ведущих общественных центров возрождения духовности народов России. 23 октября 1994 г. Эрнст Иванович скончался.
Получив известие о смерти сына, мать, Александра Васильевна, сказала: «Теперь уйдет и старший. Они друг без друга не могут». Сердце
не обмануло ее.
Валентина Ивановича не стало 5 апреля 1995 г., через полгода после смерти брата и через три года после смерти единственной любимой женщины — жены Зинаиды. Потеря брата и жены серьезно подорвала здоровье писателя.
Уже после смерти Валентина Ивановича в Рязани увидели свет
две его книги: «Это смутное утро утраты: повести и рассказы» и «Поэт
и босоножка: избранное». «Пусть выходят и еще книги братьев на
родной рязанской земле, — высказал свое пожелание В. С. Кожемяко, — пусть выйдут книги о них, об их времени, об их любви к России,
которой они посвятили свою жизнь. Ведь ушли они оба из жизни так
рано потому, что огромная боль за Россию сожгла, испепелила их изнутри… Поклонимся же братьям за великую любовь к Родине и верное, до конца, служение ей».
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ФАТЮШИН Александр Константинович
(К 65-летию со дня рождения актера театра и кино,
заслуженного артиста РСФСР,
лауреата Государственной премии СССР)

Март

29
1951

А. К. Фатюшин родился 29 марта
1951 г. в Рязани. Отец был шофером,
мать — домохозяйкой. Семья проживала
в самом центре Рязани, по адресу Первомайский проспект, 24, корпус 1. Этот
двухэтажный дом в глубине квартала
цел и сейчас, его жильцы хорошо помнят
Александра Фатюшина. Будущий актер
окончил среднюю школу № 1 г. Рязани.
Другим его рязанским университетом
стала театральная студия Дворца культуры профсоюзов, которой руководил
актер Рязанского драматического театра
заслуженный артист РСФСР Франк Наумович Белопольский (1906–1992). Студия была очень популярна
у тогдашней рязанской молодежи, но лишь немногие, пройдя через ее
стены, связали свою судьбу с актерской профессией.
А настоящая слава ожидала только Александра Фатюшина. Он сумел со второй попытки поступить в театральный вуз — это был знаменитый ГИТИС — на курс Андрея Александровича Гончарова (1918–
2001), кстати, уроженца Рязанской губернии. В 1973 г. Гончаров
принял своего ученика в труппу руководимого им столичного театра
имени Владимира Маяковского. Актером этого театра А. К. Фатюшин
оставался всю жизнь, а в 1984 г. был удостоен Государственной премии СССР вместе с А. А. Гончаровым, драматургом А. Д. Салынским,
актрисами Н. Г. Гундаревой и Е. П. Симоновой — с формулировкой
«за спектакли последних лет». В случае Фатюшина имелось в виду
исполнение им ролей Лютова в «Жизни Клима Самгина» М. Горького и Шилова в «Молве» А. Д. Салынского. В том же году Александру
Константиновичу присвоили звание заслуженного артиста РСФСР.
Но еще большую известность, нежели театральные работы,
Фатюшину принесло кино. Первой его маленькой ролью был командировочный в телевизионном фильме «Три дня в Москве». Но
уже следующая работа состоялась в знаменитом фильме режиссе84

ра А. С. Смирнова «Осень», а роль была второй по значению мужской ролью. «Осень» имела трудную прокатную судьбу, и широкая
зрительская аудитория, по сути, узнала Фатюшина с роли сержанта Карпенко в куда более скромном по своим художественным достоинствам фильме «Весенний призыв», изображавшего жизнь новобранцев Советской Армии в идеализированном ключе. Однако
работа Фатюшина в этой картине была несомненной удачей, не зря
отмеченной призом за лучшее исполнение мужской роли на Всесоюзном кинофестивале 1977 г. и в том же году — Серебряной медалью
имени А. П. Довженко. Образ не просто положительный, а заданно,
нормативно положительный, актеру удалось наполнить психологической достоверностью и обаянием.
С этих ролей и началось оформление кинематографического амплуа Фатюшина — «парня из народа». Рано заматеревшего, крепко
сбитого, надежного, но и неоднозначного, с угадывающейся за простецкими внешними характеристиками глубиной характера, способной обернуться и слабостью, как у самого известного фатюшинского
персонажа — хоккеиста Гурина из фильма В. В. Меньшова «Москва
слезам не верит».
Там, где ни драматургия, ни режиссура не предлагали актеру достойного материала, эта глубина не получала воплощения и эксплуатировались лишь внешние данные Фатюшина, вполне убедительного
в ролях следователей, спортсменов, военных. Но даже когда в популярном телесериале «Россия молодая» он играет очередного героя без
страха и упрека — капитана Афанасия Крыкова, актеру удается с первых же минут своего присутствия на экране передать зрителю некое
тревожное предчувствие, ощущение трагического жребия, которое
несет в себе этот молчаливый, сдержанный человек.
Драматическая нота прослеживается и в профессиональной,
и в человеческой судьбе А. К. Фатюшина. Он был удостоен наград
и почетных званий, его фильмография более чем обширна, он был
любим зрителями, но не все, мягко говоря, складывалось гладко.
Некоторым ролям помешали состояться случайные обстоятельства:
так, например, из-за полученной им на сцене травмы глаза из фильма Э. А. Рязанова «Служебный роман» почти целиком выпала линия
фатюшинского героя — мужа секретарши Верочки. На 1990-е гг., которые должны были бы стать для сорокалетнего актера временем расцвета, пришелся период упадка отечественного кинопроизводства.
Фатюшин не берег своего здоровья, что и предопределило его преждевременную, после осложнений от воспаления легких, кончину.
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А. К. Фатюшин ушел из жизни 6 апреля 2003 г. Ему только что
исполнилось 52 года… Похоронен на Востряковском кладбище в
Москве.
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СИДЕЛЬНИКОВ Степан Иванович
(К 100-летию со дня рождения доктора
исторических наук, профессора)

Апрель

9
1916

С. И. Сидельников родился 9 апреля
(27 марта по ст. ст.) 1916 г. в селе Мордово
Ягодновской волости Сапожковского уезда
Рязанской губернии в многодетной семье
крестьянина Ивана Михайловича Сидельникова, «взятого на военную службу», и его
жены Натальи Ильиничны. Степан был шестым ребенком. Его отец участвовал в военных действиях Первой мировой до осени
1917 г. С лета 1918 до 1920 г. воевал с белогвардейцами на фронтах Гражданской войны. Весной 1921 г. заболел тифом и умер.
Вся тяжесть ведения хозяйства и воспитания
детей легла на плечи матери; старшему сыну,
Антону, исполнилось шестнадцать лет, а младшей дочери Анне было
всего четыре месяца.
В 1924 г. Степан Иванович поступил в Мордовскую начальную
школу 1-й ступени. Огромную роль в формировании его характера
в детстве и отрочестве, а также в пробуждении тяги к науке сыграл
первый учитель — Семен Донатович Голицын. В 1928 г. Сидельников
с отличием окончил начальную школу, однако в связи с материальными трудностями учебу временно пришлось оставить. В 1929 г. он —
тринадцатилетний подросток — первым из семьи вступил в колхоз.
Однако страстное желание учиться не оставляло Степана Ивановича.
Его стремление поддержала матерь, и в 1930 г. он переехал в с. Сараи
к старшему брату Антону Ивановичу, который работал председателем
районного отдела народно-хозяйственного учета.
В течение 1930–1931 учебного года Сидельников учился в 5-м
классе Сараевской школы 2-й ступени; в октябре 1930 г. вступил
в ряды ВЛКСМ. В следующем учебном году учился в школе крестьянской молодежи (ШКМ) в соседнем с. Алексеевке. В ШКМ
Сидельников не только успешно осваивал учебные дисциплины, но
и продолжал активно участвовать в общественной жизни: его избрали секретарем Алексеевской сельской ячейки ВЛКСМ, а в апреле
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1932 г. — членом ревизионной комиссии Сараевского райкома комсомола. В 1932 г. Спепан Иванович, окончив 6-й класс Алексеевской
ШКМ, уехал в Ленинград к старшему брату Павлу Ивановичу, где
стал слушателем 2-го курса рабфака Всесоюзного учебного комбината промышленной кооперации имени тов. Молотова (ВУКПК) (ныне
Санкт-Петербургский государственный университет растительных
полимеров (СПбГУРП). Перед учебным заведением, учрежденным
Всекомпромсоветом в 1931 г., стояли задачи подготовки специалистов для различных областей народного хозяйства — механиков широкого профиля, технологов лесотехнической и деревоперерабатывающей промышленности, технологов в области строительных материалов, силикатного и трикотажного производств, кустарных промыслов, экономистов для текстильной промышленности.
16 мая 1934 г. было опубликовано постановление ЦК ВКП(б)
и СНК «О преподавании гражданской истории в школах СССР», один
из параграфов которого гласил: «В целях подготовки квалифицированных специалистов по истории восстановить с 1 сентября 1934 года
исторические факультеты в составе Московского и Ленинградского
университетов с контингентом осеннего приема на каждый из факультетов по 150 человек, установив срок обучения 5 лет». 1 сентября
1934 г. Степан Иванович стал студентом 1-го курса исторического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ).
Скупые строки характеристики студента 2-го курса истфака красноречиво свидетельствуют о его успехах: «…товарищ Сидельников
является примерным ударником учебы, помогает отстающим учиться хорошо. Политически выдержан. К военным занятиям относится
вполне серьезно…» В университете Степан Иванович учился с увлечением, почти по всем учебным предметам экзамены сдавал на «отлично». Особый интерес сформировался к изучению новой истории,
курс которой читал выдающийся российский историк, профессор,
академик АН СССР Евгений Викторович Тарле. У многих студентов
истфака под его руководством сформировался устойчивый и глубокий интерес к научным исследованиям; среди них был однокурсник
Сидельникова — Лев Николаевич Гумилев.
В годы учебы в университете у Степана Ивановича особый интерес вызывала история балканских стран, изучением которой он
занимался всю свою дальнейшую жизнь. Немалую роль в этом сыграл профессор Н. П. Полетика, ставший научным руководителем
С. И. Сидельникова. Выходец из обедневшей ветви известного в России дворянского рода, автор нашумевших в свое время монографий
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«Сараевское убийство: исследование по истории австро-сербских отношений 1903–1914 гг.» и «Возникновение мировой войны». В первой научной работе Степана Ивановича «Авантюра русского царизма
в Болгарии (1878–1916 гг.) », опубликованной в 1939 г. в № 36 «Ученых записок» ЛГУ, рассматривалась политика России в отношении
болгарского народа после его освобождения от османского ига.
В студенческие годы Степан Иванович вел большую общественную работу. В течение всех пяти лет учебы избирался профоргом
группы. Со 2-го курса — активист Международной организации помощи борцам революции (МОПР) ЛГУ, член бюро ячейки, а затем —
член бюро МОПР университета. За активную работу был премирован. Последние два года учебы Сидельников выполнял обязанности
пропагандиста профполитсети университета. В 1938–1939 учебном
году выполнял обязанности секретаря комсомольской организации
исторического факультета.
Опыт преподавательской работы Степан Иванович получил
еще будучи студентом старших курсов ЛГУ: с января 1938 по июль
1939 г. он работал преподавателем истории на рабфаке при Ленинградском государственном педагогическом институте им. А. И. Герцена (ныне Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена). В 1939 г. Сидельников с отличием окончил
исторический факультет ЛГУ. Это был первый выпуск ленинградского истфака.
После окончания университета С. И. Сидельников поступает
в аспирантуру при ЛГУ. Его, как одного из лучших выпускников
университета, должны были оставить в аспирантуре. Но из-за ареста
старшего брата Павла Ивановича, начальника Вологодского облоно,
этого не произошло, и Степан Иванович был направлен на педагогическую работу в Сталинградский индустриально-педагогический
институт (ныне Волгоградский государственный социально-педагогический университет, входит в структуру Волгоградского государственного университета). 15 августа 1939 г. Сидельников был принят
на работу старшим преподавателем кафедры новой истории, в феврале 1940 г. назначен заведующим кафедрой. В это же время он поступил в аспирантуру ЛГУ на отделение новой и новейшей истории
стран Европы. Работая в институте, Сидельников успешно совмещал
научную и преподавательскую деятельность с активной общественной работой. В 1940–1941 гг. Степана Ивановича избрали в профсоюзный комитет института, он вел пропагандистскую работу в качестве внештатного лектора городского и Ворошиловского районного
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комитетов партии и областного комитета ВЛКСМ. Однако, несмотря на плотный график, продолжалась интенсивная работа над кандидатской диссертацией; в марте 1941 г. Степан Иванович окончил
аспирантуру.
Начало 1940 г. было счастливым периодом в жизни Сидельникова. В институте он встретил свою первую любовь — Людмилу Георгиевну Егорову, ставшую вскоре его женой. Она была студенткой
Сталинградского пединститута. Молодой аспирант, без пяти минут
кандидат наук, подающий надежды ученый… Все дальнейшие планы
нарушила война.
В начале Великой Отечественной войны Степан Иванович трудился на прежнем месте: стране требовались учительские кадры.
Но уже 5 июля 1942 г. Сидельникова призвали в ряды Красной Армии. Ощущалась острая нехватка командного состава, и он был направлен на курсы усовершенствования командного состава (КУКС)
при Астраханском пехотно-пулеметном училище, которые окончил
23 февраля 1943 г. с присвоением воинского звания лейтенант. На
фронте — с 5 марта 1943 г., назначен командиром стрелкового взвода 18-го отдельного учебного батальона 70-й гвардейской стрелковой
дивизии, был старшим разведчиком-наблюдателем дивизии. В составе этой дивизии воевал на Центральном и 1-м Украинском фронтах,
участвовал в боях на Курской дуге в районе Ольховатки, при форсировании Днепра. Принимал участие в освобождении Коростеня,
Брусилова, Овруча, Винницы, Жмеринки, Станислава. Под Львовом
приказом по 101-му стрелковому корпусу от 8 августа 1944 г. Сидельников награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. В мае
1944 г. всупил в ряды ВКП(б).
Во время боя 17 сентября 1944 г. в ходе Дукельской операции по
освобождению Чехословакии Степан Иванович получил тяжелое
ранение. Попытка врачей сохранить ноги не увенчалась успехом,
в результате — ампутация обеих ног. После долгого лечения в госпиталях, в начале июня 1945 г. он возвратился домой, в родное село.
Теперь ему предстояло учиться не только ходить, но и начинать новую жизнь. Вскоре он узнал, что от него ушла жена, а диссертация,
написанная еще в 1941 г., «затерялась». Но ничто не смогло сломать
Степана Ивановича, лишить его твердости духа. Здесь, в своем родном селе, он постигает не менее трудную науку — учится ходить, но
теперь уже без ног, на протезах. К концу лета и этот жизненный экзамен был успешно сдан: на протезах Сидельников ходил даже на танцы в сельский клуб.
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С 1 сентября 1945 г. Степан Иванович начал работать старшим
преподавателем историко-филологического факультета Харьковского государственного педагогического института им. Г. С. Сковороды (ХГПИ) (ныне Харьковский национальный педагогический
университет им. Г. С. Сковороды). Здесь он встретил свою судьбу.
Вера Тихоновна Белая была студенткой 5-го курса филологического факультета. В 1946 г., после окончания института, она стала женой Степана Ивановича.
В марте 1946 г. была принята к защите кандидатская диссертация
Сидельникова «Воссоединение княжества Болгарии и Восточной Румелии (1878–1887 гг.) », которую он блестяще защитил 19 мая 1947 г.
Степан Иванович был назначен заведующим кафедрой всеобщей
истории ХГПИ, а 19 февраля 1949 г. ему присвоено звание доцента.
В сентябре 1951 г. Сидельников стал деканом историко-филологического факультета и проработал в этой должности до 1 мая 1956 г.,
с мая по сентябрь 1956 г. выполнял обязанности заведующего кафедрой всеобщей истории.
В 1956 г. произошло объединение исторических факультетов
двух харьковских вузов: университета и педагогического института.
Степан Иванович перешел на работу в Харьковский государственный университет им. А. М. Горького (в настоящее время Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина) на кафедру
новой и новейшей истории. Став деканом исторического факультета
в 1963 г., Сидельников проработал в этой должности последующие
четырнадцать лет.
После блестящей защиты докторской диссертации на тему «Создание и деятельность первого революционного болгарского Центрального Комитета (1868–1873 гг.)» в 1964 г. Степан Иванович возглавил
кафедру новой и новейшей истории. В 1965 г. ему присвоили звание
профессора. В университете читал курсы «Новой и новейшей истории
Европы и Америки», «История южных и западных славян»; на протяжении многих лет руководил факультетским Ученым советом.
Степан Иванович вел большую научную работу по исследованию истории национально-освободительного движения болгарского
народа, изучению революционных связей южнославянских народов
в середине XIX в. Он занимался изучением истории и историографии
Болгарии, русско-болгарских связей, первым из историков предприняв попытку дать общую оценку социально-экономического развития
и расстановки классовых сил в Болгарии середины 70-х гг. XIX в. Им
написаны 3 монографии, более 150 статей и рецензий в различных
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научных сборниках и учебных пособиях. Семь научных статей и рецензий ученого были опубликованы в научных журналах Болгарии.
Труды профессора Сидельникова получили высокую оценку советских и болгарских историков. Степан Иванович внес значительный
вклад в развитие историко-славистской науки в целом. Значение его
научных трудов, выводы профессора не потеряли своей актуальности
и в настоящее время.
Профессор Сидельников много времени уделял подготовке молодых научных кадров. Среди его учеников 2 доктора и 11 кандидатов исторических наук. Степан Иванович создал сильную школу
историков-славистов. Профессор Сидельников поддерживал связь
с кафедрами южных и западных славян, новой и новейшей истории
университетов Киева, Москвы, Ленинграда, Воронежа, Львова, Институтом истории Болгарской АН, со многими известными советскими историками.
После войны Степан Иванович неоднократно лежал в госпиталях,
но продолжал упорно трудиться, сочетая большую научную работу
с общественной. На протяжении десяти лет он являлся секретарем
партбюро исторического факультета ХГУ, много лет был заместителем председателя харьковского отделения «Общества советско-чехословацкой дружбы».
Сидельников прекрасно владел болгарским языком, некоторые
свои научные труды сам перевел на болгарский язык. Он был неоднократным участником международных славистских конференций
и редактором межвузовского научного сборника «Вопросы новой
и новейшей истории».
В течение послевоенных лет Степан Иванович перенес более десяти тяжелых операций, весной 1977 г. была сделана еще одна. Однако, ожидаемого улучшения здоровья не произошло. Ему было очень
трудно, практически невозможно ходить. На работу Сидельников
мог добираться только на такси. Читал лекции, проводил необходимые занятия, собрания и снова на такси уезжал домой. Теперь, кроме института, он никуда не ходил, даже в парк. Степан Иванович не
был уверен, что сможет 1 сентября продолжить работу в университете. Превозмогая физические страдания, этот мужественный человек
начал последний в своей жизни учебный год. В ноябре его здоровье
резко ухудшилось. Он умер 27 ноября 1977 г. на 62-м году жизни.
Имя С. И. Сидельникова помнят на его малой родине, в с. Мордово, куда он каждый год летом приезжал к родственникам.
По рассказам родных и односельчан его помнят общительным,
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жизнерадостным, отзывачивым, внимательным к людям, их заботам.
Весельчак, душа компании, прекрасный певец; у него был сильный
и очень красивый голос. Степан Иванович любил петь как русские,
так и украинские народные песни. Смеялся он каким-то по-детски
заразительным смехом. А его рассказы и байки, где главным героем
часто был он сам, можно было слушать часами. Также увлеченно слушали односельчане его лекции о внутренней и внешней политике, которые Степан Иванович проводил даже выезжая в поле, на сенокос.
За всеми жизненными достижениями С. И. Сидельникова стоял
огромный труд. У Степана Ивановича был строжайший распорядок
дня, от которого он не отступал. Зарядка и прогулка в парке обязательна. И если из-за непогоды или плохого самочувствия ему не
удавалось выйти на прогулку, он на балконе проделывал столько же
шагов, сколько должен был сделать в парке. Степан Иванович был
на редкость собран, дисциплинирован, трудолюбив, был человеком
с кристально чистой душой. Нигде, никогда не пользовался никакими благами, даже теми, которые ему полагались. Он никогда не читал
нотации, дельные советы давал не навязчиво, тактично.
Дочь Степана Ивановича от первого брака, Вера Степановна Сидельникова, родилась в 1941 г. в Сталинграде. После войны жила
с матерью в Ленинграде. Окончила Ленинградский политехнический
институт им. М. И. Калинина (ныне Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого) по специальности «технология машиностроения».
Сын Степана Ивановича, Александр Степанович, родившийся
в 1947 г., в 1970 г. окончил истфак ХГУ с отличием. Работал в институте истории, а затем в архивной системе. С 1982 г. и до выхода на пенсию работал в Управлении уголовного розыска. С 26 апреля по 20 мая
1986 г. был в числе ликвидаторов Чернобыльской аварии; с 1990 по
1992 г. — старший дозиметрист полка по охране чернобыльской зоны.
На пенсию ушел 1 марта 1998 г. в звании полковника с должности начальника отдела «А» УУР ГУВД Киевской области. До сих пор живо
интересуется историей России и малой Родины своего отца — с. Мордово. Дочь, Наталья Степановна, родившаяся в 1953 г., кандидат физико-математических наук. После окончания университета с 1975 г.
работает в Институте монокристаллов НАН Украины в отделе, который занимается выращиванием и исследованием свойств кристаллов
корунда. Соавтор более 50 статей и двух монографий. До сих пор отпуска проводит весьма своеобразно: по примеру старшего брата работает
в археологических экспедициях на раскопках античного Херсонеса.
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КУРАКИН Василий Егорович
(К 100-летию со дня рождения педагога,
художника, живописца, заслуженного работника
культуры РСФСР)

