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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 2010 г. включает  
520 дат и 14 текстовых справок к датам, помеченным знаком 
"*". Источниками выявления материалов являются справочно-
библиографический аппарат и фонд РОУНБ. Публикуемые 
материалы прорецензированы сотрудниками Государственного 
архива Рязанской области. 
     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. 
     Календарь имеет  вспомогательный аппарат: "Указатель 
имен", "Указатель организаций" и "Указатель 
географических названий".  Указатели дают отсылки к 
перечню дат.  В случае отсутствия отсылки следует 
смотреть указанные страницы после  основного перечня. 
     Составители выражают благодарность  кандидату 
исторических наук, доценту РГАТУ А.И. Хвостову, 
заведующей библиотекой РГАТУ Т.А. Коваленко, заведующей 
библиотекой РГУ Т.А. Устиновой, директору музея РГУ Н.Б. 
Чельцовой,  заведующей библиотекой РГРТУ И.Р. 
Рождественской, заведующей библиографическим отделом 
библиотеки РГМУ Н.А. Козиевской за  предоставленные для 
календаря материалы. 
 
 
 
 
 
     Отзывы, замечания и пожелания просим присылать 
     по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Ленина, д. 52, 
     РОУНБ, краеведческий отдел. 
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                ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
 
ЯНВАРЬ 
 
 1 - 215 лет со дня рождения участника Отечественной 
     войны 1812 г., генерал-майора, художника Петра 
     Алексеевича Оленина (1795-1868), владельца    
     имения в с. Салаур Касимовского у. (ныне  
     Шиловский р-н) 
 
 1 - 85 лет со дня рождения композитора Юрия 
     Михайловича Липатова (1925-1986), уроженца г. 
     Раненбурга Рязанской губ. (ныне г. Чаплыгин 
     Липецкой обл.) 
 
 
 1 – 65 лет со дня рождения доктора филологических наук,  
     профессора кафедры журналистики РГУ Зинаиды  
     Александровны Мирошниковой (1945)  
 
 1 - 40 лет со дня основания Рязанского 
     государственного института "Гипростанок" (1970).  
     Ныне ООО "Рязаньстройпроект" (с 2000 г.) 
 
 2 - 165 лет со дня рождения энтомолога и 
     путешественника Василия Федоровича Ошанина 
     (1845-1917), уроженца с. Политово Данковского у. 
     Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.) 
 
 2 - 120 лет со дня рождения машиниста крейсера 
     "Аврора" (1912-1918), заместителя командующего 
     Черноморским флотом Петра Ивановича 
     Куркова (1890-1937), уроженца с. Солотча Рязанского 
     у. (ныне пгт Солотча, г. Рязань) 
 
 3 – 55 лет со дня рождения доктора медицинских наук, 
     профессора, заведующего кафедрой восстановительной 
     медицины и курортологии РГМУ, директора санатория 
     «Приокские дали» Александра Владимировича Соколова 
     (1955) 
 
 4 - 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена 
     Славы Василия Григорьевича Нечушкина (1920-1999), 
     уроженца с. Черная Слобода Шацкого у. Тамбовской    
     губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.) 
   
 4 – 85 лет со дня рождения рентгенолога-радиолога,  
     доктора медицинских наук, профессора РГМИ 
     Василия Ивановича Скотникова (1925-2005) 
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5 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Ивана Петровича Грачева (1915-1944), уроженца д. 
     Фролово Ряжского у. (ныне Кораблинский р-н) 
 
 5 - 90 лет со дня рождения публициста, краеведа,  
     заместителя директора ГАРО по научной работе 
     Александры Михайловны Сторожевой (1920-2004) 
      
 5 - 85 лет со дня рождения ученого-лексикографа, 
     доктора филологических наук, профессора Евгении 
     Николаевны Борисовой (1925-2008), уроженки с.  
     Смолеевка Ряжского у. (ныне Ухоловский р-н) 
 
 5 - 85 лет со дня открытия Рязанского областного 
     кожно-венерологического диспансера (1925) 
 
 6 – 75 лет со дня рождения доктора технических наук, 
     профессора РГРТУ, заслуженного работника высшей  
     школы РФ Анатолия Ивановича Бобикова (1935) 
 
 6 – 75 лет со дня рождения кандидата медицинских наук, 
     члена Союза журналистов РФ и Российского союза 
     профессиональных литераторов, краеведа Владимира 
     Михайловича Касаткина (1935) 
 
8* - 75 лет со дня рождения художника 
     декоративно-прикладного искусства (скопинская 
     художественная керамика), члена Союза художников  
     СССР, заслуженного работника культуры РФ, лауреата 
     Государственной премии РСФСР 
     Александра Ивановича Рожко (1935). С 1965 г. 
     живет и работает в г. Скопине 
 
 9 - 90 лет со дня рождения физика, доктора 
     технических наук, профессора, основателя кафедры 
     микроэлектроники РРТИ, заслуженного деятеля науки 
     и техники РСФСР, почетного гражданина г. Рязани 
     Павла Тимофеевича Орешкина (1920-2002) 
 
10 - 90 лет со дня основания первого Сапожковского 
     краеведческого музея (1920) 
 
11 - 125 лет со дня рождения революционного деятеля 
     Ивана Вонифатьевича Присягина (1885-1918), 
     уроженца с. Ольхи Ряжского у. (ныне Ухоловский 
     р-н) 
 
11 - 45 лет со дня подписания приказа председателем  
     Всесоюзного объединения сельхозтехники о создании  
     Всесоюзного научно-исследовательского проектного   
     института по технологии хранения и использования в  
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     сельском хозяйстве минеральных удобрений и  
     химических средств защиты растений (ВНИИПсельхозхим)  
     (1965). Ныне ГНУ   Всероссийский  

   научно-исследовательский институт механизации, 
   агрохимического и материально-технического 
   обеспечения сельского хозяйства (ВНИИМС)(с 2001 г.) 

 
12 - 115 лет со дня рождения ученого-языковеда, 
     профессора, академика, директора Института 
     русского языка Академии наук СССР Виктора  
     Владимировича Виноградова (1895-1969),  
     уроженца г. Зарайска Рязанской губ.(ныне Московская  
     обл.) 
 
13 - 145 лет со дня рождения писателя Василия 
     Григорьевича Горшкова (псевд. Всеволод Рязанцев) 
     (1865-1942), уроженца Егорьевского у. 
     Рязанской губ. (ныне Московская обл.) 
 
13 - 140 лет со дня рождения литератора, библиографа, 
     библиофила Сергея Рудольфовича Минцлова (1870-1933),  
     уроженца г. Рязани 
 
14 - 95 лет со дня рождения доктора философских наук,   
     профессора, заведующего кафедрой истории и теории  
     атеизма и религии МГУ Серафима Ивановича Никишова  
     (1915-1989), уроженца с. Боровок Раненбургского у.  
     (ныне Новодеревенский р-н) 
 
14 - 85 лет со дня рождения Героя Советского Союза                     
     Алексея Ильича Черняева (1925-1993), уроженца с. 
     Песочня Спасского у. (ныне Путятинский р-н) 
 
15 - 120 лет со дня рождения трижды Георгиевского 
     кавалера Ивана Федоровича Бирюкова (1890-после 
     1920), уроженца д. Перевицкий Торжок Зарайского у. 
     Рязанской губ.(ныне Московская обл.) 
 
17 - 105 лет со дня рождения государственного деятеля, 
     историка, академика РАН, Героя Социалистического 
     Труда, лауреата Ленинской премии Бориса 
     Николаевича Пономарева (1905-1996), уроженца г. 
     Зарайска Рязанской губ. (ныне Московская обл.) 
 
18 – 85 лет со дня рождения доктора философских наук, 
     профессора МГУ Виталия Васильевича Богатова (1925- 
     1997). Учился в школе № 2 г. Михайлова       
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19 - 125 лет со дня рождения спортсмена-борца,  
     чемпиона мира по классической борьбе (1915) Ивана 
     Ивановича Чуфистова (1885-1968), уроженца с. 
     Казачья Слобода Шацкого у. Тамбовской губ.(ныне  
     Шацкий р-н Рязанской обл.) 
 
19 – 90 лет со дня рождения доктора технических наук,  
     профессора, заслуженного деятеля науки РФ,  
     заведующего кафедрой автоматики и телемеханики РРТИ  
     (1965-1990) Юрия Михайловича Коршунова (1920)  
 
19 – 70 лет со дня рождения педагога, доктора физико- 
     математических наук, профессора РГУ Владимира  
     Ивановича Кадушкина (1940-2006) 
 
20 - 85 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Валентина Александровича Агафонова (1925-1945), 
     уроженца д. Ташенка Касимовского у. (ныне 
     Касимовский р-н) 
 
21 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза, 
     генерал-майора авиации Михаила Даниловича Козлова 
     (1915-1991). С 1962 г. жил  в г. Рязани 
 
21 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Федора Михайловича Крылова (1915-1977), уроженца 
     д. Чернышово Касимовского у. (ныне Касимовский р-н) 
 
21 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Василия Ивановича Тимофеева (1915-1945), уроженца                 
     с. Лукмос Сапожковского у. (ныне Сапожковский р-н) 
 
22  - 145 лет со дня рождения ученого-этнографа Петра 
     Алексеевича Городцова (ок. 1865-1919), уроженца с. 
     Дубровичи Рязанского у. (ныне Рязанский р-н) 
 
22 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Ивана Яковлевича Илюшина (1915-2003), уроженца с. 
     Аманово Ряжского у. (ныне Кораблинский р-н) 
 
23 - 195 лет со дня рождения святителя Феофана 
     Затворника Вышенского (в миру Георгий Васильевич 
     Говоров) (1815-1894). С 1866 г. пребывал в 
     Свято-Успенском Вышенском монастыре (ныне  
     Шацкий р-н) 
 
23 – 70 лет со дня рождения доктора технических наук, 
     профессора РГРТУ, почетного работника высшего 
     профессионального образования РФ Владимира 
     Александровича Коротченко (1940) 
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24 - 125 лет со дня рождения поэта Максима Михайловича 
     Смирнова (псевд. Макс Смирнов) (1885-1923), 
     уроженца с. Озерки Скопинского у. (ныне                           
     Милославский р-н) 
 
24 - 125 лет со дня рождения оперного певца (бас),  
     солиста Большого театра Григория Степановича  
     Пирогова (1885-1931), уроженца с. Новоселки  
     Рязанского у. (ныне Рыбновский р-н) 
 
24 - 75 лет со дня рождения полного кавалера ордена 
     Трудовой Славы, почетного железнодорожника СССР, 
     бригадира путейцев Рязанской дистанции пути Любови 
     Даниловны Николашиной (1935). С 1958 г. живет в 
     г. Рыбное Рязанской обл. 
 
25 - 135 лет со дня рождения хирурга-уролога, доктора 
     медицины, профессора, заслуженного деятеля науки 
     РСФСР Петра Дмитриевича Соловова (1875-1940), 
     уроженца г. Скопина 
 
25 - 65 лет со дня рождения мастера спорта СССР, 
     заслуженного тренера РСФСР по художественной 
     гимнастике Светланы Яковлевны Коноваловой (1945). 
     С 1966 г. живет в г. Рязани 
 
28 - 60 лет со дня рождения доктора экономических наук, 
     профессора, заведующего кафедрой экономической 
     кибернетики РГАТУ Владимира Васильевича Текучева 
     (1950) 
 
29 - 130 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР,   
     режиссера, актера Рязанского областного  
     театра драмы (1937-1958) Николая Викторовича  
     Кучинского (1880-1958) 
 
29 - 90 лет со дня открытия Рязанского техникума 
     железнодорожного транспорта им. Б.Н. 
     Веденисова (1920). Ныне - Рязанский колледж 
     железнодорожного транспорта (с 1993 г.) 
 
29 - 85 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Михаила Тихоновича Кузнецова (1925-1944), уроженца 
     д. Большое Гридино Сасовского у. (ныне с. Гридино  
     Пителинского р-на) 

 
30 - 80 лет со дня рождения доктора биологических наук, 
     профессора, заведующего кафедрой ботаники РГПИ 
     (1960-1989) Николая Ивановича Антипова (1930-2000), 
     уроженца д. Войнюково Рыбновского р-на 
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30 - 55 лет со дня открытия в г. Рыбное Всероссийского 
     научно-исследовательского института пчеловодства 
     (1955) 
 
   - 260 лет со дня рождения генерал-лейтенанта, 
     Георгиевского кавалера Герасима Алексеевича 
     Батурина (1750-1807), уроженца д. Пирогово 
     Спасского у. (ныне Спасский р-н) 
 
   - 90 лет со дня основания Общества исследователей 
     Рязанского края (1920-1930) 
 
 
ФЕВРАЛЬ 
 
 1 - 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена 
     Славы Федора Петровича Паньшина (1915), уроженца 
     д. Малые Лупяжи Спасского у. (ныне д. не 
     существует, территория Спасского р-на) 
 
 1 - 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Анатолия Ивановича Свистунова (1920-1946), 
     уроженца с. Плахино Михайловского у. (ныне  
     Захаровский р-н) 
 
 1 - 75 лет со дня рождения летчика-космонавта СССР, 
     дважды Героя Советского Союза, академика 
     Российской академии космонавтики, почетного  
     гражданина г. Рязани и г. Касимова Владимира 
     Викторовича Аксенова (1935), уроженца с. Гиблицы 
     Касимовского р-на 
 
 1 – 60 лет со дня рождения доктора юридических наук,  
     профессора, заведующего кафедрой уголовного права и  
     процесса РГУ Вячеслава Ефимовича Южанина (1950)   
 
 2 - 120 лет со дня рождения трижды Георгиевского 
     кавалера Федора Федоровича Семина (1890-после 
     1920), уроженца Егорьевского у. Рязанской губ. (ныне  
     Московская обл.) 
 
 2 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Виктора Федоровича Малышева (1915-1943), уроженца 
     с. Калиновец Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне  
     Сасовский р-н Рязанской обл.) 
 
 2 - 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена 
     Славы Василия Семеновича Гришина (1920-1989), 
     уроженца д. Приянки Ряжского у. (ныне Кораблинский 
     р-н) 
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 2 - 65 лет со дня подвига (1945) участника движения                   
     итальянского Сопротивления, Героя Советского Союза 
     и Национального Героя Италии Федора Андриановича 
     Полетаева (1909-1945), уроженца с. Катино 
     Скопинского у. (ныне Скопинский р-н) 
 
 2 – 55 лет со дня рождения доктора медицинских наук, 
     профессора, заведующего кафедрой нормальной  
     физиологии РГМУ Михаила Михайловича Лапкина 
     (1955), уроженца г. Скопина 
 
 3 - 80 лет со дня рождения первого чемпиона России 
     (1995) по современному пятиборью, кандидата 
     биологических наук, доцента Льва Александровича 
     Африканова (1930), уроженца г. Рязани 
 
 3 – 80 лет со дня рождения лауреата Государственной  
     премии СССР, заслуженного машиностроителя РФ Игоря  
     Николаевича Ярыгина (1930), уроженца д. Насурово  
     Рязанского р-на 
 
 3 – 75 лет со дня рождения исполнительного директора 
     «Рязанского землячества» в Москве (с 1996 г.) 
     Александра Егоровича Шишканова (1935), уроженца с.  
     Ивановка Сасовского р-на  
 
 4 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, 
     генерал-майора авиации Георгия Васильевича 
     Павлова (1910-2003). Детство и юность провел в г.  
     Ряжске 
 
 6 - 140 лет со дня рождения артиста оперы и оперетты 
     (баритон) Ивана Семеновича Петрова (1870- 
     ?) (псевд. Донато), уроженца г. Рязани 
 
 6 – 115 лет со дня рождения авиационного инженера, 
     исследователя в области гидродинамики, профессора  
     Бориса Вячеславовича Корвин-Круковского (1895-1988),  
     уроженца г. Шацка Тамбовской губ. (ныне Рязанская  
     обл.)  
 
 8 - 155 лет со дня рождения врача, доктора медицины, 
     Президента Общества рязанских врачей (1897-1905) 
     Федора Федоровича Милеева (1855-1905), уроженца  
     г. Рязани 
 
 8 - 110 лет со дня рождения литературного критика, 
     общественного деятеля Льва Матвеевича Субоцкого 
     (1900-1959), уроженца г. Рязани 
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8 – 95 лет со дня рождения доктора сельскохозяйствен- 
     ных наук, профессора, заслуженного деятеля науки  
     и техники РСФСР, директора ВНИИ коневодства (1968- 
     1980) Юрия Николаевича Барминцева (1915-2005) 
 
 8 - 95 лет со дня рождения профессора, доктора военных  
     наук, адмирала Виктора Сергеевича Сысоева (1915- 
     1994), уроженца д. Бараково Зарайского у. 
     Рязанской губ. (ныне Рыбновский р-н) 
  
 8 - 70 лет со дня рождения доктора философских наук, 
     профессора РГПУ (1993-1998) Владимира Александровича     
     Игнатьева (1940), уроженца г. Михайлова 
 
10 - 75 лет со дня рождения композитора, заслуженного  
     деятеля искусств РФ Александра Петровича Аверкина  
     (1935-1995), уроженца д. Шафторка Сасовского р-на 
                              
10 - 75 лет со дня образования Окского государственного 
     природного биосферного заповедника (1935) 
 
10 - 75 лет со дня открытия автобусного пассажирского 
     движения в г. Рязани (1935) 
 
11 – 80 лет со дня рождения судьи Всесоюзной категории,  
     арбитра XII Олимпийских игр (1976) Виталия  
     Васильевича Тарасова (1930),  уроженца г. Рязани 
 
12 - 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Михаила Ивановича Новосельцева (1900-1967), 
     уроженца с. Старая Покровка Шацкого у.  
     Тамбовской губ. (ныне с. Покровка Шацкого р-на 
     Рязанской обл.) 
 
12 - 85 лет со дня рождения писателя, первого главного 
     редактора журнала «Советская библиография», 
     заслуженного работника культуры РФ  
     Алексея Гавриловича Глухова (1925), уроженца д. 
     Колбасино Зарайского у. Рязанской губ. (ныне 
     Московская обл.) 
 
12 - 85 лет со дня организации Ряжского отделения  

  Общества исследователей Рязанского края (1925-1930) 
 
14 - 105 лет со дня рождения литературоведа, доктора 
     филологических наук, профессора РГПИ Раисы 
     Александровны Фридман (1905-1988). С 1948 г.  
     жила в г. Рязани 
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15 - 155 лет со дня рождения генерал-лейтенанта, 
     доктора медицины, профессора, академика, 
     основателя и начальника Петербургской 
     Военно-медицинской академии Николая Александровича 
     Вельяминова (1855-1920), уроженца Рязанской губ. 
 
15 – 55 лет со дня рождения члена Союза писателей РФ 
     Владимира Алексеевича Хомякова (1955). С 1958 г.  
     живет в г. Сасово   
 
15 – 55 лет со дня рождения доктора филологических 
     наук, профессора кафедры иностранных языков 
     РГУ Сергея Алексеевича Ламзина (1955) 
           
17 - 110 лет со дня рождения фтизиатра, доктора 
     медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля 
     науки РСФСР, общественного деятеля Дмитрия 
     Дмитриевича Асеева (1900-1988), уроженца г. Рязани 
 
18 - 195 лет со дня рождения хирурга, академика, 
     президента Санкт-Петербургской медико-хирургической 
     академии (1858-1867) Петра Александровича  
     Дубовицкого (1815-1868), уроженца с. Стенькино  
     Рязанского у. (ныне пос. Рязанского р-на) 
 
18 - 135 лет со дня рождения изобретателя миномета 
     Леонида Николаевича Гобято (1875-1915), владельца 
     имения в с. Морозовы Борки Сапожковского у. (ныне 
     Сапожковский р-н) 
 
19 - 85 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Александра Сергеевича Мясникова (1925-1943),                      
     уроженца с. Власово Сасовского у.  
     (ныне Ермишинский  р-н) 
 
20 - 125 лет со дня рождения педагога, профессора, 
     литературоведа, художника, члена Союза писателей 
     СССР Марии Александровны Рыбниковой (1885-1942), 
     уроженки ст. Александро-Невская Раненбургского у. 
     (ныне пгт Александро-Невский - центр 
     Новодеревенского р-на) 
 
20 - 90 лет со дня рождения Героя Социалистического 
     Труда Татьяны Андреевны Цибизовой (1920-1981), 
     уроженки с. Можары Сапожковского у. (ныне  
     Сараевский р-н) 
 
20 - 85 лет со дня рождения Героя Социалистического 
     Труда, плавильщика московского завода "Серп и 
     Молот" Виктора Владимировича Клюева (1925), 
     уроженца г. Ряжска 



 14 

20 – 75 лет со дня рождения писателя, публициста,  
     члена Союза журналистов и Союза писателей РФ  
     Виктора Стефановича Кожемяко (1935), уроженца  
     пос. Сапожок (ныне пгт - центр р-на)  
 
21 - 115 лет со дня рождения оперного певца (бас), 
     солиста Большого театра Алексея 
     Степановича Пирогова-Окского (1895-1978), уроженца 
     с. Новоселки Рязанского у. (ныне Рыбновский р-н) 
 
21 - 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена 
     Славы Алексея Александровича Голосеева 
     (1915-1980), уроженца с. Белоомут Зарайского 
     у. Рязанской губ.(ныне Московская обл.) 
 
22 - 60 лет со дня рождения заслуженной артистки РФ,  
     актрисы Театра для детей и молодежи Светланы  
     Николаевны Гузиковой (1950) 
 
23 - 105 лет со дня рождения краеведа, 
     создателя и директора краеведческого музея при 
     Асниковской школе (Кораблинский р-н) Алексея 
     Матвеевича Хохлова (1905-1974), уроженца с. 
     Карповское Пронского у. (ныне Пронский р-н) 
 
23 – 95 лет со дня рождения  специалиста в области 
     металловедения, академика РАН Владимира Ивановича 
     Добаткина (1915-1999), уроженца с. Бетино  
     Касимовского у. (ныне Касимовский р-н) 
 
23 - 95 лет со дня рождения государственного и  
     политического деятеля, Героя Социалистического 
     Труда   Ивана Васильевича Капитонова 
     (1915-2002), уроженца сельца Серовская Слободка  
     Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне с. Серовское  
     Сасовского р-на Рязанской обл.) 
 
23 - 90 лет со дня рождения поэта, прозаика, драматурга,  
     члена Союза писателей СССР Бориса Владимировича  
     Некрасова (1920-1978), уроженца г. Рязани 
 
24 - 165 лет со дня рождения ученого, почвоведа, магистра  
     агрономии Павла Андреевича Костычева (1845-1895). 
     В 1845-1861 гг. жил и учился в Шацком  
     у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)               
 
24 - 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Василия Максимовича Баландина (1920-1988), 
     уроженца с. Лесное Конобеево Шацкого у. Тамбовской  
     губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.) 
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24 – 80 лет со дня рождения Героя Социалистического 
     Труда, звеньевого механизированного звена по  
     выращиванию свеклы колхоза «Вперед» Шацкого р-на  
     Дмитрия Яковлевича Сучкова (1930-2007), уроженца с.  
     Черная Слобода Шацкого р-на 
 
27 - 95 лет со дня рождения лауреата Государственной 
     премии СССР, заслуженного деятеля искусств 
     Киргизской ССР, художника-графика Лидии 
     Александровны Ильиной (1915-1994),  уроженки 
     г. Михайлова Рязанской губ. (ныне центр р-на) 
 
27 – 85 лет со дня рождения невропатолога, доктора 
     медицинских наук, профессора, заведующего курсом 
     наркологии ФУВ РМИ (1989-1991) Валентина Андреевича 
     Гусева (1925)   
 
28 - 140 лет со дня рождения оперного певца и режиссера 
     Петра Сергеевича Оленина (1870-1922). Родился в 
     имении Истомино Касимовского у. (ныне п. 
     Крутоярский Касимовского р-на) 
 
29* - 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена 
     Славы Ивана Николаевича Корнеева (1920-1950), 
     уроженца с. Летники Сапожковского у. (ныне  
     Путятинский р-н) 
 
   - 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Александра Григорьевича Васина (1920-1945), 
     уроженца с. Белоречье Шацкого у. Тамбовской губ.  
    (ныне Сараевский р-н Рязанской обл.) 
 
   - 65 лет с начала строительства на территории 
     Рязанской области газопровода Саратов - Москва 
     (1945) 
 
МАРТ 
 
 1 - 240 лет со дня рождения поэта, переводчика, 
     педагога Ивана Евсеевича Срезневского (1770-1819), 
     уроженца с. Срезнево Спасского у. (ныне Шиловский 
     р-н) 
 
 1 - 150 лет со дня открытия публичной библиотеки в г. 
     Ряжске (1860) 
 
 1 - 75 лет со дня рождения ученого, доктора 
     технических наук, заслуженного изобретателя СССР,  
     преподавателя РРТИ (1966-1990) Александра       
     Николаевича Моргунова (1935-1990) 
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 1 - 65 лет со дня рождения доктора исторических наук, 
     профессора, заведующего отделом славяно-русской 
     археологии Института археологии РАН, начальника  
     Старорязанской археологической экспедиции с 1994 г.  
     Алексея Владимировича Чернецова (1945) 
 
 2 – 70 лет со дня рождения доктора медицинских наук, 
     профессора РГМУ, социального гигиениста и  
     организатора здравоохранения Галины Акимовны  
     Пономаревой (1940) 
 
 3 - 95 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР  
     Василия Антоновича Золотова (1915-1995), уроженца с.  
     Дурное Пронского у. (ныне с. Октябрьское Пронского  
     р-на) 
 
 3 - 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Владимира Романовича Воронкова (1920), уроженца  
     д. Дубровка Ряжского у. (ныне Сараевский р-н) 
 
 5 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Алексея Егоровича Молодчинина (1915-1978), 
     уроженца с. Каргашино Елатомского у. Тамбовской губ.  
    (ныне Сасовский р-н Рязанской обл.) 
 
 5 - 85 лет со дня рождения юриста, 
     экономиста-международника, доктора юридических 
     наук, профессора Георгия Михайловича Вельяминова 
     (1925), уроженца г. Пронска (ныне пгт - центр 
     р-на)  
 
7 - 180 лет со дня рождения ученого-химика, одного из 
     основателей Русского химического общества, 
     профессора Артиллерийской академии Леона 
     Николаевича Шишкова (1830-1909), уроженца с. 
     Спешнево Данковского у. Рязанской губ.(ныне Липецкая  
     обл.) 
 
 8 - 145 лет со дня рождения основоположника 
     отечественной фармакологии, академика 
     Военно-медицинской академии, члена-корреспондента  
     РАН, первого лауреата премии им. В.И. Ленина Николая  
     Павловича Кравкова (1865-1924), уроженца г. Рязани 
 
 8 - 135 лет со дня рождения врача-психиатра, 
     профессора МГУ Петра Борисовича Ганнушкина 
     (1875-1933), уроженца д. Новоселки Пронского у. 
     (ныне Старожиловский р-н)  
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9 - 145 лет со дня рождения литератора и 
     революционера, члена-корреспондента АН СССР,  
     редактора Малой советской энциклопедии (1927-1938) 
     Николая Леонидовича Мещерякова (1865-1942), 
     уроженца г. Зарайска Рязанской губ. (ныне 
     Московская обл.) 
 
12 - 105 лет со дня рождения певца, солиста Московской  
     филармонии, доцента Московской консерватории,  
     участника подпольной группы в Могилевской обл.  
    (Белоруссия) во время Великой Отечественной войны  
     Александра Ивановича Окаемова (1905-1943), уроженца 
     г. Ряжска (ныне центр р-на)  
   
12 - 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена 
     Славы Федора Филипповича Соломатина (1910-1993), 
     уроженца с. Катино Скопинского у. (ныне Скопинский  
     р-н) 
 
12 - 90 лет со дня рождения доктора биологических наук, 
     профессора РГСХА Маргариты Васильевны Саликовой 
     (1920) 
 
16 - 110 лет со дня рождения доктора 
     сельскохозяйственных наук, профессора РСХИ Ефима 
     Андриановича Жорикова (1900-1981), уроженца с. 
     Устронь Спасского у. (ныне с. Устрань Спасского  
     р-на) 
 
17* - 100 лет со дня рождения художника-графика, 
     члена-корреспондента Академии художеств СССР, 
     народного художника СССР Федора Денисовича 
     Константинова (1910-1997), уроженца с. Макеево 
     Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская 
     обл.) 
 
20 - 90 лет со дня рождения спортивного журналиста, 
     сына С.А. Есенина Константина Сергеевича Есенина 
     (1920-1986) 
 
20 - 75 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта 
     СССР, чемпионки мира (1959), чемпионки Европы 
     (1956-1960) по баскетболу Валентины Кузьминичны 
     Куликовой (урожд. Костиковой)(1935), уроженки с.  
     Демьяново Кораблинского р-на 
 
20 – 70 лет со дня рождения доктора технических наук,  
     профессора РГРТУ, заслуженного работника высшей  
     школы РФ Александра Сергеевича Арефьева (1940) 
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21 - 185 лет со дня рождения святого праведного 
     Софрония Ибердского (в миру Софроний Сазонтович 
     Лисин) (1825-1914), уроженца с. Канино  
     Сапожковского у. (ныне Сапожковский р-н), основателя 
     Александро-Невского монастыря близ пос. Ибердский  
     Ряжского у. (ныне Кораблинский р-н) 
 
21 - 110 лет со дня рождения доктора 
     физико-математических наук, профессора РРТИ 
     (1956-1978) Алексея Никитовича Текучева 
     (1900-1978) 
 
23 - 150 лет со дня рождения археолога, профессора, 
     заслуженного деятеля науки РСФСР Василия 
     Алексеевича Городцова (1860-1945), уроженца с. 
     Дубровичи Рязанского у. (ныне Рязанский р-н) 
 
24 - 145 лет со дня подписания концессии на                            
     строительство железной дороги от г. Рязани до 
     г. Козлова (ныне г. Мичуринск) и утверждения устава 
     акционерного общества по постройке 
     Рязанско-Козловской железной дороги (1865) 
 
24 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Леонида Ивановича Рытикова (1915-1945), уроженца  
     д. Хамбушево Рязанского у. (ныне в черте г. Рязани) 
 
26 - 70 лет со дня рождения директора совхоза "Вперед" 
     Захаровского р-на, заслуженного работника 
     сельского хозяйства РФ Валентина Сергеевича 
     Алексашина (1940-1999), уроженца д. Екатериновка 
     Сапожковского р-на. С 2000 г. СПК "Вперед" носит 
     имя В.С. Алексашина 
 
27 - 85 лет со дня рождения члена Союза писателей и Союза  
     журналистов РФ, лауреата Государственной премии 
     Таджикской ССР, заслуженного работника культуры РФ   
     Минеля Иосифовича Левина (1925). Живет в г. Рязани  
     с 1992 г. 
 
28 - 110 лет со дня рождения библиографа, краеведа, 
     одного из организаторов Касимовского 
     краеведческого музея Алексея Алексеевича Мансурова 
     (1900-1941), уроженца г. Касимова 
 
30 - 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена 
     Славы Алексея Андреевича Дашкова (1910-1997), 
     уроженца д. Нефедово Спасского у. (ныне Спасский 
     р-н) 
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  - 115 лет с начала строительства в Рязани 
     первой городской телефонной станции (1895) 
 

- 65 лет  со времени создания Рязанской механизирован- 
  ной колонны № 25 (1945) 

 
 
АПРЕЛЬ 
 
 1 - 95 лет со дня рождения народного художника РСФСР, 
     профессора, члена-корреспондента Академии 
     художеств СССР, лауреата Государственной премии СССР 
     Виктора Григорьевича Цыплакова (1915-1986), 
     уроженца с. Бурминка Ряжского у.(ныне 
     Новодеревенский р-н) 
 
 1 – 80 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских 
     наук, профессора, заведующего кафедрой факультетской 
     хирургии РМУ (с 1987 г.) Бориса Яковлевича Гаусмана 
     (1930) 
 
 2 - 55 лет со дня рождения члена-корреспондента  
     Международной академии образования, доктора 
     филологических наук, профессора РГУ им. С.А. Есенина  
     Любови Алексеевны Сергиевской (1955)  
 
 5 - 105 лет со дня рождения ученого-лингвиста, доктора 
     филологических наук, профессора РГПИ Василия 
     Михайловича Никитина (1905-1998) 
 
 7 - 215 лет со дня рождения критика, литературоведа, 
     педагога Василия Тимофеевича Плаксина (1795-1869), 
     уроженца Спасского у.  
 
 7 - 185 лет со дня рождения врача-гигиениста, доктора 
     медицины Николая Ивановича Кашина (1825-1872), 
     уроженца с. Старые Кельцы Скопинского у. (ныне 
     Скопинский р-н) 
 
 7 - 105 лет со дня рождения офтальмолога, хирурга, 
     заслуженного врача РСФСР, заведующего глазным 
     отделением областной клинической больницы им. Н.А. 
     Семашко Сергея Борисовича Птицы (1905-1974), 
     уроженца г. Пронска (ныне пгт - центр р-на) 
 
 8 - 140 лет со дня рождения ученого-географа Вениамина 
     Петровича Семенова-Тян-Шанского (1870-1942), 
     проживавшего в сельце Гремячка Данковского у. 
     (ныне д. Гремячка Милославского р-на) 
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 8 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Сергея Кузьмича Хрюкина (1915-1970), уроженца с. 
     Канищево Рязанского у. (ныне в черте г. Рязани) 
 
 8 - 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Александра Петровича Оськина (1920), уроженца д. 
     Малое Коровино Михайловского у.  
     (ныне Захаровский р-н) 
 
 8 – 30 лет со дня подписания приказа о создании 
     Елатомского приборного завода (1980). Ныне ОАО 
 
 9 – 90 лет со дня рождения дважды чемпиона СССР 
     по футболу, тренера рязанских команд «Спартак» 
     и «Труд», заслуженного мастера спорта СССР      
     Василия Михайловича Карцева (1920-1987), уроженца 
     г. Егорьевска Рязанской губ.(ныне Московская  
     обл.)   
 
10 - 185 лет со дня рождения общественного деятеля, 
     тайного советника, почетного гражданина г. 
     Данкова, предводителя дворянства Рязанской губернии  
    (1878-1899), члена Рязанской ученой архивной комиссии 
     Леонида Матвеевича Муромцова 1825-1899),  
     уроженца Данковского у. Рязанской губ.                  
 
10 - 155 лет со дня рождения инженера-механика, 
     основоположника философии техники в России, 
     общественного деятеля Петра Климентовича   
     Энгельмейера (1855-1939), уроженца г. Рязани 
 
10 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Иллариона Федоровича Чуличкина (1915), уроженца д. 
     Горяпино Спасского у. (ныне д. не существует,  
     территория Спасского р-на) 
 
11 – 60 лет со дня рождения доктора технических наук, 
     доцента РГРТУ Владимира Константиновича  
     Клочко (1950) 
 
12 - 105 лет со дня рождения историка, академика АН СССР, 
     лауреата Государственной премии СССР, заслуженного 
     деятеля науки РСФСР  Льва Владимировича  
     Черепнина (1905-1977), уроженца г. Рязани 
 
12 - 85 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных  
     наук, профессора РГАТУ, заслуженного деятеля науки  
     РФ Василия Михайловича Стародубцева (1925-2006) 
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13 - 90 лет со дня рождения доктора физико-математических 
     наук, академика Академии нелинейных наук,       
     профессора, заслуженного работника высшей  
     школы РФ Анатолия Дмитриевича Мышкиса (1920),  
     уроженца г. Спасска Рязанской губ. (ныне г. Спасск- 
     Рязанский – центр р-на)  
 
17 - 120 лет со дня рождения психолога, доктора  
     педагогических наук, профессора Николая Дмитриевича  
     Левитова (1890-1972), уроженца г. Раненбурга  
     Рязанской губ. (ныне г. Чаплыгин Липецкой обл.) 
      
