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ПРЕДИСЛОВИЕ
Рязанская областная универсальная научная библиотека имени
Горького (РОУНБ) с 1962 г. издает календари знаменательных и памятных дат Рязанской области. Данный выпуск календаря на 2017 г. включает около 500 дат и 16 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
ГАРО, уточняющие даты рождения ряда персон.
Календарь состоит из двух частей: перечня дат и текстовых справок.
Перечень дат делится на основной (даты расположены по хронологии
в соответствии с новым стилем) и перечень дат, точные хронологические рамки которых установить не удалось. В нем записи расположены
в порядке убывания дат. Сотрудниками краеведческого информационного отдела ведется работа по уточнению дат рождения персон, имена
которых включены в Календарь знаменательных дат. Однако если во
всех доступных источниках указана дата, стиль которой на сегодняшний день не удалось уточнить, то в Календаре 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 дат.
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

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

1

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

1

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

1

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

1

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

2

85 лет со дня рождения члена Союза фотохудожников России,
заслуженного работника культуры РФ Виктора Ивановича Агеева (1932–2017), уроженца с. Тума Касимовского у. (ныне рабочий поселок Клепиковского р-на)

4

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

4

95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, стеклодува Рязанского завода электронных приборов Анны Николаевны Леоновой (1922–2010)
4

5

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

6

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

6

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

6

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

7

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

7

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

7

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

7

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

9

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

10

120 лет со дня рождения писателя Василия Ивановича Паршкова (1897–1960), уроженца с. Марчуки Скопинского у. (ныне
с. Марчуки‑2 Ряжского р-на)
5

10

90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, председателя колхоза (СПК) им. Ленина Старожиловского р-на
(1954–2007), почетного гражданина Рязанской области Ивана
Егоровича Балова (1927–2012), уроженца с. Выползово Рязанского у. (ныне Спасский р-н)

12

125 лет со дня рождения педагога, директора РГПИ (1942–1945)
Любови Соломоновны Фрид (1892–1990)

13

210 лет со дня рождения критика, прозаика, педагога, членакорреспондента Императорской Санкт-Петербургской Академии наук Алексея Дмитриевича Галахова (1807–1892), уроженца г. Сапожка (ныне поселок городского типа — ц
 ентр р-на)

13

175 лет со дня рождения ученого-этнографа, историка, фольклориста Ивана Александровича Худякова (1842–1876). Работал
домашним учителем в г. Зарайске. Сказки, собранные им на территории Рязанской губ., включены в сборник «Великорусские
сказки» (1860–1862)

13

125 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, начальника станции Горький-Товарный Горьковской железной
дороги (1935–1948) Ивана Георгиевича Макарова (1892–1957),
уроженца с. Заречное Любовниково Елатомского у. Тамбовской
губ. (ныне с. Любовниково Сасовского р-на Рязанской обл.)

14

190 лет со дня рождения географа, статистика, общественного деятеля Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского (1827–1914),
уроженца имения Рязанка близ с. Урусово Раненбургского у.
Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

14

90 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук,
профессора Нины Георгиевны Минашиной (1927–2010), уроженки с. Павелец Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)

14

40 лет со дня открытия Музея П. П. Семенова-Тян-Шанского
в с. Гремячка Милославского р-на (1977)

15

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Арсентьевича Сухова (1912–1943), уроженца с. Сново-Здорово
Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)

15

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Федоровича Алексашкина (1922–1990), уроженца д. Данилово Рязанского у. (ныне Рыбновский р-н)
6

17

175 лет со дня рождения деятеля Русской православной церкви, епископа Приамурского и Благовещенского (1899–1890)
Иннокентия (в миру Иван Васильевич Солодчин (Солотчин),
1842–1919), уроженца с. Малеево Касимовского у. (ныне Касимовский р-н)

17

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Евгения Ивановича Пичугина (1922–1942), уроженца с. Шумашь Рязанского у.
(ныне Рязанский р-н)

17

90 лет со дня рождения художника декоративно-прикладного
искусства, заслуженного художника РСФСР, главного художника объединения «Рязанские узоры» (1977–1982) Зои Алексеевны Зайцевой (1927), уроженки с. Канищево Раненбургского у.
(ныне Александро-Невский р-н)

18

205 лет со дня рождения поэтессы Домны Анисимовны Анисимовой (Онисимовой) (1812, по др. сведениям, 1807–1868), уроженки с. Дегтяное Спасского у. (ныне Спасский р-н)

18* 125 лет со дня рождения гидрогеолога, доктора геолого-минералогических наук, профессора, члена-корреспондента АН СССР
Григория Николаевича Каменского (1892–1959), уроженца
с. Клекотки Епифанского у. Тульской губ. (ныне Скопинский
р-н Рязанской обл.)
19

140 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки и техники РСФСР Ивана Петровича Прокофьева (1877–1958), уроженца г. Рязани

19

60 лет со дня рождения доктора экономических наук, профессора РГРТУ Сергея Валерьевича Перфильева (1957)

20

75 лет со дня рождения первого директора Рязанского областного театра кукол, заслуженного работника культуры РСФСР
Аскара Майоровича Тагера (1942–2004)

23

115 лет со дня рождения генерал-майора Павла Ивановича Буняшина (1902–1983), уроженца с. Ряссы Спасского у. (ныне
Шиловский р-н)

23

105 лет со дня рождения гигиениста, доктора медицинских наук,
профессора, заведующего кафедрой гигиены труда РМИ (1967–
1976) Николая Ивановича Сметанина (1912–1992)
7

24

140 лет со дня рождения Георгиевского кавалера, участника
Цусимского сражения Максима Ивановича Воеводина (1877–
1942), уроженца с. Собчаково Сапожковского у. (ныне Сапожковский р-н)

24

105 лет со дня рождения кандидата филологических наук, профессора РГПИ (1962–1983), профессора-консультанта РЗИ(ф)
МГУКИ (1983–1992) Марианны Митрофановны Верховской
(1912–2005)

25

80 лет со дня рождения графика, члена Союза художников
СССР Владимира Васильевича Семина (1937–1999), уроженца
г. Рязани

25

65 лет со дня рождения археолога, начальника отдела археологии ГУК «Центр сохранения объектов культурного наследия»
(1998–2008) Виктора Павловича Челяпова (1952–2008), уроженца г. Пронска

27

160 лет со дня рождения военного врача, доктора медицины Петра
Афанасьевича Арбекова (1857–1913), уроженца с. Аграфенина
Пустынь Рязанского у. (ныне с. Агро-Пустынь Рязанского р-на)

27

50 лет со дня рождения Героя РФ, выпускника РВВДКУ, начальника РВВДКУ (2010–2012) Андрея Леонидовича Красова
(1967)

28

90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, машиниста автокрана Петра Григорьевича Золотухина (1927–1974).
С 1963 г. жил в г. Рязани

28

85 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заслуженного деятеля науки РФ, профессора РГМУ Леонида Васильевича
Анохина (1932–2002)

28

55 лет со дня рождения Героя Российской Федерации Александра Валентиновича Силина (1962). Живет в г. Рязани

29

140 лет со дня рождения ученого-статистика, доктора экономических наук, Героя Социалистического Труда, академика
АН СССР Станислава Густавовича Струмилина (1877–1974).
Выпускник Скопинского реального училища (1896)

30

40 лет со дня организации Рязанского областного клуба краеведов-исследователей (1977) при РОУНБ им. Горького
8

31

125 лет со дня рождения доктора географических наук, академика АПН СССР, профессора Бориса Павловича Орлова (1892–
1967), уроженца г. Рязани

31

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Ивановича Тихонова (1912–1939), уроженца д. Жаркая Ряжского у.
(ныне д. Жаркое Кораблинского р-на)

31

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Иосифовича Копенкина (1917–1943), уроженца с. Ляпуново Ряжского у. (ныне с. Новобокино Сараевского р-на)

31

90 лет со дня рождения спортивного журналиста, заслуженного
работника физической культуры РФ, члена Союза журналистов
России, основателя общественного спортивно-краеведческого
музея при Центральном спорткомплексе г. Рязани Игоря Иосифовича Бурачевского (1927–2013)

—

115 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессора, основателя и первого заведующего кафедры анатомии,
физиологии человека и животных РГПИ (1949–1966) Владимира Евгеньевича Робинсона (1902–1985)

................................... Ф Е В Р А Л Ь ...................................
2

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

2

95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Михаила Николаевича Зилотина (1922–2001), уроженца с. Ловцы
(по др. сведениям с. Ловецкие Борки) Зарайского у. Рязанской
губ. (ныне Московская обл.)

2

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

3

100 лет со дня рождения члена Союза журналистов СССР, председателя Рязанского областного клуба краеведов-исследователей (1979–1994), заведующей аспирантурой РРТИ (1964–1976)
Анны Васильевны Чечневой (1917–1994), уроженки г. Рязани
9

3

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

4

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

5

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

7

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

8

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

8

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

8

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

11

60 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессора РГУ (1996–2008) Евгения Ивановича Хлебосолова (1957–
2008)

12

105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, председателя колхоза «13 лет Октября» (1954–1972) Кадомского р-на
Алексея Федоровича Зеленцова (1912–1998), уроженца д. Поповская Егорьевского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

12

65 лет со дня подписания документа о создании Рязанского
станкостроительного техникума (1952). Ныне Рязанский станкостроительный колледж (с 1993 г.)

10

13

65 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук,
профессора РГАТУ Якова Владимировича Костина (1952)

15

75 лет со дня рождения заслуженного работника сельского хозяйства РФ, почетного гражданина Рязанской области, почетного гражданина города Сасово Александра Сергеевича Тарасова
(1942), уроженца с. Новоселки Шацкого р-на

15

60 лет со дня рождения Героя Российской Федерации, выпускника РВВДКУ, почетного гражданина Рязанской области, генерал-полковника Владимира Анатольевича Шаманова (1957)

16

230 лет со дня рождения врача-натуралиста, доктора медицины,
профессора минералогии и зоологии Алексея Леонтьевича Ловецкого (1787–1840), уроженца с. Ловцы Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

16* 80 лет со дня рождения член Союза художников СССР, заслуженного работника культуры РСФСР, лауреата Государственной
премии РСФСР, почетного гражданина города Скопина Нелли
Козьминичны Насоновой (урожд. Гаврилова) (1937–2005), уроженки г. Скопина
16

45 лет со дня рождения Героя Российской Федерации, выпускника РВВДКУ Романа Владимировича Соколова (1972–2000),
уроженца г. Рязани

17

180 лет со дня рождения драматурга, писателя, переводчика,
землевладельца Рязанской губ. Алексея Яковлевича Ашеберга
(1837–1901)

18

85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР, слесаря завода «Теплоприбор» Евгения Николаевича Захаркина (1932–1994), уроженца
с. Тюрино ныне Шацкого р-на

20

80 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного деятеля науки и техники РФ, профессора РГАТУ Валентина
Александровича Ксендзова (1937–2016)

20

75 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников
РФ Владимира Ильича Сыроешкина (1942), уроженца г. Рязани

21

80 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора
РГМУ Владимира Григорьевича Чикина (1937), уроженца г. Рязани
11

22

170 лет со дня рождения общественного деятеля, рязанского городского головы (1906–1912), члена IV Государственной думы
от Рязанской губ. (1912–1917) Николая Игнатьевича Радзевича
(1847–1921), уроженца г. Рязани

22

70 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного
работника высшей школы РФ, профессора РГРТУ Сергея Николаевича Кириллова (1947)

23

185 лет со дня рождения историка, публициста, автора монографии «История Рязанского княжества» Дмитрия Ивановича
Иловайского (1832–1920), уроженца г. Раненбурга Рязанской
губ. (ныне г. Чаплыгин Липецкой обл.)

23

95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, бригадира свиноводческой фермы колхоза им. Ильича Михайловского р-на Ольги Ивановны Тишининовой (1922–2008), уроженки
с. Новопанское Михайловского у. (ныне Михайловский р-н)

24

85 лет со дня рождения поэта-баснописца, драматурга, журналиста Евгения Викторовича Осипова (1932–1973). С 1945 г. жил
в г. Рязани

24

60 лет со дня рождения доктора психологических наук, профессора РГУ Юрия Владимировича Егошкина (1957–2011)

25

195 лет со дня рождения поэта, переводчика Льва Александровича Мея (1822–1862). Посещал имение родных в с. Остроухово
Михайловского у. (ныне Захаровский р-н)

25

130 лет со дня рождения пианиста, педагога, заслуженного деятеля искусств РСФСР, профессора Бориса Константиновича
Радугина (1887–1966), жизнь и деятельность которого связаны
с г. Рязанью

25

80 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заслуженного деятеля науки РСФСР, академика РАМН, профессора, почетного гражданина города Ярославля Юрия Васильевича Новикова (1937), уроженца с. Полтевы Пеньки (ныне с. Восход)
Кадомского р-на

25

75 лет со дня рождения живописца, графика, члена Союза художников СССР Михаила Михайловича Цепляева (1942–
2007), уроженца пгт Александро-Невский ныне АлександроНевского р-на
12

26

100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, мастера-наладчика оборудования Рязанской чаеразвесочной фабрики
Анатолия Дмитриевича Капусткина (1917–1973)

27

110 лет со дня рождения офицера стратегической разведки ГРУ,
генерал-майора Тимофея Фроловича Воронцова (1907–1991),
уроженца д. Погари Спасского у. (ныне Спасский р-н)

—

75 лет со времени переформирования в г. Рязани 149-й стрелковой дивизии (1942)

....................................... М А Р Т .......................................
1

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

2

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

5

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

5

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

6

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

7

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

8

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Семеновича Ковалева (1922–1945), уроженца д. Измайловка Данковского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)
13

8

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

10

155 лет со дня рождения общественного и государственного
деятеля, ученого-биохимика, доктора медицины Сергея Сергеевича Салазкина (1862–1932). Выходец из касимовской купеческой семьи. Выпускник Рязанской мужской гимназии (1880).
В 1911–1917 гг. принимал активное участие в общественной
жизни Рязанской губернии

10

110 лет со дня рождения педиатра, доктора медицинских наук,
профессора, заведующего кафедрой детских болезней РМИ
(1962–1974) Доры Моисеевны Шилевской (1907–1990)

10

85 лет со дня рождения спортсмена (классическая борьба), заслуженного мастера спорта, олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира, чемпиона Европы, пятикратного чемпиона
СССР Анатолия Александровича Рощина (1932–2016), уроженца с. Гавердово ныне Рязанского р-на

11

120 лет со дня рождения терапевта, доктора медицинских наук,
профессора, заведующего кафедрой факультетской терапии
РМИ (1950–1958) Якова Ефимовича Шапиро (1897–1971)

12

210 лет со дня рождения дипломата, писателя, историка, члена
РУАК Владимира Павловича Титова (псевдоним Тит Космократов) (1807–1891), уроженца с. Новики Спасского у. (ныне Спасский р-н)

12

160 лет со дня рождения земского врача, доктора медицины, члена Общества рязанских врачей Алексея Онисимовича Афиногенова (1857 — после 1905), уроженца г. Рязани

12

105 лет со дня рождения камерной певицы, заслуженной артистки РСФСР, солистки Московской филармонии Лидии Васильевны Мельниковой (Поздеевой) (1912–2001), уроженки
г. Рязани

12

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Алексеевича Ларионова (1922–2014). С 1946 г. жил в г. Рязани

13

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Ильича
Старжинского (1912–1980). С 1953 г. жил в г. Рязани
14

14

90 лет со дня рождения режиссера, заслуженного деятеля искусств РСФСР, главного режиссера Рязанского государственного областного театра драмы (1970–1987) Николая Сергеевича
Вознесенского (1927–2008)

14

85 лет со дня рождения полного кавалера ордена Трудовой Славы, звеньевого колхоза «Вперед» Шацкого р-на Ивана Федоровича Борябина (1932–2004), уроженца с. Черная Слобода ныне
Шацкого р-на

15

80 лет со дня рождения кандидата исторических наук, профессора РЗИ(ф) МГУКИ Леонида Васильевича Чекурина (1937)

16

230 лет со дня первого документального упоминания Рязанского городского театра («Оперный дом») (1787). Ныне Рязанский
государственный ордена «Знак Почета» областной театр драмы

16

80 лет со дня подписания приказа об образовании Рязанского пехотного училища им. К. Е. Ворошилова (1937). Ныне РВВДКУ
им. генерала армии В. Ф. Маргелова

17

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Васильевича Анохина (1922–2010), уроженца с. Канино Сапожковского у. (ныне Сапожковский р-н)

18

110 лет со дня рождения заслуженного учителя РСФСР, членакорреспондента АПН РСФСР Марии Ивановны Павловой
(1907–1968), уроженки г. Кадом Тамбовской губ. (ныне поселок
городского типа — ц
 ентр р-на Рязанской обл.)

19

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Валентина
Алексеевича Беглова (1922–1945), уроженца д. Огаревские Выселки Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне поселок Сасовского
р-на Рязанской обл.)

19

90 лет со дня рождения актера Рязанского областного театра
драмы, члена Союза театральных деятелей РФ и Союза профессиональных литераторов России Юрия Павловича Розанова
(1927–2010)

20* 120 лет со дня рождения поэта, создателя Рязанского отделения
Всероссийского Союза поэтов Вениамина Моисеевича Кисина
(1897–1922), уроженца г. Рязани
21

135 лет со дня рождения доктора филологических наук, профессора, члена Союза писателей СССР, биографа и литературного
15

секретаря Л. Н. Толстого Николая Николаевича Гусева (1882–
1967), уроженца г. Рязани
23

75 лет со дня рождения доктора исторических наук, генеалога
Александра Ивановича Аксенова (1942), уроженца д. Гусиловка
Скопинского р-на

23

40 лет со дня принятия Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР «Об образовании Путятинского района в Рязанской области» (1977)

24

140 лет со дня рождения писателя-мариниста, лауреата Государственной премии СССР Алексея Силыча Новикова-Прибоя
(Новикова) (1877–1944), уроженца с. Матвеевское Спасского у.
Тамбовской губ. (ныне Сасовский р-н Рязанской обл.)

25

120 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, основателя и первого директора совхоза «Александр Невский» Александро-Невского р-на (ныне СПК им. В. И. Каширина) (1955–
1973) Василия Ивановича Каширина (1897–1982)

27

75 лет со дня рождения доктора химических наук, профессора
РГРТУ Виктора Рауфовича Трегулова (1942)

27

70 лет со дня рождения лауреата Государственной премии РФ,
заслуженного машиностроителя РФ, почетного гражданина города Рязани Алексея Михайловича Володина (1947)

27

30 лет со дня создания Рязанского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов (1987)

29

110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Георгия Ильича Корнеева (1907–1944), уроженца д. Елшино Сапожковского у. (ныне деревня не существует, территория Сараевского р-на)

.................................... А П Р Е Л Ь ....................................
1

105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, доярки колхоза «Дело Октября» Спасского р-на Александры Степановны Николаевой (урожд. Лазутова) (1912–1980), уроженки
16

д. Кочемарские Выселки Касимовского у. (ныне д. Кочемары
Касимовского р-на)
1

75 лет со дня рождения актера Рязанского областного театра для
детей и молодежи (Театр на Соборной), заслуженного артиста
РФ Владимира Петровича Устинова (1942)

2

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

2

25 лет со дня создания Областной федерации автомотоспорта
(1992). Ныне Рязанская региональная общественная организация федерация автомотоспорта (с 2002 г.)

3

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

3

70 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора,
заведующей кафедрой профильных педиатрических дисциплин
РГМУ (с 1996 г.) Людмилы Петровны Гребовой (1947)

4

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

4

20 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Рязанские
ведомости» (1997)

5

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

5

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

5

95 лет со дня рождения скульптора, народного художника РФ,
заслуженного деятеля искусств РФ Владимира Владимировича
Глебова-Вадбольского (1922–2012), уроженца г. Рязани
17

5

90 лет со дня образования промыслово-кооперативной артели
«Пробуждение» (1927). Ныне производственный кооператив
«Кадомский вениз» (с 1998 г.)

7

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

7

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

7

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Бориса Ивановича Ковзана (1922–1985). Жил в Рязани (1958–1978)

8

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

9

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

10

80 лет со дня рождения полного кавалера ордена Трудовой Славы, почетного нефтехимика СССР, машиниста газовых компрессоров каталитического крекинга Рязанского нефтеперерабатывающего завода Алексея Филипповича Богдана (1937)

11

85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, доярки
совхоза «Липяговский» Милославского р-на Веры Власьевны
Черничкиной (1932–2010), уроженки с. Липяги ныне Милославского р-на

11

80 лет со дня рождения художника монументальной живописи,
члена Союза художников СССР, организатора и президента Ассоциации глухонемых художников России (АГХР) Александра
Степановича Назарова (1937–1993), уроженца с. Красный Угол
Сапожковского р-на

13

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Николаевича Ильева (1922–1949), уроженца с. Кошибеево Сасовского у. (ныне Сасовский р-н)

14

85 лет со дня рождения члена Союза архитекторов СССР, главного архитектора г. Ступино Московской обл. (1961–1983) Льва
Петровича Крымова (1932–2007), уроженца г. Ряжска
18

15* 130 лет со дня рождения певца, вокального педагога, общественного и музыкального деятеля, народного артиста РСФСР
Николая Николаевича Озерова (1887–1953), уроженца с. СпасУтешенье Рязанского у. (ныне село не существует, территория
Рязанского р-на)
15

110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Никиты Семеновича Синицына (1907–1985), уроженца д. Велемья Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)

15

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Ивановича Филина (1922–1970), уроженца д. Новка Шацкого у.
Тамбовской губ. (ныне деревня не существует, территория Чучковского р-на Рязанской обл.)

15

90 лет со дня рождения лауреата Государственной премии
РСФСР им. И. Е. Репина, народного художника РФ, члена Союза художников СССР Владимира Васильевича Корнеева (1927–
2008), уроженца с. Губкино Рязанского у. (ныне Спасский р-н)

15

85 лет со дня рождения заслуженного работника культуры
РСФСР, почетного гражданина города Скопина, директора Скопинского краеведческого музея (1987–2001) Алексея
Федоровича Крылова (1932–2003), уроженца д. Грачи ныне
Ряжского р-на

16

105 лет со дня рождения лауреата Государственной премии
СССР, инженера-конструктора завода «Рязсельмаш» Анатолия
Антоновича Кашинцева (1912–1985), уроженца г. Рязани

16

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Вячеслава
Павловича Балашова (1917–1990), уроженца с. Ижевское Спасского у. (ныне Спасский р-н)

16

65 лет со дня рождения доктора юридических наук, профессора, начальника Академии права и управления ФСИН Министерства юстиции РФ (2003–2011), генерал-майора внутренней
службы Александра Яковлевича Гришко (1952)

17

110 лет со дня рождения вице-адмирала, почетного полярника
СССР, почетного работника Морского флота СССР Виссариона
Виссарионовича Григорьева (1907–1992), уроженца г. Данкова
Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)
19

18

240 лет со дна рождения действительного тайного советника, сенатора, Георгиевского кавалера, поэта, переводчика Петра Сергеевича Кайсарова (1777–1854), уроженца Рязанской губ.

18

65 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей СССР, почетного гражданина Рязанского района Валерия Серафимовича
Самарина (1952). С 1961 г. живет в Рязанской обл.

19

50 лет со дня рождения Героя Российской Федерации, выпускника РВВДКУ Юрия Ивановича Никитича (1967–1995). Похоронен в г. Рязани

20

200 лет со дня рождения земского и общественного деятеля, статского советника Федора Сергеевича Офросимова (1817–1885).
Жил в имении с. Александрово Рязанского у., умер в г. Рязани

20

80 лет со дня рождения художника народного искусства, лауреата Государственной премии РСФСР Сергея Ивановича Полякова (1937–2005), уроженца д. Летово ныне Скопинского р-на

21

245 лет со дня рождения типографа, книгоиздателя, просветителя Семена Иоанникиевича (Аникеевича) Селивановского
(1772–1835), уроженца с. Дединово Зарайского у. Рязанской
губ. (ныне Московская обл.)

21

80 лет со дня рождения патологоанатома, доктора медицинских
наук, профессора РГМУ Виталия Георгиевича Папкова (1937),
уроженца г. Скопина

22

65 лет со дня рождения доктора военных наук, профессора Валерия Александровича Киселева (1952), уроженца г. Рыбное

23

105 лет со дня рождения кандидата сельскохозяйственных наук,
заслуженного зоотехника РСФСР, директора НИИ пчеловодства (1943–1966) Николая Михайловича Глушкова (1912–1966)

23

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра
Петровича Ретюнского (1922–1986), уроженца с. Старобараково Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)

24

200 лет со дня рождения художника-пейзажиста Надежды Александровны Дубовицкой (1817–1893), жившей в с. Стенькино
Рязанского у. (ныне Рязанский р-н)

25

125 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, дважды лау20

реата Государственной премии СССР Владимира Станиславовича Квятковского (1892–1982), уроженца д. Снохино (Воронцово) Касимовского у. (ныне пос. Воронцово Клепиковского р-на)
25

90 лет со дня рождения актрисы Рязанского областного театра
драмы, народной артистки РСФСР, почетного гражданина города Рязани Зои Васильевны Беловой (1927–2015)

25

80 лет со дня рождения живописца, заслуженного художника
РФ, члена Союза художников СССР Владимира Михайловича
Решедько (1937). С 1961 г. живет в г. Рязани

28

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Сергеевича Чеснокова (1922–2004), уроженца д. Телятники Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

—

80 лет со дня основания Хрущевского молзавода (1937). Ныне
ОАО «Старожиловский молочный комбинат»

—

45 лет со дня основания Окской птицефабрики (1972). Ныне
ЗАО «Окская птицефабрика»

........................................ М А Й ........................................
3

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

5

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

5

70 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
РГРТУ Виктора Николаевича Локтюхина (1947–2013)

6

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

9

90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, токаря-расточника Рязанского станкозавода, почетного гражданина
города Рязани Николая Павловича Полякова (1927–1998), уроженца с. Чешуево Рязанского у. (ныне Рыбновский р-н)
21

10

110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая
Петровича Сазонова (1907–1965), уроженца г. Рязани

10

90 лет со дня рождения доктора педагогических наук, заведующего кафедрой педагогики РГПИ (1968–1978), члена Академии
образования Белоруссии, профессора Александра Ильича Кочетова (1927–2006)

10

75 лет со дня рождения кандидата технических наук, заслуженного машиностроителя РФ, члена-корреспондента Международной академии информатизации, генерального директора
НИИ газоразрядных приборов «Плазма» (1990–2016), почетного гражданина Рязанской области Владислава Георгиевича Самородова (1942), уроженец с. Симоново Касимовского р-на

10

70 лет со дня рождения гастроэнтеролога, доктора медицинских наук, профессора РГМУ Алексея Александровича Низова
(1947)

13

205 лет со дня рождения академика архитектуры, рязанского
губернского архитектора (1836–1860) Николая Ильича Воронихина (1812–1877)

13

75 лет со дня рождения генерал-полковника юстиции, заслуженного юриста РСФСР, профессора РАЕН, почетного академика
Калифорнийской академии наук Анатолия Ивановича Муранова (1942), уроженца с. Таптыково Сараевского р-на

13

60 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук,
профессора РГМУ Андрея Владимировича Федосеева (1957)

14

105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, бригадира полеводческой бригады колхоза «Путь к коммунизму»
Милославского р-на Ивана Петровича Бреева (1912–1991), уроженца с. Чернава Скопинского у. (ныне Милославский р-н)

15

100 лет со дня рождения доктора географических наук, профессора МГУ Александры Александровны Макуниной (1917–
2000), уроженки д. Марьевка Темниковского у. Тамбовской губ.
(ныне Кадомский р-н Рязанской обл.)

15

105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, старшего мастера инструментального производства АК «Туламашзавод» Николая Петровича Евтеева (1912–2002), уроженца с. Федякино Рязанского у. (ныне Рыбновский р-н)
22

16

150 лет со дня рождения архивиста, историка, археолога, статистика, члена РУАК и Общества исследователей Рязанского края
Ивана Ивановича Проходцова (Проходцева) (1867–1941), уроженца с. Копнино Сапожковского у. (ныне село не существует,
территория Чучковского р-на)

17

160 лет со дня рождения беллетристки, переводчицы, мемуаристки Лидии Ивановны Веселитской (псевдоним В. Микулич)
(1857–1936), уроженки г. Егорьевска Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

17

140 лет со дня рождения хирурга, оториноларинголога, доктора
медицины, заслуженного деятеля науки Грузинской ССР, профессора Николая Михайловича Асписова (1877–1952), уроженца г. Касимова

17

120 лет со дня рождения дерматовенеролога, доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой кожных и венерических болезней РМИ (1950–1963) Дмитрия Леонидовича
Воронова (1897–1978)

17

95 лет со дня рождения художника-оформителя, живописца, почетного гражданина села Заокское Ивана Павловича Громова
(1922), уроженца с. Рыкова Слобода Рязанского у. (ныне с. Заокское Рязанского р-на)

18

295 лет со дня открытия по указу Петра I первой цифирной школы в г. Переяславле-Рязанском (ныне г. Рязань) (1722)

19

90 лет со дня рождения заслуженного машиностроителя РФ,
директора Рязанского завода счетно-аналитических машин (1968–
1997) почетного гражданина города Рязани Юрия Петровича
Земцова (1927)

19

70 лет со дня рождения кандидата искусствоведения, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, члена Союза
композиторов России Натальи Николаевны Гиляровой (1947).
Исследователь музыкального фольклора Рязанской обл.

20

125 лет со дня рождения народного артиста РСФСР, лауреата
Государственной премии СССР Дмитрия Николаевича Орлова
(1892–1955), уроженца г. Спасска (ныне г. Спасск-Рязанский —
центр р-на)
23

22* 175 лет со дня рождения физика, электротехника, инженера,
изобретателя, метеоролога, члена-организатора Русского физического общества, почетного инженера-электрика Санкт-Петербургского электротехнического института Дмитрия Александровича Лачинова (1842–1902), уроженца г. Шацка Шацкого у.
Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)
22

65 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессора РГУ Марины Васильевны Казаковой (1952), уроженки
г. Рязани

23

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Акимовича Федина (1922–2001), уроженца с. Старое Тонино Спасского у. (ныне Спасский р-н)

23

65 лет со дня подписания приказа о создании Рязанского филиала Государственного проектно-технологического и экспериментального института «Оргстанкинпром» Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
(1952). Ныне ОАО «Институт „Рязоргстанкинпром“» (с 2002 г.)

28

115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Воеводина (1902–1944), уроженца д. Булгаково Касимовского у. (ныне Касимовский р-н)

30

225 лет со дня рождения историка, археографа, фольклориста,
исследователя Рязанского края Константина Федоровича Калайдовича (1792–1832)

31

125 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР Константина Георгиевича Паустовского (1892–1968). С 1930 по 1954 гг.
ежегодно посещал пос. Солотча (ныне в черте г. Рязани)

...................................... И Ю Н Ь .......................................
3*

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

3

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Ильича Федорина (1922–1991), уроженца с. Горлово Скопинского у.
(ныне Скопинский р-н)
24

4

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

4

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

4

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

4

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

4

55 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессора РГУ Инны Юрьевны Давыдовой (1962), уроженки г. Рязани

5

615 лет со дня кончины великого князя Олега Ивановича Рязанского (1336–1402)

6

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

6

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

6

25 лет со дня открытия Дома-музея И. П. Пожалостина (1992)

7

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

8

195 лет со дня создания противопожарной службы в Рязанском
крае (1822)

8

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Константина
Алексеевича Крюкова (1922–1979), уроженца с. Хламово Пронского у. (ныне Старожиловский р-н)
25

11

90 лет со дня рождения доктора экономических наук, профессора, члена-корреспондент ВАСХНИЛ и АН СССР Гелия Ивановича Шмелева (1927–2004), уроженца с. Руднево Скопинского у. (ныне Пронский р-н)

12

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Леонида Алексеевича Голубева (1912–1991), уроженца с. Темешево Шацкого у.
Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)

12

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Петровича Комарова (1922–1996), уроженца с. Токарево Касимовского у. (ныне Касимовский р-н)

13

205 лет со дня рождения доктора славяно-русской филологии,
заслуженного профессора славянской филологии, ординарного
академика Санкт-Петербургской академии наук, тайного советника, фольклориста, этнографа Измаила Ивановича Срезневского (1812–1880). Похоронен в с. Срезнево Спасского у. (ныне
Шиловский р-н)

14

170 лет со дня рождения доктора медицины, организатора медицинской службы в Рязанской губ. Владислава Матвеевича Кубицкого (1847–1895)

14

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Михайловича Овинникова (1922–1943), уроженца с. Чернава Скопинского у. (ныне Милославский р-н)

14

75 лет со дня рождения народного артиста РФ, актера Рязанского государственного областного театра драмы Бориса Яковлевича Аржанова (1942)

15

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генералмайора авиации Ивана Алексеевича Вишнякова (1917–1992),
уроженца с. Требунки Данковского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

15

80 лет со дня рождения живописца, графика, члена Союза
художников СССР Альберта Николаевича Мотина (1937–
2004), уроженца г. Спасска-Рязанского

15

55 лет со дня основания Рязанского картонно-рубероидного завода (1962). Ныне ЗАО «Рязанский картонно-рубероидный завод»

17

95 лет со дня рождения президента Межрегиональной ассоци26

ации ветеранов французского Сопротивления «Комбатан волонтэр» («Бойцы-добровольцы»), кавалера ордена Почетного
легиона, почетного гражданина Спасского района Олега Николаевича Озерова (1922–2007), уроженца г. Спасска (ныне
г. Спасск-Рязанский — центр р-на)
19

110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Константиновича Макарова (1907–1944), уроженца д. Волосовка
Михайловского у. (ныне Михайловский р-н)

20

80 лет со дня рождения доктора биологических наук, кандидата
географических наук, профессора, почетного гражданина Рязанской области Николая Николаевича Дроздова (1937)

21* 130 лет со дня рождения архиепископа Рязанского и Касимовского (1948–1951) Филарета (в миру Лебедев Александр Михайлович) (1887–1958), уроженца г. Рязани
21

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра
Павловича Синицына (1922–1944), уроженца с. Незнаново
Ряжского у. (ныне Кораблинский р-н)

21

90 лет со дня рождения наместника Иоанно-Богословского монастыря (с. Пощупово Рыбновского р-на) (1989–2006), почетного гражданина города Рязани архимандрита Авеля (в миру Николай Николаевич Македонов) (1927–2006), уроженца с. Никуличи Рязанского у. (ныне в черте г. Рязани)

24

80 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук,
профессора, сотрудника ВНИИ коневодства Сергея Семеновича Сергиенко (1937)

26

80 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, заслуженного машиностроителя РФ, кандидата экономических наук
Юрия Мироновича Свирина (1937–2004), уроженца с. Кипчаково ныне Кораблинского р-на

27

120 лет со дня рождения Героя Советского Союза генерал-майора Павла Филипповича Зарецкого (1897–1971), уроженца
г. Рязани

28

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Виктора Никитовича Фокина (1922–2010), уроженца с. Увяз Касимовского у.
(ныне Шиловский р-н)
27

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

30 лет со дня выхода в эфир первой передачи гостелерадиокомпании «Ока» (1987)

2

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

3

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

4

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

5

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

5

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

6

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

6

75 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук,
профессора РГАТУ Игоря Михайловича Стародумова (1942)

8

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

9

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

10

130 лет со дня рождения кандидата медицинских наук, заслуженного врача РСФСР, во время Великой Отечественной вой28

ны 1941–1945 гг. главного терапевта Западного и Белорусского
фронтов Павла Осиповича Дмитриева (1887–1946), уроженца
г. Кадома Тамбовской губ. (ныне поселок городского типа —
центр р-на Рязанской обл.)
10

95 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой кожно-венерических болезней РМИ
(1963–1988) Кузьмы Федоровича Фомина (1922–1998)

10

85 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора,
действительного члена Международной академии информатизации, заслуженного врача РФ, почетного гражданина города
Рязани Павла Григорьевича Швальба (1932–2014)

10

80 лет со дня рождения члена Союза художников России, народного художника РФ Николая Александровича Устинова (1937),
уроженца г. Рязани

10

70 лет со дня рождения доктора педагогических наук, заслуженного работника высшей школы РФ, профессора РГРТУ Нины
Ивановны Демидовой (1947)

11

125 лет со дня рождения психолога, доктора педагогических
наук, члена-корреспондента АПН РСФСР, профессора Петра
Алексеевича Шеварева (1892–1972), уроженца г. Рязани

11

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Дмитриевича Селиванова (1922–1989), уроженца с. Мурмино Рязанского у. (ныне поселок Рязанского р-на)

11

80 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного деятеля науки и техники РФ, академика Международной
академии информатизации, профессора, проректора по научной
работе (1986–1990), заведующего кафедрой информационноизмерительной и биомедицинской техники РГРТА (1979–2005)
Анатолия Михайловича Беркутова (1937–2005)

12

205 лет со дня рождения художника, писателя Матвея Павловича Бибикова (1812–1856), уроженца с. Баловнево Данковского у.
Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

12

70 лет со дня рождения члена Союза журналистов РФ, заслуженного работника культуры РФ, почетного гражданина города
Рязани Вячеслава Васильевича Коростылева (1947), уроженца
г. Сасово
29

13

125 лет со дня рождения гигиениста, доктора медицинских наук,
профессора, заведующего кафедрой гигиены РМИ (1952–1968)
Николая Федоровича Емельянова (1892–1970)

14

25 лет со дня создания муниципального коммерческого банка
им. Сергия Живаго (1992)

15

120 лет со дня рождения Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Владимира Викторовича Крюкова (1897–1959), жизнь и
деятельность которого связаны с г. Рязанью

15

100 лет со дня рождения кандидата педагогических наук, профессора, ректора РГПИ (1970–1986) Владимира Ивановича
Клейменова (1917–2004), уроженца с. Шаморга Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)

15

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра
Семеновича Полина (1917–1974), уроженца с. Бахмачеево Рязанского у. (ныне Рязанский р-н)

15

90 лет со дня рождения лауреата Государственной премии СССР,
почетного члена Академии горных наук, кандидата технических
наук, профессора Григория Ивановича Нуждихина (1927), уроженца с. Секирино Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)

18* 110 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного деятеля науки и техники УССР, члена- корреспондента
АН СССР и АН Украинской ССР, профессора Константина
Борисовича Карандеева (1907–1969), уроженца с. Напольное
Сапожковского у. (ныне Сараевский р-н)
20

65 лет со дня рождения доктора юридических наук, почетного
сотрудника МВД, полковника внутренней службы, профессора
Академии ФСИН Юрия Анатольевича Кашубы (1952)

22

105 лет со дня рождения художника монументально-декоративного искусства, графика, члена Союза художников СССР, лауреата премии Совета министров СССР Бориса Леонидовича Алексеева (1912–1994). С 1963 г. жил в г. Рязани

23

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Константиновича Крючкова (1912–1985), уроженца с. Хворощевка
Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)

24

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Ни30

колаевича Наумова (1917–1980). С 1957 г. жил и работал в г. Рязани
25

110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, начальника железнодорожной станции Рыбное (1938–1944) Николая Романовича Колобова (1907–1999)

25

70 лет со дня рождения доктора экономических наук, профессора, академика РАЕН, главного редактора «Рязанской энциклопедии», председателя Рязанской областной Думы (1997–2005)
Владимира Николаевича Федоткина (1947)

25

65 лет со дня рождения члена Союза российских писателей,
прозаика, поэта, переводчика, фотохудожника, издателя Левона
Оганесовича Осепяна (1952)

26

80 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук,
заслуженного агронома РСФСР, академика Российской экологической академии Альберта Семеновича Сёмина (1937), уроженца с. Сараи (ныне поселок городского типа — ц
 ентр р-на)

27

100 лет со дня рождения поэта Николая Петровича Фомичева
(1917–1982), уроженца с. Калетинка Рязанского у. (ныне деревня Рязанского р-на)

28

45 лет со дня открытия Музея истории воздушно-десантных
войск (1972)

29

225 лет со дня рождения литератора, историка, археолога, государственного деятеля Степана Дмитриевича Нечаева (1792–
1860), владельца с. Сторожевая Слобода Данковского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл,)

31

45 лет со дня гибели при спасении сельскохозяйственной техники и урожая механизатора колхоза им. Чапаева Михайловского
р-на Анатолия Алексеевича Мерзлова (1954–1972), уроженца
д. Прудские Выселки Михайловского р-на

—

70 лет со времени создания Рязанской государственной селекционно-опытной станции (1947). Ныне «Рязанский научноисследовательский институт сельского хозяйства» («Рязанский
НИИСХ») (с 2014 г.)

31

..................................... А В Г У С Т .....................................
1

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

2

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

2

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

3

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

4

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

5

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

5

25 лет со дня основания Рязанской таможни (1992)

6

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

6

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

7

110 лет со дня рождения доктора технических наук, академика
АН СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата Государ32

ственной премии СССР, профессора Николая Михайловича
Жаворонкова (1907–1990), уроженца с. Стрелецкие Выселки
Михайловского у. (ныне Михайловский р-н)
9

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

10

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

11

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Васильевича Мишина (1922–1965), уроженца д. Некрасово Зарайского у. (ныне Захаровский р-н)

12

135 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук,
профессора, общественного деятеля Петра Порфирьевича Ситковского (1882–1933), уроженца г. Рязани

12

120 лет со дня рождения педагога, эконом-географа Бориса
Алексеевича Тутыхина (1897–1980), уроженца с. Бигильдино
Данковского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

12

110 лет со дня рождения хирурга, лауреата Ленинской премии
и Государственной премии СССР, Героя Социалистического Труда, академика АМН СССР, заслуженного деятеля науки
РСФСР, почетного гражданина города Ряжска Виктора Ивановича Стручкова (1907–1988), уроженца г. Ряжска

13

95 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей СССР
Анатолия Ильича Левушкина (1922–2001), уроженца г. Рязани

14

115 лет со дня рождения инициатора создания и первого председателя Рязанского отделения Союза художников СССР (1940–
1946), преподавателя (1932–1957) и директора (1951–1957) Рязанского музыкально-художественного педагогического техникума, Александра Васильевича Сырова (1902–1957), уроженца
г. Рязани

14

90 лет со дня рождения заслуженного работника пищевой индустрии РФ, почетного гражданина Рязанской области Анатолия
Михайловича Макарова (1927–2010), уроженца с. Мушковатово ныне Рязанского р-на
33

14* 90 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ,
государственного и общественного деятеля Александра Михайловича Мелешкина (1927), уроженца г. Спасска (ныне
г. Спасск-Рязанский — центр района)
14

85 лет со дня рождения музыковеда, доктора искусствоведения,
профессора, заслуженного деятеля искусств РФ Юрия Николаевича Холопова (1932–2003), уроженца г. Рязани

14

70 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заслуженного врача РФ, профессора РГМУ Тамази Владимировича Баззаева (1947)

18

105 лет со дня рождения кандидата технических наук, почетного радиста СССР, профессора, проректора по учебной и научной
работе (1954–1956), заведующего кафедрой радиотехнических
устройств (1957–1980) РРТИ Виктора Андреевича Волгова
(1912–1981)

19

180 лет со дня рождения доктора медицины, рязанского губернатора (1874–1880), члена Государственного совета (1890–1901),
почетного члена РУАК Николая Савича Абазы (1837–1901)

19

110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, первого секретаря Рязанского обкома КПСС (1948–1960) Алексея
Николаевича Ларионова (1907–1960)

22

105 лет со дня рождения народного художника СССР, лауреата Ленинской и двух Государственных премий СССР, Государственной премии РСФСР им. И. Е. Репина, почетного гражданина города Рязани Александра Павловича Кибальникова
(1912–1987)

23

160 лет со дня рождения психиатра, доктора медицины, первого
директора психиатрической больницы г. Рязани (1886–1890),
члена Рязанского медицинского общества Николая Николаевича Баженова (1857–1923)

26

315 лет со дня освящения Успенского собора Рязанского кремля
(1702)

27

155 лет со дня рождения действительного члена Санкт-Петербургской Императорской Академии художеств, народного художника РСФСР Абрама Ефимовича Архипова (1862–1930),
34

уроженца д. Славинской Рязанского у. (ныне д. Егорово Клепиковского р-на)
27

90 лет со дня рождения члена Союза художников СССР Леонида Гавриловича Виноградова (1927–2008), уроженца г. Рязани

28

110 лет со дня рождения члена Военного совета ВВС (1953–
1967), генерал-полковника авиации Андрея Герасимовича Рытова (1907–1967), уроженца д. Хрущево Пронского у. (ныне Старожиловский р-н)

28

120 лет со дня рождения американской журналистки, поэтессы,
переводчицы Мэри Рид (1897–1972). С 1927 г. жила и работала
в СССР, в 1945 г. репрессирована; проживала в р.  п. Тума Клепиковского р-на и в г. Михайлове

28

80 лет со дня рождения графика, члена Союза художников СССР,
преподавателя Рязанского художественного училища (1961–
1975, 1980–1981) Виктора Сергеевича Шелудякова (1937), уроженца с. Большие Пекселы ныне Шиловского р-на

28

60 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессора РГАТУ Михаила Дмитриевича Новака (1957)

29

90 лет со дня рождения анестезиолога-реаниматолога, доктора
медицинских наук, профессора РМИ Валентина Яковлевича
Орлова (1927–2013), уроженца д. Полянки Спасского у. (ныне
Спасский р-н)

29

85 лет со дня рождения кинооператора Юрия Валентиновича
Тунтуева (1932–2001). В 1980–1992 гг. работал в Рязанском корпункте Ростовской студии кинохроники

30

185 лет со дня рождения живописца, скульптора, архитектора
Владимира Иосифовича (Осиповича) Шервуда (1832–1897),
уроженца с. Истлеево Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Сасовский р-н Рязанской обл.)

30

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра
Александровича Никитина (1912–1986), уроженца г. Касимова
(ныне центр р-на)

31

230 лет со дня рождения декабриста, Георгиевского кавалера,
генерал-майора Михаила Александровича Фонвизина (1787,
по др. сведениям 1788 – 1854), помещика с. Озерки (КузьмоДемьянское) Ряжского у. (ныне с. Озерки Сараевского р-на)
35

—

245 лет со дня рождения церковного деятеля, архиепископа
Афанасия (в миру Телятев Александр Иванович) (1772–1847),
уроженца с. Телятники Сапожковского у. (ныне Сараевский р-н)

.................................. С Е Н Т Я Б Р Ь ..................................
1

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

1

65 лет со дня начала первого учебного года в Рязанском радиотехническом институте (1952). Ныне Рязанский государственный радиотехнический университет (с 2006 г.)

