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ПРЕДИСЛОВИЕ

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени
Горького (РОУНБ) с 1962 г. издает календари знаменательных и па-
мятных дат Рязанской области. Данный выпуск календаря на 2011 г. вклю-
чает 547 дат и 12 текстовых справок к датам, помеченным знаком «*».
Источниками выявления материалов являются справочно-библиогра-
фический аппарат и фонд РОУНБ. Публикуемые материалы проре-
цензированы сотрудниками Государственного архива Рязанской об-
ласти.

Календарь состоит из двух частей: перечня дат и текстовых спра-
вок. Перечень дат делится на основной (даты расположены по хроно-
логии в соответствии с новым стилем) и перечень дат, точные хроно-
логические рамки которых установить не удалось, в нем записи распо-
ложены в порядке убывания дат.

Календарь имеет вспомогательный аппарат: «Указатель имен», «Ука-
затель организаций» и «Указатель географический», которые дают от-
сылки 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, дирек-
тору музея РГУ Н.Б. Чельцовой, заведующей библиотекой РГРТУ
И.Р. Рождественской, заведующей библиографическим отделом РГМУ
Н.А. Козиевской, а также А.А. Никольскому, В.А. Толстову, Б.И. Ши-
шаеву и В.И. Яковлеву 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 75 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора
РМИ, президента Рязанской областной ассоциации врачей, чле-
на Союза журналистов СССР Валентина Прохоровича Котель-
никова (1936)

1 75 лет со дня образования Бельковского лесхоза (Касимовский
р-н) (1936)

2 105 лет со дня рождения 13-кратного чемпиона СССР по тяже-
лой атлетике, почетного президента Международной федерации
по тяжелой атлетике Константина Васильевича Назарова (1906—
1996), уроженца д. Никитино Спасского у. Рязанской губ. (ныне
Спасский р-н)

2 60 лет со дня рождения краеведа, заслуженного работника куль-
туры РФ, члена Петровской академии наук и искусств, почетного
работника среднего профессионального образования РФ, редак-
тора альманаха «Переяславль» Владимира Ивановича Крылова
(1951), уроженца с. Плахино Захаровского р-на

4 180 лет со дня рождения архиепископа Иркутского и Верхоленс-
кого Тихона (в миру Михаил Михайлович Троицкий-Донебин)
(1831—1911), уроженца с. Сушково Зарайского у. Рязанской губ.
(ныне Московская обл.)

4 65 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессора
кафедры общей и теоретической физики и методики преподава-
ния физики РГУ Бориса Сергеевича Кирьякова (1946), урожен-
ца с. Белоречье Сараевского р-на
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5 115 лет со дня рождения схимонахини Анны Срезневской (в миру
Анисия Гуриевна Столярова) (1896—1958), уроженки с. Заполье
Спасского у. Рязанской губ. (ныне Шиловский р-н)

5 70 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора,
заведующего кафедрой электронных приборов РГРТУ (с 1993 г.),
заслуженного работника высшей школы РФ Валерия Кузьмича
Федяева (1941), уроженца пос. Ухолово Ухоловского р-на

6 165 лет со дня рождения кандидата богословия, писателя-бого-
слова протоиерея Павла Ивановича Алфеева (1846—1918), уро-
женца с. Дегтяное Спасского у. Рязанской губ. (ныне Спасский р-н)

6 110 лет со дня рождения зоолога, доктора биологических наук,
профессора, заведующего кафедрой анатомии и физиологии сель-
скохозяйственных животных РСХИ (1949—1971) Ивана Ивано-
вича Лабутина (1901—1986)

6 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-майора
артиллерии Алексея Сергеевича Калмыкова (1921—1981), уро-
женца с. Перья Касимовского у. Рязанской губ. (ныне с. Перво
Касимовского р-на)

10* 170 лет со дня рождения нумизмата, археолога, председателя Ря-
занской ученой архивной комиссии Алексея Ивановича Череп-
нина (1841—1905)

11 90 лет со дня рождения архитектора, реставратора, автора книг о
Рязанском кремле Ирины Валентиновны Ильенко (1921—1997)

12 120 лет со дня рождения ученого, специалиста по лесной фито-
патологии Степана Ивановича Ванина (1891—1951), уроженца
с. Токарево Касимовского у. Рязанской губ. (ныне Касимов-
ский р-н)

13 130 лет со дня рождения магистра богословия, святителя Сера-
фима (в миру Николай Борисович Соболев), архиепископа Со-
фийского (1881—1950), уроженца г. Рязани

13 80 лет со дня рождения полного кавалера ордена Трудовой Славы
Анатолия Николаевича Солнцева (1931—1997), уроженца с. Ис-
канцы ныне Михайловского р-на
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14 60 лет со дня рождения кандидата юридических наук, кандидата
экономических наук, заслуженного сотрудника МВД, начальни-
ка УВД Рязанской обл., генерал-майора, почетного гражданина
Сапожковского р-на, почетного гражданина г. Рязани Ивана Фе-
доровича Перова (1951), уроженца с. Уда Сапожковского р-на

15 95 лет со дня рождения доктора физико-математических наук,
профессора МГУ, лауреата Государственной премии СССР Ива-
на Павловича Базарова (1916), уроженца с. Секирино Скопинс-
кого у. Рязанской губ. (ныне Скопинский р-н)

16 125 лет со дня рождения богослова-канониста, церковного писа-
теля, доктора философских наук, профессора Александра Алек-
сандровича Боголепова (1886—1980), уроженца с. Срезнево Спас-
ского у. Рязанской губ. (ныне Шиловский р-н)

16 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Митро-
фановича Шкурина (1916—1943), уроженца с. Чернава Скопин-
ского у. Рязанской губ. (ныне Милославский р-н)

17 45 лет со дня организации Рязанского областного отделения Все-
российского общества охраны памятников истории и культуры
(ВООПИиК) (1966). Ныне региональное отделение ВООПИиК

18 100 лет со дня рождения врача-терапевта, инфекциониста, докто-
ра медицинских наук, профессора РМИ Нины Никифоровны
Ипатовой (1911—1990)

19 90 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, актера
Рязанского театра юного зрителя (1951—1990) Ивана Федоро-
вича Екатериничева (1921—1993)

19 80 лет со дня рождения заслуженного врача РФ, члена-коррес-
пондента Международной академии информатизации, почетно-
го гражданина г. Рязани Михаила Михайловича Титова (1931)

19 75 лет со дня рождения доктора экономических наук, профессо-
ра, заслуженного деятеля науки РФ, академика РАЕН Ивана Ни-
кифоровича Буробкина (1936—2009), уроженца с. Кремлево ныне
Скопинского р-на
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19 75 лет со дня рождения полного кавалера ордена Трудовой Сла-
вы, заслуженного механизатора сельского хозяйства РСФСР
Виктора Ивановича Романова (1936), уроженца с. Николо-Ско-
пин ныне Скопинского р-на

20 70 лет со дня рождения биолога, доктора медицинских наук, про-
фессора РМИ Ивана Петровича Чернова (1941)

22 70 лет со дня рождения заслуженной артистки России, актрисы
Рязанского государственного областного театра драмы Маргари-
ты Павловны Шумиловой (1941)

23 190 лет со дня рождения писателя Степана Тимофеевича Славу-
тинского (1821—1884), жизнь и деятельность которого связаны
с Рязанским краем

23 120 лет со дня рождения актрисы, адресата лирики С.А. Есенина
Августы Леонидовны Миклашевской (1891—1977). В 1936—1938 гг.
выступала на сцене Рязанского городского театра

24 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-лейте-
нанта танковых войск Михаила Ивановича Савельева (1896—
1970), уроженца д. Большое Поярково Михайловского у. Рязан-
ской губ. (ныне д. Поярково Михайловского р-на)

24 105 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки и техники РСФСР Анатолия Степа-
новича Фролова (1906—1984), уроженца д. Горбачево Пронского
у. Рязанской губ. (ныне деревня не существует, территория Ста-
рожиловского р-на)

25 165 лет со дня рождения дерматовенеролога, доктора медицины,
профессора Московского университета Алексея Ивановича По-
спелова (1846—1916), уроженца г. Данкова Рязанской губ. (ныне
Липецкая обл.)

27 185 лет со дня рождения русского писателя-сатирика Михаила
Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826—1889), служившего
в Рязани вице-губернатором (1858—1860) и управляющим гу-
бернской Казенной палатой (1867—1868)
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28 75 лет со дня рождения заслуженного строителя РФ, академика
Международной академии организации производства, генераль-
ного директора Рязанского картонно-рубероидного завода, почет-
ного гражданина г. Рязани Константина Николаевича Мееревича
(1936)

29 65 лет со дня пуска в строй Рязанского завода счетно-аналитиче-
ских машин (1946). Ныне ЗАО «ПРО-САМ»

30 85 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора
Военно-морской академии им. С.М. Кирова, генерал-майора, глав-
ного гигиениста Министерства обороны СССР (1982—1991) Вик-
тора Георгиевича Чвырева (1926), уроженца Стрелецкой Слобо-
ды Ряжского у. Рязанской губ. (ныне в черте г. Ряжска)

31 185 лет со дня рождения организатора строительства Московско-
Рязанской железной дороги, действительного статского советни-
ка Павла Григорьевича фон Дервиза (1826—1881)

400 лет со дня создания Первого (Рязанского) ополчения под ру-
ководством П.П. Ляпунова (1611)

175 лет со дня открытия уездного училища в г. Пронске (1836)

55 лет со дня открытия областной станции юных техников —
ОСЮТ (1956). Ныне областной центр технического творчества
учащихся (с февраля 1991 г.)

50 лет со дня создания Рязанского порта с подчинением Москов-
скому речному пароходству (1961). Ныне ООО «Порт Рязань»



9

ФЕВРАЛЬ

1 140 лет со дня рождения члена Рязанского Совета рабочих депу-
татов, заместителя председателя СНК РСФСР (1930—1933) Се-
мена Пафнутьевича Середы (1871—1933)

1 85 лет со дня рождения журналиста, публициста, прозаика-юмо-
риста, члена Союза писателей России, заслуженного работника
культуры РФ Виталия Васильевича Пашина (1926), уроженца
г. Сасово

2 145 лет со дня рождения магистра богословия, экстраординарно-
го профессора Московской духовной академии Василия Ника-
норовича Мышцына (1866—1936), сына священника с. Волынь
Рязанского у. Рязанской губ. (ныне Рыбновский р-н)

2 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Семена Алексе-
евича Фроловского (1906—1998), уроженца с. Назарьево Сапож-
ковского у. Рязанской губ. (ныне Сараевский р-н)

2 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Семена Ники-
товича Колесникова (1911—1975), уроженца с. Подвислово Ряж-
ского у. Рязанской губ. (ныне Ряжский р-н)

2 80 лет со дня рождения 6-кратной чемпионки СССР по лыжным
гонкам, олимпийской чемпионки (1960), заслуженного мастера
спорта СССР Марии Ивановны Гусаковой (1931), уроженки
с. Тимошкино ныне Шиловского р-на

3 100 лет со дня рождения хорового дирижера, профессора Мос-
ковской консерватории, народного артиста СССР Клавдия Бо-
рисовича Птицы (1911—1983), уроженца г. Пронска Рязанской
губ. (ныне пгт — центр р-на)

5 105 лет со дня рождения видного организатора флота, адмирала
Семена Егоровича Захарова (1906—1986), уроженца с. Столпово
Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

5 60 лет со дня рождения заслуженной артистки РФ, актрисы Ря-
занского областного театра кукол Ольги Григорьевны Ковалевой
(1951)
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7 105 лет со дня рождения врача-гистолога, доктора медицинских
наук, заслуженного деятеля науки РСФСР, ректора РМИ (1953—
1961) Льва Севериановича Сутулова (1906—1981)

8 75 лет со дня рождения доктора филологических наук, профессо-
ра, заведующего кафедрой истории русской литературы XX века
МГУ (1995—2002)Бориса Семеновича Бугрова (1936—2002),
уроженца г. Касимова

8 75 лет со дня рождения доктора технических наук, почетного
гражданина г. Рязани, генерального директора Рязанского уп-
равления «Водоканал» (1983—1992) Ивана Васильевича Тата-
нова (1936), уроженца д. Лупиловка ныне в черте с. Путятино
Путятинского р-на

8 70 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
кафедры радиотехнических систем (РТС) РГРТУ, члена-коррес-
пондента Академии электротехнических наук РФ Владимира
Александровича Казакова (1941)

10 55 лет со дня рождения члена Союза писателей России Анатолия
Павловича Овчинникова (1956), уроженца с. Александровка Ухо-
ловского р-на

10 50 лет со дня образования областного хозрасчетного треста газо-
вого хозяйства «Рязаньоблгаз» (1961). Ныне ОАО «Рязаньобл-
газ» (с 1994 г.)

11* 200 лет со дня рождения архиепископа, проповедника, духовного
писателя, профессора богословия Димитрия (в миру Климент
Иванович Муретов) (1811—1883), уроженца с. Лучинск Прон-
ского у. Рязанской губ. (ныне Старожиловский р-н)

11 155 лет со дня рождения историка-слависта, историка церкви,
академика Ивана Саввича Пальмова (1856—1920), уроженца
с. Нагайское Ряжского у. Рязанской губ. (ныне село не существу-
ет, территория Ряжского р-на)

11 70 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей России
Анатолия Ивановича Сенина (1941—2000), уроженца д. Ур Шац-
кого р-на
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13 70 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессо-
ра, заведующей кафедрой педагогики РГУ Валентины Александ-
ровны Беляевой (1941)

13 210 лет со дня открытия типографии Рязанского губернского прав-
ления (1801)

13 85 лет со дня рождения поэта, прозаика, переводчика, члена Со-
юза журналистов России Владимира Исаевича Левицкого (1926—
2001). Жил и работал в г. Скопине

14 145 лет со дня рождения гинеколога-хирурга, организатора и ди-
ректора (1913—1931) фельдшерско-акушерской школы в Ряза-
ни, Героя Труда Михаила Георгиевича Первенцева (1866—1932),
уроженца г. Рязани

15 85 лет со дня рождения заслуженного лесовода РФ, начальника
Главного управления лесовосстановления и защитного лесораз-
ведения (1977—1987), члена Союза писателей России Дмитрия
Минаевича Гиряева (1926), уроженца с. Желанное Сасовского у.
Рязанской губ. (ныне Шацкий р-н)

15 85 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного
деятеля науки и техники РСФСР Анатолия Павловича Широко-
ва (1926—2001), уроженца г. Скопина

18 185 лет со дня рождения архиепископа Рязанского и Зарайского
(1882—1894), члена Рязанской ученой архивной комиссии Фе-
октиста (в миру Федор Аполлонович Попов) (1826—1894). По-
хоронен в Архангельском соборе Рязанского кремля

18 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза, маршала инже-
нерных войск Алексея Ивановича Прошлякова (1901—1973), уро-
женца с. Голенищево Сапожковского у. Рязанской губ. (ныне Чуч-
ковский р-н)

18 105 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР Василия
Семеновича Матушкина (1906—1988). С 1958 г. жил и работал
в г. Рязани
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18 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Максима Ми-
хайловича Овчинникова (1906—1976), уроженца с. Муравлянка
Скопинского у. Рязанской губ. (ныне Скопинский р-н)

19 85 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Алек-
сандра Павловича Зайцева (1926—1979), уроженца с. Дегтяное
Спасского у. Рязанской губ. (ныне Спасский р-н)

22 190 лет со дня рождения поэта Алексея Михайловича Жемчуж-
никова (1821—1908). Жил в с. Стенькино Рязанского у. Рязан-
ской губ. (ныне пос. Рязанского р-на)

23 295 лет со дня выпуска первой продукции Истьинского-Залипяж-
ского чугуноплавильного и железоделательного завода (1716).
Ныне ОАО «Истьинский машиностроительный завод»

24 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Ника-
норовича Захарова (1921—2006), уроженца с. Никольское Дан-
ковского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

27 165 лет со дня рождения историка-медиевиста, доктора всеоб-
щей истории, профессора Федора Яковлевича Фортинского
(1846—1902), уроженца с. Шостье Касимовского у. Рязанской губ.
(ныне Касимовский р-н)

28 115 лет со дня рождения врача-гигиениста, академика, Героя Со-
циалистического Труда Федора Григорьевича Кроткова (1896—
1983), уроженца с. Мосолово Спасского у. Рязанской губ. (ныне
Шиловский р-н)

29 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Дмит-
риевича Стрельцова (1921—1966), уроженца д. Зараново Ряж-
ского у. Рязанской губ. (ныне Кораблинский р-н)

29 75 лет со дня рождения прозаика, публициста, поэта, члена Союза
писателей России Валентина Ивановича Сафонова (1936—1995),
уроженца с. Сараи (ныне пгт — центр р-на Рязанской обл.)

75 лет со дня открытия в г. Рязани Дворца пионеров (1936). Ныне
Центр творчества детей и юношества (с 1992 г.)
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МАРТ

2 80 лет со дня рождения члена Союза композиторов России Ни-
колая Васильевича Родионова (1931). С 1955 г. живет и работает
в г. Рязани

4 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Георгия Никано-
ровича Жидова (1916—1974), уроженца д. Толмачевка Ряжского
у. Рязанской губ. (ныне Кораблинский р-н)

4 80 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР, чем-
пиона мира и Европы по тяжелой атлетике Николая Григорьеви-
ча Костылева (1931—1993), уроженца д. Варваровка ныне Сапож-
ковского р-на Рязанской обл.

5 105 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР Николая
Владимировича Богданова (1906—1989), уроженца г. Кадом Тем-
никовского у. Тамбовской губ. (ныне пгт — центр р-на Рязанской
обл.)

6 65 лет со дня открытия в г. Рязани мемориального музея-усадьбы
академика Ивана Петровича Павлова (1946)

8 80 лет со дня рождения доктора ветеринарных наук, профессора,
заслуженного деятеля науки РСФСР, академика Академии аг-
рарного образования РФ, Петровской академии наук и искусств,
Международной академии аграрного образования, профессора
РГАТУ Вячеслава Алексеевича Берестова (1931)

9 85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, почет-
ного гражданина г. Рязани Марии Дмитриевны Бардиной (1926),
уроженки д. Мелекшино Скопинского у. Рязанской губ. (ныне Ста-
рожиловский р-н)

9 70 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, про-
фессора, ректора РМИ (1983—1987), министра здравоохранения
СССР (1990—1991) Игоря Николаевича Денисова (1941)

10 110 лет со дня рождения литератора Александра Сергеевича
Ждан-Пушкина (1901—1942). Выпускник Рязанской гимназии,
до 1926 г. жил и работал в г. Рязани
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12 110 лет со дня рождения генерал-майора, начальника Черновиц-
кого пехотного училища (1953—1957) Федора Захаровича Бори-
сова (1901—1988), уроженца с. Ново-Тишевое Раненбургского у.
Рязанской губ. (ныне Новодеревенский р-н)

12 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Степа-
новича Амелина (1921—1981), уроженца д. Астапово Зарайского
у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

13 100 лет со дня рождения директора Рязанского станкостроитель-
ного завода (1961—1983) Константина Михайловича Тарасова
(1911—1983)

15 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Алексея
Ивановича Жамкова (1921—1997), уроженца д. Дуброво Каси-
мовского у. Рязанской губ. (ныне Касимовский р-н)

15 80 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ,
краеведа, основателя клуба «Олимп» при РОУНБ им. М. Горько-
го Тамары Николаевны Цукановой (1931), уроженки с. Мордово
ныне Сараевского р-на

16 150 лет со дня открытия публичной библиотеки в г. Скопине
(1861)

16 45 лет со дня основания Рязанского завода конденсаторов (1966).
Ныне ОАО «Поликонд»

17 175 лет со дня рождения основоположника отечественной невро-
патологии, профессора Алексея Яковлевича Кожевникова (1836—
1902), уроженца г. Рязани

17 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-лейте-
нанта Макара Фомича Терехина (1896—1967), уроженца с. Поля-
ны Рязанского у. Рязанской губ. (ныне Рязанский р-н)

17 70 лет со дня рождения эндокринолога, доктора медицинских наук,
профессора, заведующей кафедрой эндокринологии РГМУ
(1992—2000) Инессы Ивановны Дубининой (1941)

19 160 лет со дня рождения химика, кандидата естественных наук,
адъюнкт-профессора Дмитрия Петровича Павлова (1851—1903),
уроженца г. Рязани
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19 110 лет со дня рождения литературоведа, доктора филологиче-
ских наук, профессора Александра Григорьевича Цейтлина (1901—
1962), уроженца г. Рязани

19 90 лет со дня рождения хорового дирижера, композитора, заслу-
женного деятеля искусств РСФСР, народного артиста РСФСР,
руководителя Рязанского государственного русского народного
хора (1950—1988) Евгения Григорьевича Попова (1921—1994),
уроженца с. Гулынки Пронского у. Рязанской губ. (ныне Старо-
жиловский р-н)

20 85 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Алексея
Ильича Петрова (1926—1997), уроженца с. Ижевское Спасского
у. Рязанской губ. (ныне Спасский р-н)

20 75 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки и техники РФ, заведующего кафед-
рой механизации животноводства (с 1987 г.) РГАТУ Владимира
Федоровича Некрашевича (1936)

21 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Яковле-
вича Лапутина (1911—1985), уроженца г. Ряжска Рязанской губ.
(ныне г. — центр р-на)

22 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Степа-
новича Припутнева (1916—1976). С 1946 г. жил в г. Рыбное Ря-
занской обл.

22 60 лет со дня рождения доктора физико-математических наук,
профессора кафедры общей и теоретической физики и методики
преподавания физики РГУ Николая Витальевича Коненкова
(1951)

23 60 лет со дня создания Рязанского областного производственно-
территориального управления Главвторчермета (1951). Ныне Ря-
занское областное предприятие ЗАО «Втормет» (с 1992 г.)

25 190 лет со дня рождения государственного деятеля, министра на-
родного просвещения (1862—1866) Александра Васильевича Го-
ловнина (1821—1886). Родовое имение Головниных находилось
в с. Гулынки Пронского у. Рязанской губ. (ныне Старожиловский
р-н)
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25 115 лет со дня рождения революционного деятеля Юлии Нико-
лаевны Шульгиной (1896—1921), уроженки г. Рязани

25* 100 лет со дня рождения ученого-математика, академика АН
СССР, лауреата Ленинской и Государственных премий СССР
Владимира Семеновича Пугачева (1911—1998), уроженца г. Ря-
зани

26 110 лет со дня рождения краеведа, педагога, почетного граждани-
на г. Михайлова Бориса Ивановича Катагощина (1901—1982)

26 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана
Васильевича Пинтелина (1921), уроженца д. Дымковские Хутора
Скопинского у. Рязанской губ. (ныне деревня не существует, тер-
ритория Милославского р-на)

27 95 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора
Харьковского государственного университета Степана Иванови-
ча Сидельникова (1916—1977), уроженца с. Мордово Сапожков-
ского у. Рязанской губ. (ныне Сараевский р-н)

27 70 лет со дня рождения поэта, публициста, члена Союза писате-
лей России Анатолия Васильевича Солянкина (1941)

29 225 лет со дня рождения мореплавателя, адмирала Александра
Павловича Авинова (1786—1854). Родился в имении Василево
Касимовского у. Рязанской губ. (ныне Касимовский р-н)

29 60 лет со дня рождения актера театра и кино, заслуженного ар-
тиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР Алек-
сандра Константиновича Фатюшина (1951—2003), уроженца
г. Рязани

60 лет со дня основания Сасовского ремонтного завода (1951).
Ныне ОАО «Сасовокорммаш»

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

1 85 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессора
Российской Академии образования Александра Константинови-
ча Бешенкова (1926), уроженца г. Сасова

1 85 лет со дня рождения писателя, заслуженного работника куль-
туры Киргизии, члена Союза писателей СССР Анатолия Алек-
сеевича Сальникова (1926—2001). С 1993 г. жил и работал
в г. Сасово

2 105 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей СССР
Сергея Харлампиевича Баранова (1906—1988). С 1962 г. жил
в г. Рязани

2 65 лет со дня рождения прозаика, члена Союза писателей России
Владимира Григорьевича Петропавловского (1946), уроженца
с. Ряссы Шиловского р-на

3 65 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессо-
ра, заведующего кафедрой математических дисциплин РГУ Ас-
ланбека Хамидовича Назиева (1946)

4 120 лет со дня рождения заслуженного врача РСФСР, главного
врача Рязанской областной туберкулезной больницы, преподава-
теля Рязанской фельдшерско-акушерской школы (1945—1948)
и РМИ Георгия Викторовича Державина (1891—1971)

5 195 лет со дня рождения ученого-астронома, профессора Мос-
ковского университета Александра Николаевича Драшусова
(1816—1890). Последние годы жизни провел в имении с. Панки-
но Пронского у. Рязанской губ. (ныне Пронский р-н)

5 105 лет со дня проведения в г. Рязани Первой выставки произве-
дений изобразительного искусства (1906)

6 80 лет со дня рождения кандидата искусствоведения, руководи-
теля археологических исследований на территории Рязанской об-
ласти Игоря Львовича Черная (1931)
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6 65 лет со дня рождения члена Союза художников России, препо-
давателя Рязанского художественного училища им. Г.К. Вагнера
(1991—2000) Александра Михайловича Антипкина (1946), уро-
женца д. Курбатовка Ухоловского р-на Рязанской обл.

10 355 лет со дня мученической кончины священномученика Миса-
ила, архиепископа Рязанского (1656) в с. Агломазово ныне Са-
совского р-на Рязанской обл.

10 100 лет со дня рождения первого художественного руководителя
Рязанского областного хора русской народной песни Ирины Ива-
новны Косилкиной (1911—1973), уроженки с. Большая Журавинка
Ряжского у. Рязанской губ. (ныне с. Журавинка Ряжского р-на)

14 210 лет со дня рождения художника, археолога, реставратора, уча-
стника археологических экспедиций в Старой Рязани Федора
Григорьевича Солнцева (1801—1892)

14 110 лет со дня рождения дважды Героя Социалистического Тру-
да, заместителя министра внутренних дел СССР (1941—1950),
министра машиностроения СССР (1955—1956) Авраамия Пав-
ловича Завенягина (1901—1956). Жил и учился в городах Ско-
пине и Рязани

14 70 лет со дня рождения актера Рязанского областного театра дра-
мы, заслуженного артиста России Виктора Владимировича При-
за (1941—2009)

14 60 лет со дня рождения архиепископа Самарского и Сызранского
Сергия (в миру Виктор Моисеевич Полеткин) (1951), уроженца
д. Ханино Клепиковского р-на

15 125 лет со дня рождения русского поэта, Георгиевского кавалера
Николая Степановича Гумилева (1886—1921). Бывал в имении
отца — в с. Желудево Спасского у. Рязанской губ. (ныне Шилов-
ский р-н)

18 150 лет со дня рождения философа, друга и последователя Л.Н. Тол-
стого Федора Алексеевича Страхова (1861—1923), уроженца с. Кле-
котки Епифанского у. Тульской губ. (ныне Скопинский р-н Рязан-
ской обл.)
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19 235 лет со дня рождения вице-адмирала, Георгиевского кавалера
Василия Михайловича Головнина (1776—1831), владельца с. Гу-
лынки Пронского у. Рязанской губ. (ныне Старожиловский р-н)

20 120 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора,
заведующего кафедрой ЛОР РМИ (1951—1956) Василия Петро-
вича Чекурина (1891—1963)

21 95 лет со дня рождения художника, педагога, члена Союза худож-
ников СССР, преподавателя Рязанского художественного учи-
лища им. Г.К. Вагнера (1949—1987) Василия Егоровича Кураки-
на (1916—1994)

21 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Яковле-
вича Куштина (1916—1942), уроженца с. Кучасьево Шацкого у.
Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)

21 80 лет со дня рождения митрополита Чебоксарского и Чувашско-
го Варнавы (в миру Владимир Викторович Кедров) (1931), уро-
женца с. Высокое ныне Рязанского р-на

22 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Аки-
мовича Куркова (1921—1997), уроженца с. Шехмина Слобода Ря-
занского у. Рязанской губ. (ныне с. Шехмино Рыбновского р-на)

24 260 лет со дня рождения ученого-богослова, епископа Воронеж-
ского, члена Императорской Российской академии наук Инно-
кентия (в миру Иоанн Полянский) (1751—1794), уроженца с. По-
ляны ныне Рязанского р-на

24 50 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора
кафедры отечественной истории РГУ Вячеслава Николаевича
Козлякова (1961)

27 160 лет со дня основания компании по производству льняных ка-
натов в г. Касимове (1851). Ныне ЗАО «Касимовская сетевязаль-
ная фабрика» (с 2002 г.)

27* 100 лет со дня рождения государственного деятеля, лауреата Ле-
нинской премии, заместителя министра внешней торговли СССР
(1959—1986), члена Союза писателей СССР Николая Николае-
вича Смелякова (1911—1995), уроженца г. Спасска Рязанской губ.
(ныне г. Спасск-Рязанский и центр р-на)
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28 95 лет со дня рождения прозаика, публициста, члена Союза жур-
налистов СССР Елены Михайловны Карпельцевой (1916—1995),
уроженки г. Рязани

30 150 лет со дня рождения беллетриста, драматурга Евгения Петро-
вича Гославского (1861—1917), детские и юношеские годы кото-
рого прошли в с. Остро-Пластиково Сапожковского у. Рязанской
губ. (ныне Чучковский р-н)

30 125 лет со дня рождения биолога, физиолога, профессора, заслу-
женного деятеля науки РСФСР Ольги Павловны Молчановой
(1886—1975), уроженки г. Рязани
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МАЙ

1 95 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора,
заведующего кафедрой анатомии человека РМИ (1973—1983)
Николая Николаевича Лаврова (1916—1992)

1 65 лет со дня рождения художника-графика, народного художни-
ка Республики Бурятия (1996) Валентина Федоровича Архипо-
ва (1946), уроженца г. Рязани

3 80 лет со дня рождения почетного гражданина г. Рязани, секрета-
ря исполнительного комитета Рязанского городского Совета де-
путатов трудящихся (1959—1990) Льва Константиновича Жи-
вописцева (1931—2001)

4 130 лет со дня рождения ботаника, доктора биологических наук,
профессора Константина Игнатьевича Мейера (1881—1965), уро-
женца г. Рязани

5 90 лет со дня рождения Героя Российской Федерации, кандидата
исторических наук Александры Федоровны Акимовой (1921),
уроженки с. Петрушино Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)

5 75 лет со дня основания швейной артели им. Молотова в пос. Тума
(1936). Ныне ОАО «Тумская швейная фабрика» (с 1999 г.)

6 105 лет со дня рождения писателя, журналиста, члена Союза пи-
сателей СССР Юрия (Георгия) Михайловича Королькова (1906—
1981), уроженца с. Сасово Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне
город — центр р-на Рязанской обл.)

6* 40 лет со дня рождения Героя Российской Федерации Виталия
Юрьевича Ермакова (1971—1994), уроженца г. Рязани

6 35 лет со дня рождения Героя Российской Федерации Алексея
Васильевича Родина (1976—2000), уроженца г. Рязани

9 60 лет со дня закладки сквера на территории Рязанского кремля
в память о земляках, не вернувшихся с фронтов Великой Отече-
ственной войны (1951)
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10 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Егора Иванови-
ча Холодкова (1921—1943), уроженца с. Затворное Скопинского у.
Рязанской губ. (ныне Скопинский р-н)

10 60 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора,
заведующего кафедрой радиотехнических устройств РГРТУ, по-
четного работника высшего профессионального образования РФ
Юрия Николаевича Паршина (1951)

13 130 лет со дня рождения детского писателя, педагога, члена сек-
ции научных работников при АН СССР Николая Васильевича
Казмина (1881 — после 1941), уроженца г. Раненбурга Рязанской
губ. (ныне г. Чаплыгин Липецкой обл.)

13 115 лет со дня рождения художника театра, живописца, графика
Леонида Александровича Никитина (1896—1942), уроженца
г. Рязани

13 75 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора,
академика, члена-корреспондента Российской Академии наук, ла-
уреата Государственной премии СССР, президента Российской
инженерной академии Бориса Владимировича Гусева (1936), уро-
женца пос. Шилово (ныне пгт — центр р-на)

15 90 лет со дня рождения доктора философских наук, профессора
РГСХА Нины Сергеевны Булгаковой (1921—2004), уроженки
с. Марчуки 1 Ряжского у. Рязанской губ. (ныне Ряжский р-н)

15 85 лет со дня рождения археолога, доктора исторических наук,
заведующей сектором Крымского филиала НАН Украины Татья-
ны Николаевны Высотской (1926), уроженки г. Рязани

15 65 лет со дня рождения токаря Рязанского станкостроительного
завода, чемпиона Всесоюзных конкурсов профессионального ма-
стерства Владимира Ивановича Взметнева (1946), уроженца
д. Божатково Рязанского р-на
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16 75 лет со дня рождения кандидата экономических наук, профес-
сора Рязанского филиала Московского института экономики,
менеджмента и права, академика Академии кадровой политики
и управления АПК России и Международной академии лидеров
бизнеса и администрации, заслуженного работника сельского хо-
зяйства РФ Валентина Михайловича Белоногова (1936—2007)

17 80 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, про-
фессора, старшего научного сотрудника отдела селекции ВНИИ
коневодства Гаяны Александровны Рождественской (1931)

18 75 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Николая
Васильевича Лагуткина (1936—2005), уроженца с. Казинка ныне
Скопинского р-на Рязанской обл.

18 80 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора,
заведующего кафедрой общей хирургии РГМИ (1984—1999) Ни-
колая Михайловича Епишина (1931)

18 70 лет со дня рождения доктора физико-математических наук,
профессора, начальника отдела сопровождения научно-исследо-
вательских работ РГУ Вячеслава Анатольевича Степанова (1941)

18 45 лет со дня открытия Рязанского технического училища № 8
(1966). Ныне государственный технологический колледж

19 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Ива-
новича Аулова (1906—1967), уроженца с. Голожохово Раненбург-
ского у. Рязанской губ. (ныне с. Первомайское Липецкой обл.)