19 - 95 лет со дня рождения ученого, краеведа, доктора 
     исторических наук, профессора РГПИ Ивана Павловича 
     Попова (1915-1996) 
 
20 - 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Александра Филипповича Лавренова (1920-1944), 
     уроженца с. Печерниковские Выселки Михайловского у. 
    (ныне Михайловский р-н) 
 
24 - 85 лет со дня рождения Героя Социалистического 
     Труда Николая Васильевича Титова (1925), уроженца 
     г. Сапожка (ныне пгт - центр р-на) 
 
25 - 120 лет со дня рождения фтизиатра, доктора 
     медицинских наук, профессора, члена-корреспондента 
     АМН СССР Владимира Антоновича Равич-Щербо 
     (1890-1955), уроженца г. Егорьевска Рязанской губ. 
     (ныне Московская обл.) 
 
27 - 75 лет со дня рождения прозаика, драматурга, 
     краеведа Элеоноры Константиновны Киселевой (1935-   
     1997). С 1946 г. жила в г. Рязани 
 
28* - 225 лет со дня рождения профессора богословия, 
     архиепископа Рязанского и Зарайского (1837-1858), 
     историка Гавриила (в миру Егор Иванович Городков)  
     (1785-1862), уроженца с. Городковичи Спасского у.  
     (ныне Спасский р-н) 
 
28 - 35 лет со дня открытия музея Дальней авиации (1975) 
     в авиагородке Дягилево (г. Рязань) 
 
29 - 125 лет со дня рождения хирурга, заслуженного 
     деятеля науки РСФСР, лауреата Ленинской 
     премии Бориса Эдмундовича Линберга (1885-1965), 
     уроженца г. Шацка 
 
30 - 50 лет со дня пуска первого электропоезда 
     пригородного сообщения (1960) 
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- 105 лет со дня основания Михайловского кирпичного 
  завода (1905). Ныне ОАО  

 
МАЙ 
 
 1 - 95 лет со дня рождения критика, литературоведа, 
     доктора филологических наук, профессора Сергея 
     Дмитриевича Артамонова (1915- ?), уроженца с. 
     Баловнево Данковского у. Рязанской губ. (ныне 
     Липецкая обл.) 
 
 1 – 70 лет со дня открытия Рязанского военного 
     автомобильного института им. генерала армии 
     В.П. Дубынина (1940) 
 
 6 - 95 лет со дня рождения доктора                              
     исторических наук, профессора, научного 
     сотрудника Института археологии РАН, исследователя  
     Рязанского края Александра Львовича Монгайта  
     (1915-1974) 
 
6* - 75 лет со дня рождения Героя Социалистического 
     Труда, звеньевого совхоза "Рязанский" Рязанского 
     р-на Василия Григорьевича Шуварикова (1935), 
     уроженца с. Новое Березово Сасовского р-на 
 
 7 - 25 лет со дня открытия бюста Героя Советского 
     Союза Владимира Александровича Молодцова в г. 
     Рязани (1985) 
 
 8 - 170 лет со дня рождения историка, археографа, 
     этнографа, публициста, издателя, члена Рязанской 
     ученой архивной комиссии Петра Андреевича 
     Гильтебрандта (1840-1905), уроженца с. Перво 
     Касимовского у. (ныне Касимовский р-н) 
 
 9* - 65 лет со дня Победы советского народа в Великой 
     Отечественной войне (1945) 
 
 9 - 25 лет со дня открытия Мемориального воинского 
     комплекса (1985) на Скорбященском кладбище  
     г. Рязани 
 
10 - 140 лет со дня рождения акушера-гинеколога, 
     организатора акушерской службы в г. Рязани, 
     заслуженного врача РСФСР, главного врача роддома  
     № 1 Владимира Семеновича Дурнева (1870-1951) 
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12 - 70 лет со дня рождения поэта, члена Союза  
     писателей РФ  Анатолия Павловича 
     Смирных (1940). Живет и работает в г. Рязани 
 
15 - 75 лет со дня рождения доктора исторических наук, 
     профессора кафедры отечественной истории РГУ  
     Николая Николаевича Репина (1935) 
 
16 - 90 лет со дня рождения доктора филологических 
     наук, заслуженного работника культуры РФ, лауреата 
     Государственной премии РСФСР им. М. Горького и  
     Всероссийской Есенинской премии,  
     почетного гражданина г. Рязани 
     Юрия Львовича Прокушева (1920-2004) 
 
22 - 95 лет со дня рождения Героя Социалистического                    
     Труда, лауреата Государственной премии СССР 
     Николая Александровича Лунина (1915-1968), 
     уроженца г. Ряжска 
 
 22 – 90 лет со дня рождения доктора медицинских наук, 
     профессора, заведующего кафедрой пропедевтики 
     внутренних болезней РГМИ (1967-1996) Александра 
     Михайловича Ногаллера (1920) 
 
 31 - 110 лет со дня рождения акушера-гинеколога, 
     доктора медицинских наук, профессора РМИ, 
     заслуженного врача РСФСР Ивана Александровича 
     Покровского (1900-1961) 
 
 
ИЮНЬ 
 
 1 - 185 лет со дня рождения писательницы-романистки 
     Надежды Дмитриевны Хвощинской (1825, по др.  
     сведениям, 1824 или 1822-1889), уроженки Рязанской 
     губ. 
 
 2 – 90 лет со дня рождения доктора медицинских 
     наук, профессора, заведующего кафедрой 
     патофизиологии РМИ (1968-1972) Валентина 
     Александровича Алексеева (1920)  
 
 3 - 95 лет со дня рождения Героя Социалистического 
     Труда, председателя колхоза "Россия" Спасского 
     р-на Михаила Ивановича Дианова (1915-2006), уроженца  
     с. Устронь Спасского у. (ныне с. Устрань  
     Спасского р-на) 
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 3 – 80 лет со дня рождения лауреата Государственной  
     премии СССР, заслуженного изобретателя РФ Михаила  
     Михайловича Грибова (1930), уроженца с. Зыкеево ныне  
     Спасского р-на 
 
 4 - 115 лет со дня рождения одного из организаторов  
     здравоохранения в г. Рязани, доктора медицинских 
     наук, профессора Сергея Михайловича Тиходеева  
     (1895-1951), уроженца г. Рязани 
 
 5 - 80 лет со дня рождения доктора медицинских наук, 
     профессора, заведующего кафедрой спортивной медицины  
     и  лечебной физкультуры РМИ (1976-1980),  
     заслуженного работника физической культуры РФ  
     Михаила Федоровича Сауткина (1930), уроженца с.  
     Купля Шацкого р-на 
 
 7 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Никиты Ивановича Русина (1915-1997), уроженца с. 
     Городецкое Скопинского у. (ныне Скопинский р-н) 
  
 8 - 120 лет со дня рождения оперного певца, народного 
     артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР 
     Никандра Сергеевича Ханаева (1890-1974), уроженца 
     с. Песочня Сапожковского у. (ныне Путятинский р-н) 
 
 8 - 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Павла Федоровича Иванушкина (1920-1981), уроженца 
     с. Лошаки Данковского у. (ныне д.  
     Милославского р-на) 
 
 9 - 45 лет со дня организации на базе Рязанского 
     межвузовского учебно-консультационного пункта 
     Рязанского филиала Всесоюзного заочного 
     политехнического института (1965). Ныне Рязанский  
     институт (филиал) Московского государственного 
     открытого университета 
 
10 - 85 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Георгия Андреевича Назарьева (1925-1995), уроженца 
     г. Рязани 
 
11 – 135 лет со дня рождения педагога, общественного 
     деятеля, председателя Общества исследователей 
     Рязанского края, первого ректора Рязанского 
     педагогического института (1918-1922) Павла  
     Ивановича Процерова (1875-?)  
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13 - 145 лет со дня рождения композитора, заслуженного 
     деятеля искусств РСФСР Александра Алексеевича 
     Оленина (1865-1944). Родился в имении Истомино 
     Касимовского у. (ныне пос. Крутоярский Касимовского 
     р-на) 
 
13 - 60  лет  со дня рождения доктора 
     сельскохозяйственных наук, заслуженного работника 
     высшей школы РФ,  профессора РГАТУ 
     Виктора Алексеевича Захарова (1950) 
 
15 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Федора Ивановича Анисичкина (1915-1998), уроженца  
     д. Култуки Касимовского у. (ныне Клепиковский р-н) 
 
15 – 50 лет со дня образования рыбхоза «Ряжский» (1960). 
     Ныне отделение ОАО «Рязаньрыбпром» 
 
16 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Леонида Сергеевича Миронова (1915- ?), уроженца с. 
     Петрушино Скопинского у. (ныне Скопинский р-н) 
 
16 – 85 лет со дня рождения директора Сапожковского 
     краеведческого музея (1988-2000), почетного  
     гражданина Сапожковского р-на Ивана Андреевича 
     Кузнецова (1925)  
 
17 - 110 лет со дня рождения полного кавалера ордена 
     Славы Митрофана Трофимовича Питенина (1900-1944),                 
     уроженца с. Алеево Шацкого у. Тамбовской губ.  
    (ныне Чучковский р-н Рязанской обл.) 
 
18 - 95 лет со дня рождения Героя Российской Федерации 
     Петра Степановича Игашова (1915-1941), уроженца с. 
     Бетино Касимовского у. (ныне Касимовский р-н) 
 
18 – 75 лет со дня рождения первого директора музея 
     С.А. Есенина в с. Константиново Рыбновского р-на,  
     заслуженного работника культуры РФ Владимира   
     Исаевича Астахова (1935)  
 
21* - 75 лет со дня рождения поэта, члена Союза  
     писателей РФ Александра Николаевича Архипова 
    (1935-2001), уроженца с. Пощупово Рыбновского р-на 
 
21 – 75 лет со дня рождения доктора филологических наук, 
     профессора кафедры литературы РГУ Владимира  
     Михайловича Мирошникова (1935) 
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23 - 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза, 
     летчицы Зои Ивановны Акимовой (урожд. Парфенова) 
     (1920-1993). После войны жила в г. Рязани 
 
26 - 110 лет со дня рождения одного из первых  
     фотографов-профессионалов в г. Рязани 
     Владимира Николаевича Саввова (1900-1980), 
     уроженца г. Рязани 
 
27 - 125 лет со дня рождения историка, экономиста,  
     слависта, доктора философии, профессора, доцента   
     Русского юридического факультета в Праге Петра  
     Александровича Остроухова (1885-1965), уроженца  
     г. Рязани 
 
27 – 55 лет со дня рождения доктора психологических 
     наук, профессора, заведующего кафедрой психологии 
     личности, специальной психологии и коррекционной 
     педагогики РГУ Натальи Александровны Фоминой 
     (1955)   
 
28 - 150 лет со дня начала строительства 
     Московско-Рязанской железной дороги (1860) 
 
29 - 195 лет со дня рождения общественного деятеля,  
     публициста, сподвижника А.И. Герцена Николая  
     Ивановича Сазонова (1815-1862), уроженца г. Рязани 
 
30 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Александра Григорьевича Журавлева (1910), уроженца 
     г. Ряжска 
 
30 - 70 лет со дня рождения доктора 
     физико-математических наук, профессора,  
     действительного члена Академии инженерных наук 
     России и Международной Академии наук  Владимира 
     Васильевича Сороки (1940-1998), уроженца г. Шацка 
 
   - 115 лет со дня рождения доктора медицинских наук, 
     профессора, заведующего кафедрой судебной медицины 
     РМИ (1954-1960) Валентины Ивановны Глод (1895- 
     1964?)  
 
 
ИЮЛЬ 
 
 1 - 80 лет со дня рождения доктора медицинских наук, 
     декана санитарно-гигиенического факультета  
     РМИ (1963-1979) Константина Николаевича Челиканова 
     (1930-1979), уроженца с. Новоселки Рыбновского 
     р-на 
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 1 - 20 лет со дня образования Государственной 
     налоговой инспекции по Рязанской области (1990). 
     Ныне Межрайонная инспекция Федеральной налоговой  
     службы по Рязанской обл. 
 
 2 - 65 лет со дня рождения нейрохирурга, доктора 
     медицинских наук, профессора Вячеслава 
     Владимировича Переседова (1945-1997), уроженца с. 
     Батьки Сасовского р-на 
 
 2 - 55 лет со дня первого выпуска факультета 
     механизации сельского хозяйства РСХИ им. проф. 
     П.А. Костычева (1955). Ныне - Рязанский 
     государственный агротехнологический университет им. 
     проф. П.А. Костычева 
 
 3 - 125 лет со дня рождения химика, доктора 
     технических наук, члена-корреспондента АН Украинской 
     ССР, заслуженного деятеля науки и техники  
     Украинской ССР Павла Васильевича Головина (1885- 
     1964), уроженца с. Ижевское Спасского у. (ныне  
     Спасский р-н) 
 
4 - 215 лет со дня рождения генерал-лейтенанта, 
     начальника штаба, наказного атамана Войска 
     Донского Михаила Григорьевича Хомутова 
     (1795-1864), землевладельца с. Нижний Белоомут 
     Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская 
     обл.) 
 
 5 – 140 лет со дня рождения профессора Московской 
     консерватории, заслуженного деятеля искусств РСФСР 
     Сергея Васильевича Розанова (1870-1937), уроженца 
     г. Рязани 
 
 5 - 80 лет со дня рождения Героя Социалистического 
     Труда, звеньевого механизированного звена по 
     выращиванию зерновых культур Октябрьского отделения 
     совхоза «50 лет Октября» Шацкого р-на Николая  
     Алексеевича Вотякова (1930), уроженца  
     с. Польное Ялтуново Шацкого р-на 
 
 5 - 70 лет со дня рождения заслуженной артистки РСФСР 
     Ларисы Павловны Орловой (1940). Живет в г. Рязани 
     с 1973 г. 
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 6 - 110 лет со дня рождения Героя Социалистического 
     Труда, члена-корреспондента АН СССР, лауреата 
     Государственной премии СССР Тимофея Федоровича 
     Горбачева (1900-1973), уроженца д. Троицкая Шацкого  
     у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.) 
 
 6 - 105 лет со дня рождения терапевта, доктора 
     медицинских наук, профессора РМИ, председателя 
     Рязанского научного медицинского общества терапевтов 
     (1964-1983), заслуженного деятеля науки Таджикской 
     ССР Израиля Борисовича Лихциера (1905-1983)                     
 
10 - 120 лет со дня рождения ученого-энтомолога, 
     доктора сельскохозяйственных наук, профессора, 
     заслуженного деятеля науки РСФСР Владимира 
     Николаевича Щеголева (1890-1966), уроженца д. 
     Спасское Раменье (Новоселки) Темниковского у. 
     Тамбовской губ. (ныне с. Спасско-Раменье 
     Ермишинского р-на Рязанской обл.) 
 
10 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Петра Федоровича Плетнева (1915-1994), уроженца с. 
     Желанное Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н 
     Рязанской обл.) 
 
12 - 110 лет со дня рождения ученого, экономико- 
     географа, картографа, профессора Льва Яковлевича  
     Зимана (1900-1956), уроженца г. Скопина (ныне центр  
     р-на) 
 
12 - 85 лет со дня рождения полного кавалера ордена 
     Славы Петра Васильевича Игнатьева (1925-1981), 
     уроженца с. Василевка Ряжского у. (ныне Ряжский р-н) 
 
12 - 70 лет со дня рождения доктора технических наук, 
     почетного работника высшего профессионального 
     образования  РФ,  профессора РГАТУ 
     Геннадия Александровича Борисова (1940) 
 
13 - 240 лет со дня рождения государственного и 
     военного деятеля,  генерал-губернатора Рязанской, 
     Воронежской, Орловской, Тамбовской и Тульской 
     губерний (1819-1828) Александра Дмитриевича 
     Балашова (1770-1837) 
 
13* - 85 лет со дня рождения народного артиста РФ 
     Бориса Кузьмича Новикова (1925-1997), уроженца г. 
     Ряжска 
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16 - 80 лет со дня рождения доктора филологических 
     наук, профессора Юлии Петровны Чумаковой 
     (1930), уроженки с. Спасские Выселки   
      Захаровского р-на 
 
17 – 120 лет со дня рождения  доктора медицинских наук, 
     профессора РМИ, заслуженного деятеля науки РСФСР 
     Лазаря Израилевича Фогельсона (1890-1979)  
 
17* - 75 лет со дня рождения члена Союза журналистов    
     СССР и Союза российских писателей, кандидата  
     исторических наук, доцента Петра 
     Степановича Каданцева (1935), уроженца с. 
     Кривское Сараевского р-на 
 
18 - 120 лет со дня рождения организатора  
     специализированной урологической службы в г. Рязани  
     и области, хирурга, заслуженного врача РСФСР Сергея  
     Ивановича Белорусца (1890-1958)    
 
20 - 60 лет со дня рождения народной артистки РФ, 
     актрисы Рязанского государственного областного  
     драматического театра Людмилы Прокопьевны Коршуновой  
     (1950). Живет в г. Рязани с 1976 г. 
      
22 - 120 лет со дня рождения доктора 
     геолого-минералогических наук, профессора, 
     заслуженного деятеля науки РСФСР, 
     члена-корреспондента АПН РСФСР Веры Александровны 
     Варсанофьевой (1890-1976). Выпускница Рязанской  
     Мариинской женской гимназии (1906) 
 
22 - 105 лет со дня рождения Героя Социалистического 
     Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий, 
     ученого-микробиолога, академика АН СССР и 
     АМН СССР Владимира Дмитриевича Тимакова 
     (1905-1977), уроженца с. Пустотино Ряжского у. 
     (ныне Кораблинский р-н) 
 
24 - 55 лет со дня рождения доктора технических наук, 
     профессора, академика Российской Академии  
     транспорта, преподавателя РГАТУ Ивана Алексеевича 
     Успенского (1955), уроженца г.  Рязани 
 
25 - 145 лет со дня рождения гистолога, доктора  
     ветеринарных наук, профессора, члена-корреспондента 
     РАН Николая Лаврентьевича Юстова (1865-1945),  
     уроженца г. Зарайска Рязанской губ.  
     (ныне Московская обл.) 
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25 – 60 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских 
     наук, профессора, члена-корреспондента Евроазиат- 
     ской Академии медицинских наук, заслуженного врача  
     РФ, заведующего кафедрой хирургических болезней РГМУ 
     Владимира Георгиевича Аристархова (1950)    
 
28 - 200 лет со дня рождения писателя Ильи Васильевича 
     Селиванова (1810-1882), уроженца с. Любава 
     Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская 
     обл.) 
 
28 - 85 лет со дня рождения заслуженной артистки РСФСР,  
     актрисы Рязанского государственного областного  
     театра драмы Анны Федоровны Воронцовой (1925-1976)  
 
29 - 115 лет со дня рождения доктора медицинских наук,  
     профессора, заведующего кафедрой патанатомии РМИ  
    (1951-1971) Вячеслава Константиновича Белецкого  
    (1895-1979) 
 
29 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Сергея Петровича Мартышкина (1915-1961), уроженца 
     д. Ерлинские Выселки Скопинского у. 
     (ныне д. Ерлино Выселки Кораблинского р-на) 
 
29 – 80 лет со дня выхода первого номера газеты  
     «Колхозный клич» (1930). Ныне «Шиловский  
     вестник» 
 
29 - 70 лет со дня рождения доктора 
     сельскохозяйственных наук, профессора,                            
     заслуженного деятеля науки РСФСР, заведующей 
     кафедрой земледелия РГСХА (1983-2001) 
     Людмилы Васильевны Ильиной (1940) 
 
30 - 140 лет со дня рождения генерал-майора, участника  
     русско-японской, Первой мировой и гражданской  
     войн Павла Павловича Сытина (1870-1938),  
     уроженца г. Скопина (ныне центр р-на) 
 
30 - 90 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР,  
     лауреата Государственной премии СССР Николая  
     Елисеевича Шундика (1920-1995). С 1957 по 1965 г.  
     жил в г. Рязани 
 
 
АВГУСТ 
 
 2 – 60 лет со дня рождения доктора технических наук, 
     профессора РГРТУ, заслуженного работника высшей  
     школы РФ Бориса Алексеевича Алпатова (1950)  
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 3 - 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Василия Ивановича Лукашина (1920-1983), уроженца 
     д. Марьино Ряжского у.  
    (ныне д. Марьинка Кораблинского р-на) 
 
 4 - 110 лет со дня рождения Героя Социалистического 
     Труда, первого секретаря Сапожковского РК КПСС 
     Натальи Афанасьевны Маториной (1900-1989), 
     уроженки с. Сасово Елатомского у. Тамбовской  
     губ. (ныне город - центр р-на Рязанской обл.) 
 
 4 - 70 лет со дня рождения доктора педагогических 
     наук, профессора, заслуженного работника высшей   
     школы РФ, академика Российской академии образования, 
     президента РГУ, почетного гражданина г. Рязани  
     Анатолия Петровича Лиферова (1940) 
 
 5 - 90 лет со дня рождения Героя Социалистического 
     Труда, телятницы колхоза «Маяк революции» Спасского  
     р-на Прасковьи Сергеевны Тарасовой (1920-2008), 
     уроженки с. Иванково Спасского у. (ныне Спасский 
     р-н) 
 
 6 - 80 лет со дня рождения Героя Социалистического 
     Труда, управляющего отделением совхоза «Липяговский»  
     Милославского р-на Михаила Михайловича Дудукина  
    (1930), уроженца с. Липяги Чернавского р-на (ныне 
     Милославский р-н) 
 
 6 – 60 лет со дня рождения доктора медицинских наук, 
     профессора, заведующего кафедрой травматологии,  
     ортопедии и военно-полевой хирургии РГМУ (с 1992 г.)  
     Евгения Александровича Назарова (1950)  
 
 7 - 185 лет со дня рождения настоятеля Вышенского 
     Успенского монастыря архимандрита 
     Аркадия (в миру Честонов Андрей Иванович) 
     (1825-1907), уроженца с. Аксельмеево Шацкого у.  
     Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)                  
 
 10 - 80 лет со дня рождения гримера Рязанского 
     областного театра драмы, заслуженного работника 
     культуры РСФСР Аркадия Григорьевича Трушникова  
     (1930) 
 
11 – 50 лет со дня рождения доктора медицинских наук, 
     профессора, доцента кафедры глазных болезней 
     РГМУ Владимира Анатольевича Соколова (1960) 
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13* - 150 лет со дня рождения историка, 
     академика Матвея Кузьмича Любавского (1860-1936), 
     уроженца с. Большие Можары Сапожковского у. (ныне 
     Сараевский р-н) 
 
15 - 85 лет со дня рождения Героя Социалистического 
     Труда, телятницы совхоза «Касимовский» Касимовского  
     р-на Надежды Егоровны Ларионовой (1925-1986), 
     уроженки д. Мимишкино Касимовского у. (ныне  
     Касимовский р-н) 
 
16 - 85 лет со дня рождения микробиолога, доктора 
     медицинских наук, профессора РМИ Риммы Николаевны 
     Ребровой (1925) 
 
18 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Павла Андреевича Тараскина (1910-1943), уроженца 
     с. Старочернеево Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне  
     Шацкий р-н Рязанской обл.) 
 
19 - 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена 
     Славы Матвея Трофимовича Синельщикова (1920-1997), 
     уроженца д. Коробово Рязанского у. (ныне  
     Клепиковский р-н) 
 
20 - 50 лет со дня перевода Всесоюзного научно- 
     исследовательского института коневодства Российской  
     академии сельскохозяйственных наук на территорию  
     собственной экспериментальной базы – опытного     
     конного завода в Рыбновском р-не (1960) 
 
21 - 150 лет со дня рождения революционера, поэта Леонида 
     Петровича Радина (1860-1900), уроженца г. 
     Раненбурга Рязанской губ. (ныне г. Чаплыгин 
     Липецкой обл.) 
 
22 - 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Андрея Петровича Варюхина (1900-1987), уроженца г. 
     Касимова (ныне центр р-на) 
 
23 – 155 лет со дня рождения градоначальника Санкт- 
     Петербурга, Тамбовского губернатора (1902-1905) 
     Владимира Федоровича фон дер Лауница (1855-1906), 
     уроженца с. Каргашино Елатомского у. Тамбовской 
     губ. (ныне Сасовский р-н Рязанской обл.) 
                             
23 - 85 лет со дня рождения полного кавалера ордена 
     Славы Ивана Павловича Иванова (1925-1995), 
     уроженца с. Коростово Рязанского у. (ныне 
     Рязанский р-н) 
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24 - 65 лет со дня рождения доктора технических наук, 
     профессора РГАТУ Ивана Ивановича Гришина (1945), 
     уроженца с. Никитино Кораблинского р-на 
 
25 - 105 лет со дня рождения полного кавалера ордена 
     Славы Петра Сергеевича Полунадеждина (1905-1980), 
     уроженца с. Орлово Ряжского у. (ныне с. Таптыки 
     Ухоловского р-на). Жил в г. Кораблино, где и 
     похоронен 
 
25 - 100 лет со дня рождения Героя Социалистического 
     Труда, председателя колхоза «Возрождение к новой  
     жизни» Клепиковского р-на Самсона Илларионовича    
     Белокурова (1910-1974), уроженца д. Потапово  
     Рязанского у. (ныне Клепиковский р-н) 
 
25 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Андрея Кузьмича Кондрашина (1915-1944), уроженца 
     с. Дубовичье Спасского у. (ныне Спасский р-н) 
 
25 - 85 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Александра Яковлевича Фирсова (1925-1945), 
     уроженца с. Поляки Спасского у. (ныне Путятинский 
     р-н) 
 
26 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Андрея Яковлевича Ефремова (1910-1985), уроженца 
     с. Лазинка Скопинского у. (ныне Скопинский р-н) 
 
26 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Александра Николаевича Самохвалова (1915-1945), 
     уроженца д. Николо-Выселки Раненбургского у. (ныне 
     Новодеревенский р-н) 
                             
29 - 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Ивана Петровича Гусева (1920-1945), уроженца  
     с. Семион Ряжского у. (ныне Кораблинский р-н) 
 
30 - 210 лет со дня рождения богослова, архиепископа 
     Иосифа (в миру Иван Иванович Богословский) (1800, 
     по др. сведениям, 1802-1865), уроженца с. Кобыльское 
     Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.) 
 
30 - 55 лет со дня открытия в г. Рязани областного Дома 
     профсоюзов (1955) 
 
31 - 230 лет со дня утверждения указом Екатерины II 
     планов городов Рязанской губернии: Данкова, 
     Егорьевска, Касимова, Михайлова, Пронска,  
     Раненбурга, Рязани, Сапожка, Скопина, Спасска (1780) 
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СЕНТЯБРЬ 
 
 1 - 145 лет со дня выхода первого номера "Рязанских 
     епархиальных ведомостей" (1865-1917) 
 
 1 - 60 лет со дня открытия Рязанского техникума 
     электронных приборов (1950). Ныне Рязанский 
     колледж электроники 
 
 1 - 60 лет со дня открытия медицинского института им. 
     акад. И.П. Павлова (1950) в г. Рязани. С 1993 г. - 
     Рязанский государственный медицинский университет 
     им. акад. И.П. Павлова 
  
 3 - 65 лет со дня создания автоколонны № 73 (1945). 
     Ныне муниципальное унитарное предприятие 
     "Рязанская автоколонна 1310" 
 
 3 – 60 лет со дня рождения доктора технических наук, 
     профессора, декана факультета вычислительной  
     техники, заведующего кафедрой вычислительной  
     прикладной математики РГРТУ, заслуженного работника  
     высшей школы РФ Александра Николаевича  
     Пылькина (1950) 
 
 5 – 125 лет со дня открытия церковно-приходской  
     школы в с. Николаевская Тума Касимовского у. 
     (1885). Ныне Тумская средняя общеобразователь- 
     ная школа № 46 Клепиковского р-на 
 
 5 - 30 лет со дня открытия Рязанского филиала 
     Московского государственного института культуры 
     (1980). Ныне Рязанский заочный институт (филиал) 
     Московского государственного университета культуры 
     и искусств 
 
  7 - 140 лет со дня рождения писателя Александра 
     Ивановича Куприна (1870-1938). В 1897-1899 гг. жил 
     в с. Курша и д. Ветчаны Касимовского у. (ныне 
     Клепиковский р-н) 
 
 8 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза                    
     Сергея Степановича Панкратова (1910-1998), 
     уроженца с. Ломовое Раненбургского у. Рязанской 
     губ. (ныне Липецкая обл.) 
 
 9 - 25 лет со дня создания Рязанского таможенного 
     поста с подчинением  Московской центральной 
     таможне (1985). Ныне - Рязанская таможня 
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10 - 50 лет со дня открытия в г. Рязани кинотеатра 
     "Дружба" (1960) 
 
12 – 50 лет со дня рождения доктора медицинских наук, 
     профессора, заведующего кафедрой психиатрии РГМУ 
     Дмитрия Ивановича Шустова (1960) 
 
14 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Трофима Трофимовича Пукова (1915-1968), уроженца 
     с. Давыдово Рязанского у. (ныне Клепиковский р-н) 
 
16 - 60 лет со дня основания при областном отделе 
     архитектуры Рязанской специальной 
     научно-реставрационной производственной 
     мастерской (1950). Ныне ЗАО "Рязанское 
     научно-реставрационное управление" 
 
17 - 80 лет со дня рождения доктора экономических наук, 
     профессора, академика Академии транспорта России 
     Михаила Федоровича Трихункова (1930), уроженца д. 
     Степановка ныне Ермишинского р-на 
 
18 - 85 лет со дня рождения Героя Социалистического 
     Труда, оператора газофракционирующей установки Ново- 
     Бакинского нефтеперерабатывающего завода,  
     заслуженного наставника молодежи Азербайджанской ССР  
     Ольги Петровны Савкиной (урожд. Герасименко) (1925-  
     2000). Жила и похоронена в г. Рязани 
 
18* - 80 лет со дня рождения лингвиста, доктора  
     филологических наук, профессора, заведующей отделом  
     исторической лексикографии Института русского языка  
     РАН Галины Александровны Богатовой (урожд. Жукова)   
     (1930), уроженки г. Рязани 
 
18 - 70 лет со дня подписания приказа Народного Комиссара  
     обороны СССР о формировании 1-й Высшей школы  
     штурманов ВВС Красной Армии (1940). Ныне центр  
     боевого применения и переучивания летного состава в 
     авиагородке Дягилево (г. Рязань) 
 
19 - 75  лет  со  дня рождения живописца, заслуженного                 
     художника РСФСР, народного художника РФ 
     Анатолия Михайловича Титова (1935), уроженца г. 
     Рязани 
 
20 - 85 лет со дня рождения Героя Социалистического 
     Труда, лауреата Государственной премии СССР, 
     почетного гражданина г. Рязани Льва 
     Константиновича Богдановского (1925), уроженца г. 
     Рязани 
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21 – 90 лет со дня рождения доктора медицинских наук, 
     профессора, доцента, заведующего кафедрой 
     пропедевтики внутренних болезней РМИ (1962-1967) 
     Николая Андреевича Ардаматского (1920) 
 
21 - 85 лет со дня рождения доктора географических 
     наук, заслуженного деятеля науки РФ Всеволода 
     Григорьевича Крючкова (1925-2006), уроженца д. 
     Ломакино Касимовского у. (ныне Клепиковский  р-н) 
 
21 - 80 лет со дня рождения доктора технических наук, 
     профессора, лауреата Ленинской премии Валентина 
     Филипповича Титова (1930), уроженца г. Шацка 
 
24 - 95 лет со дня рождения Героя Социалистического 
     Труда, бригадира слесарей-ремонтников 1-го  
     Московского государственного подшипникового завода  
     Сергея Семеновича Минаева (1915-1987), уроженца  
     д. Дмитриевка Рязанского у. (ныне Рязанскй р-н) 
 
25 - 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза, 
     генерал-майора авиации Александра Алексеевича 
     Карпова (1920-1993), уроженца с. Кремлево 
     Скопинского у. (ныне Скопинскй р-н) 
 
25 - 65 лет со дня рождения актера Рязанского  
     государственного областного драматического театра, 
     заслуженного артиста РФ Леонида  
     Михайловича Митника (1945). В г. Рязани с 1965 г. 
 
26 - 205 лет со дня рождения поэта, философа, критика 
     Дмитрия Владимировича Веневитинова (1805-1827). 
     Детские годы провел в г. Зарайске Рязанской губ. 
     (ныне Московская обл.) 
 
26 - 140 лет со дня рождения ученого-биолога, 
     профессора Московского университета Николая  
     Васильевича Богоявленского (1870-1930), уроженца  
     г. Рязани 
 
27 - 120 лет со дня рождения ученого, эпизоотолога,   
     доктора ветеринарных наук, профессора Александра  
     Леонтьевича Скоморохова (1890-1969). С 1952 г.  
     работал в РСХИ 
 
30 - 135 лет со дня рождения писателя Сергея 
     Николаевича Сергеева-Ценского (1875-1958). Жил и                  
     работал в г. Спасске-Рязанском (1899-1900) 
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30 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Сергея Степановича Игнаткина (1910-1944), уроженца 
     с. Сатино Ряжского у. (ныне Ухоловский р-н) 
 
30 - 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Николая Васильевича Маркина (1920-1943), уроженца 
     с. Большие Можары Сапожковского у. (ныне Сараевский 
     р-н) 
 
30 - 85 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Михаила Алексеевича Кирюхина (1925-1943), уроженца 
     с. Благие Раненбургского у. (ныне Новодеревенский  
     р-н) 
 
30 – 40 лет со дня создания предприятия    
     «РязаньМедтехника» (1965). Ныне ОАО 
 
   - 135 лет со дня организации Общества рязанских 
     врачей (1875-1908) 
 

- 125 лет со дня начала работы метеослужбы в 
  городах Ряжске и Елатьме (1885) 

 
- 15 лет со дня открытия в пгт Солотча санатория    
  «Старица» (1995) 

 
 
ОКТЯБРЬ 
 
 1 – 215 лет со дня рождения государственного и 
     общественного деятеля, востоковеда, писателя, 
     библиофила, действительного члена Российской 
     Академии наук Авраама Сергеевича Норова 
     (1795-1869), владельца родового имения в с. 
     Нижний Якимец Раненбургского у. (ныне 
     Новодеревенский р-н) 
 
 1 - 100 лет со дня рождения ученого, врача, 
     государственного деятеля, министра здравоохранения 
     СССР (1959-1965), профессора, члена-корреспондента 
     АМН СССР Сергея Владимировича Курашова 
     (1910-1965), уроженца сельца Ключи Елатомского у. 
     Тамбовской губ. (ныне с. Ключи Сасовского 
     р-на Рязанской обл.) 
 
