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ПРЕДИСЛОВИЕ

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени
Горького (РОУНБ) с 1962 г. издает календари знаменательных и па8
мятных дат Рязанской области. Данный выпуск календаря на 2012 г.
включает около 500 дат и 14 текстовых справок к датам, помеченным
знаком «*». Источниками выявления материалов являются справоч8
но8библиографический аппарат и фонд РОУНБ. Публикуемые мате8
риалы прорецензированы сотрудниками Государственного архива Ря8
занской области. Календарь состоит из двух частей: перечня дат и тек8
стовых справок. Перечень дат делится на основной (даты расположены
по хронологии в соответствии с новым стилем) и перечень дат, точные
хронологические рамки которых установить не удалось. В нем записи
расположены в порядке убывания дат. Календарь имеет вспомогатель8
ный аппарат: «Указатель имен», «Указатель организаций» и «Указа8
тель географический».

Указатели дают отсылки к перечню дат. В случае отсутствия отсыл8
ки следует смотреть указанные страницы после основного перечня.

Составители выражают благодарность кандидату исторических
наук, доценту РГСХА А.И. Хвостову, заведующей библиотекой РГУ
Т.А. Устиновой, заведующей библиотекой РГРТУ И.Р. Рождественс8
кой, заведующей сектором справочно8библиографического отдела на8
учной библиотеки РГМУ Н.А. Козеевской.

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

1 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Ми8
хайловича Носкова (1902—1966), уроженца г. Егорьевска Рязан8
ской губ. (ныне центр р8на Московской обл.)

1 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Валерия Степа8
новича Уткина (1922—1944), уроженца с. Алешино Шацкого у.
Тамбовской губ. (ныне Сасовский р8н Рязанской обл.)

1 75 лет со дня рождения кандидата технических наук, доктора элек8
тротехники, академика Академии электротехнических наук РФ,
лауреата Государственной премии СССР, почетного гражданина
города8героя Тулы, генерального директора Транснациональной
промышленно8финансовой группы «Точность» Станислава Ива8
новича Аверина (1937), уроженца с. Новопанское Михайловско8
го р8на

1 65 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей России
Владимира Леонидовича Белова (1947). С 1971 г. живет в г.
Рязани

2 125 лет со дня рождения педагога, профессора, академика АПН
РСФСР Михаила Алексеевича Мельникова (1887—1976), урожен8
ца с. Черная Речка Сапожковского у. (ныне Сапожковский р8н)

4 105 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников
СССР, председателя правления Рязанской организации Союза
художников СССР (1951—1957) Григория Николаевича Ракова
(1907—1981)
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4 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, стекло8
дува Рязанского завода электронных приборов Анны Николаев8
ны Леоновой (1922—2010)

6 70 лет со дня рождения журналиста, члена Союза писателей Рос8
сии Владимира Дмитриевича Афиногенова (1942), уроженца
д. Смекаловка Скопинского р8на

6 65 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
РГРТУ, директора НИИ «Фотон» Виктора Владимировича Ере8
меева (1947)

7 85 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей России
Ивана Алексеевича Букова (1927), уроженца д. Малое Курапово
Клепиковского р8на (ныне д. Курапово)

7 85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, опера8
тора Рязанского НПЗ Александра Федоровича Мокшина (1927—
1996)

7 70 лет со дня рождения тяжелоатлета, многократного чемпиона
мира и Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта СССР,
почетного гражданина города Рязани Василия Ивановича Алек8
сеева (1942), уроженца с. Покровское Шишкино Милославского
р8на (ныне д. Шишкино)

10 85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, предсе8
дателя колхоза (СПК) им. Ленина Старожиловского р8на (1954—
2007), почетного гражданина Рязанской области Ивана Егорови8
ча Балова (1927), уроженца с. Выползово Рязанского у. (ныне
Спасский р8н)

12 120 лет со дня рождения педагога, директора РГПИ (1942—1945)
Любови Соломоновны Фрид (1892—1990)

12 70 лет со дня рождения доктора технических наук, заведующего
отделом механизации ГНУ ВСТИСиП Россельхозакадемии, про8
фессора кафедры технической эксплуатации транспорта РГАТУ
Валерия Васильевича Бычкова (1942)
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13 205 лет со дня рождения критика, прозаика и педагога, члена8
корреспондента Императорской Санкт8Петербургской академии
наук Алексея Дмитриевича Галахова (1807—1892), уроженца
г. Сапожка (ныне поселок городского типа — центр р8на)

13 170 лет со дня рождения ученого8этнографа, историка, фолькло8
риста Ивана Александровича Худякова (1842—1876). Работал
домашним учителем в г. Зарайске. Сказки, собранные им на тер8
ритории Рязанской губ., включены в сборник «Великорусские
сказки» (1860—1862)

14 185 лет со дня рождения географа, статистика и общественного
деятеля Петра Петровича Семенова8Тян8Шанского (1827—1914),
уроженца с. Урусово Раненбургского у. Рязанской губ. (ныне Ли8
пецкая обл.)

14 85 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, про8
фессора, главного научного сотрудника Почвенного института им.
В.В. Докучаева (РАСХН) (1955—2010) Нины Георгиевны Мина8
шиной (1927—2010), уроженки с. Павелец Скопинского у. (ныне
Скопинский р8н)

15 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Ар8
сентьевича Сухова (1912—1943), уроженца с. Сново8Здорово
Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р8н Рязанской обл.)

15 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Федо8
ровича Алексашкина (1922—1990), уроженца д. Данилово Рязан8
ского у. (ныне Рыбновский р8н)

17 170 лет со дня рождения епископа Приамурского и Благовещен8
ского Иннокентия (в миру Иван Васильевич Солод(т)чин)
(1842—1919), уроженца с. Малеево Касимовского у. (ныне Каси8
мовский р8н)

17 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Евгения Ивано8
вича Пичугина (1922—1942), уроженца с. Шумашь Рязанского у.
(ныне Рязанский р8н)
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17 85 лет со дня рождения художника декоративно8прикладного
искусства, заслуженного художника РСФСР, главного художни8
ка объединения «Рязанские узоры» (1977—1982) Зои Алексеев8
ны Зайцевой (1927), уроженки с. Канищево Раненбургского у.
(ныне Новодеревенский р8н)

18 200 лет со дня рождения поэтессы Домны Анисимовны Анисимо8
вой (Онисимовой) (1812—1868), уроженки с. Дегтяное Спасско8
го у. (ныне Спасский р8н)

19 135 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки и техники РСФСР Ивана Петрови8
ча Прокофьева (1877—1958), уроженца г. Рязани

19 120 лет со дня рождения гидрогеолога, доктора геолого8минера8
логических наук, профессора, члена8корреспондента АН СССР
Григория Николаевича Каменского (1892—1959), уроженца
с. Клекотки Епифанского у. Тульской губ. (ныне Скопинский р8н
Рязанской обл.)

19 55 лет со дня рождения доктора экономических наук, заведующе8
го кафедрой государственного и муниципального управления
и экономической теории, профессора РГРТУ Сергея Валерьеви8
ча Перфильева (1957)

20* 70 лет со дня рождения заслуженного работника культуры
РСФСР, первого директора Рязанского областного театра кукол
Аскара Майоровича Тагера (1942—2004)

21 120 лет со дня рождения археолога, этнографа, академика АН Гру8
зинской ССР, исследователя Рязанского края Бориса Александ8
ровича Куфтина (1892—1953)

23 100 лет со дня рождения гигиениста, доктора медицинских наук,
профессора, заведующего кафедрой гигиены труда РМИ (1967—
1976) Николая Ивановича Сметанина (1912—1992)

23 70 лет со дня рождения офтальмолога, кандидата медицинских
наук, отличника здравоохранения РФ, заслуженного врача РФ,
профессора РМИ Маргариты Александровны Колесниковой
(1942)
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24 100 лет со дня рождения литературоведа, профессора РГПИ
(1962—1983), профессора8консультанта РЗИ (ф) МГУКИ (1983—
1992) Марианны Митрофановны Верховской (1912—2005)

25 75 лет со дня рождения графика, члена Союза художников
СССР Владимира Васильевича Семина (1937—1999), уроженца
г. Рязани

25 60 лет со дня рождения археолога, начальника отдела археологии
ГУК «Центр сохранения объектов культурного наследия» (1998—
2008) Виктора Павловича Челяпова (1952—2008), уроженца
г. Пронска (ныне поселок городского типа — центр р8на)

27 170 лет со дня рождения хирурга, отоларинголога, доктора меди8
цины Ивана Ивановича Насилова (1842—1907), уроженца Рязан8
ской губ.

28 85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, маши8
ниста автокрана Петра Григорьевича Золотухина (1927—1974).
С 1963 г. жил в г. Рязани

28 80 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заслуженного
деятеля науки РФ, профессора, заведующего кафедрой социаль8
ной гигиены и организации здравоохранения РГМУ (1973—2002)
Леонида Васильевича Анохина (1932—2002)

29 135 лет со дня рождения статистика, доктора экономических наук,
Героя Социалистического Труда, академика АН СССР, лауреата
Государственной и Ленинской премий Станислава Густавовича
Струмилина (1877—1974). Выпускник Скопинского реального
училища (1896)

30* 35 лет со дня организации Рязанского областного клуба краеве8
дов8исследователей (1977) при РОУНБ им. Горького

31 120 лет со дня рождения доктора географических наук, академи8
ка АПН СССР, профессора Бориса Павловича Орлова (1892—
1967), уроженца г. Рязани

31 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Ива8
новича Тихонова (1912—1939), уроженца д. Жаркая Ряжского у.
(ныне д. Жаркое Кораблинского р8на)
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31 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Иосифо8
вича Копенкина (1917—1943), уроженца с. Ляпуново Ряжского у.
(ныне с. Новобокино Сараевского р8на)

31 85 лет со дня рождения спортивного журналиста, заслуженного
работника физической культуры РФ, члена Союза журналистов
России, основателя общественного спортивно8краеведческого
музея при Центральном спорткомплексе г. Рязани Игоря Иоси8
фовича Бурачевского (1927)

110 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессо8
ра, основателя и первого заведующего кафедры анатомии, физи8
ологии человека и животных РГПИ (1949—1966) Владимира
Евгеньевича Робинсона (1902—1985)
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ФЕВРАЛЬ

2 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Михаила
Николаевича Зилотина (1922—2001), уроженца с. Ловцы (по др.
сведениям, с. Ловецкие Борки Зарайского у. Рязанской губ. (ныне
Московская обл.)