19 80 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заслуженного
деятеля науки РФ, профессора РГМУ Владимира Яковлевича
Гармаша (1931)

21 205 лет со дня рождения общественного и земского деятеля, пуб-
лициста, одного из лидеров славянофилов Александра Иванови-
ча Кошелева (1806—1883), владельца имения в с. Песочня Са-
пожковского у. Рязанской губ. (ныне Путятинский р-н)
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22 205 лет со дня рождения декабриста Владимира Сергеевича Тол-
стого (1806—1888), уроженца с. Курбатово Скопинского у. Ря-
занской губ. (ныне с. Старое Курбатово Милославского р-на)

22 150 лет со дня основания публичной библиотеки в г. Сапожке
(1861)

22 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-лейте-
нанта артиллерии Сергея Федоровича Ниловского (1906—1973),
уроженца с. Новопанское Михайловского у. Рязанской губ. (ныне
Михайловский р-н)

22 105 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессо-
ра РГПИ (1945—1950) Николая Ивановича Алпатова (1906—
1963)

24 170 лет со дня рождения писателя Сергея Николаевича Терпиго-
рева (псевдоним Атава) (1841—1895), произведения которого от-
ражают жизнь Рязанского края

26 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Акимо-
вича Шебанова (1921—1951), уроженца с. Студенки Раненбург-
ского у. Рязанской губ. (ныне Новодеревенский р-н)

27 85 лет со дня рождения доктора физико-математических наук,
заведующего кафедрой высшей математики и инженерной гра-
фики Рязанского высшего военного командного училища связи
им. Маршала Советского Союза М.В. Захарова (1970—1995), про-
фессора Валентина Степановича Лощинина (1926—1995), уро-
женца д. Туговка Ряжского у. Рязанской губ. (ныне Ряжский р-н)

28 85 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора
РГПИ Николая Григорьевича Соколова (1926—1994), уроженца
д. Никитино Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

28 80 лет со дня рождения первого секретаря Московского райкома
партии г. Рязани, почетного гражданина г. Рязани Павла Федоро-
вича Тимонина (1931), уроженца с. Вослебово Скопинского р-на

29 110 лет со дня рождения кандидата географических наук, краеве-
да, заведующего кафедрой географии и геологии РГПИ (1944—
1959) Бориса Сергеевича Шустова (1901—1978)
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ИЮНЬ

1 85 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Ивано-
вича Каширина (1926—1945), уроженца д. Насурово Рязанского
у. Рязанской губ. (ныне Рязанский р-н)

3 135 лет со дня рождения члена Ассоциации художников револю-
ционной России, педагога Ивана Федоровича Еханина (1876—
1934), уроженца с. Хрущево Данковского у. Рязанской губ. (ныне
Липецкая обл.)

4 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Ильича
Хряева (1916—1943), уроженца д. Печерники Зарайского у. Рязан-
ской губ. (ныне Московская обл.)

5 75 лет со дня рождения доктора философских наук, профессора
кафедры философии и истории РГМУ Петра Владимировича
Корнеева (1936)

5 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Владимира
Александровича Молодцова (1911—1942), уроженца с. Сасово
Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне город — центр р-на Рязан-
ской обл.)

8 65 лет со дня рождения доктора философских наук, профессора,
заведующего кафедрой философии РГМУ (с 1991 г.), создателя
кафедры культурологии РГУ Владимира Георгиевича Ерохина
(1946—2007)

10 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Никито-
вича Борискина (1921—1990), уроженца д. Асаново Пронского у.
Рязанской губ. (ныне Кораблинский р-н)

11 135 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук,
профессора, заведующего кафедрой ботаники РГПИ (1938—1941)
Владимира Федоровича Овсянникова (1876—1943)

12 125 лет со дня рождения историка, специалиста по хронологии
русского летописания, источниковедению, сотрудника Рязанского
губернского архива и института народного образования (1920—
1923) Николая Григорьевича Бережкова (1886—1956)
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12 90 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного
деятеля науки РФ, профессора кафедры электронных приборов
РРТИ Владимира Петровича Панова (1921)

12 80 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора,
заведующего кафедрой профильных гигиенических дисциплин
РГМУ (1990—2003), председателя Рязанского областного отде-
ления Всероссийского научного общества гигиенистов и санитар-
ных врачей Петра Георгиевича Ткачева (1931—2003)

14 165 лет со дня рождения ученого-экономиста, юриста, историка,
академика Императорской Российской академии наук Ивана
Ивановича Янжула (1846—1914), выпускника 1-й Рязанской
мужской гимназии

14 155 лет со дня рождения ученого-математика, академика Петер-
бургской академии наук Андрея Андреевича Маркова (1856—
1922), уроженца г. Рязани

15 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Михай-
ловича Кузнецова (1916—1991). Жил в с. Кирицы Спасского
р-на Рязанской обл.

16 50 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
кафедры вычислительной и прикладной математики РГРТУ Иго-
ря Анатольевича Цветкова (1961), уроженца г. Рязани

17 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Алек-
сеевича Лахтикова (1911—1969), уроженца с. Юшта Спасского у.
Рязанской губ. (ныне Шиловский р-н)

17 85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Ивана
Сергеевича Соловцова (1926), уроженца с. Высокое Ряжского у.
Рязанской губ. (ныне Сараевский р-н)

17* 65 лет со дня рождения поэта, прозаика, члена Союза писателей
России, почетного гражданина Касимовского р-на Бориса Ми-
хайловича Шишаева (1946), уроженца пос. Сынтул Касимовско-
го р-на

18 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Иванови-
ча Грустнева (1921—1945), уроженца д. Петровка Елатомского у.
Тамбовской губ. (ныне Сасовский р-н Рязанской обл.)
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19 85 лет со дня получения селом Сасово статуса города (1926)

21 145 лет со дня рождения доктора медицины, профессора, заведу-
ющего кафедрой физиологической химии Военно-медицинской
академии (1909—1924) Михаила Дмитриевича Ильина (1866—
1942), уроженца г. Касимова

22 105 лет со дня рождения профессора РГПИ, заслуженного деяте-
ля науки РСФСР Иринарха Петровича Макарова (1906—1984)

24 195 лет со дня рождения художника-иллюстратора Петра Ми-
хайловича Боклевского (1816—1897), уроженца г. Рязани

26 115 лет со дня ввода в эксплуатацию первой Рязанской город-
ской телефонной станции (1896). Ныне ОАО «Центр-Телеком»
(с 2002 г.)

26 70 лет со дня рождения кандидата педагогических наук, профес-
сора, начальника управления научных исследований РГУ, заслу-
женного работника Высшей школы РФ Вячеслава Алексеевича
Фадеева (1941), уроженца г. Рязани

27 75 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, про-
фессора кафедры ботаники, генетики и агробиологии РГУ Нико-
лая Петровича Кузнецова (1936)

27 65 лет со дня рождения мастера спорта СССР, заслуженного
тренера РСФСР по художественной гимнастике Татьяны Сер-
геевны Горшковой (1946), уроженки г. Рязани

27 45 лет со дня открытия Рязанского педагогического училища
(1966). Ныне Рязанский педагогический колледж (с 1997 г.)

27 30 лет со дня подписания приказа Госпрофобразования РСФСР
№ 383 и Рязанского областного управления профтехобразования
№ 153 об открытии Ермишинского профессионального училища
(1981). Ныне Ермишинское ПУ № 37

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

1 115 лет со дня открытия Сапожковского реального училища
(1896). Ныне агролицей № 21 им. Д.М. Гармаш

1* 70 лет со дня рождения писателя, публициста, члена Союза жур-
налистов России, члена Союза писателей России Валерия Ива-
новича Яковлева (1941), уроженца г. Рязани

1 65 лет со дня ввода в строй Рязанского аэропорта (1946)

2 75 лет со дня рождения доктора технических наук, академика
РАЕН и Инженерной академии РФ, профессора, заслуженного
деятеля науки РФ Анатолия Сергеевича Щербакова (1936), уро-
женца с. Панино Спасского р-на

6 205 лет со дня рождения физиолога, профессора, вице-президен-
та Санкт-Петербургской медико-хирургической академии Ива-
на Тимофеевича Глебова (1806—1884), уроженца с. Глебово-Го-
родище Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Рыбновский р-н)

6 70 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора,
заведующего кафедрой систем автоматизированного проектиро-
вания вычислительных средств (с 1981 г.) РГРТУ, заслуженного
деятеля науки и техники РФ, почетного работника высшего про-
фессионального образования РФ, члена-корреспондента Акаде-
мии технологических наук РФ, академика Международной ака-
демии информатизации Вячеслава Петровича Корячко (1941),
уроженца г. Рязани

7 160 лет со дня рождения энтомолога, археолога, историка, искус-
ствоведа, библиографа, земского деятеля Алексея Васильевича
Селиванова (1851—1915), уроженца с. Любава Зарайского у. Ря-
занской губ. (ныне Московская обл.)

7 105 лет со дня рождения доктора философских наук, профессора
РГПИ (1938—1982), заслуженного деятеля науки РСФСР Вла-
димира Ивановича Селиванова (1906—1996)

10 105 лет со дня рождения доктора философских наук, профессора
РСХИ Петра Максимовича Шестакова (1906—1985)
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11 120 лет со дня рождения дирижера, композитора, народного ар-
тиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР Васи-
лия Васильевича Хватова (1891—1975), уроженца с. Любава За-
райского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

12 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Гавриила Егоро-
вича Черешнева (1916—1996), уроженца с. Кривополянье Ранен-
бургского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

12 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Степа-
новича Цыганова (1921—2001), уроженца с. Сасыкино Спасского
у. Рязанской губ. (ныне Шиловский р-н)

14 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Екатерины Ва-
сильевны Рябовой (1921—1974), уроженки с. Гусь-Железный Ка-
симовского у. Рязанской губ. (ныне пгт Касимовского р-на)

15 90 лет со дня рождения доктора филологических наук, литерату-
роведа, заведующего кафедрой РГПИ (1947—1962), профессора
МГУ Павла Александровича Орлова (1921—1990), уроженца
г. Рязани

17 110 лет со дня рождения генерал-полковника артиллерии Влади-
мира Матвеевича Лихачева (1901—1975), уроженца г. Ряжска Ря-
занской губ. (ныне г. и центр р-на)

17 105 лет со дня рождения актера Рязанского областного театра дра-
мы, заслуженного артиста РСФСР Франка Наумовича Белополь-
ского (1906—1992)

17 100 лет со дня первого показательного полета аэроплана в г. Ряза-
ни (1911)

18 145 лет со дня рождения митрополита Новосибирского и Барна-
ульского Варфоломея (в миру Сергей Дмитриевич Городцев)
(1866—1956), уроженца с. Поздное Михайловского у. Рязанской
губ. (ныне Михайловский р-н)

18 100 лет со дня рождения государственного и партийного деятеля,
дипломата, заместителя министра внешней торговли СССР
(1960—1985) Ивана Тимофеевича Гришина (1911—1985), уро-
женца с. Хворощевка Скопинского у. Рязанской губ. (ныне Ско-
пинский р-н)
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18 85 лет со дня начала трансляции радиопередач в г. Рязани (1926)

20 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Семена Серге-
евича Киселева (1906—1985), уроженца с. Мелехово Касимов-
ского у. Рязанской губ. (ныне Чучковский р-н)

21 50 лет со дня рождения доктора юридических наук, профессора,
заведующего кафедрой правоведения РГРТУ Александра Федо-
ровича Марукова (1961), уроженца г. Рыбное

23 70 лет со дня создания Рязанского высшего военного командного
училища связи (военный институт) им. Маршала Советского Со-
юза М.В. Захарова (1941)

25 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Гаврии-
ла Сергеевича Бондарева (1911—1999), уроженца д. Ветчанное
(Истомино) Касимовского у. Рязанской губ. (ныне д. Ветчаны Кле-
пиковского р-на)

27 115 лет со дня рождения историка, археолога, краеведа, профес-
сора РГПИ Николая Петровича Милонова (1896—1976), урожен-
ца с. Высокое Скопинского у. Рязанской губ. (ныне Скопинский
р-н)

27 95 лет со дня рождения доктора филологических наук, заслужен-
ного деятеля науки РСФСР, профессора Бориса Николаевича Го-
ловина (1916—1984), уроженца с. Струпна Зарайского у. Рязан-
ской губ. (ныне Московская обл.)

28 85 лет со дня рождения художника-гончара, лауреата Государ-
ственной премии РСФСР Александры Васильевны Курбатовой
(1926—2007), уроженки с. Гремячка Скопинского у. Рязанской
губ. (ныне Скопинский р-н)

30 470 лет со дня битвы у городища Ростиславля Рязанского между
русскими войсками и крымскими татарами (1541). Ныне терри-
тория Зарайского р-на Московской обл.
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АВГУСТ

1 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра
Степановича Тюлина (1916—1988), уроженца с. Высокие По-
ляны Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Пителинский р-н
Рязанской обл.)

1 80 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, доярки
колхоза им. Кирова Шиловского р-на Антонины Михайловны
Лыковой (урожд. Орловой) (1931), уроженки с. Санское ныне
Шиловского р-на

1 75 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора,
декана факультета юриспруденции и политологии РГУ Геннадия
Яковлевича Козлова (1936)

1 70 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей России,
ответственного секретаря Рязанского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Союз писателей
России» (1997—2008) Николая Васильевича Молоткова (1941),
уроженца с. Софиевка Милославского р-на

1 70 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, про-
фессора, ректора РГАТУ (1986—2010), заслуженного работника
сельского хозяйства РСФСР, заслуженного деятеля науки и тех-
ники РФ, почетного работника высшего профессионального об-
разования РФ, действительного члена РАЕН, Академии кадро-
вой политики, социологии и управления АПК России, Междуна-
родной академии аграрного образования, Петровской академии
наук и искусств Геннадия Михайловича Туникова (1941)

1 20 лет со дня открытия поликлиники завода «Красное Знамя»
(1991)

2 50 лет со дня рождения доктора педагогических наук, проректора
по информатизации образования РГРТУ Светланы Валерьевны
Панюковой (1961)

3 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Леонида Лео-
нидовича Новоспасского (1911—1969), уроженца г. Рязани
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4 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ильи Антонови-
ча Маликова (1921—1990), уроженца с. Истобное Раненбургско-
го у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

4 80 лет со дня рождения генерального директора ФГУП «Государ-
ственный Рязанский приборный завод» (1985—2007), почетного
гражданина г. Рязани и Рязанской области, заслуженного маши-
ностроителя РФ Александра Николаевича Червякова (1931),
уроженца д. Сидорово ныне Касимовского р-на

6 160 лет со дня рождения министра внутренних дел, члена Госу-
дарственного Совета, почетного гражданина городов Калуги,
Жиздры, Коломны Александра Григорьевича Булыгина (1851—
1919), уроженца д. Булыгино Зарайского у. Рязанской губ. (ныне
Московская обл.)

6 80 лет со дня рождения почетного мастера спорта СССР, заслу-
женного тренера РСФСР, многократного чемпиона и призера
РСФСР и СССР по мотоспорту Виктора Арамовича Адояна
(1931—2002), уроженца г. Рязани

6 55 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора,
заведующего кафедрой РГАТУ Михаила Борисовича Латышенка
(1956), уроженца г. Рязани

7 140 лет со дня рождения профессора математики, доктора фило-
софии Любови Николаевны Запольской (1871—1943), урожен-
ки д. Сурки (Бигильдино) Данковского у. Рязанской губ. (ныне
Липецкая обл.)

8 60 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
кафедры вычислительной и прикладной математики РГРТУ Вла-
димира Викторовича Белова (1951)

9 110 лет со дня рождения радиотехника, доктора технических наук,
Героя Социалистического Труда Николая Николаевича Пальмо-
ва (1901—1982), уроженца с. Прудки Зарайского у. Рязанской губ.
(ныне Московская обл.)

15 70 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
кафедры электронной техники и технологии РГРТУ (1986—1991)
Алексея Егоровича Чижикова (1941)
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15 65 лет с начала строительства в г. Рязани Комбината подсобных
предприятий (1946). Ныне Рязанский завод железобетонных из-
делий № 3

18 65 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств РФ, на-
родной артистки РФ, художественного руководителя Рязанско-
го государственного областного театра драмы, почетного гражда-
нина г. Рязани Жанны Владимировны Виноградовой (1946)

19 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, гене-
рал-лейтенанта инженерных войск Ивана Николаевича Гуреева
(1906—1977), уроженца с. Большие Белыничи Зарайского у. Ря-
занской губ. (ныне Московская обл.)

20 80 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР Алексея
Андреевича Корнеева (1931—2001), уроженца с. Пушкари ныне
Михайловского р-на

22 110 лет со дня рождения генерал-майора Петра Михайловича
Журавлева (1901—1974), уроженца с. Увес (Увяз) Касимовского
у. Рязанской губ. (ныне с. Увяз Касимовского р-на)

22* 75 лет со дня рождения кандидата филологических наук, профес-
сора РГУ, заслуженного работника высшей школы Российской
Федерации Александра Александровича Никольского (1936),
уроженца г. Спасска (ныне г. Спасск-Рязанский — центр р-на)

22 70 лет со дня рождения заслуженного тренера РСФСР по легкой
атлетике Галины Сергеевны Джаваховой (1941). С 1964 г. живет
в г. Рязани

26 70 лет со дня рождения председателя колхоза «Память Ильича»
(ныне ООО «Им. Пряхина») Кораблинского р-на Рязанской обл.,
заслуженного работника сельского хозяйства РФ Виктора Григо-
рьевича Пряхина (1941—2003)

26 30 лет со дня открытия Ряжского СПТУ № 16 (1981). Ныне Ряж-
ское профессиональное училище № 36

28 85 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Алек-
сандровича Рябова (1926—1971), уроженца с. Федяево Сасовс-
кого у. Рязанской губ. (ныне Шацкий р-н)

2    Календарь 2011
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29 160 лет со дня рождения врача-гинеколога, доктора медицины,
общественного деятеля Дмитрия Сергеевича Щеткина (1851—
1923), уроженца г. Рязани

29 105 лет со дня рождения ректора РГПИ (1945—1970), кандидата
исторических наук, почетного гражданина г. Рязани Петра Пав-
ловича Кирьянова (1906—1993)

29 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана
Дмитриевича Пархаева (1911—1968), уроженца д. Бражкино За-
райского у. Рязанской губ. (ныне Рыбновский р-н)

29 75 лет со дня рождения театрального художника, члена Союза ху-
дожников России, члена Союза театральных деятелей России Евге-
ния Анатольевича Борисова (1936). С 1951 г. живет в г. Рязани

30 50 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
кафедры автоматики и информационных технологий РГРТУ
Юрия Станиславовича Бехтина (1961), уроженца г. Рязани

31 90 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей СССР Гри-
гория Ивановича Люшнина (1921), уроженца с. Высокое Рязан-
ского у. Рязанской губ. (ныне Рязанский р-н)

31 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Николая
Харитоновича Пронина (1921—1993), уроженца с. Глебово Са-
пожковского у. Рязанской губ. (ныне Путятинский р-н)
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СЕНТЯБРЬ

1 130 лет со дня рождения кандидата богословия, архиепископа
Онисифора (в миру Петр Алексеевич Пономарев) (1881—1966),
уроженца г. Ряжска

1 115 лет со дня открытия Касимовского семиклассного механико-
технического училища (1896). Ныне Касимовский индустриаль-
ный техникум

1 55 лет со дня открытия Строительного училища № 3 г. Рязани
(1956). Ныне профессиональное училище № 3.

3 195 лет со дня открытия Сапожковского духовного училища
(1816). Ныне Сапожковская средняя школа № 1 им. Героя Рос-
сии А.И. Тучина

3 105 лет со дня рождения писателя, журналиста Александра Семе-
новича Скороходова (1906—1949), уроженца г. Спасска Рязан-
ской губ. (ныне г. Спасск-Рязанский — центр р-на)

3 100 лет со дня рождения доктора химических наук, профессора,
заведующего кафедрой неорганической химии РМИ (1962—
1969) Бориса Захаровича Рудого (1911—?)

3 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Иосифа Алек-
сандровича Лапушкина (1916—1945), уроженца с. Ижевское Спас-
ского у. Рязанской губ. (ныне Спасский р-н)

4 50 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, про-
фессора кафедры ботаники и агробиологии РГУ Магомедрасула
Абдурашидовича Габибова (1961)

4* 35 лет со дня рождения Героя Российской Федерации Игоря Вла-
димировича Сарычева (1976—1999), уроженца г. Кораблино Ря-
занской обл.

5 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Степана Ива-
новича Воробьева (1911—1994), уроженца с. Высокое Шацкого у.
Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)
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6 70 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, зас-
луженного работника сельского хозяйства РФ, профессора, заве-
дующего кафедрой земледелия РГАТУ Михаила Михайловича
Крючкова (1941), уроженца д. Хирино Рязанского р-на.

6 60 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
кафедры общей и теоретической физики и методики преподава-
ния физики РГУ Евгения Ивановича Чернова (1951)

8 115 лет со дня рождения писателя, журналиста, поэта-футуриста,
члена редколлегии журнала «Огонек», автора книги «Из истории
происхождения слов» Измаила Алиевича Уразова (1896—1965),
уроженца д. Мунтово Касимовского у. Рязанской губ. (ныне Ка-
симовский р-н)

8 65 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
кафедры общей и экспериментальной физики РГРТУ Бориса
Ивановича Колотилина (1946)

10 110 лет со дня открытия публичной библиотеки в г. Кадоме Там-
бовской губ. (1901) (ныне пгт и центр р-на Рязанской обл.)

10 70 лет со дня рождения члена Союза писателей России Геннадия
Сергеевича Морозова (1941), уроженца г. Касимова

11 120 лет со дня рождения физика, члена-корреспондента АН СССР,
лауреата Государственной премии СССР Александра Саввича
Предводителева (1891—1973), уроженца с. Букрино Пронского у.
Рязанской губ. (ныне Рязанский р-н)

11 100 лет со дня первого зарегистрированного футбольного матча
рязанских футболистов (1911)

12 135 лет со дня открытия реального училища в г. Скопине Рязан-
ской губ. (1876). Ныне средняя школа № 1 г. Скопина

13 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра
Федоровича Гусева (1911—1988), уроженца д. Семчино Рязан-
ского у. Рязанской губ. (ныне в черте г. Рязани)



37

13 90 лет со дня рождения Генерального конструктора, ученого в об-
ласти прикладной механики и ракетной техники, члена-коррес-
пондента РАН, действительного члена Российской академии ра-
кетно-артиллерийских наук, Героя Социалистического Труда,
лауреата Ленинской и Государственных премий, заслуженного
конструктора РФ Сергея Павловича Непобедимого (1921), уро-
женца г. Рязани

13 85 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Михаила
Михайловича Капитонова (1926—1995). С 1956 г. жил в г. Ря-
зани

14 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Ива-
новича Гридинского (1921—1944), уроженца г. Шацка Тамбов-
ской губ. (ныне центр р-на Рязанской обл.)

15 110 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Алек-
сандра Трофимовича Бугаева (1901—1974). С 1945 г. жил в г. Ря-
зани

15 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра
Кузьмича Федюнина (1911—1975), уроженца д. Шатрище Спас-
ского у. Рязанской губ. (ныне Спасский р-н)

15 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Андрея Василь-
евича Ларина (1911—1981), уроженца г. Ряжска Рязанской губ.
(ныне центр р-на)

17 145 лет со дня открытия Рязанско-Козловской железной дороги
(1866)

18 125 лет со дня рождения терапевта, подполковника медицинской
службы, Героя Труда, заведующего Рязанской городской амбула-
торией (1922—1931), заведующего поликлиникой № 2 ОГПУ
(НКВД) г. Рязани (1930—1960) Петра Васильевича Глотова
(1886—1973)

18 110 лет со дня открытия Московско-Казанской железной дороги
для движения поездов от ст. Кустаревка до ст. Земетчино (1901)
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18 55 лет со дня рождения доктора технических наук, заслужен-
ного машиностроителя РФ, заведующего кафедрой техноло-
гий радиоэлектронной аппаратуры РГРТУ, генерального дирек-
тора Рязанского производственно-технологического предприятия
«Гранит» (1992—2007) Виктора Федоровича Шевченко (1956)

19 90 лет со дня рождения педагога, историка, краеведа, археолога
Владимира Петровича Фролова (1921—1992), уроженца с. Запо-
лье Пронского у. Рязанской губ. (ныне Старожиловский р-н)

20 70 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора,
заслуженного работника высшей школы РФ, заведующего кафед-
рой физического воспитания и здоровья РГМУ Владимира Дмит-
риевича Прошлякова (1941), уроженца г. Рязани

21 150 лет со дня рождения церковного деятеля, епископа Скопин-
ского Димитрия (в миру Дмитрий Константинович Поспелов)
(1861—1952), уроженца с. Апушка Шацкого у. Тамбовской губ.
(ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)

22 120 лет со дня рождения писателя Рувима Исаевича Фраермана
(1891—1972), жизнь и деятельность которого связаны с пос. Со-
лотча

22 90 лет со дня открытия Касимовского краеведческого музея
(1921)

26 170 лет со дня рождения общественного и земского деятеля, писа-
теля Александра Николаевича Левашова (1841—1900), урожен-
ца с. Насилово Пронского у. Рязанской губ. (ныне село не суще-
ствует, территория Старожиловского р-на)

26 80 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора,
заведующего кафедрой общей хирургии РМИ (1972—1984) Ан-
тонина Константиновича Лукиных (1921—2006)

27 50 лет со дня открытия здания областного драматического театра
на Театральной площади в г. Рязани (1961)

28 105 лет со дня рождения заслуженного учителя РСФСР, краеве-
да, почетного гражданина г. Касимова Ахмеда Муртазиновича
Ишимбаева (1906—1998), уроженца г. Касимова
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28 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Григорье-
вича Борисова (1921—1954), уроженца д. Шелухино Зарайского
у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

29 95 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора,
сотрудника Института истории АН СССР (1956—1995) Андрея
Матвеевича Анфимова (1916—1995), уроженца с. Полтевы Пень-
ки Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне с. Восход Кадомского
р-на Рязанской обл.)

29 95 лет со дня рождения живописца, графика, театрального ху-
дожника, заслуженного художника РФ Людмилы Александров-
ны Климентовской (1916—2000), уроженки с. Занино-Починки
Касимовского у. Рязанской губ. (ныне Шиловский р-н)

30 105 лет со дня рождения биохимика, доктора биологических наук,
заслуженного деятеля науки УССР, профессора, академика Укра-
инской АН Владимира Александровича Белицера (1906—1988),
уроженца г. Рязани

205 лет со дня открытия уездного училища в г. Зарайске Рязан-
ской губ. (1806)

65 лет со дня организации Рязанского областного радиоклуба
(1946)
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ОКТЯБРЬ

1 190 лет со дня рождения писателя, педагога, журналиста, юриста,
историка народного образования и культуры Рязанского края
Федора Тихоновича Смирнова (1821—1890)

1* 125 лет со дня рождения историка-медиевиста, доктора истори-
ческих наук, профессора Николая Павловича Грацианского
(1886—1945), уроженца с. Ерлино Скопинского у. Рязанской губ.
(ныне Кораблинский р-н)

2 90 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР, лауреата
Государственной премии РСФСР Сергея Андреевича Крутили-
на (1921—1985), уроженца с. Делехово Скопинского у. Рязанской
губ. (ныне Скопинский р-н)

2 65 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессора,
заведующей кафедрой анатомии и физиологии сельскохозяй-
ственных животных РГАТУ Лидии Григорьевны Кашириной
(1946), уроженки г. Рязани

3 145 лет со дня рождения генерал-майора, Георгиевского кавалера
Петра Иерофеевича Вельяминова (1866—1914), уроженца с. Руд-
нево Пронского у. Рязанской губ. (ныне Пронский р-н)

3 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Бориса Ивано-
вича Гарина (1921—1984), уроженца г. Скопина Рязанской губ.
(ныне центр р-на)

3 70 лет со дня рождения доктора физико-математических наук,
профессора кафедры электронной техники и технологии РГРТУ
Степана Степановича Волкова (1941)

4 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Васи-
льевича Каприна (1921), уроженца г. Кадома Темниковского у.
Тамбовской губ. (ныне пгт — центр р-на Рязанской обл.)

5 190 лет со дня рождения Георгиевского кавалера, генерал-лейте-
нанта Дмитрия Ивановича Скобелева (1821—1879). Похоронен
в фамильном склепе родового имения в с. Спасское Ряжского у.
Рязанской губ. (ныне с. Заборово Новодеревенского р-на)
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6 80 лет со дня рождения историка, почетного академика РАЕН,
почетного краеведа Ряжского района  Льва Васильевича Димпе-
рана (1931—2007)

7 80 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, звенье-
вого совхоза «Заборьевский» Рязанского р-на Алексея Ильича
Герасимова (1931), уроженца д. Полково Рязанского р-на

9 70 лет со дня рождения лауреата Государственной премии СССР,
бригадира модельщиков рязанского завода «Центролит» Анато-
лия Федотовича Чемихина (1941), уроженца д. Енинское Старо-
жиловского р-на

10 90 лет со дня рождения фельдшера, Героя Социалистического
Труда Александра Петровича Лукашина (1921), уроженца с. Але-
хово Спасского у. Рязанской губ. (ныне Шиловский р-н)

12 90 лет со дня рождения живописца, графика Анатолия Андрее-
вича Демушкина (1921—1967), уроженца с. Богородицкие Гаи
Ряжского у. Рязанской губ. (ныне с. Богородицкое Милослав-
ского р-на)

13 240 лет со дня рождения историка, краеведа, механика, архитек-
тора, художника, картографа, археолога Ивана Сергеевича Гагина
(1771—1844), уроженца г. Касимова

13 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Андрея Тихо-
новича Зеленина (1911—1992), уроженца с. Черная Речка Сапож-
ковского у. Рязанской губ. (ныне Сапожковский р-н)

13 50 лет со дня присвоения статуса города рабочему поселку Рыб-
ное (1961)

15 50 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
кафедры биомедицинской и полупроводниковой электроники
РГРТУ Николая Викторовича Бодягина (1961), уроженца г. Ря-
зани

17 60 лет со дня рождения заслуженного работника торговли РФ,
почетного гражданина г. Рыбное, почетного гражданина Рязанской
области Сахавата Мамед-оглы (Мамедовича) Бахшиева (1951)
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17 60 лет со дня рождения доктора экономических наук, заведующе-
го кафедрой организации сельскохозяйственного производства
и маркетинга РГАТУ Сергея Георгиевича Чепика (1951)

19 150 лет со дня рождения художника-живописца, этнографа Ефи-
ма (Евфимия) Фаддеевича Грушина (1861—1932), уроженца
с. Свинчус Касимовского у. Рязанской губ. (ныне Шиловский р-н)

20 65 лет со дня создания Рязанского областного общества охотни-
ков и рыболовов (1946)

21 115 лет со дня рождения писателя, драматурга, киносценариста
Евгения Львовича Шварца (1896—1958), детские годы которого
прошли в г. Рязани

22 145 лет со дня создания Рязанского окружного суда (1866)

22 105 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессо-
ра, заведующего кафедрой биологии РМИ (1962—1974) Михаи-
ла Ивановича Ефимова (1906—1987)

22 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Егоро-
вича Крючкова (1921—1985), уроженца с. Рыкова Слобода Ря-
занского у. Рязанской губ. (ныне с. Заокское Рязанского р-на)

23 240 лет со дня рождения коллекционера древних рукописей, ис-
торика, археографа, драматурга Александра Ивановича Сулакад-
зева (1771—1830), уроженца с. Пехлец Ряжского у. Рязанской губ.
(ныне Кораблинский р-н)

23 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Андрея Ники-
форовича Пирязева (1916—1983), уроженца с. Вязовенка Ско-
пинского у. Рязанской губ. (ныне Скопинский р-н)

23 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Михайло-
вича Стренина (1921—1948), уроженца с. Печерниковские Выселки
Михайловского у. Рязанской губ. (ныне Михайловский р-н)

24 135 лет со дня рождения живописца, портретиста, иконописца
Ивана Анисимовича Мухина (1876—1944), уроженца с. Большая
Журавинка Ряжского у. Рязанской губ. (ныне с. Журавинка Ряж-
ского р-на)
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26 110 лет со дня рождения генерал-майора Григория Васильевича
Голованова (1901—1979), уроженца д. Гаврино Касимовского у.
(ныне Касимовский р-н)

26 85 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора,
организатора и заведующего кафедрой охраны труда (ныне ка-
федра безопасности жизнедеятельности) РГАТУ (1977—2009)
Анатолия Ивановича Беля (1926)

27 65 лет со дня организации Рязанского государственного академи-
ческого русского народного хора имени Е.Г. Попова (1946)

27 55 лет со дня рождения актера Рязанского государственного теат-
ра для детей и молодежи, заслуженного артиста России Юрия
Геннадьевича Антонеева (1956)

28 190 лет со дня рождения публициста, историка театра и музыко-
веда Михаила Евстафьевича (Егоровича) Кублицкого (1821—
1875), уроженца г. Рязани

28 80 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, брига-
дира совхоза «Новая жизнь» Пронского р-на, заслуженного ме-
ханизатора сельского хозяйства РСФСР Ивана Сергеевича Цу-
наева (1931—1991), уроженца с. Октябрьское ныне Пронского р-на

28 45 лет со дня основания клуба «Олимп» (Общество любителей
искусства, музыки, поэзии) отдела литературы по искусству
РОУНБ им. Горького (1966)

29 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Степана Матве-
евича Новичкова (1921—1992), уроженца д. Клепаленки Зарай-
ского у. Рязанской губ. (ныне д. Клепальники Московской обл.)

29 75 лет со дня рождения лауреата Государственной премии
СССР, заслуженного машиностроителя РФ, генерального ди-
ректора ОАО «Тамбовский завод «Электроприбор» Виктора
Константиновича Василевского (1936), уроженца г. Сасово

29 70 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР, чем-
пиона СССР, чемпиона мира и Европы, олимпийского чемпиона,
хоккеиста, тренера Виктора Александровича Зингера (1941), уро-
женца с. Давыдово Тумского р-на Рязанской обл. (ныне Клепи-
ковский р-н)
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30 115 лет со дня рождения композитора, народного артиста СССР,
Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной пре-
мии СССР Анатолия Григорьевича Новикова (1896—1984), уро-
женца г. Скопина Рязанской губ. (ныне г. — центр р-на)

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

65 лет со дня образования профессионального училища № 5
г. Рязани (1946). Ныне государственное образовательное учреж-
дение начального профессионального образования ПУ-5

65 лет со дня основания ДЮСШ № 1 в г. Рязани (1946)
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НОЯБРЬ

1 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Васи-
льевича Гудкова (1921—1978), уроженца д. Волово Спасского у.
Рязанской губ. (ныне Путятинский р-н)

2 155 лет со дня рождения церковного деятеля, духовного писате-
ля, епископа Таврического и Симферопольского Михаила (в миру
Михаил Михайлович Грибановский) (1856—1898), уроженца
г. Елатьмы Тамбовской губ. (ныне пгт Касимовского р-на Рязан-
ской обл.)