 1 – 55 лет со дня создания Рязанского конструкторского 
     бюро «Глобус» (1955). Ныне ФГУП 
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 2 - 85 лет со дня рождения художника декоративно- 
     прикладного искусства, члена Союза художников СССР,  
     народного художника России, лауреата Государственной  
     премии РФ кружевницы Дианы Алексеевны Смирновой 
     (1925), возродившей михайловское кружевоплетение 
 
 3 - 115 лет со дня рождения поэта Сергея 
     Александровича Есенина (1895-1925), уроженца с. 
     Константиново Рязанского у. (ныне Рыбновский 
     р-н) 
  
 3 - 45 лет со дня открытия мемориального музея С.А. 
     Есенина (1965). Ныне Государственный 
     музей-заповедник С.А. Есенина 
 
 4 – 70 лет со дня рождения академика Московского 
     авиационного института, члена-корреспондента 
     Российской инженерной академии,  
     заслуженного машиностроителя РФ, лауреата  
     Государственной премии СССР Аркадия Васильевича  
     Лисина (1940), уроженца г. Сапожка (ныне пгт – центр 
     р-на) 
 
 7 - 45 лет со дня организации рязанского завода "Красное 
     Знамя" (1965). Ныне  ОАО "Завод "Красное Знамя" 
 
10 - 225 лет со дня рождения писателя, фольклориста, 
     исследователя Рязанского края, лексикографа, 
     издателя журналов Михаила Николаевича Макарова 
     (1785, по др. сведениям, 1789-1847), уроженца 
     Рязанской губ. (по др. сведениям - г. Москва) 
 
11 - 115 лет со дня рождения хирурга, главного врача 
     Шацкой районной больницы (1930-1965), организатора 
     медицинской службы в г. Шацке и Шацком р-не, 
     заслуженного врача РСФСР Александра Алексеевича 
     Ильинского (1895-1973) 
 
11 - 105 лет со дня рождения доктора биологических 
     наук, профессора Леонида Владимировича Шапошникова 
     (1905-1979). С 1963 г. работал в РГПИ 
 
12 - 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Антонины Леонтьевны Зубковой (1920-1950), уроженки 
     с. Семион Ряжского у. (ныне Кораблинский р-н) 
 
13 - 180 лет со дня рождения ученого-краеведа, 
     историка, члена Рязанской ученой архивной комиссии 
     Ивана Федоровича Микулина (1830-?), уроженца  
     с. Алехино Пронского у. (ныне Рязанский р-н) 
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13 - 130 лет со дня рождения ученого, специалиста в 
     области горной геометрии и геофизики, профессора, 
     члена-корреспондента АН СССР Ивана Михайловича 
     Бахурина (1880-1940), уроженца г. Зарайска 
     Рязанской губ. (ныне Московская обл.) 
 
13* - 100 лет со дня рождения художника 
     декоративно-прикладного искусства, члена Союза 
     художников СССР, лауреата Государственной премии 
     РСФСР Михаила Михайловича Пеленкина (1910-1991), 
     уроженца г. Скопина (ныне центр р-на) 
 
13 - 100 лет со дня рождения ученого, экономиста- 
     аграрника, действительного члена Российской Академии     
     сельскохозяйственных наук  Сергея Степановича        
     Сергеева (1910-1999), уроженца д. Кобелева Слободка      
     Зарайского у. (ныне Рыбновский р-н) 
 
13 – 70 лет со дня рождения доктора технических наук, 
     профессора, заведующего кафедрой РГРТУ, заслуженного 
     работника высшей школы РФ Геннадия Ивановича  
     Нечаева (1940) 
 
14 - 90 лет со дня рождения Героя Социалистического 
     Труда, арматуробетонщика Скопинского  
     стройуправления «Октябрьшахтострой» Ивана Андреевича 
     Семина (1920-1998), уроженца г. Скопина (ныне центр  
     р-на) 
 
15 - 130 лет со дня рождения врача, одного из 
     организаторов рентгенологической службы в  
     Рязанской губ., заслуженного врача РСФСР  
     Павла Эмериховича Штейнлехнера (1880-1970). Жил в  
     г. Рязани с 1909 г.  
 
15 - 85 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Ивана Сергеевича Алтухова (1925-1944), уроженца с. 
     Ломовое Раненбургского у. Рязанской губ. (ныне 
     Липецкая обл.) 
 
15 – 70 лет со дня образования Ряжской хозрасчетной  
     автобазы (1940). Ныне ОАО «Ряжское АТП»  
 
17 - 115 лет со дня рождения поэтессы Заиды Хусаиновны 
     Бурнашевой (псевд.  Захида Иффат) (1895-?), 
     уроженки с. Азеево Елатомского у. Тамбовской губ. 
     (ныне Ермишинский р-н Рязанской обл.) 
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17 - 105 лет со дня рождения крупного специалиста в 
     области электронной промышленности, лауреата 
     Государственной премии СССР Алексея Ивановича 
     Боброва (1905-1974), уроженца с. Заполье  
     Спасского у. (ныне Шиловский р-н) 
 
17 - 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Константина Ионовича Коршунова (1920-2005), уроженца 
     с. Чернава Скопинского у. (ныне Милославский р-н) 
 
17 - 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Петра Семеновича Стрекалова (1920-1998), уроженца  
     с. Дубовое Раненбургского у. Рязанской губ.  
     (ныне Липецкая обл.) 
 
19 - 105 лет со дня рождения Героя Социалистического 
     Труда, ученого и практика сельскохозяйственного 
     производства, доцента РСХИ и Рязанского филиала 
     Всесоюзного заочного политехнического института 
     Федора Антоновича Бойко (1905-1966) 
 
19 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза, 
     доктора педагогических наук, академика РАО 
     Сергея Яковлевича Батышева (1915-2000), уроженца г.  
     Кадома Темниковского у. Тамбовской губ.  
     (ныне пгт - центр р-на Рязанской обл.) 
 
19 - 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена                    
     Славы Алексея Яковлевича Вилкова (1920-1978),  
     уроженца с. Самодуровка Елатомского у. Тамбовской 
     губ.(ныне Пителинский р-н Рязанской обл.) 
 
19 - 85 лет со дня рождения доктора филологических 
     наук, профессора, заслуженного деятеля науки 
     РФ, заведующего кафедрой русского языка 
     Орловского государственного университета 
     Ростислава Николаевича Попова (1925-2003), 
     уроженца г. Раненбурга Рязанской губ. (ныне 
     г. Чаплыгин Липецкой обл.) 
 
19 – 70 лет со дня рождения доктора медицинских 
     наук, профессора, академика Российской Академии 
     естествознания, заведующего кафедрой патологической  
     анатомии РГМУ (с 1981 г.) Петра Андреевича Чумаченко   
     (1940) 
 
19 - 50 лет со дня получения первой продукции 
     на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе 
     (1960). Ныне ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая  
     компания» 
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20 - 80 лет со дня рождения заслуженного художника 
     РФ Евгения  Федоровича  Биценко  (1930), 
     уроженца г. Спас-Клепики (ныне центр р-на)  
 
21 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза, 
     маршала авиации Ивана Ивановича Борзова 
     (1915-1974), уроженца д. Староворово Егорьевского 
     у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.) 
 
21 - 85 лет со дня рождения  члена Союза писателей 
     РФ, заслуженного работника культуры РФ, 
     почетного гражданина г. Рязани Бориса 
     Ивановича Жаворонкова (1925). Живет в 
     г. Рязани с 1958 г. 
 
22 – 85 лет со дня рождения доктора медицинских наук, 
     профессора кафедры нормальной анатомии РМИ (1971- 
     1980) Любови Михайловны Зайцевой (1925)  
 
23 - 205 лет со дня рождения ученого-богослова, 
     архиепископа Черниговского Филарета (в миру 
     Димитрий Григорьевич Гумилевский) (1805-1866), 
     уроженца с. Конобеево Шацкого у. Тамбовской губ. 
     (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.) 
 
24 - 70 лет со дня открытия Рязанской центральной 
     городской библиотеки им. С.А. Есенина (1940) 
 
25 - 90 лет со дня рождения ученого-философа, лауреата                 
     Ленинской премии, члена-корреспондента АН СССР и 
     РАН Анатолия Григорьевича Егорова (1920-1997), 
     уроженца г. Скопина 
 
27 - 155 лет со дня рождения ученого-практика, 
     селекционера, академика Всесоюзной академии  
     сельскохозяйственных наук, почетного академика АН  
     СССР Ивана Владимировича Мичурина (1855-1935).  
     Родился в поместье Вершина близ д. Долгое Пронского  
     у. (ныне Пронский р-н) 
 
27 - 55 лет со дня открытия сельскохозяйственной, 
     промышленной и строительной выставки в г. Рязани 
     (1955-1959) 
 
28 - 185 лет со дня рождения писателя, баснописца, 
     общественного деятеля Александра Васильевича 
     Антонова (1825-1893), уроженца г. Рязани 
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28 - 130 лет со дня рождения психолога, доктора 
     педагогических наук, профессора, 
     члена-корреспондента АПН РСФСР Николая 
     Александровича Рыбникова (1880-1961), уроженца с. 
     Верхний Якимец Раненбургского у. (ныне  
     Новодеревенский р-н) 
 
28 - 70 лет со дня рождения летчика-космонавта, дважды 
     Героя Советского Союза, председателя «Рязанского  
     землячества» в Москве (1996-2004) Геннадия  
     Михайловича Стрекалова (1940-2004). Детство  
     прошло в с. Семион Кораблинского р-на 
 
29 - 100 лет со дня рождения актера Рязанского  
     государственного областного театра драмы (1940- 
     1986), заслуженного артиста РСФСР Дмитрия  
     Михайловича Числова (1910-1986) 
 
30 - 110 лет со дня рождения писателя Ивана Ивановича 
     Макарова (псевд.  Иван Буйный) (1900-1937), 
     уроженца с. Салтыки Ряжского у. (ныне Ряжский р-н) 
 
31 - 180 лет со дня рождения ученого-историка, 
     лингвиста, археолога, академика, члена Рязанской 
     ученой архивной комиссии Владимира Владимировича 
     Вельяминова-Зернова (1830-1904)   
 
   - 105 лет со дня рождения микробиолога, доктора 
     медицинских наук, профессора, заведующего 
     кафедрой микробиологии РМИ (1953-1964) Антонины 
     Порфирьевны Афанасьевой (1895-1964)                             
  
   - 55 лет со времени выпуска первой продукции 
     (1955) заводом тяжелого кузнечно-прессового 
     оборудования (ТКПО). Ныне ОАО "Тяжпрессмаш" 
 
 
 
НОЯБРЬ 
 
 1 - 175 лет со дня рождения дерматовенеролога, 
     доктора медицины Дмитрия Ивановича Найденова 
     (1835-1884), уроженца с. Федотьево Спасского у. 
     (ныне Спасский р-н) 
 
 1 - 90 лет со дня открытия Рязанского строительного 
     техникума (1920). Ныне Рязанский государственный 
     колледж отраслевых технологий, экономики и права 
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1 - 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Василия Васильевича Осипова (1920-1989), уроженца д. 
     Инихово Данковского у. Рязанской губ. (ныне 
     Липецкая обл.) 
 
 1 - 75 лет со дня рождения заслуженного тренера РСФСР,  
     заслуженного работника физической культуры России, 
     судьи всесоюзной категории, почетного судьи по 
     автоспорту Аркадия Николаевича Дадаева (1935). Живет  
     в г. Рязани с 1958 г. 
 
 3 - 45 лет со дня принятия Указа Президиума Верховного 
     Совета РСФСР "Об образовании Новодеревенского и 
     Пронского районов в Рязанской области" (1965) 
 
 4 - 90 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР,  
     первого ответственного секретаря Рязанского  
     отделения СП СССР (1958-1961) Александра Ивановича  
     Чувакина (1920-1967), уроженца с. Желобовы Борки  
     (Новое на Борках) Сапожковского у. (ныне с. Жолобово  
     Сараевского р-на) 
 
 5 - 115 лет со дня рождения члена Союза писателей  
     СССР Александра Михайловича Дроздова (1895-1963), 
     уроженца г. Рязани (по др. сведениям - родился в г. 
     Ярославле) 
 
 5 - 60 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных  
     наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ,      
     академика РАСХН, директора ВНИИ коневодства Валерия 
     Васильевича Калашникова (1950) 
 
 6 - 55 лет со дня открытия в г. Рязани                              
     стационара городской больницы (1955). Ныне 
     городская клиническая больница № 4 
 
 7 - 80 лет со дня выхода первого номера сасовской  
    районной газеты «Колхозник» (1930). Ныне «Призыв» из  
    Сасова» 
 
 8 - 145 лет со дня рождения общественного деятеля,  
     педагога, основательницы частной женской гимназии  
     Веры Павловны Екимецкой (1865-1943) 
 
 8 - 110 лет со дня рождения доктора 
     сельскохозяйственных наук Михаила Ивановича 
     Тарковского (1900-1984), уроженца г. Рязани 
 
  
 
 



 44 

 9 - 155 лет со дня рождения государственного и 
     общественного деятеля, депутата III 
     Государственной Думы (1910-1912) и члена 
     Государственного Совета от Рязанской 
     губ.(1912-1917), члена Рязанской ученой  
     архивной комиссии Александра Даниловича 
     Шумахера (1855-1917), уроженца Раненбургского у.      
 
 9 – 120 лет со дня рождения  доктора медицинских наук, 
     профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, 
     заведующего кафедрой общей хирургии РМИ (1950- 
     1954) Ильи Львовича Фаермана (1890-1964) 
  
9*– 85 лет со дня рождения писателя, члена Союза  
     журналистов РФ Геннадия Васильевича Карпушкина  
     (1925), уроженца пос. Красный Спасского у. (ныне 
     Шиловский р-н) 
 
10 – 105 лет со дня рождения доктора медицинских 
     наук, профессора, заведующего кафедрой пропедевтики 
     внутренних болезней РМИ (1959-1962) Евгения 
     Николаевича Артемьева (1905-?)   
 
10 - 55 лет со дня открытия библиотеки Железнодорожного 
     района г. Рязани (1955). Ныне библиотека-филиал № 9  
     ЦБС  
 
10 - 15 лет со дня создания Рязанского исторического  
     общества (РИО) (1995) 
 
11 – 175 лет со дня рождения епископа Рязанского и  
     Зарайского (1896-1900), святителя Мелетия (в миру  
     Михаил Косьмич Якимов)(1835-1900). Мощи покоятся в  
     Христорождественском соборе Рязанского кремля 
 
12 – 70 лет со дня рождения доктора технических наук, 
     профессора, заведующего кафедрой РГРТУ, почетного 
     работника высшего профессионального образования РФ  
     Александра Константиновича Мусолина (1940)  
 
12 - 65 лет со дня рождения мастера спорта СССР, 
     заслуженного тренера РСФСР по художественной 
     гимнастике, старшего тренера СДЮШОР Галины 
     Ивановны Пучковой (1945), уроженки г. Рязани 
 
14 - 105 лет со дня рождения геохимика, члена-  
     корреспондента АН СССР, лауреата Государственной     
     премии СССР Кузьмы Алексеевича Власова (1905-1964),  
     уроженца д. Николаевка Темниковского у. Тамбовской    
     губ. (ныне Ермишинский р-н Рязанской обл.) 
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16 - 115 лет со дня рождения поэта, драматурга, 
     педагога, лауреата Государственной премии СССР 
     Валентины Александровны Любимовой 
     (1895-1968), уроженки с. Щурово Зарайского у. 
     Рязанской губ. (ныне Московская обл.)                       
 
17 - 85 лет со дня рождения члена Союза писателей России,     
     заслуженного работника высшей школы РФ,  
     профессора кафедры литературного мастерства  
     Литературного института им. А.М. Горького Михаила  
     Петровича Лобанова (1925), уроженца д. Иншаково  
     Рязанского у. (ныне Клепиковский р-н) 
 
18 - 90 лет со дня выхода в г. Рязани первого номера 
     еженедельной крестьянской газеты "Красная 
     деревня" (1920) 
 
19 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Андрея Матвеевича Ожогина (1910-1949), уроженца д. 
     Жихаревка Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне 
     Сасовский р-н Рязанской обл.) 
 
23 - 190 лет со дня рождения ученого-историка, 
     члена-корреспондента Императорской Академии наук 
     Александра Николаевича Попова (1820-1877), уроженца  
     с. Лубянки Ряжского у. (ныне Ухоловский р-н) 
 
23 - 85 лет со дня рождения Героя Социалистического 
     Труда, директора рязанского треста "Птицепром"  
     (1979-1990) Сергея Михайловича Никулина (1925-1997) 
 
24 - 105 лет со дня рождения геолога, палеонтолога, 
     стратиграфа, академика АН СССР Владимира 
     Васильевича Меннера (1905-1989), уроженца г. 
     Шацка Тамбовской губ. (ныне  центр р-на Рязанской 
     обл.) 
 
24 - 105 лет со дня рождения педагога, дирижера, 
     профессора, заслуженного деятеля искусств БССР, 
     народного артиста РСФСР Льва Владимировича 
     Любимова (1905-1977), уроженца г. Рязани 
 
24 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Федора Ивановича Степанникова (1910-1985), 
     уроженца д. Одоевцево Спасского у. (ныне Спасский 
     р-н) 
 
25 - 110 лет со дня рождения доктора 
     сельскохозяйственных наук, профессора РСХИ Ивана 
     Степановича Травина (1900-1993) 
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25 - 85 лет со дня рождения доктора технических наук, 
     профессора РГРТА, заслуженного деятеля науки РСФСР 
     Владимира Петровича Миловзорова (1925) 
 
27 - 115 лет со дня рождения генерал-майора Ивана 
     Федоровича Нефтерева (1895-1966), уроженца д. 
     Малая Каменка Рязанского у. (ныне Клепиковский р-н) 
                             
28 - 95 лет со дня рождения писателя, общественного 
     деятеля, Героя Социалистического Труда Константина 
     Михайловича Симонова (1915-1979),  жизнь и 
     деятельность которого была связана с Рязанским 
     краем 
 
28 – 70 лет со дня рождения доктора медицинских наук,  
     профессора, заслуженного деятеля науки РФ, 
     заведующего кафедрой гистологии и биологии РГМУ (с  
     1988 г.) Юрия Ивановича Ухова (1940) 
 
30 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Анатолия Николаевича Самохина (1905-1981). С 1954 г. 
     после выхода в отставку жил в г. Рязани 
 
30 - 85 лет со дня рождения полного кавалера ордена 
     Славы Николая Александровича Молочуева 
     (1925-1981), уроженца с. Ловцы Зарайского у.(ныне 
     Московская обл.) 
 

- 100 лет со дня открытия в г. Ряжске мужской 
  гимназии (1910). Ныне Ряжская муниципальная  
  общеобразовательная средняя школа № 1   
 
- 60 лет со дня открытия детской музыкальной школы при   
  Рыбновском ДК (1950). Ныне Рыбновская детская школа  
  искусств  

       
 
ДЕКАБРЬ 
 
 1 - 130 лет со дня рождения поэта-символиста, прозаика 
     Леонида Дмитриевича Семенова-Тян-Шанского 
     (1880-1917), уроженца д. Гремячка Данковского у. 
     (ныне Милославский р-н) 
 
 1 – 100 лет со дня рождения лауреата Государственной  
     премии СССР, помощника бригадира женской тракторной  
     бригады Д.М. Гармаш Николая Тимофеевича Афиногенова  
     (1910-?), уроженца с. Ногино Рязанского у. (ныне  
     Рыбновский р-н) 
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 1 - 95 лет со дня открытия Рязанского женского 
     учительского института (1915), преобразованного  
     15 октября 1918 г. в Рязанский педагогический  
     институт. Ныне РГУ им. С.А. Есенина 
 
 1 – 40 лет со дня начала работы Ряжского хлебозавода  
     (1970). Ныне МУП «Ряжский хлебокомбинат» 
 
 2 - 115 лет со дня рождения писателя Сергея 
     Васильевича Юрина (1895-1953), уроженца с. 
     Строевское Сапожковского у. (ныне Путятинский 
     р-н) 
 
 2 - 80 лет со дня рождения Героя Социалистического  
     Труда, заслуженного зоотехника РСФСР,  бригадира  
     свинооткормочного комплекса совхоза им. Войкова  
     Ухоловского р-на, почетного гражданина Ухоловского  
     р-на Нины Петровны Наумовой (урожд. Кудрявцева)  
     (1930) 
 
 2 – 75 лет со дня рождения доктора медицинских наук, 
     профессора, заведующего кафедрой туберкулеза 
     РМИ (с 1981 г.) Геннадия Алексеевича Калинчева 
     (1935)  
 
 2 – 65 лет со дня рождения заместителя директора 
     по научной работе Государственного музея-заповед- 
     ника  С.А. Есенина (с 1971 г.), заслуженного 
     работника культуры РФ Константина Петровича  
     Воронцова (1935)  
 
 3 – 60 лет со дня рождения чемпионки мира по худо- 
     жественной гимнастике (1967), мастера спорта СССР 
     международного класса, тренера ГОУ ДОД  
     ОСДЮСШОР Татьяны Николаевны  Ивановой  
     (урожд. Машкова)(1945)  
 
 3 - 100 лет со дня основания Ухоловского механического 
     завода (1910). Ныне ОАО «Ухоловский завод 
     "Строммашина" (с 1992 г.) 
 
 4 - 215 лет со дня рождения генерал-майора, участника 
     движения декабристов, военного историка и 
     теоретика Ивана Григорьевича Бурцова (1795-1829), 
     уроженца с. Большое Село Пронского у. (ныне 
     Пронский р-н) 
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 4 - 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Василия Фомича Тарасенко (1920-1995). Жил в г.  
     Рязани с 1948 г. 
 
 4 - 70 лет со дня рождения доктора медицинских наук, 
     профессора РГПУ им. С.А. Есенина Василия                          
     Васильевича Ендолова (1940) 
 
 5 - 80 лет со дня рождения генерала армии, почетного 
     гражданина пгт Шилово Николая Федоровича Грачева 
     (1930), уроженца пос. Алексеевский (ныне в черте 
     пгт Шилово - центра р-на) 
 
 7 - 130 лет со дня рождения доктора биологических наук,  
     профессора, члена-корреспондента АМН СССР Ивана 
     Васильевича Новопокровского (1880-1951), уроженца г. 
     Михайлова (ныне центр р-на) 
 
 8 - 140 лет со дня рождения оперного певца и 
     режиссера, вокального педагога Николая Дмитриевича 
     Векова (1870-конец 1930-х гг.), уроженца с. 
     Моховое Скопинского у. (ныне Скопинский р-н) 
 
 8 - 130 лет со дня рождения ученого-изобретателя, одного  
     из создателей гидролокатора Константина Васильевича  
     Шиловского (1880-1958), уроженца г. Рязани 
 
 9 - 165 лет со дня рождения русского драматурга 
     Николая Яковлевича Соловьева (1845-1898), уроженца 
     г. Рязани 
 
10 - 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Василия Терентьевича Корнеева (1920-1943), 
     уроженца д. Ерино Михайловского у. (ныне в черте  
     пгт Октябрьский Михайловского р-на) 
 
12 - 225 лет со дня рождения генерал-майора, участника 
     Бородинского сражения Александра Ивановича 
     Кутайсова (1785-1812). Юношеские годы провел в с. 
     Городище Рязанской губ. (ныне п. Дивово Рыбновского 
     р-на) 
 
12 - 105 лет со дня рождения Героя Социалистического 
     Труда, доктора технических наук, профессора, 
     лауреата Государственной премии СССР Александра 
     Александровича Кобзарева (1905-1984), уроженца г. 
     Рязани 
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13 - 95 лет со дня рождения Героя Социалистического 
     Труда, заслуженного зоотехника РСФСР, главного  
     зоотехника совхоза «Шиловский» Шиловского р-на  
     Клавдии Геннадьевны Харитоновой (1915)  
 
14 - 75 лет со дня рождения выдающегося отечественного 
     музыковеда, доктора искусствоведения, профессора                  
     Валентины Николаевны Холоповой (1935), уроженки  
     г. Рязани 
 
15 - 145 лет со дня рождения журналиста, общественного 
     и земского деятеля, депутата I и III 
     Государственной Думы Аполлона Васильевича Еропкина 
     (1865-после 1917), уроженца с. Кораблино (ныне г. - 
     центр р-на) 
 
15 - 80 лет со дня рождения доктора биологических наук, 
     профессора ВНИИ коневодства Юрия Анатольевича 
     Соколова (1930) 
 
17 - 230 лет со дня рождения генерал-лейтенанта от 
     артиллерии, Георгиевского кавалера Николая 
     Степановича Вельяминова (1780-1853), уроженца 
     Пронского у. Рязанской губ. 
 
18 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Павла Антоновича Михеева (1915-1981), уроженца  
     с. Троицкое Сапожковского у. (ныне Сараевский р-н) 
  
19 – 110 лет со дня рождения члена Союза художников СССР,  
     заслуженного работника культуры РСФСР 
     Николая Георгиевича Козлова (1900-1978), уроженца 
     с. Покровское Ряжского у. (ныне Ухоловский р-н) 
      
21 - 125 лет со дня рождения полного Георгиевского 
     кавалера, участника гражданской войны Петра  
     Ефимовича Щетинкина (1885-1927), уроженца с.  
     Чуфилово Касимовского у. (ныне Клепиковский р-н) 
 
25 - 85 лет со дня рождения полного кавалера ордена 
     Славы Михаила Ивановича Андреичева (1925), 
     уроженца д. Узуновка Скопинского у. (ныне д. не  
     существует, территория Михайловского р-на) 
      
25 - 85 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Василия Александровича Игонина (1925-1945), 
     уроженца с. Исады Спасского у. (ныне Спасский р-н) 
 
25 - 85 лет со дня рождения полного кавалера ордена 
     Славы Николая Сергеевича Потапова (1925-1985), 
     уроженца д. Плешки Зарайского у. Рязанской губ. 
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     (ныне Московская обл.) 
 
26* - 100 лет со дня рождения доктора ветеринарных наук, 
     профессора, ректора РСХИ (1961-1973) Михаила  
     Ивановича Саликова (1910-1982), уроженца д.  
     Кобылинские Выселки Ряжского у. (ныне Ухоловский  
     р-н)    
 
26 – 90 лет со дня рождения доктора педагогических 
     наук, профессора, заслуженного деятеля науки 
     РСФСР, преподавателя РГПИ (1966-1996) Григория  
     Наумовича Приступы (1920-1996) 
 
27 - 235 лет со дня рождения генерал-майора, 
     Георгиевского кавалера, участника Отечественной 
     войны 1812 года, общественного и литературного 
     деятеля Петра Андреевича Кикина (1775-1834). После 
     отставки проживал в д. Большая Алешня Ряжского у. 
     (ныне Ряжский р-н) 
 
27 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Матвея Ивановича Штрякина (1915-1990), уроженца с. 
     Лубяники Касимовского у. (ныне Касимовский р-н) 
 
28 - 85 лет со дня смерти поэта Сергея Александровича 
     Есенина (1895-1925), уроженца с. Константиново 
     Рязанского у. (ныне Рыбновский р-н) 
 
28 – 85 лет со дня рождения педагога, философа, 
     публициста, руководителя армянского культурно- 
     просветительного общества «Аракс» в г. Рязани 
     Гюлаба Арамовича Мартиросяна (1925) 
 
29 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
     Ивана Ивановича Щербакова (1915-1960), уроженца д. 
     Ивашково Скопинского у. (ныне Пронский р-н) 
 
30 - 70 лет со дня подписания приказа об образовании 
     Рязанского хлебокомбината (1940). Ныне ОАО 
     "Рязаньхлеб" (с 1992 г.) 
 
30 - 55 лет со дня рождения доктора педагогических 
     наук, профессора РГРТУ, мастера спорта по пулевой  
     стрельбе, рекордсмена России (1982)  Анатолия  
     Николаевича Тамбовского (1955), уроженца г. Ряжска 
 
   - 110 лет со дня рождения доктора исторических наук, 
     профессора РГПИ Веры Наумовны Розенталь 
     (1900-1971) 
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  - 105 лет со дня рождения государственного и 
     общественного деятеля, занимавшего министерские 
     посты в Правительствах РСФСР и СССР Василия 
     Прохоровича Пронина (1905-1993), уроженца д. 
     Павлово (Вельша, Волынь) Рязанского у. (ныне  
     Клепиковский р-н) 
 
   - 70 лет со дня создания Рязанского областного  
     отделения Союза советских художников СССР (1940).  
     Ныне Рязанская областная организация ВТОО «Союз  
     художников России» 
 
 
          *************************************** 
 
                             
   - 915 лет со времени первого письменного упоминания  
     г. Переяславля-Рязанского (1095) (ныне г. Рязань) 
 
   - 790 лет со дня основания Ольгова  
     монастыря (1220 г.) князем Ингварем Игоревичем 
 
   - 725 лет со дня перенесения епископской кафедры из 
     г. Мурома в г. Переяславль-Рязанский (1285) 
 
   - 670 лет со времени первого упоминания в жалованной 
     грамоте с. Астромино (Остромино, Востромеринское) 
     ныне Рязанского р-на (1340) 
 
   - 660 лет с начала княжения (1350) великого князя  
     Рязанского Олега Ивановича (?-1402)  
 
   - 645 лет со дня разгрома великим князем Рязанским 
     Олегом Ивановичем совместно с удельными князьями 
     "ордынского князя" Тагая "под Шишевским лесом" 
     (1365) 
 
   - 625 лет со дня посещения преподобным Сергием 
     Радонежским Троицкого мужского монастыря в  
     Переяславле-Рязанском (ныне г. Рязань) (1385) 
 
   - 620 лет со дня основания Солотчинского монастыря 
     (1390) 
 
   - 405 лет со дня основания г. Сапожка (ныне пгт - 
     центр р-на) (1605) 
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     - 330 лет со дня рождения ученого-богослова, 
     епископа Рязанского и Муромского (1726-1731), 
     сподвижника Петра I Гавриила (Бужинский) (1680- 
     1731) 
   
   - 325 лет со дня открытия храма Живоначальной Троицы 
     в Рязанском Троицком мужском монастыре (1685) 
 
   - 270 лет со дня основания Непложского 
     чугуноплавильного и железоделательного завода 
     (1740) в с. Успенском (ныне с. Мосолово Шиловского 
     р-на) 
 
   - 255 лет со дня основания купцами Баташевыми 
     Унженского доменного и молотового завода (1755) 
     у с. Ермолово Касимовского у.  
 
   - 240 лет со дня рождения адмирала флота, 
     Георгиевского кавалера Ивана Саввича Сульменева 
     (1770-1851), уроженца с. Бобровники Пронского у. 
 
   - 230 лет со дня основания Рязанского  
     шпалопропиточного завода (1880). Ныне ОАО 
 
   - 230 лет со дня основания Кирицкой зеркальной 
     фабрики (1780) в с. Кирицы Спасского у. (ныне  
     Спасский р-н) 
 
   - 225 лет со дня рождения генерала от инфантерии, 
     участника Отечественной войны 1812 года, 
     русско-турецкой войны 1828-1829 гг. Николая 
     Александровича Исленьева (1785-1851), уроженца 
     Рязанского у. 
 
  -  225 лет со дня основания в Рязани больницы Приказа  
     общественного призрения (1785). Ныне Рязанская 
     клиническая больница им. Н.А. Семашко 
    
   - 220 лет со дня рождения генерал-лейтенанта, 
     Георгиевского кавалера, участника Отечественной 
     войны 1812 года Алексея Ивановича Житова 
     (1790-1861), уроженца с. Житово Рязанского у. 
     (ныне Рыбновский р-н) 
 
   - 220 лет со дня рождения акушера, физиолога, 
     доктора медицины, профессора Ивана Семеновича 
     Клементовского (Климентовского) (1790-1829), 
     уроженца Рязанской губ. 
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  - 195 лет со дня рождения прозаика, поэта, 
     переводчика Анны Васильевны Павловой (псевд. 
     Новинская) (1815-1877), уроженки Рязанской губ. 
    
  - 190 лет со дня рождения вице-адмирала Николая 
     Петровича Обезьянинова (1820-1886), уроженца 
     Пронского у. 
 
   - 185 лет со дня рождения богослова, церковного 
     деятеля, редактора журнала "Душеполезное чтение" 
     Василия Ивановича Лебедева (1825-1863), уроженца 
     с. Дегтяное Ряжского у. (ныне Ряжский р-н) 
 
   - 180 лет со дня рождения бальнеолога, доктора 
     медицины Матвея Карповича Милютина (1830-1885), 
     уроженца Рязанской губ. 
 
   - 175 лет со дня основания Рязанского губернского 
     статистического комитета (1835) 
 
   - 170 лет со дня рождения поэта Ивана Григорьевича 
     Воронина (1840-1883), уроженца с. Дурное Пронского  
     у. (ныне с. Октябрьское Пронского р-на) 
 
   - 165 лет со дня рождения музыканта, композитора, 
     дирижера Леонида Дмитриевича Малашкина (1845, по 
     др. сведениям, 1842-1902), уроженца г. Рязани 
    
   - 160 лет со дня рождения педагога, филолога Николая 
     Васильевича Гиацинтова (1850-1915), уроженца с. 
     Столпово Зарайского у. Рязанской губ. (ныне 
     Московская обл.) 
 

- 150 лет со времени открытия церковно-приходской 
  школы при Скорбященской церкви Захуптской слободы 
  г. Ряжска (1860). Ныне Ряжская муниципальная обще- 
  образовательная основная школа № 6  

 
  -  145 лет со дня рождения юриста, общественного 
     деятеля Аркадия Ивановича Рязанова (1865-1931), 
     уроженца г. Рязани                     
   
  - 140 лет со дня рождения юриста, деятеля в области 
    охраны памятников, музееведа, директора Оружейной 
    палаты (1922-1929) Дмитрия Дмитриевича Иванова 
    (1870-1930). Родился в имении Санцево 
    Раненбургского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая 
    обл.) 
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   - 140 лет со дня рождения Героя Труда (1932),  
     ученого, врача Александра Саввича 
     Пальмова (1870-1961), уроженца с. Нагайское 
     Ряжского у. (ныне Ряжский р-н)    
 
   - 130 лет со дня рождения Георгиевского кавалера, 
     младшего механика крейсера "Варяг" Николая 
     Владимировича Зорина (1880-?), уроженца с. 
     Малышево Спасского у. (ныне Спасский р-н) 
 
   - 130 лет со дня рождения полного Георгиевского 
     кавалера, участника первой мировой войны Кирилла 
     Дмитриевича Ильюшина (1880-1963), уроженца  
     г. Пронска (ныне пгт - центр р-на) 
 
   - 130 лет со дня рождения живописца, иллюстратора, 
     театрального художника Михаила Николаевича 
     Яковлева (1880-1942), уроженца г. Михайлова 
     (ныне центр р-на) 
 
   - 125 лет со дня рождения первого директора Рязанского 
     советского театра Матвея Карповича Бурина 
     (1885-1958), уроженца г. Рязани 
 
   - 125 лет со дня рождения ученого, профессора   
     ботаники, одного из основателей физиологической  
     экологии, ректора Русского свободного университета в  
     Праге Василия Сергеевича Ильина (1885-1957),  
     уроженца Рязанского у.    
 
   - 120 лет со дня рождения полного Георгиевского 
     кавалера Ивана Семеновича Лапшинова (1890-1969), 
     уроженца д. Узково Елатомского у. Тамбовской губ. 
     (ныне Ермишинский р-н Рязанской обл.) 
 
   - 120 лет со дня рождения писателя Семена 
     Игнатьевича Лягина (1890-1930), уроженца с. 
     Аграфенина Пустынь Рязанского у. (ныне с. 
     Агро-Пустынь Рязанского р-на) 
 
   - 115 лет со дня рождения доктора медицинских наук, 
     профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, 
     заведующего кафедрой нормальной анатомии РМИ 
     (1950-1951) Михаила Федоровича Иваницкого (1895- 
     1969) 
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   - 115 лет со дня рождения заслуженного тренера СССР,  
     чемпиона СССР по лыжным гонкам, судьи Всесоюзной  
     категории, основателя музея лыж Московского  
     института физической культуры Владимира Алексеевича  
     Серебрякова (1895-1970). Детство и юность провел в  
     г. Рязани 
 
   - 110 лет со дня рождения ученого-экономиста и 
     экономико-географа, профессора Василия Филипповича 
     Васютина (1900-1979), уроженца д. Крюково 
     Сапожковского у. (ныне Чучковский р-н) 
 
   - 110 лет со дня рождения физика, кандидата 
     технических наук, лауреата Государственной премии 
     СССР Ивана Тимофеевича Соколова (1900-1950), 
     уроженца с. Дегтяное Ряжского у. (ныне Ряжский 
     р-н) 
 
   - 105 лет со дня рождения мастера спорта СССР по 
     пулевой стрельбе, чемпиона и многократного 
     рекордсмена СССР Виктора Артуровича Гааге 
     (1905-1981). Жил в Рязани с 1930 г.                             
 