2

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

3

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

3

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

4

35 лет со дня открытия здания Рязанского театра кукол (1982)

5

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

7

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

8*

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

9

175 лет со дня рождения живописца, актера МХАТа, члена Об36

щества искусства и литературы Александра Родионовича Артема (Артемьева) (1842–1914), уроженца с. Столпово Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)
9

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

9

145 лет со дня открытия Спасской публичной библиотеки
(1872). Ныне МБУК «Спасская районная библиотека»

9

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

9

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

9

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

10

75 лет со дня рождения доктора экономических наук, заслуженного работника высшей школы РФ, профессора РГРТУ Валерия Ильича Терехина (1942), уроженца д. Мордвиново Сасовского р-на

10

60 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессора РГУ Елены Викторовны Архиповой (1957), уроженки г. Рязани

11

60 лет со дня рождения Героя Российской Федерации, выпусника РВВДКУ, кандитата юридических наук, генерал-майора Сергея Загитовича Тулина (1957)

12

105 лет со дня рождения кандидата технических наук, профессора, ректора РРТИ (1962–1970) Георгия Николаевича Поникаровского (1912–1971)

12

80 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного
деятеля науки и техники РФ, почетного работника высшего профессионального образования РФ, академика Международной
37

академии информатизации, профессора РГРТУ Евгения Павловича Чуракова (1937)
14

150 лет со дня рождения доктора химических наук, профессора,
члена-корреспондента АН СССР и АН УССР Константина Адамовича Красуского (1867–1937), уроженца д. Верейкино Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

14

60 лет со дня первого заседания оргбюро Рязанского отделения
Союза журналистов СССР (1957)

15

165 лет со дня рождения писателя Григория Александровича
Мачтета (1852–1901). С 1890 по 1893 г. жил в д. Баграмово Рязанского у. (ныне Рыбновский р-н), до 1896 г. — в г. Зарайске Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

17

160 лет со дня рождения ученого, изобретателя, основоположника ракетодинамики и космонавтики Константина Эдуардовича
Циолковского (1857–1935), уроженца с. Ижевское Спасского у.
(ныне Спасский р-н)

17

85 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук,
профессора, лауреата Государственной премии СССР, заслуженного деятеля науки РФ Анатолия Алексеевича Курыгина (1932–
2011), уроженца с. Заборье ныне Рязанского р-на

17

50 лет со дня открытия Музея К. Э. Циолковского в с. Ижевское
Спасского р-на (1967)

18

115 лет со дня рождения адмирала Павла Сергеевича Абанькина
(1902–1970), уроженца с. Огарево-Почково Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Сасовский р-н Рязанской обл.)

18

65 лет со дня рождения доктора технических наук, кандидата химических наук, почетного работника высшего профессионального образования РФ, профессора РГАТУ Светланы Дмитриевны
Полищук (1952)

18

35 лет со дня открытия памятника К. Э. Циолковскому в г. Рязани (1982)

19

105 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана
Григорьевича Алябьева (1912–1976), уроженца с. Казачий Дюк
Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)

19

100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, жи38

вотновода колхоза «Дело Октября» Спасского р-на Ивана Максимовича Лисакова (1917–1995), уроженца с. Ижевское Спасского у. (ныне Спасский р-н)
20

75 лет со дня рождения доктора философских наук, кандидата
педагогических наук, почетного работника высшего профессионального образования РФ, действительного члена Академии
социальных наук, профессора РГРТУ Александра Николаевича
Ростовцева (1942)

22

130 лет со дня рождения деятеля революционного движения, писателя, ученого-геолога, краеведа Максимилиана Алексеевича
Кравкова (1887–1937), уроженца г. Рязани

23

105 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Сергея
Ивановича Герасимова (1912–1984), уроженца с. Дубровичи Рязанского у. (ныне Рязанский р-н)

23

65 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного
работника высшей школы РФ, почетного гражданина города Рязани, ректора РГРТУ (2007–2017) Виктора Сергеевича Гурова
(1952)

26

80 лет со дня образования Рязанской области согласно постановлению Центрального исполнительного комитета СССР
«О разделении Московской области на Тульскую, Рязанскую
и Московскую области» (1937)

27

95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана
Петровича Матюхина (1922–2015), уроженца с. Студенки Раненбургского у. (ныне Александро-Невский р-н)

27

60 лет со дня рождения члена Союза писателей России, кандидата юридических наук, заслуженного юриста РФ Григория
Петровича Ивлиева (1957), уроженца с. Паники Сараевского р-на

29

115 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, первого секретаря Сараевского райкома КПСС (1950–1960) Ивана
Владимировича Румянцева (1902–1978)

30

70 лет со дня рождения доктора медицинских наук, академика
Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы, заслуженного работника высшей школы РФ,
профессора РГМУ Валерия Анатольевича Кирюшина (1947)
39

................................... О К Т Я Б Р Ь....................................
3

80 лет со дня создания Рязанского областного штаба местной
противовоздушной обороны (МПВО) (1937). Ныне Главное
управление Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС)
по Рязанской области

4

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

6

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

7

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

7

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

8

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

8

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

9

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

10

95 лет со дня рождения генерал-майора, начальника Киевского
суворовского военного училища (1970–1985) Ивана Ивановича
Кауркина (1922–2009), уроженца с. Пёт Касимовского у. (ныне
Пителинский р-н)

10

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Алексан40

дровича Николаева (1922–2006), уроженца с. Урусово Раненбургского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)
11

90 лет со дня рождения кандидата филологических наук, заслуженного работника культуры РФ, отличника народного просвещения РСФСР, директора Желанновского краеведческого музея, почетного гражданина Шацкого района Николая Илларионовича Панина (1927–2005), уроженца с. Апушка Сасовского у.
(ныне Шацкий р-н)

11

85 лет со дня принятия решения Моссовета о создании завода по производству канализационных труб (1932). Ныне ОАО
«Строительная керамика» (с 1992 г.)

12

95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, доярки
колхоза «Прогресс» Сасовского р-на Веры Ивановны Гавриковой (1922–2010), уроженки с. Саблино Шацкого у. Тамбовской
губ. (ныне Сасовский р-н Рязанской обл.)

12

80 лет со дня рождения доктора фармацевтических наук, членакорреспондента Российской академии естествознания, заслуженного работника высшей школы РФ, профессора РГМУ
Василия Николаевича Дармограя (1937)

13

170 лет со дня рождения актера, режиссера, театрального педагога Александра Павловича Ленского (фамилия по матери Вервициотти) (1847–1908). Детские годы провел в с. Ключи Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Сасовский р-н Рязанской обл.)

13

145 лет со дня рождения музыкального мастера, создателя баяна
Петра Егоровича Стерлигова (1872–1959), уроженца д. Сошкино Спасского у. (ныне в черте д. Пахотино Спасского р-на)

13

80 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ,
почетного строителя России, почетного гражданина Рязанской
области Владимира Васильевича Тюнина (1937)

13

70 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заслуженного врача РФ, профессора РГМУ Евгения Петровича Куликова
(1947)

14

95 лет со дня рождения доктора психологических наук, профессора, преподавателя РГПИ (1966–1988) Александра Исаевича
Высоцкого (1922–1988)
41

14* 95 лет со дня рождения архитектора, графика, заслуженного архитектора РФ, почетного гражданина города Челябинска, профессора Марии Петровны Мочаловой (1922–2010), уроженки
г. Спасска (ныне г. Спасск-Рязанский — ц
 ентр р-на)
15

80 лет со дня открытия отделения распространения печати
в г. Рязани (1937). Ныне Государственное предприятие «Роспечать» (с 1992 г.)

16

100 лет со дня рождения художника театра, графика Сергея Николаевича Анисимова (1917–1990). С 1945 по 1984 гг. жил и работал в г. Рязани

16

70 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников
СССР, заслуженного художника РФ Светланы Васильевны
Ильиной (1947). Выпускница Рязанского художественного
училища (1969). С 1966 г. живет в г. Рязани

18

75 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
РГМУ Александра Анатольевича Дунаева (1942–2016), уроженца г. Рязани

19

70 лет со дня рождения доктора философских наук, профессора
Людмилы Ивановны Насоновой (1947), уроженки с. Красный
Холм Шиловского р-на

21

120 лет со дня рождения писателя Василия Дмитриевича Ряховского (1897–1951), уроженца с. Перехваль Данковского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

21

115 лет со дня рождения военачальника, генерал-лейтенанта
Григория Петровича Котова (1902–1944), уроженца с. Хавертово Михайловского у. (ныне Михайловский р-н)

22

115 лет со дня рождения психиатра, доктора медицинских наук,
заслуженного деятеля науки Таджикской ССР, заведующего кафедрой психиатрии РМИ (1954–1973), профессора Александра
Константиновича Стрелюхина (1902–1979)

22

90 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, профессора, преподавателя РГМУ (1965–1995) Виктора Ивановича
Панкова (1927–2010)

22

85 лет со дня рождения Героя Советского Союза Станислава
Павловича Самсонова (1932–2006), уроженца г. Рязани
42

22

80 лет со дня создания отделения шоссейных дорог при УНКВД
по Рязанской области (1937). Ныне ОАО «Рязаньавтодор»
(с 2008 г.)

24

170 лет со дня рождения изобретателя в области электропроводной связи Евгения Ивановича Гвоздева (1847–1896), уроженца
с. Горки Егорьевского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

26

120 лет со дня рождения фтизиатра, доктора медицинских наук,
члена-корреспондента АН СССР, заслуженного деятеля науки
РСФСР, профессора Филиппа Васильевича Шебанова (1897–
1982), уроженца с. Бигильдино Данковского у. Рязанской губ.
(ныне Липецкая обл.)

26

70 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
кафедры информатики и вычислительной техники РГУ Владимира Николаевича Ручкина (1947)

26

60 лет со дня ввода в эксплуатацию первой в г. Рязани автоматической телефонной станции (1957)

27

205 лет со дня рождения поэта, прозаика Михаила Ивановича
Дмитревского (1812 — н
 е ранее 1839), уроженца г. Рязани

27

95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Петра
Николаевича Жеребцова (1922–2002), уроженца с. Хворощевка
Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)

27–29 100 лет со дня проведения 1-го губернского съезда Советов
рабочих и солдатских депутатов (1917)
28

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия
Ильича Родина (1912–1992), уроженца Ново-Стрелецкой слободы г. Пронска (ныне в черте пгт Пронска — ц
 ентра р-на)

29

135 лет со дня рождения профессора ботаники, одного из основателей физиологической экологии, ректора Русского свободного университета в Праге Василия Сергеевича Ильина
(1882–1957), уроженца с. Полянки Пронского у. (ныне с. Большие Поляны Старожиловского р-на)

30

85 лет со дня рождения главного режиссера Рязанского театра
юного зрителя (1974–1986), заслуженного деятеля искусств
РСФСР Сергея Константиновича Кузьмина (1932)

30

60 лет со дня проведения заседания бюро Рязанского обкома
43

КПСС по вопросу «Об увековечении памяти поэта С. Есенина»
(1957)
31

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Владимира Трофимовича Рубченкова (1922–1977), уроженца д. Жданово Касимовского у. (ныне Касимовский р-н)

—

105 лет со дня создания марша «Прощание славянки» (1912) композитором В. И. Агапкиным (1884–1964), уроженцем д. Шанчерово Михайловского у. (ныне Михайловский р-н)

—

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Петровича Зорина (1922–1943), уроженца с. Самодуровка Сапожковского у. (ныне с. Зорино Ухоловского р-на)

—

40 лет со времени основания Денежниковского комбикормового завода (1977). Ныне ОАО «Денежниковский комбикормовый
завод»

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

150 лет со дня рождения педагога, краеведа, автора книги «История города Касимова с древнейших времен» Николая Ивановича Шишкина (1867 — п
 осле 1917), уроженца г. Касимова

2

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

3

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

5

60 лет со введения в строй Рязанского завода тепловых приборов (1957). Ныне ОАО «Теплоприбор»

5

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

6

225 лет со дня рождения хирурга, доктора медицины Дмитрия
44

Клементьевича Тарасова (1792–1866), уроженца с. Тарасово
Пронского у. (ныне деревня Старожиловского р-на)
6

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

6

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

7

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

8

120 лет со дня рождения генерал-майора Михаила Александровича Песочина (1897–1945), уроженца д. Александровка Сапожковского у. (ныне Сапожковский р-н)

8

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

8

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

10

115 лет со дня рождения актера, режиссера, народного артиста
СССР, лауреата Государственной премии СССР Эраста Павловича Гарина (наст. фамилия Герасимов) (1902–1980), уроженца
г. Рязани

10

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Ивановича Иванова (1922–1966), уроженца пос. Павелец Скопинского у. (ныне поселок городского типа Скопинского р-на)

10

85 лет со дня рождения хоккеиста, заслуженного мастера спорта
СССР, олимпийского чемпиона, чемпиона мира и СССР Николая Павловича Хлыстова (1932–1999), уроженца д. Вяжневка
ныне Пителинского р-на

11

160 лет со дня рождения оперного певца, хорового дирижера,
педагога Александра Дмитриевича Городцова (1857–1918), уроженца с. Поздное Михайловского у. (ныне Михайловский р-н)
45

11

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила
Алексеевича Борисова (1917–1942), уроженца д. Топтыково Раненбургского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

14

105 лет со дня рождения члена Союза писателей и Союза журналистов СССР, заслуженного работника культуры РСФСР,
редактора журнала «Наука и жизнь» (1961–1980) Виктора
Николаевича Болховитинова (1912–1980), уроженца с. Сасово
Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне город — центр р-на Рязанской обл.)

14

90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, механизатора широкого профиля, звеньевого совхоза «Пронский» Кузьмы Григорьевича Маничкина (1927–2001), уроженца с. Пронск
Скопинского у. (ныне поселок городского типа — ц
 ентр р-на)

14

60 лет со дня рождения доктора медицинских наук, доцента
кафедры фармакологии с курсом фармации ФДПО РГМУ
Александра Николаевича Рябкова (1957)

15* 165 лет со дня рождения общественного земского деятеля, предпринимателя Михаила Александровича Колабухова (1852–1913),
уроженца с. Криуша Рязанского у. (ныне Клепиковский р-н)
15

85 лет со дня рождения графика, живописца, члена Союза художников СССР, преподавателя Рязанского художественного училища (1964–1978) Александра Васильевича Суханова
(1932–2004), уроженца д. Егольники Захаровского р-на (ныне
Михайловский р-н)

16

115 лет со дня рождения акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук, краеведа, председателя секции истории здравоохранения Рязанского отделения ВООПИиК (1976–1998) Виктора Николаевича Александровского (1902–1998), уроженца
г. Данкова Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

16

115 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
РСХИ Михаила Дмитриевича Путятина (1902–1985), уроженца
с. Выжелес Спасского у. (ныне Спасский р-н)

17

150 лет со дня рождения бактериолога, профессора Казанского
ветеринарного института (1908–1917) Николая Дмитриевича
Степанова (1867–1917), уроженца г. Спасска Спасского у. (ныне
г. Спасск-Рязанский — центр р-на)
46

18* 150 лет со дня рождения биохимика, академика АН СССР Владимира Сергеевича Гулевича (1867–1933), уроженца г. Рязани
18

130 лет со дня рождения деятеля революционного движения Михаила Николаевича Шабулина (1887–1925), уроженца д. Михалково Ряжского у. (ныне Александро-Невский р-н)

18

110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Алексеевича Лукина (1907–1941), уроженца с. Матыра Зарайского у.
Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

19

150 лет со дня рождения философа, богослова Михаила Михайловича Тареева (1867–1934), уроженца с. Козловские Выселки
(Печерниковские Выселки) Михайловского у. (ныне с. Печерниковские Выселки Михайловского р-на)

20

65 лет со дня рождения инфекциониста, доктора медицинских
наук, профессора, заведующей кафедрой инфекционных болезней РГМУ (1988–2005) Елены Робертовны Корвяковой (1952)

22

125 лет со дня рождения военно-авиационного инженера, организатора авиационной науки Николая Михайловича Харламова
(1892–1938), уроженца г. Кадома Тамбовской губ. (ныне поселок городского типа — ц
 ентр р-на Рязанской обл.)

22

95 лет со дня рождения доктора филологических наук, профессора, академика РАО, преподавателя РГПИ (1948–1951) Николая Максимовича Шанского (1922–2005)

22

80 лет со дня рождения фармаколога, доктора медицинских
наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники Украины, преподавателя РМИ (1964–1981) Виктора Владимировича
Дунаева (1937–2013), уроженца г. Рязани

23

125 лет со дня рождения военачальника, участника Гражданской
войны, одного из 26-ти бакинских комиссаров Григория Константиновича Петрова (1892–1918), детство и юность которого
прошли в г. Рязани

24

350 лет со дня закладки на верфи рязанского села с. Дединово
на Оке первого русского военного корабля «Орел» (1667)

24

170 лет со дня рождения государственного и общественного
деятеля, ученого, гласного Ряжского уездного земского собрания, владельца имения и организатора опытного поля в с. Боль47

шая Алешня Ряжского у., почетного гражданина города Ряжска
Алексея Сергеевича Ермолова (1847–1917)
24

110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Михайловича Баранова (1907–2001), уроженца с. Напольное Сапожковского у. (ныне Сараевский р-н)

24

100 лет со дня рождения доктора физико-математических наук,
профессора, педагога Николая Ивановича Гаврилова (1917–
2004), уроженца д. Орловка Рязанской губ.

27

235 лет со дня рождения публициста, филолога, поэта Андрея
Сергеевича Кайсарова (1782–1813). Похоронен в родовом имении в с. Чирково Ряжского у. (ныне Ряжский р-н)

27

110 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук,
профессора, заслуженного врача РСФСР, заведующего кафедрой факультетской хирургии РМИ (1963–1983) Николая
Александровича Захарова (1907–1986), уроженца г. Шацка Тамбовской губ. (ныне центр р-на Рязанской обл.)

27

60 лет со дня рождения художника-графика, члена Союза художников РФ Александра Васильевича Печатнова (1957–2015),
уроженца г. Рязани

28

110 лет со дня рождения художника-реставратора, живописца,
заслуженного деятеля искусств РСФСР Михаила Федоровича
Иванова-Чуронова (1907–1983), уроженца д. Веселый Поселок
Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне пос. Веселый Шацкого р-на
Рязанской обл.)

30

45 лет со дня рождения Героя Российской Федерации Игоря
Викторовича Филькина (1972–1993), уроженца с. Ибредь Шиловского р-на

..................................... ДЕКАБРЬ......................................
1

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

3

105 лет со дня рождения ученого-генетика и селекционера, академика АН Белоруссии, академика ВАСХНИЛ Николая Васи48

льевича Турбина (1912–1998), уроженца с. Тума Касимовского у.
(ныне рабочий поселок Клепиковского р-на)
3

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

5

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

5

75 лет со дня рождения актрисы Рязанского областного театра
драмы (1988—1993), заслуженной артистки РСФСР Екатерины
Николаевны Гусевой (Шульман) (1942)

5

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

6

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

6

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

7

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

7

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

8

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

8

65 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук,
почетного работника высшего профессионального образования
РФ, профессора, заведующего кафедрой экологии и природопользования РГУ Евгения Сергеевича Иванова (1952)
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9

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

10

180 лет со дня рождения журналиста, писателя, издателя, создателя Ерлинского (ныне в Кораблинском р-не) и Сочинского
парков-дендрариев Сергея Николаевича Худекова (1837–1928)

13

225 лет со дня рождения генерал-майора, Георгиевского кавалера, участника Бородинского сражения Николая Андриановича
Дивова (1792–1869), владельца имения в с-це Городище Зарайского у. (ныне п. Дивово Рыбновского р-на)

14

80 лет со дня принятия решения о создании Рязанского областного театра юного зрителя (1937). Ныне Рязанский областной
театр для детей и молодежи (Театр на Соборной) (с 1992 г.)

15* 105 лет со дня рождения краеведа, историка, заслуженного работника культуры РФ, почетного гражданина города Ряжска
Анны Афанасьевны Царьковой (1912–2002), уроженки с. Клекотки Епифанского у. Тульской губ. (ныне Скопинский р-н Рязанской обл.)
15

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза, почетного
гражданина города Ейска Краснодарского края Павла Андреевича Галкина (1922), уроженца с. Нижняя Ищередь Ряжского у.
(ныне Кораблинский р-н)

15

45 лет со дня рождения Героя Российской Федерации, выпускника РВВДКУ Сергея Николаевича Орлова (1972–1999), уроженца г. Рязани

16–21 780 лет со времени героической обороны Рязани от татаромонгольских завоевателей (1237)
16–18 100 лет со дня проведения в г. Рязани первого губернского
съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
(1917)
16

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Даниловича Ольчева (1922–1989), уроженца с. Борки Шацкого у.
Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)

18

70 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук,
профессора кафедры хирургических болезней РГМУ Владими50

ра Александровича Юдина (1947), уроженца пгт Сапожок Сапожковского р-на
18

50 лет со дня принятия Рязанским областным Советом депутатов трудящихся решения № 543 «Об организации областного театра кукол» (1967)

19

135 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессора, заведующего кафедрой биологии РМИ (1950–1956), основателя первой в СССР бделлологической лаборатории Григория
Григорьевича Щеголева (1882–1956)

19

80 лет со дня рождения отличника народного просвещения
РСФСР, отличника просвещения СССР, заслуженного учителя школы РФ, почетного гражданина города Рязани Юлии
Николаевны Балакиной (урожд. Серегина) (1937), уроженки
г. Щацка

20

80 лет со дня рождения гастроэнтеролога, доктора медицинских
наук, профессора, заведующего кафедрой пропедевтики внутренних болезней РГМУ (1993–2002) Анатолия Сергеевича Лунякова (1937–2002), уроженца с. Тума Клепиковского р-на

21

120 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта авиации, доктора географических наук Александра Васильевича Белякова (1897–1982). Выпускник 1-й Рязанской
мужской гимназии. В годы Великой Отечественной войны —
начальник Рязанской высшей школы штурманов ВВС

25

110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Алексеевича Кузнецова (1907–1993), уроженца г. Раненбурга Рязанской губ. (ныне г. Чаплыгин Липецкой обл.)

25

85 лет со дня рождения прозаика, журналиста, члена Союза журналистов СССР, Союза профессиональных литераторов РФ, редактора альманаха «Литературное Сасово» Владимира Потаповича Пригожаева (1932)

26

115 лет со дня рождения журналиста, литературоведа, критика
Ивана Сергеевича Макарьева (1902–1958), уроженца пригородной слободы Кукуи уездного г. Сапожка (ныне в черте пгт
Сапожок — центра р-на)

27

205 лет со дня рождения ученого-языковеда, историка литературы, академика Санкт-Петербургской академии наук Якова
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Карловича Грота (1812–1893). Проживал в своем имении Красная Слободка Данковского у. (ныне Милославский р-н)
27

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Павла Григорьевича Бутова (1912–1943), уроженца с. Большие Мочилы
Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Пителинский р-н Рязанской обл.)

28

100 лет со дня рождения литературоведа, доктора филологических наук, профессора Петра Федоровича Юшина (1917–
1983), уроженца с. Ходынино Рязанского у. (ныне Рыбновский р-н)

29

230 лет со дня рождения полковника, Георгиевского кавалера,
декабриста Михаила Сергеевича Лунина (1787–1845). Имение Луниных находилось в с. Богородицкое Спасского у. (ныне
с. Лунино Шиловского р-на)

29

130 лет со дня рождения оперного певца Михаила Степановича Пирогова (1887–1933), уроженца с. Новоселки Рязанского у.
(ныне Рыбновский р-н)

29

115 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук,
профессора, преподавателя РМИ (1950–1963) Ивана Ефремовича Мацуева (1902–1963)

29

115 лет со дня рождения доктора геолого-минералогических
наук, профессора Михаила Геннадиевича Органова (1902–1973),
уроженца с. Полтевы Пеньки Елатомского у. Тамбовской губ.
(ныне с. Восход Кадомского р-на Рязанской обл.)

29

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Тимофеевича Никиткина (1922–1945), уроженца с. Церлево Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Чучковский р-н Рязанской обл.)

29

80 лет со дня рождения тренера по футболу, заслуженного тренера СССР, заслуженного тренера РСФСР, заслуженного работника физической культуры РФ Сергея Михайловича Мосягина
(1937–2011), уроженца с. Белоречье Сараевского р-на

30

170 лет со дня рождения писателя, публициста, магистра философии, доктора церковного права Михаила Андреевича Остроумова (1847–1932), уроженца с. Акаево Темниковского у. Тамбовской губ. (ныне Ермишинский р-н Рязанской обл.)
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31

180 лет со дня рождения физика-органика, одного из основателей Русского химического общества, лауреата Ломоносовской премии Павла Александровича Лачинова (1837–1891),
уроженца г. Шацка Тамбовской губ. (ныне центр р-на Рязанской обл.)

31

80 лет со дня рождения заслуженного строителя РСФСР, директора ЗАО «Рязанское предприятие «Трест № 7» (с 1972 г.), почетного гражданина Рязанской области Владимира Леонидовича Фетисова (1937)
***

— 865 лет со времени основания Городца Мещерского (1152)
(ныне г. Касимов — ц
 ентр р-на Рязанской обл.)
— 810 лет со времени упоминания в Лаврентьевской и Воскресенской летописях г. Ольгова (1207) (ныне с. Льгово Рязанского р-на)
— 515 лет со времени первого документального упоминания Ряжска (1502)
— 420 лет со времени первого документального упоминания Скопина (1597)
— 365 лет со дня рождения просветителя иеромонаха Софрония
Лихуда (в миру Спиридон) (1652–1730). В 1723–1729 гг. — архимандрит Солотчинского Рождества Пречистые Богородицы мужского
монастыря (ныне Солотчинский Рождества Богородицы женский
монастырь)
— 350 лет со дня рождения архиепископа Рязанского и Муромского (1733–1750) Алексия (в миру Амвросий Васильевич Титов)
(1667–1750)
— 265 лет со дня рождения купца, именитого гражданина, городского головы Рязани, благотворителя Петра Алексеевича Мальшина
(1752–1821)
— 255 лет со дня рождения публициста, переводчика, поэта, издателя Максима Ивановича Невзорова (1762, по др. сведениям, 1763 —
1827), уроженца Рязанской губ.
— 245 лет со дня рождения тайного советника, сенатора, рязанского гражданского губернатора (1811–1814) Ивана Яковлевича Бухарина (1772–1858)
53

— 225 лет со дня рождения акушера-гинеколога, доктора медицины, профессора Герасима Ивановича Кораблева (1792–1863), уроженца г. Рязани
— 215 лет со дня рождения декабриста Владимира Александровича Бечаснова (1802–1859). Воспитывался в Рязанском уездном училище и губернской гимназии. Из дворян Рязанской губ.
— 215 лет со дня рождения хирурга, доктора медицины, профессора
Трифона Васильевича Кудрявцева (1802–1872), уроженца с. Полищи
(Палищи) Касимовского у. Рязанской губ. (ныне Владимирская обл.)
— 205 лет со дня рождения архиепископа Рязанского и Зарайского (1867–1876) Алексия (в миру Руфин Иванович Ржаницын) (1812–
1877)
— 200 лет со дня рождения живописца, свободного неклассного художника Императорской Академии художеств, преподавателя
1-й Рязанской мужской гимназии (1841–1878) Николая Степановича Иванова (1817–1891). Похоронен на Скорбященском кладбище
г. Рязани
— 195 лет со дня рождения врача, доктора медицины, инспектора
врачебного отделения Рязанской губернии (1875–1889), члена Общества рязанских врачей Николая Агапитовича Норшина (1822–1897)
— 195 лет со дня со дня рождения хирурга, доктора медицины,
профессора Московского университета Александра Павловича Разцветова (Расцветова) (1822–1902), уроженца Рязанской губ. Выпускник Рязанской духовной семинарии
— 195 лет со дня рождения хирурга, доктора медицины, действительного статского советника, почетного члена Московского физикомедицинского общества Василия Ивановича Тарасова (1822–1868),
уроженца Рязанской губ.
— 195 лет со времени начала археологических исследований городища Старая Рязань (1822)
— 190 лет со дня рождения художника, иконописца Николая Васильевича Шумова (1827–1905), уроженца с. Солотча Рязанского у.
(ныне поселок в черте г. Рязани)
— 175 лет со дня рождения музыканта, композитора, дирижера
Леонида Дмитриевича Малашкина (1842, по др. сведениям, 1845–
1902), уроженца г. Рязани
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– 155 лет со дня рождения терапевта, невропатолога, доктора
медицины, профессора Московского университета (1894–1929) Степана Петровича Чернышова (1862 – после 1928), уроженца г. Егорьевска Рязанской губ. (ныне Московская обл.)
* — 155 лет со дня рождения доктора медицины, действительного статского советника Алексея Сергеевича Долматова (1862–1937),
уроженца Рязанской губ.
— 155 лет со времени окончания строительства здания Рязанского
театра (1862). Ныне Рязанский областной театр для детей и молодежи (Театр на Соборной)
— 140 лет со времени основания Задубровского крахмального завода (1877) Спасского у. Ныне ОАО «Сухой крахмал и молочная кислота» («СКиМК») (Шиловский р-н)
— 90 лет со времени создания артели промысловой кооперации
«Труженица» в г. Михайлове (1927). Ныне ЗАО «Труженица»
— 85 лет со времени основания Касимовского медицинского училища (1932)
— 65 лет со времени создания Касимовского карьероуправления
в составе Министерства промстройматериалов СССР (1952). Ныне
ЗАО «Касимовнеруд»
— 25 лет со дня выхода из печати 1-го выпуска «Рязанского этнографического вестника» (1992). Издание Рязанского областного научнометодического центра народного творчества.

1917 год в Рязанской губернии
Сто лет назад в России произошла грандиозная революция, ставшая для нашей страны и всего мира началом новой эпохи — новейшей истории. Революционные события 1917 г. до сих пор остаются
предметом научных и политических споров. В наши дни дискуссионным стал даже вопрос о том, сколько революций произошло в России в 1917 г.? Традиционный взгляд состоит в том, что их произошло
две — Февральская, которая свергла монархию, и Октябрьская, которая привела к установлению Советской власти. Появилась и новая
трактовка — о том, что Великая российская революция продолжалась
на протяжении 1917–1921 гг.
Быстрое развитие России при сохранении ряда отживших общественных институтов стало предпосылкой для бурных потрясений начала XX в. Закономерность и обусловленность революционных событий предшествующим развитием страны, при всем многообразии возможных их оценок, отрицать невозможно. Революция 1905–1907 гг.
не завершилась победой, хотя заставила монархическую власть пойти
на политические уступки и создать законодательный парламент —
Государственную думу.
Обострение существующих в России противоречий привело через
десять лет в ходе Первой мировой войны к новой революции. В ходе
стихийного вооруженного восстания в Петрограде в феврале 1917 г.
монархия династии Романовых рухнула. Основные события Февраля
развернулись в северной столице, затем перекинулись в другие крупные города. Кризис в стране и недовольство существующей властью
были настолько велики, что провинция и фронт восприняла эти изменения как само собой разумеющееся.
Как же происходили революционные события 1917 г. в Рязани
и Рязанской губернии?
В губернском центре смена прежней власти произошла 3 марта 1917 г., на следующий день после подписания Николаем II акта
об отречении от престола. Накануне, 2 марта, губернатор Н. Н. Кисель-Загорянский, получив известия о событиях в столице, провел
совещание с вице-губернатором, председателем губернской земской
управы и городским головой. Ночью по приказу губернатора была
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выставлена усиленная воинская охрана у важнейших объектов. Это
оказалось последней мерой, предпринятой старой властью.
В 9 часов вечера началось внеочередное заседание городской
думы, которое длилось до 3 часов ночи. На заседание пригласили
представителей от земских управ, железнодорожных служб и различных общественных организаций. В ходе его впервые официально
объявили о свержении монархии и образовании Временного правительства. Участники совещания обратились с воззванием «К гарнизону г. Рязани, к гражданам, рабочим и учащимся», в котором
население призывалось к поддержке новой власти. С утра в городе начались демонстрации населения и военного гарнизона. В середине дня началось еще одно расширенное заседание городской
думы, на котором объявили о признании новой власти. Солдаты
гарнизона арестовали губернатора и ряд чиновников. От должности отстранили, без ведома высших церковных властей, рязанского
епископа Димитрия, которого либеральные круги считали руководителем правых организаций в губернии. Все это сопровождалось
массовыми демонстрациями и митингами. Их апофеозом стал объявленный 12 марта в губернском центре «праздник Свободы». Он
начался с торжественного молебна и салюта, затем прошли военный
парад и общегородская манифестация, завершившиеся угощением
для солдат. 22 марта состоялись торжественные проводы на фронт
маршевых рот, направленных защищать от германских войск уже не
«монархическую», а «революционную» Россию. Казалось, что все
население, за исключением немногочисленных сторонников старых
порядков, с ликованием вступило в новую эпоху. В Рязанской губернии, как и по всей стране, утвердились демократия и политические
свободы. В течение нескольких дней Россия стала самой демократической страной в мире. Стали осуществляться в полном объеме политические права и свободы. В Рязанской губернии начали легально
действовать организации политических партий.
Пришедшее к власти после крушения монархии Временное правительство назначало в регионы страны вместо отстраненных губернаторов губернских комиссаров. Это слово из лексикона Французской революции конца XVIII в. приобрело в 1917 г. актуальность
и в русском языке, став символом новой эпохи. В Рязань 7 марта из
столицы пришла телеграмма о назначении на должность губернского комиссара местного земского деятеля Л. И. Кученева. До февраля
1917 г. этот помещик Рязанского уезда считал себя октябристом, а после революции примкнул к кадетам.
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Собравшийся в апреле Рязанский губернский съезд общественных организаций отказался признавать назначенного в столице губернского комиссара и потребовал сделать эту должность выборной.
Через месяц Временное правительство было вынуждено пойти на
уступку. Губернским комиссаром стал выдвинутый на съезде общественных организаций преподаватель Рязанского реального училища
Ф. К. Павлов, один из руководителей местных эсеров.
Рязанский губернский комиссар во многом напоминал возглавившего в июле Временное правительство А. Ф. Керенского. Несомненные ораторские дарования не могли заменить многих других качеств, необходимых для того, чтобы возглавить охваченную глубоким
кризисом страну или один из ее регионов. Ф. К. Павлов опирался на
поддержку Комитета общественных организаций, состоявшего, преимущественно, из представителей буржуазии и партии кадетов. Им
противостояли три представительных органа, отражающие настроения основной массы населения, лишенного до революции реального участия в управление страной. 3 марта в Рязани возникли Совет
солдатских депутатов и Совет рабочих депутатов. Несколько позже
начал деятельность Совет крестьянских депутатов.
Внутри Советов шла борьба за влияние между «социалистическими партиями» — большевиков, меньшевиков и эсеров. Но, одновременно, все Советы выступали в роли постоянных оппонентов
Комитета общественных организаций и губернского комиссара. Постепенно они превратились в органы параллельной власти, отражая
идеалы и чаяния, порой не до конца четко сформулированные, большинства народа. Первым из политиков оценил эту ситуацию вождь
РСДРП(б) — Российской социал-демократической партии большевиков В. И. Ленин, который призвал установить в России власть Советов. Борьба за претворение лозунга «Вся власть Советам!» в жизнь
сделала большевиков самой радикальной политической силой, которая в условиях общенационального кризиса быстро увеличивала
свою социальную поддержку. В Рязанской губернии весной 1917 г.
большевиков было всего несколько десятков в двух городах — в губернском центре и самом крупном промышленном центре региона — Егорьевске. Лидером местных большевиков был 46-летний
заведующий оценочно-статистическим отделением губернской земской управы С. П. Середа, который пользовался большим уважением
и влиянием в обществе.
Политическая борьба в России в 1917 г. происходила на фоне растущего экономического кризиса и массового народного недоволь58

ства. За восемь месяцев существования Временного правительства
коалиция кадетов, эсеров и меньшевиков не смогла решить их ни на
общероссийском, ни на региональном уровнях. Одной из важнейших проблем стал продовольственный вопрос, в котором фокусировались все существующие в стране экономические, социальные
и политические противоречия. В Рязани Губернский крестьянский
съезд уже в мае одобрил закон о принятии хлебной монополии. Положение со снабжением городов губернии продовольствием ухудшалось. К 12 мая запас пшеничной муки в губернском городе составлял
6–7 вагонов. Городской продовольственный комитет принял решение о запрещение вывоза из города пшеничной муки и изделий из
нее, всех видов крупы, сахара, мяса, овса и сена. С 25 мая в Рязани
была введена карточная система на отпуск ржаного хлеба или муки
в размере 1 фунта ежедневно. Поскольку в других губерниях закупочные цены были выше, то продовольствие уходило в другие регионы. Рязанский губернский продовольственный комитет запретил
вывоз из губернии пшеницы, ржи, гречихи, проса, полбы, чечевицы,
фасоли, гороха, кукурузы, ячменя, овса, муки, отрубей, круп, сена,
соломы, живого скота и мяса. В резолюции от 18 августа Рязанского губернского продовольственного комитета предлагалось принять
строжайшие меры для запрета на вывоз хлеба за пределы губернии
и уничтожения самогоноварения, а также признавалось целесообразным использование военной силы для осуществления хлебной монополии и борьбы со спекуляцией.
Но хлебная монополия не сопровождалась установлением твердых цен на предметы массового потребления промышленного производства. Поэтому крестьянству сдавать хлеб государству было невыгодно. Пуд хлеба по твердым ценам стоил 2,5–3 руб., что равнялось
стоимости одной подковы или половине аршина ситца. Крупные, а за
ними и мелкие торговцы встали на путь открытой спекуляции. Но
центральные и местные органы Временного правительства оказались
не в состоянии регулировать рынок промышленных и продовольственных товаров. В стране назревала угроза голода. Городской голова Рязани кадет И. А. Антонов писал за десять дней до Октябрьского вооруженного восстания министру продовольствия Временного
правительства С. Н. Прокоповичу: «Города переживают мучительный
продовольственный кризис… Положение трудовых и малоимущих
классов воистину трагически мучительное. Создается особая психология людей голодных, готовых на все, лишь бы прокормить своих
мучимых недоеданием детей».
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На промышленных предприятиях губернии постоянно вспыхивали трудовые конфликты и антиправительственные выступления.
30 тыс. фабрично-заводских рабочих губернии активно отстаивали
свои права в условиях экономического и промышленного кризиса.
Одними из главных очагов забастовок летом 1917 г. стали суконная
фабрика Арацкова в Мурмино и ватные фабрики в Спас-Клепиках.
К этому времени среди рабочих большую популярность получило
требование введения рабочего контроля. От слов рабочие переходили к делу. На чугунолитейном заводе в с. Сынтул Касимовского уезда
в ответ на решение владельца закрыть предприятие трудовой коллектив взял его под контроль, объявив себя рабочей артелью и продолжив производственную деятельность.
С весны Рязанская губерния стала одним из главных очагов крестьянского движения в стране. По количеству крестьянских выступлений за апрель-август 1917 г., по данным Министерства внутренних
дел, она входила в число регионов России, максимально охваченных
«аграрными беспорядками». С марта по октябрь было разгромлено
108 имений, из них в августе-октябре — 87. С наибольшей силой крестьянское движение проявилось в южных черноземных уездах, прежде всего Раненбургском и Данковском.
Огромное влияние на развитие событий оказали 7 запасных пехотных полков, расквартированных в Рязанской губернии. Их численность колебалась от 60 до 70 тыс. солдат. Большинство из них
составляли призванные из запаса крестьяне центра России. Многие
уже побывали на фронте и попали в тыл после ранений. Ужасы и лишения войны, цели которой были чужды им, породили в них огромную ненависть к военному командованию, правительству и состоятельной части населения, представители которой редко попадали
в солдатские казармы и фронтовые окопы. Воинская дисциплина
царской армии исчезла, и многотысячная вооруженная масса из
орудия правительства превратилась в революционную силу. Выразителем солдатских настроений стали выборные ротные и полковые
комитеты.
3 сентября Рязанский Совет рабочих депутатов при обсуждении
вопроса о власти присоединился к резолюции Петроградского Совета, предложенной большевиками. Помимо губернского города, центром революционных настроений в губернии стал Скопин. Местный
Совет рабочих и солдатских депутатов за радикальную позицию в либеральной печати именовали «Скопинской республикой». 22 сентября 81-й запасной пехотный полк, расквартированный в этом городе,
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принял резолюцию о передаче власти в руки Советов и немедленном
окончании войны.
Важным шагом в развитии событий стало объединение рабочих и солдатских Советов на губернском уровне. Решение об этом
принял губернский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов,
состоявшийся 14–16 октября. На нем присутствовали делегации от
Советов Рязани, Спасска, Егорьевска, Зарайска, Скопина, Побединских рудников, представляющих около 50 тыс. избирателей из числа
рабочих и солдат. Среди делегатов было 28 большевиков, 10 левых
эсеров, 7 меньшевиков, 2 меньшевика-интернационалиста, 2 беспартийных, 2 депутата с невыясненной партийной принадлежностью.
Ежедневно перед зданием, где работал Съезд, проходили демонстрации солдат запасных полков. Выражая настроения рабочих и гарнизона, съезд принял решение об объединении в губернии рабочих
и солдатских депутатов и резолюции о власти, о войне и мире, предложенные большевиками.
25 октября Рязанский Совет рабочих и солдатских депутатов
получил телеграмму из Московского областного бюро РСДРП(б)
о начале вооруженного восстания в Петрограде. На следующий день
на заседании Совета рабочих и солдатских депутатов и представителей гарнизона был избран Военно-Революционный Комитет (ВРК),
в составе 4-х большевиков и 2-х меньшевиков. Когда последние отказались войти в ВРК, его пополнили еще 3 большевика. Отказался
послать представителей в ВРК Совет крестьянских депутатов. Председателем ВРК был избран большевик А. С. Сыромятников, юрист,
выпускник Московского университета, имевший к этому времени
13-летний стаж членства в РСДРП(б).
В губернском центре сложилось неустойчивое равновесие. Губернский комиссар Временного правительства, не признавая переход власти к Советам, создал Комитет безопасности. 28 октября начальник военного гарнизона Рязани отказался признавать приказы
ВРК и объявил в городе военное положение. Комитет безопасности
попытался создать белую гвардию из учащейся молодежи. Телеграф приносил сообщения о боях в Москве, в окрестностях Петрограда и в других районах страны. В ночь на 30 октября ВРК пошел
на применение силы и взял под свой контроль телеграф. 31 октября совещание служащих государственных учреждений приняло
резолюцию о «поддержке Временного правительства и прекращении работы в случае захвата власти Советами». После переговоров
с ВРК банковские и почтово-телеграфные чиновники объявили, что
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будут сохранять нейтралитет. Вплоть до 11 ноября шли постоянные совместные и раздельные заседании Советов. Обсуждали один
вопрос — о власти. По инициативе меньшевиков и эсеров раз за
разом ставился вопрос о недоверии Совету народных комиссаров
во главе с В. И. Лениным. И каждый раз эта резолюция проваливалась большинством депутатов. 16 ноября было принято решение
об изъятии оружия у офицеров гарнизона, начальник гарнизона
был отстранен от должности, прошли выборы командного состава
в воинских частях. Новыми командирами стали солдаты и младшие офицеры, сочувствующие революции. Губернский комиссар
и его помощник бежали. Отряд, посланный ВРК, взял под контроль
тюрьму, чтобы освободить «аграрников», крестьян, арестованных
за участие в захвате помещичьей земли. Комиссары ВРК были назначены в банк, тюрьму, губернское правление, продовольственную управу, введена цензура над публикациями газеты «Рязанская
жизнь», стоящей на кадетских позициях. 25 ноября прошли перевыборы Совета рабочих депутатов.
3–6 декабря работал губернский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов; 165 делегатов из 12 уездов собрались
в здании бывшего дворянского собрания. Съезд объявил о переходе
всей власти в губернии в руки Советов. За это выступали не только
большевики, но и значительная часть эсеров, которые объединились
в партию «левых эсеров». В качестве руководящего органа был создан
Совет Советов из 9-ти человек: 5-х большевиков и 4-х левых эсеров.
Это был временный орган, бравший на себя верховную власть в губернии для организации «постоянной Советской власти». Председателем Совета Советов стал большевик Н. В. Масалков, студент-медик
Московского университета.
Преобладание левых политических симпатий среди населения
региона продемонстрировали итоги первых в истории России всеобщих, равных, прямых выборов, которые состоялись осенью 1917 г.
Все 8 избранных от Рязанской губернии делегатов Учредительного собрания являлись представителями социалистических партий,
а 6 (3 большевика и 3 левых эсера) принадлежали к сторонникам утвердившейся после Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде Советской власти.
До начала 1918 г. в регионе параллельно существовали Советы рабочих и солдатских депутатов и Советы крестьянских депутатов. Губернское крестьянское совещание 12 декабря приняло решение поддержать губернский съезд по вопросу о переходе власти в руки Со62