Апрель

21
1916

В. Е. Куракин родился 21 (8 по
ст. ст.) апреля 1916 г. в местечке
Кизыл-Арват Туркестанского края
(ныне г. Сердар, Туркменистан) в семье Георгия Дмитриевича и Ксении
Федоровны Куракиных. Отец работал
кровельщиком
паровозо-вагоноремонтного завода. С двухлетнего возраста вследствие детского паралича
у Василия Егоровича не действовали
обе ноги. С 1930 г. он находился на излечении в «Лечебно-воспитательном
доме для физически дефективных
детей» (ныне Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г. И. Турнера). В том
же году был прооперирован и с двумя костылями на двух протезах,
но мог ходить. Лечебное заведение, в котором Василий Егорович прожил несколько лет, было «центром организации борьбы с детским калечеством в СССР», основными задачами которого являлись как лечение больных детей, так и их социализация. В центре больные дети
одновременно проходили курс лечения и обучения (в объеме пяти
классов), кроме того, велось обучение различным ремеслам. Вся деятельность педагогического коллектива была направлена на всестороннее развитие заложенных в детях способностей.
Для поступления в Ленинградский художественно-педагогический техникум (ЛХПТ), в котором Куракин хотел учиться, необходимо
было образование в объеме семи классов. Успешно освоив программу
годичных подготовительных курсов, работавших на базе медицинского техникума и получив справку о семилетнем образовании, Василий
Егорович в 1933 г. поступил в ЛХПТ. Через год окончился курс лечения, и Куракин становится преподавателем рисования в институте
им. Г. И. Турнера. В 1937 г. он поступил в Институт живописи, скульптуры и архитектуры Всероссийской академии художеств (ныне СанктПетербургский государственный академический институт живописи,
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скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина). В августе 1941 г. уехал
в эвакуацию в Ташкент, до 1943 г. работал чертежником-конструктором на заводе сельскохозяйственного машиностроения им. К. Е. Ворошилова «Ташсельмаш», выпускавшем боеприпасы для фронта. Когда
весной 1942 г. Академия художеств была эвакуирована в Самарканд,
Куракин переехал туда для продолжения учебы.
В 1946 г. Василий Егорович окончил Ленинградский институт
живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Всероссийской академии художеств. Его дипломная работа «Допрос пленного»
была оценена на «хорошо», и решением экзаменационной комиссии
Куракину присвоено звание художника живописи. В том же году был
принят в Союз советских художников. В 1947–1949 гг. Василий Егорович преподавал в Ташкентском художественном училище. С 1949 г.
жизнь и творчество Куракина связаны с Рязанской землей, он становится преподавателем Рязанского художественного училища, ныне
носящего имя Г. К. Вагнера, в котором работал до 1987 г.
Мне посчастливилось учиться у В. Е. Куракина. Василий Егорович был прекрасным педагогом, его уважали и любили. Василий Егорович переживал за своих студентов, верил в их способности и тем самым вселял в них веру в себя. В учениках он старался раскрыть личность, индивидуальность. Он почти не учил
профессиональным приемам, но побуждал каждого искать свои.
В педагогике Куракин не любил консерватизм, был новатором, горячо поддерживал то новое, что привносили молодые преподаватели, только что окончившие столичные вузы. Эта позиция отразилась и в его творчестве, не оцененном по достоинству до сих
пор. Коллеги не считали его тонким живописцем, тогда как он сознательно ограничивал свою палитру, используя цвет как носитель образа, а не демонстрации своих колористических возможностей, которые, судя по ранним работам, у него, несомненно, были.
Он горячо поддерживал молодых художников А. Н. Мотина,
В. А. Шестакова, В. С. Шелудякова, которые после окончания столичных вузов только начинали свою творческую деятельность в Рязани. Меня он поддержал как педагога. Он увидел во мне стремление
к поиску в педагогике. На первом же году моей работы в училище
Василий Егорович поручил мне доклад на методической комиссии
о рисунке, потому что ему была интересна строгановская школа рисунка, которую я прошел. Он яростно защищал права своих студентов, если считал, что их права ущемляются. Во время работы над дипломной картиной нам были положены небольшие деньги на оплату
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натуры, но бухгалтер решила сэкономить, и лишь благодаря Василию Егоровичу деньги мы все-таки получили.
Мне было 29 лет, когда назначили директором училища. Это можно назвать отчаянным решением начальства, вызванным кризисной
ситуацией в коллективе. Молодому неопытному директору было
очень трудно выправлять ситуацию, наладить нормальный учебный
процесс, не задев чьих-либо интересов. Естественно, что недовольство
некоторых педагогов спустя пару лет вылилось в открытое противостояние со мной. На педагогическом совете они открыто обвинили
меня в разных грехах. Обвинения были абсурдны и обосновывались
исключительно ущемлением их личных интересов, но, как это часто бывает, одни засомневались, другим было интересно посмотреть
на провал молодого директора, а третьим просто не хотелось брать
чью-то сторону. Решающим стало выступление Василия Егоровича,
резкое, аргументированное, убедительное, без оглядки на чье-либо
мнение. Он всегда был такой, решительный, бесстрашный, когда дело
касалось его убеждений.
В творчестве Куракина наиболее ярко проявился талант портретиста. В этой, казалось бы, наиболее консервативной сфере изобразительного искусства он не переставал быть экспериментатором.
В начале творческого пути он — верный последователь Рембрандта,
перед которым преклонялся. В этом стиле выполнены превосходные по колориту и глубине портреты родителей и ряд других работ.
В 1960-е гг. Василий Егорович горячо воспринял новаторский дух
«оттепели» в советском искусстве, и это отразилось в его творчестве
остротой композиции и холодным цветовым строем. От теплой гаммы он перешел к холодной, в которой стал доминировать синий цвет.
Героями его портретов были близкие ему люди, родители, жена,
дети, друзья-художники, люди с трудной судьбой и сильным характером. В женских портретах он — тонкий лирик. Изящный силуэт
в окне против света, сдержанная цветовая гамма — характерные средства композиции в портретах женщин, которых он боготворил. Нам,
ученикам, он внушал такое же восхищенное отношение к женщинам.
«Богиня» — вот его постоянная характеристика многих женщин, с которыми он общался. Женился он на своей студентке. У них родилось
пятеро детей: четверо сыновей и дочь, бывшая младшим ребенком.
Когда ей было четырнадцать лет, жена оставила их и уехала жить
в другой город. Все тяготы воспитания детей и содержания семьи легли на Василия Егоровича, человека на костылях. Он держался стойко
и не винил жену. Может быть потому, что у него была своя любовь
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жизни, которая родилась в Ленинграде, когда он еще был студентом
Академии художеств. Она училась в консерватории и впоследствии
стала видным композитором, произведения которой исполнялись как
в России, так и за рубежом. Они снова встретились на закате жизни,
когда обоим было семьдесят. Помню его светящиеся глаза, когда он
восхищенно рассказывал об этой встрече в Ленинграде.
Следующая линия в портрете — это его друзья, коллеги, ученики. Небольшой по размеру портрет Петра Ильича Будкина Василий
Егорович написал в 1970-х гг., когда у обоих за спиной уже была
большая и насыщенная жизнь. Картина пронизана синим сиянием
света, который несет большую смысловую нагрузку. Это портрет —
раздумье о прожитом, он открывает зрителю сосредоточенного
в себе пожилого человека, совсем иного Будкина, нежели каким его
знали друзья-коллеги. В. Е. Куракин и П. И. Будкин, оба выпускники Ленинградской академии, начали работать в училище почти одновременно. Не знаю, были ли они близкими друзьями, во всяком
случае, были на «ты», а это означало многое, потому что больше никто из коллег не удостоился дружественного «ты» со стороны Василия Егоровича.
В портретах Василия Егоровича прежде всего интересовал характер человека, для выражения которого он использовал новаторские композиционные приемы. В портрете музыканта, гитариста
Г. Е. Шишкина он применил панорамный горизонтальный формат
картины, что нехарактерно и непривычно для жанра портрета. Шишкин изображен сидящим на диване с закинутыми за голову руками,
тем самым художник подчеркнул открытость души музыканта, его
широкую натуру. Этот же прием, широко раскрытые руки, он использует в портрете С. А. Есенина. Есенин изображен в березовой роще,
какой-то беззащитный, с распростертыми руками читает свои стихи.
Работа над портретом продолжалась несколько лет. Художник выбрал очень сдержанную сине-бело-серую гамму. Белая стена стволов берез с характерными темными полосками как бы предает звук
и ритм есенинского стиха. Василию Егоровичу не хотелось слишком
реального, натурального, что мешало бы подняться до ощущения
возвышенности поэзии. Портрет создавался на волне повышенного
интереса к Есенину в связи с семидесятилетием поэта. Было написано огромное количество как хороших портретов, так и произведений-штампов образа поэта. Василию Егоровичу удалось избежать
повторов и банальностей и создать один самых тонких и лиричный
портретов великого русского поэта.
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Особенно волнующей художника темой была Великая Отечественная война и прошедшие ее люди. Из нее вытекает важная для
Василия Егоровича тема сильной личности, действующей наперекор порой жестокой судьбе. Таков портрет летчика, дважды Героя
Советского Союза Б. И. Ковзана. На портрете изображена сидящая
мощная фигура в кожаной летной куртке, человек твердо смотрит
прямо перед собой, как не раз приходилось военному асу смотреть
в глаза смерти.
Жанровые произведения В. Е. Куракина, также как портреты,
отражают изменение его взглядов на искусство. Первое жанровое
произведение, созданное по окончании института и в начале жизни
в Рязани, выполнено в строго академической манере. Куракин как бы
показывает, что он умеет как художник-профессионал. На полотне
изображено заседание педагогического совета школы, на котором отчитывается пионервожатая. В портретах двадцати членов совета легко угадываются его коллеги — преподаватели по училищу, начиная от
директора и заканчивая лаборанткой. Большое по размеру полотно
поражает мастерством исполнения. Портретное сходство, масса деталей и интерьер написаны очень материально и убедительно. В то же
время молодому художнику удалось создать произведение, полное
дыхания жизни.
Последняя картина Куракина о человеке, прошедшем войну, решена совсем в другом стиле. Сюжет этой картины — рассказ о ветеране войны, который посещает с сыном места, где он воевал. В этой
картине четыре равных по значимости героя: ветеран, его сын, земля,
как место кровопролитных боев, и синий струящийся свет, осеняющий всех. Лично мне потребовались годы, чтобы понять роль синего
сияния в этой картине. Уж очень нереальной виделась мне эта картина. Как нереальными казались пейзажи другого рязанского художника В. П. Корнюшина, с которым Василий Егорович был очень близок
по взглядам на творчество. Они друг друга поддерживали, работали
по очереди в одной мастерской, располагавшейся в Доме художника на Первомайском проспекте. Их объединяло отношение к цвету,
как основному средству художника в создании художественного образа. Василий Петрович рано ушел из жизни, и это было большой
жизненной потерей для Василия Егоровича. Но трудности в семье,
уходящее здоровье, потеря друга не сломили его. К нему тянулись
ученики за общением, советом и поддержкой, сами старались ему
помочь. До последних дней Василий Егорович не отрывался от художественной жизни Рязани, Питера, Тулы, где работали многие его
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ученики, не терявшие связи со своим учителем. Квартиру Куракина
на улице Гагарина постоянно посещали его ученики разных лет. Для
его коллег по училищу эти встречи были частью жизни. Поговорить
с Василием Егоровичем о жизни и творчестве было нашей необходимостью. Он любил нас, таких разных и своим отношением объединял
нас. Светлая память о Василии Егоровиче Куракине навсегда сохранится в сердцах всех, кто имел счастье знать этого замечательного
педагога и человека.
В художественных выставках различного уровня и статуса Василий Егорович начал принимать участие с 1947 г.; это были выставки
рязанских художников — отчетные и к юбилейным датам Рязанского
отделения Союза художников, выставки работ преподавателей и выпускников Рязанского художественного училища, организованные
к юбилеям учебного заведения, республиканские и зональные, приуроченные к датам и событиям общероссийского масштаба. Персональные выставки художника состоялись в Рязани в 1957, 1976, 1988 гг.
Умер В. Е. Куракин 18 сентября 1994 г., похоронен на Новом кладбище г. Рязани.
24 марта 2016 г. в Рязанском художественном музее им. И. П. Пожалостина (РХМ) состоялось открытие выставки работ В. Е. Куракина, приуроченной к 100-летию со дня рождения художника. В экспозиции представлены полотна из фондов РХМ, Рязанского художественного училища, Желанновского краеведческого музея, из собрания картин, принадлежащего семье.
Литература:
Художники в колхозах // Сталинское знамя.— 1955.— 14 сент.
Лисаков И. Сельская тематика в творчестве местных художников // Там же. —
1955. — 20 дек.
Учитель и ученики // Рязанские ведомости. — 2013. — 9 мая.

Василий Егорович Куракин. 1916–1994:
к 100-летию со дня рождения: каталог:
живопись. — Рязань: [б. и.], 2016. — 31 с. —
Библиогр.: С. 24–25.
Добролежа А. «Человек — самое главное» // Рязанские ведомости. — 2016. —
5 апр.

Заслуженный работник
культуры РФ В. И. Колдин
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ГУСЕВ Борис Владимирович
(К 80-летию со дня рождения доктора технических
наук, лауреата Государственной премии СССР,
профессора, академика, члена-корреспондента
Российской Академии наук, президента
Российской инженерной Академии)

Май

13
1936

Б. В. Гусев родился 13 мая 1936 г.
в рабочем поселке Шилово Рязанской
области. Окончил с отличием Тырновскую семилетнюю школу и пятнадцатилетним юношей поступил в Рязанский
техникум железнодорожного транспорта
(ныне — колледж). Получив красный диплом по окончании училища, поступил
в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ).
Как отличник учебы, Борис Владимирович в рамках обмена студентами для
завершения образования был направлен
в Варшавский политехнический институт (Польша). В 1961 г. получил степень магистра-инженера путей
сообщения.
Трудовая деятельность Бориса Владимировича началась в Ташкентском институте инженеров железнодорожного транспорта (ТИИЖТ)
в должности инженера, затем — главного инженера отдела капитального строительства и лекционного ассистента. В 1964 г. Б. В. Гусев
поступил в аспирантуру Днепропетровского института инженеров
железнодорожного транспорта (ДИИЖТ, ныне Днепропетровский
университет железнодорожного транспорта им. В. Лазаряна) и через
два года защитил кандидатскую диссертацию «Вопросы прочности
горных пород и устойчивости скальных откосов». Его работы в области механики грунтов, оснований и фундаментов получили признание
на Международных конференциях по механике скальных пород в Казахстане и Португалии.
В 1970 г. Б. В. Гусев возглавил кафедру «Строительные материалы» Днепропетровского института инженеров железнодорожного транспорта. Борису Владимировичу пришлось начинать с нуля,
создавая лабораторию и новый молодой коллектив исследователей.
На Днепропетровском домостроительном комбинате (ДСК) начали
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проводить исследовательскую работу по повышению качества изготовления железобетонных изделий для жилищного строительства, на
заводе «Стройдеталь» — по изготовлению напорных железобетонных
труб. Работы на заводах сборного железобетона позволили организовать хоздоговорную научно-исследовательскую лабораторию «Технология бетона», на базе которой были развернуты научно-исследовательские работы по технологии изготовления сборных железобетонных конструкций. Результаты проведенных исследований опубликованы в ряде технических журналов Москвы и Киева. Это позволило
авторскому коллективу под руководством Бориса Владимировича
получить признание, начать издание трудов кафедры, сотрудникам
лаборатории работать над диссертациями.
Работы кафедры и лаборатории были отмечены рядом наград,
Бориса Владимировича пригласили на работу в Москву в Главное
управление промышленности строительных материалов Мосгорисполкома («Главмоспромстройматериалы»). В 1973 г. Б. В. Гусев
был назначен заместителем директора по науке Конструкторско-технологического бюро (КТБ) «Мосоргстройматериалы» — головной
организации по реализации достижений научно-технического прогресса в системе Главмоспромстройматериалов. Главк на правах министерства строил Москву и занимался производством продукции
всех видов строительных материалов: бетона и железобетона, нерудными материалами, керамикой, стеклом, деревообработкой, синтетическими и другими материалами. Развитие науки и новой техники
было передано в Конструкторско-техническое бюро. В 1975 г. перед
Главком была поставлена задача строительства объектов Олимпиады-80 в г. Москве. Это был комплекс спортивных и транспортных сооружений, олимпийская деревня и целый ряд других крупных объектов, строительство которых было успешно завершено к 1980 г.
В 1979 г. группа сотрудников Главмоспромстройматериалов, в которую входил Б. В. Гусев, была отмечена Государственной премией
СССР «за разработку и внедрение новых методов изготовления сборных железобетонных изделий на предприятиях строительной индустрии г. Москвы». За два года до этого Борис Владимирович защитил
докторскую диссертацию по теме «Теория и практика уплотнения бетонных смесей при низкочастотных режимах вибрации».
В конце 1980-х гг. Б. В. Гусев возглавил лабораторию «Совершенствование заводской технологии сборного железобетона» в Научно-исследовательском, проектно-конструкторском и технологическим институте бетона и железобетона (НИИЖБ Госстроя СССР).
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Работа в НИИЖБ была направлена на повышение технического
уровня всей отрасли сборного железобетона. В лаборатории были
сформулированы задачи развития отрасли сборного железобетона на
1981–1990 гг.
В 1990 г. Б. В. Гусев избран президентом Инженерной академии
СССР, после создания СНГ возглавил Российскую и Международную инженерные академии.
В 1994 г. Б. В. Гусев был назначен генеральным директором Государственного научного центра (ГНЦ) «Строительство» в составе
трех головных научно-исследовательских институтов (Центральный
научно-исследовательский институт строительных конструкций,
НИИЖБ, Научно-исследовательский институт оснований и подземных сооружений) и завода опытно-механического оборудования, объединивших около 1 500 работающих.
Российская инженерная академия совместно с ГНЦ «Строительство» решала многие научные и прикладные задачи. Среди них важное значение имели снижение энергетических и трудовых расходов.
До 1990 г. стоимость единицы энергии изначально была весьма низкая, но в начале XXI в. ее цена неоднократно повышалась, в связи
с чем большое внимание уделялось снижению энерго- и трудозатрат
в строительстве.
С 1999 г. Б. В. Гусев работает в Московском государственном университете путей сообщения (МГУПС (МИИТ) в должности заведующего кафедрой «Строительные материалы и технологии».
Б. В. Гусев является одним из инициаторов создания в 1990 г.
Инженерной академии СССР. Академия, в организации которой
приняли участие двадцать министерств и ведомств страны, была
призвана объединить творческие возможности ученых и инженеров
страны, способствовать наращиванию и эффективному использованию интеллектуального потенциала в сфере инженерной деятельности, содействовать разработке и проведению важных и перспективных исследований и инновационных программ, а также созданию и внедрению на основе фундаментальных наук принципиально
новых видов техники, технологий и материалов, имеющих важное
народно-хозяйственной значение и обеспечивающих ускорение
научно-технического прогресса на основных направлениях развития экономики страны. Российская инженерная академия (РИА),
созданная в декабре 1991 г., стала правопреемницей Инженерной
академии СССР. В 1992 г. инженерная общественность стран постсоветского пространства решила объединиться в рамках Между105

народной инженерной академии (МИА) для проведения работы по
организации эффективной деятельности национальных академий,
региональных структур как в странах СНГ, так и дальнего зарубежья. Б. В. Гусев, избранный президентом Инженерной академии
СССР, стал президентом РИА, параллельно выполняя обязанности
президента МИА.
Борис Владимирович — известный ученый и организатор науки,
образования и просветительской деятельности. Является основателем научной школы, под его руководством защитились 10 докторов
технических наук и 80 кандидатов наук в ряде стран мира. Он — автор
более 700 научных статей, 38 книг на английском, грузинском, польском, русском, украинском и других языках. Б. В. Гусев — крупный
изобретатель, им получено более 130 патентов на изобретения.
Награжден орденами Ленина, «Дружбы народов», медалями
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «За трудовую доблесть», «В память 850-летия Москвы», «Ветеран труда», «За заслуги в создании вооружения и военной техники», многократно отмечался медалями ВДНХ СССР и другими. Борис Владимирович имеет награды иностранных государств
и международных организаций: орден Казахстана «Достык», «Орден
Послов» Американского биографического института, «Международный человек года» Международного биографического центра (Кембридж, Англия), орден «Инженерное величие» Президиума Инженерной академии Украины, Золотую медаль Министерства образования и науки Республики Армения и другие.
Б. В. Гусев является лауреатом многих государственных, академических и общественных премий: Государственных премий СССР
и РФ, Премии Правительства РФ, премии Всесоюзного Совета научно-технических обществ, премий имени академика Б. Е. Потона
и имени академика К. Ф. Стародубова Международной инженерной
академии, премии имени А. Н. Косыгина Российского союза товаропроизводителей, премии Академии строительства Украины имени
академика М. С. Будникова и других.
Б. В. Гусев является членом-корреспондентом Российской АН,
членом целого ряда российских и зарубежных академий наук. Заслуженный деятель науки РФ, почетный строитель РФ, почетный транспортный строитель, почетный железнодорожник, почетный строитель Москвы, заслуженный инженер России.
Трудовая деятельность Б. В. Гусева отмечена Государственными
премиями СССР и РФ, четырьмя премиями Правительства РФ, вы106

сокими государственными наградами Советского Союза, Армении,
Казахстана, Российской Федерации, Украины, многими отраслевыми
и общественными наградами РФ и других стран.
В настоящее время Б. В. Гусев возглавляет Рязанское землячество в Москве, уделяя большое внимание культурному и социальному развитию Рязанской области. Он — частый гость на родине, в Шилове, оказывает весомую помощь родной школе в с. Тырново.
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СОЛОВЦОВ Иван Сергеевич
(К 90-летию со дня рождения Героя Социалистического
Труда, бригадира рыбоводческой бригады рыбхоза
«Пара» Сараевского района)

Июнь

17
1926

И. С. Соловцов родился 17 июня 1926 г.
в селе Высокое Борецкой волости Ряжского уезда Рязанской губернии (ныне Сараевский район Рязанской области) в многодетной крестьянской семье; младшая дочь
Нина, родившаяся в июне 1941 г., была седьмым ребенком. Семья жила бедно; в 1929 г.
одна из первых вступила в колхоз.
В 1933 г. Соловцов поступил в 1-й класс
семилетней школы с. Высокое. Успешно
окончив школу, с октября 1940 г. учился
в Московском ремесленном училище № 58,
осваивая профессию металлурга. Но окончить училище не успел — началась Великая
Отечественная война.
С июня 1941 г. Иван Сергеевич работал на оборонном заводе. По
ночам, как член отряда местной противовоздушной обороны, дежурил на крышах домов, тушил зажигательные бомбы. Работал и на
строительстве оборонительных сооружений, копал траншеи. Осенью
1941 г. ему удалось получить отпуск и поехать к родителям. Однако
после отпуска, который окончился в октябре 1941 г., в Москву вернуться не смог, так как завод эвакуировали. Оставшись в родном селе,
Соловцов пошел учиться в 8-й класс. Летом 1942 г. Иван Сергеевич
начал работать в колхозе имени 1 Мая: возил горючее, вел курсы всеобуча, работал на косилке. Накосив в страду больше всех, получил
премию — костюм.
Соловцову было немногим более семнадцати лет, когда 3 ноября
1943 г. он был призван Муравлянским районным военным комиссариатом в ряды Красной Армии и стал курсантом 20-го отдельного
танкового полка, дислоцированного в г. Рязани. Из-за начавшейся
эпидемии брюшного тифа курсы перевели на Украину под г. Белая
Церковь. В числе заболевших был и курсант Соловцов. После выздоровления, с июня 1944 г. воевал на 2-м Прибалтийском фронте в составе 10-го танкового полка пулеметчиком. 7 февраля 1945 г. получил
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тяжелое ранение, до апреля 1945 г. находился на излечении в госпитале в польском г. Млава. Победу встретил в Польше.
В своей автобиографии Иван Сергеевич написал, что после выздоровления в апреле 1945 г. «поступил на фронтовые курсы младших
лейтенантов в город Кольберг, а при расформирования курсов поступил на трехгодичное обучение лейтенантов в город Тюмень в Таллинское военно-пехотное училище». Училище было передислоцированно
в Сибирь в начале Великой Отечественной войны. Судя по учетнопослужной карточке, в Таллинском училище он учился с мая 1945 по
май 1946 г., а с мая по июль 1946 г. был курсантом Тюменского военно-пехотного училища. Однако состояние здоровье не позволило
стать офицером: открылись старые раны, и Соловцов был демобилизован 30 июля 1946 г. на основании Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 25 сентября 1945 г. За боевые заслуги награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
В августе 1946 г. Иван Сергеевич возвратился в Высокое. Здесь
он работал в колхозе кладовщиком, избирался председателем сельского Совета. В 1948 г. Соловцов женился на своей ровеснице, уроженке с. Борец Елене Алексеевне Кирьяковой. Всю жизнь она проработала в колхозе «Борец», вела домашнее хозяйство, воспитывала
детей. В 1949 г. родились близнецы Нина и Татьяна; обе окончили
Дмитровский рыбный техникум и работали бухгалтерами в Московской области. Сын Николай, родившийся в 1952 г., после окончания
Моршанского строительного техникума работал прорабом на стройке в Москве. Младшая дочь Валентина, окончив текстильное училище, работала в Москве химиком-лаборантом фармацевтического
объединения.
С 1 апреля 1948 г. Соловцов начал работать в рыбхозе «Пара»
в качестве рыбака нагульных прудов № 7–8 в бригаде П. С. Замятина. Весной 1950 г. молодой, способный, энергичный рыбак назначен
бригадиром нагульного пруда. Показал себя как умелый руководитель, бригада под его началом постоянно добивалась высоких результатов. Летом 1950 г. коллектив успешно провел нагульную кампанию трехлетнего карпа в головном Бельском пруде. В начале августа для пересадки в нагульный пруд № 4 бригада выдала 16 тысяч
штук трехлетнего карпа, посаженных из зимовальных прудов, что
составило 96 % при установленной норме 85 %. Средний вес трехлетнего карпа составил на 1 августа 1100 грамм в штуке. В 1952 г. бри112