2 85 лет со дня создания Станции Скорой и Неотложной Меди-
цинской Помощи (ССиНМП) в г. Рязани (1926)

4 100 лет со дня рождения доктора физико-математических наук,
заслуженного профессора МГУ, почетного члена РАЕН, заслужен-
ного деятеля науки и техники РСФСР, лауреата Государственной
премии СССР Константина Петровича Белова (1911—2001), уро-
женца г. Егорьевска Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

4 90 лет со дня рождения писателя, заслуженного работника куль-
туры РСФСР, члена Союза журналистов СССР, почетного граж-
данина Орехово-Зуевского р-на Московской обл. Афанасия Дмит-
риевича Коновалова (1921—2006), уроженца д. Котово Сасов-
ского у. Рязанской губ. (ныне деревня не существует, территория
Ермишинского р-на)

5 90 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора,
академика РАЕН, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР
Виктора Ивановича Алябьева (1921—2000), уроженца с. Казачья
Слобода Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязан-
ской обл.)

5 90 лет со дня рождения анатома, доктора медицинских наук, про-
фессора РМИ Елизаветы Ивановны Золиной (1921)

5 85 лет со дня рождения врача-терапевта, доктора медицинских
наук, профессора, заведующего кафедрой профессиональных бо-
лезней с курсом терапии РМИ (1978—1991) Якова Николаевича
Фидурова (1926)
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5 70 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
Тамбовского государственного технического университета, зас-
луженного изобретателя РФ Василия Агафоновича Ванина
(1941), уроженца д. Новляны Касимовского р-на

6 105 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора,
заведующего кафедрой эпидемиологии РМИ (1967—1974) Бо-
риса Лукича Шуры-Шуры (1906—1982)

6 85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, доктора
технических наук, академика Инженерной академии СССР, на-
чальника локомотивного депо Рыбное (1959—1985), начальника
Рязанского отделения Московской железной дороги (с 1985)
Владимира Трофимовича Стрельникова (1926—2010)

6 55 лет со дня ввода в строй Рязанской ретрансляционной телеви-
зионной станции (1956). Ныне Рязанский областной радиотеле-
визионный передающий центр

7 165 лет со дня рождения доктора истории, профессора, члена-
корреспондента РАН Дмитрия Федоровича Беляева (1846—1901),
уроженца с. Инякино Спасского у. Рязанской губ. (ныне Шилов-
ский р-н)

7 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза, лауреата Госу-
дарственной премии СССР, генерал-лейтенанта Галактиона Ели-
сеевича Алпаидзе (1916—2006). С 1992 г. жил в г. Рязани

8* 100 лет со дня рождения реставратора, доктора архитектуры, зас-
луженного архитектора РСФСР, лауреата Государственной пре-
мии СССР Александра Викторовича Ополовникова (1911—
1994), уроженца с. Подноволоки Скопинского у. Рязанской губ.
(ныне Милославский р-н)

9 90 лет со дня рождения писателя, краеведа, члена Союза журналис-
тов России Михаила Ивановича Шабатина (1921—2010), урожен-
ца с. Выжелес Спасского у. Рязанской губ. (ныне Спасский р-н)

9 80 лет со дня рождения хирурга-трансплантолога, доктора меди-
цинских наук, академика, заслуженного изобретателя РСФСР,
дважды лауреата Государственной премии СССР, Героя Социа-
листического Труда, почетного гражданина Рязанской области
Валерия Ивановича Шумакова (1931—2008)
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11 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Дмитри-
евича Завражнова (1906—1943), уроженца г. Рязани

13 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Алексан-
дровича Сазонова (1916—1992), уроженца д. Разбердеево Спас-
ского у. Рязанской губ. (ныне Спасский р-н)

13 85 лет со дня рождения литературоведа, кандидата философских
наук, профессора РЗИ(ф) МГУКИ, лауреата премии им. академика
И.И.Срезневского Игоря Николаевича Гаврилова (1926—2003),
уроженца г. Спасска (ныне г. Спасск-Рязанский — центр р-на)

14 120 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, про-
фессора, заслуженного врача РСФСР Николая Валериановича
Воскресенского (1891—1970), уроженца г. Рязани

15 165 лет со дня рождения историка-ориенталиста, археолога, эт-
нографа, деятеля просвещения Николая Павловича Остроумова
(1846—1930), уроженца с. Сасово Елатомского у. Тамбовской губ.
(ныне г. и центр р-на Рязанской обл.)

15 95 лет со дня основания кожевенного завода в г. Рязани (1916).
Ныне ЗАО «Русская кожа»

15 80 лет со дня первого выхода в эфир Рязанского радио (1931)

17 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Виктора Степа-
новича Савина (1921—1965), уроженца с. Темгенево Елатомско-
го у. Тамбовской губ. (ныне Сасовский р-н Рязанской обл.)

19 85 лет со дня рождения заслуженного строителя РФ, почетного
гражданина г. Рязани Михаила Ивановича Есакова (1926—2008),
уроженца пос. Побединка Скопинского у. Рязанской губ. (ныне
Скопинский р-н)

19 80 лет со дня рождения инженера, краеведа, члена Союза профес-
сиональных литераторов, автора книг о С.А. Есенине Николая
Васильевича Обыденкина (1931), уроженца с. Поляны ныне Ря-
занского р-на
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20 110 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора,
генерал-майора инженерно-технической службы, лауреата Госу-
дарственной премии СССР Бориса Павловича Асеева (1901—
1965), уроженца г. Рязани

20 85 лет со дня рождения археолога, кандидата исторических наук,
руководителя Славянского отряда Верхне-Волжской экспедиции
Института археологии РАН Константина Ивановича Комарова
(1926), уроженца с. Кипчаково Ряжского у. Рязанской губ. (ныне
Кораблинский р-н)

21 170 лет со дня рождения педагога, музыканта, художника, исто-
рика, издателя Николая Дмитриевича Малашкина (1841—1905),
уроженца с. Казарь Рязанского у. Рязанской губ. (ныне Рязан-
ский р-н)

21 95 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза Виктора
Николаевича Леонова (1916—2003), уроженца д. Протекино За-
райского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

21 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Терен-
тьевича Карпухина (1921—1979), уроженца с. Лялино Михай-
ловского у. Рязанской губ. (ныне Захаровский р-н)

21 50 лет со дня организации межрайонной дирекции газового хо-
зяйства (1961). Ныне ОАО «Ряжскмежрайгаз», филиал ОАО «Ря-
заньоблгаз»

22 210 лет со дня рождения цензора, издателя, историографа, обще-
ственного деятеля Василия Николаевича Семенова (1801—1863),
уроженца с. Урусово Раненбургского у. Рязанской губ. (ныне Ли-
пецкая обл.)

22 150 лет со дня рождения терапевта, педиатра, организатора здра-
воохранения в Рязанской губернии, Героя Труда Савелия Мак-
симовича Липеца (1861—1940)

22 85 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора,
заведующего кафедрой хирургии факультета усовершенствова-
ния врачей и провизоров РМИ (1985—1991) Дмитрия Сергее-
вича Тарбаева (1926—1999), уроженца с. Пеньки Сасовского у.
Рязанской губ. (ныне Пителинский р-н)
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24 225 лет со дня открытия малых народных училищ в Зарайске,
Касимове и Скопине (1786)

26 85 лет со дня рождения журналиста, краеведа, одного из организато-
ров Михайловского краеведческого музея Виктора Федоровича
Зарубина (1926—1987), уроженца с. Субботино Зарайского у. Ря-
занской губ. (ныне Захаровский р-н)

27 130 лет со дня рождения ученого-литературоведа, профессора,
академика АН СССР Николая Леонтьевича Бродского (1881—
1951). Выпускник 1-й Рязанской мужской гимназии

28 70 лет со дня освобождения г. Скопина от немецко-фашистских
захватчиков (1941)

29 150 лет со дня рождения магистра богословия, преподавателя
Рязанской духовной семинарии, ординарного профессора Санкт-
Петербургской духовной академии Петра Семеновича Смирно-
ва (1861—?), уроженца с. Мещерки Егорьевского у. Рязанской
губ. (ныне Московская обл.)

29 80 лет со дня рождения писателя, переводчика, члена Союза пи-
сателей России, кандидата филологических наук Александра
Александровича Косорукова (1931), уроженца д. Дубровка ныне
Сараевского р-на

30 35 лет со дня основания киноклуба «Кинематограф» в г. Рязани
(1976)

205 лет со дня открытия уездного училища в г. Спасске Рязан-
ской губ. (1806)

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

1 100 лет со дня выхода газеты «Рязанская жизнь» (1911—1917)

3 85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, заслу-
женного зоотехника РСФСР Екатерины Сергеевны Бодровой
(1926), уроженки с. Рыкова Слобода Рязанского у. Рязанской губ.
(ныне с. Заокское Рязанского р-на)

3 85 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Владими-
ра Яковлевича Селиверстова (1926—1945), уроженца с. Борки
Сасовского у. Рязанской губ. (ныне Шацкий р-н)

5 55 лет со дня открытия городской юношеской библиотеки № 1
(1956). С 1 января 1974 г. получила статус областной. Ныне Ря-
занская областная юношеская библиотека им. К.Г. Паустовского

6 120 лет со дня рождения поэта Николая Ивановича Незлобина
(1891—1951), уроженца с. Новое Скопинского у. Рязанской губ.
(ныне Скопинский р-н)

7 115 лет со дня рождения актера, режиссера, педагога, народного
артиста СССР Василия Александровича Орлова (1896—1974),
уроженца г. Скопина

7 70 лет со дня освобождения г. Михайлова от немецко-фашист-
ских захватчиков (1941)

8 220 лет со дня рождения крупного деятеля в области сельского
хозяйства, автора работ по агротехнике сахарной свеклы, иници-
атора создания Лебедянского общества сельского хозяйства Ни-
колая Петровича Шишкова (1791—1869). Жил в с. Спешнево
Данковского у. Рязанской губ. (ныне Новодеревенский р-н)

9 120 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки Узбекской ССР, академика АН Ка-
захской ССР Александра Сергеевича Попова (1891—1974), уро-
женца г. Шацка Тамбовской губ. (ныне центр р-на Рязанской обл.)

9 60 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей России
Валерия Ивановича Кудряшова (1951—1999), уроженца с. Сви-
нушки Скопинского р-на
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10 115 лет со дня рождения писателя, публициста, журналиста Сер-
гея Федоровича Буданцева (1896—1940). Родился в имении Глеб-
ково Зарайского у. Рязанской губ. (ныне пос. Глебково Рыбнов-
ского р-на)

10 110 лет со дня рождения организатора здравоохранения, доктора
медицинских наук, профессора РМИ Николая Алексеевича Ана-
ньева (1901—1959)

11 65 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора
РГУ Аллы Александровны Севастьяновой (1946), уроженки
г. Спас-Клепики (ныне центр р-на)

12 245 лет со дня рождения генерал-лейтенанта, Георгиевского кава-
лера Михаила Леонтьевича Булатова (1766—1825), уроженца
д. Гудово Пронского у. Рязанской губ. (ныне Кораблинский р-н)

12 120 лет со дня рождения государственного деятеля, наркома лег-
кой промышленности СССР (1937—1939), начальника главного
управления наркомата машиностроения и приборостроения СССР
(1946—1953), директора НИИ машиностроения для текстильной
и легкой промышленности (1953—1954) Василия Ивановича Ше-
стакова (1891—1956), уроженца г. Кадома Темниковского у. Там-
бовской губ. (ныне пгт — центр р-на Рязанской обл.)

12 70 лет со дня рождения рязанского краеведа, писателя Николая
Николаевича Аграмакова (1941), уроженца г. Рязани

14* 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, масте-
ра машинного доения коров колхоза «Дело Октября» Спасского
р-на Анны Федоровны Ивкиной (1911—1983), уроженки с. Ижев-
ское Спасского у. Рязанской губ. (ныне Спасский р-н)

14 80 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, зас-
луженного деятеля науки РФ, академика Международной акаде-
мии информатизации и Нью-Йоркской академии наук, профес-
сора РГМУ Юрия Борисовича Кириллова (1931)

15 80 лет со дня начала формирования Рязанского военного госпи-
таля (1931)
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17 90 лет со дня рождения судебно-медицинского эксперта, доктора
медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой судебной
медицины РМИ (1974—1983) Игоря Яковлевича Купова (1921—
1997)

18 140 лет со дня рождения доктора медицины, автора «Материалов
к изучению города Рязани в медико-топографическом и статисти-
ческом отношении» (1909) Сергея Григорьевича Кассиля (1871 —
после 1938)

18 105 лет со дня рождения командира подземного гарнизона
Аджимушкайских каменоломен под г. Керчь Григория Михайло-
вича Бурмина (1906—1944), уроженца д. Ерофеева Слобода Спас-
ского у. Рязанской губ. (ныне д. Ерофеевская Слобода Спасско-
го р-на)

20 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Андрея
Алексеевича Дружинина (1916), уроженца с. Полибино Данков-
ского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

20 70 лет со дня рождения доктора технических наук, заведующего
кафедрой промышленной электроники РГРТА (1988—2003), чле-
на-корреспондента Академии электротехнических наук РФ Иго-
ря Васильевича Закурдаева (1941—2003)

21 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Васи-
льевича Стройкова (1921—1964), уроженца с. Тырнова Слобода
Спасского у. Рязанской губ. (ныне с. Тырново Шиловского р-на)

21 85 лет со дня рождения литературоведа, кандидата филологичес-
ких наук, доцента РГПУ, РЗИ(ф) МГУКИ Ангелины Михайлов-
ны Карговой (1926—1997)

24 120 лет со дня рождения одного из организаторов здравоохране-
ния Рязанской обл., заслуженного врача РСФСР, главного врача
Рязанской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко
(1933—1968) Бориса Николаевича Широкова (1891—1980)

24 105 лет со дня рождения химика, члена-корреспондента АН СССР,
лауреата Государственной премии СССР Кирилла Андреевича
Большакова (1906—1992), уроженца г. Ряжска Рязанской губ.
(ныне центр р-на)



53

25 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Ива-
новича Благова (1906—1979), уроженца д. Кучино Спасского у.
Рязанской губ. (ныне Спасский р-н)

25 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана
Ивановича Закомолдина (1916—1989), уроженца д. Малая Дмит-
риевка Сапожковского у. Рязанской губ. (ныне деревня не суще-
ствует, территория Чучковского р-на)

26 130 лет со дня рождения юриста, музыканта, певца, вокального
педагога Владимира Ивановича Мордвинова (1881—1971), уро-
женца хут. Утес Данковского у. Рязанской губ. (ныне пос. Садо-
вый Липецкой обл.)

26 70 лет со дня рождения заслуженного строителя РФ, почетного
гражданина г. Кораблино, почетного гражданина Рязанской обла-
сти Олега Ивановича Сапова (1941), уроженца с. Ключ Кораб-
линского р-на

28 145 лет со дня рождения отоларинголога, доктора медицины, од-
ного из основоположников отечественной фониатрии Евгения
Николаевича Малютина (1866—1943), уроженца Данковского у.
Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

28 100 лет со дня рождения поэта Василия Ивановича Цветкова
(1911—1992), уроженца д. Мордвиново Касимовского у. Рязан-
ской губ. (ныне Клепиковский р-н)

28 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Ивано-
вича Кузьминова (1921—1969), уроженца д. Красная Степь Ра-
ненбургского у. Рязанской губ. (ныне Новодеревенский р-н)

28 60 лет со дня образования Рязанского государственного радио-
технического института (1951). Ныне РГРТУ (с 2006 г.)

29 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Михай-
ловича Кислова (1906—1968). С 1946 г. жил и работал в г. Рязани
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30 105 лет со дня рождения генерал-майора технической службы,
заместителя председателя Центрального комитета Осоавиахима
РСФСР и СССР по противоздушной и противохимической обо-
роне, начальника управления технической подготовки и спорта
Бориса Федоровича Трамма (1906—1986), уроженца г. Рязани

31 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Василия
Федоровича Телкова (1911—1976), уроженца с. Путятино Сапож-
ковского у. Рязанской губ. (ныне центр р-на)

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

55 лет со дня открытия Рязанской центральной районной больни-
цы в с. Мервино Рязанского р-на (1956) (ныне в черте г. Рязани)

35 лет со дня ввода в эксплуатацию Рязанского молочного ком-
бината (1976). Ныне ООО «Агромолочный комбинат «Рязан-
ский» (АМКА)
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***

915 лет со дня первого летописного упоминания  г. Рязани (1096), ныне
городище Старая Рязань

630 лет со дня первого упоминания в письменных источниках Елать-
мы (1381). Ныне пгт Касимовского р-на Рязанской обл.

560 лет со дня рождения великой княгини Рязанской Анны Васильев-
ны (1451—1501)

540 лет со дня переименования г. Городца-Мещерского в г. Касимов
(1471)

460 лет со дня рождения архиепископа Рязанского и Муромского
(1605—1617), святителя Феодорита (1551—1617).

385 лет со времени первого упоминания в писцовых книгах Шацкого у.
д. Пителино (1626). Ныне пгт — центр Пителинского р-на Рязан-
ской обл.

265 лет со дня рождения рязанского губернского архитектора Ильи
Семеновича Волкова (1746—?)

260 лет со дня рождения рязанского предпринимателя и мецената Гав-
риила Васильевича Рюмина (1751—1827)

250 лет со дня рождения генерал-майора, рязанского гражданского гу-
бернатора Дмитрия Семеновича Шишкова (1761—1820)

240 лет со дня рождения ученого-естествоиспытателя, литератора, ака-
демика Александра Федоровича Севастьянова (1771—1824), уро-
женца с. Нестерово Егорьевского у. Рязанской губ. (ныне Москов-
ская обл.)

230 лет со дня рождения генерал-майора, Георгиевского кавалера, уча-
стника Бородинского сражения Николая Андриановича Дивова
(1781—1869), уроженца с. Дивово Зарайского у. Рязанской губ.
(ныне пос. Рыбновского р-на)
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225 лет со дня основания пос. Сынтул (1786). Ныне пгт Касимовского
р-на

225 лет со дня рождения генерал-майора, Георгиевского кавалера, уча-
стника Отечественной войны 1812 года Александра Ивановича Та-
расова (1786 — после 1834), уроженца с. Никольское Раненбург-
ского у. Рязанской губ. (ныне Новодеревенский р-н)

220 лет со дня рождения драматурга, литератора, переводчика, участ-
ника Отечественной войны 1812 года Петра Николаевича Семе-
нова (1791—1832), уроженца сельца Салыково Пронского у. Ря-
занской губ. (ныне с. Нижнее Салыково Пронского р-на)

210 лет со дня рождения контр-адмирала Николая Викуловича Голов-
нина (1801—1850), уроженца г. Рязани

210 лет со дня рождения рязанского гражданского губернатора, дей-
ствительного статского советника Павла Сергеевича Кожина
(1801—1851)

210 лет со дня рождения декабриста, майора Курляндского драгунско-
го полка Алексея Александровича Плещеева 1-го (1801—1840),
уроженца с. Полтевы Пеньки Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне
с. Восход Кадомского р-на Рязанской обл.)

205 лет со дня рождения врача, ветеринара, анатома, гигиениста, доктора
медицины Алексея Ивановича Кикина (1806—1852), уроженца
с. Кикино Ряжского у. Рязанской губ. (ныне Кораблинский р-н)

195 лет со дня рождения врача, анатома, физиолога, патолога, доктора
медицины, профессора Ивана Матвеевича Соколова (1816—1872),
уроженца Рязанской губ.

195 лет со дня рождения историка, профессора Рязанской духовной
семинарии, магистра богословия Алексея Ивановича Пискарева
(1816—1868), составителя книги «Древние грамоты и акты Ря-
занского края»
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195 лет со дня рождения мемуариста, публициста Елизаветы Алексе-
евны Драшусовой (урожденной Ашаниной (Ошаниной), в пер-
вом браке Карлгоф) (1816, по др. свед., 1817—1884). Последние
годы жизни провела в имении мужа в с. Панкино Пронского у.
Рязанской губ. (ныне Пронский р-н)

190 лет со дня основания Мурминской суконной фабрики (1821).
Ныне АООТ «Мурминская суконная фабрика»

190 лет со дня рождения врача, анатома, историка медицины Николая
Яковлевича Кожевникова (1821—1848), уроженца Рязанской губ.

185 лет со дня рождения матери генерала М.Д. Скобелева Ольги Ни-
колаевны Скобелевой (урожд. Полтавцева) (1826, по др. свед.,
1823—1880), возглавлявшей болгарский отдел Общества Красно-
го Креста. Похоронена в с. Спасское Ряжского у. Рязанской губ.
(ныне с. Заборово Новодеревенского р-на)

180 лет со дня открытия уездного училища в г. Ряжске (1831)

180 лет со дня рождения доктора медицины, врача Ведомства учрежде-
ний императрицы Марии Андрея Степановича Родосского (1831 —
после 1875), уроженца г. Михайлова Рязанской губ. (ныне центр
р-на)

180 лет со дня рождения лекаря-оператора (хирурга), инфекциониста,
доктора медицины, одного из основателей и вице-президента Об-
щества рязанских врачей Вацлава Адамовича Вондоловского
(1831—1888)

180 лет со дня рождения терапевта, организатора медицинской служ-
бы, старшего по Рязанской губернии уездного врача, соучредите-
ля Общества рязанских врачей Ивана Казимировича Яроцкого
(1831—1888)

175 лет со дня рождения инженера-путейца, ученого, специалиста
в области железнодорожного проектирования и строительства Ни-
колая Павловича Меженинова (1836—1901), уроженца с. Миши-
но Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)
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170 лет со дня рождения историка, журналиста, краеведа Сергея Иль-
ича Бочарникова (1841—1887), уроженца г. Зарайска Рязанской
губ. (ныне Московская обл.)

165 лет со дня рождения религиозного и общественного деятеля, пуб-
лициста, издателя первой татарской газеты в России Гатауллы (Ата-
уллы) Баязитова (1846, по др. свед., 1847—1911), уроженца д. Тем-
генево Касимовского у. Рязанской губ. (ныне Касимовский р-н)

160 лет со дня рождения военного врача, хирурга, офтальмолога, зем-
ского врача Пронского у. Рязанской губ. Семена Васильевича Де-
ноткина (1851—1896)

160 лет со дня рождения акушера-гинеколога, доктора медицины, про-
фессора, директора акушерской клиники Военно-медицинской
академии Алексея Ивановича Лебедева (1851 — после 1911), уро-
женца Рязанской губ.

155 лет со дня рождения инспектора народных училищ, селекционера,
инициатора практического преподавания основ садоводства и ого-
родничества Андрея Андреевича Остроумова (1856—1924). Жил
в д. Акаево ныне Ермишинского р-на Рязанской обл.

155 лет со дня рождения Героя Труда, учителя Ивана Никифоровича
Федотьева (1856—?), уроженца с. Сасыкино Спасского у. Рязан-
ской губ. (ныне Шиловский р-н)

150 лет со дня рождения писателя, филолога, этнографа, педагога, ин-
спектора народных училищ Рязанской губ., одного из организато-
ров Общества попечения о бедных детях (1905), кандидата бого-
словия Михаила Алексеевича Дроздова (1861, по др. свед., 1862—
1940)

150 лет со дня рождения земского врача, хирурга, офтальмолога, док-
тора медицины Василия Васильевича Правдолюбова (1861 — после
1919), уроженца г. Рязани

150 лет со дня рождения земского врача, городового врача г. Зарайска,
доктора медицины Алексея Ивановича Иванова (1861—1914),
уроженца г. Зарайска Рязанской губ. (ныне Московская обл.)



59

145 лет со дня со дня рождения историка, археографа, редактора «Пис-
цовых книг Рязанского края» Василия Николаевича Сторожева
(1866—1924)

145 лет со дня рождения ученого-историка, геральдиста, нумизмата,
историка оружия Павла Павловича фон Винклера (1866 — после
1937), уроженца г. Рязани

145 лет со дня открытия станции Ряжск Московской железной дороги
(1866)

145 лет со дня открытия Шацкой уездной земской больницы (1866)

140 лет со дня рождения хирурга, оториноларинголога, доктора меди-
цины, профессора Алексея Николаевича Зимина (1871—1934),
уроженца г. Зарайска Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

140 лет со дня открытия Сараевской больницы (1871). Ныне Сараев-
ская центральная районная больница

140 лет со дня рождения археолога, члена Рязанской ученой архивной
комиссии Владимира Николаевича Крейтона (1871—1931)

140 лет со дня рождения врача, фтизиатра, директора Туберкулезного
института Нижневолжского края Николая Яковлевича Трофи-
мова (1871—1933), уроженца г. Рязани

140 лет со дня открытия в г. Рязани 2-й мужской гимназии (1871).
Ныне русская классическая школа № 7

140 лет со дня рождения поэта Герасима Федосеевича Конькова (1871—
1896), уроженца д. Поленское Рязанского у. Рязанской губ.

135 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора, за-
служенного деятеля науки РСФСР Николая Григорьевича Нови-
кова (1876 — после 1942), уроженца г. Егорьевска Рязанской губ.
(ныне Московская обл.)

135 лет со дня рождения общественного деятеля, журналиста, писате-
ля, критика, редактора газеты «Рязанская жизнь» Леонида Семе-
новича Федорченко (1876—1929)
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135 лет со дня рождения терапевта, инфекциониста, организатора здра-
воохранения в Сасовском р-не Павла Федоровича Кременского
(1876—1944), уроженца с. Берестянки Елатомского у. Тамбовской
губ. (ныне Сасовский р-н Рязанской обл.)

135 лет со дня рождения художника Захара Степановича Шмелева
(1876—1945), уроженца с. Путятино Сапожковского у. Рязанской
губ. (ныне центр р-на)

125 лет со дня рождения оперного певца (тенор) и режиссера Ивана По-
ликарповича Варфоломеева (1886—1940), уроженца д. Аладьино,
Озерки тож, Данковского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

125 лет со дня рождения военного моряка, героя обороны Порт-Артура,
Георгиевского кавалера Василия Петровича Дубровина (1886—?),
уроженца с. Покровское Ряжского у. Рязанской губ. (ныне Ухо-
ловский р-н)

120 лет со дня рождения писателя, директора Рязанского областного
краеведческого музея (1951—1953) Владимира Семеновича Еро-
хина (1891—1965), уроженца с. Вышгород Рязанского у. Рязан-
ской губ. (ныне Рязанский р-н)

120 лет со дня рождения полного Георгиевского кавалера, комбрига
Рабоче-крестьянской Красной Армии Ивана Ивановича Щерба-
кова (1891—1962), уроженца с. Никитино Зарайского у. Рязан-
ской губ. (ныне Московская обл.)

120 лет со дня введения участка Москва—Рязань в состав Московско-
Казанской железной дороги (1891)

120 лет со дня рождения поэта Тараса Григорьевича Мачтета (1891, по
др. свед., 1893—1944), уроженца г. Зарайска Рязанской губ. (по др.
свед., г. Рязани)

115 лет со дня рождения общественного и революционного деятеля
Андрея Ивановича Клюшникова (1896—1924), уроженца слобо-
ды Кукуи Сапожковского у. Рязанской губ. (ныне в черте пгт Са-
пожок — центра р-на)
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110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Тимофея
Филатовича Ларина (1901—?), уроженца с. Хворощевка Скопин-
ского у. Рязанской губ. (ныне Скопинский р-н)

110 лет со дня открытия первого родильного дома в г. Рязани на
ул. Николодворянской (ныне ул. Полонского, 17) (1901)

110 лет со дня рождения генерал-лейтенанта, коменданта Московско-
го кремля (1938—1953) Николая Кирилловича Спиридонова
(1901—1976), уроженца г. Рязани

110 лет со дня преобразования частного училища 1-го разряда в част-
ную женскую гимназию В.П. Екимецкой в г. Рязани (1901)

110 лет со дня рождения художника-графика, живописца, литератора
Василия Павловича Беляева (1901—1942, по др. свед., 1943), уро-
женца с. Пальные Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Рыбнов-
ский р-н)

110 лет со дня создания Рязанского попечительства о народной трез-
вости (1901)

105 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР, чемпио-
на СССР по лыжному спорту Алексея Григорьевича Бычкова
(1906—1992), уроженца г. Рязани

105 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР, началь-
ника отдела лыжного спорта Госкомспорта СССР Ивана Юрьеви-
ча Федосова (1906—1978), уроженца с. Солчена Зарайского у. Ря-
занской губ. (ныне Московская обл.). С 1915 г. жил в г. Рязани

100 лет со дня открытия Рязанской уездной больницы (1911)

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Васильевича
Полозкова (1916—1945), уроженца д. Петровка Спасского у. Ря-
занской губ. (ныне деревня не существует, территория Шиловско-
го р-на)

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Ивановича
Егорова (1916—1940), уроженца с. Белоомут Зарайского у. Рязан-
ской губ. (ныне пгт Московской обл.)
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95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, лауреата Го-
сударственной премии СССР Петра Михайловича Шарова
(1916—2004), уроженца Рязанской губ.

95 лет со дня открытия гимназии в г. Сапожке (1916)

90 лет со дня рождения летчика, совершившего наземный таран, Ми-
хаила Михайловича Бокова (1921—1943), уроженца с. Вакино За-
райского у. Рязанской губ. (ныне Рыбновский р-н)

85 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора, лауре-
ата Государственной премии СССР, ученого в области металлур-
гии Владимира Тимофеевича Сладкощтеева (1926—1983), уро-
женца д. Хомутск Ряжского у. Рязанской губ. (ныне Кораблин-
ский р-н)

85 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Петровича
Сидорова (1926—1972), уроженца д. Малое Хреново Сасовского
у. Рязанской губ. (ныне Сасовский р-н)

80 лет со дня создания колхоза «Вперед» Шацкого района (1931)

80 лет со дня открытия Кораблинской центральной районной больни-
цы (1931)

75 лет со дня принятия решения Президиума Московского обл-
исполкома о строительстве первого промышленного хлебовыпе-
кающего предприятия г. Рязани (1936). Ныне Рязанский хлебоза-
вод № 1

75 лет со дня основания в г. Рязани хлебной базы № 40. Ныне ОАО
«Рязаньэлеватор»

65 лет со дня создания колхоза «Коммунист» Сапожковского р-на
(1946). Ныне СПК «Пара» (с 2000 г.)

55 лет со дня образования Рязанского отделения Всероссийского доб-
ровольного пожарного общества (1956). Ныне областная органи-
зация Всероссийского добровольного пожарного общества



55 лет со дня открытия в городах Михайлове и Шацке школ-интерна-
тов (1956)

50 лет со дня создания Рязанского симфонического оркестра (1961)

50 лет с начала развития в Рязанской области гребли на байдарках
и каноэ (в ФСО «Динамо») (1961)

40 лет со дня учреждения медали им. композитора А.В. Александрова
(1971)

40 лет со дня основания сельскохозяйственного техникума в г. Скопи-
не (1971)

25 лет со дня создания в г. Рязани СДЮШОР по художественной гим-
настике (1986)
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ЧЕРЕПНИН Алексей Иванович
(К 170-летию со дня рождения археолога, нумизмата,
председателя Рязанской ученой архивной комиссии)

Январь
10

1841

А.И. Черепнин родился 10 января
1841 г. (по ст. ст.) в городе Холме Псков-
ской губернии (ныне Новгородская обл.),
известном по летописным источникам
в качестве Холмского погоста с 1-й поло-
вины XII века. Историю основания этого
древнерусского города подробно иссле-
довал известный историк Д.И. Иловай-
ский (гимназический учитель А.И. Че-
репнина), у которого есть специальная
публикация по этому вопросу.

Далекие предки А.И. Черепнина при-
надлежали к духовному сословию, были
псковскими священнослужителями.

И только начиная с прадеда Алексея Ивановича Черепнины приписа-
ны к сословию мещан. Любопытна мотивировка, встречающаяся в до-
кументах, почему этому предку было отказано в причислении к духов-
ному сословию: «...за малограмотностью в науках». Сам же Алексей
Иванович получил личное почетное гражданство. В этом контексте
вызывает интерес интеллектуальная эволюция рода Черепниных от
«малограмотного в науках» предка до академика Л.В. Черепнина (вну-
ка Алексея Ивановича).

В 1847 г. отец и мать А.И. Черепнина переселились на постоянное
место жительства в Рязань. Династия Черепниных проживала в Ряза-
ни более полутора столетий — с эпохи царствования Николая I до нэпа.
Адресом проживания Черепниных в 1850-е гг., по документам рязанс-
кого архива, значится «улица Никольская, дом Антоновского».
В более позднее время адресом проживания самого Алексея Иванови-
ча была та же улица Никольская, но уже собственный дом. Неизвест-
но, выкупили ли Черепнины дом у Антоновского или построили свой
собственный на той же улице. Дом не сохранился. «Угол Никольской —
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Семинарской (лево) — дом моего соратника Ал. И. Черепнина, так
похожий на мой Астраханский [на ул. Астраханской. — В.Т.] дом, ис-
пытал одинаковую с ним участь. И следов не осталось... Что за судьба!
Вот вам археологи рязанские. За все труды и охрану рязанских древ-
ностей!» — писал в 1930-е гг. С.Д. Яхонтов.

В 1853 г. А.И. Черепнин поступил в Рязанскую мужскую гимназию.
В 1855—1858 гг. изучал в ней курс гражданской истории под началом
историка Д.И. Иловайского. Учился Алексей Иванович с увлечением
и заслужил репутацию одного из самых прилежных учеников в классе.
Журналы заседаний педагогического совета гимназии, дошедшие до
нас, пестрят выражением ему благодарностей и похвал за «прилежа-
ние и благонравие», «отличное поведение и успехи», свидетельствуют
об отличной аттестации, выдаче первой награды. Эти записи в конце
неизменно скрепляла подпись Д.И. Иловайского, который помимо
преподавания истории вел все заседания, будучи секретарем педсове-
та гимназии.

С пятнадцатилетнего возраста Черепнин, благодаря окружавшей его
тогда молодежи, в особенности своему товарищу Василию Праотцеву
(впоследствии — видный деятель народнического движения), учив-
шемуся на класс старше, стал посещать кружок писательниц Надежды,
Софьи и Прасковьи Хвощинских. В 1857—1858 гг. происходит резкий
перелом в отношении Алексея Ивановича к учебе, в результате чего
собравшийся в августе 1858 г. педсовет постановил оставить Черепни-
на на повторный год обучения в 5 классе. Среди подписавших этот
журнал не было Иловайского, незадолго до этого перешедшего в 3-ю
Московскую реальную гимназию. А в августе следующего года Череп-
нин и вовсе был исключен из гимназии. Трудно судить, насколько силь-
но повлияло его увлечение либеральными идеями на угасание интере-
са к гимназическим предметам, но то, что такая взаимосвязь, хотя бы
косвенная, существовала, — нет сомнения. В официальных биографи-
ях А.И. Черепнина отмечается, что он был исключен из гимназии за
сочинение стихов на гимназическое начальство. Если мы откроем жур-
налы заседаний педсовета гимназии за 1859 г., то действительно встре-
тим решение совета от 17 августа об «увольнении из гимназии» Алек-
сея Черепнина, но по другой причине — «за нехождение в классы».
Решение было подписано директором гимназии Ф.И. Шиллингом, стар-
шим учителем А.П. Златовратским и другими.