ветов. 9 января 1918 г. произошло объединение Совета крестьянских
депутатов и Советов рабочих и солдатских депутатов в губернии.
14–17 февраля 1918 г. состоялся 2-й губернский «учредительный»
съезд Советов, на котором присутствовали 435 делегатов. Среди них
были меньшевики и правые эсеры, но большинство составляли большевики и левые эсеры. На съезде был избран Исполком губернского
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в составе 42 человек (23 большевика и 19 левых эсеров). 14 декабря было принято
положение о губернском Совете Советов и комиссариатах при нем.
С этого момента высшим органом власти на территории губернии, уезда и волостей считался Съезд Советов рабочих, крестьянских
и солдатских (позже красноармейских) депутатов. На него возлагалось проведение в жизнь всех постановлений высших органов Советской власти, осуществление хозяйственных и культурных мероприятий, разрешение всех вопросов, имеющих местное значение.
Победа Советской власти в стране и в уезде не означала прекращения политической борьбы. Противники большевиков пытались
вернуть потерянную власть. Они использовали как вооруженные, так
и политические способы противоборства. Но все попытки выступить
против Советской власти быстро подавлялись. Это обуславливалось
не силой советского государственного аппарата; он только создавался
и был еще очень слабым. Ядром новой государственности была партия
большевиков. В рядах РСДРП(б) к декабрю 1917 г. в Рязанской губернии было 1655 человек, около 700 из них проживали в губернском
и уездных городах. На 3500 остальных населенных пунктов Рязанской
губернии приходилось менее 1000 членов партии. 5–6 декабря 1917 г.
большевики провели губернскую партийную конференцию, был избран губернский комитет РСДРП(б) во главе с А. С. Сыромятниковым.
Относительная малочисленность партии большевиков не помешала Советской власти быстро и прочно укрепиться на основной
территории страны. Причина этого состояла в том, что крестьянство,
составляющее подавляющую часть населения всей России, в том числе Рязанской губернии, поддержало новую власть. Два первых закона Советской власти удовлетворяли его самые насущные нужды.
Декрет о мире положил конец участию России в кровопролитной
войне, необходимость которой была непонятна народу. К весне 1918 г.
домой вернулись практически все оставшиеся в живых солдаты, служившие в царской армии и ставшие самой активной частью сельского
населения. Они приносили с собой с фронта оружие и большой опыт
жизни, резко отличавшейся от традиционного деревенского уклада.
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В частности, это был опыт политической жизни — выборов в солдатские комитеты, участия в митингах, взятия власти Советами.
Декрет о земле представлял собой законодательную базу решения самого острого вопроса русской жизни — аграрного — в пользу
крестьянства. Провозглашалась национализация земли. Это означало
ликвидацию частной собственности на землю. Помещичье землевладение уничтожалось. Вся земля переходила в руки местных советов
и земельных комитетов для дальнейшего распределения ее среди крестьян по трудовой норме. На протяжении ноября-марта 1918 г. все
частные имения в губернии были конфискованы. Это происходило
следующим образом. Крестьяне села или нескольких сел, которые
прилегали к имению, на своем сходе выносили приговор о конфискации. Выборные представители крестьян и представители земельного комитета шли в имение и составляли акт и опись имущества. Для
управления имением назначались ответственные лица из числа крестьян. Они должны были охранять поместье от расхищения. Хотя нередкими были и неорганизованные формы ликвидации помещичьих
имений. Если между крестьянами и владельцем поместья существовал конфликт, то он выливался в погром поместья. Оно разорялось,
часто просто сжигалось, имущество уничтожалось или расхищалось.
Но эта форма не была ведущей. С ноября 1917 по январь 1918 г. было
62 случая погрома (в том числе в ноябре — 56), в то время как всего до
июня 1918 г. организованно принято на учет 766 имений.
Весной 1918 г. начался второй этап осуществления Декрета о земле. Он состоял в разделе конфискованной земли между крестьянами
для ярового сева. Процедура раздела земли была определена на губернском съезде земельных отделов, который принял постановление
«О распределении земли на весну». В нем было сказано, что каждый
житель губернии «…может получить землю только в таком размере,
сколько в среднем приходится на живую душу в его уезде… Земля дается тем, кто ее желает обрабатывать личным трудом и трудом своего семейства. Наемный труд на посев 1918 г. допускается с согласия
местных обществ. Все земли, кому бы ранее они не принадлежали,
должны делиться на общих основаниях… Помещики, которые сами на
своей земле не трудились, лишаются права получения земли в пределах своей губернии». Крестьяне Рязанской губернии в ходе осуществления Декрета о земле получили к осени 1918 г. более 790 тыс. десятин земли. Крупное частное землевладение к лету 1918 г. в губернии
было ликвидировано. Многовековая мечта крестьянства — «черный
передел» земли осуществилась.
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В 1917 г. жизнь Рязанской губернии, как и всей страны, за год
стремительно изменилась. Но это было только началом перемен.
Наступивший 1918 г. стал первым годом таких бурных событий, как
Гражданская война и иностранная военная интервенция, которые по
своему размаху и напряженности превосходили Смутное время начала XVII в. Ситуация стала стабилизироваться только с весны 1921 г.
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КАМЕНСКИЙ Григорий Николаевич
(К 125-летию со дня рождения гидрогеолога,
доктора геолого-минералогических наук, профессора,
члена-корреспондента Академии наук СССР)

Январь

18
1892

Г. Н. Каменский родился 18 (6 по ст.
ст.) января 1892 г. в селе Клекотки Епифанского уезда Тульской губернии (ныне Скопинский район Рязанской области); был старшим ребенком в семье
торгового служащего, имевшего пятерых
дочерей и пятерых сыновей. Как все дети
в семье, Григорий Николаевич помогал
родителям по хозяйству — косил, пахал
и сохранил привязанность к деревенскому труду на всю жизнь, — уже проживая
в Москве и будучи профессором, сам
построил на даче летний домик, сложил
печь, разбил сад.
У Григория Николаевича был хороший слух, и он самостоятельно
выучился играть на баяне. Окончив сельскую школу, поступил в Высшее начальное училище, расположенное в родном селе. Затем два года
обучался в Богородицком 4-классном сельскохозяйственном училище (ныне Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени
И. А. Стебута).
В 1910 г. Каменский экстерном сдал экзамены в Тульской гимназии и в том же году поступил в Московский сельскохозяйственный институт (МСХИ, ныне Российский государственный аграрный
университет — МСХА имени К. А. Тимирязева). Во время учебы
работал в отделе земельных улучшений Министерства земледелия
и государственных имуществ: в 1912–1913 гг. — техником, в 1914–
1916 гг. — гидрогеологом Поволжских изыскательских партий. В Москве поступил в народную музыкальную школу, где познакомился
с Евгенией Николаевной Коронфской, вскоре ставшей его женой.
В 1916 г. с отличием окончил институт по инженерно-мелиоративному отделению и был оставлен на кафедре гидрогеологии для подготовки к преподавательской деятельности. В 1916–1917 гг. работал
геологом Комиссии по исследованию фосфоритов Мосгубземотдела,
в 1917–1920 гг. — гидрогеологом отделов мелиорации Мосгубзем66

отдела и Наркомзема. В 1920 г. начал преподавать гидрогеологию на
гидромелиоративном факультете МСХИ.
В том же году в Московской горной академии была создана гидрогеологическая кафедра и организована лаборатория, заведующим которой стал Григорий Николаевич. В конце 1920-х гг. Каменский начал
читать новый специальный раздел гидродинамики — динамику подземных вод, став одним из первых преподавателей этой дисциплины
в стране. Ему принадлежит ведущая роль в ее развитии и внедрении
в практику. В академии Каменский работал: с 1920 по 1923 гг. — ассистентом, с 1925 г. — доцентом. В 1926–1931 гг. он — гидрогеолог Московского геологического управления.
В 1930 г. из академии выделилось несколько вузов, в числе которых был Московский геологоразведочный институт (МГРИ) имени
С. Орджоникидзе (ныне Российский государственный геологоразведочный университет). В этом вузе Григорий Николаевич с 1930 по
1952 г. возглавлял кафедру гидрогеологии и инженерной геологии,
исполнял обязанность профессора. В 1940 г. Г. Н. Каменский защитил
докторскую диссертацию «Метод конечных разностей для решения задач по движению грунтовых вод и прогнозу их режима», в том же году
ему присвоено звание профессора. Решением Высшей аттестационной
комиссии (ВАК) от 25 января 1941 г. Григорию Николаевичу была
присуждена степень доктора геолого-минералогических наук. В 1959 г.
коллективный труд «Гидрогеология СССР», написанный Г. Н. Каменским совместно с М. М. Толстихиной и Н. И. Толстихиным был удостоен премии РАН имени академика Ф. П. Саваренского. В 1930–1959 гг.
Григорий Николаевич был членом Ученого совета МГРИ и членом научно-технической секции Московского геологического управления.
Работая в Московской горной академии и в МГРИ над программами по новым курсам гидрогеологической специальности, Каменский внес в них то новое, что обогатило гидрогеологию и смежные
науки: гидравлику, гидромеханику, мелиорацию, почвоведение. Он
стал основоположником нового раздела гидрогеологии — динамики
подземных вод. Работы Каменского по динамике и режиму подземных вод и ряд других были положены в основу учебника «Основы
динамики подземных вод», вышедшего в двух томах в 1933 и 1935 г.
Он не только сам написал ряд превосходных учебников и учебных пособий, но в 1930-х гг. вместе с профессором А. Н. Семихатовым осуществил научную редакцию переводов с немецкого языка
известных руководств: В. Кене «Грунтовые воды» и Е. Принца «Гидрогеология».
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Автор крупных монографий, учебников и учебных пособий
Г. Н. Каменский, читая цикл лекций по всем основным курсам гидрогеологии, широко использовал материалы собственных исследований. Его труды по региональной и теоретической гидрогеологии сыграли важную роль в становлении ее научных основ, открыли пути
решения сложных народно-хозяйственных проблем.
Преподавательскую деятельность Каменский успешно совмещал с научной. Он был ученым широкого профиля: круг его научных интересов включал вопросы региональной геологии и гидрогеологии, проблемы формирования, динамики, режима и ресурсов
подземных вод, задачи инженерной геологии, методику гидрогеологических исследований. Он выполнил многочисленные научные
работы по исследованию режима подземных вод, по определению
подпора подземных вод в районе водохранилищ, по созданию методики изучения фильтрационных свойств пород, по разработке теории движения подземных вод в неоднородных по проницаемости
пластах при различных условиях их залегания и теории движения
подземных вод к водозаборным сооружениям, по выяснению ресурсов подземных вод и ряд других.
Развернувшееся в годы первых пятилеток строительство, особенно гидротехническое, сопровождалось широкими и разносторонними
разработками, потребовавшими от гидрогеологов конкретных ответов на вопросы, связанные с теорией движения подземных вод и методикой гидрогеологических исследований. Научные работы Григория Николаевича, направленные на изучение этих проблем, сыграли
выдающуюся роль в решении гидрогеологических задач при изысканиях под гидротехнические сооружения.
Каменский как специалист-гидрогеолог участвовал в изысканиях на Волго-Донском канале, являлся постоянным консультантом на
строительстве канала имени Москвы, руководил работами на Соликамском и Куйбышевском гидроузлах, был консультантом и экспертом на всех стадиях строительства московского метрополитена, Колхидстроя, сооружений Большой Волги и ряда других.
Григорий Николаевич принимал активное участие в исследованиях Сарпинской и Прикаспийской низменностей, в районе р. Маныч и Ергенинской возвышенности в Калмыкии, на Общем Сырте
в Оренбургской области, в Пензенской области, осуществлял геологические и гидрогеологические съемки в районах Поволжья, Заволжья и Среднего Дона. Наиболее значительными из них оказались
изыскания в районе Среднего Дона, где ученый получил данные, по68

зволившие обнаружить восходящие источники артезианских вод на
Арчединском поднятии. На основании этого был сделан вывод о существовании Донецко-Донского артезианского бассейна. В южной
части Общего Сырта им установлена соляная тектоника, выделен
ряд ранее не известных в этом районе стратиграфических горизонтов, открыто Озинское месторождение горючих сланцев. Полученные материалы послужили основанием для заложения глубокой
буровой скважины, в результате чего было открыто месторождение
калийных солей.
Григорий Николаевич изучал фильтрационные свойства горных
пород, вопросы режима, динамики, зональности и формирования
подземных вод. Для определения коэффициента фильтрации им
предложен ряд приборов, в числе которых полевой прибор, получивший название «трубки Каменского» (1932).
Каменский выполнял производственные и научные исследования в Московском геологоразведочном управлении с 1926 по 1932 г.
В 1931–1934 гг. работал старшим научным сотрудником во Всесоюзном научно-исследовательском институте водоснабжения, канализации, гидротехнических сооружений и инженерной гидрогеологии
(ВОДГЕО).
В 1934 г. Академия наук СССР была переведена из Ленинграда
в Москву; Гидрогеологический отдел Геологического института после переезда в Москву расширили и преобразовали в Отдел гидрогеологии и инженерной геологии. При отделе организовали три лаборатории; основной темой лаборатории гидрогеологии, заведующим
которой стал Г. Н. Каменский, было изучение динамики грунтового
потока в неоднородных пластах.
В 1935–1939 гг. Г. Н. Каменский работал в должности старшего научного сотрудника Института геологических наук Академии
наук СССР (ИГН АН СССР), на базе одного из отделов которого
в 1938 г. образован Отдел гидрогеологии, руководителем которого
стал Каменский. В 1937–1941 гг. он был членом Ученого совета этого института.
С началом Великой Отечественной войны МГРИ стал оборонным объектом. Григорий Николаевич вместе со своими студентами
входил в состав отряда противовоздушной обороны, члены которого
организовывали в институте дежурства во время бомбежек, сбрасывая с крыш зажигательные бомбы. С октября 1941 по 1943 г. Каменский в составе коллектива МГРИ был в эвакуации в г. Семипалатинск (Казахстан).
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В АН СССР Каменский руководил работой по научным международным связям в области гидрогеологии, в 1956–1959 гг. был
вице-президентом Международной ассоциации гидрогеологов, а в
1955–1959 гг. — председателем гидрогеологической секции при Национальном комитете геологов СССР.
В 1939–1949 гг. Григорий Николаевич работал во Всесоюзном
научно-исследовательском институте гидрогеологии и инженерной
геологии (ВСЕГИНГЕО), в 1949–1959 гг. — старшим научным сотрудником лаборатории гидрогеологических проблем АН СССР, одновременно исполняя обязанности заместителя директора по научной части. В 1940–1950 гг. входил в состав, а в 1950–1959 гг. работал
заместителем председателя бюро гидрогеологической секции Всесоюзного научно-технического горного общества.
Григорий Николаевич внес большой вклад в подготовку нескольких поколений гидрологов как в СССР, так и за рубежом, работал над
учебными планами и профилями специалистов-гидрогеологов, активно участвовал в работе Центрального учебно-методического совета Союзгеолразведки. Многие годы Каменский был членом ряда ученых советов, редактором нескольких научных изданий. В 1945–1946 гг. он —
член Экспертной комиссии ВАК при Министерстве высшего и среднего специального образования СССР.
Научные заслуги Г. Н. Каменского определили его избрание
в 1953 г. членом-корреспондентом АН СССР. С этого года и до конца
дней основной для Григория Николаевича стала работа в лаборатории гидрогеологических проблем АН СССР, в 1956 г. он назначен ее
директором. Вопросами формирования подземных вод, являющимися сложнейшими в гидрогеологии, Каменский занимался почти всю
свою творческую жизнь. Г. Н. Каменский был ученым-новатором,
умевшим найти новые, оригинальные решения самых сложных гидрогеологических проблем.
Ученый выполнял большую общественную работу. В 1939–
1943 гг. он — депутат Московского городского совета 1-го созыва,
в 1950–1953 гг. — депутат Краснопресненского районного Совета
депутатов трудящихся 3-го созыва. В 1950–1958 гг. — редактор-консультант раздела геологии «Большой советской энциклопедии».
Награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, медалями «За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Скончался 17 июля 1959 г. в Москве, похоронен на Новодевичьем
кладбище.
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Дочь Григория Николаевича, Анна Григорьевна, унаследовала
музыкальные способности отца, по окончании консерватории преподавала в Московском музыкальном училище им. М. М. ИпполитоваИванова (ныне Государственный музыкально-педагогический институт им. М. М. Ипполитова-Иванова).
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НАСОНОВА Нелли Козьминична
(К 80-летию со дня рождения члена Союза художников
СССР, заслуженного работника культуры РСФСР,
лауреата Государственной премии РСФСР,
почетного гражданина города Скопина)

Февраль

16
1937

Н. К. Насонова (в девичестве Герасимова) родилась 16 февраля 1937 г.
в городе Скопине Рязанской области
в семье коренных рязанцев, уроженцев
Скопинского уезда: мать, М. Г. Герасимова (в девичестве Назарова), родилась
в 1905 г. в д. Высокое, отец, К. В. Герасимов — в 1900 г. в с. Новое. Мария Гавриловна и Козьма Васильевич вступили
в брак в 1928 г. в с. Новое Скопинского
района. Вскоре молодая семья переехала в г. Скопин, где родились трое детей:
в 1928 г. — Василий, в 1933 г. — Нина,
в 1937 г. — Нелли. Детские годы Нелли
Козьминичны пришлись на военное время, и, чтобы прокормить семью, отцу приходилось трудиться с утра до вечера. Родители были
строги с детьми, но любили их безгранично.
Старшая дочь, Нина Козьминична Анохина, вспоминала: «Мама
в разных местах работала. На местной плодоовощной базе, уборщицей
на телеграфе, труженицей была и рукодельницей! Какие безрукавки
шила, полушубки. Особенно много заказов от местных модниц было
к Пасхе. Заказов было столько, что мама до самого пасхального утра
едва справлялась. Я-то руками мало, что делать умею, больше с цифрами привыкла работать, а вот Нелли, видно, в нее пошла. И сошьет,
и слепит. Во всем красоту видела… Папа рабочим был. В 1942 году
был призван на фронт. Через год его комиссовали по заболеванию
сердца. Работал на железной дороге станции „Скопин“. Его не стало
в 1946 году. Диагноз — „паралич сердца“. Я техникум закончила, по
распределению уехала в г. Сталиногорск [ныне г. Новомосковск Тульской области]. Работала счетоводом, потом бухгалтером, на пенсию
ушла с должности главного бухгалтера. Родных навещала часто —
каждые выходные приезжала домой. Вот и теперь в родные места вернулась. Мы с Нелли всегда дружно жили…»
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В 1944 г. Нелли Козьминична поступила в железнодорожную
школу № 62 (ныне Основная общеобразовательная школа №  5 г. Скопина). После окончания 9 классов она приняла решение не продолжать дальнейшее обучение и остаться в Скопине, чтобы помогать матери вести домашнее хозяйство. 10 октября 1957 г. Нелли Козьминична вышла замуж за школьного товарища Ивана Егоровича Насонова,
который работал в местном автохозяйстве, позже — на Скопинском
автоагрегатном заводе.
С 1934 г. в Скопине началось возрождение гончарного промысла. В документах Петербургского Кустарного музея первое упоминание о скопинских гончарах относится к 1892 г. Это счет Василия
Ивановича Оводова, передавшего в музей глиняной посуды 13 кувшинов на 24 руб. 50 коп. За неграмотностью вместо подписи — два
крестика. Исследователи истории промысла отмечают роль братьев
Оводовых (по прозвищу Сироткины) в возникновении производства декоративной керамики. Оводовы овладели искусством приготовления свинцовой глазури, в состав которой входили белый песок, окись свинца и окислы металлов-красителей. Зеленые и коричневые глазури стали одной из отличительных черт скопинской керамики. Со временем скопинские керамисты выработали свой особый
стиль. Искусствовед Е. Н. Хохлова в книге «Керамика Скопина»
среди особенностей скопинского промысла отмечает «…приземистые, с широким туловом банки, крынки, кувшины, украшенные
небольшими петлеобразными витыми или гладкими ручками и орнаментальными полосами. Позднее, к концу XIX в., сформировался
и дошедший до нашего времени тип скопинских сосудов: расположенное на круглом основании дискообразное тулово с отверстием
посередине (квасники) или без него (кумганы). На тулове размещалось расширяющееся кверху и, как правило, многоступенчатое горлышко с массивной крышкой».
На Всемирной выставке, проходившей в Париже в 1900 г., были
представлены изделия одного из братьев Оводовых. В 1902 г. изделия скопинских мастеров включены в экспозицию 1-й Всероссийской
кустарно-промышленной выставки, организованной Министерством
земледелия и государственных имуществ. На 2-й Всероссийской кустарной выставке, проведенной в Санкт-Петербурге в 1913 г., демонстрировались глиняные изделия гончара А. И. Тащеева.
В 1920-х–начале 1930-х гг. скопинские гончары работали на удовлетворение повседневного спроса, производя простую глиняную
посуду без особых украшений и разнообразия форм. Артель «Кера73

мик», созданная в середине 1930-х гг., объединила несколько десятков
гончарных мастерских, продолживших производство неглазурованных горшков, крынок, кашпо и т.  д. Лишь некоторые гончары, лучшие мастера выполняли фигурные изделия по заказу музеев. Великая
Отечественная война пагубно сказалась на развитии промысла: количество мастеров сократилось, были утрачены многие художественные навыки. В 1948 г. в Скопин приехали работники Научно-исследовательского института художественной промышленности (НИИХП), чтобы
помочь восстановить знаменитый гончарный промысел. На помощь
энтузиастам, возрождающим забытое искусство, пришел потомственный гончар Дмитрий Михайлович Желобов. Исключительное значение в развитии местных традиций имело творчество Михаила Михайловича Пеленкина, лауреата Государственной премии РСФСР 1991 г.
в области литературы и искусства, потомственного гончара в четвертом
поколении. Он работал в гончарной артели «Керамик» еще с 1933 г.
Вернувшись с фронта после демобилизации, устроился на угольную
шахту. Откликнувшись на предложение сотрудников НИИХП, Михаил Михайлович вновь стал гончаром.
В 1958 г. Нелли Козьминична по предложению брата мужа —
Льва Егоровича Насонова — пришла ученицей гончарного круга
в артель «Восход». У М. М. Пеленкина и Л. Е. Насонова было в то
время 19 учениц. Сначала их учили делать простейшие формы сосудов, банок, горшков — «болваны». Насонова более остальных увлеклась процессом варьирования объемов, постигала и расширяла
возможности создания из глины разнообразных форм, вскоре став
одной из самых талантливых учениц Михаила Михайловича.
«Специалисты Московского НИИ художественной промышленности, которые вели всю научную работу по возрождению промысла, приезжали. Каждому гончару давали изображения выполненных
в прошлом веке изделий. Но сразу условие: „Образец воспроизвести,
но не до мельчайших деталей. Обязательно добавить к нему свое“.
И мы каждый раз, что у него в голове, придумывали, старались.
Столько, помню, „натворили“. Сами диву давались: разве такое может быть. По прошествии лет все яснее понимаю своеобразие наших
тогдашних работ. Хотя каждый создавал свое, личное, но корни творчества всегда лежали в минувших столетиях. Особенно в XIX, на который пришелся расцвет скопинского промысла», — так вспоминала
в одном из интервью Нелли Козьминична первые годы своей работы,
когда были заложены основы ее дальнейшего творчества, сделавшего
ее «королевой скопинского промысла». Через 6 месяцев после при74

хода в артель ей присвоен 7-й разряд и Нелли Козьминична была назначена мастером гончарного производства.
Из воспоминаний Н. К. Насоновой: «Тогда гончарный круг был
ручным. Сидели на полу и вертели. Это какие крепкие руки требовались, чтобы выдержать различные нагрузки! Когда научились „тянуть“ глину, получать сосуды, сдавали на разряд. Единственной мне
присвоили сразу седьмой. Помню, как растерялась от похвалы и на
стеллажи, куда ставили готовые после обжига изделия, забралась,
чтобы никого не видеть. Считала этот разряд незаслуженным…»
В 1960 г. Нелли Козьминична училась на курсах повышения
квалификации при НИИХП в Москве. В том же году переведена
в мастерскую художественной керамики. Ее работы, в которых
богатая фантазия сочеталась с высоким профессиональным мастерством и глубоким пониманием особого местного стиля, сразу
обратили на себя внимание любителей этого вида декоративного
искусства. Насонова создала множество сосудов-скульптур, отмеченных особым обаянием, теплотой, мягкостью и изяществом форм
и пропорций. В своем творчестве, обращаясь к искусству прошлого, она не повторяла изделия, а делала на их основе принципиально
новые и современные. «Сосуд на рыбках», квасник «Дракон», салфетницы «Скопа», «Сосуд фигурный с медведями», «Подсвечник
с рыбками», выполненный специально для Тамбовской областной
картинной галереи, «Квасник с двумя птицами» — ее работы завораживают. При этом Нелли Козьминична никогда не пыталась
объяснить своего авторского замысла, по ее мнению его должен понять сам смотрящий.
В 1969 г. на базе артели «Керамик» создана Скопинская фабрика художественной керамики. Приказом №  143 от 31 декабря 1971 г.
Н. К. Насоновой присвоено звание мастера-художника высшего класса,
в 1975 г. она стала художником 2-й категории. В 1976 г. принята в члены Союза художников СССР. С 1976 по 1977 г. Нелли Козьминична
была руководителем творческой группы, в 1977–1980 гг. работала старшим мастером цеха художественной керамики, с 1980 по 1992 г. — начальником производства.
Директор фабрики художественной керамики в 1984–2012 гг.
В. Д. Телышев вспоминал: «Она приходила в 7 утра, оставалась после
работы, и была в производстве все 7 дней в неделю, чувствовала все
его нюансы на уровне глаз и рук. Нелли Козьминична обладала даром контактировать с людьми любого уровня, отличалась необыкновенным трудолюбием, умением находить выход из любой ситуации.
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При этом очень веселый, задорный, общительный человек. Ее знали
и любили все».
Н. К. Насонова щедро и бескорыстно делилась накопленным опытом с молодыми гончарами. Ее учениками стали такие известные авторы керамики, как Л. А. Воронова (Масленникова), Е. А. Воротникова, И. А. Пономарева (Головкина) и др. Именно Нелли Козьминична
стала наставником для приехавшего в Скопин молодого художника
А. И. Рожко, который вспоминал: «Нелли Козьминична — первая женщина в Скопине, которая приобщилась к гончарству! Не имея специального образования, художником она была от природы, по чутью…»
С середины 1960-х гг. Н. К. Насонова являлась участницей многих отечественных и зарубежных выставок. Ее работы были представлены на республиканских и всероссийских выставках: 3-й, 5-й,
6-й «Советская Россия» (1967, 1975, 1980, г. Москва), «По родной
стране» (1972, г. Москва), «Мое Нечерноземье» (1977, г. Тула), Россия–IX (1999, г. Москва); на всесоюзной «Керамика СССР–75»
(1975, г. Вильнюс); на зональных и региональных: 2-й «В едином
строю» (1967, г. Москва), 3-й «Центр — северные области» (1969,
г. Смоленск), 5-й, 6-й «Художники Нечерноземья» (1980, г. Рязань;
1985, г. Кострома), 4-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й «Художники центральных областей России» (1974, г. Иваново; 1990, г. Владимир; 1997,
г. Москва; 2003, г. Липецк; 2008, г. Ярославль); произведения Нелли
Козьминичны демонстрировались на выставке народного искусства
СССР (1973, г. Варшава); на международных выставках: керамики
(1972, г. Фаэнца, Италия; 1973, г. Валлорис, Франция), народной
керамики и экслибриса (1974, г. Сан-Паулу, Бразилия). Н. К. Насонова была активной участницей 1-го и 2-го фестивалей гончаров,
проведенных в Скопине в 2002 и 2004 г.
В 1985 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР «…за
заслуги в области советской культуры и многолетнюю плодотворную
работу…» Н. К. Насоновой присвоено звание «Заслуженный работник
культуры РСФСР». 26 декабря 1991 г. было принято Постановление
Правительства РСФСР «О присуждении Государственных премий
РСФСР в 1991 году в области литературы и искусства». За работы
и произведения в области народного художественного творчества
в числе лауреатов названы несколько выдающихся мастеров декоративно-прикладного искусства Рязанской области, среди которых
Н. К. Насонова. Решением Скопинского городского Совета депутатов
от 30 августа 2000 г. Н. К. Насоновой присвоено звание «Почетный
гражданин города Скопина».
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Награждена орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
Произведения Нелли Козьминичны находятся в коллекциях
в Государственного Русского музея, Государственного исторического музея (ГИМ), Всероссийского музея декоративно-прикладного
и народного искусства (г. Москва), Костромского объединенного художественного музея, Курской областной картинной галереи
им. А. А. Дейнеки, Мордовского республиканского музея изобразительных искусств (г. Саранск), Музея народного искусства (г. Москва), Государственного музея керамики «Усадьбы Кусково», Российского этнографического музея (г. Санкт-Петербург), Историко-художественного музея-заповедника «Троице-Сергиева лавра» (г. Сергиев
Посад, Московская область), Тамбовской областной картинной галереи, Рязанского государственного областного художественного музея
им. И. П. Пожалостина, Рязанского историко-архитектурного музеязаповедника, Скопинского краеведческого музея (г. Скопин, Рязанская область), частных коллекциях.
Н. К. Насонова умерла 26 июня 2005 г. в г. Скопине, похоронена
на городском кладбище.
16 февраля 2007 г. в музее Скопинской фабрики художественной
керамики прошла выставка, посвященная 70-летию со дня рождения
Н. К. Насоновой, на открытии которой присутствовала ее старшая
сестра Н. К. Анохина. Кроме авторских изделий, почетных грамот,
дипломов и наград собравшимся был представлен фильм о Нелле
Козьминичне, созданный скопинской телекомпанией «Верда».
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КИСИН Вениамин Моисеевич
(К 120-летию со дня рождения поэта,
создателя Рязанского отделения Всероссийского
Союза поэтов)

Март

20
1897

В. М. Кисин родился 20 (8 по ст. ст.)
марта 1897 г. «Родина моя — с. Задубровье
Спасск[ого] уез[да] Ряз[анской] губ[ернии]», — писал он о себе в одном из своих
писем в 1918 г. С «Книги о родившихся
евреях…», некогда хранившейся в архиве
Рязанской городской управы, выполнена копия о рождении его младшего брата
Бориса Моисеевича Кисина, представленная им в 1922 г. при поступлении на учебу в Высшие художественно-технические
мастерские (ВХУТЕМАС). К сожалению,
ныне местонахождение «Книги…» неизвестно. В ней могла быть запись «родился
в Рязани», как указано в воспоминаниях и во вступительной статье
Б. М. Кисина к сборнику стихов В. М. Кисина, а также в копии его аттестата об окончании гимназии. Синагога, где могло быть оформлено
рождение ребенка иудейского вероисповедания, была только в Рязани, да и семья Кисиных постоянно проживала в городе с 1893 г.; его
отец, Моисей Соломонович, последовательно был квартиронанимателем целого ряда домов. В Задубровье же родители могли находиться временно в связи с работой М. С. Кисина — торговлей лесом, и церковь в селе была православная.
Детство В. М. Кисина прошло в Рязани. В 1905 г. его семья пережила еврейский погром, дикий и беспощадный. «Пух и осколки
в развороченной нашей квартире», — вспоминал позднее Б. М. Кисин. (Далее по тексту без указания автора цитируются воспоминания
Б. М. Кисина.) К чести города, нашлись в Рязани люди, приютившие
в своих домах евреев как во время, так и после погрома. Моисей Соломонович отказался от предложенного пособия в пользу беднейших.
Почти с шести лет В. М. Кисин «…сел за книги, сначала обучался
древнееврейскому языку, изучал еврейское богословие». «Он всегда
с книгой, всегда что-нибудь читает или пишет. Проснешься ночью,
часа в два горит лампочка, и черноволосая голова над какими-нибудь
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страницами». «За время пребывания в гимназии он серьезно изучает
философию и литературу русскую, еврейскую, иностранную. Первую философскую книгу („Этику“ Спинозы) он читает в возрасте
12–13 лет».
Герой Советского Союза Александр Васильевич Беляков, учившийся с В. М. Кисиным в одном классе Первой Рязанской мужской
гимназии, вспоминал своего «дорогого незабвенного друга»: «…Веня
обладал изумительной памятью и прекрасными способностями. Он
всегда всё знал, и я не помню случая, чтобы он затруднился ответить
на любой вопрос преподавателя. Так он и был все 8 лет отличным учеником и круглым пятёрочником. Это был „первый ученик“.
Я бывал у него дома. Познакомился с очень скромными родителями, его сестрой и братьями. В этой семье не было ссор, ни грубых слов,
ни пустого времяпрепровождения. Обстановка была трудовая, среди
книг, в мечтах о счастливом и интересном будущем.
По пути из гимназии Веня успевал зайти почти каждый день в библиотеку „Благородного собрания“. И всегда на уроках среди учебников я видел его книги для чтения. Мне думается, он перечитал всю
библиотеку.
В 1915 г. Веня окончил гимназию с золотой медалью — единственный медалист в нашем классе».
Михаил Владимирович Самыгин (Марк Криницкий), преподававший в гимназии словесность первые шесть лет обучения В. М. Кисина, при встрече в 1922 г. в Рязани с Б. М. Кисиным после гибели поэта сказал: «Это был самый талантливый мой ученик».
В. М. Кисин продолжил образование в Императорском Московском техническом училище (ныне Московский государственный
технический университет (МГТУ) им. Н. Э. Баумана), на Высших
литературных курсах Главпрофобра при Наркомпросе, слушал курсы
в Московском университете. «Философия и филология влекут его, но
судьба еврейского юноши дореволюционного времени заставляет его
поступить на медицинский факультет».
«Приблизительно в 1916–17 гг. … увлекается толстовством, но это
увлечение быстро проходит. Во время революции сильно интересуется социализмом и, в особенности, анархизмом, читает произведения
средневековых мистиков и творения отцов церкви. Он изучает старообрядчество, сектантство и православие».
«Первые его произведения помечены 1914 г., но стихи попадаются уже в его детских записных книжках. Он начал писать, когда ему
было 11–12 лет, а может быть и раньше». В печати имя В. М. Кисина
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впервые появляется в 1916 г.: в рязанском журнале «Голос молодежи» опубликованы его критические статьи под псевдонимом В. Бавли (бавли — евреи, переселенные в Вавилонию, создавшие Талмуд
Бавли). «Как поэт впервые стал выступать в 1919 г.». Известна и его
ранняя проза: рассказ «Смерть», повесть «Из дневника Константина
Леонардова», роман «Призраки».
В. М. Кисин активно участвует в литературной жизни Москвы:
выступает в собрании «Литературного особняка», во «Дворце Искусств» на Вечере современной поэзии, в клубе Всероссийского Союза писателей на Вечере поэзии люминистов с провозглашением Декларации люминизма.
Кисин становится инициатором создания, организатором и секретарем Рязанского отделения Всероссийского союза поэтов — первого
литературного объединения, созданного в Рязани в 1920 г. Он — один
из организаторов «Дома Искусства», объединившего деятелей всех
видов искусства, где руководит поэтической секцией; привлекает рязанских и московских поэтов к изданию коллективных поэтических
сборников «Коралловый корабль», «Голгофа строф», «Киноварь»,
«Сегодня», «Плетень», «Из недр земли», опубликовав только один
свой — «Багряница». Вместе с братом, Б. М. Кисиным, выпускает рукописные сборники «Мандрагора», «Калейдоскоп». В августе 1921 г.
выходит первый номер рукописного журнала «Полишинель», где,
прежде всего, текстом «Памяти Блока» оправдано заявление: «Редакция надеется, что наш журнал займет не последнее место в истории
русской литературы».
В 1922 г. в сборнике «Из недр земли» В. М. Кисин публикует свою
поэму «Предбанник (Искус)» с посвящением «М. Г. Когану — пестуну, учителю и другу» под рубрикой «Люминисты». В статье «Октябрь
в отражении современной литературы», приводя стихи С. А. Есенина,
кратко и емко передает суть творчества Есенина не только того времени: «…из „деревенского хулигана“, размашистого и забубенного, вдруг
является пророческий и строгий тон».
Первый коллективный сборник со стихами В. М. Кисина выходит
в Рязани в 1920 г. Но еще в 1918 г. он задумывает издание журнала,
говорит о «пока еще потенциальных силах» и о своем желании «их
расшевелить, растолкать, пробудить»: «У меня лично и у моих товарищей есть вера в силы местные… Мы рискнули на такой шаг и, если
он не удастся, то будем довольны и тем, что хоть одна мысль о журнале захватит каждого, заставит его в этом направлении поработать,
подумать… И сделает его в будущем способным уже на воплощение
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ея …неудача в достижении известной цели ставит вопрос о ее достижении ребром…»
Летом 1921 г. В. М. Кисин тяжело заболел, два месяца находился между жизнью и смертью. После выздоровления уезжает к отцу
в д. Акишино Касимовского уезда, но вскоре возвращается в Рязань.
«Период после возвращения в Рязань стал периодом кипучей, даже
лихорадочной деятельности. Словно предчувствуя близкую кончину, он работал без устали, несмотря на тяжелые материальные условия… Целыми днями просиживал он в книгохранилище, погрузившись в какой-нибудь ветхий том. Утром, еще лежа в постели, звал
он маленького братишку и диктовал ему то, что рождалось за ночь».
Кисины жили тогда на втором этаже дома №  13 по улице Соборной,
отсюда в середине 1921 г. В. М. Кисин уехал в свою последнюю поездку в Москву.
«Москва тянула его, как центр умственной жизни. И там он продолжает так же интенсивно работать. Выступает, работает над целым
рядом статей и над романом „Рязань на Яру“… Усиленно занимался
он и в университете, чтобы быть свободным к лету. На лето у него был
задуман целый ряд работ…»
В 1921 г. В. М. Кисин выступает с «Провозвестием люминизма».
А. В. Беляков вспоминал: «…после революции я встретил его в Москве, у него на квартире. Он жил в крохотной комнатке, которая была
заполнена книгами и рукописями. „Я занимаюсь поэзией, — сказал он
мне, — и принадлежу к группе поэтов люминистов. Это от слова люмен — люминис — что по латыни означает свет“. Веня прочитал мне
несколько своих стихотворений, и они произвели на меня большое
впечатление новизной и цветистостью содержания».
Декларация люминизма, написанная В. М. Кисиным, не только
провозгласила новое течение в литературе, но и отразила его мироощущение, его стихи бывшие и будущие, «…и только преждевременная смерть поэта заставила поблекнуть „зеленый стебель — солнце“»,
«…но у самого надира, за последним пределом, в непроницаемом мраке — уже произрастает, как стебель, свет, и каплют росою зеленые волны, и в осиянном порыве, меж черных клочий, лазоревые лилии».
«На Пасху он собирается ехать в Рязань. 11-го апреля отправляется на вокзал, но, опоздав на поезд, идет к знакомым в гостиницу
„Вулкан“ на Владимиро-Долгоруковской улице… Возвращался домой после полуночи». Он был убит, «…кровь запеклась на простреленном лбу». Остались рукописи семи предполагавшихся к публикации сборников его стихов, не вышел из печати «Огненный лебедь»,
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им проанонсированный, не вышел альбом его стихов «Рязань на Яру»
с обложкой и гравюрами Н. С. Трошина.
В письме Евгению Евтушенко Б. М. Кисин пишет: «В 1922 году,
прожив всего 25 лет, от пули неизвестного убийцы погиб мой брат.
О нем положительно отозвался В. Брюсов. Дружил с ним и Б. Пастернак. После трагической смерти брата о нем писали С. Городецкий, П. Радимов, Б. Пильняк». И «строфы века» Вениамина Кисина Евгений Евтушенко опубликовал в подготовленной им Антологии поэзии.
В своих воспоминаниях Борис Моисеевич приводит слова двух
писателей, лично знавших поэта и хорошо знакомых с его творчеством. «И тогда я узнал, что предо мною поэт, облеченный милостью
Божией — что русская наша колыбель — Поочье, Таруса, Рязань,
Зарайск, Касимов, наши русские веси — родят, родятся, бухнут; так
радостно всегда знать, что пришел еще новый твой брат», — так отзывался о В. М. Кисине Б. А. Пильняк. Поэт и художник П. П. Радимов, вспоминая поэта, сказал о нем: «Искренний в душевной взволнованности, Вениамин Кисин в своем поэтическом наследии трогает читателя острой и радостной любовью, пантеистически широкой,
к пустынному полевому и лесному простору Руси. Вместе с тем, он,
современник мировых событий, бунтарской душой порвал застой
устаревшего обихода, напряженно зовет новую эру человечества, мечтательно и верно преданный заветам и поискам творчества».
«Россия потеряла своего философа-поэта. …с какой-то особенной
проникновенностью, любовью относился он к ней. Он знал, он понимал ее, он проникал в ее сущность». Он посвятил свою жизнь российской высокой культуре и просвещению и старался показать культуру
страны, которой принадлежал по происхождению.
Сам талантливый поэт, художник, искусствовед, полиграфист,
педагог, Борис Моисеевич Кисин сделал все, чтобы достойно, профессионально и талантливо увековечить память брата. В 1923 г.
в Москве он издал сборник стихов В. М. Кисина со своей вступительной статьей и комментариями ко всем его стихам, изданным и неизданным. Свой диплом во ВХУТЕМАСе Б. М. Кисин защищает как
полиграфист и художник сборником стихов В. М. Кисина и в своих
комментариях пишет, передавая его слова: «Все персонажи „Мирского сердца“ — сам автор. У поэта должно быть мирское сердце, радости
и страдания со всеми».
Благодаря Б. М. Кисину мы знаем биографию поэта, все его опубликованные стихи и неопубликованное литературное наследие.
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Все книги, рукописи, документы, фотографии Борис Моисеевич передал в центральные архивы, музеи и научные библиотеки Москвы
и Рязани.
В. М. Кисин не дожил до осуществления всего намеченного, но
в своих стихах в свои предсказанные им «двадцать пять» он все сказал. И «…остались в свитке веков / Светлые строки мудрых стихов»,
и «…храним мы неугасимый / Звездный отблеск его стихов, / Где горячую „киноварь“ слов / На вершину взнесли серафимы…»
21 марта 2017 г. в Рязани на фасаде дома №  13 по улице Соборной,
открыта мемориальная доска, посвященная В. М. Кисину, что символично совпало со Всемирным днем поэзии.
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ОЗЕРОВ Николай Николаевич
(К 130-летию со дня рождения певца,
вокального педагога, общественного и музыкального
деятеля, народного артиста РСФСР)

Апрель

15
1887

Н. Н. Озеров родился 15 (3 по ст. ст.)
апреля 1887 г. в селе Спас-Утешенье
Рязанского уезда в семье священника
Преображенского храма Николая Стефановича Озерова. Мать, Ольга Андреевна (урожденная Райнова), внучка известного композитора духовной музыки
и регента рязанского архиерейского хора
Михаила Александровича Виноградова,
обладала значительными музыкальными способностями, прекрасно играла
на фортепиано, сама сочиняла музыку.
К несчастью, она рано умерла, заразившись оспой, оставив 3-летнего ребенка
на попечении отца. Николай Стефанович с ранних лет обучал сына
музыке, нотной грамоте и пению.
Из воспоминаний Н. Н. Озерова: «Когда мне только исполнилось
пять лет, стал я заниматься с отцом пением, и это помогло мне в дальнейшем. Отец мой, скромный сельский священник, был музыкален,
имел прекрасный голос — бас — и, будучи учеником, пел солистом
в хоре. Припоминаю: в раннем детстве мы частенько распевали с отцом незамысловатые дуэты, где я пел дискантовую партию. Тогда же
я получил от него первоначальное понятие о нотах и элементарной
теории хорового пения».
Дать сыну светское образование, как того хотел Николай Стефанович, он не мог, так как учеба в гимназии предполагала плату, которая была недоступна рядовому сельскому священнику. За неимением достаточных средств отец определил Н. Н. Озерова в Рязанское
духовное училище, где дети священнослужителей учились бесплатно и пользовались определенными льготами. В 14-летнем возрасте
Николай Николаевич поступил в Рязанскую духовную семинарию.
Быть священником он не собирался, но с удовольствием занимался
музыкой, пел в семинарском хоре, играл в семинарском оркестре на
скрипке. Когда у юноши начал ломаться голос, он особенно усердно
86

стал заниматься музыкой. Занятия не прошли даром. Николай Николаевич скоро стал первой скрипкой в городском оркестре, совмещая
учебу в семинарии и работу в оркестре, которая давала небольшое пополнение в семейный бюджет. К 17-ти годам у юноши установился
крепкий тенор и он стал солистом церковного хора.
Музыкальная жизнь Рязани не отличалась большим разнообразием, но в город регулярно приезжали на гастроли певцы и музыканты. Николай Николаевич непременно посещал все выступления.
В 1905 г. он покинул семинарию и стал студентом Казанского университета; тогда же поступил на вокальное отделение Казанского музыкального училища.
Из воспоминаний Н. Н. Озерова: «В Казани была хорошая опера,
работавшая при городском театре. На меня, глубокого провинциала,
первый спектакль „Пиковая дама“, виденный мною в хорошем антураже и обстановке, произвел такое впечатление, что я, девятнадцатилетний малый, расплакался в первом акте и с этого момента сделался
ежедневным посетителем театра».
В 1907 г. оперная труппа Казанского театра уехала на гастроли.
Певец и педагог Ю. Ф. Закржевский решил продолжить оперные
спектакли в отсутствие основной труппы. Зная Николая Николаевича по его выступлениям на студенческих концертах, он пригласил
Озерова выступить в эпизодической роли Распорядителя бала в опере П. И. Чайковского «Пиковая дама». Дебют прошел успешно, местные газеты поместили положительные рецензии на спектакль, упоминая и фамилию Озерова, успевшего в скромной партии показать
хороший голос.
Летние каникулы 1907 г. Озеров проводил в Спас-Утешенье.
В это время в Рязани гостил профессор Московской филармонии,
педагог-вокалист А. М. Успенский. Прослушав пение Озерова, он
пригласил его в свой класс в Москву. Из Казанского университета
Николай Николаевич перевелся на юридический факультет Московского университета и поступил на оперно-музыкальные курсы Русского музыкального общества (РМО). Около трех лет он занимался
у А. М. Успенского, затем — у педагога Г. А. Алчевского.
После окончания в 1910 г. Московского университета Николай
Николаевич служил юристом. Его начальником был председатель
судебной палаты, большой любитель музыки и меценат А. А. Чернявский. Он легко отпускал молодого исполнителя на концерты и спектакли. Озеров начал выступать в передвижных оперных труппах,
выезжал в провинцию. В 1912 г. с большим успехом прошел первый
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сольный концерт молодого вокалиста в Малом зале Московской консерватории.
В 1914 г. по окончании курсов РМО Н. Н. Озеров получил приглашение от директора императорских театров В. А. Теляковского
поступить в оперную труппу Большого театра. В своем дневнике Николай Николаевич писал: «Мечта моя работать на поприще искусства
в Москве и притом в театре, которому я покланялся с первых шагов
учения, осуществилась». Но начавшаяся Первая мировая война помешала приступить к работе в театре: Озерова направили на службу
во Владимир.
Из Владимира он возвратился в Москву в 1917 г. и поступил
в оперный театр «Алатр» («Малая опера»), основателем и руководителем которого был П. С. Оленин. Первая роль Озерова в театре — партия
Рудольфа в опере «Богема» Дж. Пуччини. Затем была работа в театре
Совета рабочих депутатов (бывшая «Опера С. И. Зимина») под руководством режиссера Ф. Ф. Комиссаржевского и педагога-вокалиста
итальянца В. Бернарди, который позже пригласил Николая Николаевича в Театр художественно-просветительского союза рабочих организаций. Большим успехом у зрителей пользовались партии Гофмана
в опере «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха, графа Альмавивы в опере
«Севильский цирюльник» Дж. Россини в исполнении Озерова.
Вскоре имя певца стало известно в артистических кругах. В. И. Немирович-Данченко пригласил Николая Николаевича в только что
созданный Ансамбль комической оперы, затем — в музыкальную студию МХАТа, где певец выступал в спектаклях до 1924 г., в частности,
исполнял партию Анжа Питу в оперетте «Дочь мадам Анго» Ш. Лекока. Одновременно Озеров занимался в оперной студии Большого театра у К. С. Станиславского, постигая актерское мастерство, обучаясь
«…пропускать роль через себя, через свои живые чувства, оправдывать ее своим воображением, наполнять роль своими личными эмоциями, воспоминаниями».
В начале 1920 г. Н. Н. Озеров принят в труппу Большого театра;
в октябре дебютировал в роли графа Альмавивы в опере «Севильский
цирюльник» Дж. Россини, в декабре спел партию Германа в «Пиковой даме» П. И. Чайковского. Работать над ролью молодому исполнителю помогали режиссеры И. М. Лапицкий и А. П. Петровский, прорабатывать вокальные партии — дирижер В. И. Сук и дирижер, руководитель театрального хора, более 50 лет отдавший Большому театру,
У. И. Авранек. В том же году Озеров выступил в опере «Севильский
цирюльник» в зеркальном зале Эрмитажа вместе с Ф. И. Шаляпи88