гада Соловцова выполнила план по выращиванию рыбы на 121 %,
получив с каждого гектара зеркальной поверхности пруда № 6 по
950 кг рыбы при среднем показателе по рыбхозу 535 кг. В следующем году урожайность пруда еще более возросла: каждый гектар дал
по 1130 кг рыбы.
Помимо бригадирских обязанностей в весенне-осенний период
с января 1953 г. Иван Сергеевич исполнял обязанности заведующего
живорыбным садком, рыба из которого отправлялась в Москву. За хорошую работу он был неоднократно премирован.
В феврале 1953 г. трудовой коллектив рыбхоза «Пара» выдвинул Соловцова кандидатом в депутаты районного Совета народных депутатов по Кагановическому избирательному округу № 33.
В январе 1954 г. Иван Сергеевич вступил в ряды КПСС. С этого же
года он становится постоянным участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ, с 1959 г. — Выставка достижений
народного хозяйства (ВДНХ). С 1954 по 1963 гг. за высокие производственные показатели награжден тремя бронзовыми медалями,
малой и большой серебряной медалями ВДНХ, значком «Отличник
социалистического соревнования РСФСР». В 1955 г. являлся участником Рязанской областной сельскохозяйственной и промышленной выставки.
В 1958 г. Иван Сергеевич в производственной характеристике назван «мастером высокой продуктивности прудов». Бригада Соловцова в тот год вырастила 1122 центнера карпа (14,9 центнеров с каждого
гектара пруда), за что бригадир получил две благодарности в приказах
рыбхоза. В следующем году этот показатель составил 1527 центнеров
(18,4 центнера с гектара). Бригада под руководством Ивана Сергеевича сумела добиться снижения отходов при выращивании товарной рыбы до 7 % при норме 15 %.
В 1960 г. Соловцову пришлось оставить налаженную работу на
нагульном пруде № 4, чтобы помочь отстающим рыбоводам хозяйства. Самым слабым звеном в системе нагульных прудов рыбхоза
«Пара» на тот момент являлись пруды сысоевской системы. Сюда
и был направлен уже имеющий богатый опыт бригадир Соловцов.
С весны 1960 по осень 1962 г. работал Иван Сергеевич на отстающем
участке, помогая рыбоводам улучшить производственные результаты. В 1960 г. за успехи в трудовой деятельности награжден орденом
«Знак Почета».
Успешно справившись с поставленной задачей, весной 1963 г.
Соловцов вернулся на нагульный пруд № 4. В этом году его бригада
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вырастила 1531 центнер товарной рыбы с 75 гектаров пруда
(20,4 центнера с гектара при плане 18); сверх плана было получено
185 центнеров рыбы. Средний штучный вес карпа составил 550 г.
Бригада сэкономила 148 тонн комбикормов, затратив на выращивание одного килограмма рыбы по 3,1 кг кормов, принеся хозяйству
68,5 тысяч рублей прибыли. Бригадир Соловцов за достигнутые успехи по высокой продуктивности прудов был удостоен персональной
премии Министерства рыбного хозяйства РСФСР, почетной грамоты
Рязоблтреста и обкома профсоюзов. В 1965 г. в связи с празднованием «Дня рыбака» награжден Почетной грамотой Рязанского обкома
КПСС и Рязанского облисполкома.
Рыбхоз «Пара» стал первопроходцем среди предприятий Рязанского рыбопромышленного треста в реализации экономической реформы, начавшейся осенью 1965 г. Бригада И. С. Соловцова быстрее
других освоила работу в новых условиях, став лучшей практически
по всем показателям производственной деятельности. Но в середине 1960-х гг. рыбоводы нагульного пруда № 4 испытывали большие
трудности. Пруд в результате быстрого заиливания очень обмелел
и находится под постоянной угрозой заморов и заболевания рыб.
В 1966 г. в пруде отмечалась гибель 5000 штук рыбы, вследствие токсической дистрофии из-за ухудшения общего состояния пруда: повышения окисляемости воды, массового развития сине-зеленых водорослей и бактериопланктона при высокой температуре воды. Остановить гибель рыбы, несмотря на высокие температуры воды и резкое
снижение ее уровня, позволило внесение в пруды хлорной и негашеной извести. Однако ни тяжелые погодные условия, ни замор рыбы
не помешали бригадам нагульных прудов перевыполнить план 1966 г.
по выращиванию товарной рыбы. Лучших результатов по хозяйству
на этот раз добилась бригада нагульного пруда № 2 под руководством
П. Г. Чернышева, достигнув рыбопродуктивности 21,3 центнера с гектара. Бригада нагульного пруда № 4 получила рыбы по 21,2 центнера
с гектара. По результатам производственной деятельности в 1966 г.
Соловцов за долголетнюю безупречную работу и производственные
успехи награжден Почетной грамотой Министерства рыбного хозяйства РСФСР и ЦК профсоюзов. На следующий год бригада Соловцова улучшила свои показатели, получив с каждого гектара по
25,4 центнера товарной рыбы. Следует особо отметить стабильность
работы бригады И. С. Соловцова. Даже при неблагоприятных погодных условиях 1969 г. коллектив получил по 24 центнера с гектара; вылов на одного рыбака составил 237 центнеров.
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Особенно яркой страницей трудовой биографии Ивана Сергеевича является соревнование рыбхоза «Пара» Рязанской области
с одним из лучших рыбоводческих хозяйств Украинской ССР —
«Донрыбокомбинат», в рамках которого бригада Соловцова соревновалась с прославленной бригадой И. К. Новикова. В 1966 г. победу одержало «Опорно-показательное прудовое хозяйство Пара»,
как стали именовать рыбхоз с 1964 г. Лучшими рыбоводческими
коллективами хозяйства-победителя стали бригады И. С. Соловцова и П. Г. Чернышева; авторитет их руководителей был настолько
высок, что их даже приглашали в Москву на заседания коллегии
Минрыбхоза СССР.
В 1960–1970 гг. бригада Соловцова боролась за звание «Бригада
коммунистического труда». Однако этого почетного звания она не
была удостоена, а вот звание «Отличник социалистического соревнования рыбной промышленности» как республиканского, так и всесоюзного уровней Иван Сергеевич получил одним из первых в рыбхозе.
Коллектив под руководством Соловцова прилагал большие усилия для увеличения производства товарной прудовой рыбы, в течение нескольких десятилетий получая устойчиво высокую рыбопродуктивность. Среднегодовой вылов товарной прудовой рыбы за годы
8-й пятилетки (1966–1970 гг.) по пруду № 4 составил 1742 центнера
(23,2 центнера с гектара). Бригада Соловцова досрочно выполнила
задание пятилетки к 1 ноября 1970 г. В том же году Иван Сергеевич был награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 8 апреля 1971 г. Указом
Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана И. С. Соловцову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Следует отметить, что
он является единственным из бригадиров рыбоводных бригад прудовых хозяйств Российской Федерации, кто был удостоен такого
высокого звания.
Для рыбоводов рыбокомбината «Пара» первая половина 1970-х гг.
стала тяжелым испытанием по причине плохой зимовки посадочного материала и тяжелых погодных условий. Но и в этих непростых
обстоятельствах рыбхоз оставался лидером рыбоводства РСФСР.
Так, в 1971 г. по Рязанскому рыбтресту общая рыбопродуктивность
по нагульным прудам составила 10,1 центнера с гектара, по рыбхозу «Пара» — 14,9, этот же показатель в бригаде Соловцова составил
19,3. Максимально высокую рыбопродуктивность — 16,8 центнеров с гектара — рыбокомбинат получил в 1972 г., став победителем
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Всесоюзного социалистического соревнования в ознаменование
50-летия образования СССР. Бригада нагульного пруда № 4 получила с каждого гектара по 22,2 центнера. Приказом по Рязанскому рыбопромышленному тресту № 37 от 9 июля 1974 г. за большой трудовой
вклад в выращивание прудовой рыбы И. С. Соловцову в числе шести
лучших рыбоводов рыбхоза была вручена памятная медаль Министерства рыбного хозяйства СССР.
Самым трудным как для рыбхоза, так и для бригады Соловцова
оказался 1974 г. Причинами стали массовая гибель рыбопосадочного
материала и низкий штучный выход товарной рыбы. Обычно по хозяйству получали сохранность товарной рыбы 75–80 % от посаженной, в 1974 г. выход составил 66 %. Особенно большой отход произошел в бригаде нагульного пруда № 4, где выход составил 54,6 %.
Во второй половине 1970 — начале 1980 гг. продолжилось снижение объемов производства и рыбопродуктивности по рыбхозам Российской Федерации в целом и по рыбхозу «Пара» в частности. В 1975 г.
рыбоводы нагульного пруда № 4 получили 1361,4 центнера товарной
рыбы при продуктивности 18,1 центнеров с гектара (на 250 центнеров меньше среднего показателя за годы 8-й пятилетки). Средний вес
двухлетки не достигал и 300 г. Результаты по нагульному пруду № 2
(бригадир П. Г. Чернышев) были выше и по объему выращенной рыбы
на одного рыбака и по рыбопродуктивности — 21,3 центнеров с гектара. Снизилась средняя рыбопродуктивность по хозяйству, составив
14,4 ц/га.
В следующем 1976 г. нагульный пруд № 4 было решено оставить на летование — дать пруду отдохнуть. Пруд был очищен от ила,
произвесткован и вспахан, засеян просом с внесением минеральных
удобрений и органики. В том рыбоводном сезоне И. С. Соловцов
возглавлял бригаду, работающую на выростных прудах центрального участка на выращивании посадочного материала. Бригада делала
все возможное, чтобы вырастить по 14 центнеров сеголеток с каждого гектара — на 1 центнер больше предусмотренного планом. Такие
задачи были определены бригадиром совместно с членами бригады.
Однако рыбоводный сезон оказался очень неблагоприятным. Средний вес посадочного материала едва превысил 13 грамм, а рыбопродуктиность вырастных прудов составила всего 4,9 центнера с гектара. Если сравнивать с выращиванием сеголеток на других участках,
то там показатели были еще ниже: при продуктивности 2,7 центнеров с гектара (по отделению «Н-Пара») и при среднем весе посадочного материала 10,7 грамм.
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Это нисколько не умаляет самоотверженного труда бригады рыбоводов этого пруда. В 1977 г. бригадой Соловцова была получена
рыбопродуктивность 19,5 центнеров с гектара. Такой же рыбопродуктивности в тот год достигла только бригада нагульного пруда № 2;
в среднем по хозяйству этот показатель составил 11,8. Тем не менее,
и в эти трудные 1970-е гг. нагульный пруд № 4, под руководством
прославленного бригадира И. С. Соловцова, оставался флагманом
прудового рыбоводства не только рыбхоза «Пара», но Российской
Федерации. При этом основные показатели производственной деятельности этого периода были гораздо ниже результатов прежних лет
и по РСФСР и рыбхозу «Пара» и нагульному пруду № 4. В 1979 г.
бригада под руководством Соловцова стала победителем социалистического соревнования, вырастив около 150 тонн (1496,2 ц) рыбы. За
этот год бригадир получил пять премий.
Коллектив под руководством Ивана Сергеевича продолжал оставаться флагманом российского прудового рыбоводства до конца
1980-х гг. Выполнив план по производству рыбы на 145 % и достигнув рыбопродуктивности 24,8 центнеров с гектара, бригада нагульного пруда № 4 стала победителем Всесоюзного социалистического
соревнования 1988 г. Рыбоводный сезон этого года стал последним
в трудовой биографии И. С. Соловцова; 22 марта 1989 г. он ушел на
заслуженный отдых.
Без малого сорок лет Иван Сергеевич возглавлял рыбоводческие бригады нагульных прудов рыбхоза «Пара». Все эти годы активно участвовал в хозяйственной жизни рыбхоза, основательно
изучил рыбоводное дело, систематически повышал свою квалификацию и помогал своим опытом молодым рабочим. О работе бригады Соловцова неоднократно рассказывали центральная, областная
и районная пресса. В служебных характеристиках отмечались такие
черты характера Ивана Сергеевича, как дисциплинированность,
скромность, трудолюбие, умение правильно распределить членов
бригады для успешного выполнения производственных планов.
Заслуженный рыбовод РФ Л. А. Елуфимова, многие годы проработавшая в рыбхозе «Пара», отзывается об Иване Сергеевиче как о
трудолюбивом, спокойном, немногословном, порой ироничном, не
слишком открытом человеке. Причины производственных успехов
Соловцова она видит в том, что он умел поддерживать дисциплину
в бригаде, умел мобилизовать вверенный ему коллектив рыбаков
на выполнение поставленных задач, сам себя целиком отдавал производству.
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И. С. Соловцов на протяжении многих лет являлся активным
участником общественно-политической жизни района. Неоднократно избирался в состав Сараевского РК КПСС, был депутатом районного совета народных депутатов.
В 2005 г. к 60-летию Великой Победы приказом командира 10-го
танкового корпуса пулеметчик 77-го отдельного лыжного батальона И. С. Соловцов был награжден орденом Красной Звезды. Директор рыбхоза «Пара», заслуженный работник рыбного хозяйства РФ
В. Е. Акатов поздравил ветерана с заслуженной наградой и подарил
цветной телевизор.
И. С. Соловцов умер 20 сентября 2012 г. Похоронен в Москве на
Никольском кладбище.
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ВАРФОЛОМЕЙ, митрополит
(к 150-летию со дня рождения митрополита
Новосибирского и Барнаульского, доктора богословия)

Июль

17
1866

Митрополит Варфоломей (в миру
Сергей Дмитриевич Городцов) родился 17 июля (5 по ст. ст.) 1866 г. в селе
Поздное Михайловского у. Рязанской
губ. в многодетной семье священника
Преображенской церкви Дмитрия Андреевича Городцова, там же был крещен.
В семье было семеро детей: Павел, Александр, Анна, Мария, Сергей, Феодосья
и Варвара.
Отец, Д. А. Городцов, служил в Преображенской церкви с. Поздное Михайловского уезда с 1849 г. Умный, рассудительный человек, он, помимо обязанностей священника, занимался земледелием, садоводством и пчеловодством. На собственные средства построил в селе приходскую школу.
Мать, Елена Георгиевна, приветливая, трудолюбивая, лечила
местных жителей травами, передав свое умение врачевания младшей
дочери Варваре, а позже — внучке Марии, ставшей известным в Ленинграде врачом.
Дети жили в согласии, трудолюбии, любви. Из служебных поездок в Рязань, Михайлов, Скопин отец Димитрий привозил русскую
классическую литературу, привил детям вкус к чтению и музыке.
Семья сельского священника воспитала незаурядных культурных
деятелей. Павел Дмитриевич — доктор богословия, академик СанктПетербургской духовной академии. Александр Дмитриевич — оперный певец (бас), пел на сценах театров Москвы, Петербурга, впоследствии — основатель и первый председатель Пермской филармонии,
создатель многих народных хоров в Пермской и Екатеринбургской
губерниях. Анна Дмитриевна, в замужестве Боголепова, — организатор сети сельских библиотек в Михайловском уезде, участница
литературно-драматических кружков в Михайлове. Мария Дмитриевна — путешественник-этнограф, в 1930–1940-х гг. — профессор кафедры русского языка в университете Сорбонна (Франция). Феодосья Дмитриевна, в замужестве Твердова, — основательница и первый
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директор Михайловской женской гимназии. Варвара Дмитриевна —
знаменитый в Петербурге хирург. Сергей Дмитриевич — митрополит
Варфоломей Новосибирский и Барнаульский, доктор богословия.
О своей семье он вспоминал: «…мать у меня была большой подвижницей, постницей, аскетически настроенной, а мудрый отец мой
никогда не пускал меня в алтарь, чтобы прислуживать, и у меня с детства создалось особое благочестивое отношение к этому святому месту». Он нес послушание на клиросе — пел в церковном хоре.
Окончив приходскую школу в родном селе, Сергей Городцов
учился в Скопинском духовном училище, по окончании которого в 1880 г. — в Рязанской духовной семинарии. В 1886 г. поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию. Здесь завязалась
дружба с Иваном Страгородским, будущим Патриархом Московским и всея Руси Сергием, которая продолжалась всю жизнь. Решающее влияние на их духовное развитие, формирование личности
оказал ректор академии епископ Антоний (Вадковский), впоследствии митрополит Санкт-Петербургский. Будучи слушателями духовной академии, при непосредственном влиянии ректора, С. Городцов и иеромонах С. Страгородский проводили беседы в церквах, на
фабриках, заводах, в народных клубах. Эти собрания посещали не
только духовные, но и светские лица, в частности, В. С. Соловьев
и С. А. Рачинский. В 1890 г. С. Городцов блестяще окончил духовную академию. Удостоен степени кандидата богословия за сочинение «Отношение книги Притчей Соломоновых к книге Иова со стороны содержания», получившее награду в числе лучших сочинений
выпускников года.
Глубокая миссионерская работа имела свое деятельное продолжение. С августа 1890 г. С. Городцов работал в должности помощника
инспектора Могилевской духовной семинарии. В это же время стал
сотрудничать в «Московских Епархиальных Ведомостях», печатая на
их страницах статьи и проповеди. В 1892 г. получил назначение в Грузию, в Тифлис (ныне Тбилиси), где 26 лет служил в разных храмах
города, на ниве просвещения, занимался храмостроительством.
После вступления в брак 11 декабря 1892 г. экзархом Грузии архиепископом священномучеником Владимиром (Богоявленским)
С. Городцов рукоположен во диакона, 13 декабря принял сан священника. Его заботами в Тифлисе были построены два храма — во имя
св. Михаила Тверского и в честь Казанской иконы Божией Матери.
С 1 января 1893 г. отец Сергий являлся настоятелем Казанской миссионерской церкви; она являла собой убогое помещение, а прихожане
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находились под влиянием сектантов-молокан. Опираясь на содействие «Общества Восстановления Православного Христианства на
Кавказе», воздействуя на прихожан вдохновенной проповедью, ему
удалось 13 июня 1893 г. заложить первый камень в строительство нового каменного храма. В сентябре 1894 г. церковь во имя Казанской
иконы Божией Матери была воздвигнута и освящена, а приход ее стал
одним из самых больших в Тифлисе. Усилиями священника Сергия
была создана библиотека, построен зал для лекций и духовных концертов. Он был настоятелем Казанской церкви 20 лет. В последние
годы служения в Тифлисе отец Сергий являлся настоятелем храма
в честь св. благоверного князя Михаила Тверского, построенного при
его непосредственном участии и попечении.
Помимо обязанностей пастыря миссионерской церкви, он в самом начале своего служения в Тифлисе был назначен постоянным
наблюдателем городских школ, был председателем совета Миссионерского братства, председателем епархиального Грузинского
училищного совета, благочинным русских церквей, законоучителем школы слепых, законоучителем и инспектором классов Иоанникиевского епархиального женского училища в Тифлисе. Многообразные пасторские обязанности отец Сергий сопрягал с богословско-литературной деятельностью. Сотрудничая в «Духовном
Вестнике Грузинского Экзархата», он издавал и отдельные книги:
«Мысли пастыря о некоторых изречениях апостола Павла», «Пастырь-проповедник по Иоанну Златоусту», «Как надо понимать возглас священника на утрени «Слава Тебе, показавшему нам Свет».
В начале 1904 г. удостоен сана протоиерея. Во время Русско-японской войны заботился о раненых, организовывал сбор одежды для
отправки на фронт.
27 декабря 1906 г. на протоиерея Сергия Городцова было совершено покушение. В журнале «Христианин» описывались подробности:
он ехал с матушкой в фаэтоне, злоумышленник трижды выстрелил
в отца Сергия и убежал. Его подручный, увидев полицейских, не решился стрелять и хотел скрыться, но был задержан. Подвергся он поруганию и в Германии, где в 1914 г. служил во Владимирской церкви
г. Мариенбада; накануне Первой мировой войны разбушевавшаяся
толпа напала на него и его псаломщика.
В 1914 г. протоиерей С. Городцов закончил давно задуманный
труд и подготовил к печати магистерскую диссертацию на тему «Книга пророка Иова: опыт библейско-психологического обозрения содержания книги».
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Будучи бездетными супруги Городцовы взяли на воспитание детей, один из воспитанников, Николай Вольянников, сопровождал
протоиерея Сергия на всех местах его служения и принял постриг
с именем Никандр, в 1949 г. был хиротонисан во епископа Бийского,
викария Новосибирской епархии, впоследствии стал епископом Омским и Тюменским.
Революционные потрясения заставили отца Сергия в 1918 г. покинуть Тифлис. Последовало 17 лет гонений, тюрем, лагерей и ссылок. В Петербурге в первые дни октябрьского переворота на допросе
«от разрыва сердца» погиб старший брат Павел. Через год в Перми
скончался младший брат Александр. В годы Гражданской войны пропали без вести его супруга и приемный сын Андрей. В Михайлове был
расстрелян единственный сын сестры Феодосьи Валентин Твердов.
Сестра Мария была в это время в Париже.
С сентября 1918 по 30 июня 1920 г. протоиерей Сергий преподавал Закон Божий в мужской гимназии в Елизаветполе (ныне Гянджа,
Азербайджан). В 1920 г. назначен настоятелем Александро-Невского
собора в Баку, затем служил там же во Флотской церкви.
В конце августа-начале сентября 1923 г. отец Сергий арестован
и по постановлению бакинского ОГПУ выслан в Уфу на пять лет.
После пересмотра дела в Москве 5 октября 1924 г. отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения на два года. В это время он узнал,
что овдовел. В лагере был в составе роты сторожей, которую формировали преимущественно из духовенства, что помогло ему проводить
духовные беседы и проповеди. Иногда (до 1929 г.) службы проводились в кладбищенской церкви св. Онуфрия — единственном храме,
оставленном верующим. В 1925 г. протоиерей Сергий Городцов слагает акафист в честь святителя митрополита Филиппа (в миру Федор
Степанович Колычев). Этот смелый поступок еще более сблизил его
с узниками-священнослужителями, с некоторыми, чудом оставшимися в живых, в военные годы он общался и сотрудничал. Так, в 1942 г.
на короткое время судьба свела старых лагерников в Казанском соборе г. Ульяновска.
7 октября 1926 г. отец Сергий выслан в Сибирь, в Остяцкий сельсовет (деревни Ургуль и Львовка), 1 января 1930 г. — в г. Богучар Воронежской области, где находился до конца 1933 г., когда получил
право на свободное проживание в СССР. Служил в местной церкви.
В 1935 г. получает приход в с. Воловниково Клинского района Московской области. Большим событием в это время стала встреча с Патриаршим местоблюстителем митрополитом Сергием (Страгородским).
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Несмотря на разницу в положении, они подолгу беседовали на богословские темы и делились воспоминаниями.
В декабре 1940 г. протоиерею Сергию был выдан паспорт, по которому ему запрещалось проживание в большинстве крупных городов
СССР и в стокилометровых зонах вокруг них. В 1941– апреле 1942 г.
жил в д. Рабочий Поселок Завидовского района Калининской области. После оккупации района немцами убеждал население верить
в приход Красной Армии и освобождение. В марте 1942 г. отец Сергий писал Патриаршему местоблюстителю о том, что Воловниковская церковь разбита, а затем, как и дом, в котором он жил, сгорела.
17 апреля 1942 г. магистр богословия протоиерей Сергий Городцов назначен на кафедру епископа Можайского, викария митрополита Московского с пребыванием в г. Ульяновске. 29 мая 1942 г. в Казанском соборе Ульяновска пострижен в монашество с наречением
имени Варфоломея. 31 мая состоялась архиерейская хиротония. На
следующий день возведен в сан архиепископа. В августе того же года
прибыл в Можайск, служил в храмах Москвы. Прихожане полюбили
его проникновенные службы и глубокие назидательные проповеди
и испытали сильное огорчение, когда узнали, что в ноябре 1942 г. он
назначен архиепископом Ульяновским.
26 декабря 1942 г. исполнилось 50 лет священнической хиротонии
архиепископа Варфоломея; он был удостоен права ношения креста на
клобуке. 26 июля 1943 г. назначен в Новосибирскую и Барнаульскую
епархию. Прихожане провожали своего пастыря со слезами. На пути
из Ульяновска в Новосибирск архиепископ Варфоломей остановился
в Перми, его проповедь слушали, затаив дыхание, архиерея здесь не
видели и не слышали давно. 24 августа 1943 г. он прибыл в Новосибирск и в храме в честь Успения Божией Матери отслужил свою первую в Сибири службу, на которую собралось множество народа. Большинство храмов в Сибири было разрушено, размножались секты. Не
было ни духовных школ, ни монастырей. В годы войны и первые послевоенные годы архиепископ Варфоломей явился духовным собирателем Сибири. С 10 июля 1947 г. ему поручено временное управление
Владивостокской, а с 4 августа также Красноярской епархиями. Несмотря на преклонный возраст, сам совершал поездки по епархиям:
в 1944–1948 гг. состоялось около 30 поездок, в том числе 7 поездок
в Москву и одна дальняя поездка в Хабаровск и Владивосток. Служил в храмах Иркутска, Омска, Тюмени, Ишима, Тобольска, Барнаула, Красноярска, Бийска. С именем Варфоломея связано восстановление широкого почитания сибирских святых. Он составил службу
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сибирскому святителю и чудотворцу митрополиту Иоанну Тобольскому, которая была одобрена Первосвятителем Русской Церкви,
издана Новосибирским епархиальным управлением и разослана для
употребления по храмам сибирских епархий. Обладая поэтическим
даром, Владыка Варфоломей составлял акафисты свт. Филиппу, митрополиту Московскому, прав. Иову, св. первомученику архидиакону
Стефану.
Во время поездок по вверенным ему епархиям освящал храмы,
рукополагал священников, инициировал сбор пожертвований для
Красной Армии, заботился о детях-сиротах. Деятельность Владыки
во время войны была отмечена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Еще в апреле 1943 г. он обратился из Ульяновска, где проходил
архипастырское служение, к главе Грузинской Православной Церкви с пасхальным поздравлением, в котором было выражено горячее
стремление к восстановлению утраченных взаимоотношений между Русской и Грузинской Православными Церквами. Велика была
радость Владыки Варфоломея, когда это разделение прекратилось,
и было восстановлено каноническое общение. В октябре 1943 г. в Новосибирск епископу Варфоломею пришла телеграмма, в которой
глава Грузинской Церкви Католикос-Патриарх Каллистрат писал о
возобновлении молитвенного общения между Русской и Грузинской
Церквами. Несмотря на запреты властей, архиерей старался поддержать священнослужителей, репрессированных в 1920–1930-х гг.
В 1944 г. по ходатайству архиерея РПЦ был возвращен Вознесенский храм, ставший после реставрации и расширения кафедральным.
В 1946 г. было начато строительство нового придела при Вознесенской церкви в честь преподобного Серафима Саровского. По кончине
Владыка Варфоломей нашел здесь место своего упокоения.
Зимой 1945–1946 гг. был вызван в качестве присутствующего
в Священном Синоде, трижды участвовал в его заседаниях. В июне
1948 г. участвовал в Совещании глав и представителей Поместных
Православных Церквей. Почти ежегодно посещал Московскую духовную академию и семинарию, где присутствовал на экзаменах. Во
время приездов из Новосибирска в Москву навещал своих внучатых
племянников.
24 апреля 1949 г. Владыка Варфоломей возведен в сан митрополита. 8 декабря 1949 г. избран почетным членом Московской духовной академии. Он знал латинский, греческий, еврейский, немецкий
и французский языки. Много читал церковных книг, богословских
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трудов, книг по истории России, много писал: статьи на богословские
темы в «Журнал Московской Патриархии», в сборники, издаваемые
Патриархией, составил много акафистов. За время пребывания Преосвященного Варфоломея на кафедре Новосибирской и Барнаульской им написаны: «Размышления о создании в себе внутреннего
человека», «Объяснение евангельского повествования об исцелении
Гадаринских бесноватых», «Воплотившееся Слово Отчее — единый
Воссоздатель падшего человеческого естества» и другие труды. Их
значение отмечено Московской и Ленинградской духовными академиями. 24 июня 1951 г. за совокупность научных трудов удостоен
степени доктора богословия. С конца 1950 по 1951 г. управлял также
Семипалатинской епархией. 26 декабря 1952 г. награжден правом ношения двух панагий.
8 декабря 1951 г. Совет Московской духовной академии избрал
его почетным членом академии. 24 июня 1951 г. ему присуждена ученая степень доктора богословия. В феврале 1956 г. митрополит Варфоломей совершил свое последнее паломничество в Троице-Сергиеву
лавру, служил в лавре и участвовал в заседании Священного Синода.
В марте 1956 г. совершил поездку в Алтайский край. После перелома ноги 13 апреля 1956 г., не переставал интересоваться епархиальными делами, принимал посетителей. 1 июня митрополит Варфоломей скончался; погребен в приделе преподобного Серафима Саровского в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска.
Награжден орденами святой Анны 3-й степени, святого Владимира 4-й и 3-й степени.
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ПРОНИН Николай Харитонович
(К 95-летию со дня рождения
Героя Социалистического Труда)