3    Календарь 2011
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В том же году Черепнин поступает на естественное отделение фи-
зико-математического факультета Московского университета. Здесь
он становится членом кружка П.Э. Аргиропуло — П.Г. Заичневского,
куда помимо него входили другие члены рязанского землячества Мос-
ковского университета — В.С. Праотцев, П.И. Коробьин, Н.С. Славу-
тинский. В 1861 г. за участие в студенческих волнениях А.И. Черепнин
был уволен с 3-го курса с запрещением въезда в столичные города на
четыре года. Он вынужден был уехать в Тульскую губернию, где стал
добывать средства к жизни учительским трудом.

В 1866 г. он возвращается в Москву и поступает в Петровско-
Разумовскую земледельческую академию, известную своими де-
мократическими порядками и сильным преподавательским соста-
вом (К.А. Тимирязев и др.). По ее окончании в 1872 г. А.И. Череп-
нин выдержал экзамен на степень кандидата сельского хозяйства.

С 1873 г. А.И. Черепнин служил управляющим имением полковни-
ка Павлова в Веневском уезде Тульской губернии, затем в том же каче-
стве в имении вдовы генерала Коханова. Свободное от работы время
он отдавал изучению местной старины и метеорологическим наблю-
дениям. Получение женой Анной Николаевной, происходившей из
знатного дворянского рода Сабуровых, наследства позволило
А.И. Черепнину внять совету врачей и оставить должность управляю-
щего. В 1879 г. семья переезжает в Рязань. Здесь А.И. Черепнин первое
время работает учителем Рязанского уездного училища, а затем всеце-
ло посвящает себя изучению древностей и метеорологии. С 1884 г. он
посылал свои метеорологические наблюдения в Главную физическую
обсерваторию, а в 1890 г. Императорская Академия наук, «во внима-
ние к заслугам по исследованию климата в России», утвердила его
в звании корреспондента Главной физической обсерватории по Ряза-
ни, в каковом он состоял до конца жизни, доставляя ежедневные мет-
рологические наблюдения.

Свое признание как ученый А.И. Черепнин получил, главным обра-
зом, благодаря своим трудам по нумизматике и археологии. Он не был
в числе организаторов Рязанской ученой архивной комиссии (РУАК),
но, будучи избранным по предложению историка В.А. Самарянова
в состав ее членов 29 марта 1889 г., вскоре стал одним из ведущих
сотрудников. С разделением в 1891 г. членов комиссии на действи-
тельные, почетные и члены-сотрудники, А.И. Черепнин стал действи-
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тельным членом. А 3 февраля 1896 г. по предложению непременного
попечителя РУАК, рязанского губернатора Н.С. Брянчанинова был
переведен в почетные члены комиссии. С 10 октября 1893 по 20 сен-
тября 1905 г. он был хранителем музея, с 15 апреля 1900 по 21 декаб-
ря 1903 г. — товарищем председателя, а с 21 декабря 1903 по
20 сентября 1905 г. — председателем РУАК.

А.И. Черепнин — самая видная фигура среди рязанских археологов
конца XIX — начала XX вв. Он провел более 170 курганных раскопок,
был постоянным участником Археологических съездов, регулярно пуб-
ликовался в «Трудах» Археологических съездов, «Трудах» местной
ГУАК, «Археологических известиях и заметках». А.И. Черепнин, по
словам его биографа В.С. Малченко, «завоевал к себе доверие в кругах
дипломированных специалистов и столичных ученых обществ и музе-
ев, отчасти даже за границей». За консультациями к нему не раз обра-
щался его младший современник А.В. Орешников, считались с его мне-
нием И.Е. Забелин и другие ученые. «До исследований А.И. Черепни-
на, — писал историк П.Н. Милюков, — рязанский край оставался
полным пробелом в наших познаниях об археологии России». Рецен-
зии на работы Черепнина публиковались в столичных научных изда-
ниях, ряд его выводов по археологии нашел отображение в «Опыте
русской историографии» В.С. Иконникова. Черепнин, по словам пред-
седателя Московского археологического общества графини П.С. Ува-
ровой, «много и энергично поработал над изучением древностей род-
ного края. Дай Бог, — продолжала она, — чтобы молодое поколение
нашло возможность в своих стремлениях подражать именно таким
личностям».

Наличие у А.И. Черепнина долгосрочной исследовательской про-
граммы было основным объединяющим началом, способствовавшим
консолидации начинающих археологов вокруг этого деятеля. Все рас-
копки, ежегодно проводившиеся Алексеем Ивановичем в содружестве
с его учениками, все статьи, публиковавшиеся по результатам этих рас-
копок в «Трудах» РУАК, представляли собой пункты реализации про-
граммы А.И. Черепнина по археологическому изучению Рязанской
губернии.

Своим становлением как археологов А.И. Черепнину были обяза-
ны многие исследователи, продолжившие после его смерти деятель-
ность в этой научной области. Это А.Ф. Федоров, А.В. Раевский,
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П.А. Кожевников, П.Н. Милюков, начинавшие в РУАК свои первые
шаги в археологии. В 1890—1893 гг. под его непосредственным руко-
водством начинал свою научную карьеру В.А. Городцов (в указанный
хронологический промежуток А.И. Черепнин был председателем ар-
хеологического отделения РУАК, а В.А. Городцов — секретарем этого
отделения). Будучи совсем еще молодыми людьми (почти на тридцать
лет моложе своего учителя), начали осваивать под руководством
А.И. Черепнина ремесло археолога И.И. Проходцов и В.Н. Крейтон:
первый принял участие в археологических работах РУАК в 1896 г.,
второй — в 1897 г. Проходцов и Крейтон пользовались в комиссии
репутацией наиболее преданных учеников Черепнина, которые в тече-
ние почти десятилетия ежегодно принимали участие в археологиче-
ских экспедициях под руководством своего учителя.

Своего рода платформой для объединения рязанских археологов
и базовым отправным пунктом, от которого отталкивались ученики
Алексея Ивановича в своих собственных научных поисках, представ-
лявших собой углубленную разработку отдельных аспектов очерчен-
ного Черепниным круга проблем, стал труд А.И. Черепнина «Очерк
доисторического прошлого Рязанского края». В нем он предпринял
попытку дать в развернутом виде концепцию последовательной смены
археологических культур на территории губернии, обобщив все име-
ющиеся на тот момент сведения. Эта работа А.И. Черепнина публико-
валась по частям в местной прессе на протяжении 1895 г., а в 1896 г.
была издана целиком в составе юбилейного сборника РУАК к 800-ле-
тию Рязани. А.И. Черепнин впервые в науке представил развернутую
картину обживания данной территории человеком с каменного века
до образования Рязанского княжества. Намеченные им основные вехи
долетописной истории данного региона сохраняют свою научную зна-
чимость и на сегодняшний день. «Очерк» задал тон работам целой груп-
пы его учеников. Работы И.И. Проходцова, В.Н. Крейтона, А.Ф. Федо-
рова об отдельных могильниках, опубликованные в «Трудах» РУАК,
вписывались в рамки обозначенной Черепниным темы и сохранили
концептуальные положения (по вопросам датировки, отнесению мо-
гильников и городищ к памятникам определенных племенных групп
и т.д.), выдвинутые научным лидером.

К началу 1890-х гг. относится и разработка А.И. Черепниным про-
граммы археологических раскопок на десятилетия вперед. Целью про-
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граммы было придать раскопкам планомерный характер. В основу ее
был положен хронологический принцип. «За последние годы, — отчи-
тывался Алексей Иванович перед коллегами на сентябрьском заседа-
нии 1897 г., — Рязанская ученая архивная комиссия настойчиво и пос-
ледовательно осуществляет… разыскание местных древностей, изуче-
ние и разработку их. С этой целью каждое лето небольшая группа
членов комиссии производит археологические исследования в раз-
личных местах Рязанской губернии по определенному плану, вырабо-
танному мною несколько лет тому назад. В основу плана положено оз-
накомление с надземными и подземными памятниками старины, на-
чиная с наиболее древних и постепенно переходя к более близким,
относящимся к первым двум столетиям исторического существова-
ния великого княжества Рязанского». Благодаря разработке этой про-
граммы археологические раскопки были подчинены единой системе.
Теперь деятели комиссии, вскрывая из года в год земельные пласты,
словно листали страницы одной большой книги, постепенно переходя
от изучения ранних памятников к более поздним. Под чутким наблю-
дением А.И. Черепнина программа ежегодно выполнялась деятелями
комиссии вплоть до 1905 г., когда Алексея Ивановича не стало. Так,
в 1892, 1893, 1894 и 1895 гг. комиссия изучала грунтовые могильники
рязано-окского типа, оставленные финно-угорским населением края.
Далее архивная комиссия, следуя плану Черепнина, занялась исследо-
ванием могильных курганов, принадлежавших первым переселенцам-
славянам. С 1896 г. комиссия, не переставая исследовать финно-угор-
ские грунтовые могильники, параллельно изучала славянские курган-
ные могильники. А в 1900 г., не прекращая исследования тех и других
могильников, в дополнение стала вести рекогносцировочные обследо-
вания памятников начального этапа существования Рязанского кня-
жества.

Подобным образом из года в год реализовывалась программа
А.И. Черепнина: с 1892 по 1905 г. изучались финские грунтовые мо-
гильники, с 1895 по 1905 г. — славянские курганные могильники,
с 1900 по 1905 г. — древности Рязанского княжества.

А.И. Черепниным были исследованы поселки каменного века близ
Рязани на Борковском острове, к югу от Сокор-Горы; в Зарайском уез-
де в 3 верстах от с. Белоомут. Следы каменного века были исследованы
им также в бассейне р. Оки и ее притоков около г. Спасска, сел Вышго-
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род, Городец, Киструс, Ижевское, Курман, Тырновской слободы
и в Рязанском уезде — села Канищево и Новоселки.

Далее в порядке выполнения намеченной археологической програм-
мы им исследованы финские могильники рязано-окского типа: Бор-
ковской, Пальновский, Старорязанский, Кузьминский, Тырновский,
Кулаковский, Княжовский.

Славянские курганные могильники исследованы им в уездах: За-
райском — близ села Апоничищи, в местности Крившино, Ситково,
Козловка, Россошины Борки; в Рязанском — близ деревень Рубцово,
Окаемово, Лужки; в Пронском — близ села Елшина и Чертова городи-
ща; в Спасском — у сел Паливское и Красильники.

На Старорязанское городище он делал почти ежегодные выезды.
На территории губернии им найдено и исследовано около 100 кладов
с арабскими, татарскими и русскими монетами.

Одной из важных особенностей было обеспечение неформального
научного взаимодействия участников группы между собой, установ-
ление постоянства межличностных коммуникативных связей, влияв-
ших на выработку стиля коллективного мышления. Проживание в по-
левых условиях участников археологической группы способствовало
ежедневному общению, обмену мнениями и научными идеями, связы-
вало участников узами дружеских взаимоотношений. Участники рас-
копок невольно превращались из простой группы в коллектив, где реа-
лизация отношений «учитель и ученики» предполагала нечто большее,
чем отношение формального обучения. Спаянность коллектива обус-
ловливалась не какими-либо внешними условиями и, тем более, не
административным инструментом, а исключительно преданностью всех
участников коллектива интересам совместного поиска подтверждения
их научных ожиданий. В обеспечении преемственности научных зна-
ний и методов их получения большую роль играло личное воздей-
ствие научного лидера на учеников. А.И. Черепнин обладал умением
притягивать к себе людей, столь необходимым для научного руково-
дителя. Качества его личности, по словам С.Д. Яхонтова, «быстро при-
вязывали к нему», «вести с ним беседу было приятно», от него «исте-
кала та симпатичность в обращении с другими, которая чужих делала
как бы родными». В.С. Малченко вспоминал, что после беседы с ним
даже люди, мало интересовавшиеся стариной, заражались этой страс-
тью, «не один из них стал впоследствии участником археологических…
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разведок». Московский археолог Н.П. Авинариус писал А.И. Череп-
нину: «Археология — …зараза. Заразиться ею может далеко не всякий;
но и восприимчивые к ней нуждаются в прививке. Вы — единствен-
ный прививатель этой благородной болезни в Рязани, и поэтому Вам
одному будет обязан приокский край, если любовь к его древностям
переживет Ваши личные труды». В другом письме он отмечал: «Ваши…
раскопки, независимо от их результатов, важны в том отношении, что
они производятся не Вами самолично, а целым обществом любителей
под Вашим руководством. Если из числа этих Ваших учеников хоть
один или два заразятся от Вас благородною страстью к доисториче-
ской археологии, то Вас… можно поздравить…». Функционирование
в рамках Рязанской ученой архивной комиссии устойчивой группы
научных единомышленников в области археологии дало ряду истори-
ографов основание выделять так называемую «рязанскую школу»
в археологии. В частности, А.В. Жук, исследовавший деятельность
В.А. Городцова в годы его сотрудничества с РУАК, заострял внимание
на особенностях «рязанской археологической школы… под прямым воз-
действием и при поддержке которой, — по его словам, — у Василия
Алексеевича пробился интерес к научным изысканиям, он сделал пер-
вые шаги в археологии». На наш взгляд, достаточных оснований для
выделения в российской археологии конца XIX — начала XX вв. осо-
бой «рязанской школы» нет. Хотя, стоит заметить, группе археологов,
сплоченных вокруг А.И. Черепнина, были присущи некоторые харак-
терные признаки научной школы, такие, как наличие научного лидера
и группы учеников, работа в рамках реализации выработанной лиде-
ром исследовательской программы, единство проблематики, постоян-
ство внутренней коммуникации членов, использование сходных мето-
дов исследовательской работы.

При подготовке молодых кадров в области археологии особое вни-
мание обращалось именно на усвоение ими методов археологических
исследований. Допуску начинающих исследователей к непосредствен-
ной работе с археологическими памятниками предшествовал курс лек-
ций по методике археологии, который А.И. Черепнин начал читать для
членов комиссии в 1896 г. Первая лекция состоялась 14 апреля; заня-
тия проходили по воскресеньям. В числе слушателей были И.И. Про-
ходцов, П.Н. Милюков, А.Д. Повалишин, В.С. Праотцев, А.А. Грунау,
принявшие летом того же года участие в раскопках.



72

К А.И. Черепнину обращались, кроме того, представители из дру-
гих ГУАК России с просьбой поставить в их губерниях дело археоло-
гических раскопок на научный уровень. Например, Тамбовская ученая
архивная комиссия, в которой не было специалистов-археологов та-
кого масштаба, как А.И. Черепнин, предлагала ему, как пишет историк
В.А. Алленова, «принять на себя обязанности куратора деятельности
ТУАК в области археологических исследований. В мае 1899 г. он был
приглашен для организации обучения местных историков способам
раскопки курганов». Так называемая «рязанская археологическая шко-
ла» оказала влияние через своих представителей на становление прак-
тики археологических исследований во многих регионах России. Пе-
реехавший в 1893 г. в Ярославль В.А. Городцов передавал навыки, ус-
военные в рязанской комиссии, начинающим археологам из
Ярославской ГУАК. Переселившийся в 1911 г. в Псков В.Н. Крейтон
передавал опыт, приобретенный под руководством А.И. Черепнина,
своим ученикам из числа приглашенных для участия в раскопках 1912
и 1913 гг. членов Псковского общества естествознания и древностей.

Оставшиеся в Рязанской губернии ученики Черепнина И.И. Про-
ходцов и А.Ф. Федоров продолжили после смерти своего учителя ар-
хеологическую деятельность. Под руководством И.И. Проходцова де-
лали первые шаги в археологии В.И. Зубков и В.П. Фролов. За долгие
годы работы В.И. Зубкова в краеведческом музее, В.П. Фролова —
в педагогическом институте ими были воспитаны квалифицирован-
ные кадры археологов, которые до настоящего времени продолжают
вести исследования на территории Рязанской области. Таким обра-
зом, цепь научной преемственности, протянувшаяся от «школы» Че-
репнина, связывает несколько поколений рязанских археологов вплоть
до настоящего времени.

А.И. Черепнин был также одним из видных русских ученых-ну-
мизматов рубежа XIX—XX вв. Собиранию нумизматической коллек-
ции, по словам его младшего коллеги И.И. Проходцова, он посвятил
40 лет своей жизни. Работы его посвящены изучению серебряных
и золотых гривен, куфических монет, весовых соотношений монет. Вы-
воды Черепнина на десятилетия определили развитие данных направ-
лений в нумизматике.

Историк П.Н. Милюков характеризовал А.И. Черепнина также как
«одного из лучших в России знатоков нумизматики». Подобную же
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оценку вклада А.И. Черепнина в нумизматику сохранила и советская
историография. В «Очерках истории исторической науки в СССР»
(автор раздела о нумизматике — В.Л. Янин) А.И. Черепнин назван
наиболее крупным специалистом дореволюционного периода по
древнерусским слиткам, связавшим исследование гривенной сис-
темы с необходимостью полного изучения иноземных монет, сосу-
ществовавших со слитками в начальный период их бытования. Од-
ним из корифеев русской нумизматики конца XIX — начала XX вв.
он предстает перед нами в исследовании А.В. Фомина. «С именем
Черепнина, — пишет автор, — связан решительный переворот в изу-
чении древнерусской денежно-весовой системы. Он первым связал
задачу изучения древнейших русских денег с необходимостью ис-
следования живых свидетелей старины — кладов с дирхемами, де-
нариями и слитками... До конца XIX в. ученые мало интересовались
этими вопросами, весовые величины единиц выводились абстракт-
но, простым делением слитка на их количество. А.И. Черепнин пред-
ложил начать исследование веса монет». На различные аспекты его
научного наследия опирались в своих работах В.К. Болсуновский,
Н. Булычов, В.Л. Янин, М.Н. Сотникова, В.В. Кропоткин, А.В. Фо-
мин, Т.И. Макарова и др. Практический вклад А.И. Черепнина
в раскрытие монетных кладов нашел отображение в работах по их
топографии А.К. Маркова, А.А. Ильина, Ф.Ф. Федорова, Г.Ф. Кор-
зухиной, В.В. Кропоткина и др.

А.И. Черепнин скоропостижно скончался 20 сентября 1905 г., со-
гласно официальной версии, от разрыва сердца. Коллега А.И. Череп-
нина С. Д. Яхонтов выдвигал в противоположность ей еще одну вер-
сию, связанную со служебными делами Алексея Ивановича. На его
сердце, считал он, сказалось преступление Виктора Антоновича Шеф-
ферлинга — человека, которого он считал ближайшим помощником
и которому безмерно доверял. Растратив весь бюджет РУАК, Шеф-
ферлинг сначала скрылся, а затем покончил с собой.

Анна Николаевна Черепнина надолго пережила мужа. В дневнико-
вых записях И.И. Проходцова 1919 г. содержится пересказ разговоров
с А.Н. Черепниной, критикующей мероприятия советской власти по
«всеобщему квартирному уплотнению» в духе профессора Преобра-
женского из повести М.А. Булгакова «Собачье сердце». Сын А.И. Че-
репнина, Владимир Алексеевич, стал библиографом; внук, Лев Влади-
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мирович — известным историком, академиком; другой внук (сын до-
чери Екатерины) — художником.

В 1905 г. РУАК планировала издать сборник статей и воспомина-
ний об А.И. Черепнине. С 1926 г. над монографией о его жизни и дея-
тельности работал И.И. Проходцов, однако оба проекта остались неза-
вершенными.
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К.И. Муретов родился 11 февраля
1811 г. в селе Лучинске Пронского уезда
Рязанской губернии (ныне Старожилов-
ский район) в семье Ивана Алексеевича
и Наталии Семеновны Столпянских. Дед,
Алексей Феодулович, бывший священ-
ником Преображенской церкви села
Столпцы Пронского уезда, дал троим сво-
им сыновьям фамилию Столпянские,
двоим — Муретовы. Отец Климента, дья-
кон Преображенской церкви села Лучин-
ска Иоанн, получивший фамилию Стол-
пянский, окончил в 1804 г. Рязанскую
семинарию.

С семи лет Климент Столпянский принимал участие в церковной
службе, отлично знал церковный устав. До девяти лет его обучением
занимался отец. Климент Иванович, поступивший в Сапожковское
духовное училище в 1820 г. под фамилией дяди — Муретов, стал пер-
вым в классе в изучении русского и латинского языков.

С 1826 г. учился в Рязанской семинарии. Его успехи были отмече-
ны профессором-философом Московской духовной академии
Ф.А. Голубинским во время ревизии семинарии в 1828 г. Муретов
написал экспромт в стихах на заданную тему «Наполеон I на острове
Святой Елены», после чего был переведен в философский класс пер-
вым учеником. Своими сочинениями на богословские темы и первы-
ми опытами церковной проповеди он обратил на себя внимание ректо-
ра семинарии архимандрита Арсения (Москвина), впоследствии мит-
рополита Киевского. В Рязанской семинарии зародились добрые
отношения между учителем и учеником, из которых выросла духов-
ная связь, продолжавшаяся всю жизнь.

ДИМИТРИЙ
(в миру Муретов Климент Иванович)
(К 200-летию со дня рождения архиепископа,

проповедника, духовного писателя, профессора
богословия)

Февраль
11

1811
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В 1831 г. К. Муретов как лучший ученик направлен для продол-
жения обучения в Киевскую духовную академию, которую окон-
чил в 1835 г. с редкой характеристикой: «способностей и успехов
отличных перед всеми». За год до окончания, 11 сентября 1834 г.,
пострижен в монахи и наречен Димитрием в честь святителя Ди-
митрия, митрополита Ростовского. 27 октября рукоположен во ди-
акона, 24 июля 1835 г. — во иерея. 7 октября того же года оставлен
при Академии бакалавром на кафедре чтения Священного Писания
и герменевтики; 27 октября назначен помощником библиотекаря.
С февраля 1836 г. преподавал догматическое богословие и канони-
ческое право. В награду за успешное преподавание наук указом Свя-
щенного Синода 2 ноября 1836 г. зачислен в соборные иеромонахи
Киево-Печерской лавры.

6 сентября 1837 г. назначен профессором богословских наук. Глав-
ным предметом Димитрия было догматическое богословие, кото-
рое он подверг тщательной систематической обработке, применил
к богословской науке исторический метод исследования и изложе-
ния, освободил ее от устарелых схоластических форм. К лекциям
готовился так основательно, что в течение двух часов говорил без
конспекта, приводя тексты и выдержки из авторов с точным указа-
нием томов и страниц цитируемых сочинений. Студент Н. Оглоб-
лин составил полную запись лекций Димитрия, которая, по мнению
современников, легла в основу «Введения в курс богословских наук»
Макария (Булгакова), митрополита Московского. Димитрий не
печатал своих трудов или печатал их без подписи, не претендуя на
ученую славу, под его именем выходили только проповеди. Он был
одним из основателей журнала «Воскресное чтение» и его редакто-
ром в 1837—1841 гг. С 14 февраля 1838 г. в течение трех лет — инс-
пектор Киевской духовной академии. 25 марта того же года возве-
ден в сан архимандрита с назначением настоятелем киевского Вы-
дубицкого Всеволожа во имя арх. Михаила мужского монастыря
и оставлен профессором академии. В 1840 г. награжден золотым
с украшениями наперсным крестом. 24 апреля 1841 г. назначен рек-
тором Киевской духовной академии с настоятельством киевским
Братским в честь Богоявления монастырем.

23 декабря 1850 г. архимандрит Димитрий назначен епископом Туль-
ским и Белевским. С принятием епископского сана Димитрий оста-
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вил науку и посвятил свою жизнь богослужению, благотворительнос-
ти и проповедничеству. Был мастером проповедей, которые отлича-
лись задушевностью и красноречием. Служил в соборе и в приход-
ских церквах, при закладке и освящении новых храмов, участвовал во
всех крестных ходах. При нем было начато строительство нового ка-
федрального собора. Заботился о духовных учебных заведениях, о при-
юте для сирот-девиц духовного звания. 28 июня 1855 г. во время эпи-
демии холеры владыка служил в г. Черни литургию, совершил крест-
ный ход вокруг города. Он посылал пожертвования в тюрьмы,
больницы, богадельни.

После смерти архиепископа Херсонского Иннокентия 11 июня 1857 г.
Димитрий перемещен в Одессу епископом Херсонским и Тавричес-
ким (с 16 ноября 1859 г. именовался Херсонский и Одесский). Устано-
вил особое почитание чудотворной Касперовской иконы Божией Ма-
тери, совершаемое 1 октября.

Вызванный в 1859 г. в Санкт-Петербург как лучший устроитель
духовных учебных заведений, преосвященный Димитрий был предсе-
дателем нескольких комиссий в Святейшем Синоде: по сокращению
переписки по духовному ведомству, по улучшению быта сельского ду-
ховенства, по преобразованию духовных семинарий и училищ. Он за-
ложил основы проекта реформы духовного образования. Служил
в храмах Санкт-Петербурга.

3 апреля 1860 г. возведен в сан архиепископа. Деятельность по епар-
хии он совмещал с общественной. Период управления Херсонской епар-
хией совпал со временем отмены крепостного права, и Димитрий ока-
зывал поддержку проведению реформ в губернии.

2 октября 1874 г. переведен на Ярославскую и Ростовскую кафедру.
За короткое время пребывания в г. Ярославле много внимания уделял
организации учебного процесса в духовной семинарии, при нем было
устроено новое духовное училище в г. Ростове. Климат Ярославля ока-
зался неблагоприятным для здоровья Димитрия, он стал страдать от
сильных приступов ревматизма и подал прошение о перемещении
в Волынскую епархию.

26 апреля 1876 г. назначен архиепископом Волынским и Житомир-
ским, настоятелем Почаевской в честь Успения Пресвятой Богороди-
цы лавры. При нем были открыты: духовная семинария и женское епар-
хиальное училище в г. Житомире, Волынское женское епархиальное
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училище в Кременце, Дерманское учебно-ремесленное училище для
мальчиков, построено новое здание для Клеванского духовного учи-
лища. 20 февраля 1882 г. преосвященный Димитрий возвращен
в г. Одессу на место архиепископа Платона (Городецкого), назначенно-
го митрополитом в Киев. Митрополит Платон выразил радость, что
преемником ему будет архипастырь «добрый, кроткий и любве-
обильный».

В конце 1850-х — первой половине 1860-х гг. посещал Рязанскую
губернию, служил литургию в Успенском соборе Рязанского кремля,
в сельской церкви родного села, посетил духовное училище и семи-
нарию.

Награжден орденами св. Анны 2-й и 1-й степ., знаками ордена
той же степ., украшенными имп. короной, св. Владимира 3-й, 2-й
и 1-й степ., св. Александра Невского, алмазными знаками того же ор-
дена, греческим большим крестом ордена Спасителя 1-й степ., болгар-
ским орденом св. Александра 1-й степ. Состоял почетным членом Ки-
евской, Московской и Казанской духовных академий, Новороссий-
ского университета, Московского общества любителей духовного
просвещения и др.

Первым печатным трудом Димитрия была его магистерская дис-
сертация «О путях Промысла Божия в обращении грешников
и о путях покаяния для обращенных» (Киев, 1839). Первое «Собра-
ние слов, бесед и речей» вышло в Одессе в 1859 г., в 1898—1899 гг.
в Москве изданы сочинения в 7 томах. Его проповеди печатались
в местных епархиальных ведомостях и «Православном обозрении»
(1877—1883).

Скончался архиепископ Димитрий 14 ноября 1883 г. в г. Одессе.
Преосвященный Феофан, затворник Вышенский, бывший его уче-

ником, высоко ценил архиепископа Димитрия, считал его «из всех
современных иерархов самым даровитым по уму, широкому образова-
нию и лучшим по жизни».
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В.С. Пугачев родился 25 (12 по ст. ст.)
марта 1911 г. в городе Рязани в семье ин-
женера-путейца. Его отец, Семен Андре-
евич Пугачев, был одним из активных
участников создания Красной Армии,
соратником М.Н. Тухачевского, Г.К. Ор-
джоникидзе и М.В. Фрунзе.

С детских лет Владимир Семено-
вич интересовался техникой, увле-
кался астрономией и математикой,
в пятнадцатилетнем возрасте само-
стоятельно изучил основы аналити-
ческой геометрии и математического
анализа, владел английским и фран-

цузским языками, занимался музыкой и живописью.
В 1928 г. Пугачев поступил в Московский институт инженеров

транспорта, откуда спустя год был переведен по спецнабору на второй
курс инженерного факультета Военно-воздушной академии (ВВА,
с 1944 г. Военно-воздушная инженерная академия) им. Н.Е. Жуков-
ского. Окончил академию за два года и был оставлен в ней адъюнктом.
Но через полгода был назначен начальником вычислительного бюро
в Научно-испытательном институте ВВС ввиду необходимости уси-
ления практической работы для обеспечения быстрейшего развития
авиационной техники.

Владимир Семенович хорошо понимал, что создавать авиацион-
ную науку невозможно без глубоких знаний в области математики.
В течение полугода в конце 1932 — начале 1933 гг. он сдал экстерном
экзамены за полный курс механико-математического факультета МГУ.
В это же время разрабатывает новый метод расчета траекторий авиа-
бомб, впервые в мировой науке применив метод малого параметра
Пуанкаре к задачам баллистики. В 1934 г. Пугачев защитил кандидат-

ПУГАЧЕВ Владимир Семенович
(К 100-летию со дня рождения ученого-математика,

академика АН СССР, лауреата Ленинской
и Государственных премий СССР)

Март
25

1911



82

скую диссертацию «О применении метода Пуанкаре к интегрирова-
нию уравнений движения бомбы, сброшенной с самолета».

В 1935 г. В.С. Пугачев назначен начальником кафедры воздуш-
ной стрельбы ВВА им. Н.Е. Жуковского. В 1936 г. ученому присво-
ено звание военного инженера 3-го ранга. В короткий срок он разра-
батывает основы теории воздушной стрельбы — новой отрасли авиа-
ционной науки, создает учебный курс, пишет учебник, готовит
научно-педагогические кадры. Решение задач отрасли потребовало
применения теории вероятностей. В связи с этим профессором ака-
демии В.Л. Гончаровым был составлен учебный курс теории веро-
ятностей, который в 1938 г. начал читать В.С. Пугачев. В этом же
году он получил звание военного инженера 2-го ранга. Позже Вла-
димир Семенович разработал специальный курс теории вероятнос-
тей для слушателей академии.

В 1939 г. Пугачеву присвоена ученая степень доктора техничес-
ких наук за диссертацию «Общая задача о движении вращающегося
снаряда в воздухе» и присвоено звание профессора. В условиях на-
раставшей угрозы нападения со стороны фашистской Германии
В.С. Пугачев участвует в выполнении работ, направленных непос-
редственно на совершенствование отечественной авиационной тех-
ники. В годы Великой Отечественной войны он вместе с коллекти-
вом академии продолжает работу по подготовке авиационных ин-
женеров для фронта. В 1942 г. Пугачеву присвоено воинское звание
инженера-полковника, в 1949 г. — генерал-майора инженерно-авиа-
ционной службы.

В послевоенный период научная деятельность Владимира Семено-
вича связана с дальнейшей разработкой статистической теории про-
цессов управления и ее применения в различных областях науки
и техники. В 1956 г. Пугачев приглашен в Институт автоматики и теле-
механики АН СССР для организации лаборатории и работ в области
статистических методов в теории управления. В то же время он рабо-
тает председателем комиссии по статистическим проблемам Научно-
го совета по комплексной проблеме «Кибернетики» при Президиуме
АН СССР, организует общемосковский семинар по статистическим
проблемам в кибернетике. Результаты работ ученого в области статис-
тических методов теории процессов управления обобщены в моногра-
фии «Теория случайных функций и ее применение к задачам авто-
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матического управления» (1957), которая была переиздана в 1960
и 1962 гг. и переведена в Англии, Франции, Польше и ГДР. В начале
1960-х гг. В.С. Пугачев создает новый курс теории автоматического
управления. В период с 1965 по 1979 г. главным направлением научной
работы ученого была разработка статистической теории обучающихся
автоматических систем.

С 1946 по 1953 г. В.С. Пугачев состоял членом-корреспондентом
Академии артиллерийских наук, в 1966 г. был избран членом-коррес-
пондентом, а в 1981 г. — академиком АН СССР. С 1967 по 1984 г. —
член бюро Отделения механики и процессов управления АН СССР.
С 1966 г. — член редколлегии, в дальнейшем заместитель главного ре-
дактора журнала «Автоматика и телемеханика». В 1970 г. был органи-
зован новый международный журнал «Проблемы управления и тео-
рии информации», заместителем главного редактора советской ред-
коллегии которого с 1971 г. был Пугачев.

Научная деятельность В.С. Пугачева тесно связана с педагогичес-
кой. В течение сорока лет, с 1932 по 1972 г., он работал в ВВИА им.
Н.Е. Жуковского. За эти годы им созданы четыре кафедры, разработа-
ны специальные курсы, написаны учебники и учебные пособия, орга-
низованы соответствующие лаборатории, подготовлены научно-педа-
гогические кадры.

С 1973 г. педагогическая работа В.С. Пугачева сосредоточена в Мос-
ковском авиационном институте им. С. Орджоникидзе (МАИ), где он
организовал кафедру «Теория вероятностей и математической стати-
стики», создал новые специальные курсы. С 1984 г. до последних дней
ученый возглавлял отдел статистических основ информатики Инсти-
тута проблем информатики РАН, вел большую научно-организацион-
ную и общественную работу.

В.С. Пугачев получил широкое признание во всем мире как осно-
воположник статистической теории процессов управления. Читал лек-
ции в институтах Австрии, Венгрии, Германии и др., представлял оте-
чественную науку на крупнейших международных конгрессах. Удосто-
ен звания соросовского профессора. Научное наследие В.С. Пугачева
включает свыше 300 работ по авиационной баллистике и динамике
полета, теории дифференциальных и интегральных уравнений, теории
вероятностей и математической статистике, теории управления и ин-
форматике.
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Пугачев Владимир Семенович // Научная
элита. Кто есть кто в Российской Академии
Наук. — М., 1993. — С. 130—131.