ным. После выступления Шаляпин сказал его директору: «Сладко
поет этот юрист, возьми его к себе в Мариинский театр». С тех пор
Ф. И. Шаляпин, всегда требовательный к своим партнерам по спектаклям, все свои выступления в «Севильском цирюльнике» проводил
только с Озеровым.
Роль Германа в «Пиковой даме» П. И. Чайковского — лучшая в репертуаре певца. С 1920 по 1938 г. на сцене Большого театра он спел
эту партию в 230 спектаклях из 330 поставленных. С ней он выступал на подмостках разных городов СССР и республиканских театров.
в зарубежных гастролях. По оценке критиков, Н. Н. Озеров обладал
гибким, сильным, хорошо обработанным голосом «бархатистого»
тембра, высокой музыкальной культурой, сценическим дарованием.
С легкостью преодолевал технические трудности. Репертуар певца
включал 39 как лирических, так и драматических партий. Создавая
на сцене образ, он следовал замыслу композитора, не выходя из авторского рисунка роли. Коллег поражала невероятная работоспособность артиста. Случалось, что Озерову приходилось петь в четырех спектаклях подряд. Певец создавал образы своих героев гибко,
осмысленно, технически безупречно. Так, работая над ролью Садко
в одноименной опере Н. А. Римского-Корсакова, Николай Николаевич «…перерыл всю литературу по истории Великого Новгорода, изучил его быт и общественную жизнь, интересовался летописями, былинами, песнями, легендами, живописью… изучал историю „Могучей
кучки“…» Его партнерами по сцене в разные годы были Ф. И. Шаляпин, А. В. Нежданова, Н. А. Обухова, Г. С. Пирогов, К. Г. Держинская,
Е. А. Степанова, Л. Ф. Савранский и др.
С 1931 г. Николай Николаевич занимался педагогической деятельностью в Большом театре. «Оперному певцу нужно быть культурным человеком. Надо все время развиваться, не только работать
над голосом, но и хорошо вокально мыслить. Если у певца нет критического отношения к себе, из него хорошего артиста не получится», — внушал он своим ученикам. В 1935 г. Н. Н. Озеров возглавил
Оперную студию-театр, «…в которой, — по словам инициатора ее создания К. С. Станиславского, — певцы могли бы совещаться со мной
по вопросам сценической игры, а молодежь готовила бы из себя будущих певцов-артистов, систематически проходя для этого необходимый курс». В конце апреля 1936 г. в составе труппы Большого театра Н. Н. Озеров приезжал на гастроли в Рязань. Артисты выступали
в Рязанском городском театре перед рабочими завода «Сельмаш»,
затем — в Рыбном перед железнодорожниками депо и колхозниками.
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Озеров исполнял арию Германа, речитатив и романс Дубровского из
одноименной оперы Э. Ф. Направника, ариозо Канио из оперы «Паяцы» Р. Леонкавалло, романсы.
В 1939 г. для ознакомления с оперным искусством Европы артист
посетил Францию (Париж) и Италию (Милан, Верона, Рим). В Вероне Н. Н. Озеров присутствовал на постановке театром «Ла Скала»
оперы Дж. Верди «Отелло», где главную роль исполнял маститый
итальянский певец Франческо Мерли.
Во время Великой Отечественной войны Н. Н. Озеров был назначен председателем военно-шефской комиссии Большого театра. Он
готовил артистов к выступлениям перед бойцами Красной Армии. Им
организовано 5 500 шефских концертов, из них 2 250 — на фронтах.
Под его руководством было организовано 85 шефских спектаклей, во
многих из которых Николай Николаевич сам принимал участие.
В 1946 г. Н. Н. Озеров оставил оперную сцену, но продолжил
концертную деятельность: часто выступал с сольными программами в Большом зале Московской консерватории, в симфонических концертах. Камерный репертуар певца включал произведения
К.-В. Глюка, Г.-Ф. Генделя, Ф.-П. Шуберта, Р. Шумана, М. И. Глинки, А. П. Бородина, Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского,
С. В. Рахманинова, С. Н. Василенко, Ю. А. Шапорина, А. А. Давиденко и др.
В 1947 г. Николай Николаевич стал преподавателем Московской
государственной консерватории им. П. И. Чайковского; в 1948 г. ему
присвоено ученое звание профессора, в 1949–1952 гг. исполнял обязанности декана вокального факультета, в 1950–1952 гг. занимал
должность заведующего кафедрой сольного пения.
Николай Николаевич вел активную музыкально-общественную
работу: был членом художественного совета Большого театра, квалификационной комиссии, комиссии по награждениям при ЦК профсоюзов, заместителем председателя экспертной комиссии, с 1940 г. —
председателем вокальной комиссии Всероссийского театрального общества и директором Дома актера, с 1946 г. — председателем комиссии по вопросам музыкального искусства при Министерстве высшего
образования СССР. Входил в состав жюри 1-го Всесоюзного конкурса вокалистов в Москве. Н. Н. Озеров — автор многих статей по вопросам вокального искусства, воспоминаний о Ф. И. Шаляпине.
В 1937 г. Н. Н. Озеров награжден орденом Трудового Красного
Знамени, в том же году за значительные заслуги в развитии советского искусства удостоен звания народного артиста РСФСР. В 1951 г.
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в связи со 175-летием Большого театра награжден вторым орденом
Трудового Красного Знамени.
Семья Озеровых жила в доме на Старой Басманной улице, квартиру в котором певцу предоставил Большого театр. Его супруга, Надежда Ивановна, студентка Государственной школы кинематографии
(ныне Всероссийский государственный институт кинематографии,
ВГИК), после рождения первого ребенка оставила учебу и посвятила
себя воспитанию сыновей Юрия (1921–2001), ставшего впоследствии
кинорежиссером, народным артистом СССР, и Николая (1922–1997),
популярнейшего советского спортивного комментатора, народного
артиста РСФСР. Их дом всегда был очень гостеприимным, открытым
для друзей. Из воспоминаний Н. Н. Озерова-младшего: «…Первые
впечатления детства: дом на Старой Басманной, отец — красивый,
подтянутый, всегда чуточку торжественный, уезжает на спектакль
в Большой театр. Возвращается радостный, возбужденный, с цветами. Мама, нежная и ласковая, с непременной сказкой перед сном бабушка. Отец был гостеприимным, в доме всегда много его друзей не
только из Большого театра, но и из Художественного, писатели, художники, врачи, музыканты…»
Народный артист СССР, солист Большого театра А. С. Пирогов,
вспоминая Николая Николаевича, так отзывался о нем: «Творческие
успехи, редкое трудолюбие, большая эрудиция, замечательный дар
слова, высокая общественная сознательность и незаурядные организаторские способности помогли Н. Н. Озерову завоевать исключительный авторитет среди работников советского искусства». В мае
1952 г. коллектив Большого театра и музыкальная общественность
Москвы отметили 65-летие со дня рождения и 40-летие творческой
деятельности певца. Этот юбилей как бы подвел итог жизни певца
и педагога.
Н. Н. Озеров ушел из жизни 4 декабря 1953 г. Похоронен на Введенском кладбище г. Москвы.
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ЛАЧИНОВ Дмитрий Александрович
(К 175-летию со дня рождения физика, инженера,
изобретателя, метеоролога)

Май

22
1842

Д. А. Лачинов родился 22 (10 по ст. ст.)
мая 1842 г. в уездном городе Шацке Тамбовской губернии (ныне районный центр
Рязанской области) в старинной дворянской семье. Когда ему было пять лет, умерла его мать, Мария Ивановна, а через два
года скончался отец, Александр Петрович,
участник Отечественной войны 1812 года.
С огромными трудностями, благодаря заботам родных, Дмитрий был определен
в пансион Первой Санкт-Петербургской
гимназии за счет средств Тамбовского приказа общественного призрения.
Уже в первые годы учебы Дмитрий
Александрович проявил замечательные способности в математических науках и глубокий интерес к научным исследованиям. В старших классах стал одним из лучших учеников гимназии. Окончив ее
в 1859 г. с отличием, был зачислен студентом физико-математического факультета Петербургского университета. В 1862 г. направлен
в Германию, где два с половиной года в Гейдельберге и Тюбингене
занимался физикой под руководством выдающихся ученых Германа Гельмгольца, Роберта Бунзена и Густава Кирхгофа. По возвращению в Россию в 1864 г. с отличием окончил Петербургский университет и в 1865 г. успешно сдал экзамен на степень кандидата физикоматематических наук.
С осени 1865 г. Дмитрий Александрович начал педагогическую
работу в Санкт-Петербургском земледельческом институте (позже —
Лесной, ныне Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С. М. Кирова) продолжившуюся более 37 лет.
Работал на кафедре физики штатным преподавателем, позже — доцентом, с 1890 г. — профессором кафедры физики и метеорологии.
Начав преподавание в Земледельческом институте, Лачинов поставил своей задачей создать физический кабинет, который позволил бы
не только иллюстрировать весь лекционный курс физики соответствующими опытами, но и вести студентам исследовательскую рабо94

ту. По его настоянию была организована метеорологическая станция,
на базе которой после преобразования Земледельческого института
в Лесной и создания при нем Лесной дачи в 1877 г. студентами самостоятельно проводились наблюдения.
Материальное положение молодого ученого было тяжелым, он
был вынужден сотрудничать в газетах и журналах, служить в департаменте земледелия и преподавать в ряде учебных заведений. Труды Д. А. Лачинова публиковались в «Записках Русского технического общества», «Журнале Русского физико-химического общества»,
журналах «Русский инвалид», «Электричество» и др. Однако материальные трудности не остановили научно-исследовательских работ
одаренного ученого. С 1867 г. он начал изучение свойств электрической дуги профессора Петрова в целях широкого ее применения как
источника света и теплоты. В 1870 г. Дмитрий Александрович опубликовал статью «Освещение полостей человеческого тела посредством электричества». Освоив ремесло стеклодува, создал ртутный
насос, который настолько заинтересовал Д. И. Менделеева, что тот
включился в его модернизацию.
В 1877 г. вместе с Д. И. Менделеевым Дмитрий Александрович
стал организатором Русского физико-химического общества, в работе которого приняли активное участие выдающиеся представители
отечественной науки. На заседаниях общества ученый выступал с докладами о своих многочисленных изобретениях; являлся активным
участником работы общества с первых дней основания.
Д. А. Лачинов был членом-организатором 6-го электротехнического отдела Русского технического общества и членом многих зарубежных научных обществ. В 1881 г. возглавил Русский отдел на Международной электрической выставке в Париже, принимал участие в работе
Конгресса электриков. В 1899 г. Петербургский электротехнический
институт присвоил ему звание почетного инженера-электрика.
Лачинов оставил свой след почти во всех областях электроники.
Он первым в мире сконструировал оптический динамометр, усовершенствовал телеграфный аппарат, предложил особый способ местной гальванопластики. Ему принадлежит заслуга в разработке системы контроля за состоянием изоляции высоковольтных проводов
и кабелей и в создании изоляции специального аппарата — дефектоскопа, а также в разработке техники сварки под водой. Им сконструирована специальная батарея для получения кислорода и водорода
путем электролиза воды, которая нашла признание в России и за
границей. По результатам многочисленных исследований Дмитрий
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Александрович в 1880 г. опубликовал труд «Электромеханическая работа», в котором изложил теорию электродвигателей, теорию электропередач на расстояние, теорию действия токов высокого напряжения.
В 1882 г. Лачинов был избран на должность председателя электротехнического отдела Русского технического общества.
В 1888 г. ученый впервые предложил промышленное производство
водорода и кислорода электролитическим способом на основе батареи
для электролиза воды. Он также предложил применение обогащенного кислородом дутья в металлургии и стекольном производстве.
Д. А. Лачинов был ученым с исключительным широким диапазоном интересов и знаний. Его перу принадлежит первый в России
самостоятельный курс метеорологии и климатологии, оцененный
современниками как прекрасный труд, «каких немного найдется
как в русской, так и в иностранной литературе». Метеорологическая
станция, созданная Д. А. Лачиновым при Лесном институте, стала основным метеорологическим учреждением России.
Умер Д. А. Лачинов 28 (15 по ст. ст.) октября 1902 г. в СанктПетербурге, похоронен на Волковом кладбище.
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СОЛОДОВНИКОВ Дмитрий Дмитриевич *
(К 145-летию со дня рождения историка,
организатора краеведческой и музейной работы,
педагога, просветителя)

Июнь

3
1872

«В истории нашего края есть имя
человека, которое очень много говорит
сердцу истинного рязанца… На самом
деле! Учитель берет книгу „Переяславль
Рязанский. Прошлое Рязани в памятниках старины“ — на титульном листе
это имя. Реставратор и экскурсовод
сверяются по документальному изданию „Прогулка по Рязанскому кремлю“ — и опять тот же автор. Модельер
и этнограф ищут образцы прекрасной
старорязанской одежды в „Материалах о русском шитье XIX в.“ — и снова,
в какой уж раз, известный автор!». Так
писали о Дмитрии Дмитриевиче Солодовникове рязанские краеведы
А. В. Чечнева и С. В. Чугунов.
Генеалогия Солодовниковых хорошо известна. Это был знаменитый купеческий род, проживавший сначала в Калужской провинции,
затем в Москве. Промышляли Солодовниковы торговлей солодом.
Этим, видимо, объясняется происхождение фамилии.
Прапрадед нашего героя, Василий Солодовников, в середине
ХVIII в. значился в списках купцов Калужской провинции. Его сын
Василий Васильевич Солодовников (1746–1802), прадед рязанского историка, в 1782 г. переселился из г. Калуги на постоянное место
жительства в Мещанскую часть г. Москвы. Здесь он был включен
в списки московских купцов, женился на Александре Ивановне
Хилковой — дочери московского купца Ивана Андреевича Хилкова
(1722–1775), бывшей моложе мужа на 23 года. В семье было восемь
детей: в 1784 г. родился Иван, в 1785 г. — Агафья, в 1786 г. — Хлона,
в 1787 г. — Елена, в 1789 г. — Анастасия, в 1790 г. — Анна, в 1794 г. —
Александр, в 1796 г. — Дмитрий. После смерти кормильца-отца на
* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ: проект 17-04-00501а
«Литературное наследие Я. П. Полонского: исследования и комментарии» на 2017 г.
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долю детей выпало много испытаний, среди которых самыми тяжелыми были нашествие Наполеона и московский пожар. Матери
с восемью детьми пришлось ютиться сначала в доме англичанина
Пикерсгиля в Мясницкой части Москвы, затем — в доме дальнего
родственника купца Лобова в Мещанской части. Сын Александр,
согласно «Семейной хронике», уехал в Америку в 1826 г., где бесследно исчез; его жена Анна так и не дождалась его. Другие сыновья
продолжили дело отца.
Младший из сыновей Василия Васильевича, Дмитрий Васильевич Солодовников (1796–1832), дед героя нашего повествования,
по примеру отца имел свои собственные солодовни на Мещанской
улице в Москве. Он женился на Екатерине Ивановне Перегудовой — дочери известного купца Ивана Дмитриевича Перегудова
(1769–1821). «Смерть Дмитрия Васильевича была ужасной», — писал в «Семейной хронике» один из его потомков. Он не имел возможности содержать много приказчиков и часто сам ездил закупать
зерно для производства солода. В одну из таких поездок он умер
от обморожения. У него осталось пятеро детей: Иван, Петр, Софья,
Татьяна, Дмитрий (отец историка).
О нем расскажем чуть подробнее, поскольку ни в одной из биографий историка нет достоверной информации об отце и его социальном
происхождении. Краеведами он назывался по сословной принадлежности то «мещанином», то «купцом»; по профессиональному статусу — то «банкиром», то «мелким служащим».
Отец нашего героя, Дмитрий Дмитриевич Солодовников (1827–
1900), был московским купцом 2-й гильдии. Он окончил Пятницкое
городское начальное училище. По окончании прислуживал купцу,
обучаясь на практике торговому делу. Затем стал заниматься купеческим промыслом самостоятельно. В 39 лет в 1866 г. женился на Любови Александровне — дочери купца Александра Гавриловича Шевелкина (1807–1867) и Александры Петровны (урожденной Песоцкой,
1815–1851), отец которой, знаменитый издатель Петр Никифорович
Песоцкий (1782–1841), приходился Д. Д. Солодовникову прадедом
по материнской линии. Купцы Шевелкины владели собственной парфюмерной фабрикой.
Вначале молодожены жили в Замоскворечье на улице Пятницкой, где родился старший сын Александр (1868–1931). Позднее, при
расширении торгового дела, проживали в большом просторном доме
на улице Гончарной, где родился второй сын Дмитрий, будущий историк. Других детей в семье не было.
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В метрической книге Успенской церкви г. Москвы за 1872 г.
сказано, что у московского купца Д. Д. Солодовникова и его жены
22 мая (по старому стилю) родился сын Димитрий, крещенный 23 мая. Восприемниками младенца были московский купец
С. В. Щенков и московская купеческая вдова Т. Д. Панченкова
(урожденная Солодовникова — тетя новорожденного). Обряд крещения совершил приходской священник Александр Ильинский
с причтом. Рождение Дмитрия Дмитриевича пришлось на праздник
«Николы вешнего».
Родители постарались дать сыновьям блестящее образование.
Александр окончил частный пансион Э. Х. Рэпмана, затем — Московский университет. Дмитрий среднее образование получил
в Московской 2-й классической гимназии, высшее — в Московском
университете.
В это время у их отца, считавшегося купцом-миллионщиком,
резко ухудшились дела. Когда он перевел свой магазин из Ножовых
Линий в просторное 2-этажное помещение в Третьяковском проезде, вспыхнул пожар, дотла испепеливший все имущество. Не успев
вовремя застраховать только что полученный из-за границы товар,
Дмитрий Дмитриевич оказался несостоятельным должником. Его
имущество должно было быть продано с аукциона. На мебель были
наклеены ярлыки и поставлены печати. Его внук Н. А. Солодовников писал в «Семейной хронике»: «Дедушка сильно нервничал. При
стуке в парадную дверь он поспешно одевал искусственную бороду
и поспешно скрывался в дальнюю комнату. Он боялся, что его арестуют, что за ним пришли как за банкротом. Его дело разбиралось в коммерческом суде и его оправдали; но пережитая катастрофа набросила
черную тень на всю его жизнь. Он всю жизнь пытался расплатиться
с долгами, что-то закладывал, перезакладывал, занимал, перезанимал
и запутывался еще больше».
Немец-комиссионер Ф. К. Крэмер, который ранее помогал Дмитрию Дмитриевичу вести торговые дела с заграницей, узнав о его горе,
пригласил на службу в свою коммерческую контору на Варварке, где
тот прослужил до кончины.
Семье Солодовниковых пришлось переселиться из просторного
дома в тесную квартиру Корзинкина на Разгуляе, где они жили до
женитьбы старшего сына Александра. Лето проводили на даче около
Нескучного сада — в доме, который описан И. С. Тургеневым в рассказе «Первая любовь». В одном из его флигелей жила писательница
Т. Л. Щепкина-Куперник.
100

Большое значение для формирования мировоззрения юноши
имело чтение произведений писателей народнического направления.
«В гимназии, — вспоминал Д. Д. Солодовников, — увлекся запрещенными в ней сочинениями Шелгунова и Г. Успенского». Н. В. Шелгунов и Г. И. Успенский были в то время властителями дум многих представителей прогрессивно настроенной молодежи.
Окончив гимназию в 1890 г. с золотой медалью, 16-летний Дмитрий Солодовников решил поступить на историко-филологический
факультет Московского университета. На факультете было два отделения — историческое и филологическое. Д. Д. Солодовников выбрал
историческое. «Поступая в университет, — вспоминал Дмитрий Дмитриевич, — увлекался с одной стороны классическим искусством и русским фольклором, с другой — мечтой о работе на поприще начальной
школы, разделяя эти мысли с товарищем, П. Н. Колокольниковым».
В университете Дмитрий Дмитриевич застал блестящую плеяду
профессоров-историков. Русскую историю преподавал знаменитый
В. О. Ключевский, слава о котором как о выдающемся лекторе гремела тогда по всей России. Под его научным руководством студент Солодовников писал семестровое сочинение по этому предмету. В личном фонде великого историка сохранилась расписка Д. Д. Солодовникова (в то время — студента 4-го курса) о том, что он принял из
рук В. О. Ключевского 4 сентября 1893 г. свое сочинение «для зачета
в семестре». Всеобщую историю преподавал профессор П. Г. Виноградов, историю церкви — профессор А. М. Иванцов-Платонов.
По результатам выпускных экзаменов Д. Д. Солодовников был
удостоен 31 мая 1894 г. диплома первой степени, подписанного попечителем Московского учебного округа графом П. А. Капнистом,
председателем экзаменационной комиссии Московского университета И. В. Помяловским и правителем канцелярии В. Рахманиновым. Диплом был выдан 20 декабря 1894 г. Знания студентов на
выпускных экзаменах оценивались по 3-балльной шкале: неудовлетворительно, удовлетворительно и весьма удовлетворительно.
Согласно сохранившейся копии диплома, Солодовников наивысший балл («весьма удовлетворительно») получил по следующим
предметам: русской истории (устно), истории церкви (устно), всеобщей истории (письменно), древней истории (устно), новой истории (устно), истории славянских народов (устно), истории новой
философии (устно), греческому и латинскому языкам (устно). Более скромно, на оценку «удовлетворительно», были оценены его
знания по двум предметам — средневековой истории (устно) и рус101

ской истории (письменно). Неудовлетворительных баллов в дипломе не было.
Окончив университет, Д. Д. Солодовников дал пробный урок
для получения звания учителя начальной школы и в то же время
поступил в число преподавателей воскресной церковно-приходской
школы при фабрике Прохоровской мануфактуры в Москве. «Там
я работал, — вспоминал позднее Дмитрий Дмитриевич, — в 1894–
1895 гг., вместе с тем принимал участие в комиссии воскресных школ
при Московском комитете грамотности, там моя работа выражалась
в составлении популярных исторических статей и в подыскании
иллюстраций для коллекции теневых картин. Работа воскресной
школы и моя переписка с Колокольниковым привлекли внимание
Министерства внутренних дел. В это время из Петербурга приехал
Колокольников, стал работать среди рабочих Москвы; в его кружке принял участие и я, особенно сблизившись с Н. М. Величкиным
и его семьей. Моя жизнь в эту пору известна Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу и академику Сергею Алексеевичу Зернову. Данные о ней есть в 1-м томе сочинений В. И. Ленина (примечания)».
В июне 1896 г. по инициативе «Московского рабочего союза» состоялась нелегальная сходка; более 300 рабочих решили поддержать начавшуюся в Петербурге забастовку. В события вмешалась полиция,
последовали аресты. Схвачен был и Солодовников.
В воспоминаниях В. Д. Бонч-Бруевича о революционной юности часто упоминается о его сотрудничестве с Д. Д. Солодовниковым
в составе «Московского рабочего союза». Сохранилось также письмо
В. Д. Бонч-Бруевича от 20 марта 1934 г., адресованное Д. Д. Солодовникову, в котором он припоминает прошлое и сетует, что давно не видел своего бывшего соратника. «Если у Вас сохранились какие-либо
документы от той эпохи, когда мы с вами работали… высылайте», —
писал Бонч-Бруевич, обещая передать их в фонды Музея художественной литературы, критики и публицистики.
4 марта 1898 г. последовало Высочайшее повеление императора
Николая II о заключении Д. Д. Солодовникова в одиночную камеру на
6 месяцев за участие в деятельности «Московского рабочего союза»
и социал-демократическую пропаганду среди московских рабочих.
По отбытии тюремного заключения, Д. Д. Солодовникову было
предоставлено право выбора места ссылки «вне столиц, столичных губерний, университетских городов и фабричных районов». Он остановил свой выбор на Рязани. По документам губернского жандармского
управления (ГЖУ) известна точная дата приезда Дмитрия Дмитри102

евича в Рязань. Помощник начальника отделения по охране общественной безопасности и порядка в Москве московского обер-полицеймейстера сообщил 22 сентября 1898 г. в Рязанское ГЖУ о том, что
Д. Д. Солодовников выбыл из Москвы в Рязань 20 сентября 1898 г.;
из местного ГЖУ пришел ответ, что в тот же день ссыльный прибыл
в Рязань. В Рязань он отправлялся сроком на три года, а остался на
всю жизнь, прожив здесь без малого 46 лет.
По данным Рязанского ГЖУ, первым местом проживания Д. Д. Солодовникова в Рязани была квартира Асеева (командующего 2-й батареей 35-й артиллерийской бригады), расположенная в доме Блех на
улице Вознесенской. Здесь ссыльный жил с 21 по 30 сентября 1898 г.,
затем Дмитрий Дмитриевич переехал на постоянное проживание
в квартиру Садовского, расположенную в доме Попова на улице Театральной. Следующим адресом, по которому Дмитрий Дмитриевич
жил в течение многих лет, стала квартира Вишневской в доме Соколовой на Борисоглебской улице (дом №  7; этот его адрес указан во всех
Рязанских адрес-календарях 1910-х гг.).
Молодая вдова Надежда Александровна Вишневская (1868–
1940), у которой проживал «на хлебах» Д. Д. Солодовников, судя по
сохранившимся фотографиям, была очень красива. Несмотря на то,
что она была старше Дмитрия Дмитриевича на четыре года, это не
помешало им полюбить друг друга и пожениться. От этого брака родились трое детей: сын Николай был офицером, умер в 24 года; дочь
Надежда умерла в трехлетнем возрасте; вторая дочь, Наталья Дмитриевна, родившаяся в 1908 г., дожила до 80-летнего возраста. Она
вышла замуж за Павла Григорьевича Богдановича; их сын Валерий
стал наследником большого фотоархива рода Солодовниковых.
В первые месяцы ссылки Д. Д. Солодовников жил в крайней нужде, а разорившийся отец не имел возможности помочь ему материально. Чтобы иметь хоть какой-то доход, в октябре 1898 г. Дмитрий
Дмитриевич подал прошение о разрешении ему поступить на вакантную должность оценщика в Рязанскую губернскую земскую управу.
Председатель управы князь Н. С. Волконский был готов посодействовать ссыльному. Однако последовал запрет из Департамента полиции по причине того, что «поднадзорные не могут состоять на государственной службе». В начале мая 1899 г. Дмитрий Дмитриевич
вновь обратился с просьбой о разрешении ему «письменных занятий
в канцеляриях правительственных или общественных учреждений».
9 мая 1899 г. рязанский полицмейстер направил губернатору прошение ссыльного, добавляя со своей стороны: «Солодовников за время
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пребывания в г. Рязани, с сентября месяца 1898 г., поведения был хорошего и ни в чем предосудительном замечен не был». Рязанский губернатор Н. С. Брянчанинов направил 21 мая по этому поводу запрос
вышестоящему начальству. Через неделю из Департамента полиции
пришел ответ: «Общее разрешение на поступление на какую бы то ни
было службу дано быть не может, а также не может быть разрешена
служба в статистическом и оценочном бюро земства, что же касается
письменных занятий по вольному найму в др. учреждениях, то разрешение должно быть испрошено Солодовниковым особо с точным
указанием, куда именно он намеревается поступить». Ответ был зачитан ссыльному.
В начале сентября 1899 г. Д. Д. Солодовников вновь подал прошение полицмейстеру о разрешении ему «письменных занятий в рязанской городской или губернской земской управе», добавляя, что
собственных средств к существованию у него нет, а потому он имеет «необходимость в приобретении их посредством личного труда».
Тот направил прошение губернатору, добавив от себя, что Д. Д. Солодовников «вел себя хорошо… с моей стороны препятствий не имеется». Губернатор наложил резолюцию: «Представить г. Министру
внутренних дел в заключение о том, что в виду хорошего поведения
Солодовникова за время пребывания в Рязани, ходатайство, по моему мнению, могло бы быть уважено». Таковое заключение было отправлено 13 сентября Министру Внутренних дел исполняющим дела
губернатора, вице-губернатором А. А. Лодыженским. 25 сентября Департамент полиции информировал губернатора: «К разрешению ему
[Д. Д. Солодовникову] письменных канцелярских занятий в местной
городской или губернской управе, за исключением лишь оценочного
и статистического отделений, со стороны Министерства внутренних
дел препятствий не встречается».
Обрадованный таким решением, Дмитрий Дмитриевич в октябре
1899 г. устраивается с разрешения губернатора на работу служащим
канцелярии Рязанской губернской земской управы. Работая здесь, он
курировал вопросы народного образования.
По окончании срока ссылки Д. Д. Солодовников решил не возвращаться в Москву. С ней его теперь мало что связывало: родители
умерли, наследство досталось старшему брату.
В марте 1902 г. Дмитрий Дмитриевич поступил на службу преподавателем истории и географии Рязанской 1-й мужской гимназии.
Несколько лет он совмещал эту работу с преподаванием русского
языка в Рязанской Мариинской женской гимназии, но в годы пер104

вой русской революции он вынужден был оставить эту должность.
С началом 1911/1912 учебного года Д. Д. Солодовников, согласно его
прошению, был вновь принят в штат Мариинской женской гимназии,
в которой преподавал русский язык в течение всех последующих лет
ее существования. С 1908 г. вплоть до установления Советской власти Д. Д. Солодовников преподавал русский язык также в Рязанской
частной мужской гимназии Н. Н. Зелятрова. В автобиографии, написанной за несколько месяцев до смерти, в феврале 1944 г., Дмитрий
Дмитриевич так отзывался о своей педагогической работе: «Она всю
жизнь была моей мечтой и счастьем».
25 сентября 1902 г. Д. Д. Солодовников был избран членомсотрудником Рязанской ученой архивной комиссии (РУАК), а 25 мая
1912 г. (по предложению С. Д. Яхонтова) — действительным ее членом. Дмитрий Дмитриевич состоял в рядах этого научного общества
вплоть до его ликвидации 23 ноября 1918 г. За те 15 лет, что он состоял в рядах членов РУАК, Дмитрий Дмитриевич зарекомендовал
себя как один из самых деятельных ее сотрудников. С 8 мая 1905 г.
по 2 июня 1914 г. Д. Д. Солодовников являлся библиотекарем РУАК,
внеся большой вклад в пополнение и систематизацию книжных собраний комиссии.
Свою научную деятельность в комиссии Д. Д. Солодовников начал
с изучения вопроса «чем была гимназия для Рязанского края в первый
(1804–1833) период своего существования?» В 1904 г. (год столетия
гимназии) под таким названием вышла в «Трудах» РУАК его статья,
где он отвечал на выписанный в заглавии вопрос. Гимназия в этот период, по его мнению, была не только образовательным учреждением, но
и научным центром губернии, куда стекались все сведения по истории,
минералогии края. Учителя вели научную работу. Впоследствии престиж гимназии как научного центра стал падать. С середины 1880-х гг.
место научного центра в губернии прочно заняла РУАК.
Желая возродить дух науки в гимназии, Д. Д. Солодовников начал вести со своими учениками работу по сбору предметов старины,
сведений по археологии, записыванию элементов обрядовой культуры, фольклора. Неизвестно, был ли Солодовников знаком с идеей
историка Д. И. Иловайского о сотрудничестве архивной комиссии
и гимназии, высказанной в письме к правителю дел РУАК А. В. Селиванову в 1892 г., но объективно его деятельность способствовала
возникновению связи между старым и новым научными центрами.
Д. Д. Солодовников сумел пробудить интерес к прошлому родного края у своих учеников, зажечь их страстью к отысканию древних
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материальных и духовных памятников культуры Рязанщины. Интерес ребенка к окружающим его предметам культуры Солодовников
считал исконным, вполне естественным. «Свойственная человеку
любознательность, — писал он, — конечно, прежде всего направляется
на мир, окружающий его непосредственно, то есть на то, что есть диковинного в родном ему уголке». Задачей учителя в этом случае, по
его мнению, должно стать стремление выявить этот живой интерес,
поддержать его, не дать угаснут, развить, направить стремление детей к знаниям в нужное русло. «Ведь дети — это краеведы по существу, — отмечал он. — Это существа, отличающиеся необычайным
любопытством и необычайной пронырливостью: им все надо знать
и всюду надо проникнуть, нет уголка в окружающем их мире, куда бы
не заглянули их блестящие любопытством глаза. И в то же время это
собиратели по существу: и перышки, и камешки, и монеты, и марки,
и чего-чего только не собирают они». Если учитель сможет завоевать
доверие детей и увлечь их краеведением, то результаты, считал Солодовников, не замедлят сказаться, — дети с охотой будут делиться
своими маленькими «открытиями». Что касается самого Д. Д. Солодовникова, то он сумел это сделать. «Авторитетом пользовался огромным… — по словам одного из учеников, — а главное был человеком
большой красивой души». По словам другого ученика «...в убогую
гимназическую жизнь внес и свет, и любовь к своему предмету».
На заседании РУАК 5 марта 1903 г. Д. Д. Солодовников сообщил
коллегам, что к нему «обращаются постоянно» ученики гимназии, выказывая горячее желание помогать архивной комиссии в сборе экспонатов для музея. Солодовников поставил перед членами РУАК задачу
разработать специальные рекомендации для учащихся: что и как собирать в музей. Сам факт инициативы снизу, со стороны гимназистов,
весьма показателен. Он говорит о достижении определенной нравственной планки, когда краеведение, любовь к родной старине включается в систему значимых для учащихся ценностных компонентов
и становится одной из насущных потребностей. Невероятно, чтобы
эта инициатива появилась вдруг ни с того ни с сего. Ей, без сомнения, предшествовала целенаправленная работа Д. Д. Солодовникова
по популяризации краеведческих знаний и формированию интереса
к родной старине.
Через своего учителя гимназисты очень активно участвовали
в краеведческой работе РУАК. «Ученики 1-й гимназии, — вспоминал
Д. Д. Солодовников, — сообщали мне свои похождения по мрачным
подвалам знаменитого железного Баташовского Гуся, рассказывали
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темные предания, подслушанные там, приносили бумаги из Баташовского архива, один ученик был занят мыслью об отыскании остатков
свайных построек в Мещерских озерах, несли… ученики и дела из вотчинных архивов, и старинные монеты, и каменные орудия, и черепки
доисторической посуды, найденной в Борках, и доисторический череп, и песни, и сказки, и списки могильных надписей. Чего только не
несли эти неутомимые исследователи родного края!»
Документы РУАК донесли до нас свидетельства о ряде подобных
случаев. Так, 22 октября 1906 г. ученики 2-го класса частной гимназии Н. Н. Зелятрова братья Лютермозер передали в комиссию 7 старинных монет. В ГАРО сохранились их собственноручные расписки
об этом. К заседанию 6 сентября аналогичное пожертвование поступило от гимназистов Владимира Степанова и Федора Знаменского:
копейка и пенни от первого и 2 деньги от второго. 23 сентября 1908 г.
Д. Д. Солодовников представил вниманию коллег письменные сообщения учеников 1-й мужской гимназии, составленные по его просьбе:
Твердова — об археологических находках в г. Михайлове и Михайловском уезде и о городище на р. Жраке близ с. Пояркова; Бахолдина — о песчаном кургане близ с. Татарского и о находках каменных
орудий близ с. Борок. С подачи последнего РУАК обнаружила в Борках целую мастерскую, где в древности из кремня изготавливали
наконечники для копий, стрел и другие предметы. Так любознательность мальчика, выпросившего «старинные камни» у рабочих, ремонтировавших размытую весенним паводком 1908 г. борковскую дорогу,
послужила поводом к археологическому открытию. История находки позднее была подробно изложена Д. Д. Солодовниковым в книге
«Переяславль Рязанский». 5 сентября 1915 г. он доложил о находке
гимназистом Ракитиным старинного сборника стихотворений, гимназистом Кукиным — бронзовых подвесок. Эти вещи были переданы
в музей комиссии.
Проводя многочисленные экскурсии в музее РУАК, Д. Д. Солодовников, по воспоминаниям Е. И. Свенцицкого, «всегда очень внимательно относился к посетителям гимназистам».
Ученики Д. Д. Солодовникова по 1-й мужской гимназии внесли
весомый вклад в собирание этнографических источников. В этом проглядывала большая направляющая роль учителя, который увлекался
русским фольклором будучи еще студентом Московского университета (как отмечал в автобиографии), а с 1897 г. состоял членом-сотрудником Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии.
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Первоначально ученики собирали этнографический материал
непосредственно по заданию учителя. После выступления Д. Д. Солодовникова на заседании РУАК 15 ноября 1907 г. с сообщением
о предварительных результатах этой работы комиссия с подачи
одного из наиболее влиятельных ее деятелей А. В. Селиванова решила взять сбор этнографических материалов под свою опеку. Рекомендовано было привлечь к этому сельских учителей, священников, воспитанников учебных заведений. В 1906 г. комиссией была
выработана специальная анкета по сбору сведений по этнографии,
истории, археологии. «Архивная комиссия… — по словам Д. Д. Солодовникова, — осыпала учителей воззваниями и программами для
собирания краеведческого материала, стараясь привлечь их к краеведческой работе».
Материалы, собранные гимназистами, поступали в комиссию,
а наиболее интересные из них публиковались на страницах ее «Трудов».
Так, Д. Д. Солодовников опубликовал в трудах РУАК за 1908 и 1914 гг.
материалы, собранные его учениками Н. Наумовым, В. Никольским,
А. Афиногеновым, Н. Зотовым, В. Нечаевым в период за 1906–1914 гг.
Основной интерес юные собиратели фольклора питали к свадебным
песням, которых было записано наибольшее количество. Кроме того,
записаны были поговорки, заговоры, прибаутки. Географический охват
собранных материалов составлял 10 населенных пунктов Михайловского, Пронского, Ряжского, Рязанского, Сапожковского уездов.
Соприкосновение с народной песней в ее оригинальном исполнении приобретало для учеников гораздо большую эмоционально-эстетическую значимость и давало более яркое представление о народном
творчестве, чем зачтение отрывков из песни на уроке учителем. Здесь
ценна была радость «первооткрытия». Д. Д. Солодовникову приходилось слышать мнение о том, что записи учеников недостаточно научны. На это он резонно отвечал: «Лучше, чтобы сокровища народной
речи были записаны хотя бы и не по всем правилам научных записей,
чем остались бы совсем не записанными».
Для многих учеников Солодовникова опыт поисковой краеведческой работы в гимназические годы оставил неизгладимый след на
всю жизнь. А. Афиногенов по своей инициативе собрал в 1918 г. 52 частушки Рязанского уезда. В. К. Никольский, став студентом Московского университета, продолжил научную работу по изучению прошлого родного края: исследовал вопрос о выборах в земские соборы
во 2-й половине ХVII в. в Рязанском уезде. Позже он стал доктором
исторических наук.
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Опираясь на свой богатый педагогический опыт, Д. Д. Солодовников с полным правом смог заявить в 1923 г.: «Исконна и естественна
связь между краеведением и школой и… можно смело утверждать, что
школа для краеведения это все равно, что тот волосок, которым растение вытягивает соки из матери-земли».
Ученик Д. Д. Солодовникова Л. Н. Мартынов, ставший врачом,
в публикации в местной газете в 1972 г. вспоминал о своем наставнике: «Это был преподаватель совершенно своеобразный: чрезвычайно демократичный и необыкновенно добрый. Я и сейчас, почти через
60 лет, вижу его незабываемую ласковую улыбку. Предмет он излагал
увлекательно и глубоко… и все мы с большим рвением готовились
к его урокам. Дмитрий Дмитриевич обладал замечательными познаниями в области истории и литературы».
Д. Д. Солодовников оставил о себе благодарную память в душах учеников. «Впоследствии, — вспоминала Е. В. Соколова, — ряд
бывших его учеников дореволюционных лет и послереволюционного периода навещали его, когда он уже работал в краеведческом музее г. Рязани. Они делились с ним своими воспоминаниями о юных
годах, рассказывали ему о своей жизни и делах, относились к нему
с большим уважением».
«Профессором Рязанского края называли его многочисленные
ученики. И в самом деле, это был разносторонне образованный человек… И в настоящее время можно еще встретить немало бывших его
учеников, которые с глубоким чувством любви вспоминают о своем
учителе», — свидетельствовал краевед Д. А. Коновалов.
В начале XX в. получил распространение жанр учебной литературы по «родиноведению» (термин «краеведение» вошел в обиход
позднее). В период работы в архивной комиссии Д. Д. Солодовников
задался целью популярно изложить историю города Рязани с древнейших времен до конца XIX в., так, чтобы ее могли использовать
все, кто только приступает к изучению исторического прошлого.
Поставленная цель была осуществлена им к январю 1918 г., за несколько месяцев до упразднения архивной комиссии. «Писал я… для
учеников, — отмечал он в предисловии, — чтобы они… хоть немного узнали старину того города, где живут». Методические приемы,
примененные автором, были специально рассчитаны на механику
восприятия, соответствующую младшему и среднему школьному
возрасту. Названия глав были сформулированы в виде вопросов, которые обычно задают любознательные дети: «Как Переяславль основали», «Как Переяславль сделался стольным городом», «Как не стало
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больше Рязанского княжества», «Как Переяславль стал губернским
городом Рязанью». Стиль повествования до утрирования прост: автор сознательно не употреблял сложных терминов. Даже при указании дополнительной литературы Д. Д. Солодовников нередко при
перечислении научных работ делал ремарки, типа «эти статьи читать
нелегко». Простота органично сочетается у автора с яркой, сочной,
образной манерой изложения. Например, татары у Солодовникова
не просто «нападали» на Рязань, а приходили «из-за темных лесов
с широких степей». И разоряли Рязанскую землю не просто «много
раз», а так часто, «как становился баран мохнат и овес кудряв». Манера повествования напоминает рассказ доброго сказочника, где особое звучание приобретают былинные мотивы. Автор преследовал не
только образовательную, но и воспитательную и развивающую цели.
Книга направлена на формирование нравственных идеалов: любви
к родине, осуждения кровопролития и захватнических войн. С позиций пацифизма Д. Д. Солодовников порицает как рязанских князей,
так и князей-соседей за человеческие жертвы ради удовлетворения
личных амбиций. Осуждает неоправданные территориальные притязания без должного расчета сил и средств, недальновидность некоторых князей, искавших помощи у половцев и татар в борьбе с другими
князьями. Еще одна важная особенность книги состоит в стремлении
развить навыки самостоятельной работы по изучению местной истории. Автор постоянно сообщает, какую дополнительную литературу
можно найти для более детального изучения того или иного события
или явления (в основном это — статьи деятелей РУАК). Неоднократно указывает, какие из вещественных источников той достопамятной
эпохи хранятся в музее РУАК, ненавязчиво приглашая посетить его
экспозиции. Описывая какое-либо событие или культурный памятник, непременно локализует его в пространстве, показывая современное месторасположение остатков старины.
Неоднозначен вопрос о политических взглядах Д. Д. Солодовникова. Сам он свидетельствовал в автобиографии, что после 1898 г.
прекратил всякую политическую деятельность. Ученик Дмитрия
Дмитриевича по 1-й мужской гимназии Б. М. Смирнов в оставленных
им рукописных воспоминаниях «Рязанская гимназия до революции»
свидетельствовал, что Солодовников знал об увлечении многих воспитанников чтением нелегальной литературы, но относился «всегда
сочувственно к гимназистам в такого рода вопросах».
После революции опыт и знания Д. Д. Солодовникова оказались
востребованы новой властью. С 1919 по 1923 г. он преподавал историю
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Рязанского края в местном педагогическом вузе. В указанный период
он носил разные названия: в 1919–1921 гг. — Рязанский институт народного образования (РИНО), в 1921–1922 гг. — Рязанский педагогический институт (РПИ), в 1922–1923 гг. — Рязанский практический институт народного образования (РПИНО). Когда в 1923 г. этот институт
был реорганизован в педагогический техникум, Дмитрий Дмитриевич
продолжил до 1924 г. преподавание в нем истории Рязанского края.
Работал Дмитрий Дмитриевич и в средних учебных заведениях.
В Рязанском художественном техникуме преподавал дисциплину
«История изобразительного искусства», в Рязанском техникуме промышленного строительства — русский язык и литературу. С 1921 по
1929 г. Д. Д. Солодовников преподавал обществоведение и русский
язык в Рязанской школе водного транспорта 2-й ступени. После Октябрьской революции в здании Мариинской женской гимназии разместилась средняя школа №  6 имени Самойловой, в которой Д. Д. Солодовников преподавал до 1924 г. Будучи аттестованным по высшему
(14-му) разряду, учебную нагрузку он, как совместитель, имел небольшую: 6 часов. Заработная плата его составляла в 1923 г.   — 7 р.
11 к. в месяц, в 1924 г.  — 14 р. в месяц.
Д. Д. Солодовников воспитал плеяду блестящих деятелей науки и искусства. Среди них доктор исторических наук В. К. Никольский, академик АН СССР Л. В. Черепнин, доктор искусствоведения Г. К. Вагнер, график, народный художник Киргизской ССР
Л. А. Ильина, профессор живописи И. П. Веселкин и др.
2 и 11 января 1921 г. прошли организационные заседания группы
преподавателей РИНО, на которых решено было создать Общество
исследователей Рязанского края (ОИРК), первым председателем
которого был избран 20 мая химик П. И. Процеров. Его преемником
в 1924 г. стал Д. Д. Солодовников, возглавлявший Общество до 1927 г.;
с 1927 г. он являлся председателем историко-бытовой комиссии
ОИРК. В статье для журнала «Наше хозяйство» Д. Д. Солодовников
отмечал, что ОИРК стремится «привлечь к своей работе и сблизиться
и с медицинским обществом, и с союзом охотников, и с Государственным музеем, и с губернским архивом, и с губернским земельным отделом …оно напоминает о Рязани столичным ученым-рязанцам, стараясь получить необходимые для работы советы и указания».
Коллега Дмитрия Дмитриевича по ОИРК П. Э. Штейнлехнер,
впоследствии заслуженный врач РСФСР, оставил «Воспоминания
о Д. Д. Солодовникове» (1970 г.). В них он, в частности, писал: «Мне
приходилось встречаться с Д. Д. как с председателем Общества исследо111