2 90 лет со дня рождения археолога, доктора исторических наук
Владислава Всеволодовича Кропоткина (1922—1993), уроженца
г. Рязани

3 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Семено8
вича Ковалева (1922—1945), уроженца д. Измайловка Данков8
ского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

3 75 лет со дня рождения акушера8гинеколога, доктора медицинс8
ких наук, заслуженного врача РФ, профессора РГМУ Игоря Ми8
хайловича Мирова (1937)

4 20 лет со дня выхода из печати 18го выпуска «Рязанского этногра8
фического вестника» (издание Рязанского областного научно8
методического центра народного творчества) (1992)

5 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Яков8
левича Кондакова (1907—1956), уроженца д. Шанчерово Михай8
ловского у. (ныне Михайловский р8н)

5 70 лет со дня рождения биохимика, доктора медицинских наук,
профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, члена8коррес8
пондента РАЕН, действительного члена РАН, ректора РГМИ
(1987—1999) Евгения Алексеевича Строева (1942—1999)

6 135 лет со дня рождения Георгиевского кавалера, участника Цу8
симского сражения Максима Ивановича Воеводина (1877—1942),
уроженца с. Собчаково Сапожковского у. (ныне Сапожков8
ский р8н)

7* 125 лет со дня рождения геодезиста, доктора технических наук,
профессора, заслуженного деятеля науки БССР, академика
АН БССР Василия Васильевича Попова (1887—1955), уроженца
с. Невзорово Скопинского у. (ныне село не существует, террито8
рия Пронского р8на)
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8 120 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, про8
фессора РМИ (1951—1964) Михаила Аркадьевича Егорова
(1892—1965)

8 115 лет со дня рождения композитора Василия Николаевича
Липатова (1897—1965), уроженца г. Раненбурга Рязанской губ.
(ныне г. Чаплыгин Липецкой обл.)

10 75 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
кафедры радиоуправления и связи РГРТУ Александра Василье8
вича Маторина (1937)

11 55 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессора,
руководителя научной лаборатории эволюционной экологии РГУ
Евгения Ивановича Хлебосолова (1957—2008)

12 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, председа8
теля колхоза «13 лет Октября» (1954—1972) Кадомского р8на Алек8
сея Федоровича Зеленцова (1912—1998), уроженца д. Поповская
Егорьевского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

12 60 лет со дня открытия Рязанского станкостроительного техни8
кума (1952). Ныне Рязанский станкостроительный колледж

13 60 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, про8
фессора кафедры агрохимии и почвоведения РГАТУ Якова Вла8
димировича Костина (1952)

16 75 лет со дня рождения заслуженного работника культуры
РСФСР, лауреата Государственной премии в области литерату8
ры и искусства, почетного гражданина города Скопина Нэлли
Козьминичны Насоновой (1937—2005), уроженки г. Скопина

17 175 лет со дня рождения драматурга, писателя, переводчика, зем8
левладельца Рязанской губ. Алексея Яковлевича Ашеберга (1837—
1901). Умер и похоронен в г. Скопине

18 140 лет со дня рождения инженера8кораблестроителя, генерал8
майора, профессора Ивана Григорьевича Бубнова (1872—1919),
уроженца Рязанской губ. (по другим сведениям, г. Нижний Нов8
город)
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18 80 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, лауреа8
та Государственной премии СССР, слесаря завода «Теплоприбор»
Евгения Николаевича Захаркина (1932—1994), уроженца с. Тю8
рино Шацкого р8на

20 75 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного
деятеля науки и техники РФ, профессора кафедры теоретичес8
кой механики РГАТУ Валентина Александровича Ксендзова
(1937)

20 70 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников РФ
Владимира Ильича Сыроешкина (1942), уроженца г. Рязани

21 110 лет со дня рождения прозаика, члена Союза писателей СССР,
журналиста Василия Михайловича Кудашева (1902 — после ок8
тября 1941), уроженца с. Кудрявщина Данковского у. Рязанской
губ. (ныне Липецкая обл.)

21 95 лет со дня рождения члена Союза журналистов СССР, предсе8
дателя Рязанского областного клуба краеведов8исследователей
(1979—1994), заведующей аспирантурой РРТИ (1962—1976)
Анны Васильевны Чечневой (1917—1994), уроженки г. Рязани

21 75 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, за8
ведующего кафедрой акушерства и гинекологии РГМУ (с 1996 г.)
Владимира Григорьевича Чикина (1937), уроженца г. Рязани

22 95 лет со дня открытия городской пекарни в г. Спасске (1917).
Ныне МУП «Спасский хлебокомбинат»

22 65 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного
работника высшей школы РФ, профессора, заведующего кафед8
рой радиоуправления и связи РГРТУ Сергея Николаевича Ки8
риллова (1947)

23 180 лет со дня рождения историка, автора монографии «История
Рязанского княжества», публициста, педагога, автора и издателя
учебников по истории России Дмитрия Ивановича Иловайско8
го (1832—1920), уроженца г. Раненбурга Рязанской губ. (ныне
г. Чаплыгин Липецкой обл.)
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23 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, брига8
дира свиноводческой фермы колхоза им. Ильича Михайловско8
го р8на Ольги Ивановны Тишининовой (1922—2008), уроженки
с. Новопанское Михайловского у. (ныне Михайловский р8н)

24 80 лет со дня рождения поэта8баснописца, драматурга, журналис8
та Евгения Викторовича Осипова (1932—1973). С 1945 г. жил
в г. Рязани

24 55 лет со дня рождения доктора психологических наук, профес8
сора кафедры психологии РГУ Юрия Владимировича Егошкина
(1957—2011)

25 190 лет со дня рождения поэта, переводчика Льва Александрови8
ча Мея (1822—1862). Жил в имении родных в с. Остроухово
Михайловского у. (ныне Захаровский р8н)

25 125 лет со дня рождения пианиста, педагога, заслуженного деяте8
ля искусств РСФСР, профессора Бориса Константиновича Раду8
гина (1887—1966), уроженца г. Рязани

25 75 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заслуженного
деятеля науки РФ, академика РАМН, президента Ярославской
государственной медицинской академии, почетного гражданина
города Ярославля Юрия Васильевича Новикова (1937), урожен8
ца с. Полтевы Пеньки Кадомского р8на (ныне с. Восход)

25 70 лет со дня рождения живописца, графика, члена Союза худож8
ников СССР Михаила Михайловича Цепляева (1942), уроженца
пгт Александро8Невский Новодеревенского р8на

26 150 лет со дня рождения общественного и государственного дея8
теля, ученого8биохимика, доктора медицины Сергея Сергеевича
Салазкина (1862—1932), уроженца г. Касимова (ныне центр р8на)

26 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, масте8
ра8наладчика оборудования Рязанской чаеразвесочной фабрики
Анатолия Дмитриевича Капусткина (1917—1973)

28 45 лет со дня основания Рязанского завода автомобильных агре8
гатов (1967). Ныне ОАО «Рязанский завод автомобильных агре8
гатов» (с 2002 г.) в составе холдинга АМО ЗИЛ (г. Москва)
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70 лет со времени переформирования в г. Рязани 1498й стрелко8
вой дивизии (1942)

60 лет со времени создания ГПТП «Гранит» (1952). Ныне ОАО
«РПТП «Гранит»
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МАРТ

1 85 лет со дня рождения художника театра, заслуженного деятеля
искусств РСФСР и Удмуртской АССР Анатолия Федоровича
Фокина (1927—2005), уроженца с. Рыбное Рязанского у. (ныне
город — центр р8на)

1 80 лет со дня основания Шацкой МТС (1932). Ныне АООТ «Шацк8
ремтехпред»

2 75 лет со дня рождения доктора технических наук, члена8коррес8
пондента Международной академии информатизации, академи8
ка Международной академии наук экологии и безопасности жиз8
недеятельности, профессора кафедры электронных приборов
РГРТУ Дмитрия Николаевича Горбатова (1937), уроженца г. Ря8
зани

3 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Никиты Семе8
новича Синицына (1907—1985), уроженца д. Велемья Скопин8
ского у. (ныне Скопинский р8н)

5 225 лет со дня основания в г. Рязани городского театра («Опер8
ный дом») (1787). Ныне ГУК «Рязанский государственный орде8
на «Знак Почета» областной театр драмы»

5 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Михай8
ловича Огнева (1902—1988). С 1964 г. жил в г. Рязани

5 90 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР, прозаика
Алексея Ивановича Осипова (1922—1994), уроженца д. Аксинь8
ино Рязанского у. (ныне Рязанский р8н)

8 115 лет со дня рождения поэта, члена Всероссийского Союза по8
этов Вениамина Моисеевича Кисина (1897—1922), уроженца
г. Рязани

10 105 лет со дня рождения педиатра, доктора медицинских наук,
профессора, заведующего кафедрой детских болезней РМИ
(1962—1974) Доры Моисеевны Шилевской (1907—1990)
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11 115 лет со дня рождения терапевта, доктора медицинских наук,
профессора, заведующего кафедрой факультетской терапии РМИ
(1950—1958) Якова Ефимовича Шапиро (1897—1971)

12 275 лет со дня рождения архитектора, одного из основоположни8
ков русского классицизма, автора проекта ансамбля8усадьбы
«Красное» в Михайловском у. (ныне с. Красное Михайловского
р8на) Василия Ивановича Баженова (1737—1799)

12 205 лет со дня рождения дипломата, писателя Владимира Павло8
вича Титова (псевдоним — Тит Космократов) (1807—1891), уро8
женца с. Новики Спасского у. (ныне Спасский р8н)

12 155 лет со дня рождения земского врача, доктора медицины, чле8
на Общества рязанских врачей Алексея Онисимовича Афиноге8
нова (18578после 1905), уроженца г. Рязани

12 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Алексе8
евича Ларионова (1922—2008). С 1946 г. жил в г. Рязани

13 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Ильича
Старжинского (1912—1980). С 1953 г. жил в г. Рязани

14 85 лет со дня рождения режиссера, заслуженного деятеля искусств
РСФСР, главного режиссера Рязанского государственного обла8
стного театра драмы (1970—1987) Николая Сергеевича Возне8
сенского (1927—2008)

14 80 лет со дня рождения полного кавалера ордена Трудовой Сла8
вы, звеньевого колхоза «Вперед» Шацкого р8на Ивана Федоро8
вича Борябина (1932—2004), уроженца с. Черная Слобода Шац8
кого р8на

15 75 лет со дня рождения кандидата исторических наук, краеведа,
профессора, заведующего кафедрой общенаучных дисциплин
РЗИ(ф) МГУКИ Леонида Васильевича Чекурина (1937)

16 75 лет со дня подписания приказа об образовании Рязанского пе8
хотного училища им. К.Е. Ворошилова (1937). Ныне РВВДКУ
им. генерала армии В.Ф. Маргелова
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17 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Василь8
евича Анохина (1922—2010), уроженца с. Канино Сапожковско8
го у. (ныне Сапожковский р8н)

18 105 лет со дня рождения заслуженного учителя РСФСР, члена8
корреспондента АПН РСФСР Марии Ивановны Павловой
(1907—1968), уроженки г. Кадом Тамбовской губ. (ныне поселок
городского типа — центр р8на Рязанской обл.)