В.С. Пугачев — заслуженный деятель науки и техники РСФСР, ла-
уреат Ленинской и двух Государственных премий СССР. Награжден
двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны
2-й степ., Боевого Красного Знамени, Ленина, Трудового Красного Зна-
мени, Дружбы народов, «Знак Почета», медалями. Имел воинское зва-
ние генерал-майор авиации.

Умер 25 марта 1998 г., похоронен на Новодевичьем кладбище
г. Москвы.

Пугачев Владимир Семенович // Авиация:
Энциклопедия / Гл. ред. Г.П. Свищев. — М.,
1994. — С. 460.
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Обзор научных трудов академика В.С. Пуга-
чева // Там же. — 1998. — № 11. — С. 8—16.

Хронологический указатель основных работ
академика В.С. Пугачева в области управ-
ления, прикладной математики и информа-
тики // Там же. — 1998. — № 11. — С. 16—20.

Пугачев Владимир Семенович // Российская
Академия Наук: Персональный состав. —
М., 1999. — Кн. 3. — С. 27.
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лопедия / Гл. ред. В.Н. Федоткин. — Рязань,
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СМЕЛЯКОВ Николай Николаевич
(К 100-летию со дня рождения государственного

деятеля, члена Союза писателей СССР,
лауреата Ленинской премии)

Апрель
27

1911

Н.Н. Смеляков родился 27 (14 по ст.
ст.) апреля 1911 г. в городе Спасске Ря-
занской губернии (ныне г. Спасск-Рязан-
ский) в семье служащего. Впоследствии
в книге воспоминаний «С чего начинает-
ся Родина» Н.Н. Смеляков так напишет
о своих родителях: «…Вот в этих краях
и в самом Спасске прошли мое детство
и юность. Здесь жила моя мать — Мария
Игнатьевна. Всего один год она училась
в начальной школе. Задушевные ее пись-
ма были полны грамматических ошибок,
но теплота слов ее от этого нисколько не
уменьшалась. По-крестьянски меткие,

с оттенками юмора слова ее писем были понятны и живописны. В от-
вет она получала мои, написанные по-печатному. Она сама читала пись-
ма по складам, и читала неоднократно. Чтение, видимо, доставляло ей
особое удовольствие...

Мой отец, Николай Александрович Смеляков, происходил из
крестьянской семьи, окончил городское реальное училище, много
читал, прекрасно знал русский язык, готовился стать учителем, но
судьба распорядилась по-иному: ему пришлось работать в местных
финансовых органах. Я поражался обширным знаниям, которые отец
приобретал самообразованием, чтением большого количества книг.
Трудолюбием он, впрочем, как и мать, обладал исключительным.
Отец умер, когда мне исполнилось 17 лет. Передо мной лежала не-
изведанная дорога, полная опасностей и трудностей… Но я крепко
усвоил наставления и пример своих родителей: человек рожден для
труда. Трудолюбие — самая надежная и широкая дорога для любого
человека».
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Н.Н. Смеляков окончил в Спасске школу 2-й ступени (ныне сред-
няя школа № 2 г. Спасска). Об этом времени он писал: «Рассказы
учителя воскрешали былое, волновали воображение, рисовали же-
стокие битвы с врагом, беззаветную храбрость русских людей.
А когда здесь появились ученые и начали раскопки, осторожно про-
сеивая каждую крошку земли, трудно было найти лучших зрителей
и помощников, чем ребятня, собиравшаяся со всей округи. Равно-
душных наблюдателей не было. Сколько разгоралось споров, раз-
личных предложений, разговоров… Немногое может сравниться
с подобными беседами по силе воздействия на характер молодого
человека, на его формирование как гражданина, патриота… Ведь
именно отсюда и начинается любовь к родной земле и к своему на-
роду. Здесь находятся его корни. И сколько бы потом ни исходил
земли человек, какие бы сроки ни миновали, кем бы он ни стал,
здесь истоки, здесь начало всех начал».

С июня 1929 г. Смеляков работал учителем в начальной школе дет-
ского дома им. III Интернационала в селе Старая Рязань.

С мая 1930 г. — студент Московского машиностроительного ин-
ститута им. М.И. Калинина. В 1934 г. окончил институт и получил
специальность инженера-механика литейных цехов. С июля 1934 г.
Смеляков — инженер-технолог Коломенского машиностроительного
завода.

В декабре 1934 г. призван в Красную Армию, служил в войсковой
части № 2912 г. Читы. С ноября 1935 г. работал на Коломенском маши-
ностроительном заводе им. Куйбышева: сначала технологом, с апреля
1937 г. — начальником первого отделения завода, с июня 1938 г. — за-
местителем начальника цеха. В мае 1939 г. вступил в ВКП(б).

Участник советско-финляндской войны 1939—1940 гг.: в сентябре
1939 г. мобилизован и назначен командиром танкового взвода 97-го
отдельного танкового батальона 39-й легкой танковой бригады Севе-
ро-Западного фронта. С апреля 1940 г. начальник боепитания того же
батальона. Впоследствии об этих событиях Смеляков написал книгу
«Зимняя война», которая была издана в Финляндии в 1994 г. на фин-
ском языке. Главы из книги  опубликована на русском языке в 2002 г.
в журнале «Военно-исторический архив».

В октябре 1940 г. демобилизован и назначен начальником цеха Ко-
ломенского машиностроительного завода. В июне 1941 г. Николай
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Николаевич в составе группы специалистов находился в командиров-
ке в Германии в качестве приемщика оборудования фирмы MAN, по-
ставляющей дизели в Советский Союз. В первые дни войны вместе
с другими специалистами Н.Н. Смеляков был арестован и заключен
в Берлинскую тюрьму, а после отправлен в лагерь, где размещались
французские военнопленные. Лишь благодаря содействию Междуна-
родного Красного Креста группа работников советского торгпредста-
вительства была освобождена, и 3 июля 1941 г. специалисты выехали
на родину.

С июля 1941 г. Николай Николаевич работал заместителем главно-
го металлурга Коломенского машиностроительного завода. В октябре
демонтированное в короткие сроки оборудование и наиболее квали-
фицированные работники были эвакуированы в г. Киров (ныне г. Вят-
ка). В должности директора оставшегося в Коломне предприятия ут-
вердили Н.Н. Смелякова. Коллектив завода был пополнен жителями
близлежащих сел, отремонтированы старые станки и налажено произ-
водство боеприпасов для обороны Москвы, а также создан цех по ре-
монту танков. В декабре 1941 г. завод изготовил бронепоезд «Коло-
менский рабочий», который прошел путь от г. Тулы до г. Познань
(Польша).

С июня 1942 г. Николай Николаевич переведен в г. Горький (ныне
г. Нижний Новгород) на завод «Красное Сормово» на должность за-
местителя главного металлурга завода. С марта 1943 г. — начальник
цеха, с октября 1945 г. — главный металлург завода, с октября 1950 г. —
директор завода. В 1955 г. под его руководством была введена в эксп-
луатацию первая в СССР промышленная установка непрерывной раз-
ливки стали. За это изобретение в 1958 г. пять работников завода во
главе со Смеляковым стали лауреатами Ленинской премии. Завод
производил пароходы, баржи, пассажирские и грузовые речные суда.
Смеляков стоял у истоков постройки судов нового типа — дизель-
электроходов «Ленин» и «Советский Союз», судов на подводных
крыльях.

С декабря 1955 г. — первый секретарь Горьковского горкома КПСС.
С 22 января по 10 мая 1956 г. — министр машиностроения СССР.

С июня 1957 г. — председатель Совнархоза Горьковского экономиче-
ского административного района. С декабря 1957 г. — первый секре-
тарь Горьковского обкома КПСС.
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В октябре 1958 г. Н.Н. Смеляков переведен на работу в Министер-
ство внешней торговли СССР на должность председателя «Амторга»
в г. Нью-Йорке (США). С октября 1959 по декабрь 1986 г. занимал
должность заместителя министра внешней торговли СССР.

Во время работы во Внешторге Смеляков большое внимание уде-
лял организации технического обслуживания советских машин и обо-
рудования за рубежом. По его инициативе было создано объединение
«Запчастьэкспорт». Под редакцией Смелякова был выпущен сборник
«Техническое обслуживание машин и оборудования зарубежными
фирмами».

В 1967 г. вышла его книга «Деловая Америка», в которой обобщен
материал об организации производства в промышленности и сельском
хозяйстве США. Книга была переиздана в 1970 г.

Н.Н. Смеляков способствовал распространению маркетинговых
знаний в России в конце 60-х — начале 70-х гг., стоял у истоков созда-
ния отечественной концепции маркетинга. В июле 1975 г. был советни-
ком Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева на Хельсинк-
ском совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе. Нико-
лай Николаевич выступил инициатором создания в феврале 1976 г.
«Маркетинговой секции» в рамках Торгово-промышленной палаты
СССР. Именно эта группа, состоящая из профессионалов в области
внешней торговли, стала центром развития и распространения марке-
тинговых знаний и навыков. По его инициативе в 1974 г. в издатель-
стве «Прогресс» вышел первый в СССР переводной сборник «Марке-
тинг», где содержались наиболее интересные статьи и выдержки из
монографий ведущих американских и английских маркетологов. При
непосредственном участии секции маркетинга были выпущены пер-
вые переводы работ западных маркетологов, в том числе «Маркетинг
менеджмента» Ф. Котлера.

В 1975 г. вышла в свет книга воспоминаний Н.Н. Смелякова
«С чего начинается Родина». Опубликованный в 1980 г. в журнале
«Дружба народов» очерк Николая Николаевича «Роза ветров» о Фран-
ции 1970-х гг., ее внешнеполитических связях и торговле с Советским
Союзом удостоен литературной премии журнала.

С 1981 г. — член Союза писателей СССР. С января 1987 г. персо-
нальный пенсионер союзного значения. Депутат Верховного Совета
СССР 5-го созыва. Делегат XIX и XX съездов КПСС.



89

Ист.: ГАРО. Ф. 627. Оп. 275. Д. 32. Л. 170 об.
Метрическая книга Преображенского собо-
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Smeljakov N.N. Muistelmia ja huomioita
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С чего начинается Родина: (отрывок) // Ли-
тературный Спасск: Поэзия и проза. —
Спасск, 1997. — С. 20—23.

«Зимняя война» глазами участника, при-
званного из Коломны // Коломенская прав-
да. — 2000. — 31 марта.

«Зимняя война» // Военно-исторический ар-
хив. — 2002. — № 3. — С. 32—67; № 4. — С. 69—101.

Награжден шестью орденами Трудового Красного Знамени, орде-
нами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степ., «Знак Почета»,
Октябрьской Революции, бразильским орденом Южного Креста, ме-
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Н.Н. Смеляков неоднократно посещал г. Спасск.
Умер 1 апреля 1995 г. По завещанию похоронен в г. Спасске-Рязан-

ском в могиле родителей, где на средства, собранные рабочими Коло-
менского завода, в 1999 г. был установлен памятник.

В 1997 г. построен грузовой теплоход, названный «Николай Смеля-
ков». В настоящее время эксплуатируется Волжским пароходством.

В апреле 1996 г. в Спасском историко-археологическом музее
им. Г.К. Вагнера открылась выставка, на которой представлены доку-
менты, награды, труды Смелякова, привезенные его вдовой — Алек-
сандрой Ивановной и внуками. Среди редких экспонатов — рисунки
Николая Николаевича, выполненные карандашом. Выставки, приуро-
ченные к юбилейным датам со дня рождения Н.Н. Смелякова, прово-
дились в музее в 2001 и 2006 гг.
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ней школы / П.В. Акульшин, Б.В. Горбунов,
Л.В. Димперан и др. — Рязань, 2004. — С. 328—
329.

Зюба О. Наш край людьми прославлен //
Спасские вести. — 2006. — 25 янв.

Гладышев А. Выдающиеся корабелы-сормо-
вичи // Волго-Невский ПроспектЪ. — 2006. —
14 июля (№ 14).
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ЕРМАКОВ Виталий Юрьевич
(К 40-летию со дня рождения старшего лейтенанта,

Героя Российской Федерации).

Май
6

1971

В.Ю. Ермаков родился 6 мая 1971 г.
в селе Семчино Рязанского района Ря-
занской области в семье Юрия Нико-
лаевича и Валентины Васильевны, был
единственным ребенком. Воспитывал-
ся матерью.

В 1978 г. поступил в первый класс сред-
ней школы № 58 г. Рязани. Проучился там
до второго класса, затем — в средней шко-
ле села Канищево Рязанского района Ря-
занской области (ныне в черте г. Рязани),
после окончания которой в 1988 г. посту-
пил в Рязанское высшее военное десант-
ное командное училище (РВВДКУ).

Окончив РВВДКУ в 1992 г., получил должность заместителя коман-
дира группы, а затем назначен командиром группы. С 25 октября
1994 г. — переводчик особого отряда 45-го отдельного полка специаль-
ного назначения (ОПСН), дислоцированного в поселке Кубинка
Московской области.

В декабре 1994 г. полк прибыл в Чеченскую Республику в район
боевых действий. Виталий Ермаков не считал себя вправе находиться
на штабной работе, когда его товарищи воюют, и добился назначения
командиром группы спецназа. 15 декабря лично уничтожил огневую
точку боевиков и захватил два автомата и гранатомет. В бою 31 декаб-
ря 1994 г. подразделения 104-й воздушно-десантной дивизии проби-
вались на выручку блокированной в г. Грозном 131-й мотострелковой
бригады. Гвардии старший лейтенант Ермаков находился в составе
разведгруппы, которая обеспечивала продвижение подразделений.
В ходе выполнения боевой задачи удалось прорвать кольцо окруже-
ния нескольких разрозненных подразделений бригады, вывести их из
города и эвакуировать раненых. Спецназовцами были спасены сотни
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Лит.: Ермаков Виталий Юрьевич // Очерки
истории Рязанского высшего воздушно-
десантного командного дважды Краснозна-
менного училища имени генерала армии
Маргелова В.Ф. 1918—1998. — Рязань, 1998. —
С. 97.

Хлесткин Ю.П. Ермаков Виталий Юрьевич //
Рязанская энциклопедия / Гл. ред. В.Н. Фе-
доткин. — Рязань, 1999. — Т. 1. — С. 328.

Ермаков Виталий Юрьевич // Книга Памя-
ти, 1950—2004 / Российская Федерация,
Рязанская обл. — Рязань, 2004. — Т. 12. —
С. 170—171.

жизней солдат и офицеров. В этот же день, в ходе боя закрыв своим
телом командира, Ермаков был смертельно ранен.

За смелость и мужество, проявленные в боевых операциях, Указом
Президента РФ от 21 июля 1995 г. старшему лейтенанту Ермакову
Виталию Юрьевичу присвоено звание Героя Российской Федерации
(посмертно).

Похоронен на Канищевском кладбище г. Рязани.
В августе 2007 г. в Рязани на фасаде дома № 4 корпус 1 по улице

Пушкина установлена мемориальная доска.

Ермаков Виталий Юрьевич // Достойное
славы. — Рязань, 2008. — С. 226.

Ермаков Виталий Юрьевич // Герои-рязан-
цы — подрастающему поколению. — Рязань,
2010. — С. 352—354.

Ермаков В.Ю. [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: http://www.warheroes.ru.
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Б.М. Шишаев родился 17 июня 1946 г.
в поселке Сынтул Бельковского (ныне
Касимовского) района Рязанской облас-
ти. Отец, Михаил Николаевич, участник
Великой Отечественной войны, работал
бухгалтером на Сынтульском чугуноли-
тейном заводе. Мать, Анна Васильевна,
была домохозяйкой. В хозяйстве Шиша-
евых держали корову, овец, поросенка,
кур, индеек, в большом саду росли фрук-
товые деревья и кустарники; выращива-
ли и сами мололи просо и рожь, выпека-
ли хлеб. Борис помогал родителям вы-
полнять работу по дому, ходил в лес за

ягодами, был умелым грибником, удачливым рыбаком, а позже и охот-
ником. Общение с живописной сынтульской природой, способность
чувствовать ее сердцем наложили потом свой отпечаток на произведе-
ния Б.М. Шишаева.

Стихи он начал писать во время учебы в Сынтульской средней шко-
ле, которую окончил в 1964 г. Директором школы была Д.М. Маркина —
мать ставшего тогда уже известным рязанского поэта Е.Ф. Маркина.
Она познакомила Бориса Шишаева со своим сыном, Евгений Федоро-
вич сразу оценил дарование молодого автора и поддержал его. В нача-
ле 1960-х гг. стихи Шишаева были опубликованы в касимовской рай-
онной газете «Звезда».

В 1964 г. Шишаев поступил на факультет русского языка и литера-
туры Рязанского педагогического института, и Маркин ввел его в круг
рязанских писателей и поэтов, среди которых были А.Н. Архипов,
А.И. Сенин, Б.И. Жаворонков, В.Ф. Филатов и другие. Это был пери-
од обретения литературного опыта, стихи Б.М. Шишаева стали публи-
коваться в областной печати, звучать по рязанскому радио.

ШИШАЕВ Борис Михайлович
(К 65-летию со дня рождения поэта, прозаика,

члена Союза писателей России,
почетного гражданина Касимовского района)

Июнь
17

1946
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В 1965 г. вновь открылось очное отделение Литературного институ-
та им. М. Горького, и Шишаев послал на конкурс свои стихи. Жесткий
литературный конкурс — 150 человек на место — Борис Михайлович
прошел успешно и, сдав вступительные экзамены, стал студентом Ли-
тинститута. Время учебы было важнейшим этапом в творческой био-
графии писателя. В Литинституте учились многие, чьи имена стали
потом гордостью русской литературы: Н.М. Рубцов, А.В. Вампилов,
Ю.П. Кузнецов, общался Шишаев с приезжавшими в Москву
В.П. Астафьевым, Е.И. Носовым, В.И. Беловым, В.М. Шукшиным.
В период учебы в институте стихи Бориса Михайловича печатаются
в коллективных сборниках, в литературно-художественном журнале
«Волга» (г. Саратов).

Будучи в академическом отпуске, с 5 марта по 12 июня 1968 г., он —
заместитель директора магазина «Книжный мир» Рязанского облкни-
готорга. С 30 сентября по 26 декабря 1968 г. — литсотрудник газеты
«Радист» Рязанского радиотехнического института. С 23 июля по 30
августа 1969 г. — редактор Рязанского отделения издательства «Мос-
ковский рабочий».

Окончив институт в 1971 г., вернулся в г. Рязань. К тому времени он
был женат, но на работу ни в одном из печатных органов устроиться не
удалось, жилья тоже не было. Он принял приглашение редактора кле-
пиковской районной газеты В.А. Наседкина и обосновался в Спас-Кле-
пиках. С 25 октября 1971 г. — корреспондент газеты «Новая Мещера»
Клепиковского района. Работа в газете помогла ему приобрести нема-
ло жизненного и творческого опыта.

Однако журналистское поприще вскоре пришлось оставить — его
призвали в Советскую Армию. Служил в Тургайских степях Казах-
стана. Еще до призыва в армию Борис Михайлович направил в мос-
ковское издательство «Современник» рукопись своего первого сбор-
ника стихов, которая была выслана ему для доработки по месту служ-
бы в г. Державинск Тургайской области. Батальон, в котором служил
Шишаев, был срочно переброшен в Черниговскую область (Украина),
и рукопись затерялась.

После возвращения из армии Борис Михайлович расстался с же-
ной и переехал из Спас-Клепиков в г. Рязань. С 11 января 1974 по
12 января 1982 г. работал редактором Рязанского отделения издатель-
ства «Московский рабочий». 1970-е гг. стали для Шишаева периодом



95

творческого подъема — его стихи появляются на страницах газеты «Ли-
тературная Россия», в журналах «Наш современник», «Молодая
гвардия», «Октябрь», «Москва», «Дружба».

В 1976 г. Рязанская писательская организация направила Шишаева
делегатом на VI Всесоюзное совещание молодых писателей, на кото-
ром его творчество получило высокую оценку. В 1977 г. в издательстве
«Современник» вышел первый сборник стихов Шишаева «Ясная
осень». А в 1978 г. он стал членом Союза писателей СССР.

В 1979 г. журнал «Молодая гвардия» присуждает Борису Михай-
ловичу премию за лучшую подборку стихов. В 1982 г. в издательстве
«Московский рабочий» выходит новая книга «Солнечные поляны».
К этому же времени относится создание первых прозаических произ-
ведений. Шишаев становится профессиональным писателем. Вторич-
но женился; его жена, Светлана Ивановна, работала в областном Уп-
равлении по печати.

Работа над романом «Сердечная боль» заняла больше года, Шиша-
ев предложил его ленинградскому журналу «Нева», и в 1983 г. роман
был опубликован (в журнальном варианте он имел название «Шра-
мы»). Борис Михайлович пишет рассказы, которые публикуют «Но-
вый мир», «Наш современник», «Москва», еженедельник «Литератур-
ная Россия». В 1985 г. Б.М. Шишаев удостоен премии журнала «Нева»
за лучшую публикацию года — рассказ «Бунт».

С 1 марта 1982 по 27 ноября 1985 г. Борис Михайлович руководил
областным молодежным литобъединением «Рязания».

В 1985 г. комиссия Союза писателей СССР по связям с писателями
зарубежных стран включила Б.М. Шишаева в состав делегации для
участия в Днях советской культуры в Чехословакии. В делегацию вош-
ли писатели: П.Л. Проскурин, С.Ю. Куняев, А.Д. Дементьев. Интервью
Б.М. Шишаева опубликовали газеты «Руде право» и «Млада фронта».
Когда советская писательская делегация переехала из Праги в Братис-
лаву, стало известно о выходе в издательстве «Молодая гвардия» ро-
мана «Сердечная боль», получившего высокую оценку российских
критиков. Словацкие коллеги во главе с секретарем правления Союза
писателей Словакии Яном Слободником тепло поздравили Шишаева
с этим событием.

В 1986 г. Б.М. Шишаев в составе делегации советских поэтов, вме-
сте с Б.Ш. Окуджавой и А.А. Вознесенским, принимал участие в фе-
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стивале мировой поэзии «Стружские вечера» в г. Струга (Югосла-
вия), в котором участвовали поэты из более чем восьмидесяти стран
мира. Стихи Шишаева впоследствии были опубликованы в Сербии
и Македонии. Затем в составе делегации прозаиков Шишаев ездил
в Польшу в рамках укрепления творческих связей с польскими пи-
сателями.

Поэтическое творчество Б.М. Шишаева стало широко известно
в 1970—1980-е гг.; прославился он и как автор глубокой и тонкой про-
зы. Герои его произведений хотят жить по правде, ищут эту правду,
хотя и не всегда находят. Тем они и близки российскому читателю.
Творчество Шишаева несет в себе свет большой любви к своим земля-
кам и родному краю, его произведения патриотичны, высоконравствен-
ны, они воспевают духовные ценности, работают на сохранение и при-
умножение культурно-нравственных традиций.

В 1989 г. в издательстве «Современник» вышла книга рассказов
«Заступники», в 1990 г. в «Молодой гвардии» — новый роман Ши-
шаева «Доля наследства». В 1991 г. журнал «Подъем» поместил ро-
ман «Цепь», в 1992—1993 гг. — серию рассказов. В эти же годы его
произведения появились на страницах журналов «Русь» и «Ясная
Поляна». В 1993 г. журнал «Москва» опубликовал повесть «Непро-
шеный гость».

С 1992 г. книги Б.М. Шишаева выходят в рязанских издатель-
ствах «Новое время» и «Узорочье». Борис Михайлович подолгу
находился в Сынтуле, помогал матери, которая жила одна в старом
доме, а затем переехал туда на постоянное место жительства. Вскоре
наступили времена тяжелых испытаний: один за другим уходят из
жизни друзья — Э.И. Сафонов, В.И. Сафонов, В.М. Колобов,
В.А. Золотов. Умерла мать.

При финансовой поддержке администрации Касимовского района
и г. Касимова в 1998 г. в издательстве «Благовест» вышел в свет роман
«Цепь». В 2000 г. с помощью районной администрации и предприни-
мателя Н.С. Сучковой удалось издать сборник рассказов «С прокуро-
ром в оазисе», рукопись которого лежала в издательстве «Узорочье»
с начала 1990-х гг. Вдохновленный этими удачами, Б.М. Шишаев при-
нимается за новый роман «Горечь осины».

В 2001 г. умерла жена. Спасла работа. Отложив начатый роман, он
пишет повесть «Пыль придорожная», опубликованную в 2002 г. в жур-
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нале «Наш современник», за которую редакция присудила Б.М. Ши-
шаеву премию за лучшую прозу года.

В 2004 г. в этом же журнале напечатан роман «Горечь осины»
(в журнальном варианте — «Лесные братья»), также удостоенный пре-
мии журнала как лучшее произведение года. В этом же году в рязан-
ском издательстве «Пресса» вышла книга «Горечь осины», в которую
кроме одноименного романа вошли повести «Пыль придорожная»
и «Лицом к закату». За эту книгу в 2005 г. Б.М. Шишаеву вручена
премия Центрального Федерального округа в области литературы
и искусства.

В 2009 г. в издательстве «Русское слово» вышло семитомное собра-
ние сочинений Б.М. Шишаева, в которое вошел новый роман «Время
любви», опубликованный в том же году в «Нашем современнике»
и удостоенный премии журнала за лучшее прозаическое произведение
года.

В настоящее время готовятся к изданию сборник стихов «Птицы
быстрокрылые мои» и книга прозы «Братство жизни», адресованные
детям и подросткам.

Борис Михайлович Шишаев — лауреат премий журналов «Моло-
дая гвардия», «Москва», «Нева», «Наш современник» (трижды).

Принимает активное участие в общественной и культурной жизни
региона. С декабря 2001 по весну 2002 г. он вел передачу «Горница»
телекомпании «Край Рязанский» — о нравственности, культуре и ду-
ховном мире современников. Ежегодно на родине Б.М. Шишаева про-
ходят поэтические праздники «Борис Шишаев собирает друзей», по-
лучившие статус областного поэтического фестиваля и праздника Ря-
занской писательской организации Союза писателей России.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степ.,
медалями «За заслуги перед обществом», «70 лет Рязанской области»,
дипломом «Люди года-2007» в номинации «Духовное наследие». По-
четный гражданин Касимовского района. Лауреат премии Губернатора
Рязанской области.

4    Календарь 2011



98

Соч.: Собрание сочинений: В 7 т. — Рязань:
Русское слово, 2006. —

Т. 1: Сердечная боль: Роман; Заступники:
Рассказы. — 2006. — 519 с., 1 л. портр.

Т. 2: Доля наследства: Роман; Рассказы
1980—1990-х гг. — 2007. — 556 с.

Т. 3: Цепь: Роман; Последний побег: Повесть. —
2007. — 448 с.

Т. 4: Пыль придорожная; Внезапный луч;
Лицом к закату: Повести. — 2007. — 308 с.

Т. 5: Горечь осины. — 2008. — 552 с.

Т. 6: Время любви. — 2008. — 445 с.

Т. 7: Стихотворения, 1964—2007. — 2008. — 284 с.

[Стихи] // Путь к звездам. — М., 1968. —
С. 187—192.

Ясная осень: Стихи. — М., 1977. — 78 с.

Родство: Стихи // Молодая гвардия. — 1979. —
№ 3. — С. 131—136.

Тайна; «Снег спустился с ночных обла-
ков…»: [Стихи] // Москва. — 1979. — № 6. —
С. 55.

Награда; «Бывают дни…»: [Стихи] // Ок-
тябрь. — 1979. — № 7. — С. 90—91.

Образ Родины: Стихи // Молодая гвардия. —
1981. — № 11. — С. 125—128.

Солнечные поляны: Лир. стихотворения. —
М.: Моск. рабочий, 1982. — 111 с.: ил.

Падают яблоки: [Рассказ] // Литературная
Россия. — 1983. — 4 февр. — С. 18.

Шрамы: Роман // Нева. — 1983. — № 10, 11.

Заступники: Рассказ // Новый мир. — 1984. —
№ 12. — С. 134—148.

Миг свиданья: Стихи. — М.: Современник,
1984. — 95 с.

Сердечная боль: Повесть. — М.: Молодая
гвардия, 1985. — 303 с.

Бунт: Рассказ // Нева. — 1985. — № 6. —
С. 107—114.

«Детством освещенные места…»; «Гнуло,
корежило, било…»; «Первая любовь; Непоэ-
тическая тема: [Стихи] // Нева. — 1986. —
№ 5. — С. 55.

На огни. Я встретил Вас…: Рассказы // Но-
вый мир. — 1986. — № 5. — С. 157—171.

Знаки препинания / Беседовала Е. Сороки-
на // Приок. правда. — 1986. — 28 сент.

Скребет и ноет: [Рассказ] // Литературная
Россия. — 1987. — № 21. — С. 12—14.

Дипломат: Рассказ // Приок. правда. — 1987. —
19 апр.

Небрежение // Там же. — 1987. — 2 июля.

И гром грянул… // Правда. — 1988. — 3 июня;
Приок. правда. — 1988. — 4 июня.

Заступники: Рассказы. — М.: Современник,
1989. — 235 с.

Весы: Откровения одного художника: [Рас-
сказ] // Ряз. узорочье. — 1989. — № 1 (сент.). —
С. 4—5.

Доля наследства: Роман. — М.: Молодая
гвардия, 1990. — 333 с.: ил.

Изменщик: Рассказ // Литературная Рязань:
Альманах. — Вып. 5. — М., 1990. — С. 29—50.

Цепь: Роман // Подъем. — 1991. — № 1. —
С. 8—132.

Не откажусь от нашей чистой веры; Посвя-
щение: [Стихи] // Ряз. узорочье. — 1991. —
№ 2. — С. 3.

В этот день // Новый мир. — 1991. — № 4. —
С. 135—146.

Деспотизм: [Рассказ] // Наш современник. —
1991. — № 12. — С. 112—120.

На огни: Рассказ // Восход (Александро-
Невский). — 1992. — 4 февр.

Потерянный человек; Старость кота Тимо-
фея: Рассказы // Подъем. — 1992. — № 8. —
С. 43—75.

Под небом: Рассказ // Приок. газета. — 1992. —
23, 25 сент.

Последний побег; Сердечная боль: Повес-
ти. — Рязань: Новое время, 1993. — 384 с.

Пусть ходят в дураках: Рассказ // Ясная По-
ляна. — 1993. — № 1. — С. 9—25; Приок. газета. —
2000. — 6 июня.

Непрошеный гость: Повесть // Москва. —
1993. — № 4. — С. 10—59.



99

Пусти меня в душу: Рассказ // Подъем. —
1993. — № 9. — С. 120—153.

«Мещерский ключ». Откроет ли он област-
ные двери?: Заметки писателя // Всем обо
всем. — 1996. — № 28 (2—8 авг.).

…Нам надо выстоять // Благовест. — 1996. —
№ 9 (сент.).

Где кончается лето: Рассказ // Мещерская
новь (Касимов). — 1996. — 7 нояб.

Через муки возмездия // Благовест. — 1997. —
№ 1 (янв.).

Через два замкнутых круга: Заметки писа-
теля // Ряз. ведомости. — 1997. — 19 дек.

С прокурором в оазисе: Рассказы, повесть. —
Рязань: Узорочье, 1998. — 373 с.

Цепь: Роман. Рассказы. — Рязань: Изд-во газ.
«Благовест», 1998. — 375 с.: портр.

Тени прошлого и тенета настоящего: Мыс-
ли о судьбах России // Ряз. ведомости. —
1998. — 6 февр.

Тяжкие думы: Отрывок из повести // Ряз.
узорочье. — 1998. — № 1 (март). — С. 3.

Осеннее соло: Рассказ // Подъем. — 1998. —
№ 3. — С. 103—119.

«Мой дом среди войны»: К 60-летию Эрн-
ста Сафонова // Ряз. ведомости. — 1998. —
10 апр.

Многострадальные останки // Новая Меще-
ра (Спас-Клепики). — 1998. — 26 мая.

Старость кота Тимофея: Рассказ // Литера-
турная Рязань. — Рязань, 1999. — С. 118—137.

Приговор научному миру // Ряз. ведомости. —
1999. — 16 февр.

Дьявол и его адская машина // Там же. —
1999. — 25 февр.

Что и требовалось доказать // Там же. —
1999. — 12 марта.

«Не в силе Бог, а в правде…» / Беседовал
И. Евсин // Благовест. — 1999. — № 7 (июль).

Варианты эксперимента: Из дневника пи-
сателя // Приок. газета. — 1999. — 6 авг.

«Для писателя главное — правда»: Актуаль-
ное интервью на заданную тему / Беседо-
вала О. Гоенко // Ряз. глубинка. — 1999. —
Авг. — С. 6.

Чаша света, любви и добра: Стихи // Там же. —
1999. — Авг. — С. 7.

С прокурором в оазисе: Рассказы. Повесть. —
Рязань: Узорочье, 2000. — 331 с.

Откровения: Невыдуманные рассказы //
Час России. — 2000. — № 1 (май). — С. 73—99.

Сквозь травы забвенья: Стихотворения. —
Рязань: Пресса, 2001. — 271 с.

«Да ведают потомки православных земли
родной минувшую судьбу…» // Есенинский
вестник. — 2001. — Вып. 5. — С. 17—18.

Ветры темного времени // Ряз. глубинка. —
2001. — № 8 (апр.—май), № 9 (июнь—июль). —
С. 8.

«…И в каждом времени природы как будто
часть моей души» // Ряз. ведомости. — 2001. —
15 июня.

Страсть кота Тимофея: Отрывок из расска-
за // Приок. газета. — 2001. — 18 июля.

Одиночества тень // Ряз. глубинка. — 2001. —
№ 9 (июнь—июль). — С. 2.

«Но осталась во мне обнаженная русская
суть…» // Там же. — 2001. — № 6—7 (нояб.—
дек.). — С. 31.

Пыль придорожная: Повесть // Наш совре-
менник. — 2002. — № 8. — С. 8—51.

Любовь звучит, как радостная скрипка… //
Ряз. ведомости. — 2002. — 13 сент.

Чувство Родины // Ряз. глубинка. — 2002. —
№ 9 (сент.). — С. 6.

Одинокий свет: Стихотворения 2002—2003 гг. —
Рязань: Пресса, 2003. — 47 с.

Грех нам будет… // Осипов Е.В. Я жил, как
и положено поэту. — Рязань, 2003. — С. 3—9.

Горечь осины: Разговор с писателем о вре-
мени и современниках / Беседовала О. Го-
енко // Ряз. ведомости. — 2003. — 31 окт.

«Сердце должно любить…» // Ряз. глубинка. —
2003. — № 26 (нояб.). — С. 6—7.



100

Горечь осины: Роман и повести. — Рязань:
Пресса, 2004. — 679 с.: портр.