   - 105 лет со дня рождения Героя Социалистического 
     Труда, председателя колхоза "Смычка" Шиловского 
     р-на, председателя колхоза им. Кирова Шиловского 
     р-на Анны Игнатьевны Ефремовой (1905-1980), 
     уроженки с. Шилово Спасского у.  
     (ныне пгт - центр Шиловского р-на) 
 
   - 105 лет со дня рождения Героя Социалистического 
     Труда, заведующей свинофермой колхоза 
     "Память Ильича" Сараевского района Марии 
     Сидоровны Савочкиной (1905-?) 
 
   - 105 лет со дня вступления в строй крахмало-паточного  
     завода (1905) в д. Ибредь Спасского у. (ныне  
     Шиловский р-н). Ныне ОАО "Ибредькрахмалпатока" 
   

- 105 лет со дня основания винокуренного завода 
  в с. Ключ Ряжского у. (ныне Кораблинский р-н) (1905). 
  Ныне ОАО «Ключанский спиртзавод» 

 
- 105 лет со дня открытия школы в г. Касимове (1905). 
  Ныне Касимовская средняя школа № 5  
 
- 100 лет со дня рождения генерал-майора авиации  
  Ивана Захаровича Назина (1910-1982), уроженца 
  ст. Шереметьево Ряжского у. (ныне поселок ст. 
  Шереметьево Ряжского р-на)   
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   - 100 лет со дня рождения бригадира тракторной 
     бригады Муравлянской МТС, одного из инициаторов  
     стахановского движения в Рязанской обл. Павла  
     Никифоровича Пирожкова (1910-?), уроженца с. Высокое  
     Сапожковского у. (ныне Сараевский р-н) 
 
   - 100 лет со дня создания фельдшерско-акушерской школы  
     (1910), на базе которой открыто Рязанское  
     медицинское училище. Ныне Рязанский  
     медицинский колледж 
 

- 90 лет со дня открытия библиотеки в пос. Чучково 
  (1920). Ныне Чучковская центральная районная  
  библиотека 
 
- 85 лет со дня рождения кандидата технических 
  наук, лауреата Государственной премии СССР, глав- 
  ного конструктора передающих устройств радиосистем  

     космического корабля «Восток» Владимира Алексан- 
     дровича Есина (1925-1999), уроженца с. Ермишь 
     Сасовского у. (ныне пгт – центр Ермишинского р-на)         
 
  - 80 лет со времени образования Ряжского сушильного 

  завода (1930). Ныне ООО «Ряжский погребок»  
 
  - 75 лет со дня открытия Пителинской центральной  

  районной больницы (1935) 
    
  - 60 лет со дня основания Рязанского областного                      
     врачебно-физкультурного диспансера (1950) 

 
  - 55 лет со времени создания в Новодеревенском 

  районе садоводческого совхоза (1955). Ныне ООО  
  «Каширинское» 

 
  - 50 лет со времени открытия Инякинского училища 
     механизации (1960). Ныне Инякинский агролицей № 24 
 
  - 50 лет со времени образования совхоза «Добрая           

  Надежда» Новодеревенского района (1960). Ныне     
  СПК «Надежда» (с 2001 г.)     

 
   - 50 лет со времени  организации Рязанского 
     туристического клуба (1960). Ныне Рязанский 
     областной центр детско-юношеского туризма  
     и экскурсий 
 

- 45 лет со дня создания совхоза «Мещерский» 
  Клепиковского района (1965). Ныне СПК (с 1999 г.) 
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- 45 лет со дня основания Шиловского мясокомбината 
  (1965). Ныне ОАО «Шиловомясо»  
 
- 45 лет со времени открытия санатория-профилактория 
  МУП г. Рязани «Троллейбусно-трамвайное управление» 
  (1965) 

 
  - 40 лет со дня открытия Касимовской детской  

  художественной школы (1970) 
 

- 30 лет со дня создания квартета русских народных  
  инструментов «Парафраз» (1980) 

 
  - 15 лет со дня основания в г. Рязани женской 
     футбольной команды "Марсель" (1995). Ныне  
     «Рязань-ВДВ» (ТНК) 
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                           Рожко Александр Иванович                                               

             (К 75-летию со дня рождения художника                               Январь 

      декоративно-прикладного искусства, члена Союза                          8 

художников  СССР, заслуженного работника культуры РФ,              1935 

           лауреата Государственной премии РСФСР)    

 

      А.И. Рожко родился 8 января 1935 г. в деревне Поросляны Пружанского 
района Брестской области Белорусской ССР в крестьянской семье. Его 
родители - Наталья Герасимовна и Иван Прокопович – работали в совхозе. 
Мать была большой рукодельницей: вязала дорожки, ковры, вышивала   
полотенца. Оба сына – старший Александр и младший Леонид, родившийся 
после войны, - стали художниками. Леонид Иванович в настоящее время 
работает художником-оформителем в Минске.  
    22 июня 1941 г.  деревню Поросляны заняли немцы. В 1943 г. Александр 

пошел в школу, но  в 1944 г. учебу пришлось прервать   в связи с 
освободительными боями, в результате которых половина деревни была 
сожжена, в том числе и дом Рожко; мать с сыном жили в уцелевшем 
соседском доме. 
     После войны возобновила работу школа. Окончив 7 классов, Александр 
продолжил образование в школе города Пружаны в шести километрах от 
родной деревни. После окончания 9-го класса в 1954 г. Александр  был 
призван в ряды Советской Армии и три с половиной года служил в 
прожекторных войсках на Кавказе.  

В 1957 г. он демобилизовался и вернулся домой. Получил среднее 
образование, окончив Пружанскую среднюю школу. Работал учителем 
рисования в школе,  художником-оформителем Пружанского Дворца 
культуры, заведующим сельским клубом в Порослянах. 
      В 1960 г. поступил в Абрамцевское художественно-промышленное 
училище, после окончания которого в 1965 г. по распределению приехал 
работать в мастерскую художественной керамики города Скопина.     В 
мастерской трудились восемнадцать человек: мастер М.М. Пеленкин, его 
ученицы, ныне лауреаты Государственной премии РСФСР в области 
литературы и искусства Н.К. Насонова, А.В. Курбатова, М.А. Линева и 
другие сотрудники.   

Рожко  стал заниматься промыслом, не имея той школы, которую дает  
непосредственная преемственность мастерства. Первоначально увлекся 
чисто внешними эффектами скопинского декора, и его ранние произведения 
были перегружены украшениями. В них заметны и белорусские мотивы. На 
его родине также существовали гончарные промыслы, но распространенная 
там тонкостенная чернолощеная глиняная посуда имеет мало общего со 
скопинской керамикой. 

        Наблюдение за работой мастеров М.М. Пеленкина и Н.К. Насоновой,  их 
помощь и советы помогли А.И. Рожко глубоко проникнуть в суть 
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традиционных основ скопинской керамики. Используя их и в то же время 
сохраняя пристрастие к узорчатым ажурным формам, Александр Иванович 
обрел свой стиль. Для индивидуальной манеры творчества художника 
характерны удлиненные пропорции сосудов, небольшие дисковидные тулова 
квасников, стройные горловины, остроконечные крышки, увенчанные 
фигурками птиц и зверей. Он разработал в скопинской пластике свои 
красивые ажурные многосвечовые подсвечники, сочетающие ярусы 
ответвлений, колец, полуколец со скопинскими узорами, с птицами, 
медвежатами.   
      Для расширения группы «производственных» образцов А.И. Рожко 
создал много привлекательных бытовых изделий: кувшинов и кувшинчиков, 
кружек, бокалов, где декоративное начало уступало место утилитарности, 
простоте форм. 
     В конце 1960-х – 1970-е гг. наблюдается увлечение гончарством 
скопинцев, не имевших специального художественного образования. 
Несмотря на трудности технического и организационного порядка, эти годы 
были отмечены расцветом самодеятельного творчества.  Каждый новый 
автор находил  свой стиль;  естественное на раннем этапе подражание 
опытным керамистам сменилось у них формированием собственного 
почерка. На выставках в Рязани, Москве и других городах все чаще стали 
появляться работы скопинских профессиональных и самодеятельных 
авторов.  А.И. Рожко помогал становлению известных ныне гончаров С.И. 
Полякова и М.А. Линевой.     
     В 1973 г. Александр Иванович был  принят в  члены Союза художников 
СССР. 
     1970-е гг. были временем  благоприятных перемен организации промысла. 
В конце 1974 г. было построено новое большое здание, специально 
оборудованное для производства керамики. Гончарные станки разместились 
в светлых помещениях, мастера и художники обрели условия, 
соответствующие их потребностям. Возникла возможность увеличить штаты 
технических работников, что позволило освободить от излишних нагрузок   
профессиональных гончаров. 
      Расширение коллектива фабрики в конце 1970-х – 1980-х гг. вело к 
обновлению производственной деятельности. Высокая квалификация 
опытных мастеров позволила возродить традиционный народный метод 
ученичества, когда известные гончары стали передавать начинающим свое 
мастерство из рук в руки.  Большое значение для промысла имело введение 
обучения скопинской молодежи приемам традиционного гончарства. В 
начале 1980-х гг. была организована экспериментальная группа керамистов в 
Скопинском профессионально-техническом училище № 10 (с 1984 г. СПТУ 
№ 20), стала  приобщать своих учеников к традициям промысла детская 
художественная школа, на уроках труда в средней общеобразовательной 
школе № 6 города Скопина было введено преподавание основ гончарного 
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мастерства.  А.И. Рожко, будучи главным художником фабрики (1977-1988), 
вел уроки гончарства в учебных заведениях, а учащиеся проходили практику 
на фабрике. 
          Некоторые из них решили посвятить себя гончарству и через два-три 
года приходили работать на фабрику. Учениками А.И. Рожко были  
оправщица И.А. Головкина (Пономарева), выпускник ГПТУ И.В. Дуньков,  
Л.А. Масленникова (Воронова). 
     В 1988 г.  было построено здание Скопинской детской художественной 
школы и А.И. Рожко, передав обязанности главного художника фабрики Т.К. 
Головановой,  стал одним из ее основных преподавателей. Он легко находил 
язык с юными учениками, умело и тактично приобщая их к гончарной 
культуре Скопина. Под его влиянием детский интерес нередко переходил в 
серьезное увлечение искусством керамики,  рождались будущие мастера 
промысла. Преподавая в художественной школе, Александр Иванович 
продолжал создавать оригинальные авторские произведения, разнообразные 
сосуды, вазы, подсвечники, оттачивая и совершенствуя свое мастерство. 
       В 1991 г. А.И. Рожко была присуждена Государственная премия РСФСР 
в области литературы и искусства, в 1995 г. - присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры РФ». 
      С 2003 г. А.И. Рожко занимается только творчеством, участвует в 
конкурсах и выставках декоративно-прикладного искусства. Он был    
участником выставок: международных  (1970, 1973), республиканских (1970, 
1972, 1975), всероссийских (1981, 1999, 2000, 2003, 2004, 2005), зональных 
(1967, 1969, 1974, 1980, 1985) и других. 
      Его произведения находятся в двадцати музеях России, в том числе во 
Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, 
Государственном Русском музее, Российском этнографическом музее,  
Рязанском  государственном областном художественном музее им. И.П. 
Пожалостина, Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике и 
других. 
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Корнеев Иван Николаевич                       Февраль 

                  (К 90-летию со дня рождения                              29 

                 полного кавалера ордена Славы)                     1920 

 

И.Н. Корнеев родился 29 февраля 1920 г. в селе Летники Сапожковского 
уезда Рязанской губернии (ныне Путятинский район Рязанской области) в  
крестьянской семье. Отец, Николай Тимофеевич, и мать, Аграфена Ивановна, 
воспитывали семерых детей. В 1932 г. Иван окончил сельскую школу, 
помогал отцу по хозяйству;  в 1935 г. родители вступили в колхоз, и он 
трудился вместе с ними.  Перед войной родители переехали в поселок Старая 
Купавна Ногинского района Московской области. В 1939 г. Корнеев уехал в 
Ленинград, где поступил на завод имени Ленсовета. 

С июня  1941 г. И.Н. Корнеев в Красной Армии и на фронте. Служить 
начал в 659-м батальоне аэродромного обслуживания, дислоцированном в 
городе Клин Московской области. В первом же бою под станцией Касторная 
командир орудия Корнеев подбил два вражеских танка. Всю войну провел в 
противотанковой артиллерийской части, пройдя путь от Москвы до Берлина.  
Был ранен, контужен. 

21 февраля 1944 г. командир орудийного расчета 5-й батареи 1956-го 
истребительно-противотанкового артиллерийского полка (120-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 63-я армия, 1-й Белорусский фронт) сержант Корнеев 
отличился при форсировании реки Днепр и расширении плацдарма в районе 
деревни Кистени Рогачевского района Гомельской области. Прямой 
наводкой он подавил вражескую минометную батарею и уничтожил два 
пулемета. 28 февраля 1944 г.  награжден орденом Славы 3-й степени.  

В октябре 1944 г. командир расчета орудия 1956-го истребительно-
противотанкового полка (40-я отдельная истребительно-противотанковая 
артиллерийская бригада РВГК, 65-я армия, 1-й Белорусский фронт) старший 
сержант Корнеев в бою на правом берегу реки Нарев (12 км южнее города 
Пултуск, Польша) уничтожил два пулемета и двенадцать вражеских солдат.  
В этом бою был ранен, но остался в строю. 15 ноября 1944 г. награжден 
орденом Славы 2-й степени. 

21 февраля 1945 г. старшина Корнеев  отличился в боях за удержание и 
расширение плацдарма на западном берегу реки Одер в районе населенного 
пункта Зофенталь (14 км северо-западнее города Киц, Германия). Переправа 
не была наведена; бойцы 1956-го артполка по пояс в воде переправляли на 
противоположный берег пушки и боеприпасы. Противник неоднократно 
переходил в массированные контратаки, пытаясь восстановить утраченный 
рубеж. На батарею было брошено до роты пехоты при поддержке 30 танков и 
двух самоходных орудий.  Корнеев вынес с поля боя раненого командира 
взвода и возглавил подразделение. Под его командованием взвод уничтожил 
танк и самоходное орудие противника. Но вражеская пехота продолжала 
наступать. Тогда Корнеев с несколькими бойцами выдвинулись вперед, 
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огнем пулеметов и автоматов отбили контратаку и  уничтожили 25 немецких 
солдат. За умелое руководство взводом  и удержание рубежа, проявленное 
при этом мужество командир полка представил его к награждению орденом 
Красного Знамени. Однако командир 40-й истребительно-противотанковой 
бригады  полковник Никитин  представил Корнеева к награждению  орденом 
Славы 1-й степени. 31 мая 1945 г. И.Н. Корнеев был награжден орденом  с 
присвоением звания младшего лейтенанта. 

Демобилизовавшись  в 1946 г., поселился в пгт Старая Купавна 
Ногинского района Московской области. Работал на химико-
фармацевтическом заводе «Акрихин»:  сначала в транспортном цехе, затем 
учеником токаря в механическом. 

В декабре 1947 г. был избран депутатом Старокупавинского поселкового 
Совета народных депутатов. 

Награжден медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией», медалью Польской Народной 
Республики «За Варшаву 1939-1945 гг.», нагрудным знаком «Отличный 
артиллерист»  и другими. 

Умер И.Н. Корнеев  30 ноября 1950 г.  
В 1990 г. на доме № 37 по Больничному проезду в пгт Старая Купавна в 

память о нем установлена мемориальная доска. 
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               Константинов Федор Денисович                               Март 

       (К 100-летию со дня рождения  художника-графика,      17                             

       члена-корреспондента Академии художеств СССР,       1910 

       народного художника СССР)                                       

 

   Ф.Д. Константинов родился  17 марта 1910 г. в селе Макеево Зарайского 
уезда Рязанской губернии в крестьянской семье. Отец, Денис Илларионович, 
был объездчиком табунных лошадей, он умер, когда Федору было пять лет. 
Мать, Мария Спиридоновна, уехала  в Москву на заработки,  оставив  его у 
дедушки и бабушки в деревне Рожново Зарайского уезда.   

  Еще учась в сельской школе,  Константинов увлеченно занимался 
рисованием. В 1919 г., после смерти бабушки и дедушки, дядя привез Федора 
в Москву, где его мать работала в столовой для беспризорных. Вскоре Федор 
был определен в колонию «Лига спасения детей» в Серебряном Бору. 
Колонисты под руководством заведующей колонией Н.И. Воронцовой-
Дашковой издавали журнал «История человека»,  иллюстратором которого 
был Константинов.  

В 1923 г. мать определила Константинова в Первый коммунистический 
интернат, где он воспитывался до 1927 г. Светлые воспоминания в душе 
Константинова оставил художник, педагог Ф.С. Егоров, который вел кружок 
изобразительного искусства. Интернат шефствовал над школой им. А. 
Дункан, которой руководила ее дочь Ирма; воспитанники интерната 
посещали балетную школу. К этому времени относится знакомство 
Константинова с творчеством С.А. Есенина. 

 Воспитываясь в интернате, Константинов одновременно обучался в 
Механико-текстильной школе.  Получив специальность мастера по ремонту 
текстильных машин, работал подмастером на Раменской ткацкой фабрике, а 
затем слесарем и инструктором на Экспериментальном механическом заводе.  

  В 1929 г. Константинов стал студентом Горной академии. Работу на 
заводе и учебу совмещал с занятиями живописью. Поворотной в его судьбе 
стала встреча с бывшим преподавателем Ф.С. Егоровым, убедившим его 
стать профессиональным художником. В 1930 г., будучи студентом Горной 
академии, Федор Денисович показывает свои работы преподавателям 
Московского художественного института. Хотя приема в том году не было, 
молодого, подающего большие надежды художника приняли сразу на второй 
курс графического факультета. Константинов становится учеником 
выдающегося графика  В.А. Фаворского, который помог молодому 
художнику не только овладеть профессиональными навыками работы над 
гравюрой, но и определить свой собственный стиль, сыграл решающую роль 
в формировании Константинова как художника вообще, так и иллюстратора 
книг в частности.  Довольно быстро Константинов овладел навыками 
гравировки на дереве. Гравюра  по полотну А. Дерена «Субботний день», 
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выполненная Константиновым в 1932 г., была  приобретена для фондов 
Музея нового западного искусства. 

В 1935 г. Константинов  окончил институт и получил аттестат художника 
первой степени.  Федор Денисович более известен как иллюстратор. 
Книжная графика занимала преобладающее место в его  творчестве. Он 
начал иллюстрировать произведения художественной литературы с 1935 г., 
сразу после окончания института, и до конца жизни не оставлял этой работы. 

В 1935 г. Госполитиздатом были выпущены две книги с гравюрами 
молодого художника: «Сборник революционной поэзии», включавший стихи 
В.В. Маяковского,  М.А. Светлова, И.Л. Сельвинского, М.В. Исаковского и 
других советских поэтов, и поэма Э.Г. Багрицкого «Дума про Опанаса». Сам 
же Константинов среди наиболее значимых ранних своих работ называл 
оформление «Од» Горация и «Метаморфоз» Овидия. Впервые ему 
предстояло самостоятельно решать оформление книги в целом. Работе  над 
созданием  иллюстраций для таких серьезных произведений классической 
литературы предшествовало изучение художником мифологии и творчества 
римских поэтов.   

В 1938 г.  по заказу издательства «Художественная литература» он 
иллюстрирует ряд произведений В. Шекспира: «Ричард III», «Генрих IV», 
«Юлий Цезарь», «Антоний и Клеопатра»; в том же году начал работу над 
иллюстрациями произведений И.С. Тургенева «Рудин» и «Накануне». К 
этому времени относится и создание большого индустриального пейзажа для 
советского павильона на Международной выставке в Нью-Йорке.  

В годы Великой Отечественной войны Константинов рисовал плакаты, 
создавал эскизы для фронтовых открыток, которые выпускались 
Госкиноиздатом и издательством «Искусство»; в журнале «Красноармеец» 
часто появлялись его рисунки к военным рассказам советских писателей.  

В 1943 г.  художник вновь обратился к наследию В. Шекспира. Он создает 
пять полосных иллюстраций к трагедии «Ромео и Джульетта». К этому же 
году относится работа над «Кентерберийскими рассказами» Дж. Чосера. 90 
гравюр были выполнены всего за шесть недель. Книга была оформлена от 
начала до конца Константиновым, в ней художнику удалось выдержать 
цельный, единый  стиль.  В 1945 г. гравюры демонстрировались на выставке 
советского графического искусства в Берлингтон-хауз в Лондоне и были 
приобретены Лондонским музеем.   

 В 1944 г. Федор Денисович иллюстрировал  произведения М. Твена: 
«Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса», «Журналистика в Теннесси» 
и «Банковый билет в 1 000 000 фунтов стерлингов». В книгу они не вошли, 
но получили известность и признание на художественных выставках. Две 
гравюры  созданы художником в качестве иллюстраций к «Избранным 
произведениям» М.М. Пришвина. На одной из них Константинов изобразил 
писателя, идущего с собакой по лесу.  В 1944 г. праздновался 100-летний 
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юбилей И.А. Крылова и Гослитиздат  заказал Константинову создание 
иллюстраций к басням для юбилейного  издания. 

С середины 1940-х годов в творчество Константинова все более широко 
входят мотивы, связанные с русской лирической поэзией. В 1946 г. он 
выполняет цикл иллюстраций к стихотворениям Ф.И. Тютчева. Художник 
создает образы русской природы, навеянные проникновенными 
поэтическими строками замечательного лирика, так тонко чувствовавшего ее 
обаяние и скромную, трогающую душу красоту. В небольших гравюрах 
раскрылась еще одна сторона многогранного дарования Федора Денисовича 
– его отзывчивость к лирико-поэтической красоте родной природы. С этого 
времени она все более влечет к себе творческую мысль Константинова, и 
значительную часть своего времени он посвящает живописным этюдам с 
натуры, выполняемым в Подмосковье,  на Кавказе, в Крыму, в Прикарпатье.  

Большой раздел в творчестве художника составляют гравюры к стихам 
А.С. Пушкина, которого он называл своим любимым поэтом. В 1946 г. в 
«Гослитиздате» вышла книга «Кавказский пленник» с обложкой 
Константинова, а затем его иллюстрации к этой поэме появились в 
трехтомнике «Избранных произведений» А.С. Пушкина, выпущенном 
Детгизом в 1949 г. В это же издание были включены гравюры и к другим 
стихотворениям поэта. Но самой большой и трудоемкой была работа над 
иллюстрациями к роману «Евгений Онегин». В  1950-1951 гг. 
Константиновым выполнено свыше пятидесяти гравюр, большая часть 
которых вошла в издание 1954 г. 

Особенностью Константинова являлось то, что он, как правило, работал 
одновременно над несколькими произведениями. Над некоторыми из них 
художник трудился много лет, возвращаясь по нескольку раз к излюбленным 
темам и мотивам, переделывая, дополняя иллюстрации, создавая  обширные 
серии. Литературные произведения, иллюстрированные Константиновым, 
как правило, никогда не переиздавались с первоначальными гравюрами. К 
каждому изданию художник совершенствовал ранее созданные иллюстрации. 
Это – доказательство серьезного, взвешенного отношения Федора 
Денисовича к своему творчеству. 

Один из основных, этапных в творчестве Константинова – цикл 
иллюстраций к поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри». Художник считал его 
делом всей своей жизни. Первые иллюстрации к поэме были созданы еще в 
1941 г., когда отмечалась столетняя годовщина со дня гибели поэта. В 
последующие годы художник несколько раз переделывал серию, дополнял ее 
новыми гравюрами и завершил лишь в 1961 г. Весь цикл иллюстраций 
отличается композиционной стройностью, точным соответствием 
содержанию и эмоциональному строю поэмы. Главная удача художника – 
образ Мцыри. Несколько поколений читателей представляет себе 
лермонтовского Мцыри таким, каким его изобразил Константинов. Первый 
крупноплановый портрет Мцыри появился на обложке книги, изданной в 
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1946 г. С годами менялись и переделывались отдельные детали, но 
найденный образ оставался, совершенствовалось лишь мастерство его 
воплощения. 

В конце 1940-х - начале 1950-х гг. Константинов создает иллюстрации к 
произведениям  В. Гюго, Ф. Шиллера, А. Мицкевича,  близкие по стилевым 
особенностям гравюрам к «Мцыри».  Особенно увлекательной задачей было 
для Константинова иллюстрирование произведений Мицкевича, поэта с 
зорким видением и обширной поэтической памятью. За 1948-1958 гг. книги 
поэта, художественно оформленные Константиновым,   неоднократно 
издавались в Москве и Варшаве.  За иллюстрации к произведениям А. 
Мицкевича Общество польско-советской дружбы присвоило художнику 
премию, которую он передал в фонд строительства школ Польши. 

В начале 1950-х гг. Константинов оформил несколько сборников стихов 
национальных поэтов: «Избранные произведения» М. Танка, «Литовская 
весна» В. Реймериса, «Думы о Родине» С. Стальского. Иллюстрировал книги 
украинского поэта П. Тычины, чувашского Я. Ухсая, татарского А. Ерикеева. 
Гравюры с лирическими пейзажами чередуются здесь с иллюстрациями на 
историко-революционную, военную, колхозную, промышленную темы.  С 
1956 г. у Константинова наступает период увлечения иллюстрированием 
народного эпоса, сказаний, легенд, исторических повестей; он оформляет 
книги со сказками Египта, Венгрии, немецкими балладами, поморскими 
былями, стараясь передать реальную обстановку эпохи, в которой 
происходит действие.  

К 1957 г. художником была завершена серия тематических гравюр «Из 
сельской жизни»: «Сбор плодов», «Доярки», «Элеватор», «Жатва». За 
гравюру «Мирные нивы» Константинов в 1959 г.  был награжден бронзовой 
медалью по конкурсу графических произведений на тему «Миру – мир!» 
Международной выставки искусства книги социалистических стран в 
Лейпциге. 

В конце 1950-х гг. Федор Денисович завершил многолетний труд, начатый 
во время войны, – иллюстрации к роману Ф.М. Достоевского «Преступление 
и наказание». Средствами графики художник стремился дополнить тонкую и 
многоплановую психологическую характеристику персонажей романа. 
Работая над подготовкой издания романа на чешском языке, Константинов 
создает новый образ Раскольникова, основой для которого послужил 
автопортрет художника, сделанный в 1959 г. 

Исследователи творчества Константинова как одну из особенностей 
творческого почерка художника отмечали способность перехода его 
живописных работ в гравюру и, наоборот, графических – в живопись. При 
этом ни в коей мере не нарушались законы той или другой техники. Так, 
один и тот же пейзаж создавался им и в живописи и в гравюре, меняясь в 
соответствии с техникой выполнения, а главное – с художественными 
задачами, решаемыми Константиновым в каждом конкретном случае. 
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Поэтому-то столь пластичен язык его иллюстраций – ведь в книге художник 
интерпретирует мир писателя, пропуская его через призму собственного 
зрения. 

В  течение 1961-1962 гг. художник работает над произведениями своих 
современников. Он оформляет сборники стихотворений, выпускаемые 
издательством «Советский писатель»: в 1961 г. вышла книга Л.А. Озерова 
«Светотень» с его иллюстрациями, в 1962 г. – сборник стихов литовского 
поэта П. Ширвиса «Шумят родные березы», в 1963 г.  -  серия иллюстраций к 
произведениям М.В. Исаковского, вошедшим в юбилейное собрание стихов 
поэта. Созданы гравюры к наиболее популярным стихотворениям, которые 
стали песнями: «Выходила на берег Катюша», «В лесу прифронтовом», 
«Огонек», «Одинокая гармонь» и другим. К этому же году относится начало 
работы над гравюрами к лирическим произведениям С.А. Есенина. 

Звание «Заслуженный художник РСФСР» было присвоено Ф.Д. 
Константинову в 1963 г. В сентябре 1975 г. Федор Денисович стал членом-
корреспондентом Академии художеств СССР. В 1976 г. состоялась 
персональная выставка в Рязанском областном художественном музее. 

В 1980 г. Константинов стал участником Первой Всесоюзной выставки 
книжной иллюстрации в  Москве. В январе 1981 г.  ему было присвоено 
звание «Народный художник РСФСР», в том же году исполком Зарайского 
городского Совета присвоил Ф.Д. Константинову звание «Почетный 
гражданин города Зарайска».  

14 января 1983 г. персональная выставка художника была открыта в залах 
Академии художеств (АХ) СССР. На ней были представлены не только 
иллюстрации к литературным произведениям, но и отдельные рисунки, 
акварели, а также живописные полотна, в основном пейзажи и натюрморты.  
В том же году Константинов награжден серебряной медалью АХ СССР за 
иллюстрации к произведениям А.С. Пушкина. 26 октября 1985 г. 
персональная выставка открылась в Историко-художественном музее. 
Константинов был участником всесоюзных и международных выставок, 
лауреатом многочисленных всесоюзных и международных конкурсов. 
Выставки произведений Константинова проходили в городах Челябинске, 
Брянске, Рязани, Зарайске; Зарайскому музею он подарил тысячу своих 
работ.  

2 марта 1992 г. Ф.Д. Константинову было присвоено звание народного 
художника СССР. Награжден орденом «Знак Почета», медалями. 

Работы художника хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, 
Литературном музее Москвы, Музее изобразительных искусств им. А.С. 
Пушкина и других художественных музеях. Гравюры Константинова 
находятся в коллекциях ряда зарубежных музеев. 

Умер 8 июля 1997 г. в Москве,  похоронен на Ваганьковском кладбище. 
Дочь Ф.Д. Константинова, Мария Федоровна, окончила художественный 

факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, 
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работала художником Центрального телевидения. Дочь Екатерина 
Федоровна окончила художественную школу при Государственной 
Третьяковской галерее, является членом Союза художников России, 
участница всероссийских выставок линогравюр, эстампов, акварелей и 
рисунков.  
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Святитель Гавриил                              Апрель 

                     (К 225-летию со дня рождения                      28 

              профессора богословия,   архиепископа        1785 

              Рязанского и Зарайского, историка)          

 

Святитель Гавриил родился 28 (17 по ст. ст.) апреля 1785 г. в селе 
Городковичи Спасского уезда Рязанской губернии в семье пономаря 
Успенской церкви Ивана Яковлевича (впоследствии священника этой 
церкви) и его жены Евдокии Филипповны. В крещении его нарекли 
Георгием. Родители мальчика жили в бедности; отличались простотой и 
богобоязненностью.  Георгий был вторым сыном.  

В 1808 г. Георгий  Городковский (фамилию получил при поступлении по 
названию родного села) окончил Рязанскую духовную семинарию и получил 
место священника в одном из соборов города Касимова.  В 1809 г. направлен 
в Санкт-Петербургскую духовную академию, где получил новую фамилию – 
Победоносцев, а к концу учебы – Городков. Окончив академию со степенью 
магистра богословия, 24 августа 1814 г.  назначен  на должность профессора 
в Рязанскую духовную семинарию. Смиренный, религиозно настроенный, он 
вел строгую монашескую жизнь.  1 июня 1815 г. профессор богословия 
Городков подал на имя преосвященного Феофилакта (Русанова), 
архиепископа  Рязанского и Зарайского, прошение о постриге в монашество. 
10 октября того же года принял постриг с наречением имени Гавриил. 
Пострижение совершил в Рязанском Спасском монастыре  ректор Рязанской 
семинарии архимандрит Иероним (Алякринский). 16 октября 1815 г. Гавриил 
рукоположен во диакона, 22 октября – во иерея. С 27 декабря того же года  
Гавриил приступил к управлению Свято-Троицким монастырем и  был 
возведен в сан архимандрита. В монастыре он продолжал заниматься 
научной и просветительской деятельностью. 

В 1817 г. его назначили на должность инспектора Рязанской духовной 
семинарии. 22 августа  того же года архимандрит Гавриил получил новое 
назначение – на должность ректора Орловской семинарии с управлением 
Орловским Успенским монастырем. В апреле 1818 г. переведен в Нижний 
Новгород и до 1828 г. занимал должность ректора Нижегородской семинарии 
и настоятеля Макариева Желтоводского монастыря, а с 21 августа 1821 г.  и 
Нижегородского Печерского монастыря. За отличное служение был 
награжден орденами св. Анны 2-й степени  и св. равноапостольного князя 
Владимира 3-й степени.  

20 мая 1828 г. в Казанском соборе Санкт-Петербурга состоялась его 
хиротония в сан епископа Калужского и Боровского.  

С 26 августа 1831 г.  Городков управлял Могилевской епархией. Своей 
миролюбивой политикой  епископ Гавриил заслужил уважение многих 
униатов и католиков; за пять лет управления епархией им было возвращено в 
лоно православной Церкви почти 60 тысяч человек.  
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1 января 1832 г. император Николай I повелел наградить епископа 
Гавриила  орденом св. Анны 1-й степени, а 4 апреля 1836 г. -  знаками ордена 
св. Анны 1-й степени, украшенными императорской короной, в 
ознаменование «монаршего своего благоволения к ревностным трудам и 
попечительности об утверждении и распространении в управляемой им 
епархией истинного благочестия». 

 В  1834 г.  Городков был возведен в сан архиепископа. 6 мая 1836 г. 
избран почетным членом Киевской духовной академии. 

После пятилетнего служения в Могилеве Святейший Синод предполагал 
назначить владыку Гавриила экзархом Грузии. Но, принимая во внимание 
«слабость его телосложения», 5 июня 1837 г. святитель был переведен на 
Рязанскую кафедру.  

Важнейшими деяниями на Рязанской кафедре были: восстановление 
Успенского кафедрального собора и завершение строительства соборной 
колокольни, возведение каменных храмов в селах Рязанской губернии, 
организация помощи бедствующим в неурожайном 1838 г. и в засуху 1840 г.  
За особую ревность, заботу о пастве и бесстрашие во время эпидемии  
холеры в 1848 г. архиепископ Гавриил был удостоен ордена св. благоверного 
князя Александра Невского. В 1851 г. с его помощью было устроено 
училище для девочек-сирот духовного сословия, в 1853 г. преобразованное в 
Рязанское женское епархиальное училище. Был открыт Церковно-
исторический комитет, положивший начало Рязанскому епархиальному 
Древлехранилищу. Преосвященный Гавриил был замечательным архивистом 
– среди документов Духовной консистории им обнаружена древняя запись с 
датой основания города Переяславля Рязанского (современной Рязани) в 
1095 г. По списку архиепископа Гавриила были опубликованы «Рязанские 
достопамятности» архимандрита Иеронима.  

В 1856 г. архиепископ Гавриил участвовал в миропомазании на царство 
императора Александра II, который за «долговременное и усердное 
пастырское служение» наградил его алмазными знаками ордена св. 
благоверного князя Александра Невского. 

5 июня 1858 г. святитель Гавриил удалился на покой  в Ольгов Успенский 
монастырь, которым с этого времени и управлял. Множество богомольцев со 
всей России посещало монастырь, желая увидеть старца-архипастыря и 
принять от него благословение.  Любимым занятием владыки было 
садоводство. В часы досуга продолжал он и научные изыскания; в 1860 г. 
одно из московских издательств выпустило том его речей и поучений. 

Скончался  святитель Гавриил 7 апреля 1862 г., погребение было 
совершено в Архангельском соборе Рязанского кремля. 12 января 1987 г. 
причислен к лику местночтимых Рязанских святых;  прославлен и в Соборе 
Белорусских святых. 31 декабря 1999 г. мощи святителя Гавриила были 
перенесены  в Свято-Троицкий мужской монастырь города Рязани, а 11 
сентября 2004 г. – в рязанский кафедральный Христорождественский собор. 
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Память святителя Гавриила совершается 20 (7 по ст. ст.) апреля в Соборе 
Рязанских святых.    
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     Шувариков Василий Григорьевич                             Май 

    (К 75-летию со дня рождения                                          6 

    Героя Социалистического Труда,                               1935 

    звеньевого совхоза «Рязанский» Рязанского района) 

 
В.Г. Шувариков родился 6 мая 1935 г. в селе Новое Березово 

Сасовского района Рязанской области в многодетной  (пятеро детей) 
крестьянской семье. В восьмилетнем возрасте поступил в начальную школу в 
родном селе. Детство проходило в  годы Великой Отечественной войны.  
Старший брат погиб на фронте, Василий остался за старшего в семье и ему 
приходилось работать. Трудился в колхозе в своем селе,  а в школьные 
каникулы ходил со сверстниками  в близлежащее село Сотницыно,  где  
работал  конюхом. Там плата за труд была выше. 