19 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Валентина Алек8
сеевича Беглова (1922—1945), уроженца д. Огаревские Выселки
Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне поселок Сасовского р8на
Рязанской обл.)

19 85 лет со дня рождения актера Рязанского областного театра дра8
мы, члена Союза театральных деятелей РФ и Союза профессио8
нальных литераторов России Юрия Павловича Розанова (1927—
2010)

21* 130 лет со дня рождения доктора филологических наук, профес8
сора, члена Союза писателей СССР, биографа и литературного
секретаря Л.Н. Толстого Николая Николаевича Гусева (1882—
1967), уроженца г. Рязани

24 135 лет со дня рождения лауреата Государственной премии СССР,
писателя8мариниста Алексея Силыча Новикова8Прибоя (Нови8
кова) (1877—1944), уроженца с. Матвеевское Спасского у. Там8
бовской губ. (ныне Сасовский р8н Рязанской обл.)

24 35 лет со дня образования Путятинского района (1977)

25 115 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, осно8
вателя и первого директора совхоза «Александр Невский» Ново8
деревенского р8на (ныне СПК им. В.И. Каширина) Василия Ива8
новича Каширина (1897—1982)

27 70 лет со дня рождения доктора химических наук, профессора
кафедры технологии радиоэлектронной аппаратуры РГРТУ Вик8
тора Рауфовича Трегулова (1942)
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29 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Георгия Ильи8
ча Корнеева (Карнеева) (1907—1944), уроженца д. Елшино Са8
пожковского у. (ныне деревня не существует, территория Сараев8
ского р8на)

29 100 лет со дня рождения камерной певицы, заслуженной арти8
стки РСФСР, солистки Московской филармонии Лидии Ва8
сильевны Мельниковой (Поздеевой) (1912—2001), уроженки
г. Рязани
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АПРЕЛЬ

1* 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, доярки
колхоза «Дело Октября» Спасского р8на Александры Степанов8
ны Николаевой (1912—1980), уроженки д. Кочемарские Высел8
ки Касимовского у. (ныне д. Кочемары Касимовского р8на)

1 70 лет со дня рождения актера Рязанского государственного об8
ластного театра для детей и молодежи (Театр на Соборной), зас8
луженного артиста РФ Владимира Петровича Устинова (1942)

2 70 лет со дня рождения члена Союза российских писателей и чле8
на Союза журналистов России Владимира Матвеевича Бакуна
(1942). С 1959 г. живет в Рязанской области

3 65 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заведующей
кафедрой педиатрии РГМУ (с 1996 г.) Людмилы Петровны Гре8
бовой (1947)

5 195 лет со дня рождения духовного писателя, историка, архиепис8
копа Донского и Новочеркасского (1887—1894) Макария (в миру
Николай Кириллович Миролюбов) (1817—1894), уроженца
с. Ухолово Ряжского у. (ныне поселок городского типа — центр
р8на)

5 90 лет со дня рождения скульптора, народного художника РФ,
заслуженного деятеля искусств РФ Владимира Владимировича
Глебова8Вадбольского (1922), уроженца г. Рязани

5 85 лет со дня образования промыслово8кооперативной артели
«Пробуждение» (1927). Ныне производственный кооператив
«Кадомский вениз» (с 1998 г.)

7 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал8майо8
ра авиации Гавриила Михайловича Прокофьева (1907—1991),
уроженца с. Белое Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне в черте
пгт Кадома — центра р8на Рязанской обл.)

7 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Бориса Ивано8
вича Ковзана (1922—1985). В 1958—1978 гг. жил в г. Рязани
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8 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Ивано8
вича Самоварова (1922—1974), уроженца с. Хворощевка Скопин8
ского у. (ныне Скопинский р8н)

10 75 лет со дня рождения полного кавалера ордена Трудовой Сла8
вы, почетного нефтехимика СССР, машиниста газовых компрес8
соров каталитического крекинга Рязанского НПЗ Алексея Фи8
липповича Богдана (1937)

11 80 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, доярки
совхоза «Липяговский» Милославского р8на Веры Власьевны
Черничкиной (1932), уроженки с. Липяги Скопинского (ныне
Милославского) р8на

11 75 лет со дня рождения художника монументальной живописи,
члена Союза художников СССР, организатора и президента Ас8
социации глухонемых художников России (АГХР) Александра
Степановича Назарова (1937—1993) , уроженца с. Красный Угол
Сапожковского р8на

13 395 лет со дня рождения архиепископа Рязанского и Муромского
(1651—1655), местночтимого святого Мисаила (1617—1655)

13 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Николае8
вича Ильева (1922—1949), уроженца с. Кошибеево Сасовского у.
(ныне Сасовский р8н)

14 80 лет со дня рождения члена Союза архитекторов СССР, глав8
ного архитектора г. Ступино Московской обл. (1961—1983)
Льва Петровича Крымова (Жеребцова) (1932—2007), уроженца
г. Ряжска

15 125 лет со дня рождения певца, вокального педагога, обществен8
ного и музыкального деятеля, народного артиста РСФСР Нико8
лая Николаевича Озерова (1887—1953), уроженца с. Спас8Уте8
шенье Рязанского у. (ныне село не существует, территория Рязан8
ского р8на)

15 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Ива8
новича Филина (1922—1970), уроженца д. Новка Шацкого у. Там8
бовской губ. (ныне деревня не существует, территория Чучков8
ского р8на Рязанской обл.)
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15 85 лет со дня рождения члена Союза художников СССР, лауреата
Государственной премии РСФСР, народного художника РФ Вла8
димира Васильевича Корнеева (1927—2008), уроженца с. Губки8
но Рязанского у. (ныне Спасский р8н)

15 80 лет со дня рождения заслуженного работника культуры
РСФСР, почетного гражданина города Скопина, директора Ско8
пинского краеведческого музея (1987—2003) Алексея Федоро8
вича Крылова (1932—2003), уроженца д. Грачи Ряжского р8на

16 100 лет со дня рождения конструктора, лауреата Государственной
премии СССР Анатолия Антоновича Кашинцева (1912—1985),
уроженца г. Рязани

16 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Вячеслава Павло8
вича Балашова (1917—1990), уроженца с. Ижевское Спасского у.
(ныне Спасский р8н)

16 60 лет со дня рождения доктора юридических наук, профессора,
начальника Академии права и управления ФСИН Министерства
юстиции РФ (2003—2011) Александра Яковлевича Гришко (1952)

17 105 лет со дня рождения вице8адмирала, почетного полярника
СССР, почетного работника Военно8Морского Флота СССР Вис8
сариона Виссарионовича Григорьева (1907—1992), уроженца
г. Данкова Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

18 60 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей СССР Вале8
рия Серафимовича Самарина (1952). С 1961 г. живет в г. Рязани

19 45 лет со дня рождения Героя Российской Федерации Юрия Ива8
новича Никитича (1967—1995). Похоронен в г. Рязани

20 75 лет со дня рождения художника декоративно8прикладного ис8
кусства, лауреата Государственной премии РФ Сергея Ивановича
Полякова (1937—2005), уроженца д. Летово Скопинского р8на

21 240 лет со дня рождения типографа, книгоиздателя, просветите8
ля Семена Иоанникиевича (Аникеевича) Селивановского
(1772—1835), уроженца с. Дединово Зарайского у. Рязанской губ.
(ныне Московская обл.)
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21 75 лет со дня рождения патологоанатома, доктора медицинских
наук, профессора, заведующего кафедрой нормальной и топогра8
фической анатомии РГМУ (с 2002 г.) Виталия Георгиевича Пап8
кова (1937), уроженца г. Скопина

22 60 лет со дня рождения доктора военных наук, начальника учеб8
но8методического центра Общевойсковой академии ВС РФ Ва8
лерия Александровича Киселева (1952), уроженца г. Рыбное

22 30 лет со дня открытия Рязанской областной клинической боль8
ницы (1982)

23 100 лет со дня рождения заслуженного зоотехника РСФСР, ди8
ректора НИИ пчеловодства (1943—1966) Николая Михайлови8
ча Глушкова (1912—1966)

23 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Пет8
ровича Ретюнского (1922—1986), уроженца с. Старобараково
Скопинского у. (ныне Скопинский р8н)

24 195 лет со дня рождения художника8пейзажиста Надежды Алек8
сандровны Дубовицкой (1817—1893), владелицы имения
в с. Стенькино, селец Киселево и Болотово Рязанского у. (ныне
Рязанский р8н)

25 120 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, дважды лауреата
Государственной премии СССР Владимира Станиславовича
Квятковского (1892—1982), уроженца д. Снохино (Воронцово)
Касимовского у. (ныне пос. Воронцово Клепиковского р8на)

25 85 лет со дня рождения актрисы Рязанского государственного
областного театра драмы, народной артистки РСФСР, почетного
гражданина города Рязани Зои Васильевны Беловой (1927)

25 75 лет со дня рождения живописца, заслуженного художника РФ,
члена Союза художников России Владимира Михайловича Ре8
шедько (1937). С 1961 г. живет в г. Рязани

27 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Пет8
ровича Сазонова (1907—1965), уроженца г. Рязани
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28 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Сергее8
вича Чеснокова (1922—2004), уроженца д. Телятники Зарайско8
го у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

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

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

1 100 лет со дня организации в г. Рязани музыкального общества
(1912)