вателей Рязанского края, в качестве члена этого общества. Около Д. Д.
группировался ряд лиц, преданных делу краеведения. В памяти у меня:
проф. А. В. Белицер, Н. В. Воскресенский (ныне проф. московского мединститута), Н. В. Говоров, А. Г. Данилин, Н. И. Лебедева, М. Д. Малинина, А. А. Мансуров, Н. П. Милонов, А. З. Селиванов, И. А. Шовыкин,
А. И. Фесенко. Некоторые из них были настоящими энтузиастами, например, А. А. Мансуров, М. Д. Малинина, Н. И. Лебедева. Несмотря на
трудности первого десятилетия после революции, многие члены общества проводили большую краеведческую работу… Рязанский край
был Д. Д. дорог и близок. В нем обретал он „сердца пищу“. Всякому
рязанцу имя Д. Д. должно остаться в памяти …не могу умолчать о той
благодарности, которую я питаю к Д. Д. за его содействие в моей работе, которая велась в опытном порядке, по внедрению в качестве топлива ископаемого топлива (торф и подмосковный каменный уголь)…»
Из-под пера П. Э. Штейнлехнера образ Д. Д. Солодовникова предстает
светлым и позитивным. «Идете вы иногда по улице, — писал он, — а на
душе у вас, случайно, тяжело и уныло. Вдруг навстречу вам приветливое лицо Дмитрия Дмитриевича, лицо, полное ласки и добродушия.
На душе все становится светлым и радостным, и невольно думается:
побольше бы таких людей. Таким впервые я встретил Д. Д. Солодовникова, таким я встречал его и в дальнейшем».
Обществом были изданы многие труды историка. Статья Д. Д. Солодовникова «Из жизни русского барства начала XIX века» опубликована в 1924 г. на страницах журнала ОИРК «Вестник рязанских
краеведов». На основе архивных документов бывших владельцев
села поведано о жизни помещиков дореформенной России в одном из
красивейших рязанских дворянских гнезд — имении А. С. Ермолова
Большая Алешня Ряжского уезда.
«Прогулка по Рязанскому Кремлю» Д. Д. Солодовникова вышла
в свет в 1929 г. в серии «Популярные издания» ОИРК и была дважды переиздана в наши дни. Книга представляет собой путеводитель
по укреплениям Переяславля Рязанского и его центральной части —
Кремлю в то время, когда город был крупной военной крепостью.
Простым доступным языком автор описывает топографию Рязанского кремля, рассказывает его историю, предлагая читателю погрузиться в сложное, трагическое время.
Книга Д. Д. Солодовникова «Рязанские помещики XVIII века»
вышла в свет в том же 1929 г. в серии «Труды Общества исследователей Рязанского края». Перед глазами читателя проходят помещики
В. В. Селиванов, П. Н. Дубовицкий, М. М. Муромцов, Л. Д. Измайлов.
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На историческом фоне событий этого периода раскрывается их мировоззрение, участие в экономической и общественной жизни страны.
Особенно же много сделал Д. Д. Солодовников для изучения
творчества Я. П. Полонского. Еще до революции он увлекся этой
темой. В 1908 г., будучи членом РУАК, Д. Д. Солодовников выявил
в архиве 1-й мужской гимназии, преподавателем которой являлся,
экзаменационное письменное сочинение Я. П. Полонского 1837 г.
«О качествах, необходимых писателю, а в особенности поэту». После
сообщения этого факта на заседании РУАК 23 сентября 1908 г. рукопись была передана комиссии. В первые годы советской власти сочинение было одним из экспонатов Рязанского губернского историкохудожественного музея. В 1924 г. в журнале «Вестник рязанских
краеведов» Д. Д. Солодовников поместил статью «Из школьных лет
Я. П. Полонского», основанную на анализе вышеназванного сочинения Полонского и гимназических журналов с его оценками. «Сочинение Я. П. Полонского, — писал Д. Д. Солодовников, — является прекрасной иллюстрацией его воспоминаний о гимназии, в которых он,
между прочим, говорит о том, что был „великим мастером“ на грамматические ошибки». В 1928 г., будучи членом комиссии по изучению
материалов о местных деятелях и уроженцах при ОИРК, Д. Д. Солодовников работал над темой «Отражение Рязани в стихотворениях Я. П. Полонского». В 1929 г. на заседании ОИРК, посвященном
110-летию со дня рождения поэта, Д. Д. Солодовников выступил с докладом «Краски поэзии Я. П. Полонского».
Труды Д. Д. Солодовникова выдержали испытание временем. Они
могут ответить на многие вопросы сегодняшнего дня.
С 1921 г. Дмитрий Дмитриевич связал свою судьбу с Рязанским
губернским историко-художественным музеем, переименованным
в 1929 г. в базовый Средне-Окский, а в 1937 г. — в областной краеведческий. Здесь он проработал до конца жизни. Занимал должности
научного сотрудника, затем — ученого секретаря.
Доктор искусствоведения Г. К. Вагнер одну из первых своих
книг — «Старые художники и архитекторы Рязани» (1960) посвятил памяти Д. Д. Солодовникова. Посвящением «светлой памяти наших рязанских учителей — А. А. Мансурова и Д. Д. Солодовникова»
открывается и другая книга Георгия Карловича, написанная в соавторстве с С. В. Чугуновым,— «Рязанские достопамятности». С Солодовниковым Вагнер познакомился в 1927 г., когда был зачислен
студентом Рязанского художественно-музыкального педагогического техникума. Уже с 1928 г. он водил экскурсии в художественном
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отделе Рязанского губернского музея, а с 1932 по 1937 г. работал заведующим картинной галереей базового Средне-Окского музея. В это
время его общение со своим бывшим преподавателем становится
еще более тесным. «Это был человек с большой буквы, — вспоминал
Вагнер о Д. Д. Солодовникове. — На заседаниях ученого совета музея
к его мнению прислушивались все. Несмотря ни на какие жизненные
обстоятельства, Дмитрий Дмитриевич никогда не впадал в уныние.
Я не помню, чтобы он жаловался на что-либо. Дмитрий Дмитриевич
остался в моей памяти человеком необыкновенно благожелательным,
мягким, с чувством чеховского юмора…»
Важные штрихи к образу Д. Д. Солодовников добавил в мемуарах историк, будущий академик АН СССР Л. В. Черепнин. После
отбывания с февраля 1931 по сентябрь 1933 г. ссылки на каменоломнях Холмогорского района Северного края, он в течение двух лет
проживал в Рязани. Здесь в 1933–1935 гг. Лев Владимирович по заданию издательства «Academia» писал монографию по истории Рязани, которую, как позднее отмечал в мемуарах, создавал на материалах Рязанского областного архива и фондов местного музея. Большую помощь ему оказали рязанские историки. «В первую очередь
вспоминается Дмитрий Дмитриевич Солодовников, преподаватель
истории. Я слушал его лекции еще в 20-х годах в рязанском Институте народного образования, где недолго учился. Теперь, встретившись с ним снова, не раз прибегал к его научной консультации. Он
хорошо знал прошлое своего города, посвятил ему ряд трудов: некоторые были опубликованы, другие хранились в рукописном виде
в музее. Жил он, по-видимому, бедно, плохо одевался, за собой не
следил, но был энтузиастом своего дела», — писал Л. В. Черепнин.
Эрудицию Дмитрия Дмитриевича в вопросах истории Рязанского края отмечали многие. Побывавший в Рязани в начале 1930-х гг.
писатель Л. М. Леонов после ряда встреч с Д. Д. Солодовниковым назвал его «зубром» рязанского краеведения.
Режиссер Ленинградского большого драматического театра
А. В. Мелузов, посетивший Рязанский музей в 1936 г., оставил в книге отзывов запись о том, что получил «большое наслаждение», слушая «простой и глубоко исторический» рассказ Д. Д. Солодовникова,
проводившего экскурсию. «Эрудиции этого человека, — отмечал он
далее, — могут позавидовать многие. Поразило небрежное отношение к этому человеку зам. директора музея, который на наших глазах
позволил себе обращаться с Д. Д. резко, грубо, предлагая заниматься
какими-то мелкими делами по уборке музея».
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В годы Великой Отечественной войны Народный комиссар просвещения РСФСР В. П. Потемкин, сам историк, знакомясь с экспозицией и работой Рязанского областного краеведческого музея, был
также восхищен глубиной познаний Дмитрия Дмитриевича. Приказом по Народному комиссариату просвещения РСФСР от 16 апреля
1943 г. он объявил благодарность Д. Д. Солодовникову «за отличную,
многолетнюю и плодотворную работу». А вскоре приказом по Народному комиссариату просвещения РСФСР от 10 декабря 1943 г.
за подписью того же В. П. Потемкина Дмитрий Дмитриевич был награжден знаком «Отличник народного просвещения».
В статье «К 25-летнему юбилею Рязанской архивной комиссии»
(1909) Д. Д. Солодовников сравнивал историческую науку с храмом.
«Высоко к небу, — писал он, — поднимается величавый, стройный
храм. Веками стоит он и влечет к себе удивленные взоры прохожих.
Славным, великим слывет у людей зодчий, создавший эту громаду;
но пусть не забывают они и тех, кто месяцами, годами неустанно трудился над ее постройкой: ведь величавая громада по кирпичику, по
камешку сложена, и без труда тех, кто клал эти кирпичи и камни, не
было бы и создания великого зодчего.
Величаво здание исторической науки: в далекую, далекую старину она льет свет, и, словно живые, встают перед взором удивленного
читателя картины того, что давно умерло и, казалось, никогда уже не
оживет; словно живые, встают, движутся давно умершие люди, оживают их дела, вся их жизнь с мельчайшими подробностями. Оживает
перед взорами читателя давно минувшее, и начинает он жить с ним
одной жизнью, учится у него понимать настоящее, учится у него, как
надо жить, и, словно ребенок от молока матери, крепнет он от этого
знания, потому что без знания старины, без связи с ней теряет человек свое обличье, серым становится, бесцветным, слабеет его дух…
Величаво и светло здание исторической науки; но, как величавый
храм, не сразу появился на свет Божий, так и она, историческая наука, слагалась постепенно, долгим, усидчивым трудом многих, многих людей, по кусочку, по маленьким мелочам изучавшим далекую
старину. Ведь чтобы, как живое, встало далекое прошлое, много надо
знать, надо знать такие мелочи, на какие иной человек и не взглянет,
а взглянувши, пожалуй, ухмыльнется и скажет: „куда нужно это старье?“ А между тем старье-то это и необходимо: как из кирпичей, из
камней создается величавый храм, так из изучения этого старья, этих
никому, кажется, не нужных чашек, посуды, монет, старинной одежды, оружия, старинных бумаг создается историческая наука, и, читая
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произведения великих историков, увлекаясь нарисованными ими
картинами прошлого, пусть не забудет читатель незаметного, может
быть, неяркого, но необходимого труда тех, кто изучал эти мелочи
и работал для науки, как незаметный резчик или каменщик над постройкой величавого храма».
Одним из таких скромных тружеников храма исторической науки был и сам Д. Д. Солодовников. Так давайте же и мы, потомки, не
забывать самоотверженного труда деятелей, которые посвятили свои
жизни изучению славного исторического прошлого Рязанской земли.
Умер Д. Д. Солодовников 13 сентября 1944 г., похоронен на Скорбященском кладбище г. Рязани.
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ФИЛАРЕТ, архиепископ
(К 130-летию со дня рождения архиепископа
Рязанского и Касимовского (1948–1951),
в миру Лебедев Александр Михайлович)

Июнь

21
1887

Епископ Филарет (Александр Михайлович Лебедев), управляющий Рязанской
епархией с 9 мая 1948 г. по 27 марта 1951 г.,
родился 21 (9 по ст. ст.) июня 1887 г. в Рязани в семье священника. После окончания
Рязанской духовной семинарии служил
псаломщиком в Благовещенском храме
г. Риги, работал учителем русского языка в городских школах. Накануне Первой
мировой войны был рукоположен в иерея
и до 1918 г. служил полковым священником. После расформирования
полка о. Александр вернулся в Рязань, где служил в Никольской церкви и кафедральном соборе. В 1922 г. назначен благочинным церквей
Рязанского уезда, в 1923 г. рукоположен архиепископом Рязанским
и Зарайским Борисом (Соколовым) в протоиереи [1]. В тот период
служил в соборе г. Михайлова.
В годы коллективизации и очередного наступления на церковь
служил в Туле. В 1930 г. о. Александр, обвиненный по ст. 58 п. 10 Уголовного кодекса РСФСР, получил три года лагерей. В них он провел
не три, а десять лет. Работал на строительстве Беломоро-Балтийского канала. Как вспоминала его дочь, за два месяца до начала войны
о. Александр был освобожден из заключения. По освобождении ему
были указаны три города, где он имел право проживать, одним из которых являлся Мичуринск. Поскольку этот город располагался близко к Рязани, где в то время жила семья священника, а дочь училась
в Рязанском художественном училище, он выбрал его. Храмы в городе были закрыты, поэтому о. Александр поступил на фабрику «Союзутиль» грузчиком. Работа была очень трудная, грязная и малооплачиваемая. Когда началась война, пришлось стать перевозчиком на
р. Воронеж и вообще браться за любую работу: чинить заборы, колоть
дрова, убирать дворы [2].
После коренного изменения государственно-церковных отношений осенью 1943 г., о. Александр назначается к служению в храмах
Тамбовской епархии, в частности, в Скорбященском храме г. Мичу119

ринска, переданного общине верующих 30 сентября 1943 г. решением
исполкома Мичуринского горсовета депутатов трудящихся. С 1944 г.
он — благочинный церквей Мичуринского округа.
Служение о. Александра настоятелем храма г. Мичуринска и благочинным церквей Мичуринского округа совпало с пребыванием на
Тамбовской кафедре святителя Луки (Войно-Ясенецкого), который
прибыл в Тамбов 10 февраля 1944 г. Новый архиепископ сразу же
начал активную деятельность по возрождению церковных приходов.
Реально действовал только маловместительный Покровский храм
в Тамбове. Владыка Лука давал ход всем без исключения ходатайствам, полагая, что храм должен быть в каждом без исключения населенном пункте. В 1944 г. было подано 97 ходатайств верующих об
открытии церквей, но только 4 поддержаны облисполкомом: в городах Мичуринске, Моршанске, Кирсанове и с. Новоспасское Рассказовского района [3].
В кладбищенском Скорбященском храме г. Мичуринска до войны располагалась тракторная мастерская. Алтарь и стены были повреждены, пола не было вовсе; начались восстановительные работы.
Верующие несли в храм всё, что у них было: кирпичи, доски, краску, железо. Нашлись рабочие-энтузиасты, не подлежащие призыву в армию: кровельщики, художники. Вскоре появился иконостас,
зазвенели колокола, художники сделали росписи. Ремонт храма был
завершен к 20 октября 1943 г. Избранный настоятелем храма, протоиерей Александр Лебедев, совершив малое освящение храма, приступил к общественному богослужению и исполнению треб по просьбе
верующих без благословения Патриарха Сергия (Страгородского).
Кроме того, начать службу его заставило опасение, что храм могут
захватить обновленцы. Также он столкнулся с приверженцами бывшего епископа Алексия (Буя), не поминавших Патриарха. С момента передачи храма общине верующих они начали агитацию против
Патриарха, убеждая подписавших ходатайство об открытии церкви
отказаться от подписей и выйти из церковной двадцатки. 1 декабря
1943 г. о. Александр пишет прошении в адрес Святейшего Патриарха, прося благословения на служение. К прошению были также приложены заявления и послужные списки митрофорных протоиреев
Георгия Успенского и священника Иоанна Свищева. Патриарх Сергий 13 декабря 1943 г. благословил служение всем троим: Лебедеву,
Успенскому и Свищеву [4].
Следует отметить, что храм оказывал большую поддержку многим семьям фронтовиков, вдовам и сиротам продуктами, одеждой,
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покупал дрова, помогал заготавливать картофель на зиму, заботился
о больных и престарелых.
В 1946 г. архиепископ Лука по благословению Святейшего Патриарха отбыл на Симферопольскую кафедру, а на его место прибыл
бывший епископ Крымский и Симферопольский Иоасаф, в миру
Александр Ефремович Журманов. В регулярных отчетах тамбовского уполномоченного в Совет по делам Русской православной церкви
(РПЦ) отмечалась патриотическая деятельность благочинного Мичуринского округа протоиерея А. М. Лебедева [5].
В январе 1945 г. протоиерей Александр Лебедев вместе с находящимся с визитом в Тамбове епископом Мануилом (Лемешевским)
выехал в Москву для участия в работе Поместного Собора РПЦ. Архиепископу Луке не удалось попасть на этот Собор по причине неожиданного пищевого отравления. В 1971 г. в беседе с автором книги
«Жизнь и житие святителя Луки Войно-Ясенецкого, архиепископа
и хирурга» М. А. Поповским архиепископ Калининский Иннокентий
(Леоферов) не исключил попытки преднамеренного отравления, с целью не допустить на Собор архиепископа Луку, несогласного с процедурой предстоящих выборов Патриарха [6].
В 1946 г. о. Александра постигло горе — скончалась его жена. Он
часто посещал могилу супруги у алтаря храма и завещал похоронить
себя рядом с ней. 20 апреля 1948 г. протоиерея Александра Лебедева постригают в монашество под именем Филарет и возводят в сан
архимандрита. Спустя полмесяца он был хиротонисан в Патриаршем
Богоявленском соборе во епископа Рязанского и Касимовского. Хиротонию совершали Святейший Патриарх Алексий (Симанский),
архиепископ Дмитровский Виталий (Введенский) и епископ Можайский Макарий (Даев) [7].
Решением Совета Министров СССР от 8 июня 1946 г. было разрешено начать богослужение в закрытом перед войной Борисо-Глебском
соборе Рязанской епархии. Храм снова получил статус кафедрального собора. В нем сразу же начались ремонтные работы, и 27 января
1947 г. был освящен главный престол [8].
По настоятельной просьбе архиепископа Филарета перед рязанским уполномоченным по делам РПЦ на балансе Собора оставили,
а не передали в Госбанк, как требовали власти, серебряную церковную
утварь и икону «Успение Божией Матери», которые были доставлены
из закрытых церквей в селах Октябрьское и Ивановское [9]. В 1948–
1949 гг. в Тамбовской и Рязанской епархиях предпринята попытка издания периодического епархиального бюллетеня, предназначенного
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для информирования настоятелей храмов. В Тамбовской епархии
в августе 1948 г. был выпущен машинописный номер бюллетеня. Однако Совет по делам РПЦ при Совете министров СССР, сославшись
на то, что разрешение подобных изданий является исключительно его
прерогативой, а также на отсутствие ходатайства по этому вопросу
Патриарха, не разрешил дальнейшее издание. Не помогла и личная
встреча тамбовского архиерея Иоасафа (Журманова) с председателем Совмина Г. Г. Карповым, предложившим согласовать этот вопрос
на месте. Он не возражал против подобного издания при условии,
что в нем будет отражаться исключительно местная тематика. Однако тамбовский уполномоченный по делам РПЦ так и не дал своего
согласия на дальнейшее издание бюллетеня. Первый номер издания
оказался последним [10]. При мотивировке необходимости издания
бюллетеня Тамбовской епархии перед властями епископ Иоасаф
(Журманов) ссылался на аналогичный рязанский проект; с января по
октябрь 1949 г. в Рязани было издано четыре номера епархиального
бюллетеня.
Рязань в 1947–1948 гг. собирает на служение в своих храмах людей, которых Господь сподобил стать великими подвижниками Русского Православия. Будущий Святейший Патриарх Пимен (Извеков)
в сане игумена около полугода нес послушание ключаря кафедрального собора. В 1947 г. был пострижен в монашество с именем Никодим студент естественного факультета Рязанского государственного
педагогического института Борис Ротов [11]. 12 августа 1948 г. собор
посетил Святейший Патриарх Алексий. Патриарх и сопровождающее
его духовенство приняли участие в торжественном молебне, который
совершил епископ Рязанский и Касимовский Филарет [12].
1948 г. стал пиком развития Церкви в послевоенный период.
В этом году РПЦ широко праздновала 500-летие своей автокефалии.
В Рязанской епархии действовало наибольшее число храмов за всю
послевоенную историю — 87. Не было таких районов Рязанской области, из которых не поступали бы ходатайства верующих об открытии
церквей. Для исполнения треб не хватало священников, поэтому по
указанию епископа Филарета вводится институт разъездных священников в количестве 48 человек [13].
В феврале 1951 г. владыка Филарет был рукоположен в архиепископы. В марте того же года он был назначен архиепископом Рижским
и Латвийским, а через год стал архиепископом Литовским и Виленским [14]. 24 мая 1958 г. завершился земной путь архиепископа Филарета. 30 мая 1958 г., согласно завещанию, он был похоронен в г. Ми122

чуринске. По пути к месту последнего упокоения машина с гробом
усопшего на короткое время заезжала в Рязань. Здесь, в Борисо-Глебском соборе настоятелем Борисом Скворцовым (будущим рязанским
архиереем) была отслужена панихида. На похоронах в Мичуринске
провожал усопшего в последний путь архиепископ Тамбовский Иоасаф. Так, на Тамбовской земле обрел вечный покой бывший рязанский архиепископ Филарет [15].
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КАРАНДЕЕВ Константин Борисович
(К 110-летию со дня рождения доктора технических
наук, заслуженного деятеля науки и техники
Украинской ССР, члена-корреспондента АН СССР
и АН Украинской ССР, профессора)

Июль

18
1907

К. Б. Карандеев родился 18 (5 по ст. ст.)
июля 1907 г. в с. Напольное Сапожковского
уезда Рязанской губернии (ныне Сараевский район Рязанской области) в дворянской семье Бориса Михайловича и Елены
Николаевны Карандеевых. Род отца, имевший богатое прошлое, отсчитывал свою
историю с 1401 г. Дворяне Карандеевы верой и правдой служили России; в их роду
были офицеры, государственные служащие,
общественные деятели, ученые.
В 1911 г. семья переехала в Санкт-Петербург. С 1917 по 1924 г. Константин Борисович учился в единой гражданской школе
г. Ленинграда, по окончании которой поступил на электромеханический факультет Ленинградского политехнического института (ЛПИ)
им. М. И. Калинина.
Научной деятельностью К. Б. Карандеев начал заниматься еще
в студенческие годы; его первой работой стала статья «Флора и фауна городских водоемов». Учебу в вузе Константин Борисович успешно
совмещал с работой. В мае 1927 г. он был принят практикантом в Центральную радиолабораторию Треста заводов слабого тока, откуда уволился в конце 1928 г. уже в должности техника. В 1928–1929 гг. работал
сверхштатным сотрудником изоляционной лаборатории Ленинградского политехнического института. С 1 декабря 1929 г. зачислен препаратором Ленинградской физико-технической лаборатории (ЛФТЛ).
Окончив в 1930 г. ЛПИ, Константин Борисович преподавал по
совместительству в ряде высших учебных заведений г. Ленинграда:
в 1930–1932 гг. в электротехническом институте, с 1932 г. — в физико-механическом институте, с 1933 г. — в электросварочном институте.
В 1932 г. поступил на заочное отделение электрофизического факультета Ленинградского университета, но, не окончив 2-го курса,
ушел из вуза.
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До конца 1935 г. Константин Борисович совмещал работу в Институте телемеханики и Ленинградском электрофизическом институте (ЛЭИ), занимая последовательно должности лаборанта, инженера 3-го разряда, старшего инженера. В 1933–1934 гг. распоряжением
директора ЛЭИ академика А. А. Чернышева Константин Борисович
был направлен в Ленинградский научно-исследовательский институт
телемеханики (НИИТ), созданный в 1932 г. с целью расширения работ по телевидению и телемеханике. К. Б. Карандеев стал создателем
лаборатории телеметрии НИИТа, а также выполнял большой объем
работ по телемеханике. В 1933 г. был утвержден в ученом звании доцента. Константин Борисович являлся постоянным членом Комиссии
телемеханики и автоматики АН СССР, работавшей в 1938–1939 гг.
В ноябре 1935 г. для укрепления преподавательских кадров в вузах страны Главным управлением учебными заведениями Народного
комиссариата тяжелой промышленности (ГУУЗ НКТП) К. Б. Карандеев был командирован на два года в Сталинградский механический
институт (ныне Волгоградский государственный технический университет), где работал в качестве заведующего кафедрой электротехники и декана общетехнического факультета. Вернувшись в 1937 г.
в Ленинград, Константин Борисович поступил на работу в Ленинградский институт инженеров связи (ныне Санкт-Петербургский
государственный университет телекоммуникаций (ЛЭИС) им. проф.
М. А. Бонч-Бруевича) на должность заведующего кафедрой электрометрии, а также до начала 1942 г. был начальником научно-исследовательского отдела этого вуза. С 1939 г. по совместительству работал
руководителем лаборатории электрических мер во Всесоюзном научно-исследовательском институте метрологии им. Д. И. Менделеева
(ВНИИМ); в апреле 1940 г. Константин Борисович был назначен заместителем директора ВНИИМ по научной части.
Еще в 1934 г. К. Б. Карандеевым была подготовлена диссертация
на соискание ученой степени доктора технических наук. Однако защита по ряду причин не состоялась. Позднее его работа вторично
была допущена к защите Квалификационной комиссией АН СССР,
и в январе 1936 г. в Комиссии телемеханики и автоматики АН СССР
прошла успешная защита. Однако в силу неизвестных причин в последней инстанции, Президиуме АН СССР, защита не была утверждена, и дело было передано в общем порядке в Высшую аттестационную
комиссию (ВАК). После неоднократных напоминаний со стороны
К. Б. Карандеева и по настойчивому представлению Ленинградского
института инженеров связи его дело в марте 1939 г. было рассмотрено.
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В своем решении ВАК не признала возможным утвердить соискателя
в степени доктора наук, и ему была присвоена ученая степень кандидата технических наук. 23 марта 1939 г. решением ВАК Константин
Борисович утвержден в ученом звании профессора по кафедре «Теоретическая электротехника». К этому времени относится разработка
К. Б. Карандеевым нулевого метода измерений (Н. м. и.) — одного из
вариантов метода сравнения с мерой, в котором на нулевой прибор
воздействует сигнал, пропорциональный разности измеряемой величины и известной величины, причем эту разность доводят до нуля.
В качестве примеров Н. м. и. можно назвать измерение электрических
величин (электродвижущей силы, напряжения, емкости, сопротивления и др.), а также неэлектрических величин, преобразованных
в электрические (температуры, давления, деформаций и т. д.), с применением потенциометров и мостов измерительных.
В годы Великой Отечественной войны Константин Борисович
работал в ВНИИМ им. Д. И. Менделеева в блокадном Ленинграде.
В апреле 1942 г. Комитетом по делам мер и измерительных приборов при СНК СССР он назначен на должность заместителя директора по научной части Московского государственного института мер
и измерительных приборов (МГИМИП), часть сотрудников и лабораторий которого были эвакуированы в Томск еще в первые месяцы войны. Оставшиеся в Москве структуры института возглавил
К. Б. Карандеев. За время своей работы в МГИМИП он, имея большой опыт научной и руководящей работы, организовал деятельный
научный коллектив, активно привлекал к работе молодых специалистов, передавая свои научные знания, направляя их на решение научных вопросов, стоящих перед институтом. В то же время Константин Борисович, продолжая педагогическую деятельность, вел курс
электротехники в Московском станкоинструментальном институте
им. И. В. Сталина (ныне Московский государственный технологический университет «Станкин» (МГТУ «Станкин»). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1946 г. К. Б. Карандеев
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», годы работы в блокадном Ленинграде отмечены медалью «За оборону Ленинграда».
Приказом №  1659-к от 7 октября 1944 г. Всесоюзного комитета
по делам высшей школы при СНК СССР профессор К. Б. Карандеев был утвержден в должности заведующего кафедрой «Электротехнические приборы и измерения» Львовского политехнического
института (ЛПИ) (ныне Национальный университет «Львовская
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политехника»), старейшего технического учебного заведения Украины, основанного еще в 1844 г. как Техническая академия. В октябре
1944 г. Константин Борисович в составе группы из десяти московских
ученых, пожелавших принять участие в восстановлении ЛПИ, приехал в г. Львов, только что освобожденный Красной Армией от фашистских оккупантов. К этому времени К. Б. Карандеев имел 12-летний опыт преподавательской работы, около 40 научных публикаций.
20 октября 1944 г. он утвержден в должности декана электротехнического факультета. Константин Борисович прилагал все усилия для
возобновления деятельности факультета, который он возглавлял до
1 июля 1948 г. Доцент С. М. Ямпольский, бывший директором ЛПИ
в те годы, так отзывался о преподавательской и научной деятельности К. Б. Карандева: «Обладая незаурядными организаторскими способностями и широким научным кругозором, профессор Карандеев
сумел вывести электротехнический факультет на первое место среди
факультетов института. Широко привлекая научно-преподавательский коллектив и студенчество к участию в восстановительных работах и организации новых лабораторий, профессор Карандеев добился
также и в этом отношении весьма значительных успехов…» Студенты,
посещавшие лекции Константина Борисовича, отмечали их изысканный русский язык, исключительно понятное изложение, оптимальное количество математических выкладок.
В первые годы работы во Львове К. Б. Карандеев жил в доме №  10
по ул. Флешара (позднее ул. Метрологическая). В 1949 г. он женился на солистке Львовского оперного театра (ныне Львовский национальный академический театр оперы и балета им. С. А. Крушельницкой) Анне Иосифовне Юровской, и молодая семья поселилась в доме
№  6 на ул. Богуславского.
Условия работы в только что освобожденном городе были сложными. Почти до 1950 г. расчищались подвалы главного корпуса института от мусора, оставшегося после размещавшегося здесь немецкого госпиталя. К счастью, электрическая и радиотехническая измерительная аппаратура, перенесенная во время войны в механический корпус
ЛПИ, сохранилась. 1 декабря 1948 г. К. Б. Карандеев был утвержден
в должности научного руководителя экспериментальной лаборатории. В течение всего «львовского периода» деятельности, с октября
1944 по июль 1958 г., Константин Борисович работал в должности
заведующего кафедрой электрических измерений; благодаря его настойчивости при кафедре был создан большой научно-исследовательский сектор. В 1949 г. после отъезда профессора А. А. Харкевича
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в Киев, профессор К. Б. Карандеев возглавил научно-исследовательскую радиотехническую лабораторию. Он руководил также хозрасчетными научно-исследовательскими работами кафедры электротехнических приборов и измерений. В этот период научным коллективом под руководством К. Б. Карандеева проводилась большая работа
по исследованию, расчету и экспериментальному изготовлению ряда
электроизмерительных и теплотехнических приборов для завода
№  87, а также для акустической лаборатории АН СССР.
28 июня 1951 г. в Львовском политехническом институте состоялась успешная защита диссертации К. Б. Карандеева «Применение
выпрямителей в измерительной технике» на соискание ученой степени доктора технических наук.
Профессор К. Б. Карандеев принял активное участие в организации в ЛПИ радиотехнического факультета, деканом которого он был
утвержден 29 января 1952 г. Константин Борисович являлся организатором, а с мая 1952 по август 1958 г. — заведующим научного отдела в Институте машиноведения и автоматики АН Украинской ССР.
В начале 1950-х гг. ученый опубликовал около десяти книг, в которых
были обобщены как его собственные исследования, так и исследования ученых — последователей его научной школы. За годы работы
в ЛПИ профессор, доктор технических наук К. Б. Карандеев подготовил блестящую плеяду талантливых ученых, специалистов-инженеров; под его научным руководством были выполнены и успешно защищены аспирантами несколько кандидатских диссертаций, в связи
с чем Константину Борисовичу неоднократно объявлялись благодарности. Так, 14 июля 1953 г. объявлена благодарность «в связи с успешной защитой кандидатских диссертаций аспирантами В. А. Петровским и И. Ф. Клисториным на пять месяцев раньше срока».
18 июля 1957 г. в институте был торжественно отмечен двойной
юбилей К. Б. Карандеева: 50 лет со дня рождения и 25-летие научной
и педагогической деятельности.
К середине 1950-х гг. назрела острая необходимость создания научной базы на востоке страны. Выбор пал на г. Новосибирск, где планировалось строительство Академгородока — столицы Сибирского
отделения (СО) АН СССР. Вот как об этом писал в своих воспоминаниях один из инициаторов и активных участников его создания
академик М. А. Лаврентьев: «После принятия решения правительства и Академии наук СССР о создании Сибирского отделения главным стал вопрос о кадрах… Нужно было привлечь в Сибирь крупных
и перспективных ученых, способных возглавить новое дело и решать
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большие задачи государственной важности. Кроме того, у этих ученых должны быть способные ученики, молодежь, которая последовала бы за своими учителями… То есть мы придерживались принципа — создавать институт „под директора“, а не искать директора для
задуманного, пусть даже и хорошо задуманного института. При этом
важно было найти ученых-лидеров по всем основным направлениям науки, которые необходимы для создания комплексного научного
центра». Одним из таких ученых-организаторов стал К. Б. Карандеев — первый директор Института автоматики и электрометрии
(ИАиЭ) СО АН СССР. В мае 1957 г. он приехал в Новосибирск на
общее собрание СО АН СССР в качестве директора ИАиЭ, а в августе 1958 г. окончательно переехал из Львова в Новосибирск. С ним
для работы в ИАиЭ приехала группа научных сотрудников, бывших уже тогда известными учеными. Впоследствии многие из них
стали докторами наук, академиками, членами АН СССР и союзных
республик, это — Ф. Б. Гриневич, Б. С. Синицын, Г. А. Штамбергер,
И. Ф. Клисторин и др. Кроме того, для работы в Новосибирске были
приглашены около тридцати сотрудников Львовского политехнического института машиностроения и автоматики АН УССР, а также
десять лучших выпускников Львовского политехнического института 1958 г.
По результатам выборов академиков и членов-корреспондентов
АН СО, проведенных в конце марта 1958 г., К. Б. Карандеев утвержден в звании члена-корреспондента АН СССР.
С особой яркостью блестящий научный и организаторский талант
Константина Борисовича проявился в последнее десятилетие его
творческой деятельности именно в период создания СО АН СССР.
К. Б. Карандеев был не просто первым директором ИАиЭ, будет правильнее назвать его организатором, создателем института. Первые
годы деятельности институт не имел собственного здания, оно было
построено под непосредственным руководством Константина Борисовича в 1960–1963 гг.
По предложению К. Б. Карандеева были созданы: в 1957 г. в Новосибирском электротехническом институте (ныне Новосибирский
государственный технический университет (НГТУ) — кафедра измерительных информационных систем, в 1964 г. в Новосибирском
государственном университете (НГУ) — кафедра автоматики и электрометрии. 9 октября 1964 г. доктор физико-математических К. Б. Карандеев был зачислен на должность профессора, заведующего этой
кафедрой по совместительству.
130

ИАиЭ под руководством К. Б. Карандеева организовал и провел в 1959 г. в Новосибирске первую научную конференцию по
автоматическому контролю и методам электрических измерений
(АКиМЭИ), положившую начало традиции ежегодных всесоюзных
конференций, ставших позднее авторитетным международным научным форумом.
В 1961 г. Академгородок посетил первый секретарь ЦК КПСС
Н. С. Хрущев. Председатель СО АН СССР академик М. А. Лаврентьев и директора действовавших в то время институтов, в том числе
К. Б. Карандеев, доложили высокому гостю о своих достижениях.
В 1963 г. при Президиуме АН СССР был создан Научный совет
по комплексной проблеме «Кибернетика». Секцию «Измерительные
информационные системы», созданную в декабре того же года, возглавил К. Б. Карандеев.
Константин Борисович стал инициатором создания и одним из
организаторов начавшего издаваться 1 января 1965 г. журнала «Автометрия», главным редактором которого он был до последних дней
своей жизни. Председатель СО АН СССР академик М. А. Лаврентьев, подчеркивая государственную важность такого журнала, отмечал: «Автометрия — это измерения плюс автоматика». Организованный на базе ИАиЭ журнал быстро завоевал популярность не только
в нашей стране, вскоре он стал переводиться на английский язык
и издаваться в США.
В 1960-е гг. К. Б. Карандеев занимал ряд важных и ответственных
постов в том числе: в 1961–1963 гг. был членом Президиума СО АН
СССР, в 1966 г. занял пост заместителя председателя Научного совета по проблемам электрических измерений измерительных информационных систем при отделении механики и процессов управления
АН СССР, с 1959 по 1967 г. возглавлял Ученый совет секции технических наук Объединенного ученого совета по физико-математическим
и техническим наукам СО АН СССР, выполнял обязанности председателя Совета по бионике СО АН СССР.
К. Б. Карандеев является одним из основателей современной
школы теории измерений и автоматического контроля, имеющей
первостепенное значение для обеспечения прогресса в области точных наук и измерений. Он возглавил новое научное направление —
информационно-измерительная техника — автометрия. Под его
руководством разработаны многочисленные первоклассные измерительные приборы, автоматы для контроля параметров радиодеталей, уникальные комплексы для наземной и воздушной разведки
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полезных ископаемых, в числе которых аппаратура аэроэлектроразведки, использовавшаяся с высоким экономическим эффектом
в Новосибирском геофизическом тресте. Внедренный в серийное
производство на киевском заводе «Точэлектроприбор» первый
в Советском Союзе автоматический цифровой мост типа Р‑570 соответствовал лучшим мировым стандартам. Группа приборов была
создана под руководством К. Б. Карандеева по заданию Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).
Для будущего развития теории и практики измерений плодотворными стали исследования в области бионики, проведенные
К. Б. Карандеевым с целью совершенствования методов и средств измерения. В возглавляемом им институте были организованы исследования, в том числе совместно с другими институтами СО АН СССР,
имевшие важное научное и прикладное значение для развития экономики Сибири и Дальнего Востока. Значительное внимание Константин Борисович уделял координации проводимых в стране исследований в области современной теории и практики измерений.
Давая оценку деятельности К. Б. Карандеева как ученого надо
отметить, что у него было особое чутье на определение главных перспективных научных направлений. Кто мог в 1930–1940-е гг. предвидеть столь широкое проникновение в науку полупроводниковых
приборов? А Константин Борисович стал автором первой в Советском Союзе монографии по полупроводниковым приборам. Это произошло намного раньше, чем появились полупроводниковые триоды.
То же можно сказать о предвидении широкого применения мостовых
методов измерений в науке и технике. Константин Борисович был
уверен, что за этим направлением большое будущее и вдохновил некоторых своих учеников на разработку мостовых методов измерения
и приборов переменного тока. Достаточно перечислить те научные
и технические области, где и сегодня эффективно применяются мостовые методы измерений: научные исследования свойств диэлектриков, проводников, полупроводников, научные исследования свойств
электролитов, диэлектрических жидкостей, эталоны проводимости
электролитов, кондуктометрия, измерение уровня жидкостей в резервуарах, в том числе в ракетных установках, измерение микроперемещений и вибраций с большой разрешающей способностью.
Богатый опыт, большие знания, прозорливость в определении актуальных направлений науки явились верным залогом успеха в деле
подготовки молодых научных работников, в деле, которому профессор К. Б. Карандеев посвятил всю свою жизнь. Он воспитал блестя132

щую плеяду талантливых ученых — около 60 кандидатов и докторов
наук. Константин Борисович, педагог по призванию, и это отмечали
многие из его учеников, не очень любил читать лекции по стандартным дисциплинам. Но вот вводные, заключительные, обобщающие,
а также лекции по некоторым разделам мостовых методов, полупроводниковым измерительным приборам и другие — эти были действительно вдохновенными, излияниями души. Учитывая высочайшую
культуру речи Константина Борисовича, эти мини-доклады, артистичные и в то же время насыщенные проблемами и фактами, можно
отнести к образцовым.
Итогом научной деятельности К. Б. Карандеева стало издание
15 монографий (в том числе в соавторстве), 215 научных статей
и 32 авторских изобретений.
Жил К. Б. Карандеев делами и интересами своих учеников и сотрудников постоянно. Константин Борисович обладал удивительным даром распознавать людей по их способностям и умениям. Он
не любил подхалимов, был бессеребренником, внимательно относился к проблемам сотрудников, помогал ученикам. Это позволяло
ему создавать сильные и плодотворные коллективы. Он был широко
образованным человеком, удивительным рассказчиком, хорошо знал
историю, литературу, музыкальную культуру. Изысканные манеры,
обходительность, высокий интеллект, тонкое чувство юмора — все это
располагало к нему окружающих, особенно молодых людей. Константин Борисович пользовался заслуженной любовью коллег, аспирантов, студентов.
Своим ученикам и сотрудникам он старался привить любовь к музыке, особенно классической, оперной, которую очень любил и знал
изумительно. Многих из своего круга знакомых, особенно учеников,
приглашал в совместные походы в оперу, на балетные спектакли, на
музыкальные концерты, регулярно организовывал концерты в институте для сотрудников и членов их семей. Много внимания уделял
спорту, разбирался во многих видах. Любил ходить на соревнования,
на стадион, особенно на футбол. Однако больше всего любил большой теннис, сам хорошо играл в классическом, мягком аристократическом стиле.
Выдающийся ученый, талантливый организатор К. Б. Карандеев
не был избалован правительственными наградами. В 1954 г. за большой вклад в науку ему присвоено почетное знание «Заслуженный
деятель науки и техники УССР». С 1957 г. он — член-корреспондент АН УССР, в 1958 г. избран в члены-корреспонденты АН СССР.
133

В апреле 1967 г. за участие в создании СО АН СССР награжден орденом Ленина.
Последние годы жизни К. Б. Карандеев тяжело и подолгу болел. Постановлением Президиума СО АН СССР от 1 августа 1967 г.
№  347 Константин Борисович освобожден от обязанностей директора
ИАиЭ по личной просьбе. В 1968 г. на эту должность был назначен
доктор физико-математических наук Ю. Е. Нестерихин. Следует отметить, что единомышленники К. Б. Карандеева продолжили традицию проведения конференций по проблемам измерений и контроля.
Состояние здоровья заставило Константина Борисовича уехать
из Сибири во Львов. Он умер 21 сентября 1969 г.; похоронен на Лычаковском кладбище во Львове.
На здании ИАиЭ СО РАН установлена памятная доска со словами: «Здесь с 1957 г. по 1967 г. работал основатель Института автоматики и электрометрии, член-корреспондент АН СССР и АН УССР
Константин Борисович Карандеев».
Константин Борисович Карандеев — человек смелой творческой
мысли, огромной эрудиции, высокой культуры, большой человечности и гражданского долга, снискавший любовь и уважение многочисленных учеников, широкое признание отечественных и зарубежных
специалистов. Память о нем живет и будет жить в сердцах всех, кому
посчастливилось трудиться вместе с ним.
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МЕЛЕШКИН Александр Михайлович
(К 90-летию со дня рождения заслуженного
работника культуры РФ, государственного
и общественного деятеля)

Август

14
1927

А. М. Мелешкин родился 14 августа
1927 г. в г. Спасске Спасского уезда Рязанской губернии (ныне г. Спасск-Рязанский — центр Спасского района Рязанской
области) в семье Евгении Ивановны и Михаила Дмитриевича Мелешкиных. В семье
кроме Александра было еще двое детей.
Старший брат, Константин Михайлович,
погиб во время Великой Отечественной
войны на Курской дуге. Похоронен в братской могиле под Белгородом. Сестра, Зинаида Михайловна, до выхода на заслуженный отдых работала в Рязанской областной филармонии.
Александр Михайлович окончил Спасскую восьмилетнюю школу.
В 1943 г. поступил в Московское ремесленное училище №  40. В годы
учебы начал заниматься в секции бокса спортивного общества «Трудовые резервы». В 1945 и 1946 г. был чемпионом Москвы среди юношей в наилегчайшей весовой категории. После окончания училища
Александр Михайлович несколько лет работал токарем на Московском заводе авиационной промышленности №  45. В 1947–1950 гг.
учился в Московском техникуме физической культуры и спорта, по
окончании которого направлен инструктором физического воспитания в Пощуповское специальное ремесленное училище №  7 Рыбновского района Рязанской области. С августа 1951 по май 1954 г. занимал должность секретаря Рыбновского райкома комсомола, затем —
заведующего отделом культуры Спасского райисполкома. В сентябре
1955 г. был направлен на учебу в Рязанскую областную партийную
школу, по окончании которой в 1958 г. назначен заведующим отделом
пропаганды и агитации Спасского райкома КПСС. В 1960 г. переведен на должность заместителя председателя райисполкома. Затем, на
протяжении шести лет, занимал должность второго секретаря Спасского райкома партии. В 1961 г. окончил исторический факультет Рязанского государственного педагогического института.
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В ноябре 1967 г. по инициативе первого секретаря обкома КПСС
Н. С. Приезжева Александр Михайлович назначен председателем комитета по физической культуре и спорту при Рязанском облисполкоме. За время его руководства комитетом в Рязани и Рязанской области были построены крупные спортивные сооружения: Центральный
спортивный комплекс, спорткомплексы «Буревестник» и «Чайка»
с плавательным бассейном, легкоатлетический манеж «Юность»,
двухзальный спорткомплекс «Комета», такой же спорткомплекс при
стадионе «Локомотив», Олимпийская база для гребцов на байдарках
и каноэ в пос. Сынтул Касимовского района, реконструированы стадионы при рязанских заводах «Красное Знамя» и станкостроительном, стадион в Скопине, на стадионе «Спартак» появился первый
в городе искусственный лед. По личной инициативе Александра Михайловича был открыт факультет физического воспитания в Рязанском государственном педагогическом институте (ныне факультет
физической культуры и спорта Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина).
В октябре 1980 г. Александр Михайлович был назначен председателем Рязанского областного Совета по туризму и экскурсиям.
В 1980-е гг. рязанский туризм активно развивался и стал одним из
лучших в РСФСР; в 1987 г. за высокие показатели Совет был награжден переходящим Красным Знаменем Центрального Совета по туризму и Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов
(ВЦСПС). Во многом благодаря новому руководителю были проведены большие преобразования в работе четырех туристических баз,
открылись десять новых бюро путешествий и экскурсий в регионе,
в том числе в таких городах, как Касимов, Спасск, Михайлов, Ряжск,
Скопин, Сасово.
С 1989 г. в течение десяти лет, уже будучи на заслуженном отдыхе, А. М. Мелешкин выполнял обязанности заместителя председателя Рязанского отделения Советского фонда культуры (ныне Российский фонд культуры). Фонд проводил большую работу, оказывая
действенную помощь учреждениям и деятелям культуры. При содействии Фонда организовывались благотворительные концерты, встречи творческих коллективов и артистов с жителями области, аукционы
по продаже авторских произведений, вырученные суммы от которых
поступали на текущий счет Фонда. Проводились передачи произведений искусства (живопись, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства и др.) музеям и картинным галереям региона, выплачивались стипендии учащимся музыкального и художественного
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училищ. Средства Фонда направлялись также на реставрацию памятников архитектуры и строительство новых объектов культуры.
Значителен вклад Фонда в возрождение рязанского краеведения:
во многом благодаря его поддержке в 1990 г. состоялась первая Рязанская областная научная конференция по историческому краеведению, на которой было принято решение о создании «Рязанской энциклопедии». В течение нескольких последующих лет при содействии
Фонда были изданы 17 справочных томов энциклопедии. Всего же за
время работы Александра Михайловича Фондом было издано около
50 книг по краеведению.
Став одним из инициаторов создания Совета ветеранов физической культуры, спорта и туризма Рязанской области, Александр
Михайлович с 1999 г. является бессменным заместителем председателя организации, оказывающей практическую помощь в проведении
спортивных мероприятий, ведущей воспитательную работу среди
подрастающего поколения.
Вместе с женой, Александрой Александровной, воспитал дочь;
Ирина Александровна окончила школу №  14 г. Рязани, затем — Рязанский государственный медицинский институт. В настоящее время
работает в одном из лечебных учреждений Москвы.
За многолетний труд Александр Михайлович награжден орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовое отличие», «Ветеран
труда», за значительный вклад в развитие спорта, пропаганду здорового образа жизни награжден медалью «В память 30-летия Игр XXII
Олимпиады 1980 года в г. Москве» и др. Указом Президента РФ
№   2227 от 29 декабря 1994 г. А. М. Мелешкину присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
За личный вклад в развитие физической культуры и спорта Александр Михайлович награжден Почетной грамотой губернатора Рязанской области, почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью».
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ЗАХАРОВ Павел Иванович
(К 100-летию со дня рождения Героя
Социалистического Труда, председателя
колхоза «Красное знамя» Рязанского района)