В 1947 г. после окончания начальной школы поступил в семилетнюю 
школу. С 1950 по 1951 гг. учился на годичных курсах механизаторов в 
Шацком профтехучилище. В 1951 г. направлен трактористом в колхоз 
«Большевик». По состоянию здоровья приходилось менять место работы – 
трудился на Сотницынском сахарном заводе,  спиртзаводе, но, поскольку эти 
предприятия вели торфоразработки, Шувариков продолжал работать на 
тракторе. 

С 1954 г.  началось массовое освоение целинных земель. Участвовать в 
этом движении было мечтой молодежи. Василий планировал уехать на 
целину, но мечте не суждено было сбыться, его не отпустили из МТС. 

Вскоре женился,  родились дети, но в колхозе мало платили, а подруга 
жены переехала в организованный  под Рязанью совхоз и уговаривала 
переехать и Шувариковых. С мая 1965 г. семья живет в совхозе «Рязанский» 
Рязанского района. Василий Григорьевич начал работать трактористом, с  
1969 г., после создания механизированного звена по выращиванию зерновых 
культур, стал его звеньевым. Наставником Шуварикова в работе был  
главный агроном совхоза Иван Тимофеевич Малеев.  Применение передовых 
методов агротехники,  высокая культура земледелия, умелая организация 
труда позволили звену  в любых погодных условиях получать высокие 
урожаи зерновых.  

За  вклад в увеличение производства и продажи зерна государству 15 
декабря 1972 г. В.Г. Шувариков награжден  орденом Ленина, 11 декабря 1973 
г.  Указом Президиума Верховного Совета СССР ему  присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. В 1975 г. собранием коллектива совхоза 
Шувариков выдвинут кандидатом  в депутаты Верховного Совета РСФСР от 
Рязанского избирательного округа № 624.  

В 1976 г. коллектив звена  решил  получить с гектара не менее 42 
центнеров зерна, добиться высокопроизводительного использования техники 
на полевых работах, получить продукции больше, лучшего качества, с 
меньшими затратами. Шувариков освоил управление комбайном, многие 
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механизаторы звена вслед за звеньевым овладели несколькими смежными 
специальностями, выполняя по полторы-две нормы выработки за рабочую 
смену.  

Как депутат Верховного Совета РСФСР Василий Григорьевич вел 
большую общественную деятельность. Ему в наказы записывались самые 
важные задачи по развитию и благоустройству села. Вот несколько фактов. 
Центральная усадьба совхоза начала обустраиваться с 1961 г., а в 1965 г.  
областная санэпидемстанция запретила строительство домов из-за отсутствия 
коллектора. Более пяти лет шла работа по решению этой проблемы. 
Шувариков добился сооружения коллектора, и с 1976 г. возобновилось 
жилищное строительство в совхозе. В 1983 г. Василий Григорьевич оказывал 
активное содействие в строительстве нового здания для восьмилетней 
школы, которая позже была преобразована в среднюю. В течение 10 лет 
велось возведение сельского Дома культуры, завершение которого было 
также связано с конкретными мероприятиями, предпринятыми Василием 
Григорьевичем.  

В.Г. Шувариков избирался  депутатом Верховного Совета РСФСР, 
делегатом XXVI съезда КПСС, много лет являлся членом бюро Рязанского 
райкома КПСС, членом партбюро совхоза, возглавлял группу народного 
контроля совхоза. 

Шувариков постоянно учился сам, помогал приобретать знания другим. 
В 1978 г. он окончил 10-й класс вечерней школы при общеобразовательной 
средней школе совхоза «Рязанский» и в 1982 г. поступил на заочное 
отделение  агрономического факультета Рязанского сельскохозяйственного 
института. Учиться было непросто, но помогали ведущие специалисты села. 
Институт он окончил в 1988 г. 

Высокое чувство ответственности было характерно для всех членов 
звена. В период посевной или уборочной кампании они активно помогали 
механизаторам других колхозов, проводили школы передового опыта. В 
последние годы работы Шувариков освоил бульдозер. После выхода на 
пенсию в 1995 г. продолжал трудиться в совхозе  в ремонтной бригаде до 
1998 г. 

За свой труд В.Г. Шувариков награжден двумя орденами Ленина, 
орденом Октябрьской Революции, юбилейной медалью  «За преобразование 
Нечерноземья РСФСР». Его звено неоднократно становилось участником 
ВДНХ, получало награды и звания. 

Василий Григорьевич  живет в совхозе «Рязанский». Женат, воспитал 
двоих детей. Дочь пошла по стопам отца, окончила зоотехническое 
отделение Рязанского аграрного техникума в поселке Варские Рязанского 
района, работала в совхозе. Сын окончил Высшее военное командное 
училище связи. Четверо внуков гордятся своими дедом и бабушкой, которых 
уважают в совхозе за их труд, внимательное отношение к людям и 
готовность прийти на помощь. Скромные люди, они не любят, когда у них 
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спрашивают о трудовых заслугах. Василий Григорьевич всегда говорит: 
«Какой я герой? Работал честно, был дисциплинированным и ответственным. 
Всегда хотел не отставать от областных передовиков. Вот и весь секрет». 
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Рязанский оборонно-промышленный              Май 

комплекс: вклад в Победу                                   9 

(К 65-летию Победы советского народа          1945 

в Великой Отечественной войне) 

                            

Начавшаяся 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война потребовала 
быстрой перестройки экономики Рязанской области на выполнение военных 
заказов и требований обороны. С первых ее дней  рязанские предприятия 
стали получать военные заказы. Так, завод сельскохозяйственного 
машиностроения «Рязсельмаш» в конце 1-го полугодия 1941 г. перешел в 
систему предприятий Наркомата боеприпасов СССР (НКБ СССР) и получил 
номер 567. До этого завод кроме сельскохозяйственных машин выпускал 
авиабомбы АО-10. С передачей завода в НКБ вся номенклатура 
сельскохозяйственных машин была снята с производства и заменена 
оборонной продукцией. Кроме АО-10 завод стал выпускать 85-мм фугасные 
гранаты, затем 120-мм мины. В конце 1942 г. завод был переведен в 
Наркомат минометного вооружения СССР и перешел на массовое 
производство 107-мм мин. Элементы боеприпасов производили Рязанский 
мотороремонтный, Истьинский машиностроительный, Скопинский 
механический заводы. Последний был полностью переведен на выполнение 
оборонных заказов в августе 1941 г. и получил задание на производство 
осколочных 37-мм мин с 22 сентября. 

Другие предприятия области выпускали бутылки с зажигательной 
смесью, части к самолетам, планеры. Все заводы, фабрики и промысловые 
артели были переключены на выполнение спецзаданий. Мебельная фабрика 
Рязанского горпромкомбината за короткий срок освоила производство лыж, 
выпуск которых составил в 1941 г. 9 000 пар. Швейная фабрика перешла на 
пошив плащ-палаток, фабрика «Победа Октября» - с гражданской обуви на 
сапоги армейского образца. Только предприятиями города Рязани в 1941 г. 
для фронта было изготовлено  2 475 шт. шинелей, 136 107 плащ-палаток, 
30 488 шапок-ушанок, 12 317 ватных телогреек, 23 185 пар ватных брюк, 91 
тыс.  пар сапог и ботинок, несколько десятков тысяч маскировочных 
костюмов, конских торб, попон, белья и др. видов изделий. Касимовский 
овчинно-шубный завод в четвертом квартале 1941 г. изготовил 4 200 шт. 
бекеш, 18 900 меховых жилетов. Кроме вышеуказанных предприятий к 1942 
г. целиком на Красную Армию работали деревообделочный завод (ныне 
Рязанский государственный приборный завод), Мурминская суконная 
фабрика, электроламповый завод, ватная фабрика «Красный Октябрь», 
Нижнемальцевский химический завод, Спасский кожевенный завод, 
Касимовская сетевязальная фабрика, лесопромышленные, спиртоводочные 
предприятия.  

Деревообделочный завод, увеличивая производственные мощности, в 
1943 г. освоил выпуск авиалыж и запасных частей (крыльев и хвостового 
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оперения) к самолету ПО-2, подвесных кабин к самолету Р-5. В 1944 г. завод 
был переключен на выпуск авиадесантных планеров Г-11. Своими силами 
была изготовлена вся необходимая оснастка. Со 2-го квартала 1945 г. завод 
был переключен на выпуск запасных частей к самолету ПО-2. За эти годы 
завод провел большую работу по обучению учеников и подготовке молодых 
рабочих, удвоив количество рабочих рук. «Мы изыскиваем все возможности, 
чтобы увеличить выпуск продукции, снизить себестоимость, экономить 
материалы. С августа прошлого года цех перешел на хозрасчет. Уже в 
первый месяц нам удалось значительно снизить расходы на вспомогательные 
работы. Укрупнение двух участков позволило высвободить двух мастеров. 
Это дало некоторую экономию заработной платы.  Большая кропотливая 
работа проведена по установлению точных норм и учета всех материалов… 
Перерасход какого-либо материала стал редким явлением», - говорилось в 
корреспонденции газеты «Сталинское знамя» от 1 мая 1945 г. о работе 
одного из цехов завода. 

Разрушенные оккупантами шахты треста «Октябрьуголь» были 
восстановлены в соответствии с Постановлением СНК от 29 декабря 1941 г. и  
уже через  3-4 месяца силами мобилизованного населения, эвакуированных, 
трудармейцев,  военнопленных, а также красноармейцев, побывавших во 
вражеском плену, достигли довоенного уровня добычи угля. На 
восстановление шахт было мобилизовано 1 400 человек. При 30-градусном 
морозе в затопленных водой шахтах рабочие трудились по 12-14 часов. В 
1945 г. производство угля составило  более 1 млн. тонн. 

Ежегодный прирост промышленной продукции по государственным 
предприятиям в годы войны составил 11%, по предприятиям 
промкооперации – 17%, по предприятиям кооперации инвалидов – 20%. 
Выпуск продукции, производимой предприятиями районного подчинения, в 
1944 г. по сравнению с 1940 г. увеличился в 3 раза. Значительно вырос за 
годы войны выпуск промышленной продукции предприятий города Рязани. 
В 1944 г. промышленность города дала продукции в 2,5 раза больше, чем в 
1940 г. За годы войны только местная промышленность и промкооперация 
дали фронту 15 млн. комплектов обмундирования и белья, более одного млн.  
пар обуви, большое количество снаряжения. 

Область успешно выполняла специальные военные заказы ГКО СССР 
по обеспечению топливом железных дорог и предприятий. Выполнение 
заданий по заготовке дров и торфа было сопряжено с большими 
трудностями. В 1942 г. 25% заготовленных дров вывозилось к местам 
погрузки на ручных тележках, что дало возможность высвободить свыше 
1 200 лошадей для сельскохозяйственных работ. К маю 1942 г. на 131,1% был 
выполнен план поставки дров для железных дорог. В октябре 1942 г. 
управлением НКВД по Рязанской области было зафиксировано около 6 000 
писем граждан, мобилизованных  на заготовку дров и торфа, с жалобами на 
необеспеченность жильем, голод, заболевания, изнурительный труд. («Живу 
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я плохо. Работаем на машине, вырабатываем торф. Заменяем мужчин. Встаем 
в два часа ночи, работа непосильная. Питание очень плохое. Не знаю, как мы 
будем доживать сезон. Голод невозможный.»). Н.И. Новикова, работавшая в 
те годы на торфоболоте Семкино-Чиркино, вспоминает, что, хотя работа 
считалась сезонной, работали круглый год: «Когда кончалась добыча торфа 
из карьера, занимались вывозкой и погрузкой торфа с вагонеток на машины и 
отправляли в Мурмино… работали мы по мобилизации, отлучаться с работы 
мы не могли, нас судил бы трибунал». 

Городское и сельское население, эвакуированные, гужевой транспорт 
привлекались на трудовой фронт вплоть до окончания войны и даже в 
послевоенное время. 

Областью выполнялись специальные правительственные задания по 
поставке авиасосны и авиафанеры для военной промышленности и 
крепежного леса для шахт страны.  

К концу войны объем промышленной продукции области, по 
сравнению с довоенным 1940 г., увеличился. Это было обеспечено в большой 
мере изменением режима рабочего времени: отменой отпусков и 
сокращением времени отдыха, введением обязательных сверхурочных работ, 
увеличением рабочего дня, мобилизациями трудоспособного населения на 
различные виды необходимых работ, введением казарменного положения 
для некоторых производств и категорий работников. Наряду с ними широко 
внедрялись различные виды соревнования, проводились воскресники, 
декадники, месячники, поощрялись передовые и рационализаторские методы 
производства.  

24 июня 1941 г. по указанию Политбюро ЦК ВКП(б) на воинский 
график были переведены железные дороги. Через область их проходило три: 
Ленинская, Московско-Донбасская, Горьковская. Имелись четыре отделения: 
Рязанское, Сасовское, Лев-Толстовское и Тумское; четыре основных депо: 
Рязань, Рыбное, Сасово, Лев Толстой. Поток составов с эвакуированными 
людьми и грузами хлынул через Рязань. Работа рязанских 
железнодорожников осложнялась дневными и ночными бомбардировками. 
От бомбардировок пострадали жилые дома у вокзала, контора дистанции 
пути, водопроводные и железнодорожные линии. Но очень важные при 
паровой тяге вождения объекты водоснабжения, нефтесмазочного хозяйства 
и топливные склады повреждены не были. Вражеская авиация интенсивно 
бомбила и станцию Рыбное. Железной дороге катастрофически не хватало 
топлива.  Вместо донбасского угля паровозы работали на низкокалорийном 
подмосковном буром угле, а на участке Рязань - Шилово паровозные 
бригады сжигали в топках дрова. Своими силами железнодорожники  
заготавливали и возили дрова и торф специально выделенными  «дровяными 
поездами». Машинисты перешли на уплотненный график работы и так 
называемое экспрессное движение, т.е. следовали без остановок, 
предусмотренных для чистки топок, пополнения водой и топливом.  На 
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участке Ряжск - Рыбное таким образом удавалось сэкономить до 30-50 минут. 
Было введено скоростное вождение тяжеловесных поездов.  Острой 
проблемой стал недостаток кадров машинистов. Отдых между поездками 
сократился до 5-6 часов. Было организовано кольцевое движение, когда 
паровоз, не заходя в основное депо, совершал два или три рейса подряд. На 
Ряжской железнодорожной электростанции весь оставшийся персонал был 
переведен на казарменное  положение.  Паровозные бригады своими силами 
стали производить ремонт паровозов. Проводились мобилизации для работы 
на железнодорожном транспорте. Кадровых работников заменяли подростки  
и женщины. Так, в 1944 г. только в локомотивном депо Рыбное на паровозах 
работало 38 женщин. Особенно тяжким испытанием для них было вождение 
поездов с военными грузами. Более 150 рязанских железнодорожников было  
награждено орденами, 395 человек – медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 4 222 человека – медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В сельском хозяйстве дела обстояли хуже. Перед ним была поставлена 
задача снабжения фронта и тыла продовольственной продукцией и сырьем. 
Материально-техническая база села была ослаблена в связи с передачей 
Красной Армии 68% автомашин МТС, колхозов и совхозов, более 400 
гусеничных тракторов с прицепами, свыше 38 000 лошадей, 12 000 повозок. 
Не хватало горючего, запасных частей для тракторов  и 
сельскохозяйственных машин. Значительная часть трудоспособного 
населения была мобилизована в армию, на заводы, шахты, лесо- и 
торфозаготовки, на строительство оборонительных сооружений. В 1941 г. в 
области было призвано в армию 75% трактористов, 62% комбайнеров и более  
80% председателей колхозов. Поголовный призыв запасных в ряды Красной 
Армии вплоть до 45-летнего возраста составил 157 000 человек.  

Положение  в сельском хозяйстве усугублялось и тем, что через 
область осуществлялся перегон скота, эвакуированного из Смоленской, 
Витебской, Могилевской, Орловской, Тульской, Московской и др. областей. 
Требовалось срочно создать пункты приема и зооветеринарного осмотра 
скота, обеспечить их ветперсоналом, организовать обслуживание 
проводников скота. За август-декабрь 1941 г. в область поступило более 
37 000 лошадей, более 150 000 голов крупного рогатого скота, около 150 000 
овец. Большая часть поголовья была отправлена в Мордовскую АССР, 
Горьковскую и Тамбовскую области. Одновременно принималась и 
размещалась эвакуированная из других областей сельскохозяйственная 
техника. В 1941 г. Рязанская область приняла 1 435 тракторов. 18 октября 
1941 г., в связи с приближением фронта, в зону эвакуации были включены и 
26 районов Рязанской области, из которых  в свою очередь началась 
эвакуация населения, оборудования промышленных предприятий, 
сельскохозяйственной техники, скота, хлеба. По состоянию на 1 декабря 
было эвакуировано 52 220 голов крупного рогатого скота, более 80% 
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поголовья овец (83 445), более 30% лошадей (31 519). Скот направлялся 
гоном в тыловые районы и в Горьковскую область. Во время эвакуации пало 
и потерялось более 8 000 лошадей. Скот, который был не в состоянии идти 
гоном, а также свиньи сдавались для забоя на месте заготовительным 
организациям.  Очевидцы рассказывают, что на пути прогона скота 
оставалось много отбившихся и покалечившихся животных, которых 
забивали и мясом которых кормили проходившие армейские части. В этих 
районах были сильно потравлены хлеба, особенно яровые (в 1943 г. начался 
обратный процесс – реэвакуация скота и оборудования в освобожденные 
районы страны).  

Своим ходом вывозилась сельскохозяйственная техника. К 7 декабря из 
2 740 тракторов было эвакуировано 1 761, из 808 комбайнов – 464. Были 
вывезены все 50 МТС вместе с оборудованием. Эвакуация проходила в 
период бездорожья и значительно ухудшила состояние техники. Часть 
тракторов находилась вообще в непригодном состоянии. Область же имела 
крайне неудовлетворительную ремонтную базу, которая была еще более 
ослаблена изъятием 30 различных станков для нужд фронта. Своей 
металлообрабатывающей промышленности, которая могла бы изготавливать 
наиболее дефицитные запчасти, не было. К ремонту тракторного парка 
привлекались местные предприятия, такие, как Ухоловский металлозавод, 
Трубетчинский семеноводческий совхоз, Шиловский совхоз «Пролетарий», 
Сотницынский сахарный комбинат, Ибредский крахмало-паточный завод, 
Шацкая машинно-тракторная мастерская. В этих условиях резко возрастала 
фактическая нагрузка на действующие  тракторы. На условный 15-сильный 
трактор в среднем по области стало приходиться 413 гектаров (против 328   в 
1941г.), а в ряде районов свыше 500 и даже 600 гектаров. Почти вдвое 
возросла нагрузка и на комбайны. Вся живая тягловая сила колхозов и 
совхозов в полной мере привлекалась к полевым работам, вплоть до быков и 
коров из личных подсобных хозяйств колхозников. Годовая выработка на 
рабочую лошадь в 1942 г. составила 38 гектаров  (против 30 в 1941 г.), а в 
южных районах от 50 до 70 гектаров. 

В связи с уменьшением тракторного парка в МТС и лошадей в 
колхозах бюро обкома ВКП(б) и облисполком обязали применить коров на 
весенних полевых работах 1942 г., установить для них нормы выработки и 
посезонные задания. Однако планы использования крупного рогатого скота 
на сельхозработах далеко расходились с фактическими результатами. 
Например, в Захаровском районе в 1942 г. планировалось использовать 100 
животных, работало фактически 25, в 1943 г. вместо плановых 600 голов в 
сельхозработах участвовало 85 животных. Подобное расхождение было 
характерно для всех районов, за исключением двух-трех. 

Ко всем видам полевых работ были широко привлечены женщины, 
которым приходилось порой впрягаться в плуг вместо лошади или быка. 
Ветеран тыла Н.М. Афанасьева пишет: «Работала я с самого детства, а в 
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войну день и ночь, пахали на себе, сеяли…». Л.П. Чернобровкина о тех же 
годах: « Я работала в д. Шахманово Киринского сельсовета. В 1942-1945 гг. 
работала за взрослого человека и на молотилке, и на веялке, на всем, что 
связано с зерном…». Были повышены нормы выработки. Так, в Чучковском 
районе во время уборки зерновых летом 1942 г. норма на одну жницу с 
серпом составила  0,12 га, а на работника с крюком -  0,6 га в день, некоторые 
колхозники перевыполняли эти нормы вдвое. В плане сельскохозяйственных 
работ на 1942 г. было, в частности, указано: «…мобилизовать все силы 
колхозников на преодоление всех трудностей, помня указание тов. Сталина о 
том, чтобы наши колхозники, мужчины и женщины, работали на своих полях 
не покладая рук и давали бы фронту и стране все больше и больше хлеба, 
мяса, сырья для промышленности, чтоб вся наша страна и все народы СССР 
организовались в единый боевой лагерь.., ведущий великую 
освободительную борьбу…». 

За годы войны колхозы и совхозы области ценой огромных усилий 
тружеников сдали государству более 65 млн. пудов зерна, 55 млн. пудов 
картофеля, 11 млн. пудов овощей и много другой продукции. 

В условиях военного времени сельское население неограниченно 
привлекалось к работам по трудовой повинности. Например, для содержания 
аэродромов в зимнее время управлению НКВД по Рязанской области при 
выпаде снегопадов требовалась рабочая сила в 1 300 человек и 280 лошадей 
для Ряжского аэродрома и 1 500 человек, 280 лошадей и 6 гусеничных 
тракторов для Дягилевского аэродрома. Рабочая сила и транспорт 
приписывались из колхозов этих районов. 

В 1941 г. несколько раз сокращался бюджет области. Общее 
сокращение областного бюджета за 2-е полугодие выразилось в сумме 48,7 
млн. рублей. Эти средства были направлены на военные нужды страны. 

Перестройка народного хозяйства на военный лад требовала не только 
замены ушедших на фронт, но и дополнительного привлечения больших 
людских ресурсов. Это были в основном женщины и подростки. В 
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 
1942 г. «О мобилизации на период военного времени трудоспособного 
городского населения для работы на производстве и в строительстве» в 
промышленность, строительство и транспорт было направлено 149,3 тыс. 
человек. Было проведено несколько призывов молодежи в школы ФЗО, ФЗУ, 
ремесленные и железнодорожные училища. За время войны в системе 
трудовых резервов области было подготовлено более 12 тыс. 
квалифицированных молодых рабочих, более 21 тыс. человек прошли 
обучение в других городах страны. На селе, где в большинстве районов 
хозяйственная жизнь была нарушена, а оставшееся трудоспособное 
население привлечено к оборонным работам, также остро встала проблема 
подготовки кадров, прежде всего трактористов. В 1942 г. области были 
нужны 8 000 трактористов, 1 000 комбайнеров, 600 помощников 
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комбайнеров, 180 механиков, 360 бригадиров тракторных  бригад, 360 
шоферов и т.д. В плане подготовки кадров на 1942 г., разработанном 
обкомом ВКП(б) и облисполкомом, прямо указывалось, что обеспечить 
набор учащихся необходимо за счет женщин и мужчин непризывного 
возраста. За годы войны  подготовлено 25 789 трактористов, большинство из 
которых были девушки. На 1943 г. в МТС области насчитывалось 4 870 
трактористок. На всю страну прославилась женская бригада Д.М. Гармаш 
(Рыбновская МТС), выполнявшая более двух норм. 

Велась подготовка и переподготовка кадров массовых профессий. 
Работали курсы по подготовке председателей колхозов, колхозных 
бригадиров, бухгалтеров, счетоводов, заведующих фермами. За четыре 
военных года было подготовлено 19 761 человек, из них 10 283 женщины. 

Во время войны в рязанской деревне женщины составляли 86,5% 
трудоспособного населения. Они пахали зяби, сеяли, убирали вручную 
серпами хлеб, копали картофель, перевыполняли нормы. В 1943 г. в связи с 
указанием СНК СССР и ЦК ВКП(б) в колхозах и совхозах области было 
проведено сгребание колосьев на площади 987 680 га, в том числе собрано 
вручную колосьев на площади 77 540 га, что дало дополнительное 
количество зерна. И эта работа была сделана руками женщин и детей. 

На сельскохозяйственные работы по мобилизации широко 
привлекались школьники вместе с учителями. На 1 июля 1942 г., по данным 
48 районов, в колхозах и совхозах работало 87 400 школьников и 6 315 
учителей. В Желтухинском районе в это время  1 280 школьников и 115 
учителей выработали 28 222 трудодня. В июле 1943 г. школьный отряд в 18 
человек учительницы Зотовой из Гагаринской средней школы 
Троекуровского района выработал 374 трудодня вместо 324. 

Мобилизация населения на промышленные предприятия, транспорт, 
оборонные, сельскохозяйственные, сезонные, заготовительные работы 
продолжалась в течение всех долгих военных и даже послевоенных лет. 
Много рабочих рук требовалось оборонной, местной, топливной, легкой 
промышленности, черной металлургии, электростанциям и пр. Так, по 
сводкам горисполкома, на завод № 567 (Рязсельмаш) по состоянию на 18 мая 
1942 г. было мобилизовано 252 человека, на 19 мая – 300 человек, на 20 мая – 
302 человека, на 21 мая – 366 человек, на 22 мая – 442 человека и т.д. Завод 
возвращал в цеха своих работников, направленных на  трудовой фронт для 
строительства оборонительных сооружений. Работники завода вспоминают, 
что в это время работало очень много женщин, в основном эвакуированных, 
15-16-летние подростки, из-за недостатка рабочих рук привлекались и 
заключенные. 

Н.Д. Машункин, подростком работавший по трудмобилизации, 
вспоминает: «Вначале мы рыли противотанковые рвы, потом нас, ребят, 
умеющих держать в руках топор, пилу… отправили в лес рубить бревна 
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нужных диаметров, вытаскивать на поляны (на себе) и рубить срубы для 
землянок, дотов, огневых точек и т.п. После… меня направили… на шахту». 

Мобилизации проводились  быстро, в течение нескольких часов. Чтобы 
покинуть оборонные работы, требовались обстоятельства чрезвычайного 
характера. На оборонных работах в Рыбном трудились сотни жительниц 
города Рязани. Мобилизованные на 2-3 недели, они, несмотря на просьбы о 
замене, вынуждены были оставаться гораздо дольше, так как замены не 
было, а работы необходимо было завершить. У многих в городе без всякого 
присмотра оставались дети. «Меня мобилизовали на трудфронт и говорили 
на две недели, но я отработала один месяц, но меня все еще не отпускали 
несмотря на то, что у меня остались трое детей малолетних… без всякого 
надзора и приготовления им питания, мой муж на фронте, я получила 
извещение 16.5.42, что убит немецкими извергами», - просила об 
освобождении от работ рязанская женщина.  

В апреле 1942 г. Рязанская область направила на торфопредприятия 
30 196 человек при плане 33 080, Наркомату электростанций – 21 710 при 
плане 23 000, Наркомату местной промышленности 4 699 при плане 5 100, 
Наркомату текстильной промышленности 2 209 при плане 2 665, Наркомату 
путей сообщения 183 при плане 570, Наркомату черной металлургии 150 при 
плане 350. По остальным наркоматам задание было выполнено в 
соответствии с планом.  

 В течение всех военных лет рязанцы сдавали деньги, облигации 
займов, ценные вещи, продовольствие в фонд обороны. К 1 января 1942 г. в 
фонд поступило 9,2 млн. рублей, 431 грамм золота, 15 544 грамма серебра, 
драгоценных вещей на 82 000 рублей, 15,2 млн. облигаций госзаймов. В 
марте 1942 г. сумма денег, внесенных в  фонд обороны, составила 20,8 млн. 
рублей. В области собирались средства на строительство танковой колонны 
«Рязанский колхозник», эскадрильи истребителей «Рязанский рабочий», 
бронепоезда «Рязанский железнодорожник», танковых колонн имени 
ВЛКСМ, имени жен фронтовиков, «Народный учитель», «Рабочий совхоза», 
эскадрилий самолетов «Рязанский медработник», «Рязанский пионер», «За 
Родину», «Рязанский лесоруб», имени Красного Креста, бронепоезда 
«Рязанский ученик». Всего за годы войны по различным взносам от 
тружеников области поступило 868,7 млн. рублей. 

Людские  ресурсы области были главным залогом Победы. 
За самоотверженный ударный труд более 500 рязанцев были 

награждены орденами и медалями Советского Союза, 256 000 - медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
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          Архипов Александр Николаевич                                     Июнь 

            ( К 75-летию со дня рождения                                           21 

                поэта, члена Союза писателей РФ)                     1935 

 
А.Н. Архипов родился 21 июня 1935 г. в селе Пощупово Рыбновского 

района Рязанской области в крестьянской семье. Отец, Николай Иванович,  и 
мать, Прасковья Егоровна, работали в колхозе. В семье воспитывалось трое 
детей -   Александр, Николай и  Татьяна.  

Учился Александр в Пощуповской средней школе, из школьных 
предметов любил историю и литературу. В 1952 г. окончил семь классов и 
поступил в ремесленное училище  города Воскресенска Московской области.  
После его окончания до призыва в армию работал электромонтером на 
Воскресенском химическом комбинате.  

19 июля 1954 г. призван в Советскую Армию, службу проходил в 
Казахстане, на космодроме Байконур. После демобилизации 29 ноября 1957 
г. вернулся на химкомбинат, где проработал до 1 марта 1963 г. Весной 1963 г. 
вернулся в Рязанскую область. С 10 мая 1963 г. по 10 марта 1967 г. работал 
электриком сначала в  областном добровольном пожарном обществе, затем с 
6 июня 1967 г. по 26 июня 1968 г. -   в жилищно-коммунальной организации  
завода электронных приборов, а с 1 апреля 1969 г. по 1 ноября 1979 г.  - 
электриком отдела главного энергетика  производственного управления 
водопроводно-канализационного хозяйства «Водоканал».                                                

Писать стихи начал в 14 лет. Его поэтические произведения печатались 
в коллективных сборниках, антологии «Молодая советская поэзия», 
альманахах «Поэзия», «Дружба», «День поэзии»,  журналах «Волга» и 
«Сельская молодежь».  

Александр Николаевич был членом литературного кружка при газете 
«Рязанский комсомолец», которым руководил декан литературного 
факультета Рязанского пединститута   И.Н. Гаврилов,  воспитавший целую 
плеяду талантливых литераторов.  В числе наиболее одаренных учеников 
Игоря Николаевича был  и Александр Архипов.  

Первый сборник «Два сердца» вышел в 1968 г. в Москве в издательстве 
«Московский рабочий». В 1972 г. Архипов принял участие в Тульском 
зональном семинаре молодых писателей. Руководители семинара – С. Орлов, 
В. Фирсов и С. Викулов, ознакомившись со стихами Архипова, 
рекомендовали его в Союз писателей СССР,  а рукопись  – к изданию.  В 
1974 г. в издательстве «Современник» в серии «Первая книга в столице» 
вышел сборник стихов  Архипова  «Гость из города».  

5 июня 1975 г. А.Н. Архипов был принят в  Союз писателей СССР.  15 
ноября 1995 г.  стал членом Союза писателей России.  
  В 1978 г. в  рязанском отделении издательства «Московский рабочий» 
вышел сборник стихов шести рязанских поэтов, членов Союза писателей 
СССР, «Синеокая Рязань». Книгу открывали произведения А.Н. Архипова. В 
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1983 г. в том же издательстве вышла его третья книга «Сельские напевы». 
Название книги  как нельзя лучше соответствует образному песенному 
творчеству поэта-рязанца. Его лирический герой – человек, уехавший в 
юности из села в город, но сумевший сохранить в своем сердце большую 
сыновнюю любовь к тем краям, где родился и вырос. Он приезжает в село, 
дышит его воздухом, любуется родной природой, живет заботами и нуждами 
земляков. Лирическими раздумьями пронизаны стихотворения «Молодость», 
«Пой, гроза, во мраке над лугами…», «Ты прости меня, моя Мещера…», 
«Заснула в заводи кувшинка чуткая…» и другие. По-настоящему волнует 
поэта судьба   русской деревни.  Национальным колоритом, яркими 
эпитетами, метафорами пронизаны стихотворения о Рязанском крае, о 
родном селе Пощупово.                                                                                                          

Одна из излюбленных тем его поэзии  – тема матери. Часто поэт   в 
своих стихах обращается к образу своей матери Прасковьи Егоровны. 
Стихотворение «Два сердца» посвящено матери поэта Сергея Есенина 
Татьяне Федоровне. Многие стихотворения посвящены самому С.А. Есенину 
- «Есенин на родине», «Сергею Есенину», «Открытие памятника Есенину», 
«Есенин в Рязани».  

В сборнике «Рябиновое зарево» (1998) немало стихотворений-раздумий 
о судьбах поэтов: «Полонский», «Эрнсту Сафонову», «Александр 
Солженицын в Рязани», «Евгению Маркину», «Памяти А.И. Чувакина», «В 
Михайловском», «В Тарханах». 

Его поэтическое мастерство оказывало влияние на художественный 
рост других поэтов. Так, в частности, известный рязанский поэт А.И.  Сенин 
признавал, что в молодые годы, будучи студентом пединститута, он учился у 
Архипова образности и яркости красок.   

Постановлением главы администрации области № 324 от 8 июля 1998 
г. «О творческих стипендиях и грантах Рязанской области в сфере 
литературы» и решением комиссии по творческим стипендиям и грантам в 
сфере литературы от 18 февраля 1999 г. члену Рязанской областной 
творческой общественной организации Союза писателей России А.Н. 
Архипову была назначена ежемесячная творческая стипендия. 25 декабря 
1999 г. ему вручена первая премия Рязанского областного литературного 
конкурса имени Я.П. Полонского. 

Стихи А.Н. Архипова переводились на болгарский, польский, 
венгерский, словацкий, украинский и молдавский языки. 

В 1999 г. режиссером И.Б. Нечаевой был снят документальный фильм 
«Русская поэзия. Александр Архипов» (ГТРК «Ока»). 

Умер 4 ноября 2001 г., похоронен в селе Пощупово Рыбновского 
района. 

 26 февраля 2003 г. в средней школе № 55 Рязани был открыт музей 
«Рязань литературная», одна из витрин которого посвящена  творчеству  А.Н. 
Архипова. В 2007 г. учениками школы снят видеофильм «Два сына на одной 
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земле», первая часть которого посвящена А.Н. Архипову, вторая – Е.Ф. 
Маркину.   

18 июня 2005 г.  на родине Архипова отделом культуры и 
администрацией Рыбновского района был организован праздник поэзии «Я 
горжусь, что я  - рязанец!», посвященный 70-летию со дня рождения поэта. 
На доме, где он родился и жил, установлена мемориальная доска.   
 
 
Соч.:  

[Стихи] // Литературное эхо: Сборник.  – М., 1964. – С. 95, 235. 
[Цикл стихов] // У истоков великих рек: Сб. стихов.  – М., 1966. – С. 73-

83. 
[Стихи] // Волга. – 1966. - № 2. – С. 107.  

  На Родине: [Стихотворение] // Правда. – 1966. – 27 нояб. – То же. –  
Преображенный край. – М., 1967. – С. 381. 

«Пусть сегодня жеребец чубарый…»: [Стихотворение] // Сельская 
жизнь. – 1967. – 2 авг. 
  Два сердца: Стихи. – М.: Московский рабочий, 1968. – 56 с.: портр. – 
(Первая книга поэта). 
  Гость из города: Стихи. – М.: Современник, 1974. – 95 с.: 1 л. портр. – 
(Первая книга в столице).  

[Стихи] // Синеокая Рязань: Стихи рязанских поэтов.  – М., 1978. –  
С. 4-35. 