2 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, стар8
шего мастера инструментального производства АК «Туламашза8
вод» Николая Петровича Евтеева (1912—2002), уроженца с. Фе8
дякино Рязанского у. (ныне Рыбновский р8н)

3 155 лет со дня рождения невропатолога, доктора медицины, осно8
вателя Карадагской биологической станции Терентия Иванови8
ча Вяземского (1857—1914), уроженца с. Путятино Раненбург8
ского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

5 65 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
кафедры биомедицинской и полупроводниковой электроники
РГРТУ Виктора Николаевича Локтюхина (1947)

7 290 лет со дня открытия по указу Петра I первой цифирной шко8
лы в г. Переяславле8Рязанском (ныне г. Рязань) (1722)

7* 150 лет со дня рождения инженера8кораблестроителя, генерал8
майора, профессора Константина Петровича Боклевского
(1862—1928), уроженца с. Питомша Скопинского у. (ныне
Милославский р8н)

9 85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, токаря8
расточника Рязанского станкозавода, почетного гражданина го8
рода Рязани Николая Павловича Полякова (1927—1998), уро8
женца с. Чешуево Рязанского у. (ныне Рыбновский р8н)

10 85 лет со дня рождения доктора педагогических наук, заведующе8
го кафедрой педагогики РГПИ (1968—1978), профессора Алек8
сандра Ильича Кочетова (1927)

10 65 лет со дня рождения гастроэнтеролога, доктора медицинских
наук, профессора, доцента кафедры госпитальной терапии РГМУ
Алексея Александровича Низова (1947)
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13 70 лет со дня рождения генерал8полковника юстиции, заслужен8
ного юриста РСФСР, профессора РАЕН, почетного академика
Калифорнийской академии наук Анатолия Ивановича Мурано8
ва (1942), уроженца с. Таптыково Сараевского р8на

13 55 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, про8
фессора, заведующего кафедрой общей хирургии РГМУ (с 1999 г.)
Андрея Владимировича Федосеева (1957)

14* 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, брига8
дира полеводческой бригады колхоза «Путь к коммунизму» Ми8
лославского р8на Ивана Петровича Бреева (1912—1991), урожен8
ца с. Богородицкое Скопинского у. (ныне Милославский р8н)

15 95 лет со дня рождения доктора географических наук, профессо8
ра МГУ Александры Александровны Макуниной (1917—2000),
уроженки д. Марьевка Темниковского у. Тамбовской губ. (ныне
Кадомский р8н Рязанской обл.)

16 145 лет со дня рождения архивиста, историка, археолога, статис8
тика, члена РУАК и Общества исследователей Рязанского края
Ивана Ивановича Проходцова (Проходцева) (1867—1941), уро8
женца с. Копнино Сапожковского у. (ныне село не существует,
территория Чучковского р8на)

17 135 лет со дня рождения хирурга, оториноларинголога, доктора
медицины, профессора Николая Михайловича Асписова (1877—
1952), уроженца г. Касимова

17 115 лет со дня рождения дерматовенеролога, доктора медицинс8
ких наук, профессора, заведующего кафедрой кожных и венери8
ческих болезней РМИ (1950—1963) Дмитрия Леонидовича Во8
ронова (1897—1978)

20 120 лет со дня рождения народного артиста РСФСР Дмитрия
Николаевича Орлова (1892—1955), уроженца г. Спасска (ныне
г. Спасск8Рязанский — центр р8на)
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22 170 лет со дня рождения физика, электротехника, инженера, изоб8
ретателя, метеоролога, члена8организатора Русского Физическо8
го общества, почетного инженера8электрика Санкт8Петербург8
ского электротехнического института Дмитрия Александровича
Лачинова (1842—1902), уроженца с. Новая Островка (Самоду8
ровка тож) Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р8н Ря8
занской обл.)

23 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Аки8
мовича Федина (1922—2001), уроженца с. Старое Тонино Спас8
ского у. (ныне Спасский р8н)

23 60 лет со дня подписания приказа о создании Рязанского филиа8
ла Государственного проектно8технологического и эксперимен8
тального института «Оргстанкинпром» Министерства станкост8
роительной и инструментальной промышленности СССР (1952).
Ныне ОАО «Институт «Рязоргстанкинпром» (с 2002 г.)

28 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Ти8
мофеевича Воеводина (1902—1944), уроженца д. Булгаково Ка8
симовского у. (ныне Касимовский р8н)

30 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Леонида Алек8
сеевича Голубева (1912—1991), уроженца с. Темешово Шацкого
у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р8н Рязанской обл.)

31 220 лет со дня рождения историка, археографа, фольклориста,
исследователя Рязанского края Константина Федоровича Калай8
довича (1792—1832)

31 120 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР Констан8
тина Георгиевича Паустовского (1892—1968). С 1930 по 1954 гг.
ежегодно приезжал и работал в пос. Солотча (ныне поселок го8
родского типа в черте г. Рязани)
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ИЮНЬ

2 165 лет со дня рождения доктора медицины, организатора меди8
цинской службы в Рязанской губернии Владислава Матвеевича
Кубицкого (1847—1895)

3 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Ильича
Федорина (1922—?), уроженца с. Горлово Скопинского у. (ныне
Скопинский р8н)

4 140 лет со дня рождения историка, организатора краеведческой
и музейной работы, педагога, просветителя, члена РУАК и Обще8
ства исследователей Рязанского края Дмитрия Дмитриевича
Солодовникова (1872—1944). С 1888 г. жил в г. Рязани

4 130 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, лауреата Госу8
дарственной премии СССР Николая Николаевича Рубцова
(1882—1961), уроженца г. Касимова

4 125 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора,
генерал8майора медицинской службы Витольда Марцелиевича
Новодворского (1887—1961), уроженца с. Шереметьево8Песоч8
ня Рязанского у. ( ныне в черте г. Рязани)

4 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Павло8
вича Селезнева (1922—1945), уроженца д. Тютчево Раненбург8
ского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

4 90 лет со дня рождения члена Союза художников СССР, народ8
ного художника РСФСР Станислава Фаустиновича Якушевского
(1922—2000). С 1950 г. жил в г. Рязани

6 80 лет со дня рождения отличника культуры РФ, директора Ка8
симовского краеведческого музея (1973—2001) Юрия Иванови8
ча Предеина (1932—2003)

6 70 лет со дня рождения прозаика, члена Союза писателей России
Раисы Николаевны Купавской (1942). Живет в пгт Солотча
в черте г. Рязани
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7 175 лет со дня рождения художника8гравера, академика Санкт8
Петербургской Императорской Академии художеств Ивана Пет8
ровича Пожалостина (1837—1910), уроженца с. Еголдаево Ряж8
ского у. (ныне с. Новое Еголдаево Ряжского р8на)

8 190 лет со дня создания противопожарной службы в Рязанском
крае (1822)

8 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Константина
Алексеевича Крюкова (1922—1979), уроженца с. Хламово Прон8
ского у. (ныне Старожиловский р8н)

9 125 лет со дня рождения архиепископа Рязанского и Касимовс8
кого (1948—1951) Филарета (в миру Александр Михайлович
Лебедев) (1887—1958), уроженца г. Рязани

12 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Петро8
вича Комарова (1922—1996), уроженца с. Токарево Касимов8
ского у. (ныне Касимовский р8н)

13* 200 лет со дня рождения доктора славяно8русской филологии,
заслуженного профессора славянской филологии, ординарного
академика Санкт8Петербургской Академии наук, фольклориста,
этнографа Измаила Ивановича Срезневского (1812—1880). По8
хоронен в с. Срезнево Спасского у. (ныне Шиловский р8н)

14 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Михай8
ловича Овинникова (1922—1943), уроженца с. Чернава Скопин8
ского у. (ныне Милославский р8н)

14 70 лет со дня рождения актера Рязанского государственного об8
ластного театра драмы, народного артиста РФ Бориса Яковлеви8
ча Аржанова (1942)

14 20 лет со дня создания муниципального коммерческого банка им.
Сергия Живаго (1992)

15 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Алексее8
вича Вишнякова (1917—1992), уроженца с. Требунки Данковс8
кого у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)
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15 75 лет со дня рождения живописца, графика, члена Союза худож8
ников СССР Альберта Николаевича Мотина (1937—2004), уро8
женца г. Спасска8Рязанского

15 50 лет со дня основания Рязанского картонно8рубероидного
завода (1962). Ныне ЗАО «Рязанский картонно8рубероидный
завод»

17 90 лет со дня рождения президента Межрегиональной Ассоци8
ации ветеранов французского Сопротивления «Комбатан во8
лонтэр» («Бойцы8добровольцы»), кавалера ордена Почетного Ле8
гиона, почетного гражданина муниципального образования —
Спасский муниципальный район Олега Николаевича Озерова
(1922), уроженца г. Спасска (ныне г. Спасск8Рязанский — центр
р8на)

19 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Кон8
стантиновича Макарова (1907—1944), уроженца д. Волосовка
Михайловского у. (ныне Михайловский р8н)

21 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Иль8
ича Родина (19128?), уроженца Ново8Стрелецкой Слободы
г. Пронска (ныне в черте пгт Пронска — центра р8на)

21 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Пав8
ловича Синицына (1922—1944), уроженца с. Незнаново Ряжско8
го у. (ныне Кораблинский р8н)

21 85 лет со дня рождения наместника Свято8Иоанно8Богословско8
го монастыря (1989—2004) (с. Пощупово Рыбновского р8на), по8
четного гражданина города Рязани архимандрита Авеля (в миру
Николай Николаевич Македонов) (1927—2006), уроженца
с. Никуличи Рязанского у. (ныне в черте г. Рязани)

26 75 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, канди8
дата экономических наук, лауреата Золотой медали им. В.Ф. Ут8
кина Юрия Мироновича Свирина (1937—2004), уроженца с. Кип8
чаково Кораблинского р8на
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27 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза генерал8май8
ора Павла Филипповича Зарецкого (1897—1971), уроженца
г. Рязани

28 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Виктора Ники8
товича Фокина (1922—2010), уроженца с. Увяз Касимовского у.
(ныне Шиловский р8н)
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ИЮЛЬ

1 25 лет со дня выхода в эфир первой передачи гостелерадиокомпа8
нии «Ока» (1987)

3 40 лет со дня гибели при спасении сельскохозяйственной техни8
ки и урожая механизатора колхоза им. Чапаева Михайловского
р8на Анатолия Алексеевича Мерзлова (1954—1972), уроженца
д. Прудские Выселки Михайловского р8на