Сентябрь

8
1917

П. И. Захаров родился 8 сентября
(26 августа по ст. ст.) 1917 г. в селе Рыкова Слобода Рязанского уезда (ныне село
Заокское Рязанского района) в бедной
крестьянской семье Ивана Емельяновича и Натальи Антоновны Захаровых. После окончания начальной школы работал
в колхозе, сначала рядовым колхозником,
затем — кладовщиком.
В мае 1938 г. призван в ряды Красной
Армии, служил в должности командира
отделения пограничного отряда. В начале
1941 г. после демобилизации вернулся на
родину. В июне 1941 г. призван Солотчинским РВК Рязанской области; на фронтах Великой Отечественной
с первых дней войны. Боевой путь начал под Москвой. В 1943 г. радист роты связи, сержант представлен к медали «За отвагу» за то, что
«…в период боев с 9 по 13 октября 1943 г. обеспечил бесперебойной
радиосвязью наступающие подразделения полка в районе населенных пунктов Жеребное [ныне Чкалово] и Бабовичи [ныне Бобовичи]
Гомельской области [Белоруссия]».
В июле 1944 г. командир отделения роты связи 954-го стрелкового полка 194-й стрелковой Речицкой дивизии, старший сержант
Захаров награжден орденом Славы 3-й степени «…за стойкость,
смелость и личные боевые качества в борьбе с немецкими захватчиками» в бою 9 июля 1944 г.; получив ранение, остался в строю.
В августе того же года начальник роты связи того же полка старшина Захаров отличился в боях на подступах к р. Нарев, обеспечивая радиосвязью командира батальона с командиром полка под
шквальным огнем противника, за что представлен к ордену Красной
Звезды. Закончил боевой путь в Германии. Награжден медалью «За
взятие Кенигсберга», медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом Отечественной войны 2-й степени.
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В 1945 г. после возвращения с фронта Павел Иванович работал
в колхозе «Красное знамя» с. Заокское Солотчинского (с 1959 г. —
Рязанского) района секретарем колхозной партийной организации,
был депутатом, председателем исполнительного комитета сельского
Совета, избирался председателем сельскохозяйственной комиссии.
7 октября 1948 г. на общем собрании колхозников колхоза «Красное знамя» Заокского сельского совета Захарова избрали председателем колхоза.
Колхоз имел земли в пойме р. Оки. Животноводство колхоза после войны находилось в тяжелом состоянии: большое количество поголовья скота нуждалось в лечении, телята были худые, изможденные, страдали от авитоминоза. Свиней откармливать было нечем, не
хватало кормов; поросят сразу распродавали. На птицеферме числилось несколько десятков кур, но неслись они плохо. По инициативе
нового председателя было принято решение отпаивать телят сенными и хвойными отварами, улучшить кормление; животные стали
поправляться. Были приняты меры по улучшению породности стада
крупного рогатого скота. Занимались также выращиванием лошадей,
овец, свиней, птицы. Колхоз повысил урожаи зерновых, картофеля
и овощей. Под руководством Захарова колхоз за несколько лет вышел
в передовые хозяйства области. За хорошую работу в животноводстве
в 1950 г. «Красному знамени» присуждено переходящее Красное знамя обкома ВКП(б), колхоз был занесен на областную Доску почета
и в областную Книгу почета. В 1952 г. коллегией Министерства сельского хозяйства СССР колхоз в числе передовых сельскохозяйственных артелей страны, получающих высокие надои молока, был премирован двумя грузовыми автомашинами.
В 1954 г. хозяйство располагало 1 552 гектарами земли, в том числе
300 гектаров пашни, сенокосов — 707 и пастбищ — 294. Животноводство являлось ведущей отраслью и давало до 80 % всех доходов. Имелось 4 животноводческих фермы. Крупного рогатого скота 489 голов,
из них 212 коров. На свиноводческой товарной ферме 195 голов, в том
числе 46 свиноматок. Овец — 668 голов, кур несушек — 1 290 голов.
Поголовье крупного рогатого скота с 1950 по 1955 г. увеличилось на
34 %, коров — на 49 %. В колхозе в животноводстве работали 120 человек, в том числе 22 доярки и 5 телятниц. По результатам работы
за 1954 г. все доярки завоевали право быть участниками Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки 1955 г. Если в 1950 г. доходы колхоза составляли 623 тысячи рублей, то в 1954 г. они увеличились вдвое
и составили 1 200 тысяч рублей.
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В 1954 г. колхоз был утвержден в качестве участника Всесоюзной сельскохозяйственной выставки за высокие надои молока — по
3 257 кг от каждой коровы, что составило 449 центнеров молока на
100 гектаров пашни, лугов и пастбищ. Высоких показателей добился колхоз и по выращиванию овощей в пойме Оки: было собрано по
242 центнера огурцов и по 470 центнеров капусты сорта «Амагер»
с гектара. На выставке также были представлены букеты цветущих
разновидностей злаковых и бобовых трав. В 1954 г. за высокие показатели колхоз награжден легковой автомашиной «ГАЗ‑69».
По результатам участия во Всесоюзных сельскохозяйственных
выставках (1953–1957 гг.) колхоз был награжден тремя дипломами
1-й степени и дипломом Почета Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки.
12–13 января 1955 г. в колхозе по инициативе Рязанского обкома КПСС прошла производственная конференция животноводов,
тружеников сельского хозяйства, партийных и советских работников 11 смежных районов области, в работе которой приняли участие
350 специалистов. Она имела своей целью сделать опыт колхоза
«Красное знамя» достоянием других колхозов области.
Доярка колхоза им. Куйбышева Шелуховского района А. Н. Сорокина по итогам конференции отмечала: «Все, что я видела на фермах
в колхозе „Красное знамя“, постараюсь применить и в своей работе,
потребую, чтобы и председатель колхоза тов. Коновалов заботился
о наших нуждах, так же как заботится председатель колхоза „Красное
знамя“ тов. Захаров».
В 1956 г. на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий колхоз
имел 70 голов крупного рогатого скота; на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий произведено 700 центнеров молока, 64 центнера
мяса; на 100 гектаров пашни — 45 центнеров свинины. Только за один
1956 г. производство мяса и свинины удвоено.
Более 100 передовиков колхоза были неоднократными участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. За самоотверженный труд в конце 1956 — начале 1957 г. 29 из них награждены орденами и медалями. За получение высоких удоев молока по итогам
соревнования за январь 1957 г. колхозу «Красное знамя» Солотчинского района присуждено переходящее Красное знамя обкома КПСС
и облисполкома.
Указом Президиума Верховного Совета СССР «О награждении
орденами и медалями работников сельского хозяйства Рязанской области» от 7 февраля 1957 г. «…за высокие темпы роста производства
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продуктов животноводства и успешное выполнение принятых обязательств по производству и сдаче государству сельскохозяйственных
продуктов» П. И. Захаров награжден орденом Ленина.
В 1957 г. на 100 гектаров сельхозугодий в колхозе произведено
726 центнеров молока и 56 центнеров мяса, в том числе свинины —
31 центнер, от каждой курицы-несушки получено по 104 яйца, с каждой овцы настрижено по 4 кг шерсти. Крупного рогатого скота на
100 гектаров земли 36 голов, в том числе коров — 17 голов. Общий
доход составил 2, 1 млн рублей, доход с одного гектара сельхозугодий
составил 1, 577 рублей.
31 января 1958 г. П. И. Захаров принял участие в пленуме Рязанского областного комитета КПСС, основным вопросом обсуждения
которого стали меры по увеличению поголовья коров и другого скота
на 100 гектаров земельных угодий, а также повышение продуктивности скота и обязательства работников сельского хозяйства на будущий год. 22 марта 1958 г. Павел Иванович на собрании передовиков
сельского хозяйства, посвященном вручению Рязанской области переходящего Красного знамени Совета министров РСФСР по итогам
социалистического соревнования за четвертый квартал 1957 г., рассказал о трудовых успехах колхозников «Красного знамени».
2 апреля 1958 г. колхоз досрочно выполнил полугодовой план
заготовок и закупок мяса. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года мяса сдано государству на 140 центнеров больше.
В ноябре 1958 г. колхоз «Красное знамя» и его председатель П. И. Захаров занесены на областную Доску почета. К концу 1950-х гг. основным направлением хозяйства являлось молочное животноводство,
производство картофеля и овощей. Надой молока составил в среднем
4 328 кг от коровы, став самым высоким в районе. Выше чем у других колхозов были урожаи кукурузы, сена и однолетних трав, яйценоскость кур и настриг шерсти. В колхозе имелось 15 автомашин,
тракторы, хорошие животноводческие помещения, мастерские, электростанции, радиоузел, клуб на 400 мест, детские ясли, баня, была построена новая школа.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 января 1960 г.
за выдающиеся успехи, достигнутые в деле увеличения в 1959 г. производства мяса в колхозах и совхозах в 3,8 раза и продажи мяса государству в целом по области в три раза больше, чем в 1958 г., увеличения производства и продажи государству также других сельскохозяйственных продуктов, председателю колхоза «Красное знамя»
Рязанского района П. И. Захарову присвоено звание Героя Социали146

стического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп
и Молот».
19 февраля 1960 г. колхоз посетила делегация из Чехословакии.
Гости осмотрели животноводческие фермы, задали вопросы о кормлении и содержании коров, о надоях молока. Заинтересовала гостей работа пункта искусственного осеменения, которое применялось в колхозе
несколько лет и позволило улучшить породистость скота, повысить
жирность молока. Колхоз полностью ликвидировал яловость дойного
стада и добился получения от 100 коров не менее 100 телят в год.
По итогам работы за 1963 г. на 100 гектаров угодий колхоз имел
50 голов крупного рогатого скота (в том числе 20,3 коровы). Суточные надои от коровы составили 7,5 кг молока; от одного животного
за год в среднем получили 2 597 кг молока, таким образом, на каждые
100 гектаров земли произведено по 506 центнеров молока. Годовой
план продажи продукции выполнен на 104 %.
В 1963 г. решением бюро обкома КПСС и облисполкома колхозу «Красное знамя» присуждено переходящее Красное знамя и премия — грузовая автомашина.
В феврале 1964 г. колхоз посетили представители 24 хозяйств
Рязанского района для ознакомления с опытом работы одного из передовых хозяйств области. Руководители колхозов и совхозов, животноводы осмотрели фермы, ознакомились с рационом кормления,
содержанием скота и обменялись опытом работы.
П. И. Захаров руководил колхозом до последних дней своей жизни. Умер 3 ноября 1965 г. после продолжительной и тяжелой болезни.
8 сентября 2012 г. в с. Заокское Рязанского района, на фасаде
дома, где долгое время жила семья П. И. Захарова, была открыта мемориальная доска.
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МОЧАЛОВА Мария Петровна
(К 95-летию со дня рождения архитектора, графика,
заслуженного архитектора РФ, профессора,
почетного гражданина города Челябинска)

Октябрь

14
1922

М. П. Мочалова родилась 14 октября
1922 г. в г. Спасске Спасского уезда Рязанской губернии (ныне г. Спасск-Рязанский — центр Спасского района Рязанской области). Ее предками были знаменитые столичные актеры Мочаловы.
С детских лет она любила рисовать. Этому способствовала домашняя обстановка;
она родилась и выросла в интеллигентной семье. Отец Марии Петровны — Петр
Иванович Мочалов — строитель, хорошо
рисовал; выезжая по работе в сельские
районы, всегда брал с собой альбом и краски. В семье хорошо знали и ценили литературу, искусство. Эту любовь родители передали дочери.
В школьные годы Мария Петровна мечтала стать архитектором. Окончив с отличием среднюю школу в Спасске, она поступила в Московский архитектурный институт (ныне Московский
архитектурный институт (государственная академия) (МАрхИ)).
Способности, желание, упорство помогли ей воплотить свою мечту в реальность. Студенческие годы проходили в тяжелое военное
время. Шла Великая Отечественная война, но студенты упорно овладевали знаниями, сознавая свою необходимость Родине. В 1947 г.,
получив высшее образование, Мария Петровна вместе с мужем, Борисом Владимировичем Петровым, также выпускником МАРХИ,
по распределению была направлена в Челябинск. «Почему в Челябинск? — вспоминала она. — Нам сказали, что в этом городе у нас будет большая практика, здесь много эвакуированных, живущих в бараках. Значит, надо много проектировать и строить. И действительно, свой первый дом я построила на втором году жизни на Урале…»
Перед молодыми архитекторами стояла задача упорядочить строительство и реконструкцию города, стремительно выросшего в годы
войны за счет большого количества эвакуированных в глубокий тыл
предприятий.
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Многие годы жизни М. П. Мочалова прожила в этом городе. Начинала работать в «Челябгорпроекте» (ныне «Челябинскгорпроект»),
вскоре стала главным архитектором предприятия. Основное внимание уделялось жилищному строительству, с тем, чтобы расселить эвакуированных, живших в бараках и землянках. В 1949 г. была принята
в члены Союза архитекторов СССР.
К знаменитым проектам Мочаловой, и, разумеется, прямому участию в строительстве относятся жилой дом на углу улиц Пушкина
и Тимирязева, здание Челябинской публичной библиотеки (соавтор — заслуженный архитектор РФ Б. В. Петров), здание железнодорожного техникума, жилые кварталы домов, внутренняя отделка
клуба ТЭЦ и многое другое. В своих работах Мария Петровна всегда придерживалась классических форм, к которым, по собственному
признанию, тяготела еще в вузе. Она бережно относилась к старым
зданиям и старалась сохранить их для потомков. Много сил отдавала
охране памятников архитектуры.
Заслуженный архитектор России, профессор, советник Российской академии архитектуры и строительных наук, Мария Петровна
более полувека отдала научно-педагогической деятельности. Она разработала основы преподавания графических дисциплин для строительных специальностей и поставила преподавание художественных
дисциплин и курса начертательной геометрии для специальности
«Архитектура».
Мария Петровна была ассистентом, затем доцентом, профессором, деканом кафедры начертательной геометрии и графики инженерно-строительного факультета Челябинского политехнического
института (ныне Южно-Уральский государственный университет).
Многие годы руководила строительной секцией, а позже — вновь созданной секцией архитектуры.
Много творческой энергии отдавала М. П. Мочалова охране памятников Южного Урала. Одна или со студентами, чаще всего пешком исходила она исторические места, города Урала, собирая и исследуя материал по архитектуре старых заводов, жилищ, сооружений
культа. И как результат исследований — выпуск книг «Деревянное
зодчество старого Челябинска», «На полуденную сторону», рассказывающих о народных традициях и умельцах Урала. Проблемам охраны
памятников Челябинской области посвящены ее статьи, публиковавшиеся в журналах «Архитектура СССР», «Декоративное искусство
СССР». Ею написано несколько пособий для студентов по черчению
и рисованию.
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Значительное место в творчестве Марии Петровны занимает живопись. Путешествуя по Уралу, посетив разные уголки необъятной
Родины, а, также Швецию, Францию, Финляндию, Германию, она
создала большое количество живописных произведений. В работах
отчетливо видно ее лирическое восприятие окружающего мира; ее
акварели обладают притягательностью. Глядя на них, у зрителя появляется желание пройти тем же путем, что запечатлен на полотне. В ее
рисунках, эскизах, картинах много пейзажей, в том числе и спасских.
На вопрос, что ей больше нравится рисовать, природу или город, она
отвечала: «Больше природу. Лес. Строения, наверное, меньше люблю.
Хотя, если это архитектура, пусть даже старая избушка или маленькая
церковь, — она тоже дает толчок к творчеству… Красота — это что-то
естественное. Уголок природы, например. Есть своя красота и в результате труда человеческого. Но она появляется, если все так тонко
выполнено, что в рукотворном чувствуешь естественность и обаяние.
Красота — это почти скромность, то, что нужно заметить или поискать.
Человек, лишенный навыка воспринимать красоту, ее не заметит».
Сама Мария Петровна рассказывала: «Люблю рисовать все: будь
то пейзажи, натюрморт или портрет. Все мои работы носят характер
дневниковых записей. Каждая мне по-своему дорога, каждой отдана
частичка души… Особенно близки мне пейзажи рязанщины — моей
родины». В творческих работах М. П. Мочаловой много места уделялось г. Спасску, куда она ежегодно приезжала.
В 1971 г. в Челябинске побывала делегация Германской Демократической Республики во главе с председателем Центрального Комитета Социалистической единой партии Германии Э. Хонеккером
и посетила политехнический институт, в залах которого размещалась
выставка работ М. П. Мочаловой. С большим интересом гости осмотрели выставку и пригласили Марию Петровну показать свои работы
в Германии. В 1973 г. выставка работ М. П. Мочаловой демонстрировалась в Берлине в Доме германо-советской дружбы. Позднее выставка побывала в Московском архитектурном институте, Доме архитектора, в Рязани и на родине художника — в Спасске.
Мария Петровна была одаренным, трудолюбивым, талантливым
и доброжелательным человеком. Приезжая на родину, она часто выступала в центральной районной библиотеке, Спасском историкоархеологическом музее и дарила эскизы, фотографии своих работ, которые до сих пор бережно хранятся в фондах учреждений.
С 1964 г. М. П. Мочалова принимала участие в многочсленных
художественных выставках, персональных творческих отчетах в Бер152

лине (1973), Москве (1974), Спасске-Рязанском и Рязани (1974), Челябинске (1972, 1982, 1997) и др. В 2004 г. состоялась 20-я юбилейная
выставка Мочаловой в Южно-Уральском государственном университете. В 1995 г. ей было присвоено звание «Заслуженный архитектор
Российской Федерации». М.П. Мочалова награждена медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Очередным признанием таланта и заслуг Марии Петровны стало присвоение ей в 2008 г. звания «Почетный гражданин города Челябинска».
М. П. Мочалова умерла 11 апреля 2010 г.
Неповторимая душа, талант Марии Петровны передались ее детям, внукам и правнукам. Ее правнук, пианист, занял первое место
в Мехико на конкурсе, участниками которого были представители
20 стран мира. Ее внук с женой и друзьями создали в Мехико симфонический оркестр. Дочь и другой внук выбрали ее профессию.
Источники:
Архив Спасской районной библиотеки.
Литература:
Мочалова М. П. Выставка работ : акварель, рисунок : каталог. — Челябинск,
1966. — 7 с.
Мочалов М. П. Станковая графика : кат.
выст. архитектора М. П. Мочаловой, старшего преподавателя / Челябинский политехн. ин-т. — Челябинск, 1971. — 8 с.
Мочалова М. П. Деревянное зодчество
старого Челябинска / Совет Челяб. обл.
отд-ния Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры. — Челябинск :
Юж.-Уральск. кн. изд-во, 1973. — 53 с.,
53 л. : ил.
Мочалова М. П. Архитектурная отмывка: метод. пособие для студентов строит.
специальностей / М-во высш. и сред. спец.
образования СССР, Челяб. политехн. ин-т
им. Ленинского комсомола, Каф. графики. — Челябинск : б.и., 1975. — 65 с. : ил.

трических тел : учеб. пособие (к заданию
№  1) / Гос. ком. РФ по высш. образованию, Челяб. гос. техн. ун-т, Каф. графики
им. Н. П. Сенигова. — Челябинск : Изд-во
ЧГТУ, 1994. — 8 с : ил.
Мочалова М. П. Учебное пособие по рисунку : (в помощь поступающим в ЧГТУ
на спец. «Архитектура») / Гос. ком. РФ по
высш. образованию, Челяб. гос. техн. ун-т,
Каф. графики им. Н. П. Сенигова. — Челябинск : Изд-во ЧГТУ, 1994. — 18 с. : ил.
Мочалова М. П. Архитектура, вселяющая
надежду / беседовал Е. Китаев  // Челябинский рабочий. — 1994. — 28 окт.
Мочалова М. П. Этапы градостроительной истории Челябинска  // Тез. докл.
краевед. конф., посвящ. юбилею города,
«Челябинску — 260 лет». — Челябинск,
1996. — С. 28–32. — Библиогр.: с. 32
(12 назв.).

Мочалова М. П. На полуденную сторону: о нар. традициях в южноурал. зодчестве. — Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во,
1978. — 193 с. : ил.

Мочалова М. П. Кузнечные изделия в народном зодчестве Южного Урала   // Народное искусство Южного Урала : сб. материалов науч.-практ. конф. (14–16 мая
1997 г.) / под ред. К. Н. Сидорова и др. ;
сост. Н. М. Шабалина. — Челябинск,
1998. — С. 107–110.

Мочалова М. П. Рисунок группы геоме-

Мочалова М. П. Роспись в деревянном

153

зодчестве Челябинской области // Там
же. — С. 69–79.

[здание ЧОУНБ, проект М. П. Мочаловой
и Б. В. Петрова] // Там же. — 1995. — 9 авг.

Мочалова М. Я хотела всем открыть глаза // Бюллетень архитектуры. — Челябинск, 1999. — №  11–12 (дек). — С. 24–25.

Мочалова Мария Петровна : рис., живопись, проекты, постройки : кат. выставки / [сост. М. П. Мочалова ; авт. ст.
Н. А. Козлова]. — Челябинск : Челяб. обл.
картин. галерея, 1997. — 41 с. : ил., фот. —
Библиогр.: с. 38.

Мочалова М. П. Дорога к храму : архитектурная значимость храмов в южноуральских селениях // Автограф. Челябинск—арт. — 2000. — №  2. — С. 37–42.
Мочалова М. П. Архитектоника жизни /
М. П. Мочалова, Б. В. Петров ; беседовала
С. Старикова // Там же. — 2001. — №  2. —
С. 10–14.
Мочалова М. ЧДА [Челябинский дом архитектора] : перипетии рождения // Там
же. — 2002. — №  2. — С. 8–10.
Мочалова М. П. В поисках сокровищ:
домовая роспись в деревянном зодчестве Челябинской области // Там же. —
2005. — №  4. — С. 82–86.
Мочалова М. П. Влюбленная в архитектуру : беседа с архитектором Марией Петровной Мочаловой / беседовала Т. Шмакова // Ч.А.С. — Человек. Архитектура.
Строительство. — Челябинск, 2007. —
№  4 (10) — С. 8–10.
***
Российская
Федерация.
Президент.
О присвоении почетных званий Российской Федерации : Указ Президента РФ  //
Собрание законодательства Российской
Федерации. — 1995. — №  6. — Ст. 477. —
С. 1020.
Поздравляем! : [Присвоение звания «Заслуженный архитектор Российской Федерации» профессору ЧГТУ М. П. Мочаловой] // Челябинский рабочий. — 1995. —
7 февр.
Фонотов М. Дом с угловым эркером :
[о доме в Челябинске, автором проекта
которого является архитектор М. П. Мочалова] // Там же. — 1995. — 18 марта.
Фонотов М. Дом, хранящий тишину :

Фонотов М. Архитектура, ваше величество… : выст. [в обл. картинной галерее]
как повод поразмышлять о личности
и творчестве [М. П. Мочаловой] // Челябинский рабочий. — 1997. — 26 нояб.
Вознюк Л. Ю. Мочалова Мария Петровна : архитектор : 80 лет со дня рождения //
Календарь знаменательных и памятных
дат. Челябинская область, 2002. — Челябинск, 2002. — С. 114–117. — Библиогр.:
С. 118–119.
Зюба О. Жизнь и творчество слились воедино // Спасские вести. — 2002. — 11 окт.
Костиков С. «Красота — это что-то естественное» // Там же. — 2008. — 1 окт.
Мочалова Мария Петровна : [некролог] //
Вечерний Челябинск. — 2010. — 14 апр.
Пархаева А. Архитектурное наследие
Марии Мочаловой // Архитектура & DESIGN мегаполиса. — Челябинск, 2013. —
№  4 (85). — С. 76–77.
Электронные ресурсы:
90-летие Мочаловой Марии Петровны
(1922–2010) [Электронный ресурс]    //
Научная библиотека ЮУрГУ : [сайт]. —
[Челябинск], 2005–2016. — Режим доступа: http://lib.susu.ru/Vystavochny_zal/Zna
menatelnye_daty_ JuUrGU/Oktjabr_
2012 (дата обращения: 15.04.2017 г.)
Мочалова Мария Петровна [Электронный ресурс] // Челябинская городская
Дума : [сайт]. — [Челябинск], 2012. — Режим доступа: http://www.chelduma.ru/
mochalova-mariya-petrovna (дата обращения: 15.04.2017 г.)

В. Ю. Цыганкова

154

КОЛАБУХОВ Михаил Александрович
(К 165-летию со дня рождения земского
и общественного деятеля, предпринимателя)

Ноябрь

15
1852

М. А. Колабухов (существует другое
написание — Калабухов) родился в мещерском селе Криуша Ершовской волости Рязанского уезда Рязанской губернии (ныне Клепиковский район
Рязанской области) 15 (3 по ст. ст.)
ноября 1852 г. в семье зажиточного крестьянина. Отец, Александр Трифонович Калабухов, уроженец д. Владычино
Ершовской волости Рязанского уезда,
мать, Вера Евдокимовна. 22 (10 по ст.
ст.) января 1871 г. Михаил Александрович женился на 17-летней Евдокии
Федоровне, дочери крестьянина д. Ласково Федора Михайловича. Став, благодаря своему отцу, владельцем
обширных лесных угодий, М. А. Колабухов за короткий срок увеличил их площадь до 1600 десятин, открыл смолокуренный завод и занялся лесоторговлей. В архивных документах Рязанской губернской
земской управы по имениям «частновладельцев» Ершовской волости
за 1888 г. есть сведения о владениях крестьянина М. А. Колабухова
с подробными данными о количестве земли, виде почвы, породе и возрасте леса, наличии наемных рабочих и дате приобретения. Так, имение Сороковой бор (200 десятин дровяного и строевого леса) было
куплено в 1875 г. за 2000 руб., Стружанский бор (422 десятины дровяного леса) приобретено в 1886 г. за 5000 руб. С 1881 г. М. А. Колабухов совместно с купцом Степаном Алексеевичем Юрьевым владели
имением Анциферово, которое в 1888 г. было на год сдано в аренду.
В справочнике «Населенные места Рязанской губернии» (Рязань,
1906 г.) упоминаются еще 2 хутора Колабухова: один при почтовом
тракте в г. Рязань, в 5-ти верстах от родного села, второй — в 3-х верстах от станции Криуша Рязанско-Владимирской железной дороги.
От узкоколейки, близ станции Криуша, к дровяному складу лесопромышленника была проведена ветка, которую и после Октябрьской
революции долгое время называли «Калабуховской».
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Михаил Александрович получил домашнее образование, но по
своим способностям и развитию выделялся из крестьянской среды.
В свое время он увлекся идеей осушения болот: купив участок леса,
предложил другим землевладельцам и арендаторам работать вместе,
а когда те не согласились, в одиночку приступил к мелиорации, употребив на это значительную часть своих средств. М. А. Колабухов учел
ошибки, допущенные в конце XIX в. экспедицией генерала И. И. Жилинского при осушении болот в Мещерском крае, и обезопасил себя
от пожаров, окружив разрабатываемые участки леса с четырех сторон
каналами. От озера Великого, часть берега которого принадлежала
ему, он провел несколько канав, в определенных местах вырыл пруды, устроил спуски и затворы. Все было сделано с таким расчетом,
чтобы каждый четырехугольный участок получал нужное количество
воды и пожары не могли причинить лесу большого вреда. Недостаток
средств, а потом и смерть не позволили лесопромышленнику воспользоваться плодами своего труда, а его сооружения впоследствии подверглись разрушению. Значительная площадь земли, которой владел
Михаил Александрович, являлась мощным торфяником — в 1913 г.
он продал ее на разработку за 132 тыс. руб.
Многие лесорубы из мещерских деревень, которых нанимал лесопромышленник, сохранили о своем хозяине добрую память. Михаил
Александрович был прост в общении, всегда готов прийти на помощь
своему работнику, если у того сгорела изба или пала скотина. Когда
лесоруб женился, давал ему денег на свадьбу и преподносил ценный
подарок. Подобный демократизм в среде предпринимателей наблюдался нечасто.
По своим политическим убеждениям Михаил Александрович был
противником царизма: в 1905 г. открыто настраивал лесорубов против самодержавия и был в тесном контакте с группой местных эсеров.
В пору царской реакции 1906–1907 гг. он около года прятал в криушинских лесах учителя, которому угрожал арест.
В 1893 г. Колабухов купил землю в Рыбацкой слободе Рязани
(на пересечении улиц Рыбацкой и Владимирской), рядом с лесоторговым складом купца И. И. Ананьина, огородил ее забором, построил сторожку и получил разрешение Рязанской городской управы
на устройство склада лесных материалов и дров. Позже, в начале
1900-х гг., построил на этой земле двухэтажный флигель. Также Михаил Александрович имел дом в родном с. Криуша.
В конце 1870-х гг. М. А. Колабухов заключил с Рязанской уездной
управой два подряда: на содержание дорожных сооружений по Вла156

димирскому тракту до границ Касимовского и Егорьевского уездов
(1878–1887 гг.) и содержание стоичных земских лошадей для разъездов должностных лиц и перевозки государственной почты (с 1877 г.) —
сначала на 3 года, потом на 6 лет. Однако, не дожидаясь окончания
шестилетнего срока, он передал второй подряд другим лицам.
Сравнительно молодым М. А. Колабухов вступил на поприще общественной деятельности и активно участвовал в ней до последних
дней своей жизни. Ему не было еще и 30-ти лет, когда его в первый
раз избрали Ершовским волостным старшиной, и на этом посту он
зарекомендовал себя деятельным и знающим управленцем. Так, на
одном из заседаний 17-го очередного Рязанского уездного земского собрания в 1881 г. было зачитано ходатайство волостного схода,
представленное в уездную управу старшиной Колабуховым, о «вспомоществовании» земства селениям Ершово, Кобылинка и Криуша
при отбывании натуральной подводной повинности, в частности,
при сопровождении низших чинов запаса в ряды войск. Все «приговоры» (решения) сельских сходов, передаваемые в уездную управу,
регистрировались волостным старшиной в книге исходящего реестра
и на них ставились печати. Примером подобных документов может
служить дело Рязанской уездной земской управы о ходатайстве трех
сельских обществ (Криушинского, Русановского и Дунинского) о переходе с хлебной засыпки в магазине на денежный сбор. Деятельность
волостного старшины имела и негативные последствия: необоснованные жалобы на него, а порой и более серьезные обвинения. Однажды
в помещении Ершовского правления кто-то разорвал портрет государя, за что старшину и писаря отдали под суд. Благодаря своим связям
и незаурядным способностям ведения дел Михаил Александрович
был оправдан. В ноябре 1883 г. в Рязанском окружном суде слушалось
дело по обвинению бывшего Ершовского старшины М. А. Колабухова
в превышении власти: якобы он допустил на волостном сходе 21 февраля 1883 г. обсуждение предмета, ведомству сходов неподлежащего;
не уведомил уездное по крестьянским делам Присутствие о выборе
новых сельских старост; не доложил Присутствию о недочетах в деятельности некоторых старост, в том числе о растратах общественных
денег. И снова — оправдательный приговор, вынесенный 12 декабря
1883 г. и напечатанный в 1884 г. в приложении к журналам Рязанского уездного земского собрания 20-го очередного созыва.
В 1880 г. Михаил Александрович впервые был избран гласным
Рязанского уездного земского собрания и носил это звание до 1895 г.
В трехлетие 1895–1897 гг. он состоял кандидатом в гласные, а с 1898
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по 1900 г. вновь избирается в состав уездного собрания. В 1901 г. он
отошел от земской деятельности, чтобы через 10 лет снова вернуться
к ней. В земстве М. А. Колабухов был не из тех «молчальников-крестьян», которые отсиживались на Собраниях: он активно участвовал
в обсуждении земского бюджета, вносил предложения по вопросам
народного образования и здравоохранения, улучшения крестьянского хозяйства, борьбы с пожарами и т. д. Имея огромный житейский
опыт, он не теоретизировал, а обоснованно отстаивал свое мнение,
оставаясь, порой, в меньшинстве. «Из народа я вышел, для народа
и поработаю», — часто говорил Михаил Александрович.
В 1881 г. на вечернем заседании уездного земского собрания
14-го чрезвычайного созыва гласный Колабухов был избран в комиссию по пересмотру положения о крестьянских учреждениях. Большинство ее членов, в том числе и Михаил Александрович, высказались за отмену всех особых крестьянских учреждений и образование
новой земской всесословной единицы. Состоявшееся в том же году
собрание 15-го чрезвычайного созыва согласилось с мнением этой
комиссии. На заседаниях земских собраний М. А. Колабухов в течение нескольких лет поднимал вопрос о замене натуральной подводной повинности крестьян на денежную, считая несправедливым,
что крестьянское сословие одно несет общегосударственную тяготу.
В необходимости этой меры ему удалось убедить земство, и был разработан соответствующий проект. На 17-м очередном уездном собрании в 1881 г. гласный Колабухов заявил, что не может понять, почему
дорожная повинность лежит исключительно на крестьянах, которые
несут ее как некую барщину. Он неоднократно ходатайствовал о переводе натуральной дорожной повинности на денежную там, где она
была не под силу местным обществам, о чем он, в частности, говорил
на 22-м Рязанском очередном уездном земском собрании. В 1898 г.
на 34-м очередном собрании Михаил Александрович выступил с заявлением о прекращении взыскивания сборов с населения Мещерского края на подводную повинность. Он считал, что нет надобности
в дальнейшем увеличении капитала, который лежал мертвым грузом,
принося небольшие проценты, и предназначался для приплат к контрамаркам за подводы воинским чинам. Поэтому он предложил не
взыскивать недоимку, числящуюся за двумя волостями, и вернуть такую же сумму двум другим волостям. Ходатайство Колабухова было
отклонено. Ознакомившись с выводами совещания, обсуждавшего
этот вопрос, Михаил Александрович написал: «Остаюсь при особом
мнении».
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По предложению М. А. Колабухова на 21-м очередном Рязанском
уездном земском собрании в 1885 г. было единогласно принято постановление: ходатайствовать перед губернским земским собранием
о возбуждении им перед правительством отмены наказания крестьян
розгами, назначаемого волостными судами за незначительные проступки и влекущего за собой потерю гражданских прав. По прочтении
доклада «Об урожае хлебов и трав» Колабухов заявил, что ввиду неурожая яровых Собранию следует постановить, чтобы Управа на земские деньги купила семян для раздачи крестьянам. После обсуждения
этого предложения было вынесено постановление: ходатайствовать
перед губернским земским собранием о кредите в размере 25 000 руб.
и о выдаче 5 000 руб. на покупку семян. М. А. Колабухов поддержал
прошение своих земляков — криушинских крестьян — о назначении
им платы за сопровождение арестантов и убедил Собрание повысить
вознаграждение до 1 руб., выдавая его без проволочек. Было принято
решение завести на станциях квитанционные книги, чтобы ускорить
выдачу денег.
Будучи в 1906 г. лишь кандидатом в гласные земства, Михаил
Александрович участвовал в заседании Экономического совета, состоявшемся 14 января. На нем было принято предложение Колабухова: просить 45-е чрезвычайное уездное земское собрание возбудить ходатайство перед правительством о прекращении дальнейшего
взимания выкупных платежей с крестьян Рязанского уезда ввиду их
крайне тяжелого в тот год экономического положения.
Всеобщее обучение крестьян, бесплатная медицинская помощь
и широкое развитие агрономии были девизами Михаила Александровича в его земской работе. Будучи впервые избранный гласным уездного земского собрания, в 1880 г. на 16-м очередном собрании он выступил с заявлением по делу народного образования: принимать к ассигнованию решения сельских обществ об открытии школ за 10 дней
до очередного земского собрания; просить членов Училищного совета
при осмотре помещений для школ не быть взыскательными, так как
большинство из них располагаются в крестьянских избах, которые не
щеголяют изяществом отделки; отпускать из земских сумм по 100 руб.
в год на каждое училище (на освещение, отопление, ремонт, покупку
наглядных пособий); позаботиться об организации при училищах библиотек; там, где нет школ и у населения нет осознания необходимости
иметь их, инициативу по их открытию взять в «земские руки». «Если
интеллигентная часть общества хочет скорее дожить до процветания
нашего отечества, если передовые люди нашего земства действительно
159

хотят поднять, выучить наше крестьянство, — сказал Михаил Александрович, пусть не жалеют они денег на народное образование. Пусть
всякий помнит, что голос мой не голос ученого или кабинетного человека, но голос простого русского мужика, воспитанного в простой
крестьянской семье». В 1899 г. на 35-м очередном собрании Колабухов
говорил о том, что следует ходатайствовать перед правительством не
о денежной помощи земским школам, а о расширении прав земства
в деле народного образования. На следующий год при обсуждении
вопроса о выдаче сельским обществам краткосрочных ссуд на ремонт
школ из сумм, ассигнованных на их постройку, М. А. Колабухову удалось убедить 36-е земское собрание в их гарантированном сборе с населения путем круговой поруки.
На 47-м очередном Рязанском уездном земском собрании в 1911 г.
Михаил Александрович поднимает вопрос об увеличении суммы,
ассигнуемой земством на вознаграждение учителей, — постановили
внести в смету предложенную Колабуховым сумму в размере 250 руб.
В 1901 г. участники Ершовского волостного схода уполномочили
землевладельца М. А. Колабухова ходатайствовать перед уездным
земским собранием об открытии в их волости училища типа второго
класса образцовых министерских училищ с обширной программой
обучения, а при нем специального третьего класса с преподаванием
практических знаний. В своем заявлении Михаил Александрович
указал, что строительство и содержание школы волость возьмет на
себя, а земство должно будет обеспечить жалование учителям и приобретение учебных пособий. При этом было заявлено, что требуемую
под училище землю безвозмездно предоставляет крестьянин Ершовской волости Андрей Степанович Юрьев, а трое крестьян жертвуют
на школу 1 500 руб.
Известно, что М. А. Колабухов являлся попечителем построенной им в 1880 г. школы в с. Калдево Рязанского уезда, а также был
практически бессменным попечителем Криушинской школы со дня
ее открытия в 1879 г. Годом раньше Рязанское уездное земское собрание 14-го очередного созыва рассматривало прошение крестьян-собственников с. Криуша об устройстве школы при кладбищенской
церкви, построенной в 1878 г. отцом М. А. Колабухова, Александром
Трифоновичем. В декабре 1904 г. Криушинская школа торжественно
отметила свое 25-летие. Школа и ее учителя были всегда на хорошем
счету у земства. В отчете Рязанской уездной управы о состоянии земских школ, напечатанном в приложениях к журналам 41-го очередного уездного земского собрания, говорилось, что это учебное заведе160

ние имело не только образовательное, но и громадное воспитательное
влияние на крестьян. Всякий, кому приходилось иметь дело с жителями этого села, говорилось в отчете, прежде всего, обращал внимание на их интеллигентность: «В этом селении вы не услышите на улицах непристойной ругани. Драки отошли в область преданий». Присутствовавшие на празднике решили день основания школы отмечать
наравне с днем освобождения крестьян от крепостной зависимости.
Михаил Александрович не видел особой заслуги в отправлении своих
обязанностей попечителя Криушинской школы и не ждал от земства
никакой благодарности, объясняя, что дети, обучающиеся в школе, —
его односельчане. Необходимо добавить, что одни попечители школ
давали средства на устройство школьных праздников, другие расходовали деньги на улучшение школьных помещений, третьи затрачивали собственные средства на ремонт школы или на ее содержание
при несвоевременном поступлении денег от крестьян. М. А. Колабухов разделял желание сельских жителей открывать земские школы
взамен церковно-приходских. «Из Криушинской школы поступали
в гимназии и потом в университеты, — говорил Михаил Александрович в 1911 г. на 47-м очередном собрании, — из Кобылинской [церковно-приходской школы] через год или два забывали грамоту».
Гласный Колабухов всегда активно выступал в прениях по поводу
получения крестьянским сословием медицинской помощи: в обсуждениях размера платы бедных за советы врачей, регулирования способа
взыскивания с обществ средств за лечение в уездной и губернской земских больницах и др. На одном из заседаний 47-го очередного Рязанского уездного земского собрания М. А. Колабухов внес предложение
о введении в больницах журналов для записи пациентов, с указанием,
кто они, где служат и чем занимаются. Тогда, по его мнению, будут исключены случаи, подобные тому, какой имел место в Спас-Клепиковской больнице, когда, назвавшись крестьянкой с. Криуша, бесплатно
лечилась жена начальника станции узкоколейной дороги, тогда как
железнодорожное ведомство обязано было внести за нее плату по земской таксе. Председатель Рязанской уездной управы пообещал, что будут приняты меры для предупреждения подобных злоупотреблений.
В 1911 г. гласный М. А. Колабухов был избран земским собранием
в члены Рязанского уездного санитарного совета — совещательного
органа при Рязанской уездной управе — и всегда активно выступал
на его заседаниях. В состав Совета входили известные деятели медицины Рязанского края: заведующий санитарным отделом губернского земства П. Ф. Кудрявцев, терапевт В. Я. Синегубкин, хирург
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А. Г. Смиттен и др. На протяжении более чем 20-летнего пребывания
на посту гласного уездного земства Михаил Александрович вместе
с А. Д. Повалишиным, Н. И. Родзевичем, А. К. Дворжаком и другими
участвовал в работе различных комиссий:
– по разработке вопроса о земском кредите (1880 г., 16-е очередное собрание);
– по раздаче ссуд крестьянам (1881 г., 17-е очередное собрание);
– для выработки инструкции по ведению хозяйства в больницах
(1885 г., 21-е очередное собрание);
– для обсуждения плана постройки приемного покоя и помещения для врача в Подвязьевской больнице (1885 г., 21-е очередное собрание);
– по определению размеров ссуды, которую следовало просить
у губернского земства в неурожайном году (1890 г., 26-е очередное
собрание);
– по вопросу о концессии на постройку Рязанско-Владимирской
железной дороги и передачи участков Владимирского тракта под узкоколейку (1893 г., 29-е чрезвычайное собрание);
– для обсуждения доклада Рязанской уездной земской управы
по поводу новых правил оценки недвижимых имуществ (1894 г., 30-е
очередное собрание);
– для рассмотрения проекта построек при Рязанской уездной
больнице (1894 г., 32-е чрезвычайное собрание);
– в дорожной комиссии (1898 г., 34-е очередное собрание);
– в медицинской, дорожной и комиссии по народному образованию (1899 г., 35-е очередное собрание);
– по делам устройства канав и водопроводных сооружений на
чужих землях для осушительных и оросительных целей (1903 г.,
40-е чрезвычайное собрание);
– для обсуждения доклада о постройке заразных бараков (1911 г.,
47-е очередное собрание).
Из года в год на тушение лесных пожаров в Мещерском крае полиция посылала крестьян, зачастую, за десятки верст от места проживания. На 37-м очередном Рязанском уездном земском собрании,
состоявшемся в 1901 г., было зачитано заявление землевладельца
М. А. Колабухова о лесных пожарах, в котором он просил Собрание
возбудить ходатайство перед соответствующими органами, чтобы для
их тушения вызывались войска, а не местное население, не имеющее
даже необходимого инвентаря. Михаил Александрович мотивировал
это еще и тем, что в летнее время почти все мужское население ме162