Август

31
1921

Н. Х. Пронин родился 31 августа 1921 г.
в селе Глебово Сапожковского уезда Рязанской губернии (ныне Путятинский район
Рязанской области) в крестьянской семье;
у родителей было двенадцать детей, трое
из которых умерли в младенчестве. Мать,
Анна Лаврентьевна, происходила из зажиточной крестьянской семьи, была грамотной, много читала. Отец, Харитон Егорович, из бедняков, после Октябрьской революции 1917 г. работал председателем сельсовета, заместителем председателя колхоза.
С 1928 по 1932 г. Н. Х. Пронин учился
в Глебовской начальной школе, продолжил образование в Путятинской средней школе, которую окончил
в 1939 г. С октября 1939 по октябрь 1940 г. работал слесарем на Московском заводе «Серп и Молот».
В октябре 1940 г. Первомайским РВК г. Москвы призван в ряды
Красной Армии, служил в 24-м пограничном отряде Главного управления пограничных войск НКВД СССР, дислоцированном в молдавском г. Бельцы. В действующей армии с июня 1941 г. В 1943 г. вступил
в ряды ВКП(б). В составе Новороссийского 290-го стрелкового полка
внутренних войск НКВД СССР освобождал Крымский полуостров.
Этот полк в феврале 1945 г. стал одним из воинских формирований,
на которые была возложена миссия по охране Ялтинской конференции глав государств антигитлеровской коалиции. По окончании войны Н. Х. Пронин остался в армии, до 1947 г. служил в 79-м погранотряде г. Симферополя.
Демобилизовавшись в октябре 1947 г. в звании капитана,
Н. Х. Пронин работал инструктором Путятинского районного комитета ВКП(б), с мая 1948 г. — заместителем директора Песочинской МТС
по политчасти. Николай Харитонович вел массово-политическую
работу, обеспечивал ход и подведение итогов социалистического соревнования среди механизаторов МТС. В феврале 1950 г. пленум Путятинского райкома ВКП(б) избрал его вторым секретарем райкома
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партии, в этой должности Н. Х. Пронин проработал с апреля 1950 по
март 1952 г.
Из служебной характеристики, датированной февралем 1952 г.:
«…Во время работы в Путятинском районе тов. Пронин показал себя
инициативным работником и хорошим организатором, проводил
большую работу по укреплению первичных партийных организаций
в организационно-хозяйственном укреплении колхозов. В постановке вопросов принципиален, среди коммунистов и населения района
пользуется авторитетом…»
На районной партийной конференции, прошедшей в пос. Ерахтур
в декабре 1951 г., Н. Х. Пронина избрали членом райкома ВКП(б),
а на районном пленуме партии — первым секретарем Ерахтурского
райкома ВКП(б). В этой должности он начал работу в марте 1952 г.
Ерахтурский район длительное время был одним из самых отстающих в Рязанской области. Общественное хозяйство большинства колхозов развивалось слабо, колхозы и МТС из года в год не
справлялись с проведением основных сельскохозяйственных работ,
не выполняли государственных планов и заданий по развитию животноводства и заготовкам сельскохозяйственных продуктов, не обеспечивая себя семенами и кормами.
Из служебной характеристики Н. Х. Пронина: «…За время работы
тов. Пронина в Ерахтурском районе райком партии провел большую
организаторскую и политическую работу, серьезно укрепил руководящими кадрами колхозы, МТС, районные и сельские советские
и хозяйственные организации, умело мобилизовал партийную организацию и всех трудящихся на преодоление отставания сельского
хозяйства района… В 1955–1956 хозяйственном году колхозы района
увеличили поголовье общественного скота по всем видам, большая
работа была проведена райкомом партии и лично тов. Прониным по
повышению продуктивности общественного животноводства и прежде всего молочного.
Ерахтурский район выступил инициатором социалистического
соревнования за получение высоких надоев молока. На примере этого района опыту раздоя коров, проведению организаторской и массово-политической работы среди работников животноводства учились
многие руководители колхозов, районов, специалисты сельского хозяйства Рязанской и других областей. Всего в районе за год побывало
более 100 делегаций.
За высокие удои молока в 1955 году Ерахтурский район являлся
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ставкомом он награжден дипломом 1-й степени, секретарь райкома
КПСС тов. Пронин — Большой золотой медалью и премирован автомашиной «Победа».
В 1955–1956 хозяйственном году надой молока на каждую корову составил 3 001 кг. Район одним из первых в области выполнил
государственный план заготовок и закупок по всем видам сельскохозяйственных продуктов. Проведена большая работа по строительству
животноводческих помещений, по механизации трудоемких процессов в животноводстве».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 февраля 1957 г.
«за выдающиеся успехи, достигнутые в работе по увеличению производства продуктов животноводства, широкое применение достижений науки и передового опыта…» первому секретарю Ерахтурского
райкома КПСС Н. Х. Пронину присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».
С декабря 1958 по сентябрь 1961 г. Н. Х. Пронин работал первым
секретарем Касимовского городского комитета КПСС.
Строительство шоссейной дороги «Большое Рязанское кольцо»,
начатое в конце 1950-х гг., должно было решить транспортную проблему, особенно обострившуюся в связи с созданием Рязанского административного экономического района. Перестройка управления
промышленностью, сельским хозяйством и другими отраслями народного хозяйства выдвигала новые требования к дорожному обеспечению межрайонных экономических связей. Строительство участка
Рязань–Касимов протяженностью 170 км, было окончено в 1959 г.
Руководство района и города вело большую организаторскую и массово-политическую работу по обеспечению хода строительства автодороги, так как велось оно методом народной стройки.
В 1961 г. вступила в строй железнодорожная ветка, соединившая
Касимов с Московской железной дорогой на разъезде Ушинский, неподалеку от пос. Шилово Рязанской области. Возможность наладить
регулярное автомобильное и железнодорожное движение транспорта
способствовала экономическому росту второго по величине промышленного центра Рязанской области.
В конце 1950-х — начале 1960-х гг. в Касимове велось интенсивное строительство объектов различного назначения. В эти годы были
построены: четырехэтажное общежитие индустриального техникума,
первые цеха завода ветеринарно-зоотехнического оборудования, кинотеатр «Родина», баня, водная станция, магазины, здания для размещения учреждений и организаций, велось интенсивное жилищное
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строительство. Продолжились работы по асфальтированию улиц города. Касимов был подключен к системе Мосэнерго и получил надежное электроснабжение. В 1958 г. началось регулярное телевещание.
4 декабря 1959 г. спектаклем по пьесе К. М. Симонова «Русские
люди» начал работу Касимовский народный театр, первым режиссером которого стал заслуженный деятель искусств РСФСР В. А. Орлов.
С октября 1961 г. Н. Х. Пронин работал в должности начальника Касимовского комбината коммунальных предприятий и благоустройства. К середине 1960-х гг. горкомхоз стал престижным предприятием, появились вакуумные ассенизаторские машины, собственный автогараж. Город преобразился, стал намного чище.
В сентябре 1966 г. Николай Харитонович утвержден директором
совхоза «Касимовский». В 1967 г. окончил Рязанский сельскохозяйственный институт.
В 1960-е гг. картофелеводство занимало одно из ведущих мест
в структуре сельского хозяйства Рязанской области, составляя 23 %
всей товарной продукции растениеводства. Наиболее весомый вклад
в выполнение обязательств по продаже государству этого вида продукции вносили картофелеводы Шиловского, Спасского, Касимовского и Пителинского районов, которые ежегодно поставляли от
20 до 55 тысяч тонн картофеля каждый.
Организаторская и политическая работа руководства района дала
положительные результаты. В колхозах и совхозах за 1965–1966 гг.
валовой выход продукции увеличился в два раза. От реализации картофеля получено 30 % годового денежного дохода. В структуре посевных площадей эта культура составляла 17 %. Картофелеводы поставили перед собой задачу получать по 70 центнеров продукции с гектара.
Были организованы механизированные звенья, в том числе и в совхозе «Касимовский». В результате государству отправлено 1 500 тонн
продукции, в бурты засыпано 1 470 тонн семян.
В 1967 г. в совхозе «Касимовский» картофельные поля занимали 600 гектаров. Расширение площадей стало возможным благодаря
возросшей технической оснащенности механизаторов. В хозяйстве
создан специальный отряд, имеющий в своем составе 6 тракторов, саморазгружающиеся тележки, погрузчик и 5 автомашин.
В ответ на решения сентябрьского (1967 г.) Пленума ЦК КПСС
коллектив механизаторов обязался в 1968 г. увеличить сбор всех сельскохозяйственных культур. С этой целью в совхозе были созданы четырехмесячные курсы для повышения профессиональной подготовки
рабочих совхоза — участников внедрения комплексной механизации.
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Колхозы и совхозы Касимовского района специализировались
также на производстве молока и мяса. Для выполнения государственного заказа был взят курс на повышение культуры земледелия, увеличение производства кормов, совершенствование организации труда и повышение материальной заинтересованности тружеников села
в результатах своей работы.
Однако к началу 1970-х гг. некоторые показатели работы совхоза
заметно снизились. В ноябре 1972 г. в Касимовском горкоме КПСС
состоялось совещание партийных и руководящих работников, на котором была подробно проанализирована работа колхозов и совхозов
за десять месяцев текущего года, говорилось о накопленных и нерешенных проблемах. Отмечалось, что район в целом занимает одно из
последних мест по целому ряду показателей, что в силу сложившихся
климатических условий в районе собраны низкие урожаи картофеля,
овощей, говорилось о трудностях, связанных с выполнением народнохозяйственного плана продажи молока государству. В адрес руководителей совхоза «Касимовский» были выдвинуты обвинения в допущении «крупных недостатков в вопросах повышения продуктивности молочного скота», не принятие мер «к росту поголовья скота»,
плохой организации вывоза на поля органических и минеральных
удобрений, известкования почв и другие.
В августе 1972 г. по ходатайству областного производственного объединения совхозов Н. Х. Пронин снят с должности директора
совхоза «Касимовский». 13 октября 1972 г. Николай Харитонович
возглавил Касимовский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства, 1 декабря 1985 г. ушел на заслуженный отдых.
Вместе с женой Анной Александровной, работавшей на Касимовской овчинно-меховой фабрике воспитали троих детей. Дочь, Тамара Николаевна Борковская, сорок лет проработала преподавателем
физики в средней общеобразовательной школе № 7 г. Касимова. Сын
Валерий Николаевич, успешно окончив МГУ и аспирантуру в этом
же вузе, защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой
степени кандидата физико-математических наук, многие годы работал преподавателем Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова, по результатам защиты диссертации
«Стратегия развития предприятий черной металлургии в условиях
повышенного риска» Валерию Николаевичу было присвоено звание
доктора экономических наук. До выхода на пенсию возглавлял «Коммерческий центр ОАО «ММК»». Младший сын, Юрий Николаевич,
после окончания Московского инженерно-строительного института
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им. В. В. Куйбышева (МИСИ, ныне Московский государственный
строительный университет) работал в г. Волгодонске Ростовской области на «Атоммаше», выпускавшем оборудование для атомной промышленности, нефтегазового комплекса, тепловой энергетики. Ныне
проживает в Москве, возглавляет ООО «Центр стандартизации
НСИ», основным видом деятельности которого является разработка
и консультирование в области программного обеспечения, а также деятельность в области стандартизации и метрологии.
Н. Х. Пронин умер 31 мая 1993 г. в г. Касимове, похоронен на Старом Касимовском городском кладбище.
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями.
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Подготовила Т. Ю. Ткачева

КЛИМЕНТОВСКАЯ
Людмила Александровна

Сентябрь

(К 100-летию со дня рождения живописца, графика,
театрального художника, заслуженного художника РФ)

1916

29

Л. А. Климентовская родилась 29 (16 по
ст. ст.) сентября 1916 г. в селе ЗаниныПочинки Касимовского уезда Рязанской губернии (ныне Шиловский район Рязанской
области). Была старшим ребенком в семье
Александра Федоровича и Александры Родионовны (в девичестве Кочетовой) Климетовских. В последующие годы в семье родилось еще девять детей; А. Р. Климентовскую
наградили орденом «Материнская слава».
Климентовские относятся к древнему,
известному еще с XVI в., роду, происходившему от священнослужителя с. Клименты.
Все представители рода отличались высокой образованностью; многие представители мужской половины фамилии были выпускниками Рязанской духовной семинарии. Александр Федорович, окончив это учебное заведение, работал главным
бухгалтером Калужского лесного хозяйства.
В 1930 г. Л. А. Климентовская поступила в Касимовское фабрично-заводское училище, которое окончила в 1933 г. В 1933–1935 гг.
работала на прядильно-сетевязальной фабрике «Красный текстильщик». В 1935–1939 гг. по направлению фабрики училась в Рязанском
художественно-музыкальном педагогическом техникуме (ныне Рязанское художественное училище имени Г. К. Вагнера) в классе известного живописца-передвижника Я. Я. Калиниченко.
В 1939 г., после окончания училища, вышла замуж за Михаила
Васильевича Борисова и переехала с ним в Ленинград. Поступила на
работу в Государственный академический театр оперы и балета имени С. М. Кирова художником-стажером с последующим получением
документа, дающим право на работу в театрах. Участвовала в разработках макетов костюмов для опер «Евгений Онегин», «Чародейка» П. И. Чайковского, «В бурю» Т. Н. Хренникова, балетов «Ромео
и Джульетта» С. С. Прокофьева, «Тарас Бульба» В. П. СоловьеваСедова и других.
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8 февраля 1941 г. родилась дочь Галина. В том же году Климентовская недолго работала художником-постановщиком в Московском
драматическом театре имени М. Н. Ермоловой, затем возвратилась
в Рязанскую область, жила в Ерахтуре — родном селе мужа, где до
1943 г. преподавала черчение и рисование в средней школе, работала
в подшефном госпитале.
В 1943 г. Л. А. Климентовская поступила на работу в Рязанский
художественный музей, 8 декабря 1944 г. назначена директором музея. К этому времени относится ее знакомство с художником и поэтом Павлом Александровичем Радимовым, последним председателем
Товарищества художников-передвижников и первым председателем
Ассоциации художников революционной России (АХРР). Они вместе работали на этюдах, подолгу обсуждали проблемы современного
искусства. Людмила Александровна стала инициатором и организатором персональной выставки живописца в Рязанском художественном музее.
Л. А. Климентовская со временем все больше тяготела к станковой живописи. «Искусство начинается с восторга, без восторга нет искусства», — не раз говорил П. А. Радимов. Эти слова яркого и мудрого
художника стали творческим кредо его ученицы.
Кроме занятий живописью, в 1944–1945 гг. Людмила Александровна много времени отдавала работе по оформлению спектаклей
рязанских театров: «Окно в лесу» по пьесе Л. Н. Рахманова в драматическом театре, «Кот в сапогах» по сказке Ш. Перро в театре юного
зрителя и других.
Рязанский период жизни Климетовской был эмоционально напряженным и творчески насыщенным. Она принимала участие в выставке членов Рязанского отделения Союза советских художников и товарищества «Рязанский художник», где экспонировались такие ее работы, как «Дом Пироговых», «Портрет артиста Хмелева», «Рязанский
кремль», «Архангельский собор» и другие. В 1945 г. на художественной выставке, посвященной 850-летию Рязани, художница представила пять архитектурных пейзажей. Л. А. Климентовская была одной из
пяти рязанских художников-участников Московского вернисажа живописи и графики «Русская архитектурная старина» в 1946 г.
В том же году Климентовская с мужем по направлению Министерства культуры СССР поехали в разрушенный фашистами Севастополь. Супруги работали в драматическом театре имени А. В. Луначарского: Климентовская — главным художником-постановщиком,
Борисов — ведущим актером. В 1947 г. семья переехала в г. Дзержинск
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Горьковской (ныне Нижегородской) области, где Людмила Александровна заняла должность главного художника областного драматического театра. Она работала над оформлением таких репертуарных
спектаклей, как «Мещане» по пьесе М. Горького, «Два капитана», поставленного по одноименному роману В. А. Каверина, «Молодая гвардия» по роману А. А. Фадеева. С 1948 г. семья жила в Калининграде.
Л. А. Климентовская активно сотрудничала с калининградскими театрами: драматическим и театром оперетты. Продолжала заниматься
станковой живописью, представляла свои работы на областных и республиканской художественных выставках. В 1950 г. принята в Союз
художников СССР.
Имя Л. А. Климентовской становится известным в Москве; критики называют ее способной художницей с хорошей школой, вдумчивой и серьезной. Ей поручают создание Калининградского отделения
Союза художников СССР. Людмила Александровна успешно справляется с задачей и становится первым, единогласно избранным, председателем этой творческой организации.
С 1951 г. Людмила Александровна живет в г. Калуге. Здесь ее,
уже прочно ставшую на стезю станковой живописи, привлекает,
прежде всего, то, что связало новый для нее город с родиной: судьба К. Э. Циолковского, родившегося на Рязанщине и реализовавшего
свои космические научные дерзания на калужской земле. Художница
с увлечением запечатлевает Калугу Циолковского, места, с которыми был связан великий ученый. От первых вариантов изопортретов
основоположника космонавтики — «Мечты ученого», «В сентябре»,
«На прогулке», «У двери в космос» — она перешла к монументальной
композиции «Думы о будущем».
Вторым важным направлением в творчестве Климентовской в эти
годы становятся пейзажи. С детства жила в ее душе любовь к природе. Мотивы родной рязанской стороны, прелесть есенинских мест все
сильней привлекали ее внимание. В каких бы краях не жила Климентовская — везде ей удается создавать произведения, в которых чисто
живописные качества непременно сочетаются с чувством состояния
природы, умением передать настроение. Пейзажи Людмилы Александровны — это лирические картины среднерусской полосы России с ее
березовыми рощами и дремучими хвойными лесами, таинственными
озерами и привольными лугами, иногда одушевленные присутствием
животных или птиц. Наряду с традиционным, классическим пейзажем, она также обращается к пейзажу городскому, в котором отражается созидательный труд человека.
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Вскоре Л. А. Климентовскую назначили председателем организационного бюро по созданию в Калуге областного отделения Союза художников СССР. Несмотря на возникающие препятствия, она
успешно справилась с этим ответственным поручением. Людмила
Александровна всегда была личностью с активной жизненной позицией. В Калуге она принимает самое деятельное участие в общественной жизни города: внесла весомый вклад в создание городского добровольного общества охраны памятников истории и культуры, являлась членом выставкома, председателем худсовета, пропагандистом.
В 1966 г. в Калуге состоялась первая персональная выставка
Л. А. Климентовской. В 1976 г. там же прошла вторая персональная выставка, посвященная шестидесятилетнему юбилею Людмилы
Александровны. Несмотря на немалые организационные трудности,
выставка состоялась и имела большой успех. 214 живописных и графических работ, представленных в залах областного художественного
музея, отразили лишь небольшую часть того, что художница создала
в течение тридцатипятилетнего творческого пути. Помимо калужских вернисажей осенью 1977 г. персональные выставки художницы
прошли в районных центрах области: в картинных галереях с. Ульяново, городов Тарусы и Мосальска, в каждой из которых Л. А. Климентовская оставила в подарок по одной картине из экспозиции. В 1981 г.
организована персональная выставка художницы, посвященная ее
65-летию.
К 70-летию Людмилы Александровны в 1986 г. в Калужском областном художественном музее открылась персональная выставка, на
которой были представлены 333 работы. В честь юбилея художницы
Ученый совет Государственного музея истории космонавтики (г. Калуга) наградил ее дипломом и нагрудным знаком «За активную пропаганду достижений космонавтики, идей Константина Эдуардовича
Циолковского и за большую помощь в работе музея».
В 1995 г. организаторы 30-х Научных чтений памяти К. Э. Циолковского обратились к Людмиле Александровне с предложением организовать выставку ее работ в рамках научного форума, проходящего в Калуге с 1966 г. Она с радостью приняла приглашение, представив пятнадцать своих работ. Экспозицию «Константин Эдуардович
Циолковский и наш край» дополняли картины художницы из фондов
Государственного музея истории космонавтики и Калужского областного художественного музея.
Осенью 1996 г. была организована персональная выставка, приуроченная к 80-летию художницы, в газетах опубликованы статьи,
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на радио прошли передачи, телевидение сняло два фильма о ее творчестве. Апофеозом юбилейных торжеств стало правительственное
сообщение о присвоении Л. А. Климентовской звания «Заслуженный
художник России».
Л. А. Климентовская умерла 15 марта 2000 г. Похоронена на Пятницком кладбище г. Калуги.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда».
«Мои картины должны принадлежать калужанам», — не раз повторяла Людмила Александровна. После кончины художницы, согласно ее желанию, большая коллекция живописных полотен, документов, фотографий, личных вещей была передана в дар г. Калуге. В выставочном зале «Образ» (ныне в составе Калужского музея
изобразительного искусства) была открыта посмертная персональная
выставка из картин, завещанных художницей калужанам. В целях сохранения этой коллекции как культурного наследия Калужского края
и доступности ее для населения, областные и городские власти при
активной поддержке общественности приняли решение о создании
первой Калужской картинной галереи одного художника. 26 января
2001 г. открыта Муниципальная картинная галерея заслуженного художника России Людмилы Александровны Климентовской, в экспозиции которой представлены более 40 авторских работ, документы,
фотографии, личные вещи. Ее картины находятся в музеях Рязани,
Калининграда, Калуги, ряда городов Калужской области, а также
в собраниях Дании, Болгарии, Германии. Женскому конгрессу мира,
проходившему в Москве в 1963 г., Л. А. Климентовская подарила натюрморт «Русская рябина», который ныне находится в Копенгагене.
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КОЛАБУХОВ Андрей Михайлович
(К 145-летию со дня рождения писателя, драматурга)