На огни: Рассказ // Напутствие. — 2004. —
№ 1. — С. 60—63.

И словно очищается душа…: Размышления
о поэзии Александра Потапова // Ряз. ведо-
мости. — 2004. — 9 янв.

О пользе улучшения нравов / Беседовала
Г. Ларчева // Там же. — 2004. — 8 апр.

Люблю книги Рыженкова // Мещерские
вести (Касимов). — 2004. — 14 мая.

Общество без любви — очаг без огня / Беседо-
вала Г. Ларчева // Ряз. ведомости. — 2004. —
15 мая.

Лесные братья: Роман // Наш современник. —
2004. — № 9. — С. 72—177, № 10. — С. 6—114.

Литература высокой пробы // Мещерские
вести (Касимов). — 2004. — 11 нояб.

[Евгений Маркин] // Ряз. ведомости. — 2004. —
17 нояб.

Причины разделения на Украине — духов-
ные / Беседовал И. Евсин // Благовест. —
2004. — № 12 (дек.).

Мы — кто такие? // Ряз. ведомости. — 2005. —
17 июня. — С. 5; Литературная Россия. —
2005. — № 26 (1 июля). — С. 14.

Судьба поэта — судьба России // Ряз. ведо-
мости. — 2005. — 16 сент.; Современное есе-
ниноведение. — 2006. — № 4. — С. 242—243.

«Хочу написать книгу о любви» / Беседо-
вала Г. Ларчева // Ряз. ведомости. — 2005. —
30 нояб.

Рязанскому писателю не везет с кинематог-
рафом / Беседовала В. Петрова // Комсо-
мольская правда: Прил. «КП» в Рязани. —
2006. — 5—12 янв. — С. 16.

О том, кого не хватает // Ряз. ведомости. —
2006. — 28 февр.

Крылья Пегаса: [Стихи] // Там же. — 2006. —
7 апр.

Накануне юбилея / Беседовала Г. Ларчева //
Мещерская новь (Касимов). — 2006. —
15 июня.

«Работаю над новой книгой» / Беседовала
Г. Ларчева // Ряз. ведомости. — 2006. —
16 июня.

[Стихи] // Сотворение. — 2006. — № 7. —
С. 52—53.

Мы — кто такие? // Мещерская новь (Каси-
мов). — 2007. — 15 марта.

Не дай нам Бог предать его: Размышления
писателя о русском языке // Ряз. ведомости. —
2007. — 15 марта; Мещерские вести (Каси-
мов). — 2007. — 3 мая.

Крылья Пегаса: [Стихотворение] // Ряз. ве-
домости. — 2007. — 15 июня.

Роман о человеческом сердце / Беседовала
Г. Ларчева // Там же. — 2008. — 30 апр.; Ме-
щерская новь (Касимов). — 2008. — 1 мая.

Мой дом среди войны: на капитанском мо-
стике // Литературная газета. — 2008. —
№ 14 (4 апр.). — С. 6—7.

Душа Земли и душа человека // Ряз. ведомо-
сти. — 2008. — 20 июня; Ряз. узорочье. — 2008. —
№ 3—4 (апр.—июнь). — С. 4—5.

Жизнь без милосердия немыслима / Бесе-
довала Л. Гоенко // Ряз. зори (Соколовка). —
2008. — 27 июня.

С думой о Можаеве // Там же. — 2008. —
11 июля; Литературная Россия. — 2008. —
№ 31 (1 авг.). — С. 1.

Душа земли и душа народа // Литературная
Россия. — 2008. — № 29 (18 июля). — С. 10.

Человек-эпоха // Ряз. ведомости. — 2008. —
6 авг. — ( В соавт.).

Издано собрание сочинений Бориса Шиша-
ева / Беседовал О. Романов // Мещерская
новь (Касимов). — 2008. — 9 окт.

Время любви: Роман // Наш современник. —
2009. — № 7. — С. 7—95, № 8. — С. 17—115.

Нам надо научиться любить… / Беседовала
Е. Серебрякова // Мещерская новь (Каси-
мов). — 2010. — 25 февр.

«А нам откуда ждать спасенья?..» / Подгото-
вила О. Гоенко // Ряз. ведомости. — 2010. —
23 апр.



101

Лит.: Морозов Г. Жизни многоцветье:
[О сборнике стихов «Ясная осень»] // Ряз.
комсомолец. — 1977. — 2 июня.

Жаворонков Б. Высокая душа природы: Замет-
ки о первом сборнике стихов Бориса Шишае-
ва // Приок. правда. — 1977. — 18 июня.

Писать свою родину…: [О книге «Солнечные
поляны»] // Там же. — 1982. — 9 окт.

Морозов Г. О самом дорогом: [Рец. на кн.
«Солнечные поляны»] // Ряз. комсомолец. —
1983. — 17 февр.

Чернова Г. Судьба Федора Матюхина:
[О повести «Шрамы»] // Приок. правда. —
1984. — 22 февр.

Веркин В. Зов края родного: [О повести
«Шрамы»] // Ряз. комсомолец. — 1984. —
24 марта.

Потапов А. «На дорогах любви и добра»:
[О книге стихов «Миг свиданья»] // Там же. —
1984. — 29 нояб.

Бобров А. Не прозаическая удача: [Рец. на
рассказ «Заступники»] // Литературная
Россия. — 1985. — 9 авг. — С. 14.

Белопольская В. Чувство родства: [О сб.
стихов «Миг свидания»] // Там же. — 1985. —
№ 12. — С. 20.

Потапов А. Жизни свет: [О книге «Заступ-
ники»] // Приок. правда. — 1989. — 9 июля.

Кузнецова Т. «Не ожесточиться в горе…» //
Литературная Россия. — 1989. — № 37. — С. 2.

Лопусов Ю. [О повести «Сердечная боль»] //
Лопусов Ю. Кризис веры: Лит.-крит. замет-
ки. — М., 1991. — С. 238.

Бычихин Е. Если болит душа // Подъем. —
1991. — № 3. — С. 235—237.

Потапов А. Была б душа жива… // Молодеж-
ный курьер. — 1991. — 16 марта; Литератур-
ная Россия. — 1991. — № 19 (13 мая). — С. 8.

Ермачихин Е., Монахов В. Проза, помогаю-
щая чувствовать // Мещерская новь (Каси-
мов). — 1994. — 5 мая.

Пикулина Л. Заряд духовности и добра //
Новая Мещера (Спас-Клепики). — 1994. —
18 июня.

Волков В. Через боль своего сердца // Ме-
щерская новь (Касимов). — 1994. — 15 дек.

Хомяков В. Золотой юбилей // Призыв (Са-
сово, Чучково). — 1996. — 8 июня.

Реунов Н. «И пусть вся жизнь пройдет без
суеты» // Приок. газета. — 1996. — 9 июля.

Рябинкин П. Писать сердцем надо // Всем
обо всем. — 1996. — № 26 (12—18 июля).

Петров Е. «Он не последний на столе…» //
Мещерская новь (Касимов). — 1996. —
18 июля.

Потапов А. В гуще жизни народной // Ряз.
ведомости. — 1998. — 8 дек.

Голубош Н. Не хлебом единым // Мещерская
новь (Касимов). — 1999. — 12 февр.

Петрушина В. Душа жизни // Там же. — 1999. —
27 апр.

Чернова Г. Чем душа спасется? // Приок.
газета. — 1999. — 30 апр.

Ермачихин Е. Здесь все мое, и мы отсюда ро-
дом // Мещерская новь (Касимов). — 1999. —
15 июня.

Евсин И. «Не в силе Бог, а в правде…»: Диа-
лог о Сербии с Борисом Шишаевым // Бла-
говест. — 1999. — № 7 (июль).

Ермачихин Е. В поисках правды // Мещер-
ская новь (Касимов). — 2000. — 25 апр.

Маркина Н. Борису Шишаеву исполнилось
55 лет // Вечерняя Рязань. — 2001. — № 23
(22 июня). — С. 15.

Кузнецов Л. «Мы свое призванье не забу-
дем» // Мещерская новь (Касимов). — 2001. —
28 июня.

Гапурина Г. Две пятерки судьбы // Приок.
газета. — 2001. — 22 июня; Ряз. глубинка. —
2001. — № 9 (июнь—июль). — С. 2.

Ларчева Г. Борису Шишаеву — 55. Эти оценки
поставила сама жизнь // Ряз. ведомости. —
2001. — 4 июля.

Иванова В. Вдохновенье его души // Ряз.
зори (Соколовка). — 2001. — 6 июля.

Нелегкий дар любви… // Мещерские вести
(Касимов). — 2001. — 27 сент.



102

Паскаль К.И. «Все в этом мире связано со
мною…» // Ряз. глубинка. — 2001. — № 6—7
(нояб.—дек.). — С. 31.

Солнцева М. Книжная полка профессиона-
ла-литератора // Учительская газета. —
2002. — № 32—33 (13 авг.). — С. 34.

Петров Ю. Премия «Нашего современника» //
Ряз. ведомости. — 2003. — 28 февр.

Муратова Е. Встреча с поэтом // Вечерняя
Рязань. — 2003. — № 44 (6 нояб.). — С. 21.

Соколов Д. Жизни радостное таинство // Ряз.
ведомости. — 2003. — 6—8 нояб. — С. 14.

Соколов Д. В поисках героя нашего времени //
Рязанский ежегодник‘2004. — Рязань, 2004. —
С. 59; Ряз. ведомости. — 2004. — 3 нояб.

Паскаль К.И. Одинокий свет // Культура
Рязанского края. — 2004. — № 1. — С. 6.

Гоенко Л. «На полях твоих, о Русь…» // Ряз.
зори (Соколовка). — 2004. — 5 нояб.

Паскаль К.И. Книга веры и совести: [О пре-
зентации книги «Горечь осины»] // Литера-
турная Россия. — 2004. — № 47 (нояб.). —
С. 11.

Пипина В. Читатели ждут встречи // Ме-
щерские вести (Касимов). — 2004. — 16 нояб.

Воронова О.Е. Книга русской веры и совес-
ти: [О книге «Горечь осины»] // Ряз. ведомо-
сти. — 2004. — 16 дек.

Ларчева Г. Чтоб не терять ориентиры // Там
же. — 2004. — 22 дек.

Погорелая Е. Рубеж // Литературная учеба. —
2005. — № 2—3 (21 янв.). — С. 14.

Чернова Г. Сынтульский отшельник. Миф
и реальность // Вечерняя Рязань. — 2005. —
№ 5 (10 февр.). — С. 21.

Ларчева Г. Писатель собирает друзей // Ряз.
ведомости. — 2005. — 22 июня.

Губернаторова Л. Творить не устает // Ме-
щерская новь (Касимов). — 2005. — 23 июня.

Петрушина В. Борис Шишаев пригласил
друзей // Мещерские вести (Касимов). —
2005. — 5 июля.

Воронова О. Книга веры и совести: Раз-
мышления о новой книге Бориса Шишаева
«Горечь осины» // Литературная газета. —
2005. — № 29 (20—26 июля). — С. 12.

Ларчева Г. Борис Шишаев — лауреат // Ме-
щерская новь (Касимов). — 2005. — 1 дек.

Коренева Е. Премия из Москвы отправилась
в Сынтул // Ряз. ведомости. — 2005. — 14 дек.

Новикова Е. Служение культуре: Объявле-
ны лауреаты премии ЦФО // Культура. —
2005. — № 49 (15—21 дек.). — С. 2.

От Касимова до Франции // Аргументы
и факты: Прил. «АиФ-Рязань» — 2005. — № 51
(дек.). — С. 24.

Губернаторова Л. Творить не устает // Ме-
щерская новь (Касимов). — 2005. — 29 дек.

Гордиенко В. В кругу друзей // Ряз. ведомос-
ти. — 2006. — 10 июня.

«Как я счастлив, что сердце не дремлет…» //
Мещерские вести (Касимов). — 2006. —
15 июня.

Хомяков В. У нас еще все впереди // Ряз.
ведомости. — 2006. — 16 июня.

Ларчева Г. Писатель, который волнует душу //
Там же. — 2006. — 21 июня; Мещерская новь
(Касимов). — 2006. — 22 июня.

Карманова Г. Борис Шишаев собирает дру-
зей // Мещерские вести (Касимов). — 2006. —
27 июня.

Неизменная величина: [О торжествах в пос.
Сынтул, посвященных 60-летию Б.М. Ши-
шаева] / Подгот. Л. Гоенко // Ряз. зори (Со-
коловка). — 2006. — 30 июня.

Гоенко Л. Хранитель русской культуры //
Сотворение. — 2006. — № 7. — С. 51.

Смирнов А. На солнечной поляночке собрал
Борис Шишаев своих друзей // Вечерняя
Рязань. — 2006. — № 26 (6 июля). — С. 17.

Панкина М. Час пролетел незаметно / М. Пан-
кина, А. Верховцева // Мещерские вести (Ка-
симов). — 2006. — 23 нояб.



103

РФ. Президент. О награждении государ-
ственными наградами Российской Федера-
ции: [Указ о награждении медалью «За зас-
луги перед Отечеством» II степ.] // Собра-
ние законодательства Российской Федера-
ции. — 2007. — № 8 (19 февр.). — Ст. 981.

Крючков А.П. Борису Шишаеву: [Стихотво-
рение] // Ряз. ведомости. — 2007. — 15 июня.

Петрова Л. «Деловые женщины» определи-
ли людей года // Там же. — 2007. — 27 нояб.

Гордиенко В. Сынтульские встречи // Ряз.
узорочье. — 2008. — № 3—4. — С. 2.

Конуркина Е. Слово к читателям // Мещер-
ская новь (Касимов). — 2008. — 22 мая.

Гордиенко В. Борис Шишаев встречает дру-
зей // Ряз. ведомости. — 2008. — 25 июня.

Ларчева Г. Поэт в России больше, чем поэт //
Мещерская новь (Касимов). — 2008. —
3 июля.

Петрушина В. В Сынтул, к Борису Шишае-
ву // Мещерские вести (Касимов). — 2008. —
3 июля.

Воронова О.Е. В поисках высшего смысла //
Ряз. ведомости. — 2008. — 7 нояб.

Челышева О. Борис Шишаев — о любви,
верности, вере // Там же. — 2008. — 19 нояб.

Гоенко Л. Добрый подарок // Ряз. зори (Со-
коловка). — 2008. — 21 нояб.

Локтаева Л. «Время любви» — для всех //
Ряз. узорочье. — 2008—2009. — № 7 (нояб.) —
1 (янв.). — С. 2.

Ларчева Г. Фестиваль поэзии собирает дру-
зей // Мещерская новь (Касимов). — 2009. —
25 июня.

Ларчева Г. Сынтульская земля собирает
друзей // Ряз. ведомости. — 2009. — 1 июля.

Молчанов В. На встречу с Шишаевым и его
друзьями // Ряжские вести. — 2009. — 9 июля.

«Поэт года Касимовской земли» // Мещер-
ские вести (Касимов). — 2009. — 16 июля.

Перова Н. «Божественная ткань жизни» //
Призыв из Сасова. — 2009. — 26 нояб.

Гордиенко В. Борис Шишаев — лауреат пре-
мии журнала «Наш современник» // Ряз.
ведомости. — 2010. — 29 янв.

Чернова Г. От сердца к сердцу: Строки, ко-
торые всегда с нами // Там же. — 2010. —
20 марта.



104

В.И. Яковлев родился 1 июля 1941 г.
в городе Рязани. Отец, Иван Иванович,
окончил артиллерийское училище, погиб
в начале Великой Отечественной войны.
Мать, Мария Сергеевна, после окончания
Московского института цветных метал-
лов и золота работала на Николаевском
судостроительном заводе. В 1941 г. она при-
ехала к родителям в Рязань, осенью как во-
еннообязанная была направлена работать на
завод, выпускающий оборонную технику,
в г. Барнаул, куда переехала вместе с роди-
телями и маленьким ребенком. После вой-
ны семья вернулась в Рязань.

В 1948 г. В. Яковлев поступил в среднюю школу № 3 г. Рязани,
которую окончил в 1958 г. с золотой медалью. В том же году поступил
на факультет телемеханики и автоматики Рязанского радиотехниче-
ского института. Активно занимался общественной работой в вузе:
оформлял стенные газеты, был членом редколлегии многотиражной
студенческой газеты «Радист», в институтском комитете ВЛКСМ от-
вечал за сектор печати. Выполняя задания редактора областной моло-
дежной газеты «Рязанский комсомолец» В.С. Кожемяко, Яковлев пи-
сал заметки для газеты. Выступал в художественной самодеятельнос-
ти, писал интермедии для студенческого театра эстрадных миниатюр,
ездил по Рязанской области с агитбригадой, играл в оркестре народ-
ных инструментов на домре.

20 октября 1962 г. принят в члены Союза журналистов СССР.
Окончив институт, работал на предприятиях оборонной промыш-

ленности: с сентября по декабрь 1963 г. — в г. Горьком (ныне г. Нижний
Новгород), с декабря 1963 по май 1964 г. — на предприятии п/я 2265
(ныне ОАО «Рязанское конструкторское бюро «Глобус»). В 1964 г. при-

ЯКОВЛЕВ Валерий Иванович
(К 70-летию со дня рождения писателя,

публициста, члена Союза журналистов России,
члена Союза писателей России)

Июль
1

1941
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нял предложение нового редактора газеты «Рязанский комсомолец»
К.М. Васильева и пришел в газету, где работал сначала литсотрудни-
ком, а с 1967 по 1969 г. — заведующим отделом. Много ездил по Рязан-
ской области, встречался с людьми трудной и интересной судьбы, пи-
сал корреспонденции, статьи, очерки. Некоторые из них по совету ря-
занского писателя Э.И. Сафонова Валерий Иванович объединил
в книгу «Земное постоянство», вышедшую в издательстве «Москов-
ский рабочий» в 1970 г. Она посвящена археологам, архитекторам, ре-
ставраторам и музейным работникам.

В 1969—1970 гг. работал инженером в службе релейной защиты
и автоматики Приокских электрических сетей Мосэнерго. Приобре-
тенные здесь знания и навыки позволили Валерию Ивановичу в даль-
нейшем уверенно себя чувствовать на предприятии «Рязаньэнерголег-
пром», где он трудился с 1971 по 2001 г. По работе приходилось ездить
по всей стране. Валерий Иванович побывал в музее Л.Н. Толстого
в Ясной Поляне, доме-музее М.Ю. Лермонтова в Тарханах, музее скуль-
птора Степана Эрьзи в г. Саранске, Я. Гашека в г. Бугульме (Республи-
ка Татарстан), на Куликовом поле, в Байкальском заповеднике
и многих других сокровенных для России местах. В свободное от
работы время писал.

В 1980 и 1982 гг. изданы книги Яковлева о людях разных профес-
сий — «Обновление» и «Отчизны родники живые». Очерки-истории,
очерки-портреты о людях, прославивших рязанскую землю, были опуб-
ликованы в сборнике «Зови меня братом», выпущенном в 1990 г.
20 сентября 1996 г. после выхода его седьмой книги «Набег» В.И. Яков-
лев был принят в Союз писателей России.

В 2000 г. вышла книга «Сокровенные памятники земли Рязанской»
о Рязанском научно-реставрационном управлении. Вместе с архитек-
тором С.Г. Варгановым Валерий Иванович ездил по местам, где вос-
станавливали объекты истории и культуры, встречался с мастерами-
реставраторами. В том же году вышла книга-альбом «Прекрасна земля
и на ней человек» — о людях, работающих на сельскохозяйственных
предприятиях: председателе ЗАО «Победа» Захаровского района
В.В. Кабанове и членах его семьи, о династии Поротиковых из Михай-
ловского района и других мастерах аграрного дела.

Многие статьи Яковлева, напечатанные в рязанских газетах в 1980—
2000 гг., в Рязанской и Ряжской энциклопедиях, посвящены полко-
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водцу М.Д. Скобелеву, несколько статей о нем представлены на кон-
курсы «Душа всей России — Рязань» и «Мы горды Отечеством сво-
им». К 160-летию со дня рождения Скобелева вышла книга «Все его
штурмы были победами» с фотоиллюстрациями известного рязанско-
го фотохудожника Е.Н. Каширина.

В 2001 г. к 80-летию создания РОСГОССТРАХА издана книга «Го-
сударственное страхование на рязанской земле». Вместе с фотографа-
ми Валерий Иванович объездил все районы Рязанской области, побы-
вал во всех филиалах организации, встречался с их работниками
и ветеранами.

В основу дилогии Яковлева, состоящей из книг «Набег» (в соав-
торстве с П.С. Каданцевым) и «Шертная грамота», легли многолетние
архивные поиски и исследования. Книги повествуют о рязано-мос-
ковских отношениях начала XVI в., о времени княжения Ивана Ива-
новича и Василия III.

Книга В.И. Яковлева «Честный хлеб» посвящена 40-летию
ЗАО «Павловское» (до февраля 1993 г. — совхоз «Павловский»)
и его директору, заслуженному работнику сельского хозяйства
Н.С. Шибаеву.

В.И. Яковлев — участник и победитель многих областных конкур-
сов, в том числе конкурса журналистского мастерства «Хрустальный
журавль» (2003), дипломант конкурса ВООПИиК. Его рассказы и очер-
ки напечатаны в коллективных сборниках «Голубая Мещёра», «За си-
ней птицей в облака», «Солдаты славы не искали», «На поле ратном»
и других, в альманахах, центральных газетах и журналах. В качестве
редактора работал над книгами «Его голос как океан» (автор-состави-
тель Я.А. Пирогов), «С отцом» (автор О.А. Пирогов) — о певце
А.С. Пирогове, «Шел солдат» (автор Н.Г. Епихин), «Офицер — это
навсегда» (автор К.В. Стоян). Своими книгами, рассказами и очерка-
ми, опубликованными на страницах «Приокской газеты» и «Рязанс-
ких ведомостей» под рубриками: «Сокровища Олегова двора», «Стро-
кой в истории Москвы», «Отражения», «Наше наследие», «Память»,
Валерий Иванович старается дать ответ на заданный историком
Д.И. Иловайским вопрос: «Какую живую струю внесли рязанцы в об-
щественный строй и характер нашего Отечества?»
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Атака с неба // Они приближали победу. —
Рязань, 2010. — С. 34—37.

В селе с названием Шарик… // Ряз. ведомо-
сти. — 2010. — 14 янв.

Схватка с «оборотнем» // Там же. — 2010. —
23 янв.

В Думе… о всемирном тяготении // Там же. —
2010. — 6 февр.

Забытый подвиг // Воин России. — 2010. —
№ 3. — С. 112—118.

См. также: [Библиография работ В.И. Яков-
лева 1964—2006 гг.] // Материалы и иссле-
дования по рязанскому краеведению. — Ря-
зань, 2007. — Т. 14. — С. 326—335.

Лит.: [Библиография статей о В.И. Яковле-
ве 1970—2003 гг.] // Материалы и исследо-
вания по рязанскому краеведению. — Ря-
зань, 2007. — Т. 14. — С. 335—336.

Федина Л. Лидеры современного агробиз-
неса: [О презентации книги «Честный
хлеб»] // Ряз. ведомости. — 2004. — 2 июня.

Касаткин В.М. Краеведы открыли сезон //
Там же. — 2004. — 28 окт.
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Белов В. Лучше серебра и злата…: [О книге
«Честный хлеб»] // Молодежная среда. —
2004. — № 41 (22 дек.). — С. 14.

Двойнин Л. Французский альбом: [О кн.
«Виват, Франция! Прощай, Париж!»] // Ряз.
ведомости. — 2006. — 28 окт.

Медведев Ю. Они погибли за Францию //
Молодежная среда. — 2006. — № 39 (13 дек.). —
С. 6, 11.

Мухаревский М.Н. Камни прошлого — сту-
пени к будущему // Переяславль: Проза
и поэзия рязанских литераторов: Лит.-кра-
еведческий альманах. — Рязань, 2007. —
Вып. 12. — С. 93—98.

[О победителях литературно-публицисти-
ческого конкурса «Спасибо тебе, солдат!»] //
Ряз. узорочье. — 2007. — № 2 (март). — С. 1.

Названы победители: [Об итогах конкурса
на лучшую работу по истории рязанского
края, посвящ. 70-летию Рязанской обл., 3-я
премия присуждена В.И. Яковлеву] // Ряз.
ведомости. — 2007. — 6 окт.

Гордиенко В. Во славу родного края // Там
же. — 2007. — 17 окт.
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А.А. Никольский родился 22 авгу-
ста 1936 г. в городе Спасске-Рязан-
ском в семье учителей. В 1954 г. окон-
чил среднюю школу № 1 города Спасска.
В 1959 г. окончил филологический фа-
культет Ленинградского государст-
венного университета и там же в 1962 г. —
аспирантуру при кафедре русского
языка. С 1962 по 1968 г. работал в Тад-
жикском государственном универси-
тете в г. Душанбе. В 1966 г. состоялась
защита диссертации «Очерки по син-
таксису русской разговорной речи»,
по результатам которой Александру

Александровичу присвоено звание кандидата филологических
наук.

С 1968 г. работает в Рязанском государственном педагогическом
институте (ныне Рязанский государственный университет им. С.А. Есе-
нина). В течение многих лет являлся заведующим кафедрой истории
русского языка, деканом факультета русского языка и литературы (за-
тем русской филологии и национальной культуры). С 2003 г. на долж-
ности профессора кафедры истории русского языка и культуры речи
РГУ им. С.А. Есенина.

А.А. Никольский внес большой вклад в совершенствование учебной,
научной и воспитательной работы на факультете, в укрепление его мате-
риальной базы. При его активном участии была начата подготовка специ-
алистов по культурологии и журналистике для Рязанской области.

В учебно-методической работе Александра Александровича харак-
теризуют глубокая научная эрудиция, лекторское мастерство, умелое
использование современных педагогических технологий. Он является
руководителем аспирантуры по специальности «Русский язык».

НИКОЛЬСКИЙ Александр Александрович
(К 75-летию со дня рождения кандидата

филологических наук, профессора, заслуженного
работника высшей школы Российской Федерации)

Август
22

1936
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А.А. Никольский имеет более 70 опубликованных научных и учеб-
но-методических работ. Основная область его научных интересов —
топонимика и есениноведение. Он является автором многих статей по
региональной топонимии в «Рязанской энциклопедии». Под его руко-
водством была проделана большая работа по созданию «Топонимиче-
ского словаря Рязанской области». Словарь выдержал уже два изда-
ния. Он получил высокую оценку специалистов, широкое применение
в практике вузовского и школьного преподавания, обеспечивая реше-
ние ряда задач по реализации регионального компонента в образова-
тельном и воспитательном процессе. В 2005 г. издание было отмечено
серебряной медалью и дипломом Московского международного сало-
на инноваций и инвестиций. В этом же году за активное участие
в подготовке и издании «Топонимического словаря Рязанской облас-
ти» А.А. Никольскому присуждена премия им. академика И.И. Срез-
невского. В 2007 г. из печати вышло исследование «Рязанские топони-
мы в художественной литературе», а в 2009 г. опубликовано учебное
пособие «Топонимы Рязанской области», созданное в соавторстве
с Л.А. Кононенко и И.Н. Хрусталевым.

А.А. Никольский проводит также большую работу, связанную
с изучением и пропагандой наследия С.А. Есенина. Он является чле-
ном редколлегии научно-методического журнала РГУ «Современное
есениноведение», активным участником научных конференций, посвя-
щенных изучению творчества поэта. Ему принадлежит цикл исследо-
ваний, в котором дается новое освещение ряда языковых особеннос-
тей произведений С.А. Есенина.

В 1987 г. А.А. Никольский за заслуги в области образования был
отмечен значком «Отличник народного просвещения», в 2000 г. — на-
грудным знаком «Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации», в 2007 г. ему присвоено по-
четное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации».

Труд Александра Александровича отмечен многочисленными По-
четными грамотами и благодарностями, среди них Почетная грамота
главы администрации Рязанской области «за достигнутые трудовые
успехи, большой вклад в социально-экономическое развитие облас-
ти», благодарность администрации г. Рязани «за многолетнюю актив-
ную общественную работу в топонимической комиссии города Ряза-
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Соч.: Библиографию трудов А.А. Никольс-
кого см.: Гордова Ю.Ю. [Библиография] //
Материалы и исследования по рязанскому
краеведению. — Т. 11. — Рязань, 2006. —
С. 391—393.

«Золотая словесная груда…»: (Из наблюдений
над словоупотреблением в языке С.А. Есени-
на) // Современное есениноведение. — 2007. —
№ 6. — С. 89—91.

О топонимах «Радово» и «Криуша» в поэме
С.А. Есенина «Анна Снегина» // Там же. —
2007 — № 7. — С. 85—87.

Евразийские мотивы в творческом наследии
Сергея Есенина // Там же. — 2007. — № 7. —
С. 119—127.

Диалектизмы в языке С. Есенина // Там же. —
2008. — № 8. — С. 90—93.

С. Есенин в «Романе-воспоминании» Ана-
толия Рыбакова // Там же. — 2009. — № 10. —
С. 73—74.

Поэма С. Есенина «Отчарь»: особенности
воплощения крестьянской темы // Там же. —
2009. — № 11. — С. 58—61.

Особенности употребления диалектной
лексики в произведениях С. Есенина 1924—
1925 гг. // Там же. — 2009. — № 12. — С. 44—45.

См. также: История изучения говоров Рязан-
ской области: Учеб. пособие. — Рязань: Ря-
зан. пед. ин-т, 1985. — 66 с.

Рязанские топонимы в художественной
литературе: Материалы и коммент. — Ря-
зань: Изд-во РГУ, 2007. — 47 с.

Топонимы Рязанской области: Учебное
пособие / А.А. Никольский, Л.А. Кононен-
ко, И.Н. Хрусталев. — Рязань: Изд-во РГУ,
2009. — 70 с.

Лит.: Гордова Ю.Ю. Рязанский филолог
и топонимист А.А. Никольский (к 70-летию
со дня рождения) // Материалы и исследо-
вания по рязанскому краеведению. — Т. 11. —
Рязань, 2006. — С. 389—393.

Глубина мысли, широта интересов // Ряз.
ведомости. — 2006. — 22 авг.

ни», Почетная грамота Управления культуры администрации Рязан-
ской области «за большой личный вклад в создание «Рязанской эн-
циклопедии», Почетная грамота Рязанской областной Думы «за боль-
шой личный вклад в развитие образования Рязанской области».



113

И.В. Сарычев родился 4 сентября
1976 г. в городе Кораблино Рязанской об-
ласти в семье Владимира Ивановича
и Нины Ивановны Сарычевых. В 1993 г.
окончил среднюю общеобразовательную
школу № 3 в Кораблино. Не поступив
в Рязанское военное автомобильное учи-
лище, год проучился в техникуме элект-
роники.

В 1994 г. поступил в Рязанское выс-
шее воздушно-десантное командное учи-
лище (РВВДКУ). На третьем курсе же-
нился на студентке Рязанского музыкаль-
ного училища; в молодой семье родился

сын Артем. В 1998 г. окончил РВВДКУ и в сентябре этого же года
назначен командиром взвода отдельной разведывательной роты
137-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й воздушно-де-
сантной дивизии, дислоцированной в г. Туле.

С августа 1999 г. — участник боевых действий по ликвидации неза-
конных бандформирований. В ночь на 8 сентября 1999 г. во главе раз-
ведгруппы скрытно проник в глубину обороны боевиков. Десант-
никам предстояло провести разведку высоты 323,1 в километре запад-
нее дагестанского селения Новочуртах и определить передний край
обороны противника, установить количество боевиков, засечь огне-
вые точки, командный пункт. Группа была обнаружена и атакована чис-
ленно превосходящим противником, отрезавшим разведгруппе пути
отхода. Оценив обстановку, лейтенант Сарычев принял решение не
прорываться сквозь заградительный огонь, а атаковать позиции боеви-
ков на высоте. Расчет офицера полностью оправдался — боевики были
ошеломлены внезапной атакой окруженных десантников и бежали
с высоты. Захватив покинутые боевиками позиции, разведгруппа, не-

САРЫЧЕВ Игорь Владимирович
(К 35-летию со дня рождения гвардии лейтенанта,

Героя Российской Федерации)

Сентябрь
4

1976
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Лит.: Харин Ю. «Черный тюльпан» доле-
тел до кораблинского дома Сарычевых // Ряз.
ведомости. — 1999. — 24 сент.; Кораблинс-
кие вести. — 1999. — 5 окт.

Денисов В. А на поминки никто не пришел:
После гибели Героя России Игоря Сарыче-
ва его вдову военные чиновники выселили
из служебной квартиры // Трибуна. — 1999. —
17 нояб. — С. 2.

Денисов В. Лишь вчера он не вышел из боя,
а сегодня забыли его? // Красная звезда. —
1999. — 18 нояб.

Стал Игорь Героем. Посмертно… // Ряз. ве-
домости. — 1999. — 19 нояб.

Данко А. Предательство: Семью погибшего
Героя России вышвырнули из квартиры //
Труд. — 1999. — 23 нояб.

Звезда Героя России долетела до кораблин-
ского дома Сарычевых // Кораблинские ве-
сти. — 1999. — 23 нояб.

Волошин А. Нина Сарычева живет своим вну-
ком. И верит в бессмертие сына Игоря // Там
же. — 1999. — 27 нояб.

Школе — имя Героя // Ряз. ведомости. — 2000. —
5 февр.

Жолобов А. Восемьдесят второй // Сельс-
кая жизнь. — 2000. — 14 марта. — С. 4.

прерывно отражая атаки, удерживала их в течение трех часов. Часто
дело доходило до рукопашных схваток. Но силы были неравными, ког-
да стали заканчиваться свои и трофейные боеприпасы и в разведгруп-
пе было ранено трое бойцов, командир принял решение прорывать ок-
ружение. Основную часть огня перенесли на пути выхода. Действуя
в составе троек, взаимно прикрывая друг друга огнем, бойцы вырва-
лись с высоты. При прорыве лейтенант Сарычев прикрывал огнем от-
ход подчиненных. Рядом взорвалась граната, он был ранен в голову, но
продолжал руководить отходом и вывел подчиненных из полосы огня.
Уже отойдя на значительное расстояние от места боя, офицер потерял
сознание. Его ранения оказались смертельными. Тело командира было
вынесено подчиненными с поля боя.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского
долга в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском
регионе Указом Президента Российской Федерации от 12 ноября 1999 г.
гвардии лейтенанту Сарычеву Игорю Владимировичу присвоено зва-
ние Героя Российской Федерации (посмертно).