Сельские напевы: Стихи. – Рязань: Московский рабочий, 1983. – 94 с. 
«Сельские напевы»: [Цикл стихотворений] // Приок. правда. – 1983. – 

24 июля. 
«Сельские напевы»: [Цикл стихотворений] // Ряз. комсомолец. – 1983. – 

28 июля. 
Новые стихи из цикла «О Родине и о любви» // Приок. правда. – 1987. – 

12 июля. 
  [Стихи] // Там же. – 1988. – 28 февр. 

[Стихи] // Там же. – 1988. – 7 авг. 
  [Стихи] // Литературная Рязань: Альманах. – Рязань, 1989. – Кн. 4. - С. 
154-156. 

[Стихи] // Поэзия: Альманах. – 1989. – Вып. 53. – С. 193, 200-201. 
[Стихи] // Приок. правда. – 1989. – 18 июня. 

Под резной рязанскою луной: [Цикл стихотворений] // Ряз. узорочье. – 
1989. - № 1 (сент.). – С. 3. 

[Стихи] // Приокская новь (Рыбное). – 1990. – 21 июня. 
Расплата: [Подборка стихов] // Заря (Старожилово). – 1990. – 30 июля. 

  [Стихотворения] // Приок. правда. – 1990. – 23 сент. 
[Стихи] // Восход (Александро-Невский). – 1991. – 1 янв. 



 90 

Узорное крыльцо: [Цикл стихотворений] // Ряз. узорочье. – 1991. - № 2. 
– С. 15. 

[Стихи] // На земле Шацкой. – 1991. – 21 марта. 
  [Цикл стихотворений] // Приок. правда. – 1991. – 27 апр. 

Рождается отзвук в моей душе: [Стихи] // Новый путь (Сараи). – 1991. – 
22 июня. 

Матрена: [Поэма] // Приок. правда. – 1991. – 29 июня. 
Молодость: [Стихи] // Приок. газета. – 1991. – 21 дек. 
[Стихи] // Там же. – 1992. – 1 мая. 
«Я проникся духом первородным»: [Стихи] // Там же. – 1992. – 12 дек. 
Веснянка синеокая: [Из поэтических тетрадей] // Голос (профсоюзов). – 

1993. - № 9 (4-10 марта). – С. 7. 
[Подборка стихотворений] // Приок. газета. – 1993. – 3 июля. 
«Пусть в кудрях серебрится проседь – юность вспыхивает в груди»:  

[Подборка стихотворений] // Там же. – 1994. – 30 июля. 
  «А мне сегодня не до песен…»: [Подборка стихотворений] // Там же.  – 
1994. – 14 сент. 
  «Скажи мне, чем в тени ресниц глаза твои озарены?..»: [Подборка 
стихотворений] // Там же. – 1995. – 29 марта. 

«Ах, память, память, кто тебя потушит?»: [Подборка стихотворений] // 
Там же. – 1995. – 21 июля. 

«Светится Россия синевой…»: [Подборка стихотворений] // Там же. – 
1996. – 31 авг. 

Рябиновое зарево: Стихи. Поэма. – Рязань: Узорочье, 1998. – 272 с. 
На перекрестке всех своих дорог: [Подборка стихотворений] // Ряз. 

ведомости. – 1998. – 17 июля.  
«Я влюблен в синеву России…» // Там же. – 1998. – 6 нояб. 

  [Стихотворения] // Литературная Рязань: Альманах. – Рязань, 1999. –  
С. 138-147. 

[Стихи] // Ряз. узорочье. – 1999. - № 2 (авг.). – С. 3. 
Зимний свет: Стихотворения // Мой костер: Стихотворения, рассказы: 

[Лауреаты и дипломанты первого Ряз. обл. лит. конкурса им. Я.П. 
Полонского].  – Рязань, 2000. – С. 23-36. 

Кому деревня не по нраву?: [Стихотворение]  // Час России. – 2000. –  
№ 1 (май). – С. 101.  
  «В душе моей стихи не гаснут…»: [Цикл стихотворений] / Коммент. 
Н.В. Молоткова // Ряз. ведомости. – 2000. – 21 июня. 

«Всех перецелую за Россию!..»: [Цикл стихотворений]  // Ряз. глубинка. 
– 2000. - № 5 (июль-авг.). – С. 8. 

Два сердца: [Стихи] // Молодая гвардия. – 2000. - № 9. – С. 151-153. 
[Стихи] // Край Рязанский: Рязанские писатели о родном крае. – Рязань, 

2003. – С. 37-38. 



 91 

«С Сениным я подружился сразу…» // Звезда звезды не затемнит. 
Анатолий Сенин в жизни и творчестве: Воспоминания; сто стихотворений; 
поэма «Сенокос»; проза / Сост. А.П. Хлуденев. – Рязань, 2005. – С. 11-16: 
фото.  

Александр Николаевич Архипов: [Cтихотворения] // Собрание 
сочинений: В 3-х т.: [К 50-летию Ряз. регион. отд-ния общерос. обществ. орг. 
«Союз писателей России»]. – Рязань, 2008. – Т. 1: Поэзия рязанских 
писателей. - С. 75-89: фото.   
 
Лит.:  

Пахомов А. «Два сердца»: (О сб. стихов А. Архипова) // Ряз. 
комсомолец. – 1968. – 23 июля. 
  Мильков В. Свет родной земли. Первые книги молодых поэтов Рязани 
// Советская Россия. – 1968. – 8 окт. 

Агальцов С. «Гость из города»: О новой книге стихов рязанского поэта 
А. Архипова // Ряз. комсомолец. – 1974. – 20 июля. 

Ковальчук Е., Фастовец Е. Первая строка поэта // Приок. правда. – 
1974. – 17 сент. 

Александр Архипов: [Биогр. справка, фото] // Синеокая Рязань. – М., 
1978. – С. 3. 

Донской С. Первородный свет: [Рец. на книгу «Синеокая Рязань»] // 
Ряз. комсомолец. – 1978. – 26 авг. 

Соколов А. «Синеокая Рязань»: Книги рязанских авторов // Приок. 
правда. – 1978. – 18 нояб. 

Потапов А.  «Свет мой вечный…» // Ряз. комсомолец. – 1983. – 8 нояб. 
  Овчинников А.  Между городом  и селом // Приок. правда. – 1983. – 3 
дек. 

Сашин А. Поэтический турнир // Ряз. комсомолец. – 1988. – 19 мая. 
  Астахов В. «Песня чувств моих еще не спета…» // Приок. новь 
(Рыбное). – 1990. – 21 июня. 

Хлуденев А. «Стихи слагал я за околицей» // Приок. газета. – 1996. – 17 
авг. 

Красногорская И.К. Архипов Александр Николаевич // Рязанская 
энциклопедия: Справ. материал. – Рязань, 1997. – Т. 18: Литераторы, 
литературоведы. – С. 9-10. 

[Александр Архипов] // Ряз. неделя. – 1997. - № 46 (14-20 нояб.). –  
С. 16. 

Хлуденев А. «У меня в доме свои дела…» // Архипов А.Н. Рябиновое 
зарево: Стихи. Поэма. – Рязань, 1998. – С. 259-267. 

Солянкин А. Любовь и песня сердце согревают // Ряз. ведомости. – 
1998. – 12 авг. 

Почиталин П. Не измени таланту своему… // Там же. – 1998. – 6 нояб. – 
То же. – Почиталин П. Сасово: Ист.-лит. фотоальбом. – Рязань, 2003. –  



 92 

С. 246-247.  
Чернова Г. «Нашел ли в жизни я свою дорогу?» // Приок. газета. – 1998. 

– 25 нояб.  
Назначены творческие стипендии // Там же. – 1999. – 24 февр. 
Стипендии и гранты – рязанским писателям // Ряз. ведомости. – 1999. – 

20 июля.  
Федосов Н. Поэзии связующая нить // Приок. газета. – 1999. – 28 дек. 
Молотков Н.  [Александр Архипов] // Ряз. ведомости. – 2000. – 21 

июня. 
Гоенко Л. «Любовь, не встреченная мною…» // Ряз. глубинка. – 2000. - 

№ 5 (июль-авг.). – С. 9. – То же. – Гоенко Л.Г. Время собирать камни. Люди и 
время  в публицистических статьях разных лет. – Рязань, 2007. – С. 256-260. 

Чернова Г. Последний из романтиков // Приок. газета. – 2001. – 13 
нояб. 

Потапов А.Н. «Песня чувств моих еще не спета…»: 4 ноября этого года 
не стало известного русского поэта Александра Николаевича Архипова // Ряз. 
ведомости. – 2001. – 15 дек. – То же. - Культура Рязанского края. – 2004. - № 
4 (апр.). – С. 14. – То же. – Собрание  сочинений: В 3-х т.: [К 50-летию Ряз. 
регион. отд-ния общерос. обществ. орг. «Союз писателей России»].-  Рязань, 
2009. – Т. 3: О жизни и творчестве рязанских писателей. – С. 11-14. 

Белов В.Л. «О чем-то задумавшись крепко…»: Стихотворение, 
посвященное А.Н. Архипову // Белов В.Л. Земные небеса: Стихотворения. – 
Рязань, 2004. – С. 48. 

Поэт Божьей милостью // Ряз. ведомости. – 2005. – 18 июня.  
Иванова Г.  «… От каждой живой своей жилки» // Молодежная среда. – 

2005. - № 20 (22 июня). – С. 12. 
Чечина Н. «Мне в душу небо чистое глядится…» // Приокская новь 

(Рыбное). – 2005. – 24 июля. 
  Иванова Г. «Сердце настежь влюблено в Пощупово над Окою…» // 
Молодежная среда. – 2005. - № 22 (10 авг.). – С. 15. 

Иванова Г. Так жили поэты… // Ряз. ведомости. – 2006. – 1 июня.  
Михайлова Т. «Я влюблен в синеву России» // Приокская новь 

(Рыбное). – 2007. – 29 июня. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 



 93 

                     Новиков Борис Кузьмич                                   Июль 

                     (К 85-летию со дня рождения                              13 

                      народного артиста РФ)                                      1925 

 
Б.К. Новиков родился 13 июля 1925 г. на станции Ряжск-1 Ряжского 

уезда Рязанской губернии в семье железнодорожника. Окончил 7 классов 
Ряжской железнодорожной школы. Затем поступил в Московский 
авиационный техникум, в котором проучился два года. Совмещал учебу с  
работой фрезеровщика  на заводе № 300 НКАП (Народный комиссариат  
авиационной промышленности СССР).  

5 июля 1941 г. шестнадцатилетний Новиков был зачислен добровольцем 
в 5-ю дивизию Московского народного ополчения; 10 декабря 1941 г. 
демобилизован, как не достигший призывного возраста,  и отправлен в запас. 
Вернулся на завод, где проработал до 9 сентября 1944 г. 

1 октября 1944 г. поступил  в театральную Школу-студию Ю.А. 
Завадского при Государственном академическом театре им. Моссовета, 
окончил ее 10 апреля 1948 г. и стал актером этого театра. Б.К. Новиков 
сыграл роли матроса Веленчука в пьесе «Шторм» (1951) , Семикова в пьесе 
«Сомов и другие» (1954), Никиты Стрешнева в пьесе «Дали неоглядные…» 
(1957), проявив заразительный юмор, искренность и тонкий психологизм в 
раскрытии образов. В 1961 г. в театре была поставлена пьеса по поэме А.Т. 
Твардовского «Василий Теркин», в которой актер сыграл главную роль. 
Благодаря этому образу Новиков стал театральной легендой столицы, тогда 
же ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР. Журнал 
«Театральная жизнь» писал: «Появлению Василия Теркина на сцене мы 
обязаны… в особенности, Б. Новикову, щедро раскрывшему широту 
советского характера, молодецкую удаль и духовное богатство своего героя». 

В 1963 г. главный режиссер Театра сатиры В.Н. Плучек пригласил 
Новикова в труппу театра. Актер сыграл немало запоминающихся ролей, в 
том числе в пьесах «Старая дева» (1966),  «Василий Теркин на том свете» 
(1966),  «Интервенция» (1967) и др. В 1972 г. из-за обострения болезни 
(сахарный диабет) оставил сцену и работал лишь по договорам. С этого 
времени основным местом работы актера  становится кинематограф. 

В кино Борис Кузьмич Новиков дебютировал в 1955  г. в фильме Ю.И. 
Солнцевой "Ревизоры поневоле", после чего В.П. Басов без пробы утвердил 
его на роль Витеньки Шубникова в дилогии "Первые радости" и 
"Необыкновенное лето» (1956). В молодости Новикову доставались на экране 
в основном роли отрицательных персонажей, однако в его исполнении даже 
эти образы вызывали симпатию зрителей и оставались  в  памяти.  

Своими киноуниверситетами Новиков считал съемки у С.А. 
Герасимова в "Тихом Доне" (1957), где он исполнил роль Митьки 
Коршунова. Актер снимался также у А.П. Довженко,  Ю.Я. Райзмана, других 
режиссеров; сыграл множество колоритнейших ролей, персонажей 
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отрицательных и комедийных, всегда острохарактерных, всегда  
психологически очень ярких и образных («На графских развалинах» (1957),  
«Девушка с гитарой» (1958),  «Испытательный срок" (1960),   «Казаки» 
(1961),   «Донская повесть» (1964), "Адъютант его превосходительства" 
(1969), "Приключения принца Флоризеля" (1979), «Белые росы» (1983) и 
многие другие). Всего на счету актера – роли более чем в 100 кино- и 
телефильмах, а самой известной его работой стал Тарас-Илья из телефильма 
"Тени исчезают в полдень" (1971) режиссера В.А. Краснопольского. 
Характерные, запоминающиеся нюансы этого образа - заикание, бегающие 
глаза, потребность озираться по сторонам, досочиненные реплики, порой 
режиссерские решения сцен - полностью заслуга Новикова. Его мимика на 
крупных планах поразительно разнообразна, он органичен в своих 
придумках. Присказка "загремим под фанфары" вошла в поговорку. На одной 
из встреч со зрителями актер сказал: «Без импровизации скучно было бы… А 
если скучно – нет искусства». Актеру удавалось создавать  яркий, 
выразительный внешний рисунок роли,  играть драму жизни, пользуясь 
неброскими приемами, полукрасками, полутонами.  

Помимо кинематографа Новиков работал на озвучивании 
мультфильмов («Зимовье зверей» (1981), «Каша из топора» (1982), «Сказка о 
царе Салтане» (1984), «Доверчивый дракон» (1988) и др.),  его голосом 
говорят многие персонажи, среди которых - почтальон Печкин из 
мультфильмов «Трое из Простоквашино» (1978), «Каникулы в 
Простоквашино» (1980), «Зима в Простоквашино» (1984).  
 29 августа 1994 г. за большие заслуги в области киноискусства указом 
Президента РФ Б.К. Новикову было присвоено звание народного артиста 
Российской Федерации.  

Борис Кузьмич не раз приезжал в отпуск в город Ряжск,  но свое 
пребывание на родине не афишировал,  творческих встреч с земляками не 
проводил.  

В последние годы жизни Б.К. Новиков  тяжело болел и почти не 
выходил из дома. Умер  25 июля 1997 г.,  похоронен на Даниловском 
кладбище города Москвы. Его коллега, актер Леонид Филатов, один из 
выпусков своей авторской программы «Чтобы помнили…» посвятил 
творчеству Б.К. Новикова. 

Театральное творчество Б.К. Новикова представлено в коллекции 
Гостелерадиофонда небольшим количеством записей:  спектакль «Тени»  
Московского драматического театра имени А.С. Пушкина (запись по 
трансляции 1953 г.),  два спектакля Театра им. Моссовета - «Дали 
неоглядные» (1958) и  «Битва в пути» (1959); записанные на радио 
«Новогодний рассказ» В.П. Катаева и радиоспектакль «Строговы» по 
мотивам романа Г.М. Маркова (1986). Кинофильмы с участием Бориса 
Кузьмича Новикова и  поныне пользуются большим и заслуженным успехом 
у зрителей. 
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    Каданцев Петр Степанович                                    Июль 

        (К 75-летию со дня рождения                                                17   

         члена Союза журналистов СССР и  Союза                     1935 

          российских писателей, кандидата исторических  

          наук, доцента)                         

 

   П.С. Каданцев родился 17 июля 1935 г. в селе Кривское Сараевского 
района Рязанской области в крестьянской семье. Отец, Степан Афанасьевич, 
- участник советско-финляндской и Великой Отечественной войн. Мать, 
Александра Андреевна, работала в колхозе имени Коминтерна, воспитывала 
троих сыновей, старшим из которых был Петр.   

В 1943 г. пошел в первый класс Кривской семилетней школы, 
образование продолжил в Сараевской средней школе. Часто посещал 
библиотеку, любил читать историческую, военно-патриотическую и 
приключенческую литературу.  

В  1953 г.  поступил в училище ПВО Военно-морского флота в городе 
Энгельсе Саратовской области, в котором обучался до 1957 г.  С 1959 по 
1960 г. учился в Высшем военном командном зенитно-ракетном училище  в 
городе Житомире Украинской ССР. Служил офицером на Черноморском 
флоте  в войсках ПВО в Крыму.  

С 1961 г. – в Рязани. Работал инженером в военном представительстве 
на оборонных предприятиях города. С 1963 по 1966 г. - заместитель 
редактора сараевской районной газеты «Новый путь»,  с 1964 по 1970 г. - 
литсотрудник и заведующий отделом в газетах «Рязанский комсомолец» и 
«Приокская правда». 

  В 1966 г.  окончил факультет журналистики МГУ им. М.В. 
Ломоносова, а в 1970 г. – аспирантуру. Член Союза журналистов СССР с 
1965 г. 

В 1970-1992 гг. преподавал в Рязанской высшей школе МВД СССР.  В 
1973 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «В.И. Ленин – 
организатор и руководитель популярной партийной печати». Доцент. В 
1991–1992 гг. - начальник кафедры отечественной истории.  Полковник 
внутренней службы.  Награжден казачьим крестом «Листань», медалями. 

После выхода в отставку в 1992 г. занялся литературным творчеством. 
Является автором около двадцати научных, научно-популярных и 
художественных книг, а также многочисленных статей по истории 
дореволюционной левой печати, о государственных наградах России, 
выдающихся рязанцах. За литературно-художественную разработку темы о 
рязанском казачестве в 2006 г. награжден медалью «К 100-летию М.А. 
Шолохова». 

Член Союза российских писателей с декабря 2006 г. 
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         Любавский  Матвей Кузьмич                                  Август                                      

       (К 150-летию со дня рождения                                       13 

                историка, академика)                                           1860 

 
     М.К. Любавский родился 13 августа (1 августа по ст. ст.) 1860 г. в селе 
Большие Можары Сапожковского уезда Рязанской губернии (ныне 
Сараевский район) в семье дьячка. Отец, Кузьма Иванович, бывший 
послушник Пронской пустыни, служил в местной церкви Архангела 
Михаила,  мать, Матрена Федотовна, была дочерью заштатного дьячка 
Федота Евтропиевича Можарова. Родители воспитывали троих детей, 
старшим из которых был Матвей. Семья, принадлежавшая к низшему слою 
сельского духовенства, жила бедно. Кормились своим хозяйством, 
приношениями прихожан. Родители очень хотели, чтобы дети получили 
образование, «вышли в люди».  Первыми учителями Любавского стали его 
дед и дядя - Николай Игнатьевич Успенский – священник Троицкой церкви 
соседнего села Малые Можары. С  четырехлетнего возраста Любавский 
учился читать на церковнославянском языке; кроме того, его обучали 
орфографии, чистописанию и арифметике.  Рано проявились и его 
художественные наклонности. Но с мечтой стать художником пришлось 
расстаться. Из-за несчастного случая на охоте  Любавский в подростковом 
возрасте лишился левого глаза. 
     В 1870 г. Любавский стал учеником Сапожковского духовного училища, 
по окончании которого  в 1874 г. поступил в Рязанскую духовную 
семинарию. К этому времени относится первый опыт педагогической 
деятельности будущего академика. Любавский дает уроки отстающим 
семинаристам, подрабатывая на жизнь, так как у родителей не было 
возможности помогать ему материально. Из всех предметов семинарского 
обучения больше других его занимала «гражданская история в талантливом и 
одушевленном преподавании Н.В. Знорова (позднее архиепископа 
Варшавского Николая)». Проучившись четыре года, Любавский в 1878 г. без 
труда сдает экстерном экзамены за оставшиеся два курса и поступает на 
историко-филологический факультет Московского университета.  
     Большое влияние на формирование Любавского как ученого и гражданина 
оказали его преподаватели – декан историко-филологического факультета,  
профессор Н.А. Попов, в будущем директор Московского архива 
Министерства юстиции (МАМЮ), и преподаватель всеобщей истории В.И. 
Герье. Темы семинаров Н.А. Попова, читавшего студентам курс русской 
истории,  определили интерес Любавского к истории Великого княжества 
Литовского. Под влиянием доцента кафедры русской истории В.О. 
Ключевского пробудился устойчивый интерес  Матвея Кузьмича к 
средневековой русской истории. Сокурсниками Любавского по университету 
были В.В. Розанов, П.Н. Милюков, Р.Ю. Виппер, М.С. Корелин, В.Е. 
Якушкин. 
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     Под руководством профессора Н.А. Попова в 1881 г. Любавский 
подготовил свой первый научный труд «Служилые люди Московского 
государства городовые дворяне и дети боярские: Критический обзор мнений, 
существующих в русской исторической литературе по вопросу об их 
происхождении и составе». Сочинение студента было удостоено золотой 
медали и получило премию Н.В. Исакова. В 1882 г. Матвей Кузьмич окончил 
университет со степенью кандидата (с отличием). По представлению В.О. 
Ключевского и Н.А. Попова от 31 мая 1882 г. Любавский был оставлен при 
университете для подготовки к профессорскому званию по кафедре русской 
истории. За   35 лет работы В.О. Ключевского такой чести удостоились всего 
шесть человек.  
     Годы, предшествовавшие магистерским экзаменам, были посвящены 
изучению Московского государства XV - конца  XVII вв., в частности, 
истории присоединения Малороссии к Московскому государству и истории 
местного самоуправления и земских соборов Московского государства. 
Весной 1885 г. Матвей Кузьмич сдал магистерские экзамены и приступил к 
работе над диссертацией. По совету своих научных руководителей он 
занялся исследованием литовско-русских отношений. 
     С 1 января 1885 г. Любавский перестал получать стипендию и вынужден 
был совмещать научную работу с преподавательской деятельностью. Он 
работал учителем истории и географии в трех учебных заведениях: частной 
женской гимназии О.А. Виноградской, Мариинском училище дамского 
попечительства о бедных и во 2-й Московской женской гимназии 
императрицы Марии. Кроме того, он являлся домашним учителем М.В. 
Сабашникова, ставшего в будущем известным книгоиздателем. К этому же 
времени относится  работа Любавского в качестве товарища председателя 
исторической комиссии учебного отдела Московского отделения Русского 
Технического общества. 
     Преподавательскую работу Любавский успешно совмещал с научной, 
проводя долгие часы в МАМЮ, куда в 1887 г. из Петербургского Сенатского 
архива перевезли Литовскую метрику (от польского metryka – архив) – архив 
Великого княжества Литовского, содержащий источники первостепенной 
важности по истории Литвы, Белоруссии, Украины и русских земель, на 
протяжении длительного времени входивших в состав Литовского 
государства. Документы метрики оформлены в книги, число которых 
приближается к 600. Важное значение имеют акты, отражающие социально-
экономическое развитие Белоруссии и Литвы в XV-XVIII вв. В книгах 
публичных дел имеются княжеские и королевские наказы, уставы, сеймовые 
постановления. В посольских книгах отражена внешняя политика Великого 
княжества Литовского. Документы Литовской метрики за XV в. и большую 
часть XVI в. написаны преимущественно на белорусском, а также на 
польском и  латинском языках. Систематизированный Любавским материал в 
большей своей части впервые вводился в научный оборот. Ученый показал 
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значение Литовской метрики для исторических изысканий и зарекомендовал 
себя знатоком средневековой истории Литвы, Белоруссии, Польши и России. 
     Магистерская диссертация Любавского называлась «Областное деление и 
местное управление Литовско-русского государства ко времени издания 
первого литовского статута». Тема была очень актуальной, так как в научной 
литературе в то время не было труда, который давал бы общую концепцию 
литовско-русской истории.  За эту работу взялся молодой исследователь, уже 
имевший опыт описания органов местного управления Московского 
государства.  
     8 июля 1891 г. Матвей Кузьмич вступил в брак с Натальей Валериановной 
Зазыкиной, его бывшей ученицей, выпускницей гимназии О.А. 
Виноградской. Отец Натальи Валериановны был богатым купцом, почетным 
потомственным гражданином, и ее родные сочли этот брак неравным. Она 
была лишена приданого и наследства. В своей профессиональной и личной 
карьере Матвей Кузьмич  всегда полагался только на собственные силы, он 
много работал и смог обеспечить семью. Брак оказался счастливым, 
Любавские воспитали шестерых детей. Наталья Валериановна посвятила себя 
семье; будучи тонкой и одухотворенной натурой, она сумела создать в доме 
теплую атмосферу, воспитывала детей в любви к искусству. 
     В 1892 г. магистерская диссертация Любавского опубликована в «Чтениях 
в Обществе истории и древностей Российских при Московском 
университете». Еще до диспута работа была удостоена премии Г.Ф. Карпова 
Общества истории и древностей Российских, которая выдавалась за 
самостоятельное, основанное на первоисточниках исследование по русской 
истории. 22 мая 1894 г. на публичном заседании историко-филологического 
факультета состоялась защита диссертации. Новый магистр сразу же подал 
прошение о предоставлении ему приват-доцентуры, являвшейся важной 
ступенью для получения профессорского звания. По итогам защиты 
диссертации Академия наук наградила Любавского Малой Уваровской 
премией. С этого времени началась преподавательская деятельность Матвея 
Кузьмича на историко-филологическом факультете Московского 
университета, где он проработал более 30 лет и прошел путь от приват-
доцента до ректора. 
     История Западной России и Литвы стала основной темой его научной 
деятельности. Книга Любавского «Литовско-русский сейм», в которой он 
исследовал историю сеймов Великого княжества Литовского,  опубликована 
в 1901 г. В этом же году она была защищена в качестве докторской 
диссертации и удостоена  Уваровской премии Академии наук. Через 
несколько месяцев после получения докторской степени Любавский 
становится экстраординарным (22 декабря 1901) и еще через год (24 декабря 
1902) ординарным профессором Московского университета.  
     В 1902-1904 и 1906-1908 гг. Матвей Кузьмич выполнял обязанности 
секретаря историко-филологического факультета. В 1908 г. преподаватели и 
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профессора выдвинули его на должность декана, которую он занимал до 1911 
г., когда «согласно избранию» был утвержден министром народного 
просвещения Л.А. Кассо ректором университета.  
     Любавский занял эту должность в непростое для вуза время. В 1910 г. 
Россия переживала новый период революционного подъема; учащаяся 
молодежь активно включилась в общественное движение, выдвигала 
политические требования. В январе 1911 г. министром просвещения был 
подписан циркуляр, в котором указывалось на недопустимость «публичных и 
частных студенческих собраний, за исключением собраний научного 
характера». В случае нарушения предписания ректоров обязывали вызывать 
полицию. Ряд профессоров университета во главе с ректором А.А. 
Мануйловым в знак протеста подали в отставку, которая была принята. 
Университет остался без руководства и трети преподавательского состава 
вуза; было исключено большое число студентов. Основной задачей ректора в 
это непростое для страны время было сохранение национального 
университета, и с этой задачей Любавский справился. Матвей Кузьмич 
считал, что «…надо употребить все усилия, чтобы отстоять, во что бы то ни 
стало, нашу alma mater, спасти все, что только можно. При таких 
обстоятельствах считаю, что личные чувства…  должны отойти на второй 
план и уступить место требованиям блага университета». Матвей Кузьмич 
немало сделал для того, чтобы вернуть в стены вуза многих уволенных в 
1911 г. коллег-профессоров и исключенных студентов. 
     К заслугам Любавского на посту ректора Московского университета 
нужно отнести проведение II Съезда воздухоплавания весной 1912 г. и 
открытие музея Московского университета при библиотеке вуза в конце 
этого же года.     В мае 1912 г. при  университете был торжественно открыт 
музей Александра III (ныне Музей изобразительных искусств им. А.С. 
Пушкина), основой которого послужила коллекция античных слепков, 
принадлежавших университету. Среди других заметных событий, 
произошедших в период ректорства М.К. Любавского в стенах Московского 
университета, можно назвать открытие Химического музея, радиологической 
лаборатории, неврологического института, проведение I Всероссийского 
съезда преподавателей географии, получение разрешения на прием в 
университет женщин, восстановление печатного органа российских 
историков – «Исторических известий». 
     При активном участии Любавского было организовано празднование 200-
летней годовщины со дня рождения основателя Московского университета 
М.В. Ломоносова. Для периода ректорства Любавского характерны действия 
администрации, направленные на восстановление традиций старейшего вуза. 
Так, Матвей Кузьмич стал инициатором учреждения стипендии имени В.О. 
Ключевского. Примечательно, что в свое время Ключевский организовал 
подобную же стипендию имени своего учителя С.М. Соловьева. В 1913 г. 
Любавским было принято решение о восстановлении торжественного 
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университетского акта в Татьянин день, проведение которого было 
прекращено в годы первой русской революции.  
    В апреле 1914 г. М.К. Любавский был избран на должность ректора на 
второй срок.      С началом  Первой мировой войны в университете была 
создана специальная «военная комиссия», в задачи которой входило 
содействие Московскому военно-промышленному комитету в изготовлении 
предметов военного снаряжения и боеприпасов. По инициативе Любавского 
было решено открыть в помещениях университета госпитали, а также 
отчислять процент от жалования сотрудников вуза (по личному усмотрению) 
в пользу раненых. Профессора и преподаватели университета читали 
публичные лекции, сбор от которых шел в пользу госпиталей, вдов, сирот и 
инвалидов войны. В 1916 г. по инициативе Матвея Кузьмича была создана 
специальная комиссия Совета Московского университета, основной задачей 
которой было оказание помощи «питомцам и служащим Московского 
университета, утратившим работоспособность в связи с войной».      
     29 апреля 1917 г. состоялись выборы нового ректора. Любавский не стал 
выдвигать свою кандидатуру и ректором стал профессор М.А. Мензбир. 
Матвей Кузьмич вернулся к преподавательской деятельности на кафедре 
русской истории. Октябрьскую революцию он встретил в качестве штатного 
университетского преподавателя.  Несмотря на то, что Любавский не 
разделял идеи построения социалистического строя в России, забота о 
сохранении исторического наследия страны заставила его занять лояльную 
позицию по отношению к новому режиму, он принимал неизбежность 
сотрудничества с советской властью. 
     Любавский всегда оставался патриотом страны и университета. Долг 
ученого не позволял ему оставить работу и эмигрировать, несмотря на то, что 
многие его коллеги и даже собственный сын Дмитрий покинули Россию. 
Матвей Кузьмич неоднократно получал приглашения выехать в Германию, 
Польшу, Литву, но не считал для себя возможным «уходить в сторону в 
тяжелый для Родины час». 
     По рекомендации М.А. Дьяконова в декабре 1917 г. Любавский был 
избран  в члены-корреспонденты Российской академии наук. В июле 1918 г. 
принял участие в первом совещании по реформе высшей школы и 
обсуждении проекта положения об университетах. В марте 1919 г. Матвей 
Кузьмич был избран по конкурсу профессором факультета общественных 
наук (ФОН) I Московского государственного университета. В середине июля 
этого же года он  удостоен звания заслуженного ординарного профессора. В 
1920-е гг. Любавский читал в университете лекции по истории Великого 
княжества Литовского, истории России XVIII в. и исторической географии 
России в связи с историей колонизации. Помимо работы в МГУ Матвей 
Кузьмич возглавлял Общество истории и древностей Российских при 
Московском университете (с 1913 до его закрытия в 1929 г.). С 1921 г. был 
членом секции русской истории Института истории, созданного при ФОН I 
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Московского государственного университета.  В конце июня 1922 г. 
Любавский был выведен за штат МГУ. С этого времени он числился 
сверхштатным профессором ФОН, с августа 1925 до весны 1930 г. – в 
должности сверхштатного профессора этнологического факультета.  
     Научно-исследовательскую и педагогическую деятельность Любавский 
сочетал с подвижническим трудом в архивном деле. Уже с февраля 1917 г. он 
включается в кампанию по сохранению национального архивного достояния. 
В 1918 г. был образован Главархив, в котором Любавский занимал ряд 
ответственных должностей. В июле 1918 г. Матвей Кузьмич возглавил 
Московское  областное управление архивным делом, в задачу которого 
входила проверка наличия и состояния архивных фондов и меры по их 
спасению в условиях гражданской войны и всеобщей разрухи. Одним из 
направлений деятельности Управления стала подготовка архивных кадров, 
для чего были организованы архивные курсы. С ноября 1918 до 1930 г. 
Любавский руководил работой Московских высших архивных курсов. Им 
был разработан проект организации в Москве и Петрограде архивно-
археографических институтов. Матвей Кузьмич был автором «Истории 
архивного дела в дореволюционной России в связи с историей учреждений» - 
одного из первых учебных пособий для студентов архивных курсов, к 
сожалению, так и не опубликованного. 
     В 1920-1929 гг. Любавский работал директором Московского отделения 
юридической секции Единого государственного архивного фонда (с 1925 г. – 
Древлехранилище Московского отделения Центрального исторического 
архива РСФСР), в котором объединились Московский архив Министерства 
иностранных дел, Московский архив Министерства юстиции, а также 
Дворцовый и Государственный архивы, перевезенные из Петрограда. 
     Как большой специалист-практик в сфере архивного дела, Матвей 
Кузьмич участвовал в разработке и советского архивного законодательства, 
принимал участие в обсуждении, вносил редакторские замечания к декретам, 
определявшим правовые и организационные вопросы архивного дела. 
     В 1929 г. Любавский был избран действительным членом АН СССР по 
отделению общественных наук. В это время Матвей Кузьмич совершает 
несколько зарубежных поездок, участвует в «неделе русских историков» в 
Берлине. 
     С октября 1929 г. начались аресты среди историков. По сфабрикованному 
ОГПУ делу об организации контрреволюционного «Всенародного союза 
борьбы за возрождение свободной России» были арестованы некоторые 
ленинградские ученые, произошли аресты и среди ученых-историков 
Москвы.  
     1930 г. стал трагическим в семье Любавских. Весной умерла жена Матвея 
Кузьмича – Наталья Валериановна, с которой они прожили почти 40 лет. 9 
августа по делу «о контрреволюционных замыслах» академиков и 
профессоров истории был арестован Матвей Кузьмич. После года 
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предварительного заключения, десятков допросов он был признан виновным 
по ряду пунктов 58-й статьи Уголовного кодекса и приговорен к «высылке в 
отдаленные места СССР сроком на пять лет» с зачетом предварительного 
заключения. 
     В 1931 г. по обвинению в контрреволюционной деятельности был 
арестован и расстрелян сын Любавского Валериан Матвеевич – 
преподаватель Московского института растениеводства. 
     Последний период жизни ученого связан с Уфой. В 1930 г. при 
Совнаркоме Башкирской АССР был открыт Башкирский комплексный 
научно-исследовательский институт, преобразованный в 1932 г. в Институт 
национальной культуры. Любавский проработал в этом институте в качестве 
старшего научного сотрудника с  5 сентября 1931 по 1 января 1935 г.  
    В эти годы ученый занимался историей аграрных отношений и социальных 
движений Башкирии. Лишенный возможности работать в центральных 
архивах, он детально исследовал местные, в частности, фонд Оренбургского 
военного губернатора, неопубликованные труды коллег-историков, 
опубликованные документы. О его добросовестности и высочайшей 
работоспособности свидетельствует сохранившийся отчет о работе за январь-
апрель 1933 г. Для очерка по истории башкирского землевладения и 
землепользования в XVII - первой четверти XIX в. им было просмотрено 580 
дел, около 15 000 листов, в среднем по 150 листов в день. Извлеченные из 
них выдержки заняли тысячу страниц мелкого письма, целые документы 
перепечатаны на машинке на 335 страницах. Любавским были написаны 
монографии «Очерки по истории башкирского землевладения в XVII-XVIII и 
XIX веках», «Очерки башкирских восстаний в XVII и XVIII  вв.», 
«Помещики-мусульмане и их крепостные в Башкирии в XVII и XVIII вв.», 
«Вотчинники-башкиры и их припущенники в XVII-XVIII вв.», «Русская 
помещичья и заводская колонизация Башкирии в XVII, XVIII и первой 
четверти XIX века», подготовлены два сборника материалов по истории 
Башкирии XVII-XVIII вв. Однако многое  из ценного наследия Любавского 
остается  в рукописях. 
    Последние месяцы жизни ученого были особенно тяжелы как в моральном, 
так и в материальном отношении. Срок ссылки Любавского истек, но он 
нигде не мог устроиться на работу, вынужден был бездействовать, 
безрезультатно посещая различные учреждения в надежде на какой-либо 
заработок. Вернуться на постоянное жительство в Москву он не имел права. 
     Умер М.К. Любавский 22 ноября 1936 г. в Уфе, похоронен на городском 
Сергиевском кладбище. 
 