Октябрь

21
1871

А. М. Колабухов (Калабухов) родился в селе Криуша Рязанского уезда Рязанской губернии (ныне Клепиковский район Рязанской области) в семье лесопромышленника и лесоторговца,
известного земского и общественного деятеля Михаила Александровича Колабухова (Калабухова). Согласно данным метрических книг
церкви с. Подлипок Рязанского уезда М. А. Колабухов, сын крестьянина Александра Трифоновича Калабухова, уроженца д. Владычино,
родился 15 (3 по ст. ст.) ноября 1852 г., а не в 1853 г., как ошибочно
указывается в печатных источниках. 22 (10 по ст. ст.) января 1871 г.
Михаил Александрович женился на Евдокии Федоровне, дочери
крестьянина Федора Михайловича, проживавшего в д. Ласково.
21 (9 по ст. ст.) октября 1871 г. в молодой семье родился первенец —
сын Андрей.
Став, благодаря отцу, владельцем обширных лесных угодий,
М. А. Колабухов в короткий срок увеличил их площадь до 1 600 десятин, открыл смолокуренный завод, в Рязани начал работу большой
лесоторговый склад. Имел два дома — в родном селе и в Рязани, в Рыбацкой слободе. Все, знавшие Михаила Александровича, отмечали
его демократичность, открытость, отсутствие снобизма. Он всегда
был готов прийти на помощь работникам своих предприятий: оказывал содействие при восстановлении жилья погорельцев, при покупке
скота для домашнего хозяйства. Когда молодой лесоруб женился, он
давал деньги на свадьбу и преподносил ценный подарок.
М. А. Колабухов был ярым противником царизма: в 1905 г.
открыто настраивал лесорубов против самодержавия, находился в тесном контакте с группой местных эсеров. В пору реакции
1906–1907 гг. около года прятал в криушинских лесах учителя, которому угрожал арест. На своем посту земского деятеля, который
он занимал в течение многих лет, Михаил Александрович твердо
отстаивал интересы своих избирателей, ставя их нужды и потребности на первый план. Однажды на заседании Рязанской городской
думы, гласным которой он являлся, М. А. Колабухов бесцеремонно
прервал речь оратора, расхваливавшего мостовую, только что построенную к воротам городской тюрьмы: «Что вы хвалите! Зачем
нужна мужикам и горожанам тюрьма? И застенки, и дороги к ним
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нам не нужны…» Все это достаточно ярко характеризует личность
М. А. Колабухова и дает представление о том, какие ценности легли
в основу воспитания его детей, в частности, Андрея.
Судьба А. М. Колабухова сложилась трагически. Не окончив Рязанскую первую мужскую гимназию, он перешел в Московское земледельческое училище. Во время работ на сенокосе простудился и заболел ревматизмом, вследствие чего был вынужден оставить учебу.
Тяжелая болезнь поразила ноги, и Андрей Михайлович мог передвигаться только с помощью костылей. В течение нескольких лет он безуспешно лечился, побывал на многих русских курортах. Вскоре недуг
окончательно приковал его к постели, с которой А. М. Колабухов не
вставал последние пятнадцать лет своей жизни.
Примирившись с неизбежностью, Андрей Михайлович принял
твердое решение стать писателем, ибо только в этом видел возможность создать для себя осмысленную и полноценную жизнь. Все его
время было отдано книгам, литературному творчеству, и лишь редкие посещения друзей или приступы боли отрывали его от постоянной работы. Первые шаги на литературном поприще оказались
неудачны. Редакции журналов не раз возвращали его произведения,
но это не смогло умерить его энергию, желание писать, а лишь заставляло еще упорнее работать. Так как Андрей Михайлович не
мог воочию наблюдать окружающую его действительность, родные,
друзья и знакомые, бывавшие в доме, делились с молодым писателем
своими мыслями, впечатлениями, наблюдениями, рассказывали ему
случаи из своей жизни, из жизни своих знакомых и родственников.
Он подробно расспрашивал своего племянника, часто выезжавшего в командировки, обо всем, с чем тот сталкивался во время поездок, а затем, обработав записанное, использовал эти сюжеты в своих
рассказах. Как-то ему привели с улицы двух оборванных, грязных
и задиристых малышей. Андрей Михайлович обласкал их и долго
расспрашивал о детских забавах, походах на рыбалку и набегах на
чужие сады и огороды. После этого дети зачастили к интересному
собеседнику. Однажды писатель почти год в сопровождении своего
брата Василия и племянника жил у сестры Зинаиды, муж которой
работал лесничим в Брянской губернии. Полученные впечатления
нашли отражение в рассказах «Глушь» и «Встреча».
Одним из ближайших друзей А. М. Колабухова был Василий
Сергеевич Васильев (1883–1942), выходец из крестьян, уроженец
с. Раки Затишьевской волости Пронского уезда Рязанской губернии.
По окончании Рязанской Александровской учительской семинарии
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он работал учителем в сельских школах Сапожковского и Рязанского уездов, а с 1906 по 1912 гг. — в приготовительной школе при частной гимназии Н. Н. Зелятрова в Рязани. Видимо, в этот период Андрей Михайлович и сблизился с В. С. Васильевым. В 1914 г. Василий
Сергеевич был мобилизован на Первую мировую войну, был ранен.
С сентября 1923 г., через год после окончания Рязанского института
народного образования (РИНО), стал преподавать в Рязанском педагогическом техникуме. 25 апреля 1938 г. арестован и осужден по
статье 58–10 УК РСФСР сроком на пять лет. Домой он так и не вернулся: умер в 1942 г.; в 1958 г. реабилитирован.
По предложению А. М. Колабухова группа рязанской передовой
интеллигенции решила вскладчину выписывать лучшие книги и журналы, выходившие в те годы. Так собралась солидная библиотека, разместившаяся в доме у Андрея Михайловича в Рыбацкой слободе. Он
исполнял обязанности не только библиотекаря, но и библиографа:
прежде чем выдать кому-либо книгу, читал ее сам, составлял краткую
аннотацию, и лишь затем давал рекомендации товарищам. В кружке,
группировавшемся вокруг писателя, часто проводились литературные чтения. А. М. Колабухов прекрасно знал современную литературу,
интересовался философией, общественными науками и искусством.
В январе 1906 г. в газете «Рязанский вестник» была опубликована его
статья о бесправном положении народного учителя, имевшего низкий
заработок и целиком зависевшего от благосклонности инспектора училищ, попечителей, полиции и даже местного священника. «Запуганный бесправный человек, какой же дух вложит он в своих питомцев? —
вопрошал автор статьи и призывал, — Да, пора его поставить в такие
условия, где бы он чувствовал себя уверенно и твердо… Дайте же дорогу народному учителю. Ему больше всех приличествует быть впереди».
В 1906–1909 гг. в «Рязанском вестнике» увидели свет девять рассказов А. М. Колабухова, и в каждом из них показана нелегкая судьба
и страдания простого человека. Андрей Михайлович писал о малоземельных крестьянах и сельских учителях, лесниках и студентах, об их
взаимоотношениях с властями и церковнослужителями, промышленниками и торговцами.
В рассказе «Гробик» убитому горем мужику, задолжавшему пять
рублей священнику, нечем заплатить за похороны своего маленького сына. От безысходности он вынужден задешево продать лавочнику свою корову. Трагическая судьба Сеньки из одноименного
рассказа, который попал в город из далекой захолустной деревни на
обучение к вечно пьяному сапожнику, напоминает страдания чехов141

ского Ваньки Жукова. Стремление к свободе, порой даже иллюзорной, как это описано в рассказе «Безумный», присуще многим героям А. М. Колабухова. За нее революционно настроенные студенты шли на смерть (рассказ «Святочная ночь»). Прапорщик Борис
Ильич из рассказа «Трупы» почувствовал все ужасы войны, когда
ему пришлось увидеть и пережить казнь через повешение трех китайских шпионов — жалких, униженно просивших о пощаде. К нему
все чаще стали приходить мысли о том, что на всех делах людских
лежит печать жестокости. «Что же такое жизнь? — спрашивал себя
Борис Ильич, — Неужели она настолько незначительна, настолько
малоценна, что прекратить ее может всякий?». От тягостных переживаний он лишился рассудка.
В декабрьских номерах губернской газеты «Рязанская жизнь» за
1911 г. был опубликован рассказ «Встреча». Сюжет его довольно прост:
художник приехал поработать в глухую лесную деревню, на пейзажи,
и влюбился во внучку лесника Василису. Он предложил ей уехать с ним
в город, обещая обеспеченную жизнь, «полную невиданных ею красок
и неиспытанных настроений», но девушка отдала предпочтение юноше
из соседнего села. Язык рассказа простой, непринужденный, изобилует
прекрасными художественными образами и сравнениями.
На протяжении долгих лет редакции многих столичных журналов
отказывали Андрею Михайловичу в публикации его произведений.
Так было, например, с критико-библиографическим ежемесячником
«Весы», выходившем в Москве в 1904–1909 гг. В архиве отвергнутых
редакцией прозаических произведений, присланных в журнал начинающими авторами из провинции, сохранились и рукописи А. М. Колабухова. И тем не менее, имя Андрея Михайловича стало знакомо
литературным кругам Москвы и Петербурга. Его рассказы были напечатаны в журналах «Новое слово» и «Новый журнал для всех»,
на страницах которых выступали такие выдающиеся писатели, как
Л. Н. Толстой, М. Горький, А. И. Куприн, И. А. Бунин и другие.
17 октября 1905 г. император Николай II подписал Манифест
о «даровании населению незыблемых основ гражданской свободы»,
дополняющий Манифест от 6 августа того же года «Об учреждении
Государственной думы». В рассказе А. М. Колабухова «Прирезка» описано бедственное положение крестьянина Ефрема, имевшего скудный
надел земли, и волнующее ожидание им того момента, когда народу
разъяснят содержание манифеста. С этим документом были связаны
надежды мужиков на прирезку земли: «Ежели… нам не прирежут земли, то хоть ложись и помирай». Когда священник в церкви зачитал ма142

нифест, крестьянам стало ясно, что все останется по-прежнему: «Слободу дали…» — «А насчет земли что?» — «О земле не читали…» И чтото злое, нехорошее закралось в душу Ефрема, который не хотел больше
мириться с нуждой: «Неужто целый век так маяться?!» Заканчивается
рассказ тем, что в голове у крестьянина «зрел какой-то план»…
В рассказе А. М. Колабухова «Сватовство» дано описание большого торгового села Передряги, в точности совпадающее с пейзажем
рязанского села Спас-Клепики. С исключительной точностью представлен быт и нравы местных жителей. Прототипами литературных
героев этого произведения стали люди, взятые автором из среды, окружавшей писателя. Земляки А. М. Колабухова сразу отметили большое
сходство между передрягинским богачом Сидором Капитоновичем
Гущиным и дедом писателя, Александром Трифоновичем, которого
односельчане называли «дедом Лексуней».
Как-то раз на криушинском постоялом дворе, где в молодости
А. Т. Колабухов служил половым, несколько дней кутил заезжий купец. Протрезвев и придя в себя, торговец недосчитался крупной суммы денег. Спустя несколько лет после этого события дед Лексуня неожиданно для всех прикупил лес и завел скот, с чего и начался взлет
Колабуховых. Герой рассказа половой Гущин однажды выкрал у зазевавшегося посетителя трактира бумажник с деньгами, а через какое-то
время открыл мелочную лавку, и дела его пошли в гору. Образ Варвары Осиповны, матери главной героини Людмилы, во многом списан с матери писателя, Евдокии Федоровны. В образе кухарки Дарьи
криушинский фельдшер Н. С. Куганов, узнал свою мать Дарью Васильевну, работник Назар очень напоминал реального жителя Криуши
Назара Степановича Мартынова.
В 1908 г. в издательстве «Товарищество И. Д. Сытина» в серии
«Библиотека „Пчелки“» в красочной обложке с иллюстрациями
был опубликован рассказ А. М. Колабухова для детей «Барбоска».
В 1909 г. Рязанская губернская типография напечатала его пьесу
«Фирма Животовых».
В научной библиотеке РИАМЗ сохранился экземпляр первого
и единственного сборника рассказов писателя, вышедшего в Рязани
не в 1905 г., как писали в некрологах А. М. Колабухова, а в 1909 г. Издание было конфисковано, так как цензура усмотрела признаки преступления, предусмотренного статьей 129 Уголовного уложения
1903 г., в которой, в частности, говорится о наказании за распространение или публичное выставление сочинения, возбуждающего «к учинению бунтовщического или изменнического деяния; к ниспровержению
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существующего в государстве общественного строя; к неповиновению или противодействию закону, или обязательному постановлению, или законному распоряжению власти».
В сборник включено пять рассказов: «Старый рыбак», «Вихри»,
«Повесть о счастье», «Нищие» и «Чары лета». Финал большинства из них трагичен. Сюжет рассказа «Старый рыбак» построен на
конфликте между монахом, в чьих словах правда легко уживалась
с ложью, и суровым стариком Горбачевым, который мучил его вопросами, отчего на земле так много несправедливости и почему бог
не может помочь людям. Рыбак понял, что монах не верит в бога
и только морочит людям головы, а сам тунеядствует и распутствует.
Узнав о том, что он обесчестил его дочь Феньку, старый рыбак в порыве ярости задушил монаха. Герой рассказа «Вихри» погиб от рук
разъяренной толпы невежественных мужиков, которых он считал
своими обездоленными и обиженными братьями и учил правильно хозяйствовать на земле. Во время ветреной засушливой весны
крестьяне долго и безуспешно молились о дожде, а потом объявили
своего недавнего друга виновником всех бед: «Ты нашему Богу молиться не хочешь!.. Через тебя и нас Бог забыл! Через тебя гибнем
мы!..» В «Повести о счастье» студент, исключенный из университета
за участие в революционном движении, начал писать произведение,
в котором хотел изобразить радостную и интересную жизнь, но действительность оказалась пропитана ложью и обманом. Поняв бесцельность и ненужность своей затеи, окончательно потеряв смысл
жизни, юноша застрелился. Слепой нищий попадает под поезд по
злому умыслу своей пятнадцатилетней девочки-поводыря, которой
надоела бродяжья жизнь с опостылевшим Филей («Нищие»). В рассказе «Чары лета» священнослужитель, жарким днем возвращаясь
из города домой, поддавшись искушению, изменил любимой жене.
И лики святых в темной часовенке, стоявшей неподалеку, «глядели
перед собой неприветливо и укоризненно»…
За долгие годы писатель сумел выработать литературный слог, но
даже в лучших своих рассказах не мог преодолеть влияние впечатлений от прочитанных им литературных произведений. Его рассказы
не удовлетворяли прежде всего самого творца, в них, как и в своем
невольном заточении, не видел он того биения горячего пульса, ради
которого стоит жить. Круг его знакомых и так не был широк, а в последние годы жизни А. М. Колабухов остался совершенно один. Видя
бесплодность усилий и устав мириться со своим положением, он сжег
свои рукописи и через два дня после этого свел счеты с жизнью, от144

равившись морфием. Произошло это в Рязани 4 ноября (22 октября
по ст. ст.) 1912 г. Похоронен А. М. Колабухов на кладбище с. Криуша.
В газетах «Рязанский вестник» и «Рязанская жизнь» были напечатаны некрологи памяти А. М. Колабухова. Автор одного из них, учитель В. С. Васильев, писал: «Нет больше лучшего незаменимого друга,
нет этой необыкновенно деликатной, чуткой и нежной души… Никогда
больше не прозвучит его тихий, ласковый голос, уже никогда не увидим
мы дорогого лица, освещенного неизменной приветливой улыбкой».
Московская буржуазно-либеральная газета «Русское слово» опубликовала краткое сообщение из Рязани о смерти «беллетриста Колабухова».
У Андрея Михайловича было семь братьев и две сестры, однако
никто из них не унаследовал отцовской предпринимательской хватки. Николай окончил Московский университет и учительствовал,
позже, вследствие развившейся глухоты, оставил работу. Григорий,
умерший в молодости, был мелким служащим. Петр работал земским
врачом в Рязанском уезде. Алексей ушел из жизни совсем молодым,
будучи студентом Московского университета. Павел стал служащим,
погиб в Ленинграде во время блокады. Федор умер в 1919 г., не имея
ни хорошего образования, ни определенного рода занятий. Василий
окончил частные курсы бухгалтеров.
25 августа 1913 г. (через десять месяцев после смерти Андрея
Михайловича) в семье Колабуховых произошла кровавая драма:
25-летний Василий, вспылив во время ссоры с отцом, двумя выстрелами из охотничьего ружья убил его и застрелился сам. Корреспондент газеты «Рязанская жизнь» так описывал внешнюю обстановку
мезонина, где жил Василий: «В. М. Колабухов, по-видимому, был человеком, интересовавшимся литературой. Весь мезонин, в котором
он помещался, увешан портретами писателей (особенно выделяется
портрет Л. Н. Толстого), картинами… На столах разбросаны газеты
и книжки „Современного мира“».
Вспоминая жизнь многих писателей-самоучек, полную лишений,
труда и горя, изумляешься их безграничной любви к литературе, писал Иван Белоусов в своей книге «Литературная Москва». По мнению
А. М. Горького, великих писателей у нас было больше, чем мы насчитываем, и называемые историками литературы «второ- и третьестепенные писатели» были велики своим честным и сердечным отношением к судьбам родины, к жизни народа, к литературе — святому делу
их жизни. Заполнение «белых пятен» на литературной карте Рязанского края поможет нам воссоздать достоверную картину культурной
жизни нашей губернии в первые десятилетия прошлого века.
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ГАГИН Иван Сергеевич
(К 245-летию со дня рождения историка, краеведа,
механика, архитектора, художника,
картографа, археолога)

Октябрь

24
1771

И. С. Гагин родился 24 (13 по ст. ст.)
октября 1771 г. в купеческой семье. Его
отец, Сергей Борисович Гагин, принадлежал к одному из посадских родов Касимова. Гагины в XVII–XVIII вв. были одной
из самых влиятельных городских фамилий. 10 ноября 1794 г. был заключен брак
между И. С. Гагиным и дочерью подканцеляриста касимовского городового магистрата Анной Алексеевной Яковлевой.
Иван Сергеевич с детства был вовлечен в семейные торговые дела. Став самостоятельным купцом, служил у питейных
откупщиков, занимался хрустальным производством во Владимирской губернии, затем открыл в Касимове небольшую фабрику по производству фаянсовой посуды. Однако коммерческие предприятия Гагина не увенчались успехом и он выбыл из
купечества.
С 1810-х гг. Иван Сергеевич занимался архитектурным проектированием, обследовал и зарисовывал археологические памятники
касимовской округи и татарские древности, сохранившиеся в городе
и его окрестностях. Одновременно он работал над историей родного
города, в которую должны были войти сюжеты истории Касимова от
средневековья до первой половины XIX в. В 1816 г. И. С. Гагин поступил на службу землемером. В 1820-х гг. Иван Сергеевич активно
занимался проектированием как общественных зданий, так и домов
для дворян, купцов, мещан. Желание касимовского купечества иметь
дома не хуже дворянских имений способствовало раскрытию таланта
архитектора И. С. Гагина.
В 1823–1825 гг. он разрабатывал проект торговых рядов на Соборной площади Касимова. Классический памятник архитектуры отличается строгостью и выразительной лаконичностью форм. Колонны,
опоясывающие фасад здания одного из трех корпусов, придают ему
солидность, сочетающуюся с воздушной легкостью. В центр торгово148

го ряда архитектор удачно вписал портик, состоящий из 12 колонн,
расположенных парами. Практически все время своего существования ряды использовались по прямому назначению — как торговые
и складские помещения.
После пожара 1828 г. талантливый архитектор-самоучка составил
проект городской застройки и проекты зданий, украшающих нынешнюю улицу Советскую, в частности, дом А. С. Салазкина, также дома
М. Кастрова и Барковых на улице Набережной. Практически все
здания на улице Соборной, главной достопримечательности города,
спроектированы И. С. Гагиным, среди них: дом Ф. С. Скорнякова, дом
городского головы Н. М. Наставина, дом А. Муромцевой. Трехэтажный усадебный особняк купца И. О. Алянчикова — величественное,
внушительных размеров здание. Роскошью отделки второй этаж подчеркивал имущественный статус хозяина. Разрабатывая проект купеческого особняка, Иван Сергеевич планировал украсить его балконом
и красивым портиком, однако купец решил отказаться от архитектурных излишеств и обойтись более простыми формами, сохранив внушительные размеры усадебного строения.
И. С. Гагин прославился и как знаток родного края; проводил
он и археологические исследования. Его работы «Статистические
и топографические исследования города Касимова», «Состояние
города Касимова с глубокой древности», «Описание о водворении
татарских царей в городе Окском и начатке первого царя Касима
столицы с 1465 г. в бывшей Мещерской области», «Описание Рязанской столицы» и другие содержат бесценные исторические материалы, являются важным источником сведений по истории Касимовской земли.
В планах И. С. Гагина было возведение на главной площади Касимова собора Воскресения Христова, мощь и великолепие архитектурного убранства которого превзошли бы знаменитый собор святого
Петра в Риме.
Представив в 1837 г. наследнику российского престола Александру Николаевичу, посетившему Касимов во время поездки по стране, свое сочинение статистического описания города с окрестностями, а также планы и рисунки проектируемого грандиозного храма,
И. С. Гагин получил известность и в придворных кругах. Внимание
на него обратил не столько наследник, сколько следовавший в его
свите К. И. Арсеньев, позже активно поддерживающий идею составления подробной истории Касимова и выступавший покровителем
Ивана Сергеевича. Ему же была завещана часть рукописей, чертежей
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и личный архив архитектора; значительный массив бумаг И. С. Гагина был обнаружен спустя много лет после его кончины в тайнике
в доме Гагиных.
Умер И. С. Гагин 1 октября 1844 г. Похоронен на касимовском городском кладбище.
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ГАВРИЛОВ Игорь Николаевич
(К 90-летию со дня рождения литературоведа,
кандидата философских наук, профессора)

Ноябрь

13
1926

И. Н. Гаврилов — видный ученый-литературовед, известный деятель культуры
Рязанского края, профессор, основатель рязанского литературного краеведения. Игорь
Николаевич внес основополагающий вклад
в развитие рязанской литературы второй
половины XX — начала XXI в. как воспитатель и наставник целой плеяды известных
поэтов и писателей, определивших лицо
рязанской литературной школы, в числе
которых — Е. Ф. Маркин, В. И. Сафонов,
Э. И. Сафонов, Е. В. Осипов, Б. М. Шишаев, А. Н. Архипов, В. Н. Авдеев, В. И. Кудряшов, А. И. Сенин, А. А. Корнеев, А. П. Хлуденев, В. А. Хомяков, В. С. Самарин, А. Н. Потапов и другие.
И. Н. Гаврилов родился в городе Спасске Рязанской области.
Отец, Николай Николаевич, — фотокорреспондент рязанской областной газеты «Сталинское знамя»; мать, Ольга Васильевна, — медицинская сестра. В 1936–1943 гг. учился в школе № 2 г. Рязани (ныне «Ордена «Знак Почета» гимназия № 2 г. Рязани имени И. П. Павлова»).
В 1943 г. стал курсантом 1-го Московского пулеметного училища.
В 1945–1949 гг. И. Н. Гаврилов — студент факультета русского
языка и литературы Рязанского государственного педагогического
института (РГПИ, ныне Рязанский государственный университет
имени С. А. Есенина (РГУ). В годы учебы проявил себя не только как
блестящий студент, но и как талантливый организатор студенческой
молодежи, инициатор многих творческих дел. Являлся секретарем
студенческого литературно-творческого кружка, выезжал в диалектологические экспедиции в глубь рязанской Мещеры, активно занимался литературным краеведением. Был инициатором создания
студенческой драматической студии. В спектаклях студенческого театра проявил незаурядные творческие способности, благодаря чему
спектакли с его участием «Платон Кречет» по пьесе А. Е. Корнейчука
и «Весна в Москве» по пьесе В. М. Гусева стали заметными события152