3 20 лет со дня создания Управления Федеральной службы налого8
вой полиции России по Рязанской области (1992)

4 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Михайло8
вича Коняева (1922—1951), уроженца с. Поплевино Ряжского у.
(ныне Ряжский р8н)

5 610 лет со дня смерти великого князя Олега Ивановича Рязан8
ского (1350—1402)

5 180 лет со дня рождения генерал8майора, путешественника, гео8
графа, этнографа, публициста, мемуариста Михаила Ивановича
Венюкова (1832—1901), уроженца с. Никитинское Пронского у.
(ныне с. Никитино Кораблинского р8на)

5 80 лет со дня рождения прозаика, члена Российского союза про8
фессиональных литераторов, краеведа, почетного гражданина
Ряжского района Юрия Ивановича Веденина (1932—2006), уро8
женца с. Большая Журавинка Ряжского р8на

6 70 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, про8
фессора кафедры биологии и разведения животных РГАТУ Иго8
ря Михайловича Стародумова (1942)

8 80 лет со дня рождения литературного критика, члена Союза пи8
сателей России, заслуженного работника высшей школы РФ, док8
тора филологических наук, профессора Тамбовского государ8
ственного педагогического университета Владимира Георгиеви8
ча Руделева (1932). Выпускник РГПИ, исследователь диалектов
Рязанского края
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9 65 лет со дня рождения члена Союза художников СССР, заслу8
женного художника России Виктора Алексеевича Минкина
(1947), уроженца д. Малиновка Можарского (ныне Путятинско8
го) р8на

10 125 лет со дня рождения кандидата медицинских наук, заслужен8
ного врача РСФСР Павла Осиповича Дмитриева (1887—1946),
уроженца г. Кадома Тамбовской губ. (ныне поселок городского
типа — центр р8на Рязанской обл.)

10 90 лет со дня рождения дерматовенеролога, доктора медицинс8
ких наук, профессора, заведующего кафедрой кожно8венеричес8
ких болезней РМИ (1963—1988) Кузьмы Федоровича Фомина
(1922—1998)

10 80 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, про8
фессора, действительного члена Международной академии ин8
форматизации, академика Европейской академии естественных
наук, заслуженного врача РФ, почетного гражданина города Ря8
зани Павла Григорьевича Швальба (1932)

10 65 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессо8
ра, заслуженного работника высшей школы РФ, заведующей ка8
федрой методики русского языка и литературы факультета на8
чального обучения РГУ (1995—2008) Нины Ивановны Демидо8
вой (1947)

11 120 лет со дня рождения психолога, доктора педагогических наук,
члена8корреспондента АПН РСФСР, профессора Петра Алексее8
вича Шеварева (1892—1972), уроженца г. Рязани

11 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Дмитрие8
вича Селиванова (1922), уроженца с. Мурмино Рязанского у.
(ныне поселок городского типа Рязанского р8на)

11 75 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного
деятеля науки и техники РФ, академика Международной акаде8
мии информатизации, профессора, проректора по научной рабо8
те (1986—1990), заведующего кафедрой информационно8изме8
рительной и биомедицинской техники РГРТА (1979—2005) Ана8
толия Михайловича Беркутова (1937—2005)
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12 200 лет со дня рождения художника и писателя Матвея Павлови8
ча Бибикова (1812—1856), уроженца с. Баловнево Данковского у.
Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

13 120 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заведующе8
го кафедрой гигиены РМИ (1952—1968) Николая Федоровича
Емельянова (1892—1970)

15 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза генерал8лейте8
нанта Владимира Викторовича Крюкова (1897—1959). Выпуск8
ник Рязанского реального училища (1914)

15 95 лет со дня рождения кандидата педагогических наук, профес8
сора, ректора РГПИ (1970—1986) Владимира Ивановича Клей8
менова (1917—2004), уроженца с. Шаморга Шацкого у. Тамбов8
ской губ. (ныне Шацкий р8н Рязанской обл.)

15 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Се8
меновича Полина (1917—1974), уроженца с. Бахмачеево Рязан8
ского у. (ныне Рязанский р8н)

18 105 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженно8
го деятеля науки и техники УССР, члена8корреспондента АН
СССР и АН Украинской ССР, профессора Константина Борисо8
вича Карандеева (1907—1969), уроженца с. Напольное Сапож8
ковского у. (ныне Сараевский р8н)

22* 100 лет со дня рождения художника монументально8декоратив8
ного искусства, графика, члена Союза художников СССР, лауре8
ата премии Совета Министров СССР Бориса Леонидовича Алек8
сеева (1912—1994). С 1963 г. жил в г. Рязани

22 60 лет со дня основания Рязанского областного психоневрологи8
ческого диспансера (1952)

23 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Кон8
стантиновича Крючкова (1912—1985), уроженца с. Хворощевка
Скопинского у. (ныне Скопинский р8н)

24 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия
Николаевича Наумова (1917—1980). С 1957 г. жил и работал
в г. Рязани

2    Календарь 2012
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25 65 лет со дня рождения доктора экономических наук, профессо8
ра, академика РАЕН, главного редактора «Рязанской энциклопе8
дии», председателя Рязанской областной Думы (1997—2005)
Владимира Николаевича Федоткина (1947)

26 75 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, зас8
луженного агронома РСФСР, академика Российской экологичес8
кой академии Альберта Семеновича Семина (1937), уроженца
с. Сараи (ныне поселок городского типа — центр р8на)

27 25 лет со дня создания Рязанского областного отделения Всерос8
сийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
(1987)

28 40 лет со дня открытия Музея истории воздушно8десантных войск
(1972)

29 220 лет со дня рождения литератора, историка, археолога, госу8
дарственного деятеля Степана Дмитриевича Нечаева (1792—
1860), уроженца с. Сторожевая Слобода Данковского у. Рязан8
ской губ. (ныне Липецкая обл.)

65 лет со времени создания Рязанской Государственной селекци8
онно8опытной станции (1947). Ныне ГНУ «Рязанский научно8
исследовательский институт сельского хозяйства Россельхоз8
академии» (с 2009 г.)
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АВГУСТ

2 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ильи Иванови8
ча Поликахина (1922—1997), уроженца с. Павловское Скопин8
ского у. (ныне Милославский р8н)

4 100 лет со дня рождения доктора физико8математических наук,
лауреата Государственной премии СССР, академика РАН, про8
фессора Александра Даниловича Александрова (1912—1999),
уроженца с. Волынь Рязанского у. (ныне Рыбновский р8н)

5 65 лет со дня рождения врача8уролога, доктора медицинских наук,
доцента кафедры хирургических болезней по курсу урологии
РГМУ (с 1990 г.) Бориса Николаевича Жиборева (1947)

5 20 лет со дня основания Рязанской таможни (1992)

6 120 лет со дня рождения ветеринарного врача, профессора, заслу8
женного деятеля науки РСФСР, лауреата Государственной пре8
мии СССР Бориса Михайловича Оливкова (1892—1954), уро8
женца с. Копнино Сапожковского у. (ныне Чучковский р8н)

6 75 лет со дня рождения доктора экономических наук, заслужен8
ного работника высшей школы РФ, почетного работника высшего
профессионального образования РФ, профессора, заведующего
кафедрой экономики, менеджмента и организации производства
РГРТУ(1977—2011) Юрия Максимовича Солдака (1937), уро8
женца г. Касимова

7 175 лет со дня рождения доктора медицины, рязанского губерна8
тора (1874—1880) Николая Саввича Абазы (1837—1901)

7 105 лет со дня рождения доктора технических наук, академика
АН СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата Государ8
ственной премии СССР, профессора Николая Михайловича
Жаворонкова (1907—1990), уроженца с. Стрелецкие Выселки
Михайловского у. (ныне Михайловский р8н)

9 45 лет со дня рождения Героя Российской Федерации Алексея
Ивановича Тучина (1967—1999), уроженца р.п. Сапожок (ныне
поселок городского типа — центр р8на)
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10 110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, пред8
седателя колхоза им. Ленина Рыбновского р8на (с 1932 г.) Васи8
лия Степановича Говорушкина (19028?), уроженца с. Кузьмин8
ское Рязанского у. (ныне Рыбновский р8н)

11 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Василь8
евича Мишина (1922—1965), уроженца д. Некрасово Зарайского
у. (ныне Захаровский р8н)

12 130 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, про8
фессора, общественного деятеля Петра Порфирьевича Ситков8
ского (1882—1933), уроженца г. Рязани

12 105 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, ла8
уреата Государственной и Ленинской премий СССР, Героя Соци8
алистического Труда, заслуженного деятеля науки РСФСР, ака8
демика АМН СССР, почетного гражданина города Ряжска Вик8
тора Ивановича Стручкова (1907—1988), уроженца г. Ряжска
(ныне центр р8на)

13 90 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей СССР Ана8
толия Ильича Левушкина (1922—2001), уроженца г. Рязани

14 110 лет со дня рождения живописца, преподавателя (1932—1957)
и директора (1951—1957) Рязанского музыкально8художествен8
ного педагогического техникума, инициатора создания и первого
председателя Рязанского отделения Союза художников СССР
(1940—1946) Александра Васильевича Сырова (1902—1957), уро8
женца г. Рязани

14 85 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ,
председателя Рязанского отделения Российского фонда культу8
ры Александра Михайловича Мелешкина (1927), уроженца
г. Спасска (ныне г. Спасск8Рязанский — центр р8на)

14 80 лет со дня рождения музыковеда, доктора искусствоведения,
профессора, заслуженного деятеля искусств России Юрия Ни8
колаевича Холопова (1932—2003), уроженца г. Рязани
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14 65 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заслуженного
врача РФ, профессора РГМУ, врача8хирурга хирургического то8
ракального отделения Рязанской областной клинической боль8
ницы Тамази Владимировича Баззаева (1947)

15 310 лет со дня освящения Успенского собора Рязанского кремля
(1702)

18 100 лет со дня рождения кандидата технических наук, почетного
радиста СССР, профессора, проректора по учебной и научной
работе (1954—1956), заведующего кафедрой радиотехнических
устройств РРТИ (1957—1980) Виктора Андреевича Волгова
(1912—1981)

19 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, перво8
го секретаря Рязанского обкома КПСС (1948—1960) Алексея
Николаевича Ларионова (1907—1960)

20 225 лет со дня рождения Георгиевского кавалера, генерал8майора,
декабриста Михаила Александровича Фонвизина (1787—1854),
помещика с. Озерки Ряжского у. (ныне Сараевский р8н)

23 155 лет со дня рождения психиатра, доктора медицины, первого
директора больницы для душевно8больных Рязанского губерн8
ского земства при с. Голенчине (ныне Рязанская областная пси8
хиатрическая больница им. Н.Н. Баженова), члена Рязанского ме8
дицинского общества Николая Николаевича Баженова (1857—
1923)

24 130 лет со дня рождения одного из первых русских авиаторов
Александра Алексеевича Васильева (1882—1918), уроженца
д. Марьевка Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Кадомский р8н
Рязанской обл.)