щерских деревень уходит на заработки и воевать с грозной стихией
приходится женщинам с малолетними детьми да старикам, оставляя
свое хозяйство без присмотра. Бывало, что люди в течение месяца находились в лесу, полуголодные, без сна, в местности, наполненной дымом и гарью. Собрание согласилось с тем, что необходимы изменения
в правилах о тушении пожаров и не созданы необходимые условия
для сбережения лесов, и постановило передать заявление М. А. Колабухова на обсуждение особой комиссии совместно с Управой. На
56-м чрезвычайном уездном земском собрании 17 мая 1911 г. гласный
Колабухов внес внеочередное заявление по поводу тушения лесных
пожаров, предложив возбудить ходатайство перед губернским собранием о том, чтобы оплачивать выезд в соседние деревни владельцам
«огнегасительных» инструментов. По этому заявлению Собрание постановило поручить уездной управе разработать вопрос, как заинтересовать таких владельцев в оказании помощи соседям в борьбе с огнем.
На заседании уездного земского собрания 20-го чрезвычайного
созыва в 1884 г. была избрана комиссия из 12 гласных под председательством А. Д. Повалишина по составлению и изданию сборника
действующих постановлений Рязанского уездного земства. Комиссия
решила использовать в своей работе постановления Собраний, документы Управы, а также архивы упраздненных учреждений, функции
которых были переданы земству. М. А. Колабухов, вошедший в состав
этой комиссии, взял на себя разработку раздела о подводной повинности. Первый вариант сборника был подготовлен, но по ряду причин издан не был. В 1900 г. вышел в свет «Свод действующих общих
постановлений Рязанского уездного земства, 1865–1900 гг.», составленный бухгалтером уездной управы И. В. Киркинским,— «труд архивный, усидчивый», но он, по мнению Колабухова, не приближался
к тому, что желательно иметь. Михаил Александрович считал, что эта
книга должна быть не только справочной, но заключать в себе также
историю земства в уезде и быть подобной трудам А. Д. Повалишина
по истории Рязанского земства.
Колабухов не раз избирался в ежегодную ревизионную комиссию. Ему поручалось осматривать дорожные сооружения на Владимирском и Спас-Клепиковском трактах; станции стоичных лошадей;
Богословскую, Спас-Клепиковскую и Рязанскую уездные больницы; лодочные переправы; земский плашкоутный мост через Оку;
Спас-Клепиковский ветеринарный пункт; богадельни и призрение
душевнобольных в чужих семьях в с. Богослове; знакомиться с отчетами и сметами Управы и проводить ревизию кассы. По результатам
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проверок в журналах земских собраний публиковались протоколы
и отчеты. Так, в приложениях к журналу 47-го очередного собрания
в 1911 г. был напечатаны доклады М. А. Колабухова о состоянии дорожных сооружений на Владимирском тракте и о вновь строящемся
здании для школы в с. Криуша.
Земская деятельность Михаила Александровича не ограничивалась участием в перечисленных комиссиях и советах, его избирали
и на другие посты:
– в члены Рязанского уездного по воинской повинности Присутствия: 25-е очередное собрание (1889 г.), 28-е (1892 г.), 34-е (1898 г.),
37-е (1901 г.);
– в члены Рязанского уездного податного Присутствия — с 1894 г.
сроком на трехлетие: 29-е очередное собрание (1893 г.);
– в члены Рязанского городского по налогу с недвижимых имуществ Присутствия: 59-е чрезвычайное собрание (1913 г.).
Три года подряд, в 1893–1895 гг., он назначался доверенным лицом для сбора подвод на Криушинский пункт во время призыва нижних чинов на военную службу.
И еще один немаловажный факт из жизни М. А. Колабухова, свидетельствующий о его авторитете среди гласных земства. На 21-м
чрезвычайном Рязанском уездном собрании в мае 1885 г. он, по случаю открывшейся вакансии, баллотировался в губернские гласные
на текущее трехлетие от Рязанского уезда. В том же году участвовал
в работе 21-го очередного губернского, а в 1886 г.  — 16-го и 17-го чрезвычайных губернских земских собраний. На 48-м очередном уездном
земском собрании в 1912 г. он единственный баллотировался на должность бесплатного члена Рязанской уездной управы, однако выборы
были опротестованы Рязанским губернским по земским и городским
делам Присутствием. Причиной тому послужило ошибочное указание в баллотировочном списке не предусмотренной законом должности «почетного» члена, вместо «бесплатного». 59-е чрезвычайное Рязанское уездное земское собрание, состоявшееся 27 февраля 1913 г.,
единогласно постановило: уведомив губернатора о вышеизложенном,
просить его утвердить гласного Колабухова в должности члена Рязанской уездной управы без содержания.
В июле 1897 г. крестьянин М. А. Колабухов был впервые избран
гласным Рязанской городской думы, так как обладал правом участия
в выборах как владелец торгово-промышленного заведения, находившегося в пределах города,— «лесной торговли по свидетельству
2 гильдии». В этом звании Михаил Александрович работал на пользу
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горожан до конца своих дней — в течение 16-ти лет. Преданность делу
общественного служения проявлялась в его педантичности и аккуратности при посещении всякого рода собраний и заседаний, заставлявшей его отодвигать свои личные дела на второй план.
О его серьезном подходе к обсуждению вопросов на думских заседаниях свидетельствует, например, заявление от 21 апреля 1911 г.
в Рязанскую городскую думу, подписанное М. А. Колабуховым,
И. А. Хреновым и А. В. Елагиным, по поводу несвоевременного предоставления гласным докладов городской управы. В заявлении говорилось, что доклады передаются не за 2–3 дня до заседания, согласно постановлению Думы от 20 июня 1907 г., а накануне вечером
или даже при входе в зал заседания. Не имея возможности вникнуть
в суть вопроса, гласные вынуждены голосовать с чувством неуверенности в обоснованности своих решений.
Отстаивать интересы крестьян М. А. Колабухов продолжал и на
думских заседаниях. Так, выслушав доклад по поводу празднования
50-летия освобождения крестьян от крепостной зависимости, он задает вопрос, почему Управа предлагает давать стипендии в учебных
заведениях только детям городских мещан и купцов и ничего не говорится о стипендиях для крестьянских детей, из-за которых и празднуется 19 февраля — день подписания царем манифеста об отмене
крепостного права в 1861 г. Гласные поддержали Михаила Александровича и постановили выдавать вышеуказанные стипендии учащимся всех сословий, тем, кто живет или родился в Рязани.
На заседании 2 марта 1912 г. Дума большинством голосов отклонила ходатайство жителей Ямской и Кальной слобод о разрешении пасти своих коров в городском стаде. Гласные М. А. Колабухов
и Г. А. Рудаков тщетно призывали своих коллег оказать содействие
окрестному населению, которое, оставшись без пастбищ, вынуждено
распродавать свой скот, что равносильно разорению.
Заслушав отчет о состоянии Рязанского ремесленного училища
за 1911 г. на заседании городской думы 12 июня 1912 г., М. А. Колабухов поднял вопрос о том, что данное учебное заведение, при настоящем его положении, не отвечает воле С. А. Живаго, по завещанию которого оно создано и содержится. В документе было записано, что на
суммы, отчисляемые ежегодно из прибылей городского общественного банка, должен содержаться приют для незаконнорожденных
и подкидышей и при нем училище, а при существующем ремесленном училище приюта нет. Есть приют при родильном доме, продолжал Михаил Александрович, который, по воле С. А. Живаго, должен
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самостоятельно существовать на отдельные отчисления из прибылей
банка в размере 20 %. Не выполнена воля завещателя относительно
предпочтения более бедному сословию при приеме воспитанников
в ремесленное училище. Дума постановила просить А. В. Елагина,
М. А. Колабухова, Г. А. Рудакова и В. Ф. Знаменского совместно с городской управой подготовить документы и материалы, относящиеся
к учреждению ремесленного училища, детского приюта и роддома,
в том числе и изменения в их уставах, для ознакомления с ними гласных. На том же заседании рассматривалось ходатайство содержателя
реального училища Н. Н. Малашкина о выдаче ссуды. Гласный Колабухов высказался за поддержку частной инициативы в деле народного образования, если она преследует общественный интерес, а не
наживу, и что плата за обучение в частных учебных заведениях должна быть нормирована. На заседании думы 15 октября 1912 г. Михаил
Александрович, в числе других гласных, ратовал за скорейшее решение вопроса об открытии в Рязани городского реального училища,
которое было реорганизовано из частного училища Малашкиных.
Будучи в звании гласного городской думы, М. А. Колабухов принимал деятельное участие во многих комиссиях: сметной, строительной, финансовой, занимавшейся, в частности, вопросом выделения
г. Рязани в самостоятельную земскую единицу. Он был постоянным
членом ревизионной комиссии по проверке отчетности Рязанского
городского общественного Сергия Живаго банка, часто избирался
в общегородскую ревизионную комиссию. Так, в журнале ревизионной комиссии Рязанской городской думы за 17 октября 1901 г.
записано, что Колабухову и еще двум членам комиссии поручены
надзор за покупкой дров для отопления городских зданий, осмотр
покупаемых дров, надзор за богадельнями и ночлежным домом, за
оброчными статьями и поступающими в доход города сборами, за
исполнением городом квартирной повинности по снабжению войск
казарменными помещениями, отоплением, освещением и т. п. Комиссия заседала 2 раза в неделю.
26 марта 1913 г. на очередном заседании городской думы М. А. Колабухова избрали в комиссию по рассмотрению, совместно с техническим отделом управы, проекта и сметы на постройку нового здания
Рязанского общественного Сергия Живаго банка. В 1910–1913 гг.
Михаил Александрович состоял членом особой комиссии, избранной
в помощь городской управе, по вопросу эксплуатации участков земли
в имении Рюмина роща. На заседании думы 27 июля 1910 г., когда
гласным предстояло обсудить варианты использования приобретен166

ной городом земли для заселения (продажа частным лицам, сдача
в аренду), М. А. Колабухов предлагал обратить имение в дачное место
для горожан. На заседании 5 июля 1911 г. при обсуждении вопроса
об условиях сдачи в аренду земельных участков в городской роще он
продолжал настаивать на сохранении целостности рощи, где городские жители, и прежде всего несостоятельные, могли отдыхать и дышать свежим воздухом. По его словам, при разбивке пахотных земель
для их заселения ухудшится и положение Салтыковской больницы,
а роща превратится в обычный городской квартал. Лишь гласный
А. В. Елагин поддержал М. А. Колабухова в том, чтобы оставить в Рюминой роще как можно больше места для общего пользования, не лишая жителей здорового отдыха, и рекомендовал уступить Салтыкову
всю территорию бывшего сада рядом с больницей, чтобы отдалить от
нее заселяемые участки.
С большой ответственностью и знанием дела М. А. Колабухов
работал в составе водопроводной комиссии, куда был избран на заседании городской думы 9 февраля 1912 г. Образованная в марте
1910 г. как совещательный орган при городской управе для решения
вопросов, связанных с постройкой в Рязани водопровода и электросиловой станции, постановлением Думы от 10 июля 1912 г. она была
признана комиссией исполнительной. Согласно инструкции она учреждалась для заведования, совместно с городской управой, делами
по сооружению водопровода и электрического освещения: покупкой
машин и материалов, сдачей подрядов и т. д. На одном из заседаний
Думы М. А. Колабухов, выступив в прениях, высказался против поставки предметов электрического оборудования фирмой Вестингауз,
плохо зарекомендовавшей себя в делах с Петербургским городским
управлением (была замечена в даче взяток), и предложил привлечь
более солидные фирмы.
Показательны выступления М. А. Колабухова, всей душой болеющего за порученное дело, на думских заседаниях осенью 1912 г.
В заявлении, сделанным им на заседании Думы 6 ноября, Михаил
Александрович указал на печальную ситуацию, создавшуюся в деле
сооружения водопровода, и, в частности, на отсутствие руководителя
работ. Когда было нужно рыть канавы для прокладки труб, рабочие
три дня искали городского инженера; когда возник вопрос о прокладке труб через железнодорожное полотно, то оказалось, что для этого
нет ни смет, ни чертежей, и пришлось обращаться к частному лицу.
При обсуждении вопроса о железобетонных сооружениях на последнем заседании водопроводной комиссии выяснилось, что городские
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инженеры в этом деле ничего не понимают, — и вновь обратились
к частному специалисту, который составил сметы и чертежи и по ним
работал, что в результате привело к перерасходу. Главный городской
инженер заявил, что он не является ответственным строителем как
по водопроводу, так и по электрическому делу. По мнению Михаила
Александровича, Дума должна созвать экстренное заседание, чтобы
установить штат инженеров и другого технического персонала и назначить ответственного за постройку водопровода. Городской голова
назвал обвинения гласного Колабухова голословными и предложил
обсудить его заявление на очередном заседании Думы. На заседании
Думы 4 декабря 1912 г. М. А. Колабухов первым начал обсуждение
доклада городской управы и дополнительных смет по устройству водопровода и электрического освещения. Он заметил, что до сих пор
технический отдел Управы не представил необходимых строительных смет, чертежей и проектов, обещанных к началу работ. М. А. Колабухов указал на то, что водопроводная комиссия санкционирует
предложение Управы на различные заказы (работы и материалы), но
не приглашается для проверки их исполнения (цена и качество).
В 1910–1913 гг. гласный Думы Колабухов избирался членом городского по налогу с недвижимых имуществ Присутствия, заместителем члена губернского по налогу с недвижимых имуществ Присутствия, заместителем члена Рязанского городского раскладочного
Присутствия, находившегося в ведении губернской казенной палаты.
На заседании городской думы 5 апреля 1911 г. М. А. Колабухов был
избран сроком на 3 года членом Совета Рязанского родильного дома
С. Живаго: ему было поручено заведование хозяйственной частью.
Кстати, одним из последних документов, подписанных М. А. Колабуховым, было заявление Совета родильного дома от 30 июля 1913 г.
в Рязанскую городскую управу по поводу доклада сметной комиссии
о смете роддома, попечителем которого он был. С января 1912 г. Михаил Александрович являлся членом Совета богадельни М. Е. Попова,
состоящей в ведении Рязанской городской думы. М. А. Колабухов не
ограничивался городской и земской деятельностью. Он участвовал
в благотворительных обществах Рязани и работал в родительских комитетах: например, был членом правления общества «Работные ясли»,
зарегистрированного 6 октября 1910 г. и имевшего своей целью призрение и обучение грамоте и ремеслам сирот и детей из малоимущих
семей. Фамилия Колабухова значится в списке членов «Общества
вспомоществования нуждающимся воспитанникам Рязанской частной мужской гимназии Н. Н. Зелятрова» в 1909/1910 учебном году.
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Интересы простого народа стояли для Колабухова превыше всего,
и потому не мог он пройти равнодушно и мимо кооперации, которая
несла освобождение от многих экономических пут. Одно время он
принимал активное участие в Рязанском обществе потребителей — на
общих собраниях и, в особенности, в комиссии по организации обществом собственного дровяного склада. В ней его участие было тем
более ценно, так как он считался знатоком дровяного вопроса и рынка. Михаил Александрович способствовал открытию в 1910 г. потребительского общества в своем родном с. Криуша и принимал в его
жизни горячее участие — в 1911 г. был его председателем. С 25 марта
1911 г. начало свою работу Криушинское кредитное товарищество,
а в 1912 г. М. А. Колабухов стал его председателем.
Михаил Александрович прекрасно осознавал, что условия жизни русской деревни изменятся к лучшему, если крестьянство сможет
влиять на общее законодательство страны. Поэтому он принимал самое близкое участие в выборах в Государственную думу Российской
империи — был уполномоченным от своей волости по избранию выборщиков. Крестьяне-выборщики II Государственной думы (январь
1907 г.) вспоминали, что только благодаря уму Михаила Александровича и его дару убеждения им удалось объединиться и провести
своих кандидатов. А сказал он следующее: «Товарищи крестьяне!
Наши односельчане послали нас сюда для того, чтобы мы избрали
в Госдуму людей, которые могли бы правдиво, честно и стойко защищать наши крестьянские интересы; и если только мы сплотимся
и проведем таковых депутатами, то, вернувшись к себе в деревню,
нас встретят с распростертыми объятиями и скажут: свой долг вы
исполнили честно. Но, не дай бог, пройдут в Госдуму наши враги
и эксплуататоры — тогда стыдно будет нам быть среди своих братьевкрестьян».
Глядя на М. А. Колабухова, трудно было представить, что он крестьянского происхождения, вспоминал один из депутатов II Госдумы:
человек с купеческой осанкой, в дорогой шубе — и вдруг такой простой, общительный и приветливый, постоянно упоминающий «товарищи крестьяне». А вот другой словесный портрет Колабухова, гласного уездного земства: внешне ничем не выделяясь среди крестьянского представительства, одетый в кафтан и русские сапоги, он зорко
присматривался к ходу земского собрания и выступал с практическими замечаниями по поводу того или иного предложения. И еще: «Он
был оригинальный человек, настоящий крестьянин-самородок, один
из тех, о которых принято говорить: это — кремень, а не человек».
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У М. А. Колабухова было 8 сыновей и две дочери — Зинаида
и Александра. Никто из детей не унаследовал отцовских предпринимательских черт характера. Андрей (1871–1912) — писатель-беллетрист, последние 15 лет до своего ухода из жизни был прикован
к постели. Николай окончил Московский университет и учительствовал, но позже, вследствие развившейся глухоты, оставил работу,
в 1920-х гг. работал в Ялмонтовском лесничестве Рязанской губернии. Григорий был мелким служащим и умер молодым. Петр служил
земским врачом в Рязанском уезде и ушел из жизни в 1912 г. в возрасте 38 лет. Алексей умер в 1907 г., будучи студентом Московского
университета. Павел в 1920-х гг. работал в отделении Госбанка в Рязани, погиб в 1942 г. во время ленинградской блокады. Федор умер
в 1919 г. в возрасте 25 лет, не имея ни серьезного образования, ни
определенного рода занятий. Василий окончил частные бухгалтерские курсы Ф. Езерского. Весной 1913 г. он вернулся в родное село
из-под Варшавы, где отбывал в качестве рядового воинскую повинность, и обратился к отцу за средствами для самостоятельной жизни.
Получив отказ, замкнулся, затаив обиду, и, кроме охоты и кутежей,
ничем не занимался. 25 августа 1913 г., вспылив во время очередной
ссоры с отцом, 25-летний Василий двумя выстрелами из охотничьего
ружья убил его и тут же застрелился сам.
Весть о трагической гибели Михаила Александровича Колабухова всколыхнула всю Рязань, газеты пестрели некрологами и статьями с описанием кровавой драмы, разыгравшейся в Криуше. Газета «Рязанская жизнь» писала: «В лице погибшего М. А. Колабухова
рязанская общественность понесла ничем незаменимую потерю…».
«…Человек недюжинных способностей, М. А-ч воплощал в себе все те
прогрессивные стремления, которые характерны для передовой части
нашего общества. Иногда в изложении своих взглядов и требований
М. А-ч казался резким и непримиримым. Однако то и другое было отражением стойкости его взглядов и безусловной веры в то, что он отстаивал…». «…Михаил Александрович горой стоял за правду и, в особенности, за попранную правду…».
На похоронах М. А. Колабухова в с. Криуша присутствовали член
Рязанской уездной земской управы С. П. Исаев, член городской управы А. И. Матвеев, председатель общества «Работные ясли» Е. М. Нерадовская, врач городского родильного дома В. С. Дурнев и др.
После революции часть дома Колабухова в с. Криуша была передана «Союзу Криушинской коммунистической молодежи III Интернационала» и «исполкому деревенской бедноты». С ноября 1918 до
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сентября 1928 г. в нем располагалась канцелярия Ершовского лесничества. В 1929 г. дом окончательно стал общественным. До сегодняшнего дня здание не сохранилось.
Источники:
[Дело по жалобе на Ершовского волостного старшину М. А. Колабухова, 1880 г.] //
ГАРО. Ф. 5. Оп. 3. Д. 1838.
[Дело о разрешении М. А. Колабухову на постройку деревянной сторожки
и устройство лесного склада, 1893 г.] //
ГАРО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 758.
[Список лиц, имеющих право участия
в выборах гласных Рязанской городской
думы на четырехлетие 1897–1900 гг.] //
ГАРО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 845. Л. 325–325 об.).
[Журнал заседания ревизионной комиссии Рязанской городской думы от
17 октября 1901 г.] // ГАРО. Ф. 19. Оп. 1.
Д. 1142. Л. 13.
[Список имуществ г. Рязани, подлежащих
переоценке в 1902 г., со ссылкой на разрешение, данное М. А. Колабухову на постройку флигеля] // ГАРО. Ф. 19. Оп. 1.
Д. 1183. Л. 36.
[Отчет Рязанского городского общественного банка Сергия Живаго за 1910 г. и выборы ревизионной комиссии для его проверки] // ГАРО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 1893.
[Выписки постановлений Рязанской городской думы об избрании попечителей
Рязанского родильного дома С. А. Живаго
и распределении между ними обязанностей] // ГАРО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 1894. Л. 3, 22.
[Дело о введении в состав водопроводной
комиссии двух членов и создании исполнительной комиссии] // ГАРО. Ф. 19. Оп. 1.
Д. 2087.
[Сведения об имениях М. А. Колабухова] // ГАРО. Ф. 29. Оп. 64. Д. 42. Л. 57–
60 об., 65–68 об., 129–132 об.
[Программа для сбора сведений о кредитных и ссудо-сберегательных товариществах; о Криушинском кредитном товариществе] // ГАРО. Ф. 29. Оп. 29 а. Д. 10.
Л. 68–79 об.

[Дело о содержании стоичных лошадей
М. А. Колабуховым с 1 марта 1877 г. по
1 марта 1880 г.] // ГАРО. Ф. 39. Оп. 1.
Д. 195.
[Дело о переходе крестьян д. Дуниной,
Криуши и Русановой с натуральной хлебной засыпки на денежный сбор] // ГАРО.
Ф. 39. Оп. 1. Д. 287.
[Карточки на владельцев земли по Ершовской волости] // ГАРО. Ф. 39. Оп. 1.
Д. 448. Л. 44, 45.
[Обсуждение вопроса эксплуатации земли в Рюминой роще на заседаниях городской думы] // ГАРО. Ф. 49. Оп. 1. Д.
891. Л. 259–259 об.; Ф. 49. Оп. 1. Д. 892. Л.
284 об.
[О стипендиях учащимся в ознаменование 50-летия со дня отмены крепостного права] // ГАРО. Ф. 49. Оп. 1. Д. 892.
Л. 31–31 об.
[Заявление в Думу гласных о несвоевременном предоставлении докладов Управы
для предварительного ознакомления] //
ГАРО. Ф. 49. Оп. 1. Д. 892. Л. 195–195 об.
[Выборы членов Совета богадельни
М. Е. Попова на четырехлетний срок] //
ГАРО. Ф. 49. Оп. 1. Д. 892. Л. 446 об.
[Обсуждение гласными Рязанской городской думы ходатайства жителей пригородных слобод о выпасе домашнего скота] //
ГАРО. Ф. 49. Оп. 1. Д. 894. Л. 102 об.  –103.
[Обсуждение отчета Рязанской городской
управы о состоянии Рязанского ремесленного училища за 1911 г.] // ГАРО. Ф. 49.
Оп. 1. Д. 894. Л. 293 об.  —294.
[Выступление М. А. Колабухова на заседании Рязанской городской думы 4 декабря 1912 г. о дополнительных сметах по
устройству водопровода и функциях водопроводной комиссии] // ГАРО. Ф. 49.
Оп. 1. Д. 894. Л. 649–650.

171

[Сведения о домовладении М. А. Колабухова в Рыбацкой слободе за 1903 г.] //
ГАРО. Ф. 141. Оп. 1. Д. 21. Л. 747–748.
[Запись в метрической книге о рождении М. А. Колабухова] // ГАРО. Ф. 627.
Оп. 249. Д. 225. Л. 13 об.  —14.
[Запись в метрической книге о бракосочетании М. А. Колабухова] // ГАРО. Ф. 627.
Оп. 261. Д. 7. Л. 135 об.  —136.
[Выводы совещания по вопросу о прекращении взыскивания сборов с населения
Мещерского края на подводную повинность и «особое мнение» М. А. Колабухова] // ГАРО. Ф. 939. Оп. 1. Д. 23. Л. 284.
[Мнение М. А. Колабухова о сборнике
постановлений Рязанского уездного земства] // ГАРО. Ф. 939. Оп. 1. Д. 23. Л. 208.
[О Ершовском лесничестве и доме Колабуховых в 1918 г.] // ГАРО. Ф. Р-1130.
Оп. 1. Д. 1. Л. 4–4 об.
[Материалы В. Мартынова об А. М. Колабухове и его семье] // ГАРО. Ф. Р-5039.
Оп. 1. Д. 20. Л. 1–18.
Литература:
Калабухов М. А. [Заявление о взятии подряда на содержание дорожных сооружений Владимирского тракта] // Журналы
Рязанского уездного земского собрания
14 очередного созыва, (1878 г.). — Рязань,
1879. — С. 28–29.
Калабухов М. А. [Заявление о взятии
подряда на содержание стоичных лошадей сроком на 6 лет и перевозке казенной
почты] // Журналы Рязанского уездного
земского собрания 15 очередного созыва,
(1879 г.). — Рязань, 1880. — С. 30–31.
Калабухов М. А. [Заявление о взятии
подряда на содержание дорожных сооружений Владимирского тракта с 1881 г.
сроком на 6 лет] // Журналы Рязанского
уездного земского собрания 16 очередного
созыва, (1880 г.). — Рязань, 1881. — С. 37.
Калабухов М. А. [Заявление по делу
народного образования] // Там же. —
С. 112–113, 171–172.

Калабухов М. А. [Заявление об отмене
наказания крестьян розгами] // Журналы Рязанского уездного земского собрания двадцать первого очередного созыва,
(1885 г.). — Рязань, 1885. — С. 149–151.
Калабухов М. А. [Записка в Рязанскую
уездную земскую управу о земских займах] : №  55 // XXXVI очередное Рязанское уездное земское собрание, (2–7 окт.
1900 г.). Приложения. — Рязань, 1901. —
С. 186–189.
Калабухов М. А. [Заявление о лесных пожарах] : доклад №  65 // XXXVII очередное Рязанское уездное земское собрание,
(26–30 сент. и 1–2 окт. 1901 г.). Приложения. — Рязань, 1902. — С. 194–195.
Калабухов М. А. [Заявление об открытии
в Ершовской волости школы типа второго
класса образцовых министерских училищ
и третьего класса со специальным преподаванием] : доклад №   86 // Там же. —
С. 50–52.
Калабухов М. А. [Доклады об осмотрах
плашкоутного моста и земской лодочной
переправы, строящейся школы в с. Криуша и сооружений на Владимирском
тракте] // XLVII очередное Рязанское
уездное земское собрание, (29 сент.    —
5 окт. 1911 г.). Приложение 8-е, доклады
№№   23–25. — Рязань, 1911. — С. 33–37.
Городская дума : заседание 6 ноября // Рязанская жизнь. — 1912. — 7 нояб. — С. 3. —
Из содерж.: Заявление М. А. Калабухова
[о недостатках в организации строительства городского водопровода].
***
[Оправдательный приговор окружного суда по делу волостного старшины
М. А. Калабухова]  // Журналы Рязанского уездного земского собрания 20 очередного и 20 чрезвычайного созывов, (9–15
окт. и 27 нояб. 1884 г.). — Рязань, 1885. —
С. 245–251.
Отчет Общества вспомоществования
нуждающимся воспитанникам Рязанской частной мужской гимназии Николая Николаевича Зелятрова, основанной

172

В. И. Радушкевичем : за 1909–1910 учебный год. — Рязань, 1910. — С. 8.
[Сообщение о кончине М. А. Колабухова] // Рязанская жизнь. — 1913. — 27 авг. —
С. 1.
И. Н. Убийство М. А. Колабухова (от нашего специального корреспондента)   //
Там же. — 1913. — 27 авг. — С. 2.
Панихида : [о панихиде по М. А. Колабухове в городском родильном доме]  // Там
же. — 1913. — 27 авг. — С. 2.
Свободин И. Михаил Александрович Колабухов : (биогр. сведения)   // Там же. —
1913. — 27 авг. — С. 2.
Чаров Н. Памяти Михаила Александровича Колабухова   // Там же.    — 1913.    —
27 авг. — С. 2.
Эр А. М. А. Колабухов : [некролог]   // Там
же. — 1913. — 27 авг. — С. 2.
Убийство М. А. Калабухова   // Рязанский
вестник. — 1913. — 27 авг. — С. 3.
Михаил Александрович Калабухов : [некролог]   // Там же. — 1913. — 27 авг. — С. 3.
[Объявление о панихиде по М. А. Колабухове]   // Рязанская жизнь.    — 1913.    —
28 авг. — С. 1. — То же // Рязанский вестник. — 1913. — 28 авг. — С. 2.
[Объявление о похоронах Михаила Александровича и Василия Михайловича
Колабуховых] // Рязанская жизнь. —
1913. — 28 авг. — С. 2. — То же // Рязанский вестник. — 1913. — 28 авг. — С. 2.
Панихиды по М. А. Калабухове // Рязанский вестник. — 1913. — 28 авг. — С. 2. —
То же // Рязанская жизнь. — 1913. — 28
авг. — С. 3; 29 авг. — С. 3.
Венки на гроб М. А. Колабухова   // Рязанская жизнь. — 1913. — 28 авг. — С. 3.
Венок от городского родильного дома
на гроб М. А. Колабухова   // Там же. —
1913. — 28 авг. — С. 3.
Возложение венка на гроб М. А. Кала-

бухова // Рязанский вестник. — 1913. —
28 авг. — С. 2.
А. С. Другу кооперации : [некролог] // Рязанская жизнь. — 1913. — 29 авг. — С. 3.
На похороны М. А. Колабухова // Там
же. — 1913. — 29 авг. — С. 3.
Сорокин Е. Памяти М. А. Колабухова //
Там же. — 1913. — 31 авг. — С. 3.
Кученев Л. И. [О М. А. Калабухове]   //
XLIX очередное Рязанское уездное земское собрание, (22–23 сент. 1913 г.). — Рязань, 1914. — С. 2–3.
Кротов. Господа Калабуховы и Архиповы
хозяйничают. Они и при Советской власти живут неплохо   // Рабочий клич. —
1929. — 25 июля. — С. 3.
Процеров П. И. Из опыта мелиорации
окрестностей озера Великого в прошлом // Материалы к изучению озера
Великого в Мещерском крае. — Рязань,
1930. — (Тр. О-ва исследователей Рязанского края ; вып. 36). — С. 59–60.
Панков В. А. Иду Мещерой : [док. очерки]. — [Рязань], 1984. — С. 125–126.
Димперан Л. В. Колабухов Михаил Александрович   // Рязанская энциклопедия. —
Рязань, 2002. — Т. 3. — С. 267.
Оленев М. Б. [М. А. Калабухов]   // Оленев М. Б. Сборник справочных материалов по истории Рязанского края : в 3 кн. —
Рязань, 2014. — Кн. 1. — С. 42, 48. — (Материалы и исследования по рязанскому
краеведению ; т. 39).
Леонова И. Н. От истории села к истории
семьи : [о сыне М. А. Колабухова писателе-беллетристе А. М. Колабухове]   // Рязанские ведомости. — 2016. — 15 нояб. —
С. 4.
Леонова И. Н. Колабухов Андрей Михайлович : (к 145-летию со дня рождения
писателя, драматурга)   // Календарь знаменательных и памятных дат Рязанской
области на 2016 год. — Рязань, 2016. —
С. 139–147.

И. Н. Леонова

173

ГУЛЕВИЧ Владимир Сергеевич
(К150-летию со дня рождения биохимика,
академика АН СССР)

Ноябрь

18
1867

В. С. Гулевич родился 18 (6 по ст. ст.)
ноября 1867 г. в г. Рязани в семье потомственного дворянина. Отец, Сергей
Викентьевич, окончил Императорский
Московский университет со степенью
кандидата. В 1866–1868 гг. работал преподавателем русского языка Рязанской
1-й мужской гимназии, затем, в 1872–
1877 гг., был ее директором. В 1877 г.
статский советник С. В. Гулевич назначен
директором Московской 2-й гимназии,
преподавал латинский язык. Много лет
спустя о Сергее Викентьевиче так вспоминал бывший ученик гимназии А. В. Давыдов, ставший впоследствии известным литератором и общественным деятелем: «Он преподавал нам латинский язык. Впоследствии
я понял, что он был культурный, образованный человек. Вначале же
я проникся к нему уважением за его справедливую строгость, спокойствие и ласковое отношение к нам, детям-второклассникам. Преподавателем он был превосходным и умел вызвать у нас интерес даже
к такой сухой материи, как первоначальная латинская грамматика.
В старших классах он иногда заменял заболевшего учителя, и было
интересно переводить, под его руководством, римских классиков».
В 1885 г. из печати вышла «Историческая записка о 50-летии Московской 2‑й гимназии, 1835–1885», автором-составителем которой
был С. В. Гулевич.
Указом от 1 января 1881 г. С. В. Гулевич пожалован орденом
св. Владимира 3-й степени.
Вместе с женой, Анной Ивановной (урожденной Павлиновой),
воспитали троих детей: Владимира, Татьяну и Сергея.
Владимир Сергеевич первоначальное образование получил дома.
В 1877–1885 гг. учился во Московской 2-й гимназии, которую окончил с золотой медалью. Еще в 6-м классе Гулевич обнаружил особую
склонность к химии. В 1885 г. поступил на медицинский факультет
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Московского университета. На 5-м курсе был удостоен золотой медали за сочинение на тему «Возникновение, развитие и роль гигантских
клеток в патологических процессах», выполненное под руководством
профессора В. Д. Шервинского.
В 1890 г. В. С. Гулевич окончил медицинский факультет Московского университета со степенью лекаря с отличием и был оставлен
для приготовления к профессорскому званию по кафедре медицинской химии. В 1891–1892 гг. — сверхштатный лаборант кафедры медицинской химии, в 1896–1898 гг. — приват-доцент медицинского
факультета университета.
В 1890-х гг. Владимир Сергеевич опубликовал первые научные
работы: «О переработке осадков осмиевой кислоты», «Материалы
к методике выделения гликогена из печени», «О кадаверине и холине из разлагающегося конского мяса», «О значении химико-бактериологических лабораторий на курортах». В 1894 г. был участником
9-го съезда русских естествоиспытателей и врачей, на котором сделал два доклада. В эти же годы он провел большое экспериментальное исследование, по выявлению наличия в мозгу нейрина и других
экстрактивных азотистых веществ («лейкоматинов»), а в мае 1896 г.
защитил докторскую диссертацию «О холине и нейрине». В этом
оригинальном труде определился его основной научный интерес
к направлению, которое так блестяще было развито им в последующих работах.
В 1898–1899 гг. В. С. Гулевич был командирован с научной целью
заграницу. Работал в Марбурге (Германия) у биохимика Альбрехта Косселя и в ряде других лабораторий. По возвращении в Россию
Гулевич был назначен экстраординарным профессором медицинского факультета Харьковского университета. Период недолгой работы
в Харькове был исключительно плодотворным. Владимир Сергеевич
читал курс «Анализ мочи», по материалам которого им была написана и издана в 1901 г. книга под одноименным названием, ставшая
первым русским руководством к практическим занятиям по биологической химии; учебник выдержал семь изданий. Здесь же были выполнены интересные работы по прижизненному образованию мочевины. В Харькове Владимир Сергеевич положил начало серии работ
по азотистым экстрактивным веществам мышечной ткани, обнаружив
в составе мясного экстракта ранее неизвестное вещество, названное
им карнозином. Это новое вещество вызвало большой интерес у химиков и биологов, и над дальнейшим его исследованием работало большое количество ученых как в нашей стране (особенно плодотворно
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в лаборатории академика С. Е. Северина), так и за рубежом. В это же
время Гулевич опубликовал работу «К вопросу о химизме прижизненного образования мочевины», в которой критически оценил имевшийся в то время экспериментальный материал по данному вопросу
и наметил возможное его решение задолго до современных экспериментальных успехов в этом отношении.
Вскоре Владимир Сергеевич переехал в Москву, где решением
Совета университета от 16 декабря 1900 г. был избран на должность
экстраординарного профессора по кафедре медицинской химии. Это
был первый случай, когда после введения Университетского устава
1884 г. в состав преподавательского коллектива Московского университета был включен профессор путем избрания, а не путем назначения. Владимир Сергеевич продолжил научную работу и опубликовал
серию работ, посвященных главным образом изучению химической
природы азотистых экстрактивных веществ мышечной ткани. К этому времени относится открытие еще одного органического основания — карнитина, сделанное Гулевичем совместно с профессором
Р. П. Кримбергом.
В течение многих лет, с 1907 по 1928 г., В. С. Гулевич читал курс
органической химии на медицинском факультете Московского университета, а также руководил занятиями по аналитической химии.
В 1907 г. после смерти профессора А. Д. Булыгинского Гулевич возглавил кафедру медицинской химии, на которой были объединены
все химические дисциплины, изучавшиеся на медицинском факультете, за исключением неорганической химии. Гулевич положил много
сил на организацию и развитие руководимой им лаборатории; ее площади были увеличены, оборудованы несколько необходимых подсобных помещений, приобретено множество новых аппаратов. Благодаря Владимиру Сергеевичу лаборатория медицинской химии университета вскоре стала одной из передовых в России. Многие специалисты, химики и биохимики, посещали ее для ознакомления с новейшей
химической аппаратурой, с новыми методами исследования.
Большой размах исследований требовал больших материальных
средств. Несмотря на тяжелое экономическое положение в стране
в первые годы после Октябрьской революции, Гулевич получил значительные средства на приобретение ценнейшей аппаратуры для своей кафедры и обогатил ее большим набором реактивов, что дало ему
возможность еще более расширить круг разрабатываемых вопросов.
В деле исследования азотистых экстрактивных веществ мышц Гулевич своими работами и работами своих учеников успешно завершил
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первый этап биохимических исследований этих веществ, изучив их
статику. Он наметил план дальнейших работ по изучению превращения карнозина в животном организме, ставил первые работы в этом
направлении.
Число работающих в медицинской химической лаборатории
к середине 1920-х гг. возросло, приток молодых сотрудников дал
возможность широко развернуть деятельность по изучению экстрактивных веществ мышц. В круг исследований вовлекались новые
представители различных типов и классов животного мира, велись
исследования всех органов млекопитающих, разных видов мышц
высших животных и человека. Результаты этих работ привели Гулевича к формулировке основных положений о распространении и возможной роли карнозина в животном организме. В 1927–1929 гг. было
получено из куриного мяса новое, дотоле неизвестное, органическое
азотистое основание — галлин (ансерин), который был выделен ученицей Гулевича Н. Ф. Толкачевской. Наряду с изучением азотсодержащих экстрактивных веществ мышц в лаборатории химии Московского университета велись работы в других областях биологической
и органической химии.
В 1927 г. В. С. Гулевич избран в члены-корреспонденты, а в
1929 г. — в действительные члены АН СССР. В начале 1930-х гг. он
руководил сектором биологической химии Всесоюзного института
экспериментальной медицины, заведовал лабораторией физиологии
и биохимии животных АН СССР и исполнял обязанности руководителя сектора биохимии Всесоюзного института экспериментальной
медицины.
Владимиру Сергеевичу принадлежит более 40 экспериментальных работ. Около 70 экспериментальных работ выполнены его учениками и сотрудниками, в том числе 15 диссертаций на степень доктора
медицины и магистра фармации. Все эти работы были выполнены по
предложению и под непосредственным руководством Гулевича. Около 20 его учеников занимали профессорские кафедры, многие руководили научно-исследовательскими лабораториями, являлись преподавателями высшей школы.
В. С. Гулевич был членом ряда научных обществ. На протяжении многих лет занимал пост председателя химического отделения
Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии,
был членом Русского физико-химического общества, Московского общества испытателей природы, Общества содействия успехам
опытных наук и их применений им. Х. С. Леденцова. В 1928 г. избран
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действительным членом Германской академии естествоиспытателей
«Леопольдина» (г. Галле), Химического общества Франции.
В. С. Гулевич умер 6 сентября 1933 г. Похоронен на Новодевичьем
кладбище г. Москвы.
В 1972 г. на Большой Никитской улице на здании медицинской
химической лаборатории, где он работал с 1901 по 1933 г., открыта
мемориальная доска (скульптор В. А. Рогайшис, архитектор А. С. Дубовский).
В 1980 г. учреждена премия Академии медицинских наук
им. В. С. Гулевича за лучшую работу в области биологической и медицинской химии.
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Подготовила Т. Ю. Ткачева
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ЦАРЬКОВА Анна Афанасьевна
(К 105-летию со дня рождения заслуженного
работника культуры РФ, почетного гражданина
города Ряжска, краеведа)

Декабрь

15
1912

А. А. Царькова родилась 15 декабря (2 по
ст. ст.) 1912 г. в с. Клекотки Скопинского
уезда (ныне Скопинский район Рязанской
области) в семье служащего Сызранско-Вяземской железной дороги Рязанской губернии Афанасия Васильевича Царькова; мать
Матрена Агаповна была домохозяйкой. В семье, кроме Анны, были еще три дочери: Александра, Татьяна и Лидия. Родители большое
внимание уделяли эстетическому воспитанию дочерей; дети увлекались чтением, активно участвовали в постановках домашнего
театра, интересовались музыкой, поэзией,
историей, занимались рукоделием.
В Ряжск Царьковы переехали в начале 1920-х гг. в связи с новым
назначением отца; город стал для Анны Афанасьевны второй родиной. Ее трудовая деятельность началась в ноябре 1929 г. в с. Иваньково Ряжского района, где она работала в школе ликбеза. Ее учениками были не только дети и молодежь, но и их родители. С февраля
1930 г. Анна Афанасьевна работала учителем в с. Сатино Ухоловского района.
В начале 1930-х гг. А. А. Царькова жила и работала в Москве:
с сентября 1931 по август 1932 г. — старшим статистиком, с августа
1932 г. — младшим экономистом. Но по состоянию здоровья ей пришлось уехать из столицы и вернуться в Ряжск, где она в 1933–1934 гг.
принимала активное участие в организации библиотек, художественной самодеятельности, с января 1936 г. работала инструктором Ряжского Дома культуры, с июля 1939 по ноябрь 1947 г. — его директором. В эти годы было воплощено в жизнь много ее начинаний: это
и агитбригады, и организация хоровых коллективов. Она — создатель
народных хоров в селах Шереметьево, 1-е Марчуки, Ново-Еголдаево,
д. Александровка Ряжского района. Анна Афанасьевна стояла у истоков Журавинского хора, на основе которого был создан Государственный академический Рязанский русский народный хор им. Е. Попова.
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Совместно с первым руководителем Журавинского хора И. И. Косилкиной она разрабатывала репертуар и программы выступлений.
Анна Афанасьевна стала инициатором и одним из организаторов первой олимпиады художественной самодеятельности района,
проведенной в марте 1934 г. В период работы в Ряжском ДК Анна
Афанасьевна принимала участие во Всесоюзном совещании по культурно-просветительной работе при ЦК КПСС. В годы Великой Отечественной войны была одним из организаторов и культурно-просветительской работы в районе, стала инициатором создания агитбригады, много сделала для мобилизации населения по оказанию помощи
фронту. В самый трудный период войны, в августе 1941 г., подала заявление о приеме в ВКП(б).
К 1945 г. в районе насчитывалось 38 драматических кружков,
18 хоровых коллективов, 3 духовых оркестра, в которых занимались
несколько сотен самодеятельных солистов, чтецов, танцоров, музыкантов, артистов; многие деятели искусства, начинавшие свой творческий путь в ряжской самодеятельности, стали славой и гордостью
не только родного края, но и всей страны.
В конце 1940-х гг. отец получил служебное назначение в Коми
АССР, куда переехала и Анна Афанасьевна. В пос. Железнодорожном
она работала в библиотеке райкома партии, затем — секретарем политотдела Печерской железной дороги.
В 1950 г. А. А. Царькова возвратилась в Ряжск, где жила до конца своих дней. С 1950 по 1966 г. работала в районной библиотеке
заведующей читальным залом, а с декабря 1966 по 1974 г. — заведующая автоклубом при Ряжском ДК. На этом поприще проявились
ее незаурядные волевые качества и любовь к делу. И в летнею жару,
и в зимнюю стужу, и в распутицу выезжала она с агитбригадой на полевые станы, фермы, на встречи с сельчанами. Многим жителям района запомнились эти интереснейшие мероприятия, организованные
с большой душевной теплотой. Анну Афанасьевну любили и уважали и в городе, и в районе. Диапазон ее деятельности был очень широк:
библиотечная и общественная работа, краеведение, песенное творчество, музейно-выставочная деятельность. Многие культурные начинания на ряжской земле появились благодаря энергии и инициативе
А. А. Царьковой.
Ряжский краеведческий музей своим рождением также обязан
незаурядным организаторским способностям Анны Афанасьевны.
С 1962 г. она вместе с активистами, начала работу по изучению родного края, по сбору экспонатов для будущего музея. В 1976 г. открыта
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комната-музей по истории местного края, в которой были представлены уникальные экспонаты: документы, фотографии, предметы
быта. Соратниками Царьковой в этом деле стали П. И. Пономарева,
Н. Ф. Серовская, А. А. Бычкова, а также ее родная сестра А. А. Царькова. Энтузиастам-краеведам оказывали помощь Ряжский городской совет ветеранов войны и труда, преподаватели истории ряжских
школ. В течение длительного времени над музеем шефствовал коллектив преподавателей и учащихся Ряжского дорожного техникума,
в общежитии которого и расположился общественный музей. Анна
Афанасьевна болела душой за музейную работу. Довольно часто она
тратила часть своей скромной пенсии, чтобы оплатить работы художников, оформителей, приобрести нужные экспонаты, имеющие
историческую ценность. Она вела обширную переписку, ее письма
и открытки разлетались по всему Советскому Союзу. А. А. Царькова
установила и поддерживала связь с известными земляками, не забывала поздравлять их с юбилеями, памятными событиями.
Анна Афанасьевна всегда с радостью встречалась с молодежью.
Она умела выступать перед аудиторией, обладала феноменальной памятью, увлекательно рассказывала об истории города и района, о людях, заражала слушателей своей любовью к родному краю.
В 1991 г. было принято решение об открытии в г. Ряжске музея,
а в 1993 г. Ряжский краеведческий музей, филиал Рязанского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, распахнул свои двери для первых посетителей. Многолетняя подвижническая работа А. А. Царьковой от идеи создания музея до его открытия
увенчалась успехом во многом благодаря ее целеустремленности
и умению убеждать.
Трудно переоценить вклад Анны Афанасьевны в общественную
жизнь города. Она была председателем Ряжского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, активистом общества «Милосердие», постоянно выступала с краеведческими материалами на страницах районной газеты «Авангард» (ныне
«Ряжские вести»). Огромный материал, собранный А. А. Царьковой,
был использован в «Ряжской энциклопедии». Идея этого издания
возникла в преддверии подготовки к празднованию 500-летия г. Ряжска. Работа в этом направлении велась в течение нескольких лет,
и Анна Афанасьевна принимала в ней самое живое участие. В 1989 г.
А. А. Царькова была удостоена звания «Почетный гражданин
города Ряжска»; звание «Почетный краевед Ряжского района» было
присвоено ей в 1995 г.
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За многие годы работы в сфере культуры А. А. Царькова неоднократно отмечалась наградами различного уровня. Ее имя занесено
в республиканскую и областную Книги почета. Она награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Указом Президента РФ №  35 от 14 января 2002 г. «О награждении государственными наградами Российской Федерации»
за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу
Анне Афанасьевне Царьковой было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
Умерла А. А. Царькова 16 мая 2002 г., похоронена на городском
мемориальном кладбище г. Ряжска.
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ДОЛМАТОВ Алексей Сергеевич
(К 155-летию со дня рождения доктора медицины,
действительного статского советника)

1862

16 мая 1937 г. нью-йоркская газета «Новое русское слово» сообщила о смерти в Югославии Алексея Сергеевича Далматова, состоявшего врачом «в русском кадетском корпусе и женском институте
в Белой Церкви». Эта информация была воспроизведена во 2-м томе
многотомного собрания некрологов и траурных объявлений российского зарубежья «Незабытые могилы» (М., 1999).
Впрочем, вариант написания фамилии — Далматов — присутствует и в сообщении о кончине доктора, которое мы обнаружили в журнале «Русский врач в Чехословакии» (1937, №  5): «умер 15 апреля
с. г. в 6 ч. 50 м. вечера скоропостижно скончался от припадка грудной
жабы старший врач Первого русского Великого князя Константина
Константиновича кадетского корпуса д-р медицины, действительный
статский советник Алексей Сергеевич Далматов».
Именно под такой фамилией доктор медицины фигурирует в составленном нами списке российских врачей в Югославии (2001)
и в книге сербского доктора С. Литвињенко «Руски лекари у Србиjи
и Црноj Гори» (Русские врачи в Сербии и Черногории; 2007).
Неустойчивое написание фамилии несколько затруднило последующие поиски материалов для биографии доктора медицины.
Помогли материалы учреждений русского зарубежья, находящиеся
в Государственном архиве Российской Федерации. В списке служащих Первого русского великого князя Константина Константиновича кадетского корпуса на 1 января 1937 г. мы нашли нашего доктора
с другим вариантом написания фамилии — Долматов, что позволило
соединить дореволюционную и эмигрантскую части его биографии.
А. С. Долматов родился в 1862 г. в Рязанской губернии. К сожалению, более точных указаний даты и места его рождения обнаружить
пока не удалось. Его отец — московский мещанин Сергей Николаевич Долматов, православный, был «уволен в разные города и селения
Российской империи», при нем находилась супруга — Елизавета Климентьевна.
Среднее образование А. С. Долматов получил в 3-й курской гимназии, по окончании которой в 1880 г. поступил на медицинский факультет Императорского Харьковского университета. Учение давалось юноше нелегко: на втором курсе он пробыл два года. В 1883 г.,
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сдав полулекарские экзамены за два курса университета, Долматов
был переведен на третий курс, однако решил изменить направление
подготовки и перевелся в Императорскую военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге. Окончив академию в 1886 г., Долматов
начал военно-медицинскую службу младшим врачом в 11-м стрелковом полку, в 1888 г. был переведен на службу в 12-й стрелковый полк.
Честолюбивые планы полкового врача не замыкались только на
армейской службе. В октябре 1897 г. Долматов получил разрешение на прикомандирование к клиническому военному госпиталю
в Санкт-Петербурге на два года «для усовершенствования в медицинских науках». В клинической лаборатории кафедры госпитальной
терапии под руководством профессора Ф. И. Пастернацкого подготовил докторскую диссертацию, успешная защита которой состоялась
в Военно-медицинской академии в 1898 г. Военно-медицинскую
службу Александр Сергеевич продолжил младшим врачом военного
лазарета в Житомире, а с 1905 г. — в кадетском корпусе в Одессе.
Кадетский корпус в дореволюционной России — закрытое начальное военно-учебное заведение с программой среднего учебного
заведения с полным пансионом и полувоенным внутренним строем
для подготовки молодого человека к военной карьере. Одесский кадетский корпус был основан в 1899 г., став 24-м по счету сухопутным
кадетским корпусом в России. В середине 1915 г. корпусу было присвоено имя скончавшегося великого князя Константина Константиновича, после чего кадеты получили погоны с вензелем великого князя и корпус стал именоваться «Одесский Великого князя Константина Константиновича кадетский корпус».
В годы Гражданской войны Одесский кадетский корпус несколько
раз вынужден был эвакуироваться, а во второй половине 1919 г. вновь
оказался в Одессе. В его состав вошел Киевский корпус, а также рота
Полоцкого корпуса. 25 января 1920 г. 126 кадет и 20 лиц персонала
были эвакуированы из Одессы морем в Королевство сербов, хорватов
и словенцев (Королевство СХС). Первоначально корпус был размещен в городах Панчево (ныне — в Сербии) и Сисак (ныне — в Хорватии), но уже в июне 1920 г. обе части корпуса соединились в Сараево
(ныне — столица Боснии и Герцеговины). Здесь «Русский кадетский
корпус в Королевстве СХС», как он стал официально именоваться,
находился до 1929 г. Наконец, он оказался в небольшом г. Белая Церковь (ныне — Сербия), где после объединения с Крымским кадетским
корпусом был переименован в «Первый Русский великого князя
Константина Константиновича кадетский корпус».
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Судя по документам, А. С. Долматов прибыл в Королевство СХС
в 1920 г., с большой долей вероятности — вместе с корпусом. В России
Долматов дослужился до чина действительного статского советника.
Этот гражданский чин соответствовал чину генерал-майора в армии
и давал право на потомственное дворянство. Пожилой доктор медицины у себя на родине давно выслужил пенсию, но на чужбине должен был продолжать службу.
В Белой Церкви помимо корпуса находился и эвакуированный из
Новочеркасска Мариинский донской (женский) институт — учебное
заведение, по окончании которого выпускницам вручали аттестат зрелости, свидетельствовавший о получении ими среднего образования.
В указанном женском институте Долматов также работал врачом.
Опубликованные научные работы А. С. Долматова в основном
были посвящены казуистике — различным медицинским случаям,
с которыми он, как военный врач, встречался в своей врачебной практике. Как правило, он помещал их на страницах «Военно-медицинского журнала». Его диссертация была посвящена физиологии желудочно-кишечного тракта. Он изучал влияние газированной воды
боржоми на усвоение и обмен азота при смешанной пище. Исследование проводились на шести здоровых людях. Автор установил, что
газированная вода боржоми у здоровых людей усиливает азотистый
обмен и улучшает усвоение азота смешанной пищи. При этом улучшается также качественная сторона азотистого обмена, так как количество недоокисленных продуктов в моче уменьшается.
В Белой Церкви Алексей Сергеевич скончался от инфаркта миокарда («припадка грудной жабы») 15 апреля 1937 г. В последний путь
его проводили супруга и замужняя дочь.
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и германской армиях за 12-тилетний период // Там же. — 1908. — № 11.
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Виноградов А. А.
Виноградов Л. Г.
Вишняков И. А.
Воеводин Д. Т.
Воеводин М. И.
Вознесенский Н. С.
Волгов В. А.
Володин А. М.
Воронихин Н. И.
Воронцов Т. Ф.
Воронов Д. Л.
Высоцкий А. И.
Вяземский Т. И.