ми в культурной жизни Рязани конца 1940-х гг. и были представлены
не только на институтской, но и на областной сцене.
Окончив в 1949 г. институт, Игорь Николаевич в том же году начал преподавательскую деятельность в этом вузе, проработав в нем
до 1982 г. Дважды избирался деканом — вначале историко-филологического факультета, затем — факультета русского языка и литературы (1964–1967; 1969–1974). В 1969 г. И. Н. Гаврилову присуждена
ученая степень кандидата философских наук за диссертацию «Волевые процессы в литературном творчестве» (научный руководитель —
профессор В. И. Селиванов), в 1970 г. — ученое звание доцента. Наряду с административной и преподавательской деятельностью, он вел
большую общественную работу в качестве ответственного секретаря
институтской газеты «За педагогические кадры», председателя художественного совета вуза, председателя Клуба книголюбов-краеведов,
лектора общества «Знание», члена художественного совета при Рязанском областном театре драмы.
И. Н. Гаврилов ярко проявил себя и в других сферах деятельности.
В возрасте 29 лет стал секретарем Советского районного комитета
КПСС г. Рязани (1955–1956). Стоял у истоков создания Рязанского
областного книжного издательства, в 1958–1961 гг. работал в нем редактором художественной литературы. Поддержал первые шаги молодых литераторов, подготовил к изданию первую книгу замечательного
поэта-«шестидесятника» Е. Ф. Маркина, стихи которого впоследствии
были включены Е. А. Евтушенко в фундаментальную антологию русской поэзии «Строфы века». Руководил литературным объединением
молодых писателей при областной молодежной газете «Рязанский
комсомолец», которое благодаря ему стало настоящим литературным
университетом для творческой молодежи Рязанского края.
Исключительно весом вклад И. Н. Гаврилова в развитие Государственного музея-заповедника С. А. Есенина. По инициативе Игоря
Николаевича с начала 1970-х гг. осуществляется подготовка групп
студентов-экскурсоводов в помощь музею, реализуются другие формы масштабного сотрудничества с константиновским музеем. Большой заслугой И. Н. Гаврилова как ученого-есениноведа стали опубликованные в 1979 г. «Обоснования к созданию мемориального есенинского комплекса в Рязанской области», которые сохраняют свое
непреходящее научное и культурное значение и в наше время.
Совместно с заведующим кафедрой литературы РГПИ, профессором, доктором филологических наук В. В. Шаховым Игорь Николаевич в 1985 г. добился присвоения имени С. А. Есенина Рязанско153

му государственному педагогическому институту. В результате проведенной ими большой работы эту инициативу поддержали выдающиеся деятели литературы: Л. М. Леонов, Ю. Л. Прокушев, Ю. В. Бондарев, Э. Б. Межелайтис, М. А. Дудин, К. Я. Ваншенкин, М. Л. Матусовский, А. А. Ананьев, С. В. Сартаков и другие. Игорь Николаевич
принимал активное участие в организации серии встреч рязанцев
с сыном великого поэта К. С. Есениным. Благодаря его инициативе
в 1972 г. состоялась встреча коллектива студентов и преподавателей
вуза с крупнейшим советским писателем К. М. Симоновым, имя которого тесно связано с Рязанским краем.
В период работы в РГПИ со всей яркостью и масштабностью
проявился выдающийся педагогический дар И. Н. Гаврилова. Его
безграничная эрудиция в области литературы, истории, философии,
непревзойденное лекторское мастерство, нравственная бескомпромиссность, гражданская принципиальность, основательность и обязательность, безупречная нравственная самодисциплина парадоксально и вместе с тем органично сочетались с человечностью, душевной щедростью, умением замечать и поддерживать в людях признаки
одаренности — в чем бы они ни проявлялись: в творчестве, в общественной активности, в научных интересах. Благотворная притягательность его личности была мощным объединительным фактором для
лучших творческих сил Рязанщины на протяжении полувека. Для
каждого человека он деликатно и в то же время твердо намечал вектор
его развития, устанавливал, на первый взгляд, недосягаемую персональную «планку», и каждый из его учеников стремился ее достичь,
чтобы не обмануть ожиданий своего Учителя.
Научным подвигом И. Н. Гаврилова стало создание фундаментальной источниковедческой базы рязанского литературного краеведения, а поскольку многие великие русские писатели в той или иной
степени были связаны с Рязанской землей, то и его вклад в изучение
большой русской литературы, в российское литературоведение следует признать весьма и весьма значительным. Как исследователь писательских биографий, связанных с Рязанским краем, Игорь Николаевич осуществил поистине героический труд, не имеющий прецедентов и аналогов в других российских землях, — извлек из «пропасти
забвения» около 400 литературных имен. Его биобиблиографический
словарь «Литературная Рязань», справочный том «Рязанской энциклопедии» по литературному краеведению, литературная хроника
«Александр Солженицын в Рязани», объемный труд «Писатели и Рязанский край» составили научный фундамент литературно-краевед154

ческой деятельности всего библиотечного сообщества Рязанщины,
дали импульс разыскательской деятельности многих рязанских историков, филологов, краеведов.
В 1982 г. И. Н. Гаврилов переходит в только что открывшийся Рязанский филиал Московского государственного института культуры
(РФ МГИК, ныне Рязанский заочный институт (филиал) Московского государственного университета культуры и искусств (РЗИ(ф)
МГУКИ). Необходимо было укреплять новое направление в системе
высшего образования Рязанской области — подготовку кадров для
сферы культуры. Игорь Николаевич вновь становится деканом — на
этот раз факультета библиотековедения. И вновь ведет базовые дисциплины: «История и теория литературы», «Литературное краеведение», блестяще осваивает новый, тогда еще никем не разработанный
курс «Литература русского зарубежья». И продолжает свои замечательные литературно-краеведческие исследования.
Героями многочисленных газетных публикаций И. Н. Гаврилова становятся Я. П. Полонский, К. Г. Паустовский, Я. В. Смеляков,
К. М. Симонов и, конечно же, писатели-рязанцы: Е. Ф. Маркин,
Н. А. Родин, поэты нового поколения. Неизвестные страницы жизни
классиков русской литературы — также одна из главных тем уникальных разысканий Игоря Николаевича, обогатившая отечественную
литературную науку интересными находками. И. Н. Гаврилов — автор
более 170 научных работ, и в каждой из них — открытие чего-либо
неизвестного или давно забытого.
Еще одна из ярких граней масштабной личности Игоря Николаевича — просветительство. Он был одним из зачинателей движения
книголюбов-краеведов — яркого и незабываемого явления в культурной жизни Рязани 1970–1980-х гг., самым ярким лектором областного общества «Знание» по литературной тематике. Любой его выход
к читательской аудитории был незабываемым событием.
Наставник поэтической молодежи, Игорь Николаевич и сам был
талантливым поэтом. В книге «Пространство и время Игоря Гаврилова», выпущенной издательством «РИД» в 2007 г., опубликована
большая подборка замечательных стихов, написанных им в юности.
И среди них — поразительно зрелые, проникновенные, мудрые строки. Трудно поверить, что они написаны им в возрасте 20 лет:
Приходит за юностью — зрелость,
В висках седины не тая.
Но разве она отгорела,
Крылатая юность моя?
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Она еще споро и ходко,
С одним рюкзаком за спиной,
Шагает широкой походкой
Далекой дорогой земной.
Она еще, глупая, рада,
Как новой веселой игре,
Багряной пурге листопада
И золоту дней в сентябре…

Игорь Николаевич Гаврилов ушел из жизни 19 ноября 2003 г.
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БОДРОВА Екатерина Сергеевна
(К 90-летию со дня рождения Героя Социалистического
Труда, заслуженного зоотехника РСФСР)

Декабрь

3
1926

Е. С. Бодрова (в девичестве Ваганова)
родилась 3 декабря 1926 г. в селе Рыкова
Слобода Рязанского уезда Рязанской губернии (ныне село Заокское Рязанского района) в многодетной крестьянской семье Сергея Ивановича и Василисы Абрамовны Вагановых; была девятым ребенком. Родители
занимались плетением корзин, имели свое
хозяйство, держали корову.
С семилетнего возраста вместе с другими
детьми Екатерина Сергеевна работала в колхозе на прополке овощей. Когда началась
Великая Отечественная война, она, оставив
учебу, стала звеньевой полеводческой овощеводческой бригады. В 1944 г., окончив семь классов Заокской сельской школы, поступила в зооветеринарный техникум в поселке Варские Рязанского района. Получив по окончании техникума в 1947 г.
специальность зоотехника, была направлена на работу в овцеводческий совхоз «Павлодарский» Омской области, где проработала один
год. Под контролем Екатерины Сергеевны находились три чабанские
точки, отстоящие друг от друга на расстоянии около 20 км, и пять тысяч овец. Заработная плата молодого специалиста составляла 45 рублей, жила в глинобитной хате, отапливаемой соломой. В сентябре
1948 г., приехав в отпуск в родное село, Екатерина Сергеевна заболела, ей был поставлен диагноз «бруцеллез». Пройдя в течение полугода длительное лечение, осталась работать в Заокском: два месяца
в полеводческой бригаде, затем — ветфельдшером на молочнотоварной ферме.
В колхозе «Красное знамя» только приступили к формированию животноводческой фермы. В 1948–1965 гг. председателем колхоза был Герой Социалистического Труда Павел Иванович Захаров.
Он предложил Екатерине Сергеевне работать вторым ветврачом.
Главным ветеринарным врачом был Иван Григорьевич Чукалин,
который помогал молодому специалисту в освоении профессии.
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Екатерина Сергеевна показала себя ответственным и трудолюбивым работником, быстро освоилась в трудовом коллективе. В сентябре 1949 г. Е. С. Бодрова стала зоотехником колхоза «Красное знамя» Рязанского района, в 1950 г. назначена главным зоотехником.
В послевоенные годы колхозникам приходилось решать множество проблем, в числе которых были: строительство скотных дворов
и коровников, улучшение породистости скота, создание надежной
кормовой базы. В 1949 г. на колхозной ферме было 350 голов крупного рогатого скота, в том числе 125 коров, надои в среднем составляли
2 130 кг молока от одной коровы.
До 1949 г. в колхозе не велся зоотехнический учет. При поддержке
главного зоотехника района и правления колхоза Е. С. Бодрова провела большую работу по его организации. В конце года организовали
оценку племенных и продуктивных качеств племенных животных (бонитировку) колхозного стада, чтобы распределить их по продуктивности, живому весу, установить классность. В каждой бригаде были
заведены журналы учета удоев молока, где фиксировались результаты каждой дойки определенного животного, велся учет ежедневного
и ежемесячного надоев по каждой корове; было организовано ежемесячное определение жирности молока каждой коровы. В книге маточного поголовья указывались: кличка каждой коровы, год ее рождения,
поколение, порода, каким быком была покрыта, время отела, продуктивность за год. Также был заведен журнал учета молодняка, куда
заносились: кличка животного, инвентарный номер, дата рождения,
живой вес при рождении, клички матери, отца и породу, а также результаты последующих ежемесячных взвешиваний. Кроме того, стали
ежегодно составлять план случки крупного рогатого скота. Правильно
поставленный зоотехнический учет позволил в сравнительно короткий срок поднять культуру ведения животноводства.
Все колхозное стадо Екатерина Сергеевна разделила на группы,
закрепив каждую из них за доярками, среди которых развернулось
социалистическое соревнование за повышение удойности коров.
В красном уголке колхоза регулярно вывешивалась стенная газета,
в которой отмечались успехи доярок, телятниц и критиковались те,
кто работал плохо. По инициативе Е. С. Бодровой площади посевов
кормовой свеклы были увеличены до 45 га, в силосную башню закладывались корма только в резаном виде, стала применяться зеленая
подкормка.
В 1950 г. средний удой на корову составил 2 942 кг молока. Был
построен новый коровник, фермы оборудованы электроосвещением
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и внутрифермерским транспортом. В 1951 г. установили автопоилки;
механизация трудоемких процессов освободила время доярок для
ухода за коровами.
Большое внимание Е. С. Бодрова уделяла выращиванию молодняка. Для молодого поголовья на ферме существовал особый режим
и рацион кормления: когда давать молоко, когда обрат и сенной настой. Телята хорошо прибавляли в весе. Ежесуточный привес в первый месяц жизни теленка составлял в среднем 450 г, на второй — 600 г,
на четвертый — 850 г.
За несколько лет колхоз вышел в лидеры сельскохозяйственной
отрасли области как в полеводстве, так и в животноводстве. В 1950–
1951 гг. колхоз «Красное знамя» завоевал первое место в социалистическом соревновании по удоям молока среди сельскохозяйственных
предприятий Рязанской области. В 1952 г. средняя удойность на каждую корову составила 3 400 кг молока, а в 1954 г. средний удой на корову достиг 3 460 кг молока.
«Очень помогло нам социалистическое соревнование, — вспоминала Екатерина Сергеевна. — Каждая бригада хотела стать лучшей,
берегли животных, заботились о кормах. Вскоре к нам в Заокское стали приезжать коллеги перенимать опыт… Десятки, даже сотни людей
трудились в хозяйстве. И как они умели работать! Забывая о себе,
не считаясь с личным временем. Я помню имена и лица животноводов, доярок, пастухов. С ними мы быстро вывели колхоз в передовые.
А ведь это было очень нелегко».
В феврале 1954 г. белорусская республиканская газета «Колхозная правда» опубликовала статью Е. С. Бодровой «516 ц молока на
100 га земли», в которой она рассказывает о соцсоревновании животноводов Рязанской области. В январском номере газеты «Сталинское
знамя» за 1955 г. Екатерина Сергеевна, делясь своим опытом работы, писала: «Одновременно с налаживанием зоотехнического учета
я взялась за организацию учебы животноводов. За три года на нашей
ферме закончили полный курс трехлетнего обучения 50 человек, из
них 25 доярок получили звание мастеров социалистического сельского хозяйства.
На основе учета и правильного отбора животных мы добились
того, что сейчас в нашем стаде из 212 коров класса элиты — 20 голов,
первого класса — 97 голов и второго класса — 30 коров черно-пестрого
приокского скота. Таким образом, за четыре года работы со стадом мы
уже имеем 150 голов классных коров, что составляет 75 % от общего
маточного поголовья. Средний живой вес наших коров 450 кг. Коров
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с удоем от 4 000 до 5 000 кг за лактацию у нас 27, от 3 500 до 4 000 кг —
67 и остальные с надоем от 3000 до 3500 кг молока. Процент жира
в среднем за год по всему стаду — 3,65. Таких успехов мы добились
еще и потому, что большое значение уделили отбору быков-производителей. Был организован также пункт искусственного осеменения…
За последние три-четыре года мы обновили маточное стадо… На
ферме имеется племенное ядро из 30 коров с удоями не ниже 4 000 кг
молока за лактацию…
Особое значение уделяется уходу за молодняком… В летнее время
телята круглые сутки содержатся в лагерях. Высокой продуктивности стада мы добились в результате правильной зоотехнической работы, хороших условий кормления, ухода и содержания животных».
В 1954 г. Е. С. Бодрова была награждена Большой серебряной медалью Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ). В том
же году работники ферм колхоза «Красное знамя» получили от каждой из 212 коров по 3 460 кг молока, завоевав право участвовать
в ВСХВ 1955 г.
За пять с половиной лет работы зоотехником Екатерина Сергеевна завоевала авторитет среди колхозников. В феврале 1955 г. собрания членов сельхозартели «Красное знамя» Солотчинского района, рабочих и служащих совхоза «Стенькино» Мервинского района, рабочих и инженерно-технических работников фабрики «Красный Октябрь» Клепиковского района единодушно выдвинули
Е. С. Бодрову кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР.
В феврале 1955 г. Екатерина Срегеевна встречалась с избирателями
Рязанского района, посетила колхоз «Красная звезда» Рязанского района, подробно ознакомилась с делами на животноводческой
ферме, поделилась своим опытом получения высоких удоев коров.
В течение ряда лет она была депутатом областного Совета, членом
Рязанского обкома КПСС, многие годы — депутатом местного Совета депутатов трудящихся. В качестве депутата Е. С. Бодровой
приходилось выполнять многочисленные наказы избирателей. Благодаря ее заботам, в колхозе была построена новая асфальтированная дорога до города, пристань, ясли, проложен водопровод, появилась пожарная машина. В декабре 1956 г. Е. С. Бодрова вступила
в ряды ВКП (б).
К 1956 г. численность колхозного стада достигла 900 голов крупного рогатого скота, надои на одну фуражную корову поднялись до
3 500. Поголовье выросло втрое за счет приплода и подрастающего
молодняка, ежегодно увеличиваясь на 150–200 голов.
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Рабочий день у Екатерины Сергеевны начинался рано утром,
в 5 часов она уже была на ферме. После этого отправлялась на пастбище размечать колышками, где в этот день будут пастись коровы, так
как количество земли в колхозе было ограничено, а стадо все время
увеличивалось. Затем — в районное управление, находившееся в Солотче, вернувшись — на вечернюю дойку. Пешком за сутки она проходила до 60 км, позже пересела на велосипед. При таком каждодневном, напряженном графике Е. С. Бодрова находила время для чтения
специальной литературы, изучения опыта передовых хозяйств страны.
За время работы в колхозе Е. С. Бодрова изучила все нюансы
своей работы, знала каждого животновода, помогала им овладевать
передовыми методами труда. Сама многому училась от своих подруг
по работе — доярок А. И. Шуваловой, В. Ф. Филиной, М. Я Гусевой,
проработавших на ферме более двух десятилетий. Односельчане до
сих пор вспоминают принципиальность, трудолюбие, человечность
Екатерины Сергеевны.
Ведущей отраслью колхоза являлось животноводство, приносившее до 80 % всех денежных доходов. Крупного рогатого скота
было 500 голов, в том числе 230 коров, много свиней, овец, птицы.
В среднем на 100 га земельных угодий хозяйства приходилось 37 голов крупного рогатого скота, в том числе 18 коров. В 1956 г. колхоз
в среднем от каждой фуражной коровы получил по 4 100 кг молока,
или по 668 ц на каждые 100 га пашни, лугов и пастбищ, что было на
99 ц больше предыдущего года и в два с лишним раза больше, чем
в 1949 г. В этом году хозяйство полностью рассчиталось с государством по всем видам обязательных поставок и по натуроплате за работу МТС. Колхоз продал государству, помимо обязательных поставок,
296 ц мяса и 3 185 ц молока вместо планируемых 250 ц мяса и 2 500
ц молока. Денежный доход колхоза превысил 1 500 тыс. рублей. По
результатам работы за 1956 г., как и в 1954 и 1955 гг., все доярки завоевали право быть участниками ВСХВ. Колхоз демонстрировал свои
достижения в развитии общественного животноводства на Всесоюзной и областной сельскохозяйственных выставках, неоднократно
премировался Министерством сельского хозяйства СССР легковыми и грузовыми автомашинами. В 1956 г. колхоз вторично награжден
Главвыставкомом ВСХВ Дипломом 1-й степени и премирован двумя
автомашинами.
В феврале 1957 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР
большая группа животноводов колхоза награждена орденами и медалями, Е. С. Бодровой вручили орден Трудового Красного Знамени.
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В последующие годы колхозники продолжили работу по упрочению кормовой базы хозяйства, провели комплекс мероприятий по
качественному улучшению скота, организации правильного его кормления и содержания. Ежегодно после спада вешних вод тщательно
очищали луга и пастбища от наносов, подкармливали луга минеральными удобрениями, что позволяло получать за два укоса по 35–40 ц
сена с гектара. Правление колхоза, решая вопрос об уборке сенокоса,
устанавливало такую очередность скашивания по урочищам, чтобы
происходило самообсеменение лугов. С помощью лугомелиоративной станции вели работы по улучшению лугов, для подкормки сенокосных угодий использовали авиацию.
Серьезное внимание уделялось производству сочных кормов.
Ежегодно на больших площадях выращивали силосные культуры
и корнеплоды. В 1955 г. впервые посеяли кукурузу. На стойловый
период 1956–1957 г. заложили 600 тонн кукурузного силоса. Весной
1957 г. площадь под посевами кукурузы увеличили с таким расчетом,
чтобы удвоить закладку этого молокогонного корма и организовать
в пастбищный период зеленую кукурузную подкормку. Практиковалось силосование капустного листа, картофельной ботвы, в которую
добавляли 20 % мякины. Использовали отходы пищевой промышленности. В 1956 г. коровам было скормлено более 1 000 т барды.
Скот содержался в добротных помещениях с полами, подвесными
дорогами, автопоилками, электроосвещением.
Е. С. Бодрова предложила правлению колхоза в летний период
пасти коров на заливных угодьях, а в зимние рационы включать не
грубые, а сочные и концентрированные корма. Колхоз посеял в пойме
культуры зеленого конвейера, и коровы летом стали получать обильную подкормку. Часть малопродуктивных лугов колхозники распахали под посев интенсивных культур — кукурузы и сахарной свеклы.
В летнее время была организована круглосуточная загонноклеточная
пастьба. Это давало возможность удерживать удой на сравнительно
высоком уровне в течение всего пастбищного периода. В вопросах
создания кормовой базы Е. С. Бодрова проявила себя компетентным
организатором производства, представляя правлению колхоза точные расчеты о потребности хозяйства в кормах, о том, какие культуры
надо высевать, чтобы сбалансировать рационы.
В 1953 г. Е. С. Бодровой начисляли по 1,25 трудодня. Общее собрание колхозников постановило оплачивать ей за каждый день работы по 1,5 трудодня. В 1954 г. на один трудодень было выдано: 6 кг овощей, 3,2 кг картофеля, 0,8 кг молока, 300 г мяса, 6 кг кормов и 3 руб.
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деньгами. Кроме того, она получала дополнительную оплату за перевыполнение плана продуктивности животных. В 1953 г. это составило
300 кг молока, в 1954 г. — 1 500 кг, а в 1955 г. — больше 2 000 кг. В 1956 г.
на каждый трудодень было выдано 4 кг картофеля, 6 кг овощей, 1 кг
молока, 3 кг сена и по 4 руб. деньгами. В 1956 г. ежемесячно начисляли
50 трудодней. За перевыполнение плана продуктивности животных
Е. С. Бодрова получала дополнительную оплату: в 1953 г. 300 кг молока, в 1954 г. — 1 500 кг, в 1955 г. — больше 3 000 кг, в 1956 г. — 4 000 кг.
Семья Екатерины Сергеевны имела приусадебный участок, корову,
свинью, две овцы, птицу. В 1954 г. вместе с мужем Алексеем Васильевичем Бодровым, участником Великой Отечественной войны, колхозным шофером, начали строительство нового дома.
В 1959 г. Екатерине Сергеевне было присвоено звание «Заслуженный зоотехник РСФСР». В этом году надои молока в колхозе составили до 4 300 кг на одну фуражную корову.
В конце 1959 г. рязанских колхозников пригласили в Москву на
встречу с первым секретарем ЦК КПСС, председателем Совета Министров СССР Н. С. Хрущевым. Е. С. Бодрова, выступая на приеме
в Кремле, отмечала: «…Колхоз имеет сейчас на 100 га земельных угодий крупного рогатого скота 50 голов, в том числе 20 коров. Мы давно
выполнили план по мясу, получили его по 87 ц на 100 га земли. Теперь
выполняем третий план по сдаче мяса государству. В колхозе уже получено по 610 ц молока на 100 га земли. Обязательства колхоза на
1959 год — получить 150 ц мяса, 900 ц молока, к концу года иметь на
100 га земли 25 коров и 60 голов крупного рогатого скота. Эти обязательства надеемся с честью выполнить к открытию Пленума Центрального Комитета партии…
…Мы также работаем над племенным делом, чтобы улучшить породный состав стада. У нас несколько лет работают пункты искусственного осеменения. Это очень хороший и выгодный метод. Он
оправдал себя. Мы пользуемся лучшими производителями. Племенное стадо нашей Рязанской области молодое, оно быстро развивается,
дает хороший прирост молодняка и высокую продуктивность. В этом
залог наших успехов…»
В характеристике Рязанского обкома КПСС на зоотехника
колхоза «Красное знамя» Рязанского района Рязанской области
Е. С. Бодрову для представления ее к званию Героя Социалистического Труда отмечалось: «Тов. Бодрова Екатерина Сергеевна
1926 года рождения, образование среднее, член КПСС. Зоотехником колхоза тов. Бодрова работает с 1949 г. Удостоена звания Заслу163