26* 200 лет со дня окончания формирования Рязанского ополчения
для участия в Отечественной войне 1812 года

27 150 лет со дня рождения действительного члена Императорской
Санкт8Петербургской Академии художеств, народного художни8
ка РСФСР, педагога Абрама Ефимовича Архипова (1862—1930),
уроженца д. Савинская Рязанского у. (ныне д. Егорово Клепиков8
ского р8на)
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27 85 лет со дня рождения члена Союза художников СССР Леонида
Гавриловича Виноградова (1927—2008), уроженца г. Рязани

28 115 лет со дня рождения американской журналистки, поэтессы,
переводчицы Мэри Рид (1897—1972). С 1927 г. работала пере8
водчиком в исполкоме Коминтерна в Москве. В 1945 г. репресси8
рована, проживала на спецпоселении в р.п. Тума Клепиковского
р8на, затем — в Михайловском доме престарелых

28 75 лет со дня рождения графика, члена Союза художников СССР,
преподавателя Рязанского художественного училища (1961—
1975, 1980—1981) Виктора Сергеевича Шелудякова (1937), уро8
женца с. Большие Пекселы Шиловского р8на

29 85 лет со дня рождения анестезиолога8реаниматолога, доктора
медицинских наук, профессора кафедры факультетской хирур8
гии РМИ Валентина Яковлевича Орлова (1927), уроженца
д. Полянки Спасского у. (ныне Спасский р8н)

29 80 лет со дня рождения кинооператора Юрия Валентиновича Тун8
туева (1932—2001). В 1980—1992 гг. работал в Рязанском кор8
пункте Ростовской студии кинохроники

30 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра
Александровича Никитина (1912—1986), уроженца г. Касимова
(ныне центр р8на)

240 лет со дня рождения церковного деятеля, архиепископа Дон8
ского и Новочеркасского (1829—1842) Афанасия (в миру Алек8
сандр Иванович Телятев) (1772—1847), уроженца с. Телятники
Сапожковского у. (ныне Сараевский р8н)
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СЕНТЯБРЬ

1 60 лет со дня открытия Рязанского государственного радиотех8
нического института (1952). Ныне Рязанский государственный
радиотехнический университет (с 2006 г.)

2 80 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, лауреа8
та Государственной премии СССР, кандидата технических наук,
профессора, президента ОАО «Криогенмаш» (с 2002 г.), почетно8
го гражданина города Балашихи (Московская обл.) Владимира
Егоровича Курташина (1932), уроженца с. Кремлево Скопинско8
го р8на

3 110 лет со дня рождения физика, педагога, члена8корреспондента
АПН СССР, лауреата Государственной премии СССР, профессо8
ра Александра Васильевича Перышкина (1902—1983), уроженца
с. Деревенское Спасского у. (ныне Спасский р8н)

3 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Андрее8
вича Купцова (1922), уроженца д. Кикино Скопинского у. (ныне
Милославский р8н)

4 30 лет со дня открытия здания Рязанского областного театра ку8
кол (1982)

5 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Семена Ивано8
вича Устинова (1912—1944), уроженца пригородной слободы
Прудская г. Михайлова (ныне с. Прудская Михайловского р8на)

7 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы, почетно8
го гражданина города Сасово Василия Михайловича Шемарова
(1922), уроженца с. Подболотье Елатомского у. Тамбовской губ.
(ныне Пителинский р8н Рязанской обл.)

8 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, предсе8
дателя колхоза «Красное Знамя» Солотчинского р8на (1948—
1964) Павла Ивановича Захарова (1917—1965), уроженца с. Ры8
кова Слобода Рязанского у. (ныне с. Заокское Рязанского р8на)
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9* 125 лет со дня рождения поэта, народного художника РСФСР,
члена8корреспондента Академии художеств СССР, профессора
Павла Александровича Радимова (1887—1967), уроженца с. Хо8
дяйново Михайловского у. (ныне Рыбновский р8н)

10 160 лет со дня рождения блаженной Любови Рязанской (в миру
Любовь Семеновна Суханова) (1852—1920), уроженки г. Рязани

10 125 лет со дня рождения писателя, геолога, кинодеятеля, органи8
затора и первого директора Новосибирского краеведческого му8
зея Максимилиана Алексеевича Кравкова (1887—1937, по др.
сведениям, 1942), уроженца г. Рязани

10 70 лет со дня рождения доктора экономических наук, заслужен8
ного работника высшей школы РФ, профессора, заведующего ка8
федрой государственного и муниципального управления и эко8
номической теории РГРТУ (1989—2005) Валерия Ильича Тере8
хина (1942), уроженца д. Мордвиново Сасовского р8на

10 55 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессора
кафедры современного русского языка РГУ Елены Викторовны
Архиповой (1957)

12 100 лет со дня рождения кандидата технических наук, профессо8
ра, ректора РРТИ (1962—1970) Георгия Николаевича Поника8
ровского (1912—1971)

12 75 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного
деятеля науки и техники РФ, почетного работника высшего про8
фессионального образования РФ, академика Международной
академии информатизации, профессора, заведующего кафедрой
эконометрики и математического моделирования РГРТУ Евге8
ния Павловича Чуракова (1937)

14 145 лет со дня рождения доктора химических наук, профессора,
члена8корреспондента АН СССР и АН УССР Константина Ада8
мовича Красуского (1867—1937), уроженца д. Верейкино Зарай8
ского у. Рязанской губ. (ныне Рыбновский р8н)

14 55 лет со дня создания Рязанского отделения Союза журналис8
тов СССР (1957). Ныне Рязанское региональное отделение Со8
юза журналистов России
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15 160 лет со дня рождения писателя Григория Александровича Мач8
тета (1852—1901). С 1890 по 1893 г. жил в д. Баграмово Рязанско8
го у. (ныне Рыбновский р8н), до 1896 г. — в г. Зарайске Рязанской
губ. (ныне Московская обл.)

17 155 лет со дня рождения ученого, изобретателя, основоположни8
ка ракетодинамики и космонавтики Константина Эдуардовича
Циолковского (1857—1935), уроженца с. Ижевское Спасского у.
(ныне Спасский р8н)

17 80 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, про8
фессора, лауреата Государственной премии СССР, заслуженного
деятеля науки РФ Анатолия Алексеевича Курыгина (1932), уро8
женца с. Заборье Рязанского р8на

17 45 лет со дня открытия Музея К.Э. Циолковского на родине уче8
ного в с. Ижевское Спасского р8на (1967)

18 110 лет со дня рождения адмирала Павла Сергеевича Абанькина
(1902—1970), уроженца с. Огарево8Почково Елатомского у. Там8
бовской губ. (ныне Сасовский р8н Рязанской обл.)

18 60 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
кафедры химии, руководителя наноцентра РГАТУ Светланы
Дмитриевны Полищук (1952)

18 30 лет со дня открытия памятника К.Э. Циолковскому в г. Рязани
(1982)

19 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана
Григорьевича Алябьева (1912—1976), уроженца с. Казачий Дюк
Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р8н Рязанской обл.)

19 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, живот8
новода колхоза «Дело Октября» Спасского р8на Ивана Макси8
мовича Лисакова (1917—1995), уроженца с. Ижевское Спасско8
го у. (ныне Спасский р8н)

20 70 лет со дня рождения доктора философских наук, почетного
работника высшего профессионального образования РФ, профес8
сора, заведующего кафедрой философии и социальной работы
РГРТУ (с 1988 г.) Александра Николаевича Ростовцева (1942)
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21 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Сергея
Ивановича Герасимова (1912—1984), уроженца с. Дубровичи
Рязанского у. (ныне Рязанский р8н)

26 75 лет со дня образования Рязанской области (1937)

27 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана
Петровича Матюхина (1922), уроженца с. Студенки Раненбург8
ского у. (ныне Новодеревенский р8н)

29 110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, перво8
го секретаря Сараевского райкома КПСС (1950—1960) Ивана
Владимировича Румянцева (1902—1978)

30 65 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора,
академика Международной академии наук экологии, безопасно8
сти человека и природы, заслуженного работника высшей школы
РФ, заведующего кафедрой профильных гигиенических дисцип8
лин РГМУ (с 1996 г.) Валерия Анатольевича Кирюшина (1947)
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ОКТЯБРЬ

1 90 лет со дня начала работы Рязанской обувной фабрики «Побе8
да Октября» (1922). Ныне ООО «Рязаньвест» (с 1989 г.)

4* 75 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, мастера
машинного доения колхоза им. Ленина Спасского р8на Раисы
Ивановны Секачевой (1937—2002), уроженки с. Гавриловское
Спасского р8на

6 200 лет со дня рождения писателя, историка, председателя Рязан8
ской палаты гражданского суда (1848—1852) Григория Василье8
вича Есипова (1812—1899)

7 105 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР Зинаиды
Алексеевны Лихачевой (1907—1994). С 1956 г. жила в пос. Сын8
тул Касимовского р8на, затем в г. Касимове

7 70 лет со дня рождения доктора педагогических наук, кандидата
физико8математических наук, профессора кафедры алгебры
и геометрии РГУ Анны Григорьевны Солониной (1942), урожен8
ки д. Озерье Клепиковского р8на

8 95 лет со дня проведения 18го губернского съезда РСДРП(б)
(1917)

8 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Ан8
дреевича Бобровского (1922—1956), уроженца с. Ломовое Ранен8
бургского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

10 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Алексан8
дровича Николаева (1922—2006), уроженца с. Урусово Ранен8
бургского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

11 85 лет со дня рождения кандидата филологических наук, заслу8
женного работника культуры РФ, отличника народного просве8
щения РСФСР, директора Желанновского краеведческого музея
(1958—2005) Николая Илларионовича Панина (1927—2005),
уроженца с. Апушка Сасовского у. (ныне Шацкий р8н)
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11 80 лет со дня принятия решения Моссовета о создании завода по
производству керамических труб (1932). Ныне ОАО «Строитель8
ная керамика»

12 165 лет со дня рождения изобретателя в области электропровод8
ной связи Евгения Ивановича Гвоздева (1847—1896), уроженца
г. Егорьевска Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

12 100 лет со дня создания Рязанского спортивного общества (1912).
Ныне Рязанское областное отделение ФСО «Россия»

12 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, доярки
колхоза «Прогресс» Сасовского р8на Веры Ивановны Гаврико8
вой (1922—2010), уроженки с. Саблино Шацкого у. Тамбовской
губ. (ныне Сасовский р8н Рязанской обл.)