13.10
24.01
17.05
01.09
27.08
15.06
28.05
24.01
14.03
18.08
27.03
13.05
27.02
17.05
14.10
03.05

Г
Гаврикова В. И.
Гаврилов Н. И.
Галахов А. Д.
Галкин П. А.
Гарин Э. П.
Гвоздев Е. И.
Герасимов С. И.
Герасимов Э. П.
Гилярова Н. Н.
Глебов-Ватбольский В. В.
Глушков Н. М.
Говорушкин В. С.
Голубев Л. А.
Горбатов Д. Н.
Городцов А. Д.
Граве П. П.
Гребова Л. П.
Григорьев В. В.
Гришин О. В.
Гришко А. Я.
Громов И. П.
Грот Я. К.

12.10
24.11
13.01
15.12
10.11
24.10
23.09
10.11
19.05
05.04
23.04
10.08
12.06
02.03
11.11
07.04
03.04
17.04
07.11
16.04
17.05
27.12

Гулевич В. С.
Гуров В. С.
Гусев Н. Н.
Гусева Е. Н.
Гусева К. И.

18.11
23.09
21.03
05.12
08.03
Д

Давыдова И. Ю.
Дармограй В. Н.
Демидова Н. И.
Дивов Н. А.
Дмитревский М. И.
Дмитриев П. О.
Долматов А. С.
Дроздов Н. Н.
Дроздов Н. С.
Дубовицкая Н. А.
Дунаев А. А.
Дунаев В. В.

04.06
12.10
10.07
13.12
27.10
10.07
с. 54
20.06
01.12
24.04
18.10
22.11

Е
Евтеев Н. П.
Егоров М. А.
Егошкин Ю. В.
Ельцов Н. С.
Емельянов Н. Ф.
Еремеев В. В.
Ермолов А. С.
Есенин С. А.
Есипов Г. В.

15.05
08.02
24.02
05.12
13.07
06.01
24.11
30.10
06.10

Ж
Жаворонков Н. М.
Жеребцов П. Н.
Жиборев Б. Н.
З
Зайцев Д. М.
Зайцева З. А.
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07.08
27.10
05.08
07.12
17.01

Зарецкий П. Ф.
Засухина Н. И.
Захаркин Е. Н.
Захаров Н. А.
Захаров П. И.
Зеленцов А. Ф.
Земцов Ю. П.
Зилотин М. Н.
Золотухин П. Г.
Зорин С. П.
Зорина Е. В.

27.06
09.09
18.02
27.11
08.09
12.02
19.05
02.02
28.01
_.10
06.12

И
Иванов Е. С.
Иванов Н. С.
Иванов С. И.
Иванов Ю. А.
Иванов-Чуронов М. Ф.
Ивлиев Г. П.
Иловайский Д. И.
Ильев И. Н.
Ильин В. С.
Ильина С. В.
Иннокентий, епископ

08.12
с. 53
10.11
02.07
28.11
27.09
23.02
13.04
29.10
16.10
17.01

К
Казакова М. В.
Кайсаров А. С.
Кайсаров П. С.
Калайдович К. Ф.
Калашникова В. Г.
Каменский Г. Н.
Канин А. И.
Капусткин А. Д.
Карандеев К. Б.
Кауркин И. И.
Кашинцев А. А.
Каширин В. И.
Кашуба Ю. А.
Квятковский В. С.

22.05
27.11
18.04
30.05
04.04
18.01
06.12
26.02
18.07
10.10
16.04
25.03
20.07
25.04

Кеирим-Маркус И. Б.
Кибальников А. П.
Кириллов С. Н.
Кирюшин В. А.
Киселев В. А.
Кисин В. М.
Клейменов В. И.
Ковалев П. С.
Ковзан Б. И.
Колабухов М. А.
Колобов Н. Р.
Комаров С. П.
Кондаков В. Я.
Коняев П. М.
Копенкин И. И.
Кораблев Г. И.
Корвякова Е. Р.
Корнеев В. В.
Корнеев Г. И.
Коростылев В. В.
Космократов Т.
Костин Я. В.
Котов Г. П.
Кочетов А. И.
Кравков М. А.
Красов А. Л.
Красуский К. А.
Криденер А. Г.
Кропоткин В. В.
Крылов А. Ф.
Крымов Л. П.
Крюков В. В.
Крюков К. А.
Крючков И. К.
Ксендзов В. А.
Кубицкий В. М.
Кудашев В. М.
Кудрявцев Т. В.
Кузин С. С.
Кузнецов Н. А.
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09.09
22.08
22.02
30.09
22.04
20.03
15.07
08.03
07.04
15.11
25.07
12.06
04.02
04.07
31.01
с. 53
20.11
15.04
29.03
12.07
12.03
13.02
21.10
10.05
22.09
27.01
14.09
03.11
02.02
15.04
14.04
15.07
08.06
23.07
20.02
14.06
06.03
с. 53
02.08
25.12

Кузьмин С. К.
Куликов Е. П.
Куняев Б. И.
Купавская Р. Н.
Купцов С. А.
Курташин В. Е.
Курыгин А. А.
Куфтин Б. А.

30.10
13.10
06.07
06.06
03.09
02.09
17.09
02.02
Л

Лазутова А. С.
Ларионов А. А.
Ларионов А. Н.
Лачинов Д. А.
Лачинов П. А.
Лебедев А. М.
Левушкин А. И.
Ленский А. П.
Леонова А. Н.
Лизоркин П. И.
Липатов В. Н.
Лисаков И. М.
Лихачева З. А.
Лихуд Софроний,
иеромонах
Ловецкий А. Л.
Локтюхин В. Н.
Лукин М. А.
Лунин М. С.
Луняков А. С.
Любовь Рязанская,
блаженная
М
Макарий, архиепископ
Макаров А. М.
Макаров И. Г.
Макаров И. К.
Макарьев И. С.
Македонов Н. Н.

01.04
12.03
19.08
22.05
31.12
21.06
13.08
13.10
04.01
03.04
08.02
19.09
08.10
с. 52
16.02
05.05
18.11
29.12
20.12
09.09

05.04
14.08
13.01
19.06
26.12
21.06

Макунина А. А.
Малашкин Л. Д.
Малышев И. С.
Мальшин П. А.
Малютин Е. Н.
Маничкин К. Г.
Матюхин И. П.
Мацуев И. Е.
Мачтет Г. А.
Мей Л. А.
Мелешкин А. М.
Мельникова Л. В.
Мерзлов А. А.
Микулич В.
Минашина Н. Г.
Минкин В. А.
Миров И. М.
Миролюбов Н. К.
Мишин А. В.
Мокшин А. Ф.
Молоствов-Астафьев С. В.
Мордвинов В. И.
Мосягин С. М.
Мотин А. Н.
Мочалова М. П.
Муранов А. И.

15.05
с. 54
02.11
с. 53
09.01
14.11
27.09
29.12
15.09
25.02
14.08
12.03
31.07
17.05
14.01
09.07
03.02
05.04
11.08
07.01
05.12
16.01
29.12
15.06
14.10
13.05

Н
Назарова А. С.
Назарова Г. Ф.
Насилов И. И.
Насонова Л. И.
Насонова Н. К.
Наумов В. Н.
Невзоров М. И.
Нестерова К. И.
Нечаев С. Д.
Низов А. А.
Никитин А. А.
Никитич Ю. И.
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11.04
01.08
08.02
19.10
16.02
24.07
с. 53
08.03
29.07
10.05
30.08
19.04

Никиткин А. Т.
Николаев И. А.
Николаева А. С.
Новак М. Д.
Новиков А. С.
Новиков Ю. В.
Новиков-Прибой А. С.
Новодворский В. М.
Норшин Н. А.
Носков Н. М.
Нуждихин Г. И.

29.12
10.10
01.04
28.08
24.03
25.02
24.03
04.06
с. 54
01.01
15.07

О
Овинников С. М.
Огнев И. М.
Озеров Н. Н.
Озеров О. Н.
Олег Рязанский, князь
Оливков Б. М.
Ольчев Н. Д.
Онисимова Д. А.
Органов М. Г.
Орлов Б. П.
Орлов В. Я.
Орлов Д. Н.
Орлов С. Н.
Осепян Л. О.
Осипов А. И.
Осипов Е. В.
Остроумов М. А.
Офросимов Ф. С.

14.06
05.03
15.04
17.06
05.06
06.08
16.12
18.01
29.12
31.01
29.08
20.05
19.12
25.07
05.03
24.02
30.12
20.04

П
Павлова М. И.
Панин Н. И.
Панков В. И.
Папков В. Г.
Паршков В. И.
Паустовский К. Г.
Перфильев С. В.

18.03
11.10
22.10
21.04
10.01
31.05
19.01

Перышкин А. В.
Песочин М. А.
Петр I
Петров Г. К.
Печатнов А. В.
Пирогов М. С.
Пичугин Е. И.
Пожалостин И. П.
Поздеева Л. В.
Поликахин И. И.
Полин А. С.
Полищук С. Д.
Поляков Н. П.
Поляков С. И.
Полянский И. И.
Поникаровский Г. Н.
Попов В. В.
Предеин Ю. И.
Пригожаев В. П.
Прокофьев Г. М.
Прокофьев И. П.
Проходцев И. И.
Проходцов И. И.
Путятин М. Д.
Пчелкин А. И.

03.09
08.11
18.05
23.11
27.11
29.12
17.01
07.06
12.03
02.08
15.07
08.09
09.05
20.04
09.04
12.09
07.02
06.06
15.12
07.04
19.01
16.05
16.05
16.11
08.11

Р
Радзевич Н. И.
Радимов П. А.
Радугин Б. К.
Разцветов А. П.
Раков Г. Н.
Расцветов А. П.
Ретюнский А. П.
Решедько В. М.
Ржаницын Р. И.
Рид М.
Робинсон В. Е.
Родин Д. И.
Розанов Ю. П.

22.02
09.09
25.02
с. 54
04.01
с. 54
23.04
25.04
с. 53
28.08
_.01
28.10
19.03
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Ростовцев А. Н.
Рощин А. А.
Рубцов Н. Н.
Рубченков В. Т.
Руделев В. Г.
Румянцев И. В.
Ручкин В. Н.
Рытов А. Г.
Рябков А. Н.
Ряховский В. Д.

20.09
10.03
04.06
31.10
08.07
29.09
26.10
28.08
14.11
21.10

С
Сазонов Н. П.
10.05
Салазкин С. С.
10.03
Самарин В. С.
18.04
Самоваров В. И.
08.04
Самородов В. Г.
10.05
Самсонов С. П.
22.10
Свирин Ю. М.
26.06
Секачева Р. И.
04.10
Селезнев Н. П.
04.06
Селиванов П. Д.
11.07
Селивановский С. И.
21.04
Семенов-Тян-Шанский П. П. 14.01
Семин А. С.
26.07
Семин В. В.
25.01
Сергиенко С. С.
24.06
Серегина Ю. Н.
19.12
Силин А. В.
28.01
Сильверс Н. И.
09.09
Синицын А. П.
21.06
Синицын Н. С.
15.04
Ситковский П. П.
12.08
Сметанин Н. И.
23.01
Соколов Р. В.
16.02
Солдак Ю. М.
06.08
Солодовников Д. Д.
03.06
Солодчин И. В.
17.01
Солотчин И. В.
17.01
Солонина А. Г.
07.10

Срезневский И. И.
Старжинский И. И.
Стародумов И. М.
Степанов Н. Д.
Стерлигов П. Е.
Стрелюхин А. К.
Строев Е. А.
Струмилин С. Г.
Стручков В. И.
Суханов А. В.
Сухановская Л. С.
Сухов В. А.
Сыров А. В.
Сыроешкин В. И.

13.06
13.03
06.07
17.11
13.10
22.10
05.02
29.01
12.08
15.11
09.09
15.01
14.08
20.02

Т
Тагер А. М.
Тапильский С. С.
Таранов Г. Ф.
Тарасов А. С.
Тарасов В. И.
Тарасов Д. К.
Тареев М. М.
Телятев А. И.
Телятников А. И.
Телятьев А. И.
Терехин В. И.
Титов А. В.
Титов В. П.
Тиходев Н. Н.
Тихонов В. И.
Тишининова О. И.
Толстой Л. Н.
Топильский С. С.
Трегулов В. Р.
Тулин С. З.
Тунтуев Ю. В.
Турбин Н. В.
Тутыхин Б. А.
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20.01
03.08
09.12
15.02
с. 54
06.11
19.11
_.08
_.08
_.08
10.09
с. 53
12.03
07.12
31.01
23.02
21.03
03.08
27.03
11.09
29.08
03.12
12.08

Тучин А. И.
Тюнин В. В.

09.08
13.10
У

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

01.04
10.07
05.09
01.01
Ф

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

08.12
23.05
03.06
13.05
05.01
25.07
31.12
21.06
15.04
30.11
01.03
28.06
10.07
27.07
31.08
12.01
08.11

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

22.11
11.02
10.11
14.08
10.12
13.01

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

15.12
25.02
17.09

Ч
Чеканов В. Я.
Чекурин Л. В.
Челяпов В. П.
Чернай З. А.
Черничкина В. В.
Чернышов С. П.
Чесноков Ф. С.
Чечнева А. В.
Чикин В. Г.
Чураков Е. П.

03.12
15.03
25.01
08.10
11.04
с. 54
28.04
03.02
21.02
12.09

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

18.11
15.02
22.11
11.03
10.07
26.10
11.07
28.08
07.10
03.08
10.03
01.11
11.06
05.12
с. 54

Щ
Щеголев Г. Г.

19.12
Ю

Юдин В. А.
Юшин П. Ф.

18.12
28.12

Я
Якушевский С. Ф.

04.06

УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
А
Академия горных наук
Академия естественных наук Российская
Академия естествознания
Академия информатизации Международная

15.07
05.02; 13.05; 25.07
12.10
02.03; 10.05; 10.07;
11.07; 12.09
Академия космонавтики им. К. Э. Циолковского
06.01
Академия культуры и искусства Международная
02.08
Академия медицинских наук
25.02; 12.08
Академия наук Белоруссии
07.02; 03.12
Академия наук Грузинской ССР
02.02
Академия наук Калифорнийская
13.05
Академия наук Санкт-Петербургская
13.01; 13.06; 04.08; 27.12
Академия наук Российская
05.02; 02.07; 04.08; 07.12
Академия наук СССР
18.01; 29.01; 11.06; 18.07;
07.08; 14.09; 26.10; 18.11
Академия наук УССР
18.07; 14.09
Академия наук экологии и безопасности
жизнедеятельности Международная
02.03
Академия наук экологии, безопасности человека
и природы Международная
30.09
Академия образования Беларуссии
10.05
Академия образования Российская
22.11
Академия педагогических наук
31.01; 18.03; 11.07; 03.09
Академия права и управления ФСИН
16.04; 20.07
Академия сельскохозяйственных наук (ВАСХНИЛ)
11.06; 02.07;
03.12
Академия социальных наук
20.09
Академия художеств
07.06; 09.07; 27.08; 09.09; с. 53
Академия экологическая Российская
26.07
Академия электротехнических наук
01.01
«Александр Невский», совхоз (Александро-Невский р-н)
25.03
200

Ассоциация ветеранов французского Сопротивления
Ассоциация глухонемых художников России

17.06
11.04

Б
Банк им. С. Живаго
Библиотека областная универсальная научная Рязанская
Библиотека районная Спасская
Больница клиническая обл. Рязанская
Больница психиатрическая

14.07
30.01
09.09
01.01
23.08

В
Военный Совет ВВС
«Вперед», колхоз (Шацкий р-н)

28.08
14.03

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

10.03; 21.12; с. 53
03.10
13.01
19.08

Д
Дворец детского творчества (г. Рязань)
«Дело Октября», колхоз (Спасский р-н)
«Денежниковский», завод комбикормовый
Дивизия 149-я
Дом-музей И. П. Пожалостина
Дума Государственная 4-я
Дума областная Рязанская

05.11
01.04; 19.09
_.10
_.02
06.06
22.02
25.07

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

07.01; 10.04
09.05
19.05
04.01

И
Им. В. И. Каширина, СПК
Институт ветеринарный Казанский
Институт заочный Рязанский Московского
университета культуры и искусства
201

25.03
17.11
24.01; 15.03

«Институт «Рязоргстанкинпром»
Институт сельского хозяйства
научно-исследовательский Рязанский
Институт электротехнический Санкт-Петербургский

23.05
_.07
22.05

К
«Кадомский вениз»
«Касимовнеруд», ЗАО
Клуб краеведов-исследователей областной Рязанский
Колледж станкостроительный Рязанский
Колхоз им. Ильича (Михайловский р-н)
Колхоз (СПК) им. Ленина (Рыбновский р-н)
Колхоз им. Ленина (Спасский р-н)
Колхоз им. Ленина (Старожиловский р-н)
Колхоз им. Чапаева (Михайловский р-н)
Консерватория государственная Московская
«Красное знамя», колхоз (Рязанский р-н)

05.04
с. 55
30.01; 03.02
12.02
23.02
10.08
04.10
10.01
31.07
19.05
08.09

Л
«Липяговский», совхоз (Милославский р-н)
«Литературное Сасово», альманах

11.04
25.12

М
Монастырь Иоанно-Богословский
Монастырь Рождества Богородицы Солотчинский
Музей истории ВДВ
Музей К. Э. Циолковского
Музей краеведческий Желанновский
Музей краеведческий Касимовский
Музей краеведческий Скопинский
Музей П. П. Семенова-Тян-Шанского
Музей спортивно-краеведческий

21.06
с. 53
28.07
17.09
11.10
06.06
15.04
14.01
31.01

Н
«Наука и жизнь», журнал
НИИ коневодства
НИИ пчеловодства

14.11
24.06
23.04; 09.12
202

О
Обком КПСС Рязанский
19.08; 30.10
Общество врачей Рязанское
12.03; с. 54
Общество искусства и литературы
09.09
Общество исследователей Рязанского края
16.05
Общество медицинское Рязанское
23.08
Общество музыкальное Рязанское
05.05
Общество охраны памятников истории и культуры
Всероссийское
16.11
Общество физическое Русское
22.05
Общество физико-медицинское Московское
с. 54
Общество химическое Русское
31.12
«Ока», Гостелерадиокомпания
01.07
«Окская птицефабрика», ЗАО
_.04
Организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
ВС и правоохранительных органов (отд-ние обл. Ряз.)
27.03
«Орел», корабль
24.11
П
Палата гражданского суда Рязанская
Парк-дендрарий Ерлинский
Парк-дендрарий Сочинский
«Плазма», НИИ газоразрядных приборов
«Победа Октября», фабрика
«Пробуждение», артель
«Прогресс», колхоз (Сасовский р-н)
«Пронский», совхоз
«Путь к коммунизму», колхоз (Милославский р-н)

06.10
10.12
10.12
10.05
06.11
05.04
12.10
14.11
14.05

Р
Райком КПСС Сараевский
29.09
«Роспечать», ГП
15.10
Ростовская студия кинохроники, Рязанский корпункт
29.08
«Рыбное», ж.-д. станция
25.07
Ряжское уездное земское собрание
24.11
Рязанская таможня
05.08
Рязанская ученая архивная комиссия
12.03; 16.05; 19.08
«Рязанские ведомости», газета
04.04
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«Рязанские узоры»
«Рязанский картонно-рубероидный завод», ЗАО
«Рязанский НИИСХ»
«Рязанский станкозавод»
«Рязанский этнографический вестник»
«Рязанское предприятие «Трест № 7», ЗАО
«Рязаньавтодор», ОАО
«Рязаньагропромпроект»
«Рязаньвест», ООО
«Рязсельмаш», завод

17.01
15.06
_.07
09.05
с. 55
31.12
22.10
_.10
06.11
16.04

С
Семинария духовная Рязанская
с. 54
«Скопинская художественная керамика», фабрика
16.02
Собор Успенский
26.08
Совет Министров СССР
02.11
Союз архитекторов
14.04
Союз журналистов
01.01; 31.01; 03.02; 02.04; 04.04;
12.07; 14.09; 14.11; 25.12
Союз композиторов
19.05
Союз писателей
01.01; 06.01; 07.01; 05.03; 06.03;
21.03; 18.04; 31.05; 06.06; 06.07;
08.07; 13.08; 27.09; 08.10; 14.11
Союз поэтов Всероссийский (Рязанское отделение)
20.03
Союз профессиональных литераторов
19.03; 05.07; 25.12
Союз российских писателей
02.04; 25.07
Союз театральных деятелей
19.03
Союз фотохудожников
13.01
Союз художников
04.01; 25.01; 16.02; 20.02; 25.02;
01.03; 11.04; 15.04; 25.04; 04.06;
15.06; 09.07; 10.07; 22.07; 02.08;
14.08; 27.08; 28.08; 15.11; 27.11
«Спасский хлебокомбинат»
07.03
Станция биологическая Карадагская
03.05
Станция селекционно-опытная Рязанская
_.07
«Старожиловский молочный комбинат», ОАО
_.04
Студия кинохроники Ростовкая
29.08
«Строительная керамика», ОАО
11.10
«Сухой крахмал и молочная кислота», ОАО
(«Ски МК»)
с. 54
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Т
Таможня Рязанская
05.08
Театр для детей и молодежи, гос. Рязанский
(Театр на Соборной)
01.04; 30.10; 14.12; с. 54
Театр драмы государственный
областной Рязанский
14.03; 16.03; 19.03; 25.04;
14.06; 05.12; 06.12; 18.12
Театр кукол областной Рязанский
20.01; 04.09
Театр художественный академический Московский
09.09
«Теплоприбор», ОАО
18.02; 05.11
Техникум музыкально-педагогический Рязанский
14.08
«13 лет Октября», колхоз (Кадомский р-н)
12.02
«Труженица», ЗАО
с. 54
«Туламашзавод»
15.05
У
Университет агротехнологический
Рязанский

13.02; 20.02; 06.07; 11.07;
28.08; 18.09; 16.11
Университет государственный им. С.А. Есенина
Рязанский
05.01; 12.01; 24.01;
_.01; 11.02; 24.02; 10.05;
22.05; 04.06; 08.07; 15.07;
10.09; 14.10; 26.10; 22.11; 08.12
Университет медицинский государственный
им. акад. И. П. Павлова Рязанский
23.01; 28.01; 03.02; 05.02; 08.02;
21.02; 10.03; 11.03; 03.04; 21.04;
10.05; 13.05; 17.05; 10.07; 13.07;
05.08; 14.08; 29.08; 01.09; 30.09;
12.10; 13.10; 18.10; 22.10;14.11;
20.11; 22.11; 27.11; 18.12; 19.12;
20.12; 29.12
Университет Московский
15.05; с. 54
Университет свободный Русский
29.10
Университет радиотехнический
государственный Рязанский
06.01; 19.01; 03.02; 22.02; 02.03;
27.03; 05.05; 06.07; 10.07; 11.07;
06.08; 18.08; 01.09; 10.09; 12.09;
20.09; 23.09
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Университет Черновицкий
08.12
Управление федеральной службы налоговой полиции
по Рязанской области
03.07
Училище военное суворовское Киевское
10.10
Училище воздушно-десантное командное высшее
им. генерала армии В. Ф. Маргелова
Рязанское
27.01; 16.02; 16.03; 19.04;
09.08; 11.09; 15.12
Училище медицинское Касимовское
с. 54
Училище музыкальное Рязанское
07.11
Училище реальное Скопинское
29.01
Училище уездное Рязанское
с. 53
Училище художественное им. Г. К. Вагнера
Рязанское
28.08; 16.10; 15.11
Ф
Фабрика чаеразвесочная Рязанская
Федерация автомотоспорта Рязанская
Филармония Московская
«Фотон», НИИ

26.02
02.04
12.03
06.01

Ц
Центр научно-методический народного творчества
областной Рязанский
Центр сохранения объектов культурного наследия
Центральное статистической управление СССР
Центральный спорткомплекс г. Рязани

с. 55
25.01
02.11
31.01

Ш
Школа цифирная Рязанская
Школа штурманов ВВС высшая Рязанская

18.05
21.12

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
А
Аграфенина Пустынь, с., Рязанский у.
Агропустынь, с., Рязанский р-н
Акаево, с., Ермишинский р-н
Аксиньино, д., Рязанский р-н
Александровка, с., Сапожковский р-н
Александрово, с., Рязанский у.
Александро-Невский, пгт., Александро-Невский р-н
Алешино, с., Сасовский р-н
Апушка, с., Шацкий р-н

27.01
27.01
30.12
05.03
08.11
20.04
25.02
01.01
11.10

Б
Баграмово, д., Рыбновский р-н
Баловнево, с., Данковский у. (Липецкая обл.)
Бахмачеево, с., Рязанский р-н
Белое, с., Темниковский у. (Тамбовская губ.)
Белоречье, с, Сараевский р-н
Бигильдино, с., Данковский у. (Липецкая обл.)
Богородицкое, с., Спасский у.
Большая Алешня, с., Ряжский р-н
Большая Журавинка, с., Ряжский р-н
Большие Мочилы, с., Пителинский р-н
Большие Пекселы, с., Шиловский р-н
Большие Поляны, с., Старожиловский р-н
Борец, с., Сараевский р-н
Борки, с., Шацкий р-н
Булгаково, д., Касимовский р-н

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

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

15.04
14.09
28.11
19.06
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Волынь, с., Рыбновский р-н
Воронцово, п., Клепиковский р-н
Восход, с., Кадомский р-н
Выжелес, с., Спасский р-н
Выползово, с., Спасский р-н
Вяжневка, д., Пителинский р-н

04.08
25.04
25.02; 29.12
07.01; 16.11
10.01
10.11

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

10.03
04.10
24.10
03.06
05.01
13.12
15.04
14.01
15.04
23.03

Д
Данилово, д., Рыбновский р-н
15.01
Данков, г., Рязанская губ. (Липецкая обл.) 09.01; 07.04; 09.10; 16.11
Дегтяное, с., Спасский р-н
18.01
Дединово, с., Зарайский у. (Московская обл.)
21.04; 24.11
Деревенское, с., Спасский р-н
03.09
Дивово, с., Рыбновский р-н
13.12
Дубровичи, с., Рязанский р-н
23.09
Е
Еголдаево, с., Ряжский у.
Егольники, д., Михайловский р-н
Егорово, д., Клепиковский р-н
Егорьевск, г., Рязанская губ. (Московская обл.)
Елшино, д., Сапожковский у.
Ерлино, с., Кораблинский р-н

07.06
15.11
27.08
01.01; 17.05; с. 54
29.03
10.12

Ж
Жаркое, д., Кораблинский р-н
Жданово, д., Касимовский р-н

31.01
31.10
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З
Заборье, с., Рязанский р-н
17.09
Заокское, с., Рязанский р-н
17.05; 08.09; 15.09; 07.11
Зарайск, г., Рязанская губ. (Московская обл.)
13.01; 15.09
Заречное Любовниково, с., Елатомский у.
13.01
Зорино, с., Ухоловский р-н
_.10
И
Ибредь, д., Шиловский р-н
Ижевское, с., Спасский р-он
Измайловка, д., Данковский у. (Липецкая обл.)
Истлеево, с., Сасовский р-н

30.11
16.04; 17.09; 19.09
08.03
30.08

К
Кадом, пгт, Кадомский р-н
18.03; 07.04; 10.07; 22.11
Казачий Дюк, с., Шацкий р-н
19.09
Калетинка, д., Рязанский р-н
27.07
Канино, с., Сапожковский р-н
17.03
Канищево, с., Александро-Невский р-н
17.01
Касимов, г., Касимовский р-н
17.05; 04.06; 06.06; 01.08; 06.08;
30.08; 08.10; 01.11; с. 52
Кикино, д., Милославский р-н
03.09
Кипчаково, с., Кораблинский р-н
26.06
Клекотки, с., Скопинский р-н
18.01; 15.12
Клобучки, с., Скопинский р-н
02.11
Ключи, с., Сасовский р-н
13.10
Козловские (Печерниковские) Выселки, с., Михайловский у. 19.11
Колодези, д., Данковский у. (Липецкая обл.)
08.11
Копнино, с., Сапожковский у.
16.05; 06.08
Кочемары, д., Касимовский р-н
01.04
Кошибеево, с., Сасовский р-н
13.04
Красный Угол, с., Сапожковский р-н
11.04
Красный Холм, с., Шиловский р-н
19.10
Кремлево, с., Скопинский р-н
02.09
Криуша, с., Клепиковский р-н
15.11
Круглое, с., Данковский у. (Липецкая обл.)
06.01
Кудрявщина, с., Данковский у. (Липецкая обл.)
06.03
Кузьминское, с., Рыбновский р-н
10.08
Кузьмо-Демьянское, с., Ряжский у.
31.08
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Л
Летово, д., Скопинский р-н
Липяги, с., Милославский р-н
Ловецкие Борки, с., Зарайский у. (Московская обл.)
Ловцы, с., Зарайский у. (Московская обл.)
Ломовое, с., Раненбургский у. (Липецкая обл.)
Лужки, д., Кораблинский р-н
Лунино, с., Шиловский р-н
Льгово, с., Рязанский р-н
Любовниково, с., Сасовский р-н
Ляпуново, с., Ряжский у.
М
Малеево, с., Касимовский р-н
Малиновка, д., Путятинский р-н
Малое Курапово, д., Клепиковский р-н
Марчуки- 2, с., Ряжский р-н
Марьевка, д., Кадомский р-н
Матвеевское, с., Сасовский р-н
Матыра, с., Зарайский у. (Московская обл.)
Милославский р-н
Михайлов, г., Михайловский р-н
Михалково, д., Александро-Невский р-н
Мордвиново, д., Сасовский р-н
Мордово, с., Сараевский р-н
Мурмино, пгт, Рязанский р-н
Мушковатово, с., Рязанский р-н
Мшанка, с.., Скопинский р-н
Н
Напольное, с., Сараевский р-н
Невзорово, с., Скопинский у.
Незнаново, с., Кораблинский р-н
Некрасово, д., Захаровский р-н
Нижняя Ищередь, с., Кораблинский р-н
Никитино, с., Кораблинский р-н
Никитинское, с., Пронский у.
Никуличи, с., Рязанский у.
Новики, с., Спасский р-н
Новка, д., Шацкий у.
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20.04
11.04
02.02
02.02; 16.02
08.10
07.12
29.12
с. 52
13.01
31.01
17.01
09.07
07.01
10.01
15.05
24.03
18.11
27.12
28.08; 05.09; с. 54
18.11
10.09
09.04
11.07
14.08
08.02
18.07; 24.11
07.02
21.06
11.08
15.12
05.07
05.07
21.06
12.03
15.04

Новобокино, с., Сараевский р-н
Новое Еголдаево, д., Ряжский р-н
Ново-Стрелецкая слобода, Пронский у.
Новые Лужки, с., Пронский у.
Новопанское, с., Михайловский р-н
Новоселки, с., Рыбновский р-н
Новоселки, с., Шацкий р-н

31.01
07.06
28.10
07.12
01.01; 23.02
29.12
15.02

О
Огарево-Почково, с., Сасовский р-н
Огаревские Выселки, п., Сасовский р-н
Озерки, с., Сараевский р-н
Озерье, д., Клепиковский р-н
Орловка, д., Рязанская губ.
Остроухово, с., Захаровский р-н

18.09
19.03
31.08
07.10
24.11
25.02

П
Павелец, птг, Скопинский р-н
Павловское, с., Милославский р-н
Паники, с., Сараевский р-н
Пахотино, д., Спасский р-н
Перехваль, с., Данковский у. (Липецкая обл.)
Переяславль Рязанский, г.
Петрушино, с., Скопинский р-н
Печерниковские Выселки, с., Михайловский р-н
Пёт, с., Пителинский р-н
Питомша, с., Милославский р-н
Погари, с., Спасский р-н
Подболотье, с., Пителинский р-н
Поздное, с., Михайловский р-н
Покрово-Шишкино, с., Милославский р-н
Полищи, с., Касимовский у. (Владимирская обл.)
Полтевы Пеньки, с., Кадомский р-н
Полянки, с., Пронский у.
Полянки, д., Спасский р-н
Поплевино, с., Ряжский р-н
Поповская, д., Егорьевский у. (Московская обл.)
Пощупово, с., Рыбновский р-н
Пронск, пгт, Пронский р-н
Прудская, с., Михайловский р-н
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14.01; 10.11
02.08
27.09
13.10
21.10
18.05
05.04
19.11
10.10
06.05
27.02
07.10
11.11
07.01
с. 53
25.02; 29.12
29.10
29.08
04.07
12.02
21.06
25.01; 28.10; 14.11
05.09

Прудские Выселки, д., Михайловский р-н
Пустотино, с., Кораблинский р-н
Путятино, с., Раненбургский у. (Липецкая обл.)
Путятинский р-н

31.07
03.12
03.05
23.03

Р
Раненбург, г., Рязанская губ. (Липецкая обл.)
08.02; 23.02; 25.12
Руднево, с., Пронский р-н
11.06
Рыбное, г., Рыбновский р-н
01.03; 22.04
Рыкова Слобода, с., Рязанский у.
17.05; 08.09
Ряжск, г., Ряжский р-н
14.04; 06.07; 12.08; с. 52
Рязанская губ.
13.01; 18.04; 14.06; с. 53, 54
Рязанская обл.
18.04; 19.04; 19.05; 26.09
Рязанский р-н
15.04
Рязань, г.
01.01; 19.01; 25.01; 28.01; 31.01; 02.02;
03.02; 16.02; 20.02; 21.02; 22.02; 24.02;
25.02; _.02; 02.03; 05.03; 12.03; 13.03;
20.03; 21.03; 04.04; 05.04; 07.04; 16.04;
19.04; 20.04; 25.04; 10.05; 18.05; 22.05;
03.06; 04.06; 06.06; 21.06; 27.06; 02.07;
10.07; 11.07; 15.07; 22.07; 24.07; 12.08;
13.08; 14.08; 27.08; 09.09; 10.09; 18.09;
22.09; 15.10; 16.10; 18.10; 22.10; 26.10;
27.10; 05.11; 06.11; 10.11; 18.11; 22.11;
23.11; 27.11; 01.12; 05.12; 06.12; 07.12;
15.12; 16.12; с. 53
Ряссы, с., Шиловский р-н
23.01
С
Саблино, с., Сасовский р-н
Садовый, пос., Липецкая обл.
Самодуровка, с., Сапожковский у.
Сапожок, пгт, Сапожковский р-н
Сараевский р-н
Сараи, пгт, Сараевский р-н
Сасово, г., Сасовский р-н
Секирино, с., Скопинский р-н
Семенчуково, д., Касимовский р-н
Симоново, с., Касимовский р-н
Скопин, г., Скопинский р-н
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12.10
06.01
_.10
13.01; 09.08; 18.12; 26.12
29.03
26.07
03.04; 12.07; 02.08; 14.11
15.07
08.12
10.05
16.02; 21.04; с. 52

Славинская, д., Рязанский у.
Смекаловка, д., Скопинский р-н
Сново-Здорово, с., Шацкий р-н
Снохино (Воронцово), с., Касимовский у.
Собчаково, с., Сапожковский р-н
Солотча, пос., г. Рязань
Сошкино, д., Спасский у.
Спас-Утешенье, с., Рязанский у.
Спасск-Рязанский, г., Спасский р-н

27.08
06.01
15.01
25.04
24.01
31.05; 06.06; с. 54
13.10
15.04
07.03; 20.05; 15.06; 17.06;
14.08; 14.10; 17.11
Срезнево, с., Шиловский р-н
13.06
Старая Рязань, городище, Спасский р-н
с. 54
Старобараково, д., Скопинский р-н
23.04
Старое Тонино, с., Спасский р-н
23.05
Стенькино, пос., Рязанский р-н
24.04
Столпово, с., Зарайский у. (Московская обл.)
09.09
Сторожевая Слобода, с., Данковский у. (Липецкая обл.)
29.07
Стрелецкие Выселки, с., Михайловский р-н
07.08
Студенки, с., Александро-Невский р-н
27.09
Сынтул, пос., Касимовский р-н
08.10
Т
Таптыково, с., Сараевский р-н
Тарасово, с., Старожиловский р-н
Телятники, д., Зарайский у. (Московская обл.)
Телятники, с., Сараевский р-н
Темешово, с., Шацкий р-н
Токарево, с., Касимовский р-н
Топтыково, д., Раненбургский у. (Липецкая обл.)
Трасна, д., Зарайский у. (Московская обл.)
Требунки, с., Данковский у. (Липецкая обл.)
Тума, п.г.т., Клепиковский р-н
Тюрино, с., Шацкий р-н
Тютчево, с., Раненбургский у. (Липецкая обл.)
У
Увяз, с., Шиловский р-н
Урусово, с., Раненбургский у. (Липецкая обл.)
Утес, хут., Данковский у. (Липецкая обл.)
Ухолово, пгт, Ухоловский р-н
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13.05
06.11
28.04
_.08
12.06
12.06
11.11
08.11
15.06
28.08; 03.12; 20.12
18.02
04.06
28.06
14.01; 10.10
06.01
05.04

Ф
Федякино, с., Рыбновский р-н

15.05

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

21.10
08.04; 23.07; 27.10
08.06
28.12
09.09
28.08

Ц
Церлево, с., Чучковский р-н
Ч
Чаплыгин, г. (Липецкая обл.)
Чернава, с., Милославский р-н
Черная Речка, с., Сапожковский р-н
Черная Слобода, с., Шацкий р-н
Чешуево, с., Рыбновский р-н
Чирково, с., Ряжский р-н
Чучковский р-н
Ш
Шаморга, с., Шацкий р-н
Шанчерово, д., Михайловский р-н
Шацк, г., Шацкий р-н
Шереметьево-Песочня, с., Рязанский у.
Шумашь, с., Рязанский р-н

29.12
08.02; 23.02; 25.12
14.05; 14.06
05.12
14.03
09.05
27.11
15.04; 16.05; 06.08
15.07
04.02; _.10
22.05; 27.11; 19.12; 31.12
04.06
17.01

СОКРАЩЕНИЯ

АГХР – Ассоциация глухонемых художников России
АМН — Академия медицинских наук
АК — Акционерная компания
АН – Академия наук
АПН – Академия педагогических наук
АССР – автономная советская социалистическая республика
БССР – Белорусская Советская Социалистическая Республика
ВАСХНИЛ — Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина
ВВС – Военно-воздушные силы
ВНИИ – всероссийский научно-исследовательский институт
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВООПИиК —Всероссийское общество охраны памятников искусства
и культуры
ВТО – Всероссийское театральное общество
г. – год, город
гг. — годы
ГАЗ — Горьковский автозавод
ГАРО – Государственный архив Рязанской области
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации
ГБУК РО – Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области
ГРУ – Главное разведывательное управление
губ. — губерния
ГУК – государственное учреждение культуры
д. – деревня
ДК — Дом культуры
ЗАО – закрытое акционерное общество
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ИФАК —Международная федерация по автоматическому управлению (IFAC)
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
КПРФ —Коммунистическая партия Российской Федерации
МАРХИ — Московский архитектурный институт
МБУК – муниципальное бюджетные учреждение культуры
МВД – министерство внутренних дел
МГУ – Московский государственный университет
МИД — Министерство иностранных дел
МПВО – местная противовоздушная оборона
МСХА —Московская сельскохозяйственная академия
МУП – муниципальное унитарное предприятие
МХАТ – Московский художественный академический театр
МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям
НИИ – научно-исследовательский институт
ОАО – открытое акционерное общество
обл. — область
ООО – общество с ограниченной ответственностью
ОР ГМИРЛ —Отдел рукописей Государственного музея истории российской литературы
ОР РГБ — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки
пгт – поселок городского типа
пос. — поселок
РАЕН – Российская академия естественных наук
РАМН – Российская академия медицинских наук
РАН – Российская академия наук
РАО —Российская академия образования
РАСХН – Российская академия сельскохозяйственных наук
РВВДКУ – Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище
РВК — Районный военный комиссариат
РГАТУ – Рязанский государственный агротехнологический университет
РГПИ – Рязанский государственный педагогический институт
РГРТА — Рязанская государственная радиотехническая академия
РГРТУ – Рязанский государственный радиотехнический университет
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РГУ – Рязанский государственный университет
РГМИ — Рязанский государственный медицинский институт
РГМУ – Рязанский государственный медицинский университет
РИАМЗ – Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник
РЗИ(ф) МГУКИ — Рязанский заочный институт (филиал) Московского государственного университета культуры и искусств
РМИ – Рязанский медицинский институт
РОУНБ – Рязанская областная универсальная научная библиотека
РРТИ – Рязанский радиотехнический институт
РСХИ — Рязанский сельскохозяйственный институт
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика
РУАК – Рязанская ученая архивная комиссия
РФ – Российская Федерация
р. п. – рабочий поселок
СНК — Совет народных комиссаров
СПК – сельскохозяйственный производственный кооператив
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
США — Соединенные Штаты Америки
с. – село
ст. ст. — старый стиль
ТЭЦ — теплоэлектроцентраль
УССР — Украинская Советская Социалистическая Республика
УНКВД — Управление наркомата внутренних дел
у. – уезд
ФДПО — факультет дополнительного профессионального образования
ФСИН – Федеральная служба исполнения наказаний
хут. — хутор
ЧГТУ — Челябинский государственный технический университет
ЧОУНБ — Челябинская областная универсальная научная библиотека
ЦК — Центральный комитет
ЮУрГУ — Южно-Уральский государственный унивеситет
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