женного зоотехника республики, избиралась депутатом Верховного
Совета РСФСР. За время работы в колхозе тов. Бодрова показала
себя высококвалифицированным специалистом, хорошим организатором и подлинным новатором колхозного производства. Она
проводит большую работу по улучшению породных качеств скота,
одной из первых в области ввела искусственное осеменение коров,
добилась значительного повышения продуктивности общественного животноводства. Она активно внедряет и распространяет передовой опыт, обеспечивает образцовый порядок в работе всех ферм колхоза. Неоднократно выступала с лекциями об опыте своей работы
на страницах областной газеты «Приокская правда», на областных
и районных совещаниях животноводов и непосредственно в колхозах, на фермах, является одним из соавторов сборника «Пути повышения жирности молока», выпущенном Рязанским книжным издательством в 1959 г.»
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 января 1960 г.
Е. С. Бодровой присвоено звание Героя Социалистического Труда
с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».
К 1960 г. надой на ферме в среднем составил 4 223 кг на корову
в год, с большим перевыполнением выполнены поставки государству
молока и мяса. В 1964 г. колхоз «Красное знамя» произвел по 599 ц
молока на 100 га сельхозугодий. Надой от каждой фуражной коровы
составил свыше 3 000 кг. В середине февраля 1965 г. колхоз выполнил квартальный план продажи молока и мяса государству. Колхозные доярки получали в сутки более 7 кг молока от каждой коровы.
В 1965 г. в хозяйстве насчитывалось свыше 300 коров, средний удой
каждой из них составлял 3 000–3 500 литров в год. На молочной ферме имелись животные, которые давали 5 000–6 000 литров.
В последующие годы велась интенсивная работа по замене беспородных животных высокоудойными коровами черно-пестрой породы. Это непростое для фермы время совпало с переходом от ручного
труда к механизированному. Необходимо было перестроить не только
работу, но и сознание людей.
В ноябре 1973 г. состоялось Всероссийское совещание передовиков животноводства. В обращении участников этого совещания ко
всем работникам сельского хозяйства Российской Федерации в т. ч.
говорилось:
«…Колхоз «Красное знамя» Рязанской области за девять месяцев зимнего периода получил по 3 114 кг молока от коровы, на 652 кг
больше, чем за соответствующий период прошлой зимовки…»
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В основе успехов животноводов лежал точный экономический
расчет. Учитывался каждый килограмм силоса, соломы, концентратов. Летом скот — на культурных, с поливом, пастбищах, зимой кормление осуществлялось по полным зоотехническим нормам. Была
создана специальная бригада, которая занималась подвозом кормов
к фермам. По словам Екатерины Сергеевны, кормление коров было
строго индивидуальное — в зависимости от продуктивности: «Стадо
разбито на пять групп. В первой группе коровы, от которых надаиваем по 15 кг и выше. Им в сутки скармливается по 17,5 кормовых единиц. В рационе дойных коров семь компонентов: сено, сенаж, силос,
капуста, корнеплоды, барда, концентраты. Даем мел, соль. Рацион пересматривается каждую десятидневку, но, если необходимо, и чаще;
постоянно производится и перегруппировка коров. По всем правилам
кормятся сухостойные коровы, так как от подготовки их к отелу зависит в будущем продуктивность животного. Наращивание темпов идет
за счет использования резервов».
В 1973 г. многолетний труд Екатерины Сергеевны был отмечен
орденом Трудового Красного Знамени.
Животноводы колхоза «Красное знамя» рапортовали XXV съезду
КПСС, что маточное поголовье в колхозе выросло до 550 коров, все
стадо крупного рогатого скота достигло 1,5 тысячи голов; в том числе
800 дойных коров, надои по всей ферме составили 3 600 кг молока,
валовая цифра надоев на 100 га сельхозугодий поднялась до 1 100 ц.
Важную роль в организации труда на ферме, в повышении профессионального уровня животноводов играло наставничество. Е. С. Бодрова руководила зоотехническим кружком доярок. Она учила молодежь
уважению к своей профессии, хозяйскому отношению к делу.
В 1970-е гг. на ферме была сформирована комсомольско-молодежная бригада, принимавшая активное участие в развитии главной
отрасли колхоза — животноводстве. Многие доярки пришли на ферму
после окончания школы. В колхозе были созданы все условия, чтобы
молодежь училась. Е. С. Бодрова призывала молодых животноводов
области, чтобы все комсомольско-молодежные фермы стали фермами
наивысшей производительности и культуры труда. В декабре 1973 г.
в интервью газете «Рязанский комсомолец» Е. С. Бодрова отмечала,
что смена в колхозе растет достойная — за 10 месяцев многие молодые
доярки получили свыше 3 000 кг молока.
С 1978 г. Е. С. Бодрова, уступив должность зоотехника молодому
специалисту, еще десять лет отработала ветврачом. В конце 1980-х гг.
колхоз «Красное знамя» стал миллионером.
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В 1993 г. Екатерина Сергеевна ушла на пенсию. Годом ранее она
овдовела. Сын, Александр Алексеевич, работает водителем в Рязани.
Дочь, Лидия Алексеевна Панина, работала кондитером в Рязани, в настоящее время проживает в Заокском, домохозяйка. У Е. С. Бодровой
четверо внуков, пять правнуков.
В июле 2011 г. Екатерина Сергеевна так вспоминала о своей работе в интервью газете «Рязанские зори»: «Все годы работы в колхозе
для меня — это лишь светлые воспоминания. Кроме последних лет…
Я ушла на пенсию в 1992 году, уже начался упадок хозяйства. Вернее,
его просто погубили… Это было так больно видеть! Рушится то, что
люди создавали десятилетиями, чем гордились. Зачем тогда жили,
трудились? И ничего не можешь сделать…»
К 2006 г. от некогда богатейшего и передового хозяйства, имевшего в свое время более 2 000 голов скота, овощеводческие плантации, автомобильно-тракторный парк, кормовую базу почти ничего
не осталось. В 2009 г. бывший колхоз «Красное знамя» вошел в состав
ООО «Авангард».
Е. С. Бодрова награждена орденами Ленина, «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд», Большой
серебряной медалью ВСХВ. Постановлением Рязанской областной
Думы от 23 ноября 2011 г. № 554-v РОД Герой Социалистического
Труда, бывший главный ветеринарный врач колхоза «Красное знамя»
Рязанского района Бодрова Екатерина Сергеевна награждена Почетной грамотой Рязанской областной Думы за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие агропромышленного
комплекса Рязанской области и в связи с 85-летием со дня рождения.
Умерла 4 октября 2012 г., похоронена на кладбище с. Заокское.
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
А
Авинов А.П.
29.03
Аграмаков Н.Н.
12.12
Адоян В.А.
06.08
Аладинский В.И.
27.07
Алешин Н.П.
10.08
Алпаидзе Г.Е.
07.11
Алпатов Н.И.
22.05
Алфеев П.И.
18.01
Алябьев В.И.
05.11
Амелин А.С.
12.03
Ананьев Н.А.
10.12
Анна Васильевна Рязанская,
княгиня
с. 53
Анна Срезневская,
схимонахиня
03.01
Антипкин А.М.
06.04
Антонеев Ю.Г.
27.10
Анфимов А.М.
28.10
Архипов В.Ф.
01.05
Асеев Б.П.
20.11
Атава С.Н.
24.05
Аулов В.И.
19.07
Ашанина Е. А.
с. 54
Б
Бабин А.В.
Базаров И.П.
Баранов С.Х.
Бардина М.Д.
Бахшиев С.М.
Баязитов Г.
Белицер В.А.

21.03
15.01
02.04
09.03
17.10
с. 55
30.09

Белов В.В.
Белов К.П.
Белоногов В.М.
Белопольский Ф.Н.
Бель А.И.
Беляев В.П.
Беляев Д.В.
Беляев Д.Ф.
Беляева В.А.
Бережков Н.Г.
Берестов В.А.
Бехтин Ю.С.
Бешенков А.К.
Богданов Н.В.
Боголепов А.А.
Бодрова Е.С.
Бодягин Н.В.
Боклевский П.М.
Большаков К.А.
Бондарев Г.С.
Борискин П.Н.
Борисов Е.А.
Борисов И.Г.
Борисов Ф.З.
Бочарников С.И.
Бродский Н.Л.
Бугаев А.Т.
Бугров Б.С.
Буданцев С.Ф.
Будкин П.И.
Будылева М.Л.
Булгакова Н.С.
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08.08
04.11
16.05
17.07
26.10
11.03
18.11
07.11
13.02
24.06
08.03
30.08
01.04
05.03
28.01
03.12
15.10
24.06
24.12
25.07
20.07
29.08
28.09
25.02
с. 55
27.11
15.09
08.02
10.12
04.02
02.02
15.05

Булыгин А.Г.
Бурмин Г.М.
Буробкин И.Н.
Быстрова И.Ю.
Бычков А.Г.

18.08
18.12
19.01
27.06
с. 56

В
Ванин В.А.
Ванин С.И.
Варнава, митрополит
Варфоломеев И.П.
Варфоломей, митрополит
Василевский В.К.
Васюнькин Ю.Н.
Вельяминов П.Е.
Винклер П.П., фон
Виноградова Ж.В.
Власов И.Г.
Волков И.С.
Волков С.С.
Вондоловский В.А.
Воробьев С.И.
Воронцов Д.А.
Воскресенский Н.В.
Высотская Т.Н.

05.11
12.01
21.04
с. 56
17.07
29.10
06.08
15.10
с. 55
18.08
10.02
с. 53
03.10
с. 54
05.09
13.12
14.11
15.05

Г
Габибов М.А.
Гаврилов И.Н.
Гагин И.С.
Гарин Б.И.
Гармаш В.Я.
Герасимов А.И.
Гераськин Ю.В.
Гиряев Д.М.
Глебов И.Т.
Глотов П.В.
Голицын С.Д.
Голованов Г.В.
Головин Б.Н.

04.09
13.11
24.10
03.10
19.05
07.10
05.07
15.02
06.07
18.09
15.02
11.10
27.07

Головнин А.В.
Головнин В.М.
Головнин Н.В.
Городцев С.Д.
Горшкова Т.С.
Гославский Е.П.
Грацианский Н.П.
Грибановский М.М.
Гридинский А.И.
Гришин И.Т.
Грустнев П.И.
Грушин Е.Ф.
Гудков Д.В.
Гумилев Н.С.
Гуреев И.Н.
Гусакова М.И.
Гусев А.Ф.
Гусев Б.В.

06.04
19.04
с. 54
17.07
27.06
30.04
01.10
14.11
14.09
18.07
18.06
19.10
01.11
15.04
19.08
06.02
13.09
13.05

Д
Демушкин А.А.
12.10
Денисов И.Н.
03.09
Деноткин С.В.
с. 55
Дервиз П.Г., фон
12.02
Державин Г.В.
04.04
Джавахова Г.С.
22.08
Димитрий, епископ 23.02; 21.09
Димперан Л.В.
06.10
Добин В.Л.
06.03
Драшусов А.Н.
17.04
Драшусова Е.А.
с. 54
Дроздов М.А.
с. 55
Дружинин А.А.
20.12
Дубинина И.И.
17.03
Дубровин В.П.
с. 56
Дубровская Р.М.
29.10
Дунаева Л.П.
19.09
Е
Егоркин В.И.
Егоров М.И.

170

07.09
с. 57

Екатериничев И.Ф.
Епишин Н.М.
Ермаков В.Ю.
Ерохин В.Г.
Ерохин В.С.
Есаков М.И.
Есенин С.А.
Ефимов М.И.
Ефремов И.Н.
Ефремова А.И.
Еханин И.Ф.

19.01
18.05
06.05
08.06
с. 56
19.11
23.01
22.10
02.06
07.01
03.06

Ж
Жамков А.И.
Жемчужников А.М.
Живописцев Л.К.
Жидов Г.Н.
Жильцов В.И.
Журавлев П.М.

15.03
22.02
03.05
03.03
28.06
22.07

З
Завенягин А.П.
Завражнов И.Д.
Зайцев А.П.
Зайцева Т.С.
Закомолдин И.И.
Закурдаев И.В.
Запольская Л.Н.
Захаров А.Н.
Захаров А.С.
Захаров С.Е.
Зеленин А.Т.
Зимин А.Н.
Зингер В.А.
Золина Е.И.

14.04
11.11
19.02
27.06
25.12
20.12
07.08
24.02
14.12
05.02
13.10
28.06
29.10
05.11

И
Ивкина А.Ф.
Ильенко И.В.
Ильин М.Д.

14.12
11.01
21.06

Иннокентий, епископ
Ипатова Н.Н.
Ишимбаев А.М.

24.04
18.01
28.09

К
Кадомский В.П.
Казаков В.А.
Казмин Н.В.
Калмыков А.С.
Канунников В.П.
Капитонов М.М.
Каприн Д.В.
Каргова А.М.
Карпельцева Е.М.
Карпухин М.Т.
Кассиль С.Г.
Катагощин Б.И.
Каширин А.И.
Каширина Л.Г.
Кедров В.В.
Кикин П.А.
Кириллов Ю.Б.
Кирьяков Б.С.
Кирьянов П.П.
Киселев С.С.
Кислов П.М.
Климентовская Л.А.
Ключевский В.В.
Ковалев А.М.
Ковалева О.Г.
Кожевников А.Я.
Кожевников Н.Я.
Кожин И.А.
Кожин П.С.
Козлов Г.Я.
Козлов Ю.А.
Колабухов А.М.
Колесников С.Н.
Колотилин Б.И.
Колчин Н.Н.

с. 54
08.02
13.05
06.01
13.04
13.09
04.10
21.12
28.04
21.11
30.12
26.03
01.06
02.10
21.04
07.01
14.12
04.01
29.08
02.08
29.12
29.09
28.01
26.09
15.02
17.03
с. 54
07.07
с. 54
01.08
26.06
21.10
14.02
08.09
24.05
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Комаров К.И.
Коненков Н.В.
Коновалов А.Д.
Конопкин В.Г.
Корнеев А.А.
Корнеев П.В.
Корольков Ю.М.
Корячко В.П.
Косилкина И.И.
Косоруков А.А.
Костенко М.Ю.
Костылев Н.Г.
Котельников В.П.
Кошелев А.И.
Крейтон В.Н.
Кременский П.Ф.
Кротков Ф.Г.
Крутилин С.А.
Крылов В.И.
Крючков В.Е.
Крючков М.М.
Кублицкий М.Е.
Кудимова М.И.
Кудряшов В.И.
Кузнецов Б.П.
Кузнецов И.М.
Кузнецов Н.П.
Кузнецов Ю.П.
Кузьминов В.И.
Купов И.Я.
Куракин В.Е.
Курбатова А.В.
Курков Н.А.
Курский В.М.
Куштин И.Я.

20.11
22.03
04.11
26.07
20.08
05.06
06.05
06.07
23.04
29.11
01.04
04.03
01.01
21.05
с. 55
с. 56
28.02
02.10
02.01
22.10
06.09
10.12
06.02
09.12
16.07
15.06
27.06
08.12
28.12
17.12
21.04
28.07
22.04
14.11
21.04

Л
Лабутин И.И.
Лавров Н.Н.
Лагуткин Н.В.

06.01
01.05
18.05

Лапутин С.Я.
Лапушкин И.А.
Ларин А.В.
Ларин Т.Ф.
Латышенок М.Б.
Лахтиков Ф.А.
Левашов А.Н.
Левицкий В.И.
Леонов В.Н.
Ликин В.А.
Липец С.М.
Лихачев В.М.
Лощинин В.С.
Лукашин А.П.
Лукинский И.В.
Лукиных А.К.
Лыкова А.М.
Любимов Л.Л.
Люшнин Г.И.
Ляпунов П.П.

21.03
03.09
15.09
18.01
06.08
17.06
27.09
13.02
21.11
17.03
22.11
17.07
27.05
10.10
11.08
26.11
01.08
14.06
31.08
_.01

М
Макаров И.П.
Малашкин Н.Д.
Маликов И.А.
Марков А.А.
Маруков А.Ф.
Матушкин В.С.
Мачтет Т.Г.
Мееревич К.Н.
Мейер К.И.
Мелешков А.Д.
Миклашевская А.Л.
Милонов Н.П.
Минкина А.И.
Мисаил, архиепископ
Михаил, епископ
Молодцов В.А.
Молотков Н.В.
Молчанов А.Н.

22.06
21.11
04.08
14.06
21.07
18.02
03.07
28.01
04.05
16.10
23.01
09.07
07.01
20.04
14.11
05.06
01.08
26.02
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Молчанова О.П.
Морозов Г.С.
Муретов К.И.
Мухин И.А.
Мышцын В.Н.

30.04
10.09
23.02
24.10
02.02

Н
Назаров К.В.
Назиев А.Х.
Незлобин Н.И.
Некрашевич В.Ф.
Непобедимый С.П.
Никитин Л.А.
Николаев В.И.
Никольский А.А.
Ниловский С.Ф.
Новиков А.Г.
Новиков И.И.
Новичков С.М.
Новоспасский Л.Л.

02.01
03.04
06.12
20.03
13.09
13.05
02.02
22.08
04.06
30.10
28.01
29.10
13.08

О
Обедков В.А.
Обыдёнкин Н.В.
Овсянников В.Ф.
Овчинников А.П.
Овчинников М.М.
Онисифор, архиепископ
Ополовников А.В.
Орлов В.А.
Орлов П.А.
Орлова А.М.
Остроумов А.А.
Остроумов Н.П.

02.01
19.11
11.06
10.02
18.02
01.09
08.11
07.12
15.07
01.08
с. 55
15.11

П
Павлов Д.П.
Павлов И.П.
Пальмов Н.Н.
Панов В.П.

10.04
06.03
09.08
12.06

Панюкова С.В.
Пархаев И.Д.
Паршин Ю.Н.
Пашин В.В.
Первенцев М.Г.
Перов И.Ф.
Петлев В.А.
Петров А.И.
Петропавловский В.Г.
Пинтелин И.В.
Пирязев А.Н.
Пискарев А.И.
Побережниченко Ю.А.
Погорелов В.Г.
Полеткин В.М.
Полозков И.В.
Полтавцева О.Н.
Полянский И.
Полянский С. Я.
Пономарев П.А.
Попов А.С.
Попов Е.Г.
Попов Ф.А.
Попова Л.М.
Поспелов А.И.
Поспелов А.К.
Правдолюбов В.В.
Предводителев А.С.
Приз В.В.
Припутнев В.С.
Пронин В.П.
Пронин Н.Х.
Прошляков А.И.
Прошляков В.Д.
Птица К.Б.
Пугачев В.С.

02.08
29.08
10.05
01.02
14.02
14.01
11.01
22.03
02.04
26.03
23.10
с. 54
11.11
12.08
14.04
с. 57
23.03
24.04
28.03
01.09
21.12
19.03
18.02
08.07
25.01
21.09
12.08
11.09
14.04
22.03
07.01
31.08
18.02
20.09
03.02
25.03

Р
Родин А.В.
Родионов Н.В.
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06.05
02.03

Родосский А.С.
Рождественская Г.А.
Романов В.И.
Рудой Б.З.
Рюмин Г.В.
Рябов А.А.
Рябова Е.В.

19.08
17.05
19.01
03.09
с. 53
28.08
14.07

С
Савельев М.И.
Савин В.С.
Сазонов И.А.
Салтыков-Щедрин М.Е.
Сальников А.А.
Сапов О.И.
Сарычев И.В.
Сафонов В.И.
Свид Г.С.
Севастьянов А.Ф.
Селиванов А.В.
Селиванов В.И.
Селивановский Н.С.
Селиверстов В.Я.
Семенов В.Н.
Семенов П.Н.
Сенин А.И.
Серафим, архиепископ
Сергий, митрополит
Серебрякова Л.А.
Серов В.В.
Сидельников С.И.
Сидоров П.П.
Скобелев Д.И.
Скобелева О.Н.
Скороходов А.С.
Славутинский С.Т.
Сладкоштеев В.Т.
Смеляков Н.Н.
Смирнов П.С.
Смирнов Ф.Т.

24.01
17.11
13.11
27.01
01.04
26.12
04.09
29.02
23.09
с. 53
05.07
07.07
07.12
03.12
05.12
02.11
11.11
13.12
14.04
20.05
04.09
09.04
с. 57
17.10
23.03
03.09
23.01
с. 57
27.04
29.11
01.10

Соболев Н.Б.
Соколов И.М.
Соколов Н.Г.
Соколов Н.К.
Солнцев А.Н.
Солнцев Ф.Г.
Соловцов И.С.
Солянкин А.В.
Столярова А.Г.
Сторожев В.Н.
Страхов Ф.А.
Стрельников В.Т.
Стрельцов В.Д.
Стренин Ф.М.
Стройков Н.В.
Сулакадзев А.И.
Сульменев И.С.
Сутулов Л.С.

13.12
с. 54
28.05
08.12
13.01
26.04
17.06
27.03
03.01
24.01
30.04
06.11
29.02
23.10
21.12
03.11
18.01
10.02

Т
Тамарина Н.А.
Тарасов А.И.
Тарасов К.М.
Тарбаев Д.С.
Татанов И.В.
Телков В.Ф.
Терехин М.Ф.
Терпигорев С.Н.
Тимонин П.Ф.
Титов М.М.
Тихон, архиепископ
Ткачев П.Г.
Толстой В.С.
Троицкий Н.А.
Троицкий-Донебин М.М.
Трофимов Н.Я.
Туников Г.М.
Тюлин А.С.
Тяжкин В.В.
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08.09
29.07
17.03
22.11
08.02
31.12
17.03
24.05
28.05
19.01
20.11
12.06
22.05
29.11
20.11
с. 55
01.08
29.07
24.01

У
Уразов И.А.

08.09

Ф
Фадеев В.А.
Фатин В.В.
Фатюшин А.К.
Федосов И.Ю.
Федотьев И.Н.
Федюнин А.К.
Федяев В.К.
Феодорит, архиепископ
Феоктист, архиепископ
Фидуров Я.Н.
Фортинский Ф.Я.
Фраерман Р.И.
Фролов А.С.
Фролов В.П.
Фроловский С.А.

26.06
09.04
29.03
с. 57
с. 55
15.09
05.01
с. 53
18.02
05.11
27.02
22.09
24.01
19.09
16.02

Х
Хватов В.В.
Холодков Е.И.
Хоружий С.С.
Хряев В.И.

11.07
10.05
05.10
04.06
Ц

Цветков В.И.
Цветков И.А.
Цейтлин А.Г.
Цуканова Т.Н.
Цунаев И.С.
Цыганов М.С.

28.12
16.06
19.03
15.03
28.10
12.07

Черепнин А.И.
Черешнев Г.Е.
Чернай И.Л.
Чернов Е.И.
Чернов И.П.
Чижиков А.Е.

22.01
12.07
06.04
06.09
20.01
15.08

Ш
Шабатин М.И.
Шаров П.М.
Шварц Е.Л.
Шебанов Ф.А.
Шевченко В.Ф.
Шестаков В.И.
Шестаков П.М.
Шестеркин А.Н.
Широков А.П.
Широков Б.Н.
Шишаев Б.М.
Шишков Д.С.
Шишков Н.П.
Шкурин В.М.
Шмелев З.С.
Штопорова М.Д.
Шумаков В.И.
Шумилова М.П.
Шура-Бура Б.Л.
Шустов Б.С.

09.11
14.01
21.10
26.05
18.09
24.12
10.07
01.01
15.02
24.12
17.06
с. 53
08.12
18.01
с. 56
09.03
09.11
22.01
06.11
29.05

Щ
Щербаков А.С.
Щербаков И.И.
Щеткин Д.С.

02.07
с. 56
29.08

Ч
Чвырев В.Г.
Чекурин В.П.
Чемихин А.Ф.
Чепик С.Г.
Червяков А.Н.

30.01
20.04
09.10
17.10
04.08

Я
Яковлев В.И.
Якунин Д.Н.
Янжул И.И.
Яроцкий И.К.