12 75 лет со дня рождения доктора фармацевтических наук, профес8
сора, заслуженного работника высшей школы РФ, члена8коррес8
пондента Российской Академии естествознания, заведующего
кафедрой фармакогнозии РГМУ (с 1983 г.) Василия Николаеви8
ча Дармограя (1937)

13 165 лет со дня рождения актера, режиссера, театрального педагога
Александра Павловича Ленского (фамилия по матери Вервици8
отти) (1847—1908). Детские годы провел в имении отца князя
П.И. Гагарина в с. Ключи Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне
Сасовский р8н Рязанской обл.)

13 65 лет со дня рождения хирурга8онколога, доктора медицинских
наук, профессора, заслуженного врача РФ, проректора по лечеб8
ной работе (с 2007 г.) РГМУ Евгения Петровича Куликова (1947)

14 90 лет со дня рождения доктора психологических наук, профес8
сора РГПИ (1966—1988) Александра Исаевича Высоцкого (1922—
1988)

14 90 лет со дня рождения графика, заслуженного архитектора РФ,
почетного гражданина города Челябинска Марии Петровны Моча8
ловой (1922), уроженки г. Спасска (ныне г. Спасск8Рязанский —
центр р8на)
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14 65 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
РГРТУ Валерия Владимировича Золотарева (1947)

15 75 лет со дня создания отдела распространения печати в г. Рязани
при Управлении связи Министерства РСФСР (1937). Ныне Го8
сударственное предприятие «Роспечать» (с 1992 г.)

16 65 лет со дня рождения живописца, заслуженного художника РФ
Светланы Васильевны Ильиной (1947). Выпускница Рязанского
художественного училища (1969). С 1966 г. живет в г. Рязани

18 70 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
кафедры информатики и вычислительной техники РГУ Алексан8
дра Анатольевича Дунаева (1942) , уроженца г. Рязани

21 115 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР Василия
Дмитриевича Ряховского (1897—1951), уроженца с. Перехваль
Данковского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

22 160 лет со дня рождения психиатра, доктора медицины, сотрудника
(1885—1889) и директора больницы для душевно8больных Рязан8
ского губернского земства при с. Голенчине (1890—1916) (ныне
Рязанская областная психиатрическая больница им. Н.Н. Баже8
нова), члена Общества рязанских врачей, первого президента
Рязанского медицинского общества Анатолия Григорьевича Кри8
денера (1852—1916)

22 110 лет со дня рождения психиатра, доктора медицинских наук,
профессора, заслуженного деятеля науки Таджикской ССР, заве8
дующего кафедрой психиатрии РМИ (1954—1973) Александра
Константиновича Стрелюхина (1902—1979)

22 85 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук,
профессора, заведующего кафедрой детской хирургии РГМУ
(с 1988 г.) Виктора Ивановича Панкова (1927)

22 80 лет со дня рождения Героя Советского Союза Станислава Пав8
ловича Самсонова (1932—2006), уроженца г. Рязани

22 75 лет со дня создания предприятия «Рязаньавтодор» (1937).
Ныне ОГУП «Рязаньавтодор»
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24 20 лет со дня создания «Союза рязанских казаков» (1992)

25 55 лет со дня начала работы в г. Рязани первой автоматической
телефонной станции (1957)

26 220 лет со дня рождения хирурга, доктора медицины Дмитрия
Клементьевича Тарасова (1792—1866), уроженца с. Тарасово
Пронского у. (ныне деревня Старожиловского р8на)

26 115 лет со дня рождения фтизиатра, доктора медицинских наук,
профессора, члена8корреспондента АН СССР, заслуженного дея8
теля науки РСФСР Филиппа Васильевича Шебанова (1897—
1982), уроженца с. Бигильдино Данковского у. Рязанской губ.
(ныне Липецкая обл.)

26 65 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
кафедры информатики и вычислительной техники РГУ Влади8
мира Николаевича Ручкина (1947)

27 95 лет со дня рождения геолога, геохимика, члена8корреспонден8
та АН СССР Льва Владимировича Таусона (1917—1995), уро8
женца г. Рязани

29 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Петра
Николаевича Жеребцова (1922—2002), уроженца с. Хворощевка
Скопинского у. (ныне Скопинский р8н)

30 80 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств РСФСР,
главного режиссера Рязанского областного театра юного зрителя
(1974—1986) Сергея Константиновича Кузьмина (1932)

31 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Владимира Тро8
фимовича Рубченкова (1922—1977), уроженца д. Жданово Ка8
симовского у. (ныне Касимовский р8н)

100 лет со дня создания марша «Прощание славянки» (1912) ком8
позитора В.И. Агапкина (1884—1964), уроженца д. Шанчерово
Михайловского у. (ныне Михайловский р8н)

90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Петрови8
ча Зорина (1922—1943), уроженца с. Самодуровка Сапожковс8
кого у. (ныне с. Зорино Ухоловского р8на)
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80 лет со времени основания Спасского педагогического техни8
кума (1932). Ныне Спасский педагогический колледж (с 1992 г.)

50 лет со дня создания института «Рязаньагропромспецпроект»
(1962). Ныне ОАО «Проектный институт «Рязаньагропромспец8
проект»

35 лет со времени основания Денежниковского комбикормового
завода (1977). Ныне комбикормовый завод «Денежниковский»
в составе ЗАО «Окская птицефабрика»
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НОЯБРЬ

2 65 лет со дня рождения доктора физико8математических наук,
профессора РГРТУ Бориса Алексеевича Козлова (1947)

5 55 лет со дня выпуска первой продукции Рязанским заводом теп8
ловых приборов (1957). Ныне ОАО «Теплоприбор»

6 125 лет со дня рождения государственного и общественного дея8
теля Михаила Николаевича Шабулина (1887—1925), уроженца
д. Михалково Ряжского у. (ныне Новодеревенский р8н)

6 85 лет со дня рождения доктора технических наук, почетного ра8
диста СССР, заслуженного деятеля науки и техники РФ, профес8
сора РГРТУ Юрия Ивановича Судакова (1927)

6 45 лет со дня открытия Монумента Победы на площади Победы
(1967) в г. Рязани

8 115 лет со дня рождения генерал8майора Михаила Александро8
вича Песочина (1897—1945), уроженца д. Александровка Сапож8
ковского у. (ныне Сапожковский р8н)

8 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Акимови8
ча Фролова (1917—1960), уроженца с. Колодези Данковского у.
Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

8 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Ива8
новича Пчелкина (1917—1976), уроженца д. Трасна Зарайского у.
Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

10 110 лет со дня рождения актера, режиссера, народного артиста
СССР, лауреата Государственной премии СССР Эраста Павло8
вича Гарина (1902—1980), уроженца г. Рязани

10 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Ивано8
вича Иванова (1922—1966), уроженца пос. Павелец Скопинского
у. (ныне село Скопинского р8на )

11 155 лет со дня рождения оперного певца, хорового дирижера, пе8
дагога Александра Дмитриевича Городцова (1857—1918), урожен8
ца с. Поздное Михайловского у. (ныне Михайловский р8н)
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11 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Алек8
сеевича Борисова (1917—1942), уроженца д. Топтыково Ранен8
бургского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

14 345 лет со дня закладки на верфи рязанского села Дединово на
Оке первого русского военного корабля «Орел» (1667)

14 100 лет со дня рождения члена Союза писателей и Союза журна8
листов СССР, редактора журнала «Наука и жизнь» Виктора Ни8
колаевича Болховитинова (1912—1980), уроженца с. Сасово Ела8
томского у. Тамбовской губ. (ныне город — центр р8на Рязанской
обл.)

14 85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, механи8
затора широкого профиля, звеньевого совхоза «Пронский» Кузь8
мы Григорьевича Маничкина (1927—2001), уроженца с. Пронск
Скопинского у. (ныне поселок городского типа — центр р8на)

15 80 лет со дня рождения графика, живописца, члена Союза худож8
ников СССР, преподавателя Рязанского художественного учи8
лища (1964—1978) Александра Васильевича Суханова (1932—
2004), уроженца д. Егольники ныне Михайловского р8на

16 110 лет со дня рождения акушера8гинеколога, кандидата меди8
цинских наук, краеведа, председателя секции истории здравоох8
ранения Рязанского отделения ВООПИиК Виктора Николаеви8
ча Александровского (1902—1998), уроженца г. Данкова Рязан8
ской губ. (ныне Липецкая обл.)

16 110 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
РСХИ Михаила Дмитриевича Путятина (1902—1985), урожен8
ца с. Выжелес Спасского у. (ныне Спасский р8н)

18 145 лет со дня рождения биохимика, академика АН СССР Вла8
димира Сергеевича Гулевича (1867—1933), уроженца г. Рязани

19 145 лет со дня рождения писателя, философа и богослова Миха8
ила Михайловича Тареева (1867—1934), уроженца с. Козловские
Выселки (Печерниковские Выселки) Михайловского у. (ныне
с. Печерниковские Выселки Михайловского р8на)
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20 60 лет со дня рождения инфекциониста, доктора медицинских
наук, профессора, заведующей кафедрой инфекционных болез8
ней РГМУ (1988—2005), консультанта8инфекциониста Централь8
ной клинической больницы РАН (с 2009 г.) Елены Робертовны
Корвяковой (1952)

22 120 лет со дня рождения военно8авиационного инженера, помощ8
ника начальника Глававиапрома по научной и опытной работе
(1931—1937), начальника Центрального аэрогидродинамическо8
го института им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) (1932—1937) Нико8
лая Михайловича Харламова (1892—1938), уроженца г. Кадома
Тамбовской губ. (ныне поселок городского типа — центр р8на Ря8
занской обл.)