 
     Список трудов М.К. Любавского // Академик М.К. Любавский и 
Московский университет. – М., 2005. – С. 235-241. 
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                        Богатова Галина Александровна                    Сентябрь 

                (К 80-летию со дня рождения доктора                          18 

                 филологических   наук, профессора)                          1930 

       

 
Род Г.А. Богатовой (урожденной Жуковой) в течение нескольких веков 

был связан с Рязанской землей. Ее прадед, дед и отец родились и жили в 
Ряжском уезде Рязанской губернии. Дед – Михаил Анисимович -  родился  в 
селе Дегтяные Борки. Был женат на Ольге Шарашкиной, дочери 
управляющего конным заводом Ф.А. Беклемишева. Умер в возрасте 35 лет, 
оставив вдову с пятью детьми. Сыновей  Александра и Павла пришлось 
отправить в Ухоловский детский дом. Александр хорошо учился, много 
читал, любил рисовать; был в числе первых комсомольцев уезда. После 
окончания школы работал в Ряжском районном комитете комсомола.  

В Ряжске состоялось его знакомство с Марией Федоровной Клинской. 
Она родилась в селе Руднево Пронского уезда в многодетной крестьянской 
семье. Окончила четыре класса Пронской женской гимназии, открытой по 
инициативе и на средства П.П. фон Дервиза. Вскоре после женитьбы 
Александра Михайловича направили на партийную учебу в Рязань. Мария 
Федоровна стала работать секретарем в Рязанском горсовете. Здесь, в Рязани,  
18 сентября 1930 г. родилась их старшая дочь Галина. Мария Федоровна с 
маленькой дочерью жила в комнате  дома № 9 на ул.  Фрунзе. Александр 
Михайлович в это время  учился в Институте красной профессуры в Москве, 
после окончания которого был направлен на партийную работу на 
Балтийский флот, затем – в Бронницкий совхоз для организации машинно-
тракторной станции. По доносу, за сокрытие своего социального 
происхождения, был арестован. В 1935 г., когда он находился в тюрьме, в 
Бронницах родилась вторая дочь Алевтина. После освобождения из тюрьмы 
Александр Михайлович работал в детском доме при Рязанской тюрьме. 
Окончив заочно филологический факультет Московского педагогического 
института, работал в школах Рязани. Во время Великой Отечественной 
войны вступил в ополчение, на фронте стал членом ВКП(б). 

Галина Александровна в 1948 г.  с золотой медалью окончила школу № 1 
города Рязани и поступила на факультет русского языка и литературы  
Рязанского государственного педагогического института. Занималась в 
секции спортивной гимнастики, была чемпионкой города Рязани; играла в 
студенческом театре, посещала концерты педагогов и студентов Рязанского 
музыкального училища, выставки работ преподавателей и учащихся 
Рязанского художественного училища. По окончании института в 1952 г. в 
числе лучших выпускников была рекомендована для поступления в 
аспирантуру Московского государственного университета, которую 
окончила в 1956 г. по кафедре русского языка.  
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В 1957-1959 гг. преподавала русский язык для иностранных студентов 
МГУ. Подготовила ряд учебных пособий. «Практика русской разговорной 
речи» (в соавторстве) неоднократно переиздавалась на английском, 
испанском, вьетнамском и других языках. 

В 1959 г. Богатова защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«История  склонения существительных среднего рода с основой на 
согласную в древнерусском языке»; ее научным руководителем был член-
корреспондент АН СССР Рубен Иванович Аванесов. Он познакомил Галину 
Александровну с картотекой древнерусского словаря XI-XVII вв. (КДРС).  

Картотека содержит около 2 млн. карточек-цитат, выписанных  из 
памятников письменности древней и средневековой Руси:  художественных, 
публицистических и нравоучительных сборников, проповедей, житийной 
литературы, богослужебных книг, актовых материалов, грамот, переписки, 
посланий и т.п.; полностью или частично были расписаны более 1 900 
памятников письменности. Свое название картотека получила в 1920-х гг. в 
связи с идеей создания словаря древнерусского языка. Сразу после появления  
«Материалов для словаря древнерусского языка по письменным 
памятникам» И.И. Срезневского, включавших лексику  XI-XV вв.,  академик 
А.И. Соболевский  призвал ученых делать выписки из памятников 
письменности. Отделение русского языка и словесности Академии наук 
поддержало эту инициативу,  и в 1925 г. была создана Комиссия по 
собиранию словарных материалов по древнерусскому языку во главе с 
Соболевским. В обследовании и расписывании памятников письменности 
приняли участие крупнейшие ученые тех научных центров, где имелись 
рукописные хранилища и крупные библиотеки. В 1953 г. картотека была 
перевезена в Москву, где хранится в Отделе исторической лексикологии и 
лексикографии Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН. 

Г.А. Богатова работает в Институте русского языка АН СССР (с 1991 г. – 
РАН) с 1960 г. по настоящее время. В 1971 г. старший научный сотрудник  
Г.А. Богатова была назначена   руководителем группы ДРС («древнерусский 
словарь»); с 1981 по 2003 г. она – заведующая Отделом исторической 
лексикологии и лексикографии; с 2003 г. – член редколлегии «Словаря». В 
1975-2008 гг. были изданы 28 выпусков «Словаря русского языка XI-XVII 
вв.» с буквы «А» по букву «С». 

В 1984 г.  Богатова защитила докторскую диссертацию «История слова 
как объект русской исторической  лексикографии», часть которой в качестве 
монографии была опубликована в том же году  издательством «Наука». 
Галине Александровне принадлежат более 100 публикаций по проблемам 
русской лексикологии и лексикографии,  по истории науки, об И.И. 
Срезневском, И.Н. Березине, М.Н. Сперанском и других выдающихся 
языковедах и лингвистах. 

В продолжение Летней лексикографической практики при Отделе 
исторической лексикологии Института русского языка им. В.В. Виноградова 
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РАН в 1995 г. Галиной Александровной был создан  Лексикографический 
семинар. В его рамках читаются спецкурсы по истории и теории 
лексикографии, по информатике, проводятся встречи с выдающимися 
лексикографами. В 1998-1999 гг. по инициативе Г.А. Богатовой было 
предпринято издание серии «Отечественная лексикография» с планами 
спецкурсов по лексикографии и хрестоматией «Отечественные 
лексикографы».  Под руководством Галины Александровны неоднократно 
устраивались конференции и выпускались сборники трудов и коллективные 
монографии: «Теория и практика русской исторической лексикографии» (в 
соредакторстве с Г.Я. Романовой), «Русская региональная лексика XI-XVII 
вв.» (в соредакторстве с В.Я. Дерягиным), «Лексические группы в русском 
языке XI-XVII вв.» (в соредакторстве с Л.Ю. Астахиной), «Историко-
культурный аспект лексикологического описания русского языка» (в 
соредакторстве с З.М. Петровой).  

С 1973 г. Г.А. Богатова является членом Международной комиссии по 
лексикологии и лексикографии при Международном комитете славистов; она 
принимала участие в съездах славистов в Варшаве, Загребе, Киеве, Софии, 
Братиславе, Кракове. XII съезд славистов избрал ее председателем 
Международной комиссии по лексикологии и лексикографии при 
Международном комитете славистов. В 1986 г. с предисловием Г.А. 
Богатовой вышел подготовленный О.Н. Трубачевым и ею в качестве членов   
комиссии сборник обзоров «Славянская историческая и этимологическая 
лексикография: 70-80 гг. Итоги и перспективы». В 1987-1988 гг. 
осуществлено переиздание «Материалов для словаря древнерусского языка» 
И.И. Срезневского. 

В 1988-2000 гг. Галина Александровна – активный участник праздников 
славянской письменности и культуры в Новгороде, Киеве, Смоленске, 
Херсонесе, Рязани.  

В 1988-1989 гг. по инициативе Г.А. Богатовой была проведена 
юбилейная научная конференция, посвященная 175-летию со дня рождения 
И.И. Срезневского. При ее непосредственном участии началось создание 
музея И.И. Срезневского в средней школе № 31 города Рязани, который с 
1992 по 2006 г. возглавляла заслуженный учитель РФ Н.В. Колгушкина. В 
2007 г. Ниной Васильевной был создан музей И.И. Срезневского при 
Рязанском государственном университете, директором которого она  
является в настоящее время. Г.А. Богатова в качестве научного консультанта 
помогает деятельности музеев лексикографов В.И. Даля в Москве и И.И.  
Срезневского в Рязани.  

Г.А. Богатова – член-корреспондент Международной славянской 
Академии наук, искусств, образования и культуры (МСА); в 1992-1995 гг. – 
академик-секретарь Отделения словесности МСА. В 1997 г. на конгрессе 
интеллигенции России «В защиту национальной культуры» она была избрана 
членом Комитета спасения национальной культуры. 
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С 1995 г. Богатова – руководитель-координатор межведомственной 
научной  программы «Историческая память России», в рамках которой 
предполагается  переиздание русской классики с научным сопровождением.  
В настоящее время совместно с Московским гуманитарным институтом им. 
Е.Р. Дашковой издается «Словарь Академии Российской 1789-1794 гг.». 
Первый том уже вышел из печати. 

Галина Александровна была членом оргкомитета Первого 
Международного конгресса «Докирилловская славянская письменность и 
дохристианская славянская культура», прошедшего в мае 2008 г. на базе 
Санкт-Петербургского университета. 

 
Хронологический указатель трудов Г.А. Богатовой и литература о 
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                 Пеленкин Михаил Михайлович                                        Октябрь 

       (К 100-летию со дня рождения  художника  декора-                         13 

тивно-прикладного искусства, члена Союза художников СССР,       1910 

           лауреата Государственной премии РСФСР)                                          
       
       М.М. Пеленкин родился 13 октября             
1910 г. в городе Скопине Рязанской губернии в  семье             
потомственного  гончара Михаила Никитича Пеленкина. Гончарами были его 
отец,  дед,  прадед. Семья жила на улице, прозванной «гончарным рядом». В 
каждой избе занимались гончарным промыслом. Михаил с ранних лет стал 
приобщаться к фамильному ремеслу, помогал отцу добывать глину, 
привозить и готовить сырец. С десяти лет начал самостоятельно работать на 
гончарном круге, с двенадцати - обжигать керамическую посуду. 
     С 1933 по 1941 г. М.М. Пеленкин был членом местной гончарной артели 
«Керамик». Артель специализировалась на производстве посуды: кринок, 
горшков, мисок и прочих изделий, необходимых в быту. Стоили они дешево, 
были удобны и практичны, поэтому пользовались неизменным спросом на  
ярмарках и базарах, куда приезжали покупатели не только близлежащих 
областей, но и  Белоруссии и Молдавии. Михаил копировал работы отца, 
потом стал постигать секреты художественного промысла, лепить фигурки, 
которые ему подсказывала собственная фантазия. 
      Во время Великой Отечественной войны М.М. Пеленкин прошел путь от 
Москвы до Берлина. Воевал в танковой части армии генерал-майора П.С. 
Рыбалко. После освобождения Бердичева в январе 1944 г. по приказу 
командования был оставлен в селе Полонном под Бердичевом (Житомирская 
область, Украина). На гончарном круге заброшенного в начале войны 
керамического завода изготавливал посуду для госпиталя. Выполнив 
задание, вернулся в свою часть.  
     После окончания войны Пеленкин возвратился домой и снова занялся 
гончарным ремеслом. В конце 1940-х гг. он приступает к осуществлению 
своей мечты – возрождению скопинской фигурной керамики. К середине 
1950-х гг. правительство разработало ряд документов, где 
предусматривались меры по возрождению художественных промыслов  в 
стране. Начала понемногу возрождаться и художественная керамика.  Вместе 
с опытными скопинскими мастерами И.И. Максимовым, М.И. Тащеевым и 
художниками Московского научно-исследовательского института 
художественной промышленности  Н.И. Бессарабовой, Л.Н. Шушкановой и 
другими М.М. Пеленкин участвует в возрождении производства. 
    В 1954 г. на месте нынешней фабрики открылся новый керамический цех. 
Гончарные круги стали вращаться при помощи электричества. Появилось 
оборудование для ручного литья изделий ширпотреба: квасников, кувшинов, 
подсвечников. Их делали в форме зверей, рыб, птиц или украшали изделия 
их фигурами. В 1958 г. было завершено строительство мастерской по 
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производству художественной керамики, и десять девушек-учениц  под 
руководством М.М. Пеленкина начали осваивать древнее мастерство. Вскоре 
комиссия экзаменовала их и присвоила квалификации. В это время коллектив 
пополнился двумя художниками:  после окончания училищ в Скопин 
приехали А.И. Рожко и З.П. Коркина. Мастерская была преобразована в  
фабрику художественных изделий. Ее продукция пользовалась спросом в 
стране, экспортировалась в Японию, Италию и другие страны. 

   М.М. Пеленкин – продолжатель традиций скопинской керамики, 
участник многих международных, республиканских, зональных выставок – 
стал одним из лучших представителей промысла. Его работы украшали 
выставки в Москве, Ленинграде, Рязани, имели успех  в Токио, Монреале, 
Брюсселе.  В 1952 г. на выставке в Берлине работам М.М. Пеленкина и И.И. 
Максимова была  присуждена третья премия.        
    Долгое время М.М. Пеленкин работал мастером цеха. В 1969-1980 гг. он 
занимался не только возрождением русского народного творчества, но и 
воспитывал учеников, которым старался передать свой опыт, любовь и 
ответственность за сохранение традиций  скопинской земли. В 1983 г., выйдя 
на пенсию, продолжил творческую деятельность. 
    Признанием достижений мастера в художественном творчестве стало 
принятие его в члены Союза художников СССР в 1970 г.  А через несколько 
месяцев он был удостоен почетного диплома «Мастер-художник высшего 
класса». 
    Умер 19 мая 1991 г.  Звание лауреата Государственной премии РСФСР в 
области литературы и искусства присвоено посмертно в 1991 г.                                      
     К 80-летию и 90-летию со дня рождения М.М. Пеленкина в Скопинском 
краеведческом музее были открыты выставки его работ, на которых кроме 
изделий художника демонстрировались медали за участие в выставках, 
дипломы, фотографии. 
    М.М. Пеленкин – участник выставок: зарубежной (1951, Берлин), 
республиканских – 4-й и 5-й «Советская Россия» (1970, 1975, Москва), 
зональных – 3-й  «Центр – северные области» (1969, Смоленск), 4-й 
«Художники центральных областей России» (1974, Иваново),  5-й 
«Художники Нечерноземья» (1980, Рязань), 7-й региональной «Художники 
центральных областей России» (1990, Владимир). 
    Уникальные  работы М.М. Пеленкина представлены в собраниях  
Государственного Русского музея, Музея декоративно-прикладного 
искусства, Российского этнографического музея, Государственного 
исторического музея, художественных музеев Курска, Тамбова, Сум, 
Брянска, Рязани. 
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           Карпушкин Геннадий Васильевич                      Ноябрь 

        (К 85-летию со дня рождения  писателя,                     9 

          члена Союза журналистов РФ)                                1925 

 

Г.В. Карпушкин родился 9 ноября 1925 г. в поселке Красном Спасского 
уезда Рязанской губернии (ныне Шиловский район) в крестьянской семье. 
Учился в Первомайской начальной школе в том же поселке, затем – в 
Тимошкинской  неполной средней школе. Осенью 1941 г. вместе с 
колхозниками помогал бойцам батальона аэродромного обслуживания в 
строительстве полевых посадочных площадок для военной авиации в 
Расторгуевом лесу, близ поселка Красного. В 1942 г. окончил 10 классов 
Шиловской транспортной школы № 19. 

В сентябре 1942 г. Шиловским РВК призван на военную службу 
(приписал в свидетельстве о рождении почти два года). Обучался в  
Рязанском пехотном училище, не окончив его, был направлен на фронт в 
составе 113-й стрелковой дивизии. Боевое крещение получил под Харьковом, 
где зимой и ранней весной 1943 г. шли ожесточенные бои. В марте того же 
года Г.В. Карпушкин  был тяжело ранен  в окрестностях деревни Пятницкой.  
Находился в одном из госпиталей города Сталинабада (ныне Душанбе, 
Таджикистан). После лечения получил шестимесячный отпуск, во время 
которого работал в родном колхозе. 

В марте 1944 г.  Карпушкин был направлен в войска зенитной 
артиллерии, дислоцированные в городе Дмитрове Московской области,  
затем – в 33-й танковый учебный полк самоходной артиллерии в город 
Челябинск. По окончании учебы, осенью того же года, командир орудия 
тяжелой самоходки ИСУ-152 старшина Карпушкин вместе с другими 
выпускниками получил на Кировском заводе боевую технику и был 
отправлен на фронт в Прибалтику. Воевал в составе 336-го гвардейского 
самоходно-артиллерийского полка в Восточной Пруссии, Литве и Латвии.  

После демобилизации работал в кузнице, на животноводческой ферме в 
родном селе. Был секретарем комсомольской организации. Летом 1948 г. 
избран членом бюро Шиловского районного комитета ВЛКСМ и назначен  
заведующим орготделом, затем занимал должность секретаря райкома 
комсомола.  С 1949 г. работал заместителем заведующего отделом 
пропаганды Рязанского обкома ВЛКСМ. В 1951 г. был направлен на учебу в 
областную партийную школу, которую окончил в 1953 г.  

В том же году назначен на должность заведующего отделом  газеты 
«Рязанский комсомолец». С 1959 г. работал в газете «Приокская правда» 
литературным сотрудником, заведующим отделом сельского хозяйства, 
заместителем редактора. В 1961 г. окончил факультет русского языка и 
литературы Рязанского педагогического института.  

В 1962 г. принят в члены Союз журналистов СССР. В августе 1974 г.  
Г.В. Карпушкин утвержден ответственным секретарем областной 
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журналистской организации. На этом посту проработал  до выхода на 
пенсию в 1992 г.  

Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», юбилейными медалями. За журналистскую деятельность  награжден 
орденом «Петра Великого» 1-й степени, медалями «За трудовое отличие», 
«За трудовую доблесть».    

Является автором многочисленных статей, опубликованных в 
сборниках, центральных и местных периодических изданиях. Геннадий 
Васильевич – победитель литературных конкурсов на патриотические темы, 
лауреат Всероссийских конкурсов на лучшие произведения о Великой 
Отечественной войне. В 2005 г. он  был удостоен гран-при областного 
конкурса «Во имя мира на земле» за лучшее освещение темы Великой 
Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в 
средствах массовой информации. В том же году он стал одним из 
победителей областного творческого конкурса журналистов, посвященного 
110-летию со дня рождения С.А. Есенина в номинации «За лучшее 
освещение темы жизни и творчества С.А. Есенина в средствах массовой 
информации».  Был  членом редакционного совета областной Книги Памяти.  

Умер 2 ноября 2009 г. 
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               Саликов  Михаил Иванович                                        Декабрь     

                (К 100-летию со дня рождения                                        26 

              доктора  ветеринарных наук, профессора,                    1910 

               ректора РСХИ (1961-1973)   

                                                                                       

           М.И. Саликов родился 26 декабря 1910 г. в деревне Кобылинские 
Выселки Ряжского уезда Рязанской губернии (ныне Ухоловский район) в 
крестьянской семье. После обучения в Ухоловской школе работал в Ростове-
на Дону.  В 1930 г. по путевке крайкома комсомола был принят в 
Новочеркасский зооветеринарный институт, по окончании которого в 1934 г. 
включен в состав экспедиции по ликвидации сапа лошадей на Северном 
Кавказе. Позже был зачислен младшим научным сотрудником 
Новочеркасского научно-исследовательского ветеринарного института. 
          В сентябре 1936 г. поступил в аспирантуру при Московском 
ветеринарном институте. В декабре 1937 г. был командирован на Украину в 
качестве научного сотрудника спецэкспедиции Наркомздрава СССР для 
установления причин массового заболевания и падежа лошадей. По 
результатам научной работы в этой экспедиции М.И. Саликов был включен в 
состав участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ). 
Позже он был назначен директором павильона «Ветеринария» . 
        В 1940 г.  окончил аспирантуру и успешно защитил диссертацию, 
получив ученое звание кандидата ветеринарных наук. В том же году Саликов 
переехал в город Орджоникидзе (ныне Владикавказ) Северо-Осетинской 
АССР, где работал заведующим кафедрой микробиологии Горского 
сельскохозяйственного института. 
       В августе 1942 г. добровольно вступил в ряды Советской Армии и воевал 
в частях Закавказского фронта. За выполнение спецзадания командующего 
фронтом генерала армии И.В. Тюленева был награжден медалью «За боевые 
заслуги».  
        В январе 1944 г. М.И. Саликов был демобилизован и направлен на 
работу в Ивановский сельскохозяйственный институт. Здесь он совмещал 
учебную и научную работу с административной, выполняя обязанности 
заведующего кафедрой микробиологии, декана факультета, затем проректора 
института по учебной и научной работе. В этом же году 
высококвалифицированный специалист по вопросам микологии М.И. 
Саликов был направлен на работу в экспедицию Наркомздрава СССР и 
Наркомзема СССР по изучению этиологии септической ангины людей. 
       Когда в 1944 г. на базе кафедры микробиологии Ивановского 
сельскохозяйственного института была создана кафедра ветеринарной 
микологии, Михаил Иванович стал ее заведующим. В 1955 г. защитил 
докторскую диссертацию на тему «Гриб Claviceps paspali и его роль в 
заболевании сельскохозяйственных животных», которая была утверждена в 
1959 г.  
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         В 1955 г. направлен в числе тридцатитысячников на работу 
председателем колхоза «Сталинец» Ивановской области, в 1957 г.    назначен 
на должность директора Ивановской областной государственной 
сельскохозяйственной опытной станции. После объединения станции с 
институтом стал заведовать кафедрой микробиологии. В 1958-1961 гг. – 
заведующий кафедрой микробиологии и проректор Ивановского СХИ. В 
1960 г. получил ученое звание профессора. 
       В 1961 г. М.И. Саликов был назначен ректором Рязанского 
сельскохозяйственного института и проработал в этой должности 13 лет. 
Одновременно он был избран заведующим кафедрой микробиологии и 
защиты растений, которую возглавлял в течение 20 лет. Михаил Иванович 
работал над проблемами диагностики и профилактики микотоксикозов. Ему 
принадлежат первые в отечественной литературе работы по изучению 
биологии микроскопических грибов, образующих микотоксины. На кафедре 
была создана микологическая школа. Под руководством Саликова в 
институте работала специальная лаборатория по изучению антигенных  
свойств токсических грибов и разработке методов  серологической 
диагностики микотоксикозов сельскохозяйственных животных. 
       Профессором Саликовым опубликовано более 80 научных работ по 
актуальным вопросам ветеринарной микологии и микробиологии. Михаил 
Иванович был одним из организаторов Всесоюзной лаборатории по 
изучению ядовитых грибов, с первых дней ее работы руководя 
микологическим отделом.   Он руководил исследованиями по использованию 
терминальной микрофлоры при компостировании обогащенного торфа, с 
результатами которых ознакомил участников Международного конгресса в 
Ленинграде в  1963 г.  В 1967 г. М.И. Саликов выступил с докладом на 16-й 
Генеральной Ассамблее биологов мира, проходившей в городе Монтре 
(Швейцария). В течение ряда лет являлся председателем правления 
Рязанского областного общества «Знание». 
     Награжден орденами Трудового Красного Знамени,  «Знак Почета», 
семью медалями, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
РСФСР. 
      За многолетнюю и плодотворную научно-педагогическую и 
общественную деятельность и в связи с 70-летием со дня рождения М.И. 
Саликову объявлена благодарность от Министерства сельского хозяйства 
СССР. 
      За научные работы, имеющие большое народнохозяйственное значение, 
М.И. Саликов трижды становился участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. 
       Умер 12 сентября 1982 г. в Рязани.     
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 
 

 
        А 
Аверкин А.П.                                       10.02 
Агафонов В.А.                                      20.01 
Акимова (Парфенова) З.И.                           23.06 
Аксенов В.В.                                       01.02 
Алексашин В.С.                                     26.03 
Алексеев В.А.                                      02.06  
Алпатов Б.А.                                       02.08 
Алтухов И.С.                                       15.10 
Андреичев М.И.                                     25.12 
Анисичкин Ф.И.                                     15.06 
Антипов Н.И.                                       30.01 
Антонов А.В.                                       28.10 
Ардаматский Н.А.                                   21.09  
Арефьев А.С.                                       20.03  
Аристархов В.Г.                                    25.07                             
Аркадий, архимандрит                               07.08 
Артамонов С.Д.                                     01.05 
Артемьев Е.Н.                                      10.11 
Архипов А.Н.                                       21.06 
Асеев Д.Д.                                         17.02 
Астахов В.И.                                       18.06 
Афанасьева А.П.                                    с. 42 
Афиногенов Н.Т.                                    01.12 
Африканов Л.А.                                     03.02 
 
     Б 
Баландин В.М.                                      24.02 
Балашов А.Д.                                       13.07 
Барминцев Ю.Н.                                     08.02 
Баташевы                                           с. 52  
Батурин Г.А.                                       с. 10 
Батышев С.Я.                                       19.10 
Бахурин И.М.                                       13.10 
Белецкий В.К.                                      29.07 
Белокуров С.И.                                     25.08 
Белорусец С.И.                                     18.07 
Бирюков И.Ф.                                       15.01 
Биценко Е.Ф.                                       20.10 
Бобиков А.И.                                       06.01 
Бобров А.И.                                        17.10 
Богатов В.В.                                       18.01  
Богатова (Жукова) Г.А.                             18.09 
Богдановский Л.К.                                  20.09 
Богословский И.И.                                  30.08 
Богоявленский Н.В.                                 26.09 
Бойко Ф.А.                                         19.10 
Борзов И.И.                                        21.10 
Борисов Г.А.                                       12.07 
Борисова Е.Н.                                      05.01 
Бужинский                                          с. 52 
Буйный И.                                          30.10 
Бурин М.К.                                         с. 54 
Бурнашева З.Х.                                     17.10 
Бурцов И.Г.                                        04.12 
 
     В 
Варсанофьева В.А.                                  22.07                             
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Варюхин А.П.                                       22.08 
Васин А.Г.                                         с. 15 
Васютин В.Ф.                                       с. 55 
Веков Н.Д.                                         08.12 
Вельяминов Г.М.                                    05.03 
Вельяминов Н.А.                                    15.02 
Вельяминов Н.С.                                    17.12 
Вельяминов-Зернов В.В.                             31.10 
Веневитинов Д.В.                                   26.09 
Вилков А.Я.                                        19.10 
Виноградов В.В.                                    12.01 
Власов К.А.                                        14.11 
Воронин И.Г.                                       с. 53 
Воронков В.Р.                                      03.03 
Воронцов К.П.                                      02.12 
Воронцова А.Ф.                                     28.07 
Вотяков Н.А.                                       05.07 
 
     Г 
Гааге В.А.                                         с. 55 
Гавриил, епископ                                   с. 52 
Гавриил, архиепископ                               28.04 
Ганнушкин П.Б.                                     08.03 
Гаусман Б.Я.                                       01.04 
Гиацинтов Н.В.                                     с. 53 
Гильтебрандт П.А.                                  08.05 
Глод В.И.                                          с. 26 
Глухов А.Г.                                        12.02              
Гобято Л.Н.                                        18.02 
Говоров Г.В.                                       23.01 
Головин П.В.                                       03.07 
Голосеев А.А.                                      21.02 
Горбачев Т.Ф.                                      06.07 
Городков Е.И.                                      28.04 
Городцов В.А.                                      23.03 
Городцов П.А.                                      22.01 
Горшков В.Г.                                       13.01 
Грачев И.П.                                        05.01 
Грачев Н.Ф.                                        05.12 
Грибов М.М.                                        03.06 
Гришин В.С.                                        02.02 
Гришин И.И.                                        24.08 
Гузикова С.Н.                                      22.02 
Гумилевский Д.Г.                                   23.10 
Гусев В.А.                                         27.02 
Гусев И.П.                                         29.08 
 
     Д 
Дадаев А.Н.                                        01.11 
Дашков А.А.                                        30.03 
Дианов М.И.                                        03.06 
Добаткин В.И.                                      23.02 
Донато                                             06.02 
Дроздов А.М.                                       05.11 
Дубовицкий П.А.                                    18.02 
Дудукин М.М.                                       06.08 
Дурнев В.С.                                        10.05 
 
     Е 
Егоров А.Г.                                        25.10 
Екимецкая В.П.                                     08.11 
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Ендолов В.В.                                       04.12 
Еропкин А.В.                                       15.12 
Есенин К.С.                                        20.03 
Есенин С.А.                                        03.10 
Есин В.А.                                          с. 56  
Ефремов А.Я.                                       26.08 
Ефремова А.И.                                      с. 55 
 
    Ж 
Жаворонков Б.И.                                    21.10 
Житов А.И.                                         с. 52 
Жориков Е.А.                                       16.03 
Журавлев А.Г.                                      30.06 
 
     З 
Зайцева Л.М.                                       22.10  
Захаров В.А.                                       13.06 
Зиман Л.Я.                                         12.07 
Золотов В.А.                                       03.03 
Зорин Н.В.                                         с. 54 
Зубкова А.Л.                                       12.10 
 
     И 
Иваницкий М.Ф.                                     с. 54 
Иванов Д.Д.                                        с. 53 
Иванов И.П.                                        23.08 
Иванова (Машкова) Т.Н.                             03.12 
Иванушкин П.Ф.                                     08.06 
Игашов П.С.                                        18.06 
Игнаткин С.С.                                      30.09 
Игнатьев В.А.                                      08.02 
Игнатьев П.В.                                      12.07 
Игонин В.А.                                        25.12  
Ильин В.С.                                         с. 54 
Ильина Л.А.                                        27.02 
Ильина Л.В.                                        29.07 
Ильинский А.А.                                     11.10 
Ильюшин К.Д.                                       с. 54 
Илюшин И.Я.                                        22.01                             
Ингварь Игоревич, князь                            с. 51 
Иосиф, архиепископ                                 30.08 
Исленьев Н.А.                                      с. 52  
Иффат З.                                           17.10 
 
     К 
Каданцев П.С.                                      17.07 
Кадушкин В.И.                                      19.01 
Калашников В.В.                                    05.11 
Калинчев Г.А.                                      02.12 
Капитонов И.В.                                     23.02 
Карпов А.А.                                        25.09 
Карпушкин Г.В.                                     09.11 
Карцев В.М.                                        09.04 
Касаткин В.М.                                      06.01  
Кашин Н.И.                                         07.04 
Кикин П.А.                                         27.12 
Кирюхин М.А.                                       30.09 
Киселева Э.К.                                      27.04 
Клементовский (Климентовский) И.С.                 с. 52 
Клочко В.К.                                        11.04 
Клюев В.В.                                         20.02 
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Кобзарев А.А.                                      12.12 
Кожемяко В.С.                                      20.02 
Козлов М.Д.                                        21.01 
Козлов Н.Г.                                        19.12 
Кокорев И.Т.                                       18.09 
Кондрашин А.К.                                     25.08 
Коновалова С.Я.                                    25.01 
Константинов Ф.Д.                                  17.03 
Корвин-Круковский Б.В.                             06.02 
Корнеев В.Т.                                       10.12 
Корнеев И.Н.                                       29.02 
Коротченко В.А.                                    23.01 
Коршунов К.И.                                      17.10 
Коршунов Ю.М.                                      19.01 
Коршунова Л.П.                                     20.07 
Костычев П.А.                                      24.02 
Кравков Н.П.                                       08.03 
Крылов Ф.М.                                        01.12 
Крючков В.Г.                                       21.09 
Кузнецов И.А.                                      16.06 
Кузнецов М.Т.                                      29.01 
Куликова (Костикова) В.К.                          20.03 
Куприн А.И.                                        07.09 
Курашов С.В.                                       01.10 
Курков П.И.                                        02.01 
Кутайсов А.И.                                      12.12 
Кучинский Н.В.                                     29.01 
 
     Л 
Лавренов А.Ф.                                      20.04 
Ламзин С.А.                                        15.02 
Лапкин М.М.                                        02.02  
Лапшинов И.С.                                      с. 54                             
Ларионова Н.Е.                                     15.08 
Лауниц фон дер В.Ф.                                23.08  
Лебедев В.И.                                       с. 53 
Левин М.И.                                         27.03 
Левитов Н.Д.                                       17.04 
Линберг Б.Э.                                       29.04 
Липатов Ю.М.                                       01.01 
Лисин А.В.                                         04.10 
Лисин С.С.                                         21.03 
Лиферов А.П.                                       04.08 
Лихциер И.Б.                                       06.07 
Лобанов М.П.                                       17.11 
Лукашин В.И.                                       03.08 
Лунин Н.А.                                         22.05 
Любавский М.К.                                     13.08 
Любимов Л.В.                                       24.11 
Любимова В.А.                                      16.11 
Лягин С.И.                                         с. 54 
 
     М 
Макаров И.И.                                       30.10 
Макаров М.Н.                                       10.10 
Малашкин Л.Д.                                      с. 53 
Малышев В.Ф.                                       02.02 
Мансуров А.А.                                      28.03 
Маркин Н.В.                                        30.09 
Мартиросян Г.А.                                    28.12 
Мартышкин С.П.                                     29.07 
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Маторина Н.А.                                      04.08 
Мелетий, епископ                                   11.11 
Меннер В.В.                                        24.11 
Мещеряков Н.Л.                                     09.03 
Микулин И.Ф.                                       13.10 
Милеев Ф.Ф.                                        08.02 
Миловзоров В.П.                                    25.11 
Милютин М.К.                                       с. 53 
Минаев С.С.                                        24.09 
Минцлов С.Р.                                       13.01 
Миронов Л.С.                                       16.06 
Мирошников В.М.                                    21.06 
Мирошникова З.А.                                   01.01    
Митник Л.М.                                        25.09 
Михеев П.А.                                        18.12 
Мичурин И.В.                                       27.10 
Молодцов В.А.                                      07.05 
Молодчинин А.Е.                                    05.03 
Молочуев Н.А.                                      30.11  
Монгайт А.Л.                                       06.05                             
Моргунов А.Н.                                      01.03 
Муромцов Л.М.                                      10.04 
Мусолин А.К.                                       12.11 
Мышкис А.Д.                                        13.04 
Мясников А.С.                                      19.02 
 