175

01.07
14.11
14.06
с. 54

УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
А
Академия аграрного образования Международная
08.03; 01.08
Академия аграрного образования РФ
08.03
Академия военно-медицинская
21.06
Академия военно-морская
30.01
Академия духовная Московская
02.02
Академия духовная Санкт-Петербургская
29.11
Академия естественных наук Российская
19.01; 02.07; 01.08; 05.10;
06.10; 04.11; 05.11
Академия инженерная международная
02.07
Академия инженерная СССР
13.05; 02.07; 06.08; 06.11
Академия информатизации Международная
19.01; 20.01; 08.02;
06.07; 14.12
Академия медико-хирургическая Санкт-Петербургская
06.07
Академия медицинских наук
30.04
Академия наук и искусств Петровская
02.01; 08.03; 20.03; 01.08
18.11
Академия наук Казахской ССР
21.12
Академия наук Нью-Йоркская
14.12
Академия наук Петербургская
14.06
Академия наук Российская
28.01; 24.04; 13.05; 14.06;
10.08; 13.09; 07.11
Академия наук СССР
28.01; 25.03; 11.09; 24.12
Академия наук УССР
15.05; 30.09
Академия образования Российская
01.04
Академия организации производства Международная
28.01
Академия педагогических наук
27.11
Академия ракетно-артиллерийских наук Российская
13.09
Академия технологическая РФ
06.07
Академия транспорта Российская
24.05
Академия электротехнических наук
08.02; 20.12
Архив гос. Рязанский областной
24.06
Ассоциция врачей областная Рязанская
01.01
Ассоциация художников революционной России
03.06
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Б
Библиотека научная универсальная обл. Рязанская
Библиотека публичная Сапожковская
Больница земская уездная Шацкая
Больница клиническая им. Семашко обл. Рязанская
Больница районная центральная Кораблинская
Больница районная центральная Сараевская
Больница туберкулезная обл. Рязанская
Больница уездная Рязанская
Больница центральная районная Рязанская

15.03; 28.10
22.05
с. 55
24.12
с. 57
с. 55
04.04
с. 57
_.12

В
Высшая школа экономики

14.06

Г
Гимназия 1-я мужская Рязанская
Гимназия 2-я мужская Рязанская
Главное управление лесовосстановления
и защитного лесоразведения
Госпиталь военный Рязанский
Государственный банк СССР
Д
Дворец детского творчества городской Рязанский

14.06; 27.11;
с. 56
15.02
15.12
08.12
_.02

И
Институт археологии РАН
20.11
Институт заочный Ряз. университета культуры и искусства 13.11; 21.12
Институт истории АН СССР
28.10
Институт коневодства научно-исслед. Всерос.
17.05; 29.10
Институт МВД СССР научно-исслед. Всесоюз.
07.07
Институт народного образования Рязанский
24.06
Институт машиностроения для текстильной
и легкой промышленности научно-исследовательский
24.12
Институт туберкулезный Нижневолжский
с. 55
Институт экономики, менеджмента и права Московский
16.05
К
Казенная палата губернская Рязанская
Киноклуб «Кинематограф», г. Рязань
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27.01
30.11

Колледж педагогический Рязанский
Колледж технологический Рязанский
Комиссия ученая архивная Рязанская
Консерватория Московская

27.06
18.05
22.01; 28.01; 18.02
03.02

М
Министерство обороны СССР
Музей краеведческий Касимовский
Музей краеведческий Муравлянский
Музей краеведческий областной Рязанский
Музей краеведческий Ряжский
Музей-усадьба академика И.П. Павлова мемориальный

30.01
22.09
15.02
с. 56
08.03
06.03

О
Общество врачей Рязанское
с. 54
Общество гигиенистов и санитарных врачей научное Всерос. 12.06
Общество исследователей Ряжского края
им. В.И. Гаретовского
20.05
Общество истории и древностей Российских
28.01
Общество Красного Креста, Болгарский отдел
23.03
Общество охотников и рыболовов областное Ряз.
20.10
Общество охраны памятников истории и культуры
Всероссийское, регион. отд-ние
17.01
Общество пожарное добровольное Всероссийское,
организация обл.
с. 57
Общество попечения о бедных детях Рязанское
с. 55
Общество сельского хозяйства Лебедянское
08.12
«Огонек», журнал
08.09
«Олимп», клуб
15.03; 28.10
Оркестр симфонический Рязанский
с. 57
П
«Переяславль», альманах
Попечительство о народной трезвости Рязанское

02.01
с. 56

Р
Радио областное
Роддом Рязанский
«Рязанская жизнь», газета
Рязанское землячество в Москве

15.11
с. 56
14.12
20.05; 06.08
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С
Семинария духовная Рязанская
29.11
Совет городской Рязанский, исполком
03.05
Совет Государственный
18.08
Союз архитекторов
26.02
Союз дизайнеров России
24.01
Союз журналистов России
01.01; 13.02; 28.04; 28.06; 01.07;
06.08; 04.11; 09.11
Союз композиторов России
02.03
Союз писателей России
01.02; 10.02; 15.02; 18.02; 29.02; 05.03;
27.03; 01.04; 02.04; 27.04; 06.05; 20.05;
17.06; 06.06; 28.06; 01.07; 01.08; 06.08;
20.08; 31.08; 10.09; 02.10; 11.11; 27.11;
29.11; 06.12; 09.12
Союз профессиональных литераторов России
19.11
Союз театральных деятелей России
29.08
Союз художников СССР, России
02.01; 11.01; 24.01; 02.02; 04.02;
10.02; 06.04; 21.04; 01.05; 16.07;
26.07; 29.08; 07.09; 19.09; 26.09;
16.10; 11.11; 14.11; 08.12; 13.12
Станция скорой и неотложной медицинской помощи
02.11
Суд окружной Рязанский
22.10
Т
Театр городской Рязанский
23.01
Театр для детей и молодежи, гос. Рязанский
19.01; 27.10
Театр драмы гос. обл. Рязанский
22.01; 14.04; 17.07; 18.08; 26.09
Театр кукол обл. Рязанский
15.02
Техникум имени Героя Социалистического Труда Д.М. Гармаш
Сапожковский
01.07
Техникум индустриальный Касимовский
13.09
Техникум технологический Кадомский
27.06
Типография Рязанского губернского правления
25.02
У
Университет гос. агротехнологический
им. П. А. Костычева Ряз.
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06.01; 08.03; 20.03; 01.04;
15.05; 24.05; 27.06; 10.07;
01.08; 06.08; 06.09; 02.10;
17.10; 26.10

Университет гос. Московский 15.01; 25.01; 08.02; 17.04 ; 15.07; 04.11
Университет медицинский гос.
им. акад. И.П. Павлова Рязанский
01.01; 18.01; 20.01; 10.02; 06.03
17.03; 04.04; 20.04; 01.05; 18.05;
19.05; 05.06; 12.06; 03.09; 20.09;
22.10; 05.11; 06.11; 22.11; 26.11;
29.11; 10.12; 14.12; 17.12
Университет гос. им. С.А. Есенина Рязанский
04.01; 13.02; 22.03;
03.04; 22.05; 28.05; 29.05;
08.06; 11.06; 22.06; 26.06;
27.06; 05.07; 07.07; 09.07;
15.07; 01.08; 22.08; 29.08;
04.09; 06.09; 21.12
Университет радиотехнический гос. Рязанский
01.01; 05.01; 08.02;
10.05; 12.06; 16.06;
06.07; 21.07; 02.08;
08.08; 15.08; 30.08;
08.09; 18.09; 03.10;
15.10; 20.12; 28.12
Университет Санкт-Петербургский
10.04
Университет технический гос. Тамбовский
05.11
Училище профессиональное № 36, г. Ряжск
26.08
Училище профессиональное Ермишинское
27.06
Училище художественное им. Г.К. Вагнера
Рязанское
04.02; 26.02; 06.04; 21.04;
16.07; 19.09; 26.09
Ф
Федерация по тяжелой атлетике Международная
02.01
Х
Хор русский народный академический гос. Рязанский
имени Е.Г. Попова
19.03; 23.04; 27.10
Ц
Центр радиотелевизионный передающий областной Рязанский 06.11
«Центр-Телеком», ОАО
28.07
Центр развития творчества детей и юношества обл. Ряз.
_.01
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Ш
Школа детско-юношеская специализированная
олимпийского резерва
Школа классическая русская № 7 Рязанская
Школа средняя Рыбновская
Школа средняя № 1 им. Героя России А.И. Тучина
Сапожковская
Школа средняя № 1 Скопинская
Школа фельдшерско-акушерская Рязанская
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с. 57
с. 56
_.12
15.09
24.09
14.02; 04.04

Промышленные и строительные предприятия
«Агромолочный комбинат «Рязанский» (АМКА), ООО
_.12
Аэропорт Рязанский
01.07
«Водоканал», управление Ряз.
08.02
«Втормет», ЗАО
23.03
«Газпром газораспределение Рязанская область», ОАО
10.02
Государственный приборный завод
04.08
«Гранит»,производственно-технолог. предприятие Ряз.
18.09
Депо локомотивное Рыбное
06.11
Дорога железная Московско-Казанская
с. 56
Дорога железная Московско-Рязанская
12.02; 06.11
Дорога железная Рязанско-Козловская
16.09
Завод железобетонных изделий № 3 Рязанский
15.08
«Павелец», вагоноремонтное депо
_.10
«Поликонд», ОАО
16.03
«Порт Рязань», ООО
_.01
«Русская кожа», ЗАО
09.06
«Ряжскмежрайгаз», ОАО
21.11
«Рязанский картонно-рубероидный завод», ЗАО
28.01
«Рязанский станкостроительный завод», ОАО
17.03
«Рязаньэлеватор», ОАО
с. 57
«Сасовокорммаш», ОАО
16.09
«Тамбовский завод «Электроприбор»
29.10
Фабрика швейная Тумская, ОАО
05.05
Хлебозавод № 1 Рязанский
с. 57
«Центролит», ОАО
09.10
Предприятия сельского и лесного хозяйства
Им. Кирова, колхоз (Шиловский р-н)
«Дело Октября», колхоз (Спасский р-н)
«Заборьевский», совхоз (Рязанский р-н)
«Красный маяк», колхоз (Спасский р-н)
«Новая жизнь», колхоз (Пронский р-н)
«Пара», рыбхоз (Сараевский р-н)
«Смычка», колхоз (Шиловский р-н)
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17.01; 01.08
14.12
07.10
_.06
28.10
17.06
07.01

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
А
Абакумово, с. Пронский р-н
Агломазово, с., Сасовский р-н
Акаево, д., Ермишинский р-н
Аладьино, с., Липецкая обл.
Александровка, с., Ухоловский р-н
Алпатьево, с., Зарайский у.
Апушка, с., Шацкий р-н
Асаново, д., Кораблинский р-н
Астапово, д., Московская обл.
Б
Белоомут, пгт, Московская обл.
Белоречье, с., Сараевский р-н
Березовка, с., Сапожковский р-н
Берестянки, с., Сасовский р-н
Бобровники, д., Пронский у.
Богородицкие Гаи, с., Ряжский у.
Богородицкое, с., Милославский р-н
Большая Алешня, д., Ряжский р-н
Большие Белыничи, с., Московская обл.
Большое Поярково, д., Михайловский у.
Борки, с., Шацкий р-н
Бортное, с., Рыбновский р-н
Бражкино, д., Рыбновский р-н
Букрино, с., Рязанский р-н
Булыгино, д., Московская обл.
В
Варваровка, д., Сапожковский р-н
Василево, д., Касимовский р-н
Ветчаны, д., Клепиковский р-н
Волово, д., Путятинский р-н
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26.06
20.04
с. 55
с. 56
10.02
с. 55
21.09
20.07
12.03
с. 57
04.01
07.07
с. 56
18.01
12.10
12.10
07.01
19.08
24.01
03.12; 13.12
18.11
29.08
11.09
18.08
04.03
29.03
25.07
01.11

Волынь, с., Рыбновский р-н
Вослебово, с., Скопинский р-н
Восход, с., Кадомский р-н
Выжелес, с., Спасский р-н
Высокие Поляны, с., Пителинский р-н
Высокое, с., Рязанский р-н
Высокое, с., Сараевский р-н
Высокое, с., Скопинский р-н
Высокое, с., Шацкий р-н
Вышгород, с., Рязанский р-н
Вязовенка, с., Скопинский р-н

02.02
28.05
28.10
09.11
29.07
21.04; 31.08
17.06
09.07
05.09
с. 56
23.10

Г
Гаврино, д., Клепиковский р-н
Глебково, п., Рыбновский р-н
Глебово, с., Путятинский р-н
Глебово-Городище, с., Рыбновский р-н
Голенищево, с., Чучковский р-н
Голожохово, с., Раненбургский у.
Горбачево, д., Пронский у.
Гремячка, с., Скопинский р-н
Гулынки, с., Старожиловский р-н
Гусь-Железный, пгт, Касимовский р-н

11.10
10.12
31.08
06.07
18.02
19.07
24.01
28.07
19.03; 06.04; 19.04
14.07

Д
Давыдово, с., Клепиковский р-н
Данков, г.
Дегтяное, с., Спасский р-н
Делехово, с., Скопинский р-н
Деревягино, с., Чучковский р-н
Дубровка, д., Сараевский р-н
Дуброво, д., Касимовский р-н
Дурное, с., Пронский р-н
Дымовский Хутор, д., Скопинский у.
Е
Егорьевск, г., Московская обл.
Елатьма, пгт, Касимовский р-н
Енинское, д., Старожиловский р-н
Ерлино, с., Кораблинский р-н
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29.10
25.01
18.01; 19.02
02.10
02.06
29.11
15.03
28.10
26.03
04.11
21.03; 14.11; с. 53
09.10
01.10

Ермишинский р-н
Ерофеевская Слобода, д., Спасский р-н

04.11
18.12

Ж
Желанное, с., Шацкий р-н
Желудево, с., Шиловский р-н
Жуково, с., Липецкая обл.
Журавинка, с., Ряжский р-н

15.02
15.04
26.03
23.04; 24.10

З
Заборово, с., Александро-Невский р-н
Занино-Починки, с., Шиловский р-н
Заокское, с., Рязанский р-н
Заполье, с., Старожиловский р-н
Зарайск, г., Московская обл.
Зараново, д., Кораблинский р-н
Затворное, с., Скопинский р-н

23.03; 17.10,
29.09
22.10; 03.12
19.09
28.06; с. 55
29.02
10.05

И
Ижевское, с., Спасский р-н
Инякино, с., Шиловский р-н
Исканцы, с., Михайловский р-н
Истобное, с., Липецкая обл.

22.03; 03.09; 14.12
07.11
13.01
04.08
К

Кадом, пгт, Кадомский р-н
Казарь, с., Рязанский р-н
Казачья Слобода, с., Шацкий р-н
Казинка, с., Скопинский р-н
Касимов, г., Касимовский р-н
Кипчаково, с., Кораблинский р-н
Кирицы, с., Спасский р-н
Клекотки, с., Скопинский р-н
Клепаленки, д., Зарайский у.
Клепальники, д., Московская обл.
Клинское, д., Московская обл.
Ключ, с., Кораблинский р-н
Кораблино, г., Кораблинский р-н
Котово, д., Сасовский у.
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05.03; 04.10; 24.12
21.11
05.11
18.05
08.02; 21.06; 08.07; 10.09; 28.09;
24.10; 08.12
20.11
15.06
30.04
29.10
29.10
13.04
26.12
04.09; с. 57
04.11

Красная Степь, д., Александро-Невский р-н
Кремлево, с., Скопинский р-н
Кривополянье, с., Липецкая обл.
Криуша, с., Клепиковский р-н
Курбатовка, д., Ухоловский р-н
Курбатово, с., Скопинский у.
Кучасьево, с., Шацкий р-н

28.12
19.01
12.07
21.10
06.04
22.05
21.04

Л
Лупиловка, д., Путятинский р-н
Лучинск, с., Старожиловский р-н
Любава, с., Московская обл.
Лялино, с., Захаровский р-н

08.02
23.02
05.07; 11.07
21.11

М
Малая Дмитриевка, д., Сапожковский у.
Малево, д., Спасский р-н
Малое Подовечье, с., Скопинский р-н
Малое Хреново, д., Сасовский р-н
Малый Студенец, с., Спасский р-н
Марчуки 1, с., Ряжский р-н
Мелекшино, д., Старожиловский р-н
Мелехово, с., Чучковский р-н
Мещерки, с., Московская обл.
Милославский р-н
Михайлов, г., Михайловский р-н
Мордвиново, д., Клепиковский р-н
Мордово, с., Сараевский р-н
Мосолово, с., Шиловский р-н
Мунтово, д., Касимовский р-н
Муравлянка, с., Скопинский р-н

25.12
16.10
02.01
с. 57
07.09
15.05
09.03
02.08
29.11
26.03
07.12
28.12
15.03; 09.04
28.02
08.09
18.02

Н
Назарьево, с., Сараевский р-н
Напольное, с., Сараевский р-н
Нармушадь, с., Шиловский р-н
Насилово, с., Пронский у.
Насурово, д., Рязанский р-н
Нестерово, с., Егорьевский у.
Нижнее Салыково, с., Пронский р-н
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16.02
15.02
10.08
27.09
01.06
с. 54
02.11

Никитино, д., Московская обл.
Никитино, д., Спасский р-н
Николаевское, д., Касимовский р-н
Николо-Скопин, с., Скопинский р-н
Никольское, с., Липецкая обл.
Никольское, с., Александро-Невский р-н
Новляны, д., Касимовский р-н
Новое, с., Скопинский р-н
Новопанское, с., Михайловский р-н
Ново-Темниково, с., Шацкий р-н
Ново-Тишевое, с., Александро-Невский р-н
Носово, д., Московская обл.
О
Октябрьское, с., Пронский р-н
Остро-Пластиково, с., Чучковский р-н
П
Павлово (Вельша, Волынь), д., Клепиковский р-н
Пальные, с., Рыбновский р-н
Панино, с., Спасский р-н
Панкино, с., Пронский р-н
Пеньки, с., Пителинский р-н
Перво, с., Касимовский р-н
Перья, с., Касимовский у.
Первомайское, с., Липецкая обл.
Песочня, с., Путятинский р-н
Петровка, с., Сасовский р-н
Петровка, д., Спасский у.
Пехлец, с., Кораблинский р-н
Печерники, д., Московская обл.
Печерниковские Выселки, с., Михайловский р-н
Пителино, пгт, Пителинский р-н
Плахино, с., Захаровский р-н
Побединка, п., Скопинский р-н
Подвислово, с., Ряжский р-н
Подноволоки, с., Милославский р-н
Поздное, с., Михайловский р-н
Покровское, с., Ухоловский р-н
Полибино, с., Липецкая обл.
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28.05; с. 56
02.01
14.11
19.01
24.02
29.07
05.11
06.12
04.06; 12.08
27.07
25.02
09.04
28.10
30.04
07.01
11.03
02.07
17.04; с. 54
22.11
06.01
06.01
19.07
21.05
18.06
с. 57
03.11
04.06
23.10
28.06; с. 53
02.01
28.01; 19.11
14.02
08.11
17.07
с. 56
20.12

Полково, д., Рязанский р-н
Полтевы Пеньки, с., Елатомский у.
Поляны, с., Рязанский р-н
Пощупово, с., Рыбновский р-н
Поярково, д., Михайловский р-н
Пронск, пгт, Пронский р-н
Пронский у.
Протекино, д., Московская обл.
Прудки, с., Московская обл.
Путятино, с., Путятинский р-н
Путятино, с., Сапожковский у.
Пушкари, с., Михайловский р-н

07.10
28.10
17.03; 24.04; 19.11
17.03
24.01
03.02; 26.02; с. 53
с. 55
21.11
09.08
31.12
с. 56
20.08

Р
Разбердеево, д., Спасский р-н
Раненбург, г., Рязанская губ.
Ржевская, д., Спасский у.
Рогожка, с., Сасовский р-н
Ростиславль, г.
Руднево, с., Пронский р-н
Рыбное, г., Рыбновский р-н
Рыкова Слобода, с., Рязанский у.
Ряжск, г., Ряжский р-н

13.11
13.05
03.01
06.08
09.08
15.10
22.03; 21.07; 13.10
22.10; 03.12
30.01; 08.03; 21.03; 17.07;
01.09; 15.09; 24.12
Рязанская губ.
14.01; 07.12; с. 54
Рязань, г.
11.01; 19.01; 24.01; 02.02;10.02; 14.02; 18.02; 02.03;
06.03; 17.03; 19.03; 25.03; 29.03; 02.04;10.04; 14.04;
18.04; 28.04; 30.04; 01.05; 04.05; 06.05; 13.05; 15.05;
09.06; 14.06; 16.06; 24.06; 26.06; 27.06; 01.07;03.07;
06.07; 15.07; 17.07; 26.07; 06.08; 12.08; 13.08; 15.08
19.08; 22.08; 29.08; 30.08; 13.09; 15.09; 18.09; 20.09;
26.09; 30.09; 02.10; 15.10; 21.10; 02.11; 07.11; 11.11;
14.11; 20.11; 30.11; 08.12; 10.12; 12.12; 13.12; 29.12;
с. 53, 54, 55, 56, 57
Ряссы, с., Шиловский р-н
02.04; 04.09
С
Санское, с., Шиловский р-н
Сапожок, пгт, Сапожковский р-н
Сараи, пгт, Сараевский р-н

01.08
22.05
29.02; с. 55
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Сасово, г., Сасовский р-н

01.02; 01.04; 06.05; 05.06;
19.06; 29.10; 15.11;
Сасыкино, с., Шиловский р-н
12.07; с. 55
Свинушки, с., Скопинский р-н
09.12
Свинчус, с., Шиловский р-н
19.10
Секирино, с., Скопинский р-н
15.01
Семчино, д., Рязанский р-н
06.05; 13.09
Сидорово, д., Касимовский р-н
04.08
Скопин, г., Скопинский р-н
13.02; 15.02; 14.04; 11.08; 08.09;
03.10;05.10; 30.10; ; 28.11; 07.12;
Солотча, пгт, г. Рязань
22.09
Солчено, с., Московская обл.
с. 57
Софиевка, с., Милославский р-н
01.08
Спасск-Рязанский, г., Спасский р-н
27.04; 22.08; 03.09; 13.11
Спасское, с., Ряжский у.
23.03; 17.10
Спешнево, с., Липецкая обл.
08.12
Срезнево, с., Шиловский р-н
28.01
Старая Рязань, городище
с. 53
Старое Бобровинки, д., Старожиловский р-н
18.01
Старое Курбатово, с., Милославский р-н
22.05
Старожиловский р-н
24.01; 27.09
Стенькино, п., Рязанский р-н
22.02
Столпово, с., Московская обл.
05.02
Сторожевая, с., Липецкая обл.
01.01
Стрелецкая Слобода, Ряжский у.
30.01
Струпна, с., Московская обл.
27.07
Студенки, с., Александро-Невский р-н
26.05
Сурки, д., Липецкая обл.
07.08
Сушково, с., Зарайский у.
20.11
Сынтул, пгт, Касимовский р-н
17.06; с. 54
Т
Темгенево, д., Касимовский р-н
Темгенево, с., Сасовский р-н
Тимошкино, с., Шиловский р-н
Токарево, с., Касимовский р-н
Толмачевка, д., Кораблинский р-н
Туговка, д., Ряжский р-н
Тума, пгт, Клепиковский р-н
Тырново, с., Шиловский р-н
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с. 55
17.11
06.02
12.01
03.03
27.05
05.05
21.12

У
Увяз, с., Касимовский р-н
Уда, с., Сапожковский р-н
Ур, д., Шацкий р-н
Урусово, с., Липецкая обл.
Ухолово, п., Ухоловский р-н
Ухорское, д., Шиловский р-н

22.07
14.01
11.11
22.11; 05.12
05.01
10.10
Ф

Федяево, с., Шацкий р-н

28.08
Х

Ханино, д., Клепиковский р-н
Хворощевка, с., Скопинский р-н
Хирино, д., Рязанский р-н
Хомутск, д., Кораблинский р-н
Хрущево, д., Старожиловский р-н
Хрущево, с., Липецкая обл.

14.04
18.01; 18.07
06.09
с. 57
14.12
03.06

Ч
Чаплыгин, г., Липецкая обл.
Чернава, с., Милославский р-н
Черная Речка, с., Сапожковский р-н
Чучковский р-н

13.05
18.01
13.10
25.12

Ш
Шатрище, д., Спасский р-н
Шацк, г., Шацкий р-н
Шацкий р-н
Шелухино, д., Московская обл.
Шехмина Слобода, с., Рязанский у.
Шехмино, с., Рыбновский р-н
Шилово, п., Шиловский р-н
Шиловский р-н
Шихманово, д., Рязанский у.
Шостье, с., Касимовский р-н

15.09
14.09; 26.09; 21.12; с. 55
с. 55
28.09
22.04
22.04
07.01; 13.05
03.01; с. 57
с. 54
27.02

Ю
Юшта, с., Шиловский р-н

17.06
190

СОКРАЩЕНИЯ
АМН — Академия медицинских наук
АН — Академия наук
БАМ – Байкало-Амурская магистраль
ВАК – Высшая аттестационная комиссия
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодежи
ВТО — Всероссийское театральное общество
ГАРО — Государственный архив Рязанской области
ГБУК РО — Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области
ГИТИС — Государственный институт театрального искусства
г. — год, город
гг. — годы
ГРЭС — гидроэлектростанция
губ. — губерния
ГУВД — Главное управление внутренних дел
д. — деревня
ДПО — дополнительное профессиональное образование
ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство
ЗАО — закрытое акционерное общество
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
МВД — Министерство внутренних дел
МГОУ — Московский государственный открытый университет
МГУ — Московский государственный университет
местком — местный комитет профсоюзной организации
МТС — машинно-тракторная станция
МУЗ — муниципальное учреждение здравоохранения
НИИ — научно-исследовательский институт
НИЦ РЭБ — научно-исследовательский испытательный центр радиоэлектронной борьбы
НПО — начальное профессиональное образование
ОАО — открытое акционерное общество
обл. — область
ОГБОУ — областное государственное бюджетное образовательное
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учреждение
ОГОУ — областное государственное образовательное учреждение
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление
ООО — общество открытого типа
пгт — поселок городского типа
пос. — поселок
РАЕН — Российская академия естественных наук
РГАТУ — Рязанский государственный агротехнологический университет
РГПИ — Рязанский государственный педагогический институт
РГРТУ — Рязанский государственный радиотехнический университет
РГУ — Рязанский государственный университет
РЗИ(ф) МГУКИ — Рязанский заочный институт (филиал) Московского государственного университета культуры
и искусств
РИАМЗ — Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник
РИРО — Рязанский институт развития образования
РГМУ — Рязанский государственный медицинский университет
РМИ — Рязанский медицинский институт
РОУНБ — Рязанская областная универсальная научная библиотека
РРТИ — Рязанский радиотехнический институт
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика
РФ — Российская Федерация
с. — село
св. — святой
свт. — святитель
СНГ — Содружество Независимых Государств
СПО — среднее профессиональное образование
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. ст. — старый стиль
у. — уезд
УССР — Украинская Советская Социалистическая Республика
УУР — Управление уголовного розыска
ФГУ — федеральное государственное учреждение
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