Похоронен в г. Кораблино.
В марте 2000 г. имя Героя России И.В. Сарычева присвоено средней

общеобразовательной школе № 3 г. Кораблино, в том же году на зда-
нии школы открыта мемориальная доска. Ежегодно в школе проводят-
ся мероприятия, посвященные памяти Игоря Владимировича Сары-
чева; учреждена стипендия его имени.
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Хвостик В. Игорь Сарычев пришел на пос-
ледний звонок. После смертельного боя //
Кораблинские вести. — 2000. — 6 июня.

Он вчера не вернулся из боя: Разведгруппа во
главе с гвардии лейтенантом Игорем Сары-
чевым шла в ночь // Вечерняя Рязань. — 2000. —
№ 29 (1 авг.). — С. 22.

Оводков Е. Лейтенанту не быть генералом //
Комсомольская правда: Прил. «КП» в Ряза-
ни. — 2000. — № 146 (11—18 авг.). — С. 12.

Харин Ю. Игорь Сарычев — мы долгое эхо
друг друга // Кораблинские вести. — 2000. —
21 сент.

Хлесткин Ю.П. Эстафета подвига: от Хал-
хин-Гола до Чечни // Ряз. ведомости. —
2001. — 11 июля.

Хлесткин Ю.П. Сарычев Игорь Владимиро-
вич // Рязанская энциклопедия / Под ред.
В.Н. Федоткина. — Рязань, 2002. — Т. 3. —
С. 436.

Денисов В. Он вчера не вернулся из боя //
Учительская газета: Прил. Военное образо-
вание. — 2003. — № 10 (март). — С. 4—5.

Сарычев Игорь Владимирович // Книга Па-
мяти, 1950—2004 / Российская Федерация,
Рязанская обл. — Рязань, 2004. — Т. 12. —
С. 150—151.

Краснова В. Рябинка с Площади звезд на-
помнит о звезде по имени Игорь // Кораб-
линские вести. — 2004. — 14 сент.

Елютина М. Возвращение с войны моего
героя // Там же. — 2005. — 22 февр.

Кораблинский отряд имени своего настоя-
щего героя // Ряз. ведомости. — 2005. — 19 мая.

Отряд настоящего героя // Кораблинские
вести. — 2005. — 19 мая.

Герой России И.В. Сарычев // История род-
ного края: Кораблинская земля: Учеб. посо-
бие по краеведению для учащихся сред.
школы. — Рязань, 2006. — С. 275.

Герой России опять пришел в свою школу //
Кораблинские вести. — 2006. — 14 сент.

В сентябре в своей школе опять побывал
Игорь Сарычев // Там же. — 2007. — 13 сент.

Харин М. Герой России Игорь Сарычев
опять в школе // Там же. — 2008. — 11 сент.

Сарычев Игорь Владимирович // Герои-ря-
занцы — подрастающему поколению. — Ря-
зань, 2010. — С. 366—367.
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Н.П. Грацианский родился 1 октября
(19 сентября по ст. ст.) 1886 г. в селе Ер-
лино Скопинского уезда Рязанской гу-
бернии (ныне Кораблинский район)
в семье священника церкви в честь Архи-
стратига Божия Михаила Павла Алексе-
евича Грацианского. В семье росли три
сына и две дочери. Начальное образова-
ние Николай получил дома. Овладел ос-
новами латыни, французским и немец-
ким языками.

В 1901 г. окончил по первому разряду
Скопинское духовное училище и посту-
пил в первый класс Рязанской духовной

семинарии. Курс всеобщей и русской гражданской истории в семина-
рии преподавал Степан Дмитриевич Яхонтов, выпускник Московской
духовной академии, и, благодаря качественному преподаванию
и хорошей семинарской библиотеке, Грацианский увлекся историей.
Он был одним из лучших учеников и переходил из класса в класс по
первому разряду. В 1906 г. после сдачи экзаменов переведен в 6-й класс,
но по собственной инициативе оставил семинарию, чтобы не прини-
мать духовный сан и продолжить учебу в светском учебном заведе-
нии. Вместе с ним покинули семинарию еще несколько учеников этого
класса. Они обратились за советом к одному из своих наставников,
преподавателю семинарии А.Н. Сабчакову. «Каждый должен иметь
свое особое дело, каждый, по мере сил своих, обязан нести какой-либо
особый труд… И вот в этом-то святом, честном труде, в добросовест-
ном исполнении долга… заключается истинное и верное средство к вос-
питанию и поддержанию в себе истинной христианской радости и бод-
рости, жизнерадостного настроения душевного…», — таково было его
напутственное слово.

ГРАЦИАНСКИЙ Николай Павлович
(К 125-летию со дня рождения историка-медиевиста,

доктора исторических наук, профессора)

Октябрь
1

1886
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Московский университет к тому времени был закрыт из-за рево-
люционных событий 1905 г., преподавание в Петербургском универси-
тете почти не велось из-за студенческих волнений. Юрьевский уни-
верситет, где на юридическом факультете учился старший брат Граци-
анского, слыл среди молодежи реакционным. Николай Павлович
выбирает Казанский университет, одно из лучших провинциальных
учебных заведений России, и в 1906 г. поступает на историко-филоло-
гический факультет.

В годы первой русской революции Грацианский не мог оставать-
ся в стороне от студенческого движения. Вскоре после поступления
он принял участие в студенческих волнениях и был на две недели
арестован. 31 марта 1908 г. участвовал в запрещенном студенческом
собрании. Студенты требовали вернуть в университет их товари-
щей, исключенных за неуплату. По распоряжению губернатора за
участие в собрании был подвергнут «денежному взысканию» в раз-
мере 10 рублей «с заменой при несостоятельности к уплате арес-
том».

Но главной для студента Грацианского была историческая наука.
Специализируясь по всеобщей истории, он изучал средние века, но-
вую и русскую историю, несколько вспомогательных курсов. Уже
в первый год обучения Грацианский занимался в семинаре по предыс-
тории и истории Французской революции XVIII в. профессора
М.М. Хвостова. В рамках этого семинара Грацианский подготовил два
доклада: «Положение рабочего класса во Франции в XV—XVI столе-
тиях» и «Опыт исторической характеристики Марии Антуанетты по
ее письмам и мемуарам современников». Так впервые он встретился
с источниками и понял их значимость для исследователя, создающего
оригинальный труд.

По истории западноевропейского средневековья Грацианский спе-
циализировался у известного историка-медиевиста профессора
В.К. Пискорского. В 1907—1908 гг. Пискорский вел семинар, посвя-
щенный истории средневекового города. В мае 1908 г. он предложил
студенту Грацианскому тему медального сочинения «Парижские ре-
месленные цехи в XIII—XIV столетиях». Работа заслужила похвалы
не только Пискорского, но и других преподавателей. Историки отме-
тили богатство содержания сочинения, хорошее знание первоисточ-
ников, сочетание интереса к общим вопросам науки и внимательного
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отношения к отдельным фактам. Сочинение было удостоено золотой
медали и напечатано отдельным изданием в 1911 г.

Занимаясь по курсу русской истории у профессора Д.А. Корсакова,
Грацианский подготовил реферат «Очерк истории завоевания При-
балтийского края меченосцами». Тема была навеяна аннексией Авст-
ро-Венгрией двух славянских княжеств Боснии и Герцеговины при
содействии Германии. Реферат был высоко оценен, а студенту предло-
жено продолжать исследования в этом направлении. Дальнейшее раз-
витие тема получила спустя четверть века, после развязывания гитле-
ровской Германией Второй мировой войны.

В 1910 г. Грацианский получил высшее образование с дипломом
1-й степени, т. е. с отличием, и, благодаря содействию своих препода-
вателей, оставлен при кафедре всеобщей истории по специальности
«История средних веков» для приготовления к профессорскому зва-
нию с 1 января 1911 г. сроком на 2 года. Из специальных университет-
ских сумм ему было назначено содержание 600 рублей в год. Однако
этих денег было недостаточно, и Николай Павлович решил устроиться
на работу. Осенью 1910 г. по рекомендации Хвостова Грацианского из-
брали преподавателем истории средних веков на Казанских высших
женских историко-филологических курсах, где он продолжал рабо-
тать до слияния курсов с университетом в 1920 г.

Н.П. Грацианский не прерывает связи с Рязанским краем. В 1910 г.
для Общества археологии, истории и этнографии при Казанском уни-
верситете им был подготовлен доклад «О памятниках идеографичес-
кого письма крестьян Скопинского уезда». На заседании Рязанской
ученой архивной комиссии 23 марта 1911 г. ее председатель С.Д. Яхон-
тов доложил членам комиссии об этом исследовании. На этом же за-
седании С.Д. Яхонтов и И.И. Проходцов рекомендовали Грацианского
в члены комиссии, и 4 мая он стал членом РУАК. В 1912 г. ему поручи-
ли написать отзыв на брошюру священника С. Яблонева «История г.
Скопина. К 300-летнему юбилею Дома Романовых» о якобы имею-
щихся в Скопинском Духовом монастыре могилах бояр Романовых.
Грацианский провел критический анализ текста брошюры, опираясь
на документальные материалы и собственные исследования, для чего
он дважды посетил монастырь и изучил существующие надгробия.

В январе 1914 г. Грацианский сдал последний магистерский экза-
мен и мог претендовать на работу в университете. Претенденту полага-
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лось прочитать две лекции: одну на заданную тему, другую — по соб-
ственному желанию. Лекции, прочитанные в апреле и мае, назывались
«Средневековое поместье в Англии и Франции» и «Первый кресто-
вый поход в историографии». За обе лекции он получил высшую оцен-
ку и 7 июля этого года стал приват-доцентом. В 1917 г. он назначен
профессором Казанского университета.

В октябре 1919 г. Народный комиссариат просвещения принял ре-
шение ликвидировать Казанский университет, а его факультеты пере-
дать специализированным институтам. Грацианский вместе с другими
преподавателями активно боролся за сохранение учебного заведения
как базы для ведения научной работы. Университет удалось отстоять,
однако историко-филологический факультет был соединен с юриди-
ческим и преобразован в факультет общественных наук (ФОН), а часы
преподавания истории средних веков сокращены. В августе 1921 г. Гра-
цианский утвержден профессором этого факультета. Вскоре факуль-
тет был передан педагогическому институту. В это же время казанс-
кие органы ГПУ стали составлять списки интеллигентов, подлежа-
щих высылке за границу. Грацианский узнал, что в них значится
и его имя. Николай Павлович вынужден был покинуть ставший род-
ным город.

Несмотря на трудности послереволюционного периода, в эти годы
он активно занимался изучением истории раннего средневековья, пуб-
ликовал статьи об общественном строе древних германцев и о зависи-
мом крестьянстве каролингской эпохи, издал перевод «Салической
правды», курсы лекций по истории средневековой промышленности
и истории раннего средневековья. Среди студентов Грацианского в Ка-
занском университете были будущие историки, в числе которых
М.В. Нечкина — специалист по движению декабристов.

После отъезда из Казани Грацианский некоторое время провел на
родине, в Ерлино, а осенью 1922 г. переехал в Москву, где недолгое
время был профессором и ученым секретарем Пречистенского прак-
тического института (бывшие Пречистенские рабочие курсы), вскоре
упраздненного.

Летом 1923 г. Грацианский избран действительным членом Инсти-
тута истории Российской ассоциации научно-исследовательских ин-
ститутов общественных наук (РАНИОН) и Государственной акаде-
мии истории материальной культуры (ГАИМК). С осени этого года
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стал профессором кафедры общей истории культуры педагогического
факультета II МГУ (с 1934 г. — МГПИ им. В.И. Ленина, ныне — МГПУ);
преподавал также в Высшем педагогическом институте в Твери.

В начале 1930-х гг., в условиях свертывания в СССР научных ис-
следований в области истории, Грацианский читал курс истории тех-
ники в некоторых технических институтах Москвы. В 1929—1931 гг.
заведовал бюро технических переводов при библиотеке Высшего Со-
вета народного хозяйства (ВСНХ). После восстановления преподава-
ния истории в 1934 г. возглавил кафедру истории средних веков
в МГПИ и педагогическом институте им. К. Либкнехта, параллельно
преподавал в МГУ и Московском институте философии, литературы
и истории (МИФЛИ). С 1936 г. — научный сотрудник Института ис-
тории АН СССР. В 1938 г. без защиты диссертации ему присвоена
степень доктора исторических наук.

В 1930-е гг. Грацианский продолжал заниматься социально-эконо-
мической историей средневековья. Опубликовал сборник докумен-
тов по истории французской деревни и крестьянским движениям
XII—XIV вв., вместе с С.Д. Сказкиным — первую хрестоматию по ис-
тории средних веков, написал ряд разделов для первого советского
учебника по истории средних веков, издал курс лекций по истории
средневековья. С 1927 по 1933 г. он был одним из активных сотрудни-
ков первого издания «Большой Советской энциклопедии», для кото-
рого написал 33 статьи, в т.ч. «Германия», «Великое переселение наро-
дов», «Варварские государства» и др.

В 1935 г. вышел в свет главный труд Н.П. Грацианского — моногра-
фия «Бургундская деревня в X—XII столетиях», написанная еще в конце
1920-х гг. Впервые применив разработанную им методику изучения
дарственных грамот, Грацианский провел широкий анализ аграрного
строя Бургундии на грани раннего и развитого средневековья. Несмот-
ря на весьма критическую редакционную статью, сопровождавшую
публикацию, это фундаментальное исследование было с уважением
встречено за рубежом и во многом определило дальнейшее развитие
советской медиевистики.

С 1939 г. Грацианский начинает в большем объеме заниматься исто-
рией славяно-германских отношений: ведет спецсеминары, читает спец-
курс по истории полабских славян, готовит студентов и аспирантов —
славистов, публикует работы, посвященные этой теме.
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Грацианский был прекрасным педагогом и выдающимся лектором,
мастерски вел семинарские занятия, его научные труды и публичные
выступления отличали высокая интеллигентность, аргументирован-
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Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За
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Убит 4 ноября 1945 г., при невыясненных обстоятельствах, по доро-
ге на дачу на станции Рассудово Московской области.
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ОПОЛОВНИКОВ Александр Викторович
(К 100-летию со дня рождения реставратора, доктора

архитектуры, заслуженного архитектора РСФСР,
лауреата Государственной премии СССР)

Ноябрь
8

1911

А.В. Ополовников родился 8 ноября
1911 г. в селе Подноволоки Скопинского
уезда Рязанской губернии (ныне Мило-
славский район). Отец, Виктор Петро-
вич, происходил из дворянского сосло-
вия, служил юрисконсультом угольного
рудника близ города Скопина Рязанской
губернии. Мать, урожденная Маркович
Мария Богдановна, внучка известной
писательницы Марко Вовчок (литератур-
ный псевдоним Марии Александровны
Маркович-Вилинской) и этнографа-
фольклориста Афанасия Васильевича
Марковича. В семье Ополовниковых

было шестеро детей — Мария, Евгения, Григорий, Александр, Любовь
и Петр.

После революции 1917 г. Виктор Петрович уехал в Москву и боль-
ше в Скопин не возвращался; работал консультантом на предприятии
«Москвуголь». Дети с матерью до начала 1920-х гг. оставались в г. Ско-
пине. Сохранился скромный, с каменным цокольным этажом, дом на
углу нынешних улиц К. Маркса и С. Орджоникидзе, где жили Ополов-
никовы.

В 1918 г. голод и холод привели к болезни почти всех членов семьи.
Из воспоминаний: «Мама и дети лежали пластом и болели инфлюэн-
цией, и только я единственный был жив-здоров и к тому же довольно
толстый и плотный. Как это все случилось, я не помню, но знаю лишь
одно — нужен хлеб во что бы то ни стало. Вот я и выбрал себе дилемму:
или «Свод Законов» — святая святых самого ценного издания в двад-
цати томах, или «Энциклопедический словарь» — бесконечное мно-
жество интереснейших вещей, включая мир животных, птиц, пресмы-
кающихся и т. п. Жребий был брошен, и «Свод законов» теперь стал
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ходить в рознице или поодиночке…». Благодаря этому семья получила
возможность покупать еду и выжила в голодное время.

Мария Богдановна в 1919 г. окончила педагогические курсы в Ско-
пине, работала педагогом в городе, на Побединском руднике, позже —
в системе Московского областного отдела народного образования. Пос-
ле переезда в Москву дети жили то с матерью — на Красной Пресне, то
с отцом в доме № 13 по Ильинскому (Обыденскому) переулку. Мария
Богдановна работала директором школы в деревне Шелепиха (ныне
в черте г. Москвы), где учились и ее дети.

В 1921 г. В.П. Ополовников был репрессирован, после тюремного
заключения сослан в село Богучаны Красноярского края, в 1927 г. от-
правлен на поселение в г. Красные Баки Нижегородской области.
В 1922 г. родители Ополовникова развелись. В 1925 г. М.Б. Ополовни-
кова из-за болезни оставляет работу, младших детей — Александра,
Любовь и Петра — определяют в детский дом на станции Малаховка
Казанской железной дороги Московской области, где Александр Вик-
торович окончил семилетку.

В 1928 г. Ополовников поступил в Московский лесной техникум,
располагавшийся в старинной усадьбе на станции Братовщина Ярос-
лавской железной дороги. В 1930 г., будучи на практике в Архангельс-
кой области, в селах по течению реки Северная Двина и ее притоков
Уфтюге, Верхней Тойме и г. Каргополе, Ополовников впервые позна-
комился с архитектурой Русского Севера. Это и определило его пос-
ледующую судьбу. Первый проект реставрации (1937, совместно с ар-
хитектором К.А. Соловьевым) — комплекс крестьянской усадьбы
в селе Турья Коми АССР — хранится в Музее русской архитектуры
им. А.В. Щусева.

По окончании техникума А.В. Ополовникова направляют участко-
вым лесничим на Дальний Восток, где он проработал непродолжитель-
ное время. Вернувшись в Москву, работал техником по механизации в
НИИ древесины.

В 1932 г. Ополовников поступил на факультет «Промстрой» Всесо-
юзного архитектурно-строительного института (ВАСИ, ныне Москов-
ский архитектурный институт), который окончил с отличием в 1939 г.
Руководителем дипломного проекта у Ополовникова был М.Я. Гинз-
бург, подаривший ему свою книгу «Ритм в архитектуре» с дарствен-
ной надписью: «Милому Саше в надежде на кратчайший перерыв
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в нашей совместной работе». Александр Викторович женился на своей
однокурснице Нине Викторовне Величкиной, дочери архитектора
В.А. Величкина. В этом же году Ополовников был призван в Красную
Армию, где прослужил до конца Великой Отечественной войны в вой-
сках противовоздушной обороны. В годы войны участвовал в проек-
тировании и строительстве различных объектов — военных городков
стационарного типа, военных лагерей, фортификационных и других
сооружений. В августе 1943 г. по ходатайству Академии архитектуры
СССР сержант Ополовников был направлен в двухмесячную коман-
дировку в Архангельскую область «…для фиксации ценных памятни-
ков деревянного зодчества».

В 1944 г. вступил в ВКП(б). После демобилизации работал в науч-
но-техническом бюро Академии архитектуры СССР, с 1948 г. — в Го-
сударственных архитектурных мастерских, позже — в «Гипрогоре»
и «Моспроекте». В 1946 г. Управление по делам архитектуры при Со-
вете Министров Карело-Финской ССР приглашает А.В. Ополовнико-
ва работать в Карелию, где до июня 1951 г. он работал по совместитель-
ству, а затем — на постоянной основе. Летом 1948 г. по проекту Опо-
ловникова и под его непосредственным руководством была проведена
первая в СССР послевоенная реставрация памятника общесоюзного
значения, шедевра русского шатрового деревянного зодчества — Успен-
ской церкви в г. Кондопоге, в 1951 г. — реставрация Успенского собора
в г. Кеми, в 1956 г. — ансамбля Кижского погоста, где был воссоздан
утраченный самобытный облик памятника в целом. При реставрации
ограды Кижского погоста Ополовниковым впервые в России приме-
нен метод воссоздания памятника по аналогу — новодел, благодаря
чему архитектуре древнего ансамбля был возвращен целостный свято-
отеческий образ. В этом качестве Преображенская и Покровская цер-
кви и ограда Кижского погоста внесены в список памятников всемир-
ного значения ЮНЕСКО.

Одновременно с реставрацией ансамбля Кижского погоста по ини-
циативе Ополовникова и под его руководством создавался музей
«Кижи». Перевезенные им со всей Карелии наиболее ценные, интерес-
ные и типичные памятники деревянного зодчества сосредоточены
в южной части острова, прилегающей к ансамблю Кижского погоста.
В окрестных селах (Подъельники, Корба, Воробьи, Волкостров, Усть-
Яндома, Яндомозеро, Челмужи, Кефтеницы) Ополовников реставри-
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ровал множество часовен и церквей, которые вместе с погостом обра-
зуют Кижский архитектурный заповедник.

В 1958 г. А.В. Ополовников защитил кандидатскую диссертацию
«Опыт реставрации памятников деревянного зодчества Карельской
АССР». С 1960 по 1981 г., будучи старшим научным сотрудником На-
учно-исследовательского института теории и истории архитектуры,
продолжал работу по реставрации памятников, включив в ареал об-
следования Иркутскую область и Якутию. В 1970-е гг. по приглаше-
нию этнографа, председателя Братского отделения Общества охраны
памятников истории и культуры О.М. Леонова, он обследовал приан-
гарские селения, которые вскоре должны были быть затоплены в связи
с вводом в эксплуатацию Братской ГЭС.

Работу в Якутии Ополовников начал в 1969 г. с исследования уни-
кального шатрового храма 1700 г. в селе Зашиверске на Индигирке,
положив начало фундаментальному изучению памятников деревян-
ного зодчества Якутии, которое продолжалось в течение двадцати лет.
Александр Викторович обследовал центральные и заполярные облас-
ти Якутии, поистине став открывателем деревянного зодчества рес-
публики. Им исследованы уникальные произведения русского дере-
вянного зодчества, давно исчезнувшие с ее европейской части. Пост-
роенные намного позже своих предшественников, они волею судеб
сохранились в отдаленных деревнях. Среди них крепостные амбары-
башни, повторяющие устройства укрепленных зимовий русских пер-
вопроходцев Сибири, конные мельницы, некоторые типы надмогиль-
ных памятников и многое другое. Под руководством Ополовникова
произведена реконструкция Алазейского и Нижнеколымского остро-
гов. Якутию Александр Викторович называл своей второй родиной.

В 1974 г. вышла в свет его монография «Реставрация памятников
русского деревянного зодчества», в которой автор представил четкую
методику воссоздания традиционных архитектурных образов памят-
ников и освобождения их от чуждых наслоений. В 1976 г. А.В. Ополов-
ников защитил одноименную докторскую диссертацию.

В начале 1980-х гг. он реставрировал крепостные башни острогов
Братска и Якутска; в 1984—1994 гг. разработал детальные проекты
воссоздания Плёсской крепости, Илимского, Нижнеколымского
и Обдорского острогов. В 1991 г. создано архитектурно-проектное
ООО «ОПОЛО», учредителем которого стал А.В. Ополовников.
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В числе основных видов деятельности фирмы названы: архитектур-
ная, издательская, научно-исследовательская, а также строительство
зданий и сооружений. К 400-летию г. Салехарда, которое отмечалось
в 1995 г., фирмой «ОПОЛО» были воссозданы крепостная башня
и часовня с оградой и Святыми воротами на Старом кладбище. Рабо-
ты в Салехарде явились завершающим этапом творческой деятельно-
сти А.В. Ополовникова. Всего же по его проектам и под непосредствен-
ным руководством восстановлено свыше 60 памятников в северных
областях Европейской России, в Сибири, Якутии и около 300 деталь-
но исследованы и графически реконструированы, включая многочис-
ленные и разнообразные сооружения городов-крепостей, в том числе
заполярных от Колы до Колымы.

В октябре 1994 г. было получено известие, что в г. Юрьевце Иванов-
ской области сгорела церковь Рождества Богородицы. Спустя полтора
месяца после возвращения Ополовникова из Салехарда в Москву, ар-
хитектор с дочерью, ее мужем и бригадиром плотников А.С. Клопо-
вым выехали в Юрьевец. 26 декабря 1994 г. вблизи г. Родники Иванов-
ской области произошла автокатастрофа, в которой Александр Викто-
рович погиб. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.
Деревянное надгробие по образу и подобию древнерусских надмогиль-
ных памятников изготовили петербургские реставраторы во главе
с архитектором В.С. Рахмановым.

В 1998 г. вышел в свет 1-й том серии книг «Древнерусское дере-
вянное зодчество» — «Древний Обдорск и заполярные города-ле-
генды». К 2007 г. выпущено еще три тома серии, публикация кото-
рой продолжается издательством «ОПОЛО». В основу книг легли
исследования и графические реконструкции А.В. Ополовникова.
Они являются бесценным источником информации по деревянно-
му зодчеству, постоянно используются в реставрационной и строи-
тельной практике. В 2006 г. создатели серии книг «Древнерусское
деревянное зодчество» Е.А. Ополовникова, дочь архитектора, как
автор, и В.А. Цыганов, ее супруг, как издатель и руководитель про-
екта, стали номинантами Государственной премии РФ.

А.В. Ополовников был специалистом высочайшего класса, признан-
ным во всем мире авторитетом в области реставрации памятников де-
ревянного зодчества. Как эксперт по реставрации памятников архи-
тектуры Ополовников дважды направлялся Академией архитектуры
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ИВКИНА Анна Федоровна
(К 100-летию со дня рождения

Героя Социалистического Труда)

Декабрь
1

1911

А.Ф. Ивкина родилась 1 декабря 1911 г.
в селе Ижевское Спасского уезда Рязан-
ской губернии (ныне Спасский район)
в многодетной крестьянской семье. Анна
была старшей из детей и помогала роди-
телям: ухаживала за младшими сестра-
ми и братьями, трудилась по хозяйству,
работала у соседей: нянчила детей, поло-
ла огороды. Сельская учительница Нина
Алексеевна Тужилкина просила родите-
лей дать возможность Анне учиться
в школе, но мать, Марфа Михайловна, не
могла обойтись без помощи дочери,
и Анна не посещала школу.

В 1932 г. А.Ф. Ивкина вступила в колхоз «Дело Октября», органи-
зованный в селе Ижевском в 1930 г. Освоив грамоту, окончила курсы
бригадиров и возглавила полеводческую бригаду. С 1934 г. работала
дояркой. В конце 1930-х гг. уехала в Москву, где несколько лет прора-
ботала домработницей. Незадолго до начала Великой Отечественной
войны вернулась в родное село, стала работать дояркой. После ухода
мужчин на фронт вся тяжесть сельскохозяйственных работ легла на
женщин и подростков. Доярки в перерывах между дойками чистили
и ремонтировали скотные дворы, заготавливали корма для коров, ра-
ботали на лесозаготовках.

В 1946 г. правление колхоза предложило Анне Федоровне принять
группу коров-первотелок. Ранее создание раздойных групп из одних
первотелок не практиковалось, так как считалось очень сложным. До-
ярка обеспечила тщательный уход за животными, правильное кормле-
ние и содержание. Она перенимала опыт у прибалтийских, грузинских,
костромских животноводов. Сажала и выращивала картофель
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и свеклу для своих коров, получая высокие урожаи. Все это, а также
умелое ведение раздоя привело к ежедневному росту надоев. Уже
в первый год Ивкина надоила от каждой коровы по 2 753 кг молока.
В 1948 г. за самоотверженный труд награждена медалью «За трудовую
доблесть». В 1949 г. Анна Федоровна обязуется надоить 3 500 литров
от фуражной коровы, но в течение года повысила надои до 4 000 кг.
В этом же году удостоена второй медали «За трудовую доблесть».
4 февраля 1952 г. награждена значком «Отличник социалистического
сельского хозяйства» Министерства сельского хозяйства СССР.

В 1952 г. доярка взяла высокие обязательства — надоить 5 000 кг от
каждой коровы, к концу года получив в среднем по 5 587 кг молока.
В этом же году Ивкина стала участницей Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки. После возвращения она передала группу своих
коров молодой доярке и взяла новую группу первотелок.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 августа 1953 г.
А.Ф. Ивкиной присвоено звание Героя Социалистического Труда.
В октябре 1954 г. удостоена звания «Лучшая доярка области» по ре-
зультатам областного социалистического соревнования доярок.

Для улучшения кормления коров Анна Федоровна взяла участок
земли для выращивания картофеля и кукурузы. В 1957 г. она надоила
от каждой коровы по 7 294 кг молока. На протяжении многих лет ра-
товала за создание прочной кормовой базы, была инициатором из-
менения структуры посевных площадей, распашки малопродуктив-
ных лугов.

Содержание скота на привязи мешало росту поголовья, внедрению
комплексной механизации, вело к высокой себестоимости продукции
животноводства. Осенью 1960 г. руководство сельхозартели «Дело
Октября» приняло решение переводить коров на беспривязное содер-
жание и машинное доение. Организация этого процесса была поручена
Героям Социалистического Труда, дояркам А.Ф. Ивкиной и А.С. Ни-
колаевой. Внедрение прогрессивных методов работы привело к значи-
тельному сокращению штата животноводов, снижению себестоимос-
ти центнера молока на 30 %, производительность труда выросла
в 3,6 раза. На базе колхоза была создана школа передового опыта, кото-
рую возглавила Анна Федоровна. Свои знания и мастерство Ивкина
передавала молодым работникам животноводства не только Рязанс-
кой области, но и других областей и республик страны. Она выступала
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с лекциями, докладами, со статьями в периодической печати, в кото-
рых просто и ясно излагала, как надо добиваться высокой продуктив-
ности животных.

В 1961 г. за высокие производственные показатели А.Ф. Ивкиной
присвоено звание «Лучший в области мастер машинного доения ко-
ров». С 1963 г. до ухода на пенсию руководила овцефермой.

Член КПСС с 1955 г. Была членом партбюро колхозной первичной
организации, членом областной общественной комиссии по контролю
за ходом социалистического соревнования. Неоднократно избиралась
членом Рязанского обкома КПСС и Ижевского райкома партии.

Награждена двумя орденами Ленина, двумя медалями «За трудо-
вую доблесть», медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.». Четырежды была участницей Выставок до-
стижения народного хозяйства, награждена Главвыставкомом Боль-
шой и Малой золотыми и Большой серебряной медалями, ее имя
занесено в областную Книгу почета.

Избиралась депутатом Верховного Совета СССР 5-го и 6-го созы-
вов, делегатом ХХ и ХХII съездов КПСС. Была депутатом Ижевского
сельского Совета депутатов трудящихся.