     Н 
Назаров Е.А.                                       06.08 
Назарьев Г.А.                                      10.06 
Назин И.З.                                         с. 55  
Найденов Д.И.                                      01.11 
Наумова (Кудрявцева) Н.П.                          02.12 
Некрасов Б.В.                                      23.02 
Нефтерев И.Ф.                                      27.11 
Нечаев Г.И.                                        13.10 
Нечушкин В.Г.                                      04.01 
Никаноров М.И.                                     20.10 
Никитин В.М.                                       05.04 
Никишов С.И.                                       14.01 
Николашина Л.Д.                                    24.01 
Никулин С.М.                                       23.11 
Новиков Б.К.                                       13.07 
Новинская                                          с. 53 
Новопокровский И.В.                                07.12 
Новосельцев М.И.                                   12.02 
Ногаллер А.М.                                      22.05 
Норов А.С.                                         01.10 
 
      О 
Обезьянинов Н.П.                                   с. 53 
Ожогин А.М.                                        19.11 
Окаемов А.И.                                       12.03 
Олег Иванович Рязанский, князь                     с. 51 
Оленин А.А.                                        13.06 
Оленин П.А.                                        01.01 
Оленин П.С.                                        28.02 
Орешкин П.Т.                                       09.01 
Орлова Л.П.                                        05.07 
Осипов В.В.                                        01.11 
Остроухов П.А.                                     27.06 
Оськин А.П.                                        08.04 
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Ошанин В.Ф.                                        02.01 
 
     П 
Павлов Г.В.                                        04.02 
Павлова А.В.                                       с. 53 
Пальмов А.С.                                       с. 54 
Панкратов С.С.                                     08.09 
Паньшин Ф.П.                                       01.02 
Пеленкин М.М.                                      13.10 
Переседов В.В.                                     02.07 
Петров И.С.                                        06.02 
Пирогов-Окский А.С.                                21.02 
Пирогов Г.С.                                       24.01                             
Пирожков П.Н.                                      с. 56 
Питенин М.Т.                                       17.06 
Плаксин В.Т.                                       07.04 
Плетнев П.Ф.                                       10.07 
Покровский И.А.                                    31.05 
Полетаев Ф.А.                                      02.02 
Полунадеждин П.С.                                  25.08 
Пономарев Б.Н.                                     17.01 
Пономарева Г.А.                                    02.03 
Попов А.Н.                                         23.11 
Попов И.П.                                         19.04 
Попов Р.Н.                                         19.10 
Потапов Н.С.                                       25.12 
Приступа Г.Н.                                      26.12   
Присягин И.В.                                      11.01 
Прокушев Ю.Л.                                      16.05 
Пронин В.П.                                        с. 51 
Процеров П.И.                                      11.06      
Птица С.Б.                                         07.04 
Пуков Т.Т.                                         14.09 
Пучкова Г.И.                                       12.11 
Пылькин А.Н.                                       03.09 
 
     Р 
Равич-Щербо В.А.                                   25.04 
Радин Л.П.                                         21.08 
Реброва Р.Н.                                       16.08 
Репин Н.Н.                                         15.05 
Рожко А.И.                                         08.01 
Розанов С.В.                                       05.07 
Розенталь В.Н.                                     с. 50 
Русин Н.И.                                         07.06 
Рыбников Н.А.                                      28.10 
Рыбникова М.А.                                     20.02 
Рытиков Л.И.                                       24.03 
Рязанов А.И.                                       с. 53 
Рязанцев В.                                        13.01 
 
     С 
Саввов В.Н.                                        26.06 
Савкина (Герасименко) О.П.                         18.09 
Савочкина М.С.                                     с. 55 
Сазонов Н.И.                                       29.06 
Саликов М.И.                                       26.12 
Саликова М.В.                                      12.03 
Самохвалов А.Н.                                    26.08 
Самохин А.Н.                                       30.11 
Сауткин М.Ф.                                       05.06                             
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Свистунов А.И.                                     01.02 
Селиванов И.В.                                     28.07 
Семенов-Тян-Шанский В.П.                           08.04 
Семенов-Тян-Шанский Л.Д.                           01.12 
Семин И.А.                                         14.10 
Семин Ф.Ф.                                         02.02 
Сергеев С.С.                                       13.10 
Сергеев-Ценский С.Н.                               30.09 
Сергиевская Л.А.                                   02.04 
Сергий Радонежский, игумен                         с. 51 
Серебряков В.А.                                    с. 55 
Симонов К.М.                                       28.11 
Синельщиков М.Т.                                   19.08 
Скоморохов  А.Л.                                   27.09 
Скотников В.И.                                     04.01 
Смирнов М.М.                                       24.01 
Смирнова Д.А.                                      02.10 
Смирных А.П.                                       12.05 
Соколов А.В.                                       03.01 
Соколов В.А.                                       11.08  
Соколов И.Т.                                       с. 55 
Соколов Ю.А.                                       15.12 
Соловов П.Д.                                       25.01 
Соловьев Н.Я.                                      09.12 
Соломатин Ф.Ф.                                     12.03 
Сорока В.В.                                        30.06 
Софроний Ибердский                                 21.03 
Срезневский И.Е.                                   01.03 
Стародубцев В.М.                                   12.04 
Степанников Ф.И.                                   24.11 
Сторожева А.М.                                     05.01 
Стрекалов Г.М.                                     28.10 
Стрекалов П.С.                                     17.10 
Субоцкий Л.М.                                      08.02 
Сульменев И.С.                                     с. 52 
Сучков Д.Я.                                        24.02 
Сысоев В.С.                                        08.02 
Сытин П.П.                                         30.07 
 
     Т 
Тамбовский А.Н.                                    30.12 
Тарасенко В.Ф.                                     04.12 
Тараскин П.А.                                      18.08 
Тарасов В.В.                                       11.02 
Тарасова П.С.                                      05.08 
Тарковский М.И.                                    08.11 
Текучев А.Н.                                       21.03 
Текучев В.В.                                       28.01 
Тимаков В.Д.                                       22.07 
Тимофеев В.И.                                      21.01                             
Титов А.М.                                         19.09 
Титов В.Ф.                                         21.09 
Титов Н.В.                                         24.04 
Тиходеев С.М.                                      04.06 
Травин И.С.                                        25.11 
Трихунков М.Ф.                                     17.09 
Трушников А.Г.                                     10.08 
 
     У 
Успенский И.А.                                     24.07 
Ухов Ю.И.                                          28.11 
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     Ф 
Фаерман И.Л.                                       09.11 
Феофан Затворник Вышенский, святитель              23.01 
Филарет, архиепископ Черниговский                  23.10 
Фирсов А.Я.                                        25.08 
Фогельсон Л.И.                                     17.07 
Фомина Н.А.                                        27.06  
Фридман Р.А.                                       14.02 
 
     Х 
Ханаев Н.С.                                        08.06 
Харитонова К.Г.                                    13.12 
Хвощинская Н.Д.                                    01.06 
Холопова В.Н.                                      14.12 
Хомутов М.Г.                                       04.07 
Хомяков В.А.                                       15.02    
Хохлов А.М.                                        23.02 
Хрюкин С.К.                                        08.04 
 
     Ц 
Цибизова Т.А.                                      20.02 
Цыплаков В.Г.                                      01.04 
 
     Ч 
Челиканов К.Н.                                     01.07 
Черепнин Л.В.                                      12.04 
Чернецов А.В.                                      01.03 
Черняев А.И.                                       14.01 
Честонов А.И.                                      07.08 
Числов Д.М.                                        29.10 
Чувакин А.И.                                       04.11 
Чуличкин И.Ф.                                      10.04 
Чумакова Ю.П.                                      16.07 
Чумаченко П.А.                                     19.10 
Чуфистов И.И.                                      19.01 
 
     Ш 
Шапошников Л.В.                                    11.10 
Шиловский К.В.                                     08.12 
Шишканов А.Е.                                      03.02 
Шишков Л.Н.                                        07.03 
Штейнлехнер П.Э.                                   15.10                             
Штрякин М.И.                                       27.12 
Шувариков В.Г.                                     06.05 
Шумахер А.Д.                                       09.11 
Шундик Н.Е.                                        30.07 
Шустов Д.И.                                        12.09  
 
     Щ 
Щеголев В.Н.                                       10.07 
Щербаков И.И.                                      29.12 
Щетинкин П.Е.                                      21.12 
 
     Э 
Энгельмейер П.К.                                   10.04 
 
     Ю 
Южанин В.Е.                                        01.02  
Юрин С.В.                                          02.12 
Юстов Н.Л.                                         25.07 
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     Я 
Якимов М.К.                                        11.11 
Яковлев М.Н.                                       с. 54 
Ярыгин И.Н.                                        03.02 
 
 
 
  
 
                       УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
     А 
«Аврора», крейсер                                  02.01 
Автоколонна № 1310 Рязанская                       03.09 
«Аракс», культурно-просветительное  
     общество армянское                            28.12           
Агролицей № 24 Инякинский                          с. 56 
Академия артиллерийская                            07.03 
Академия военно-медицинская                        15.02; 08.03 
Академия естествознания Российская                 19.10 
Академия инженерная Российская                     04.10 
Академия инженерных наук Российская                30.06 
Академия космонавтики Российская                   01.02 
Академия медико-хирургическая Санкт-Петербургская  18.02 
Академия медицинских наук Евроазиатская            25.07 
Академия медицинских наук СССР                     25.04; 22.07;  
                                                   01.10; 07.12 
Академия наук Международная                        30.06 
Академия наук Российская                           02.01; 17.01;  
                                                   23.02; 01.10;                     
                                                   25.10; 23.11 
Академия наук СССР                                 12.01; 09.03;           
                                                   12.04; 06.07;  
                                                   22.07; 13.10; 
                                                   25.10; 14.11;                
                                                   24.11 
Академия наук УССР                                 03.07 
Академия нелинейных наук                           13.04 
Академия образования Международная                 02.04 
Академия образования Российская                    04.08; 19.10 
Академия педагогических наук                       22.07; 28.10 
Академия сельскохозяйственных наук                 13.10; 27.10;  
                                                   05.11 
Академия транспорта Российская                     24.07; 17.09 
Академия художеств СССР                            17.03; 01.04 
Архив государственный Рязанской области            05.01 
 
     Б 
Библиотека городская центральная 
     им. С.А. Есенина Рязанская                    24.10 
Библиотека публичная Ряжская                       01.03 
Библиотека центральная районная Чучковская         с. 56   
Библиотека-филиал № 9 Рязанской городской ЦБС      10.11 
Больница клиническая им. Н.А. Семашко областная    07.04; с. 52 
Больница клиническая № 4 городская Рязанская       06.11 
Больница центральная районная Пителинская          с. 56  
Больница центральная районная Шацкая               11.10 
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     В 
"Варяг", крейсер                                   с. 54 
ВНИИ коневодства                                   08.02; 20.08;  
                                                   05.11; 15.12  
ВНИИ механизации, агрохимического и  
     материально-технического обеспечения  
     сельского хозяйства (ВНИИМС)                  11.01   
ВНИИ пчеловодства                                  30.01 
Выставка сельскохозяйственная, промышленная и 
     строительная Рязанская                        27.10 
 
    Г 
Гимназия женская Мариинская Рязанская              22.07 
Гимназия женская частная Екимецкой                 08.11                             
«Глобус», ФГУП                                     01.10  
 
     Д 
Диспансер врачебно-физкультурный областной  
     Рязанский                                     с.56 
Дистанция пути Рязанская                           24.01 
Диспансер кожно-венерологический областной         05.01 
Дом профсоюзов областной                           30.08 
Дорога железная Московско-Рязанская                28.06 
Дорога железная Рязанско-Козловская                24.03 
"Дружба", кинотеатр                                10.09 
Дума Государственная                               09.11; 15.12 
«Душеполезное чтение», журнал                      с. 53 
 
 
     З 
Заповедник природный биосферный  
     государственный Окский                        10.02 
 
     И 
Инспекция межрайонная Федеральная налоговой  
     службы по Рязанской области                   01.07 
Институт авиационный Московский                    04.10 
Институт археологии РАН                            01.03; 06.05 
Институт военный автомобильный Рязанский           01.05 
Институт заочный университета культуры и 
     искусств Московского, филиал Рязанский        05.09 
Институт литературный им. А.М. Горького            17.11 
Институт политехнический заочный Всесоюзный, 
     филиал Рязанский                              19.10 
Институт русского языка АН                         12.01; 18.09 
 
     К 
Кладбище Скорбященское, г. Рязань                  09.05 
Колледж железнодорожного транспорта Рязанский      29.01 
Колледж медицинский Рязанский                      с. 56 
Колледж отраслевых технологий, 
     экономики и права Рязанский                   01.11 
Колледж электроники Рязанский                      01.09 
Колонна механизированная Рязанская № 25            с. 19   
Комиссия ученая архивная Рязанская                 10.04; 08.05;  
                                                   13.10; 31.10;  
                                                   09.11 
Комитет КПСС районный Сапожковский                 04.08 
Комитет статистический губернский Рязанский        с. 53 
Комплекс воинский мемориальный                     09.05 
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Консерватория Московская                           12.03; 05.07 
"Красная деревня", газета                         18.11 
      
     М 
Метеостанция Елатомская                           с. 37 
Метеостанция Ряжская                              с. 37 
Монастырь Александро-Невский                      21.03 
Монастырь Ольгов                                  с. 51 
Монастырь Свято-Успенский Вышенский               23.01; 07.08 
Монастырь Солотчинский                            с. 51 
Монастырь Троицкий мужской  
     (г. Рязань)                                  с. 51, 52 
Музей Дальней авиации                             28.04 
Музей краеведческий Касимовский                   28.03 
Музей краеведческий Сапожковский                  10.01; 16.06 
Музей лыж Московского института  
     физической культуры                          с. 55  
Музей-заповедник государственный С.А. Есенина     18.06; 03.10; 02.12  
      
     О 
Общество исследователей Ряжского края             12.02 
Общество исследователей Рязанского края           с. 10; 11.06 
Общество историческое Рязанское                   10.11 
Общество рязанских врачей                         08.02; с. 37 
Общество терапевтов научное медицинское Рязанское 06.07 
Общество химическое Русское                       07.03 
Оружейная палата                                  с. 53 
 
     П 
«Парафраз», квартет                               с. 57 
«Призыв из Сасова», газета                        07.11  
«Приокские дали», санаторий                       03.01 
                 
    Р 
Роддом № 1 Рязанский                              10.05 
«Ряжское АТП», ОАО                                15.10   
Рязанская таможня                                 09.09 
"Рязанские епархиальные ведомости", газета        01.09 
"Рязанское землячество", общество                 03.02; 28.10 
«Рязанское научно-реставрационное  
     управление», ЗАО                             16.09   
"Рязань-ВДВ" (ТНК), команда футбольная            с. 57 
«РязаньМедтехника», ОАО                           30.09   
 
     С 
Санаторий-профилакторий МУП г. Рязани 
     «Троллейбусно-трамвайное управление»          с. 57 
Собор Христорождественский                         11.11 
Совет Государственный                              09.11 
«Советская библиография», журнал                   12.02 
Союз журналистов                                   06.01; 20.02;  
                                                   27.03; 17.07;  
                                                   09.11 
Союз писателей РФ                                  15.02; 20.02;  
                                                   27.03; 12.05;  
                                                   21.10; 17.11 
Союз писателей СССР                                20.02; 23.02;  
                                                   03.03; 21.06;  
                                                   30.07; 04.11;  
                                                   05.11 
Союз профессиональных литераторов Российский       06.01 
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Союз российских писателей                          17.07 
Союз художников России, организация  
     областная Рязанская                          с. 51 
Союз художников СССР                              02.10; 13.10; 19.12 
«Спартак», команда футбольная                     09.04  
Станция телефонная городская Рязанская            с. 19 
«Старица», санаторий (пгт Солотча)                с. 37 
 
      
    Т 
Театр Большой                                     21.02 
Театр для детей и молодежи государственный  
     Рязанский                                    22.02 
Театр драмы государственный областной  
     Рязанский                                    29.01; 20.07;  
                                                  28.07; 10.08;  
                                                  25.09; 29.10 
Театр советский Рязанский                         с. 54 
«Труд», команда футбольная                        09.04  
     
     У 
Университет агротехнологический им. П.А. Костычева  
     государственный Рязанский                    28.01; 12.03;  
                                                  16.03; 12.04;          
                                                  13.06; 02.07;  
                                                  10.07; 12.07;  
                                                  24.07; 29.07;  
                                                  24.08; 27.09;     
                                                  19.10; 25.11;  
                                                  26.12 
Университет государственный Московский            14.01; 18.01;  
                                                  08.03; 26.09 
Университет государственный Орловский             19.10 
Университет медицинский им. академика 
     И.П.Павлова государственный Рязанский        03.01; 04.01;  
                                                  02.02; 27.02;  
                                                  02.03; 01.04;   
                                                  22.05; 31.05;  
                                                  02.06; 05.06;  
                                                  01.07; 06.07;  
                                                  17.07; 25.07;  
                                                  29.07; 06.08;  
                                                  11.08; 16.08;  
                                                  01.09; 12.09;  
                                                  21.09; 19.10;  
                                                  22.10; 09.11;   
                                                  10.11; 28.11;   
                                                  02.12; 
                                                  с. 26, 42, 54 
Университет открытый государственный  
     Московский (Рязанский филиал)                09.06                              
Университет им. С.А. Есенина государственный  
     Рязанский                                    01.01; 19.01;  
                                                  30.01; 01.02;  
                                                  08.02; 14.02;  
                                                  15.02; 02.04;  
                                                  05.04; 19.04; 
                                                  15.05; 11.06;  
                                                  21.06; 27.06; 
                                                  04.08; 11.10;  
                                                  01.12; 04.12; 
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                                                  26.12; с. 50  
 
                                           
Университет радиотехнический государственный 
     Рязанский                               06.01; 09.01; 19.01; 
                                             23.01; 01.03; 20.03;  
                                             21.03; 11.04; 02.08; 
                                             03.09;  13.10; 12.11;       
                                             25.11; 30.12 
Университет свободный русский                с. 54   
 
      Ф 
Филармония Московская                        12.03                      
      
      Х 
Храм Живоначальной Троицы (г. Рязань)        с. 52 
 
      Ц 
Центр боевого применения и переучивания 
     летного состава                         18.09 
Центр детско-юношеского туризма и 
     экскурсий  Рязанский                    с. 56 
Церковь Скорбященская, г. Ряжск              с. 53 
 
      Ш 
«Шиловский вестник», газета                  29.07   
Школа детская художественная Касимовская     с. 57   
Школа детско-юношеская спортивная 
     олимпийского резерва Рязанская          12.11; 03.12 
Школа искусств Рыбновская                    с. 46 
Школа общеобразовательная Ряжская № 1        с. 46              
Школа общеобразовательная Ряжская № 6        с. 53  
Школа средняя Асниковская (Кораблинский р-н) 23.02   
Школа средняя Касимовская № 5                с. 55 
Школа средняя Михайловская № 2               18.01 
Школа средняя Тумская № 46                   05.09 
      
 
 
Промышленные и строительные предприятия 
«Елатомский приборный завод", ОАО             08.04 
Завод доменный и молотовой Унженский          с. 52 
«Завод «Красное Знамя», ОАО                   07.10 
Завод кирпичный Михайловский                  с. 22 
Завод нефтеперерабатывающий Новобакинский     18.09 
Завод подшипниковый государственный  
     Московский                               24.09 
Завод чугуноплавильный и железоделательный   
     Непложский                               с. 52 
Завод шпалопропиточный Рязанский              с. 52 
«Ибредькрахмалпатока», ОАО                    с. 55 
«Ключанский спиртзавод», ОАО                  с. 55 
«Октябрьшахтострой», стройуправление  
     Скопинское                               14.10  
«Ряжский погребок», ООО                       с. 56  
Ряжский хлебокомбинат», МУП                   01.12 
«Рязанская нефтеперерабатывающая  
     компания», ЗАО                           19.10 
«Рязаньрыбпром», ОАО                          15.06  
«Рязаньстройпроект», ООО                      01.01 
«Рязаньхлеб», ОАО                             30.12 
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«Серп и Молот», завод Московский                 20.02 
«Ухоловский завод «Строммашина», ОАО             03.12 
«Тяжпрессмаш», ОАО                               с. 42 
Фабрика зеркальная Кирицкая                      с. 52 
«Шиловомясо», ОАО                                с. 57 
 
Сельскохозяйственные предприятия 
«Возрождение к новой жизни», колхоз  
     (Клепиковский район)                        25.08      
"Вперед", колхоз (Шацкий р-н)                    24.02 
Им. В.С. Алексашина, СПК (Захаровский р-н)       26.03 
Им. Войкова, совхоз (Ухоловский р-н)             02.12 
Им. Кирова, колхоз (Шиловский р-н)               с. 55 
«Касимовский», совхоз (Касимовский р-н)          15.08 
«Каширинское», ООО (Новодеревенский р-н)         с. 56   
"Липяговский", совхоз (Милославский р-н)         06.08 
«Маяк революции», колхоз (Спасский р-н)          05.08 
«Мещерский», СПК (Клепиковский р-н)              с. 56 
Муравлянская МТС                                 с. 56                               
«Надежда»,СПК (Новодеревенский р-н)              с. 56 
«Память Ильича", колхоз (Сараевский р-н)         с. 55 
"Птицепром", трест Рязанский                     23.11  
«50 лет Октяьбря», совхоз (Шацкий р-н)           05.07 
«Россия», колхоз (Спасский р-н)                  03.06  
"Рязанский", совхоз (Рязанский р-н)              06.05 
"Смычка", колхоз (Шиловский р-н)                 с. 55 
«Шиловский», совхоз (Шиловский р-н)              13.12 
 
 
 
 
 
 
                   
                   ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
 
     А 
Агро-Пустынь, с., Рязанский р-н                  с. 54 
Азеево, с., Ермишинский р-н                      17.10 
Аксельмеево, с., Шацкий р-н                      07.08 
Алеево, с., Чучковский р-н                       17.06 
Александро-Невский, пгт, Новодеревенский р-н     20.02 
Алехино, с., Рязанский р-н                       13.10 
Аманово, с., Кораблинский р-н                    22.01 
Астромино, с., Рязанский р-н                     с. 51 
 
     Б 
Баловнево, с., Данковский у.                     01.05 
Бараково, д., Рыбновский р-н                     08.02 
Батьки, пос., Сасовский р-н                      02.07 
Белоомут, с., Зарайский у.                       21.02 
Белоречье, с., Сараевский р-н                    с. 15 
Бетино, с., Касимовский р-н                      23.02; 18.06 
Благие, с., Новодеревенский р-н                  30.09 
Бобровники, с., Пронский у.                      с. 52 
Большая Алешня, д., Ряжский р-н                  27.12 
Большие Можары, с., Сараевский р-н               13.08; 30.09 
Большое Село, с., Пронский р-н                   04.12 
Боровок, с., Новодеревенский р-н                 14.01 
Бурминка, с., Новодеревенчский р-н               01.04 
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     В  
Василевка, с., Ряжский р-н                      12.07 
Верхний Якимец, с., Новодеревенский р-н         28.10 
Вершина, поместье, Пронский у.                  27.10 
Ветчаны, д., Клепиковский р-н                   07.09 
Войнюково, д., Рыбновский р-н                   30.01 
Власово, с., Ермишинский р-н                    19.02 
Высокое, с., Сараевский р-н                     с. 56 
 
     Г 
Гиблицы, с., Касимовский р-н                    01.02 
Городецкое, с., Скопинский р-н                  07.06 
Городковичи, с., Спасский р-н                   28.04 
Горяпино, д., Спасский р-н                      10.04 
Гремячка, д., Милославский р-н                  08.04; 01.12 
Гридино, с., Пителинский р-н                    29.01 
 
     Д 
Давыдово, с., Клепиковский р-н                  14.09  
Данков, г., Рязанская губ.                      31.08 
Данковский у.                                   10.04 
Дегтяное, с., Ряжский р-н                       с. 53, 55                            
Демьяново, д., Кораблинский р-н                 20.03 
Дивово, пос., Рыбновский р-н                    12.12 
Дмитриевка, д., Рязанский р-н                   24.09 
Дубовичье, с., Спасский р-н                     25.08 
Дубовое, с., Раненбургский у.                   17.10 
Дубровичи, с., Рязанский р-н                    22.01; 23.03 
Дурное, с., Пронский у.                         с. 53 
 
     Е 
Егорьевск, г., Московская обл.                  09.04; 25.04; 31.08                  
Егорьевский у., Рязанская губ.                  13.01; 02.02 
Екатериновка, д., Сапожковский р-н              26.03 
Елатьма, пгт                                    с. 37 
Ерлино Выселки, с., Кораблинский р-н            29.07 
Ермишь, пгт, Ермишинский р-н                    с. 56 
Ермолово, с., Касимовский р-н                   с. 52 
 
     Ж 
Желанное, с., Шацкий р-н                        10.07 
Жолобово, с., Сараевский р-н                    04.11 
Житово, с., Рыбновский р-н                      с. 52 
Жихаревка, д., Сасовский р-н                    19.11 
 
     З 
Заполье, д., Шиловский р-н                      17.10 
Зарайск, г., Московская обл.                    12.01; 17.01; 09.03;  
                                                25.07; 18.09; 26.09;   
                                                13.10 
Зыкеево, с., Спасский р-н                       03.06  
   
     И 
Ибердский, пос., Кораблинский р-н               21.03 
Ибредь, д., Шиловский р-н                       с. 55     
Иванково, с., Спасский р-н                      05.08 
Ивановка, с., Сасовский р-н                     03.02 
Ивашково, д., Пронский р-н                      29.12 
Ижевское, с., Спасский р-н                      03.07 
Инихово, д.,Данковский у.                       01.11 
Иншаково, д., Клепиковский р-н                  17.11 
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Исады, с., Спасский р-н                       25.12 
 
     К 
Кадом, пгт, Кадомский р-н                     19.10 
Казачья Слобода, с., Шацкий р-н               19.01 
Калиновец, с., Сасовский р-н                  02.02 
Канино, с., Сапожковский р-н                  21.03 
Каргашино, с., Сасовский р-н                  05.03; 23.08 
Карповское, с., Пронский р-н                  23.02 
Касимов, г., Касимовский р-н                  01.02; 28.03; 22.08;   
                                              31.08; с. 55 
Катино, с., Скопинский р-н                    02.02; 12.03 
Кирицы, с., Спасский р-н                      с. 52 
Ключ, с., Кораблинский р-н                    с. 55    
Ключи, с., Сасовский р-н                      01.10 
Кобелева Слободка, д., Рыбновский р-н         13.10 
Кобылинские Выселки, д., Ухоловский р-н       26.12 
Кобыльское, с., Зарайский у.                  30.08 
Колбасино, д., Зарайский у.                   12.02                              
Конобеево, с., Шацкий р-н                     23.10 
Константиново, с., Рыбновский р-н             18.06; 03.10 
Кораблино, г., Кораблинский р-н               15.12; 25.08 
Коробово, д., Клепиковский р-н                19.08 
Коростово, с., Рязанский р-н                  23.08 
Красный, пос., Шиловский р-н                  09.11           
Кремлево, с., Скопинский р-н                  25.09 
Кривское, с., Сараевский р-н                  17.07 
Крутоярский, пос., Касимовский р-н            28.02; 13.06 
Крюково, д., Чучковский р-н                   с. 55 
Култуки, д., Клепиковский р-н                 15.06 
Купля, с., Шацкий р-н                         05.06 
Курша, с., Касимовский у.                     07.09 
 
     Л 
Лазинка, с., Скопинский р-н                   26.08 
Лесное Конобеево, с., Шацкий р-н              24.02 
Летники, с., Путятинский р-н                  29.02 
Липяги, с., Милославский р-н                  06.08 
Ловцы, с., Зарайский у.                       30.11 
Ломакино, д., Клепиковский р-н                21.09 
Ломовое, с., Раненбургский у.                 08.09; 15.10 
Лошаки, д., Милославский р-н                  08.06 
Лубяники, с., Касимовский р-н                 27.12 
Лубянки,с.,Ухоловский р-н                     23.11 
Лукмос, с., Сапожковский р-н                  21.01 
Любава, с., Зарайский у.                      28.07 
 
     М 
Макеево, с., Зарайский у.                     17.03 
Малая Каменка, д., Клепиковский р-н           27.11 
Малое Коровино, д., Захаровский р-н           08.04 
Малые Лупяжи, д., Спасский у.                 01.02 
Малышево, с., Спасский р-н                    с. 54 
Марьинка, д., Кораблинский р-н                03.08 
Мимишкино, д., Касимовский р-н                15.08 
Михайлов, г., Михайловский р-н                18.01; 08.02; 27.02;  
                                              31.08; 07.12; с.54                     
Мичуринск, г., Тамбовская обл.                24.03 
Можары, с., Сараевский р-н                    20.02 
Морозовы Борки, с., Сапожковский р-н          18.02 
Москва, г.                                    10.10 
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Мосолово, с., Шиловский р-н                 с. 52 
Моховое, с., Скопинский р-н                 08.12 
Муравлянка, с., Сараевский р-н              03.03 
Муром,г.                                    с. 51 
 
     Н 
Нагайское, с., Ряжский у.                   с. 54 
Насурово. д., Рязанский р-н                 03.02 
Нефедово, д., Спасский р-н                  30.03 
Нижний Белоомут, с., Зарайский у.           04.07 
Нижний Якимец, с., Новодеревенский р-н      01.10 
Никитино, с., Кораблинский р-н              24.08 
Николаевка, д., Ермишинский р-н             14.11                              
Николо-Выселки, д., Новодеревенский р-н     26.08 
Новодеревенский р-н                         03.11 
Новое Березово, с., Сасовский р-н           06.05 
Новоселки, с., Рыбновский р-н               24.01; 21.02; 01.07 
Новоселки, д., Старожиловский р-н           08.03 
Ногино, с., Рыбновский р-н                  01.12 
 
     О 
Одоевцево, д., Спасский р-н                 24.11 
Озерки, с., Милославский р-н                24.01 
Октябрьский, пгт, Михайловский р-н          10.12 
Октябрьское, с., Пронский р-н               03.03; с. 53 
Ольхи, с., Ухоловский р-н                   11.01 
 
     П 
Павлово, д., Клепиковский р-н               с. 51 
Перво, с., Касимовский р-н                  08.05 
Перевицкий Торжок, д., Зарайский у.         15.01 
Переяславль-Рязанский, г.                   с. 51 
Песочня, с., Путятинский р-н                14.01; 08.06 
Петрушино, с., Скопинский р-н               16.06 
Печерниковские Выселки, с.,  
     Михайловский р-н                       20.04 
Пирогово, с., Спасский р-н                  с. 10 
Пителино, пгт, Пителинский р-н              с. 56 
Плахино, с., Захаровский р-н                01.02 
Плешки, д., Зарайский у.                    25.12 
Покровка, с., Шацкий р-н                    12.02 
Покровское, с., Ухоловский р-н              19.12  
Политово, с., Данковский у.                 02.01 
Польное Ялтуново, с., Шацкий р-н            05.07 
Поляки, с., Путятинский р-н                 25.08 
Потапово, д., Клепиковский р-н              25.08 
Пощупово, с., Рыбновский р-н                21.06 
Приянки, д., Кораблинский р-н               02.02 
Пронск, пгт, Пронский р-н                   05.03; 07.04; 31.08; 
                                            с. 54 
Пронский р-н                                03.11 
Пронский у.                                 17.12; с. 53                             
Пустотино, с., Кораблинский р-н             22.07 
 
     Р 
Раненбург, г., Рязанская губ.               01.01; 17.04; 21.08;  
                                            31.08; 19.10;   
Раненбургский у.                            09.11 
Рыбное, г., Рыбновский р-н                  24.01; 30.01 
Ряжск, г., Ряжский р-н                      04.02; 20.02; 01.03;   
                                            12.03; 22.05; 30.06;                     
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                                       13.07; 20.10; 30.12;  
                                       с. 37, 46, 53    
Рязанская губ.                         15.02; 01.06; 10.10; с. 52, 53                
Рязанский у.                           с. 52, 54  
Рязань, г.                             09.01; 13.01; 21.01; 25.01;  
                                       01.02; 03.02; 06.02; 08.02;  
                                       10.02; 11.02; 14.02; 17.02;    
                                       23.02; 08.03; 24.03; 27.03;   
                                       08.04; 10.04; 12.04; 27.04;  
                                       28.04; 07.05; 09.05; 12.05;  
                                       16.05; 04.06; 10.06; 23.06; 
                                       26.06; 27.06; 29.06; 05.07;  
                                       05.07; 18.07; 20.07; 22.07; 
                                       24.07; 30.07; 04.08; 30.08;  
                                       31.08; 01.09; 18.09; 19.09;  
                                       20.09; 25.09; 26.09; 15.10;  
                                       21.10; 27.10; 28.10; 01.11;  
                                       05.11; 06.11; 08.11; 10.11; 
                                       12.11; 18.11; 24.11; 28.11;  
                                       30.11; 04.12; 08.12; 09.12;  
                                       12.12; 14.12; с. 19, 51, 53,  
                                       54, 55              
                                  
                                   
 С 
Салаур, д., Шиловский р-н               01.01 
Салтыки, с., Ряжский р-н                30.10 
Самодуровка, с., Пителинский р-н        19.10 
Санцево, имение, Раненбургский у.       с. 53 
Сапожок, пгт, Сапожковский р-н          20.02; 24.04; 31.08; 04.10;  
                                        с. 51 
Сасово, г., Сасовский р-н               15.02; 04.08 
Сатино, с., Ухоловский р-н              30.09 
Семион, с., Кораблинский р-н            29.08; 12.10; 28.10 
Серовское, д., Сасовский р-н            23.02 
Скопин, г., Скопинский р-н              08.01; 25.01; 02.02; 12.07;  
                                        30.07; 31.08; 13.10; 14.10;    
                                        25.10 
Смолеевка, с., Ухоловский р-н           05.01 
Солотча, пгт, г. Рязань                 02.01; с. 37 
Спас-Клепики, г., Клепиковский р-н      20.10 
Спасско-Раменье, с., Ермишинский р-н    10.07 
Спасск-Рязанский, г., Спасский р-н      13.04; 31.08; 30.09 
Спасские Выселки, с., Захаровский р-н   16.07 
Спасский у.                             07.04 
Спешнево, с., Данковский у.             07.03 
Срезнево, с., Шиловский р-н             01.03 
Староворово, д., Егорьевский у.         21.10 
Старочернеево, с., Шацкий р-н           18.08 
Старые Кельцы, с., Скопинский р-н       07.04 
Стенькино, пос., Рязанский р-н          18.02 
Степановка, д., Ермишинский р-н         17.09 
Столпово, с., Зарайский у.              с. 53 
Строевское, с., Путятинский р-н         02.12 
 
     Т 
Таптыки, с., Ухоловский р-н             25.08 
Ташенка, д., Касимовский р-н            20.01 
Троицкая, д., Шацкий у.                 06.07 
Троицкое, с., Сараевский р-н            18.12 
Тума, пгт, Касимовский р-н              05.09 
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     У               
Узково, д., Ермишинский р-н              с. 54 
Узуновка, д., Михайловский р-н           25.12 
Устрань, с., Спасский р-н                16.03; 03.06 
Ухоловский р-н                           02.12 
 
     Ф 
Федотьево, с., Спасский р-н              01.11 
Фролово, д., Кораблинский р-н            05.01 
 
     Ч 
Чернава, с., Милославский р-н            17.10 
Черная Слобода, с., Шацкий р-н           04.01; 24.02; 
Чернышово, д., Касимовский р-н           01.12 
Чуфилово, с., Клепиковский р-н           21.12 
Чучково, пгт, Чучковский р-н             с. 56 
            
     Ш 
Шафторка, д., Сасовский р-н              10.02 
Шацк, г., Шацкий р-н                     06.02; 29.04; 30.06; 21.09;  
                                         11.10; 24.11 
Шацкий у.                                24.02   
Шереметьево, пос., Ряжский р-н           с. 55  
Шилово, пгт, Шиловский р-н               05.12; с. 55 
 
     Щ 
Щурово, с., Зарайский у.                 16.11 
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