Умерла 4 мая 1983 г. Похоронена на Покровском кладбище с. Ижев-
ское.
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Боклевский П.М. 24.06
Боков М.М. с. 62
Большаков К.А. 24.12
Бондарев Г.С. 25.07
Борискин П.Н. 10.06
Борисов Е.А. 29.08
Борисов И.Г. 28.09
Борисов Ф.З. 12.03
Бочарников С.И. с. 58
Бродский Н.Л. 27.11
Бугаев А.Т. 15.09
Бугров Б.С. 08.02

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
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Буданцев С.Ф. 10.12
Булатов М.Л. 12.12
Булгакова Н.С. 15.05
Булыгин А.Г. 06.08
Бурмин Г.М. 18.12
Буробкин И.Н. 19.01
Бычков А.Г. с. 61

В
Ванин В.А. 05.11
Ванин С.И. 12.01
Варнава, митрополит 21.04
Варфоломеев И.П. с. 60
Варфоломей, митрополит 18.07
Василевский В.К. 29.10
Вельяминов П.И. 03.10
Взметнев В.И. 15.05
Винклер П.П., фон с. 59
Виноградова Ж.В. 18.08
Волков И.С. с. 55
Волков С.С. 03.10
Вондоловский В.А. с. 57
Воробьев С.И. 05.09
Воскресенский Н.В. 14.11
Высотская Т.Н. 15.05

Г
Габибов М.А. 04.09
Гаврилов И.Н. 13.11
Гагин И.С. 13.10
Гарин Б.И. 03.10
Гармаш В.Я. 19.05
Герасимов А.И. 07.10
Гиряев Д.М. 15.02
Глебов И.Т. 06.07
Глотов П.В. 18.09
Голованов Г.В. 26.10

Головин Б.Н. 27.07
Головнин А.В. 25.03
Головнин В.М. 19.04
Головнин Н.В. с. 56
Городцев С.Д. 18.07
Горшкова Т.С. 27.06
Гославский Е.П. 30.04
Грацианский Н.П. 01.10
Грибановский М.М. 02.11
Гридинский А.И. 14.09
Гришин И.Т. 18.07
Грустнев П.И. 18.06
Грушин Е.Ф. 19.10
Гудков Д.В. 01.11
Гумилев Н.С. 15.04
Гуреев И.Н. 19.08
Гусакова М.И. 02.02
Гусев А.Ф. 13.09
Гусев Б.В. 13.05

Д
Демушкин А.А. 12.10
Денисов И.Н. 09.03
Деноткин С.В. с. 58
Дервиз П.Г., фон 31.01
Державин Г.В. 04.04
Джавахова Г.С.  22.08
Дивов Н.А. с. 55
Димитрий, архиепископ 11.02
Димитрий, епископ 21.09
Димперан Л.В. 06.10
Драшусов А.Н. 05.04
Драшусова Е.А. с. 57
Дроздов М.А. с. 58
Дружинин А.А. 20.12
Дубинина И.И. 17.03
Дубровин В.П. с. 60
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Е
Егоров М.И. с. 61
Екатериничев И.Ф. 19.01
Екимецкая В.П. с. 61
Епишин Н.М. 18.05
Ермаков В.Ю. 06.05
Ерохин В.Г. 08.06
Ерохин В.С. с. 60
Есаков М.И. 19.11
Есенин С.А. 23.01
Ефимов М.И. 22.10
Еханин И.Ф. 03.06

Ж
Жамков А.И. 15.03
Ждан-Пушкин А.С. 10.03
Жемчужников А.М. 22.02
Живописцев Л.К. 03.05
Жидов Г.Н. 04.03
Журавлев П.М. 22.08

З
Завенягин А.П. 14.04
Завражнов И.Д. 11.11
Зайцев А.П. 19.02
Закомолдин И.И. 25.12
Закурдаев И.В. 20.12
Запольская Л.Н. 07.08
Зарубин В.Ф. 26.11
Захаров А.Н. 24.02
Захаров С.Е. 05.02
Зеленин А.Т. 13.10
Зимин А.Н. с. 59
Зингер В.А. 29.10
Золина Е.И. 05.11

И
Иванов А.И. с. 58
Ивкина А.Ф. 14.12
Ильенко И.В. 11.01
Ильин М.Д. 21.06
Иннокентий, епископ 24.04
Ипатова Н.Н. 18.01
Ишимбаев А.М. 28.09

К
Казаков В.А. 08.02
Казмин Н.В. 13.05
Калмыков А.С. 06.01
Капитонов М.М. 13.09
Каприн Д.В. 04.10
Каргова А.М. 21.12
Карпельцева Е.М. 28.04
Карпухин М.Т. 21.11
Кассиль С.Г. 18.12
Катагощин Б.И. 26.03
Каширин А.И. 01.06
Каширина Л.Г. 02.10
Кедров В.В. 21.04
Кикин А.И. с. 56
Кириллов Ю.Б. 14.12
Кирьяков Б.С. 04.01
Кирьянов П.П. 29.08
Киселев С.С. 20.07
Кислов П.М. 29.12
Климентовская Л.А. 29.09
Клюшников А.И. с. 60
Ковалева О.Г. 05.02
Кожевников А.Я. 17.03
Кожевников Н.Я. с. 57
Кожин П.С. с. 56
Козлов Г.Я. 01.08
Козляков В.Н. 24.04
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Колесников С.Н. 02.02
Колотилин Б.И. 08.09
Комаров К.И. 20.11
Коненков Н.В. 22.03
Коновалов А.Д. 04.11
Коньков Г.Ф. с. 59
Корнеев А.А. 20.08
Корнеев П.В. 05.06
Корольков Ю.М. 06.05
Корячко В.П. 06.07
Косилкина И.И. 10.04
Косоруков А.А. 29.11
Костылев Н.Г. 04.03
Котельников В.П. 01.01
Кошелев А.И. 21.05
Крейтон В.Н. с. 59
Кременский П.Ф. с. 60
Кротков Ф.Г. 28.02
Крутилин С.А. 02.10
Крючков В.Е. 22.10
Крючков М.М. 06.09
Крылов В.И. 02.01
Кублицкий М.Е. 28.10
Кудряшов В.И. 09.12
Кузнецов И.М. 15.06
Кузнецов Н.П. 27.06
Кузьминов В.И. 28.12
Купов И.Я. 17.12
Куракин В.Е. 21.04
Курбатова А.В. 28.07
Курков Н.А. 22.04
Куштин И.Я. 21.04

Л
Лабутин И.И. 06.01
Лавров Н.Н. 01.05
Лагуткин Н.В. 18.05

Лапутин С.Я. 21.03
Лапушкин И.А. 03.09
Ларин А.В. 15.09
Ларин Т.Ф. с. 61
Латышенок М.Б. 06.08
Лахтиков Ф.А. 17.06
Лебедев А.И. с. 58
Левашов А.Н. 26.09
Левицкий В.И. 13.02
Леонов В.Н. 21.11
Липец С.М. 22.11
Лихачев В.М. 17.07
Лощинин В.С. 27.05
Лукашин А.П. 10.10
Лукиных А.К. 26.09
Лыкова А.М. 01.08
Люшнин Г.И. 31.08
Ляпунов П.П. .01

М
Макаров И.П. 22.06
Малашкин Н.Д. 21.11
Маликов И.А. 04.08
Малютин Е.Н. 28.12
Марков А.А. 14.06
Маруков А.Ф. 21.07
Матушкин В.С. 18.02
Мачтет Т.Г. с. 60
Меженинов Н.П. с. 57
Мееревич К.Н. 28.01
Мейер К.И. 04.05
Миклашевская А.Л. 23.01
Милонов Н.П. 27.07
Мисаил, архиепископ 10.04
Михаил, епископ 02.11
Молодцов В.А. 05.06
Молотков Н.В. 01.08
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Молчанова О.П. 30.04
Мордвинов В.И. 26.12
Морозов Г.С. 10.09
Муретов К.И. 11.02
Мухин И.А. 24.10
Мышцын В.Н. 02.02

Н
Назаров К.В. 02.01
Назиев А.Х. 03.04
Незлобин Н.И. 06.12
Некрашевич В.Ф. 20.03
Непобедимый С.П. 13.09
Никитин Л.А. 13.05
Никольский А.А. 22.08
Ниловский С.Ф. 22.05
Новиков А.Г. 30.10
Новиков Н.Г. с. 59
Новичков С.М. 29.10
Новоспасский Л.Л. 03.08

О
Обыденкин Н.В. 19.11
Овсянников В.Ф. 11.06
Овчинников А.П. 10.02
Овчинников М.М. 18.02
Онисифор, архиепископ 01.09
Ополовников А.В. 08.11
Орлов В.А. 07.12
Орлов П.А. 15.07
Орлова А.М. 01.08
Остроумов А.А. с. 58
Остроумов Н.П. 15.11

П
Павлов Д.П. 19.03
Павлов И.П. 06.03

Пальмов И.С. 11.02
Пальмов Н.Н. 09.08
Панов В.П. 12.06
Панюкова С.В. 02.08
Пархаев И.Д. 29.08
Паршин Ю.Н. 10.05
Пашин В.В. 01.02
Первенцев М.Г. 14.02
Перов И.Ф. 14.01
Петров А.И. 20.03
Петропавловский В.Г. 02.04
Пинтелин И.В. 26.03
Пирязев А.Н. 23.10
Пискарев А.И. с. 56
Плещеев А.А. с. 56
Полеткин В.М. 14.04
Полозков И.В. с. 61
Полтавцева О.Н. с. 57
Полянский И. 24.04
Пономарев П.А. 01.09
Попов А.С. 09.12
Попов В.П. 12.06
Попов Е.Г. 19.03
Попов Ф.А. 18.02
Поспелов А.И. 25.01
Поспелов Д.К. 21.09
Правдолюбов В.В. с. 58
Предводителев А.С. 11.09
Приз В.В. 14.04
Припутнев В.С. 22.03
Пронин Н.Х. 31.08
Прошляков А.И. 18.02
Прошляков В.Д. 20.09
Пряхин В.Г. 26.08
Птица К.Б. 03.02
Пугачев В.С. 25.03
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Р
Родин А.В. 06.05
Родионов Н.В. 02.03
Родосский А.С. с. 57
Рождественская Г.А. 17.05
Романов В.И. 19.01
Рудой Б.З. 03.09
Рюмин Г.В. с. 55
Рябов А.А. 28.08
Рябова Е.В. 14.07

С
Савельев М.И. 24.01
Савин В.С. 17.11
Сазонов И.А. 13.11
Салтыков-Щедрин М.Е. 27.01
Сальников А.А. 01.04
Сапов О.И. 26.12
Сарычев И.В. 04.09
Сафонов В.И. 29.02
Севастьянов А.Ф. с. 55
Севастьянова А.А. 11.12
Селиванов А.В. 07.07
Селиванов В.И. 07.07
Селиверстов В.Я. 03.12
Семенов В.Н. 22.11
Семенов П.Н. с. 56
Сенин А.И. 11.02
Серафим, архиепископ

Софийский 13.01
Сергий, архиепископ 14.04
Середа С.П. 01.02
Сидельников С.И. 27.03
Сидоров П.П. с. 62
Скобелев Д.И. 05.10
Скобелева О.Н. с. 57
Скороходов А.С. 03.09

Славутинский С.Т. 23.01
Сладкощтеев В.Т. с. 62
Смеляков Н.Н. 27.04
Смирнов П.С. 29.11
Смирнов Ф.Т. 01.10
Соболев Н.Б. 13.01
Соколов И.М. с. 56
Соколов Н.Г. 28.05
Солнцев А.Н. 13.01
Солнцев Ф.Г. 14.04
Соловцов И.С. 17.06
Солянкин А.В. 27.03
Спиридонов Н.К. с. 61
Степанов В.А. 18.05
Столярова А.Г. 05.01
Сторожев В.Н. с. 59
Страхов Ф.А. 18.04
Стрельников В.Т. 06.11
Стрельцов В.Д. 29.02
Стренин Ф.М. 23.10
Стройков Н.В. 21.12
Сулакадзев А.И. 23.10
Сутулов Л.С. 07.02

Т
Тарасов А.И. с. 56
Тарасов К.М. 13.03
Тарбаев Д.С. 22.11
Татанов И.В. 08.02
Телков В.Ф. 31.12
Терехин М.Ф. 17.03
Терпигорев С.Н. 24.05
Тимонин П.Ф. 28.05
Титов М.М. 19.01
Тихон, архиепископ 04.01
Ткачев П.Г. 12.06
Толстой В.С. 22.05
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Трамм Б.Ф. 30.12
Троицкий Н.А. .11
Троицкий-Донебин М.М. 04.01
Трофимов Н.Я. с. 59
Туников Г.М. 01.08
Тюлин А.С. 01.08

У
Уразов И.А. 08.09

Ф
Фадеев В.А. 26.06
Фатюшин А.К. 29.03
Федорченко Л.С. с. 59
Федосов И.Ю. с. 61
Федотьев И.Н. с. 58
Федюнин А.К. 15.09
Федяев В.К. 05.01
Феодорит, архиепископ с. 55
Феоктист, архиепископ 18.02
Фидуров Я.Н. 05.11
Фортинский Ф.Я. 27.02
Фраерман Р.И. 22.09
Фролов А.С. 24.01
Фролов В.П. 19.09
Фроловский С.А. 02.02

Х
Хватов В.В. 11.07
Холодков Е.И. 10.05
Хряев В.И. 04.06

Ц
Цветков В.И. 28.12
Цветков И.А. 16.06
Цейтлин А.Г. 19.03
Цуканова Т.Н. 15.03

Цунаев И.С. 28.10
Цыганов М.С. 12.07

Ч
Чвырев В.Г. 30.01
Чекурин В.П. 20.04
Чемихин А.Ф. 09.10
Чепик С.Г. 17.10
Червяков А.Н. 04.08
Черепнин А.И. 10.01
Черешнев Г.Е. 12.07
Чернай И.Л. 06.04
Чернов Е.И. 06.09
Чернов И.П. 20.01
Чижиков А.Е. 15.08

Ш
Шабатин М.И. 09.11
Шаров П.М. с. 62
Шварц Е.Л. 21.10
Шебанов Ф.А. 26.05
Шевченко В.Ф. 18.09
Шестаков В.А. 12.12
Шестаков П.М. 10.07
Широков А.П. 15.02
Широков Б.Н. 24.12
Шишаев Б.М. 17.06
Шишков Д.С. с. 55
Шишков Н.П. 08.12
Шкурин В.М. 16.01
Шмелев З.С. с. 60
Шульгина Ю.Н. 25.03
Шумаков В.И. 09.11
Шумилова М.П. 22.01
Шура-Шура Б.Л. 06.11
Шустов Б.С. 29.05



Щ
Щербаков А.С. 02.07
Щербаков И.И. с. 60
Щеткин Д.С. 29.08

Я
Яковлев В.И. 01.07
Янжул И.И. 14.06
Яроцкий И.К. с. 57
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УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

А
Агролицей № 21 Сапожковский 01.07
Академия аграрного образования международная 08.03; 01.08
Академия аграрного образования РФ 08.03
Академия военно-медицинская 21.06; с. 58
Академия военно-морская 30.01
Академия духовная Московская 02.02
Академия духовная Санкт-Петербургская 29.11
Академия естественных наук Российская 19.01; 02.07; 01.08;

06.10; 04.11; 05.11
Академия инженерная СССР 13.05; 02.07; 06.11
Академия информатизации международная 19.01; 06.07; 14.12
Академия кадровой политики, социологии

и Управления АПК России 01.08
Академия медико-хирургическая Санкт-Петербургская 06.07
Академия наук и искусств Петровская 02.01; 08.03; 01.08
Академия наук Казахской ССР 09.12
Академия наук Петербургская 14.06
Академия наук Российская 13.05; 14.06; 13.09; 07.11
Академия наук СССР 25.03; 11.09; 13.09; 27.11; 24.12
Академия наук УССР 15.05; 30.09
Академия образования Российская 01.04
Академия ракетно-артиллерийских наук Российская 13.09
Академия электротехнических наук РФ 08.02; 20.12
Амбулатория городская Рязанская 18.09
Архив гос. Рязанский областной 12.06
Ассоциация художников революционной России 03.06

Б
Библиотека научная универсальная обл. Рязанская 15.03; 28.10
Библиотека публичная Кадомская 10.09
Библиотека публичная Сапожковская 22.05
Библиотека публичная Скопинская 16.03
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Библиотека юношеская им. К.Г. Паустовского
областная Рязанская 05.12

Больница земская уездная Шацкая с. 59
Больница клиническая им. Семашко обл. Рязанская 24.12
Больница районная центральная Кораблинская с. 62
Больница районная центральная Сараевская с. 59
Больница туберкулезная обл. Рязанская 04.04
Больница уездная Рязанская с. 61
Больница центральная районная Рязанская .12

Г
Гимназия женская частная Екимецкой с. 61
Гимназия 1-я мужская Рязанская 14.06; 27.11
Гимназия 2-я мужская Рязанская с. 59
Гимназия Рязанская 10.03
Гимназия Сапожковская с. 62
Госпиталь военный Рязанский 15.12

Д
«Динамо», ФСО с. 63

И
Институт археологии РАН 20.11
Институт заочный Ряз. университета

культуры и искусства 13.11; 21.12
Институт истории АН СССР 29.09
Институт коневодства научно-исслед. Всерос. 17.05
Институт народного образования Рязанский 12.06
Институт машиностроения для текстильной

и легкой промышленности научно-исследовательский 12.12
Институт туберкулезный Нижневолжский с. 59
Институт экономики, менеджмента и права Московский 16.05

К
Киноклуб «Кинематограф», г. Рязань 30.11
Колледж педагогический Рязанский 27.06
Колледж технологический Рязанский 18.05
Комиссия ученая архивная Рязанская 10.01; 18.02; с. 59
Консерватория Московская 03.02
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М
Министерство внутренних дел Российское 14.04; 06.08
Музей краеведческий Касимовский 22.09
Музей краеведческий Михайловский 26.11
Музей краеведческий Ряжский .03
Музей-заповедник историко-архитектурный Ряз. 11.01; с. 60
Музей-усадьба академика И.П. Павлова мемориальный 06.03

О
Общество врачей Рязанское с. 57
Общество Красного Креста, Болгарский отдел с. 57
Общество сельского хозяйства Лебедянское 08.12
Общество охотников и рыболовов областное Ряз. 20.10
Общество охраны памятников истории

и культуры Всероссийское, регион. отд-ние 17.01
Общество пожарное добровольное Всероссийское,

организация обл. с. 62
Общество попечения о бедных детях Рязанское с. 58
«Огонек», журнал 08.09
«Олимп», клуб 15.03; 28.10
Ополчение первое (Рязанское) .01
Оркестр симфонический Рязанский с. 63
Осоавиахим ЦК 30.12

П
«Переяславль», альманах 02.01
Поликлиника № 2 ОГПУ (НКВД) 18.09
Поликлиника завода «Красное Знамя» 01.08
Попечительство о народной трезвости Рязанское с. 61
«Порт Рязань », ООО .01

Р
Радио областное 15.11
Радиоклуб областной Рязанский .09
Радиотелевизионный передающий центр Рязанский 06.11
Роддом Рязанский с. 61
«Рязанская жизнь», газета 01.12; с. 59
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С
Семинария духовная Рязанская 29.11; с. 56
Совет городской Рязанский, исполком 03.05
Совет Государственный 06.08
Совет рабочих депутатов Рязанский 01.02
Союз журналистов России 01.01; 13.02; 28.04;

01.07; 04.11, 09.11
Союз композиторов России 02.03
Союз писателей России 01.02; 10.02; 11.02; 15.02; 18.02;

29.02; 05.03; 27.03; 01.04; 02.04;
27.04; 06.05; 17.06; 01.07; 01.08;

20.08; 31.08; 10.09; 02.10; 29.11; 09.12
Союз профессиональных литераторов России 19.11
Союз театральных деятелей России 29.08
Союз художников России 06.04; 21.04; 29.08
Станция скорой и неотложной медицинской помощи 02.11
Станция телевизионная ретрансляционная Рязанская 06.11
Суд окружной Рязанский 22.10

Т
Театр городской Рязанский  23.01
Театр для детей и молодежи, гос. Рязанский 19.01; 27.10
Театр драмы гос. обл. Рязанский 22.01; 14.04; 17.07;

18.08; 27.09
Театр кукол обл. Рязанский 05.02
Техникум индустриальный Касимовский 01.09
Техникум сельскохозяйственный Скопинский с. 63
Типография Рязанского губернского правления 13.02

У
Университет гос. агротехнологический

им. П.А. Костычева Ряз. 06.01; 08.03; 20.03; 15.05;
10.07; 01.08; 06.08; 06.09;

02.10; 17.10; 26.10
Университет гос. Московский 15.01; 25.01; 08.02; 05.04;

15.07; 04.11
Университет гос. Харьковский 27.03
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Университет медицинский гос.
им. акад. И.П. Павлова Рязанский 01.01; 18.01; 20.01; 07.02;

09.03; 17.03; 04.04; 20.04; 01.05;
18.05; 19.05; 05.06; 08.06; 12.06;
03.09; 20.09; 26.09;  22.10; 05.11;

06.11; 22.11; .11; 10.12; 14.12; 17.12
Университет гос. им. С.А. Есенина Рязанский 04.01; 13.02; 22.03;

03.04; 24.04; 18.05;
22.05; 28.05; 29.05;
08.06; 11.06; 22.06;
26.06; 27.06; 07.07;
15.07; 27.07; 01.08;
22.08; 29.08; 04.09;

06.09; 13.11; 11.12; 21.12
Университет радиотехнический гос. Рязанский 05.01; 08.02; 10.05;

12.06; 16.06; 06.07;
21.07; 02.08; 08.08;
15.08; 30.08; 08.09;
18.09; 03.10; 15.10;

20.12; 28.12
Университет технический гос. Тамбовский 05.11
Управление внутренних дел 14.01
Училище профессиональное № 3, г. Рязань 01.09
Училище профессиональное № 5, г. Рязань .10
Училище профессиональное № 36, г. Ряжск 26.08
Училище профессиональное Ермишинское 27.06
Училище связи высшее командное Рязанское 27.05; 23.07
Училище уездное Зарайское .09
Училище уездное Пронское .01
Училище уездное Ряжское с. 57
Училище уездное Спасское .11
Училище художественное им. Г.К. Вагнера Рязанское 06.04; 21.04

Ф
Федерация по тяжелой атлетике международная 02.01

Х
Хор русский народный академический гос. Рязанский

имени Е.Г. Попова 19.03; 10.04; 27.10
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Ц
Центр творчества детей и юношества .02
«Центр-Телеком», ОАО 26.06
Центр технического творчества учащихся обл. Ряз. .01

Ш
Школа детско-юношеская специализированная

олимпийского резерва с. 63
Школа детско-юношеская спортивная № 1 .10
Школа-интернат Михайловская с. 63
Школа-интернат Шацкая с. 63
Школа классическая русская № 7 Рязанская с. 59
Школа средняя № 1 Рыбновская .12
Школа средняя № 1 Сапожковская 03.09
Школа средняя № 1 Скопинская 12.09
Школа фельдшерско-акушерская Рязанская 14.02; 04.04

Промышленные и строительные предприятия
«Агромолочный комбинат «Рязанский» (АМКА), ООО .12
Аэропорт Рязанский 01.07
«Водоканал», управление Ряз. 08.02
«Втормет», ЗАО 23.03
«Государственный Рязанский приборный завод», ФГУП 04.08
«Гранит», производственно-технолог. предприятие Ряз. 18.09
Депо локомотивное Рыбное 06.11
Дорога железная Московско-Казанская 18.09; с. 60
Дорога железная Московско-Рязанская 31.01; 06.11
Дорога железная Рязанско-Козловская 17.09
Завод железобетонных изделий № 3 Рязанский 15.08
«Истьинский машиностроительный завод», ОАО 23.02
«Касимовская сетевязальная фабрика», ЗАО 27.04
«Мурминская суконная фабрика», АООТ с. 57
«Павелец», вагоноремонтное депо .10
«Поликонд», ОАО 16.03
«Про-Сам», ЗАО 29.01
«Русская кожа», ЗАО 15.11
«Ряжскмежрайгаз», ОАО 21.11
«Рязанский картонно-рубероидный завод», ЗАО 28.01
«Рязанский станкостроительный завод», ОАО 13.03; 15.05
«Рязаньоблгаз», ОАО 10.02



«Рязаньэлеватор», ОАО с. 62
«Сасовокорммаш», ОАО .03
Станция Ряжск с. 59
«Тамбовский завод «Электроприбор» 29.10
Фабрика швейная Тумская, ОАО 05.05
Хлебозавод № 1 Рязанский с. 62
«Центролит», ОАО 09.10

Сельскохозяйственные предприятия
Им. Кирова, колхоз (Шиловский р-н) 01.08
Им. В.Г. Пряхина, ООО (Кораблинский р-н) 26.08
«Вперед», колхоз (Шацкий р-н) с. 62
«Дело Октября», колхоз (Спасский р-н) 14.12
«Заборьевский», совхоз (Рязанский р-н) 07.10
«Красный маяк», колхоз (Спасский р-н) .06
Лесхоз Бельковский (Касимовский р-н) 01.01
«Новая жизнь», совхоз (Пронский р-н) 28.10
«Память Ильича», колхоз (Кораблинский р-н) 26.08
«Пара», СПК (Сапожковский р-н) с. 62
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

А
Агломазово, с., Сасовский р-н 10.04
Акаево, д., Ермишинский р-н с. 58
Аладьино, с., Липецкая обл. с. 60
Александровка, с., Ухоловский р-н 10.02
Алехово, с., Шиловский р-н 10.10
Апушка, с., Шацкий р-н 21.09
Асаново, д., Кораблинский р-н 10.06
Астапово, д., Московская обл. 12.03

Б
Белоомут, пгт, Московская обл. с. 61
Белоречье, с., Сараевский р-н 04.01
Бельково, д., Касимовский р-н 01.01
Берестянки, с., Сасовский р-н с. 60
Богородицкое, с., Милославский р-н 12.10
Божатково, д., Рязанский р-н 15.05
Большие Белыничи, с., Московская обл. 19.08
Борки, с., Шацкий р-н 03.12
Бражкино, д., Рыбновский р-н 29.08
Букрино, с., Рязанский р-н 11.09
Булыгино, д., Зарайский у. 06.08

В
Вакино, с., Рыбновский р-н с. 62
Варваровка, д., Сапожковский р-н 04.03
Василево, д., Касимовский р-н 29.03
Ветчаны, д., Клепиковский р-н 25.07
Волово, д., Путятинский р-н 01.11
Волынь, с., Рыбновский р-н 02.02
Вослебово, с., Скопинский р-н 28.05
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Восход, с., Кадомский р-н 29.09; с. 56
Выжелес, с., Спасский р-н 09.11
Высокие Поляны, с., Пителинский р-н 01.08
Высокое, с., Рязанский р-н 21.04; 31.08
Высокое, с., Сараевский р-н 17.06
Высокое, с., Скопинский р-н 27.07
Высокое, с., Шацкий р-н 05.09
Вышгород, с., Рязанский р-н с. 60
Вязовенка, с., Скопинский р-н 23.10

Г
Гаврино, д., Касимовский р-н 26.10
Глебково, п., Рыбновский р-н 10.12
Глебово, с., Путятинский р-н 31.08
Глебово-Городище, с., Рыбновский р-н 06.07
Голенищево, с., Чучковский р-н 18.02
Горбачево, д., Старожиловский р-н 24.01
Гремячка, с., Скопинский р-н 28.07
Гудово, д., Кораблинский р-н 12.12
Гулынки, с., Старожиловский р-н 19.03; 25.03; 19.04
Гусь-Железный, пгт, Касимовский р-н 14.07

Д
Давыдово, с., Клепиковский р-н 29.10
Данков, г.  25.01
Данковский у. 28.12
Дегтяное, с., Спасский р-н 06.01; 19.02
Делехово, с., Скопинский р-н 02.10
Дивово, п., Рыбновский р-н с. 55
Дубровка, д., Сараевский р-н 29.11
Дуброво, д., Касимовский р-н 15.03

Е
Егорьевск, г., Московская обл. 04.11; с. 59
Елатьма, пгт, Касимовский р-н 02.11; с. 55
Енинское, д., Старожиловский р-н 09.10
Ерлино, с., Кораблинский р-н 01.10
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Ермишинский р-н 04.11
Ермишь, пгт, Ермишинский р-н 27.06
Ерофеевская Слобода, д., Спасский р-н 18.12

Ж
Желанное, с., Шацкий р-н 15.02
Желудево, с., Шиловский р-н 15.04
Журавинка, с., Ряжский р-н 10.04; 24.10

З
Заборово, с., Новодеревенский р-н 05.10; с. 57
Залипяжье, д., Старожиловский р-н 23.02
Занино-Починки, с., Шиловский р-н 29.09
Заокское, с., Рязанский р-н 22.10; 03.12
Заполье, д., Шиловский р-н 05.01
Заполье, с., Старожиловский р-н 19.09
Зарайск, г., Московская обл. .09; 21.11; 24.11; с. 58, 59, 60
Зараново, д., Кораблинский р-н 29.02
Затворное, с., Скопинский р-н 10.05

И
Ижевское, с., Спасский р-н 20.03; 03.09; 14.12
Инякино, с., Шиловский р-н 07.11
Исканцы, с., Михайловский р-н 13.01
Истобное, с., Липецкая обл. 04.08
Истье, с., Старожиловский р-н 23.02

К
Кадом, пгт, Кадомский р-н 05.03; 10.09; 04.10; 12.12
Казарь, с., Рязанский р-н 21.11
Казачья Слобода, с., Шацкий р-н 05.11
Казинка, с., Скопинский р-н 18.05
Касимов, г., Касимовский р-н 08.02; 27.04; 21.06; 01.09;

10.09; 22.09; 28.09; 13.10;
24.11; с. 55

Кикино, с., Кораблинский р-н с. 56
Кипчаково, с., Кораблинский р-н 20.11
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Кирицы, с., Спасский р-н 15.06
Клекотки, с., Скопинский р-н 18.04
Клепальники, д., Московская обл. 29.10
Ключ, с., Кораблинский р-н 26.12
Кораблино, г., Кораблинский р-н 04.09; с. 62
Красная Степь, д., Новодеревенский р-н 28.12
Кремлево, с., Скопинский р-н 19.01
Кривополянье, с., Липецкая обл. 12.07
Курбатовка, д., Ухоловский р-н 06.04
Кустаревка, п., Сасовский р-н 18.09
Кучасьево, с., Шацкий р-н 21.04
Кучино, д., Спасский р-н 25.12

Л
Липецкая обл. 25.01; 24.02
Лучинск, с., Старожиловский р-н 11.02
Любава, с., Московская обл. 07.07; 11.07
Лялино, с., Захаровский р-н 21.11

М
Малое Хреново, д., Сасовский р-н с. 62
Марчуки 1, с., Ряжский р-н 15.05
Мелекшино, д., Старожиловский р-н 09.03
Мелехово, с., Чучковский р-н 20.07
Мервино, с., Рязанский р-н .12
Мещерки, с., Московская обл. 29.11
Милославский р-н 26.03
Михайлов, г., Михайловский р-н 26.03; 07.12; с. 57, 63
Мишино, с., Зарайский у. с. 57
Мордвиново, д., Клепиковский р-н 28.12
Мордово, с., Сараевский р-н 15.03; 27.03
Московская обл. 12.03; 28.05; 28.07; 09.08
Мосолово, с., Шиловский р-н 28.02
Мунтово, д., Касимовский р-н 08.09
Муравлянка, с., Скопинский р-н 18.02
Мурмино, пгт, Рязанский р-н с. 57
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Н
Нагайское, с., Ряжский у. 11.02
Назарьево, с., Сараевский р-н 02.02
Насилово, с., Пронский у. (Старожиловский р-н) 26.09
Насурово, д., Рязанский р-н 01.06
Нестерово, с., Егорьевский у. с. 55
Нижнее Салыково, с., Пронский р-н с. 56
Никитино, д., Московская обл. 28.05; с. 60
Никитино, д., Спасский р-н 02.01
Николо-Скопин, с., Скопинский р-н 19.01
Никольское, с., Липецкая обл. 24.02
Никольское, с., Новодеревенский р-н с. 56
Новляны, д., Касимовский р-н 05.11
Новое, с., Скопинский р-н 06.12
Новопанское, с., Михайловский р-н 22.05
Ново-Тишевое, с., Новодеревенский р-н 12.03

О
Октябрьское, с., Пронский р-н 28.10
Остро-Пластиково, с., Чучковский р-н 30.04

П
Павелец, с., Скопинский р-н .10
Пальные, с., Рыбновский р-н с. 61
Панино, с., Спасский р-н 02.07
Панкино, с., Пронский р-н 05.04; с. 57
Пеньки, с., Пителинский р-н 22.11
Перво, с., Касимовский р-н 06.01
Первомайское, с., Липецкая обл. 19.05
Песочня, с., Путятинский р-н 21.05
Петровка, с., Сасовский р-н 18.06
Петровка, д., Спасский у. с. 61
Петрушино, с., Скопинский р-н 05.05
Пехлец, с., Кораблинский р-н 23.10
Печерники, д., Московская обл. 04.06
Печерниковские Выселки, с., Михайловский р-н 23.10
Пителино, пгт, Пителинский р-н с. 55
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Плахино, с., Захаровский р-н 02.01
Побединка, п., Скопинский р-н 19.11
Подвислово, с., Ряжский р-н 02.02
Подноволоки, с., Милославский р-н 08.11
Поздное, с., Михайловский р-н 18.07
Покровское, с., Ухоловский р-н с. 60
Поленское, д., Рязанская губ. с. 59
Полибино, с., Липецкая обл. 20.12
Полково, д., Рязанский р-н 07.10
Полянское (Поленское), д., Рязанский у. с. 59
Поляны, с., Рязанский р-н 17.03; 24.04; 19.11
Поярково, д., Михайловский р-н 24.01
Пронск, пгт, Пронский р-н .01; 03.02
Пронский у. 24.01; с. 58
Протекино, д., Московская обл. 21.11
Прудки, с., Московская обл. 09.08
Путятино, с., Путятинский р-н 08.02; 31.12
Путятино, с., Сапожковский у.  с. 60
Пушкари, с., Михайловский р-н 20.08

Р
Разбердеево, д., Спасский р-н 13.11
Ростиславль, г. 30.07
Руднево, с., Пронский р-н 03.10
Рыбное, г., Рыбновский р-н 22.03; 21.07; 13.10; 17.10
Ряжск, г., Ряжский р-н 30.01; 21.03; .03; 17.07;

01.09; 15.09; 24.12; с. 57
Рязанская губ. с. 56, 57, 58, 62
Рязань, г. 13.01; 14.02; 18.02; 02.03; 17.03; 19.03; 25.03; 29.03;

02.04; 14.04; 28.04; 30.04; 01.05; 04.05; 06.05; 13.05;
15.05; 28.05; 14.06; 16.06; 24.06; 26.06; 27.06;
01.07; 06.07; 15.07; 17.07; 18.07; 03.08; 06.08;

22.08; 29.08; 30.08; 13.09; 15.09; 20.09;
26.09; 27.09; 30.09; 02.10; 15.10; 21.10;  28.10;

02.11; 06.11; 07.11; 11.11; 14.11; 15.11; 20.11; 30.11;
12.12; 29.12; 30.12; .12; с. 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62

Ряссы, с., Шиловский р-н 02.04
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С
Санское, с., Шиловский р-н 01.08
Сапожковский р-н с. 62
Сапожок, пгт, Сапожковский р-н 22.05; 01.07; с. 60, 62
Сараи, пгт, Сараевский р-н 29.02; с. 59
Сасово, г., Сасовский р-н 01.02; .03; 01.04; 06.05; 05.06;

19.06; 29.10; 15.11
Сасыкино, с., Шиловский р-н 12.07; c. 58
Свинушки, с., Скопинский р-н 09.12
Свинчус, с., Шиловский р-н 19.10
Секирино, с., Скопинский р-н 15.01
Семчино, д., Рязанский р-н 13.09
Сидорово, д., Касимовский р-н 04.08
Скопин, г., Скопинский р-н 13.02; 15.02; 16.03; 14.04;

12.09; 03.10; 30.10;
24.11; 28.11; 07.12

Солотча, пгт, г. Рязань 22.09
Солчена, с., Московская обл. с. 61
Софиевка, с., Милославский р-н 01.08
Спас-Клепики, г., Клепиковский р-н 11.12
Спасск-Рязанский, г., Спасский р-н 27.04; 22.08; 03.09;

13.11; .11
Спасский р-н  .06
Спешнево, с., Новодеревенский р-н 08.12
Срезнево, с., Шиловский р-н 16.01
Старая Рязань, с., Спасский р-н 14.04
Старая Рязань, городище с. 55
Старое Курбатово, с., Милославский р-н 22.05
Старожиловский р-н 24.01
Стенькино, п., Рязанский р-н 22.02
Столпово, с., Московская обл. 05.02
Струпна, с., Московская обл. 27.07
Студенки, с., Новодеревенский р-н 26.05
Субботино, с., Захаровский р-н 26.11
Сурки, д., Липецкая обл. 07.08
Сушково, с., Зарайский у. 04.01
Сынтул, пгт, Касимовский р-н 17.06; с. 56
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Т
Темгенево, д., Касимовский р-н с. 58
Темгенево, с., Сасовский р-н 17.11
Тимошкино, с., Шиловский р-н 02.02
Токарево, с., Касимовский р-н 12.01
Толмачевка, д., Кораблинский р-н 04.03
Туговка, д., Ряжский р-н 27.05
Тырново, с., Шиловский р-н 21.12

У
Увяз, с., Касимовский р-н 22.08
Уда, с., Сапожковский р-н 14.01
Ур, д., Шацкий р-н 11.02
Урусово, с., Раненбургский у. 22.11
Утес, хут., Данковский у. 26.12
Ухолово, п., Ухоловский р-н 05.01

Ф
Федяево, с., Шацкий р-н 28.08

Х
Ханино, д., Клепиковский р-н 14.04
Хворощевка, с., Скопинский р-н 18.07; с. 61
Хирино, д., Рязанский р-н 06.09
Хомутск, д., Кораблинский р-н с. 62
Хрущево, с., Данковский у. 03.06

Ч
Чаплыгин, г., Липецкая обл. 13.05
Чернава, с., Милославский р-н 16.01
Черная Речка, с., Сапожковский р-н 13.10
Чучковский р-н 25.12

Ш
Шатрище, д., Спасский р-н 15.09
Шацк, г., Шацкий р-н 14.09; 09.12; с. 56, 59, 63
Шацкий р-н  с. 62



Шелухино, д., Московская обл. 28.09
Шехмино, с., Рыбновский р-н 22.04
Шилово, п., Шиловский р-н 13.05
Шостье, с., Касимовский р-н 27.02

Ю
Юшта, с., Шиловский р-н 17.06
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