22 90 лет со дня рождения языковеда, методиста, доктора филоло8
гических наук, профессора, академика РАО Николая Максимо8
вича Шанского (1922—2004), уроженца с. Жмурово Михайлов8
ского у. (ныне Михайловский р8н)

22 75 лет со дня рождения фармаколога, доктора медицинских наук,
профессора кафедры фармакологии РМИ (1979—1981) Виктора
Владимировича Дунаева (1937), уроженца г. Рязани

23 120 лет со дня рождения военачальника, участника гражданской
войны, одного из 268и бакинских комиссаров Григория Констан8
тиновича Петрова (1892—1918), детство и юность которого про8
шли в г. Рязани

24 165 лет со дня рождения государственного и общественного дея8
теля, министра земледелия и государственных имуществ (1894—
1905), члена Государственного Совета (1905—1917), ученого, глас8
ного Ряжского уездного и Рязанского губернского земств, вла8
дельца имения и организатора опытного поля в с. Большая Алешня
Ряжского у. (ныне Ряжский р8н), почетного гражданина города
Ряжска Алексея Сергеевича Ермолова (1847—1917)

24 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Михай8
ловича Баранова (1907—2001), уроженца с. Напольное Сапож8
ковского у. (ныне Сараевский р8н)
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24 95 лет со дня рождения доктора физико8математических наук,
профессора, педагога Николая Ивановича Гаврилова (1917—
2004), уроженца д. Орловка Рязанской губ.

27* 230 лет со дня рождения публициста, филолога, поэта Андрея
Сергеевича Кайсарова (1782—1813). Похоронен в родовом име8
нии в с. Чирково Ряжского у. (ныне Ряжский р8н)

27 105 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, про8
фессора, заслуженного врача РСФСР, заведующего кафедрой
факультетской хирургии РМИ (1963—1983) Николая Александ8
ровича Захарова (1907—1986), уроженца г. Шацка Тамбовской
губ. (ныне центр р8на Рязанской обл.)

28 105 лет со дня рождения художника8реставратора, живописца,
заслуженного деятеля искусств РСФСР Михаила Федоровича
Иванова8Чуронова (1907—1983), уроженца д. Веселый Поселок
Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне пос. Веселый Шацкого р8на
Рязанской обл.)

29 65 лет со дня пуска первой в стране межколхозной Кузьминской
ГЭС Рыбновского р8на (1947)

30 40 лет со дня рождения Героя Российской Федерации Игоря Вик8
торовича Филькина (1972—1993), уроженца д. Ибредь Шилов8
ского р8на

60 лет со дня основания Сасовского строительного техникума
(1952). Ныне Сасовский технологический техникум (с 1964 г.)

50 лет со дня принятия решения Рязанского совнархоза о выделе8
нии из состава Скопинского машзавода самостоятельного завода
«Автодеталь» (1962). Ныне ОАО «Скопинский автоагрегатный
завод» (СААЗ)
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ДЕКАБРЬ

1 110 лет со дня рождения ученого, педагога, доктора химических
наук, профессора Николая Сергеевича Дроздова (1902—1963),
уроженца г. Рязани

1 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Алек8
сеевича Лукина (1907—1941), уроженца с. Матыра Зарайского у.
Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

3* 100 лет со дня рождения генетика, селекционера, академика
ВАСХНИЛ и АН БССР Николая Васильевича Турбина (1912—
1998), уроженца с. Тума Касимовского у. (ныне поселок город8
ского типа Клепиковского р8на)

3—5 95 лет со дня проведения первого губернского съезда Советов ра8
бочих, солдатских и крестьянских депутатов (1917), избравшего
губернский Совет Советов — высший орган государственной вла8
сти в Рязанской губернии

5 70 лет со дня рождения актрисы Рязанского государственного
областного театра драмы, заслуженной артистки РСФСР Екате8
рины Николаевны Гусевой (1942)

6 135 лет со дня рождения актера, режиссера, заслуженного артиста
РСФСР, лауреата Государственной премии СССР, главного ре8
жиссера Рязанского государственного областного театра драмы
(1948—1953) Александра Игнатьевича Канина (1877—1953)

7 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Ми8
хайловича Зайцева (1922—1980), уроженца д. Новые Лужки Ряж8
ского у. (ныне д. Лужки Кораблинского р8на)

8 125 лет со дня рождения литературоведа, приват8доцента, дей8
ствительного члена Общества любителей российской словеснос8
ти, профессора кафедры русской литературы Черновицкого уни8
верситета Украинской ССР (1946—1961) Николая Николаевича
Фатова (1887—1961), уроженца д. Семенчуково Касимовского у.
(ныне Касимовский р8н)
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8 60 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, чле8
на8корреспондента Петровской академии наук и искусств, про8
фессора, заведующего кафедрой экологии и природопользова8
ния РГУ (с 2006 г.) Евгения Сергеевича Иванова (1952)

9 105 лет со дня рождения доктора биологических наук, заслужен8
ного деятеля науки РФ, профессора, сотрудника НИИ пчеловод8
ства (1945—1986) Георгия Филипповича Таранова (1907—1986)

10 175 лет со дня рождения журналиста, писателя, издателя, истори8
ка балета, владельца имения в с. Ерлино Скопинского у. (ныне
Кораблинский р8н), создателя Сочинского парка8дендрария Сер8
гея Николаевича Худекова (1837—1928)

14 75 лет со дня открытия Рязанского областного театра юного зри8
теля (1937). Ныне Рязанский государственный областной театр
для детей и молодежи (Театр на Соборной) (с 1992 г.)

15 105 лет со дня рождения актера Рязанского государственного об8
ластного театра драмы, народного артиста РСФСР Святослава
Владимировича Астафьева (наст. фамилия — Молостов8Астафь8
ев) (1907—1990). С 1963 г. работал в г. Рязани

15 100 лет со дня рождения краеведа, историка, заслуженного работ8
ника культуры России, создателя и первого директора Ряжского
краеведческого музея, почетного гражданина города Ряжска Анны
Афанасьевны Царьковой (1912—2002), уроженки ст. Клекотки
Епифанского у. Тульской губ. (ныне Скопинский р8н Рязанской
обл.)

15 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза, почетного граж8
данина города Ейска (Краснодарский край) Павла Андреевича
Галкина (1922), уроженца с. Нижняя Ищередь Ряжского у. (ныне
Кораблинский р8н)

16—21 775 лет со времени героической обороны Рязани от татаро8
монгольских завоевателей (1237)

16 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Дани8
ловича Ольчева (1922—1989), уроженца с. Борки Шацкого у. Там8
бовской губ. (ныне Шацкий р8н Рязанской обл.)
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18 65 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, про8
фессора кафедры хирургических болезней РГМУ Владимира
Александровича Юдина (1947), уроженца пгт Сапожок Сапож8
ковского р8на

18 40 лет со дня принятия Рязанским областным Советом депутатов
трудящихся решения «Об организации областного театра кукол»
(1967)

19 130 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессо8
ра, заведующего кафедрой биологии РМИ (1950—1956) Григо8
рия Григорьевича Щеголева (1882—1956)

20 75 лет со дня рождения гастроэнтеролога, доктора медицинских
наук, профессора, заведующего кафедрой пропедевтики внутрен8
них болезней РГМУ (1993—2002) Анатолия Сергеевича Луняко8
ва (1937—2002), уроженца пгт Тума Клепиковского р8на

21 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал8лейте8
нанта авиации, доктора географических наук Александра Василь8
евича Белякова (1897—1982). Выпускник 18й Рязанской муж8
ской гимназии (1915). В годы Великой Отечественной войны —
начальник Рязанской высшей школы штурманов ВВС

25 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Алек8
сеевича Кузнецова (19078?), уроженца г. Раненбурга Рязанской
губ. (ныне г. Чаплыгин Липецкой обл.)

25 80 лет со дня рождения краеведа, прозаика, члена Союза журна8
листов СССР и Союза профессиональных литераторов России,
председателя правления клуба «Сасовский литератор» Владими8
ра Потаповича Пригожаева (1932)

26 110 лет со дня рождения литературоведа, критика, секретаря Рос8
сийской ассоциации пролетарских писателей (1925—1932), ли8
тературного секретаря А.М. Горького Ивана Сергеевича Макарь8
ева (1902—1958), уроженца пригородной слободы Кукуи г. Са8
пожка (ныне в черте пгт Сапожок — центра р8на)
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27 200 лет со дня рождения ученого8языковеда, историка литерату8
ры, академика Санкт8Петербургской Академии наук Якова Кар8
ловича Грота (1812—1893). С 1864 г. проживал в своем имении
Красная Слободка Данковского у. (ныне д. Нарышкино Милос8
лавского р8на)

27 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Павла Григорь8
евича Бутова (1912—1943), уроженца с. Большие Мочилы Ела8
томского у. Тамбовской губ. (ныне Пителинский р8н Рязанской
обл.)

28 95 лет со дня рождения литературоведа, доктора филологичес8
ких наук, профессора Петра Федоровича Юшина (1917—1983),
уроженца с. Ходынино Рязанского у. (ныне Рыбновский р8н)

29 225 лет со дня рождения полковника, Георгиевского кавалера,
декабриста Михаила Сергеевича Лунина (1787—1845). Имение
Луниных находилось в с. Богородицкое Спасского у. (ныне с. Лу8
нино Шиловского р8на)

29 125 лет со дня рождения оперного певца Михаила Степановича
Пирогова (1887—1933), уроженца с. Новоселки Рязанского у.
(ныне Рыбновский р8н)

29 110 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, про8
фессора, заведующего кафедрой факультетской хирургии РМИ
(1954—1963) Ивана Ефремовича Мацуева (1902—1963)

29 110 лет со дня рождения доктора геолого8минералогических наук,
профессора Михаила Геннадиевича Органова (1902—1973), уро8
женца с. Полтевы Пеньки Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне
с. Восход Кадомского р8на Рязанской обл.)

29 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Тимо8
феевича Никиткина (1922—1945), уроженца с. Церлево Елатом8
ского у. Тамбовской губ. (ныне Чучковский р8н Рязанской обл.)

31 175 лет со дня рождения физика8органика, одного из основате8
лей Русского химического общества, лауреата Ломоносовской
премии Павла Александровича Лачинова (1837—1891), урожен8
ца г. Шацка Тамбовской губ. (ныне центр р8на Рязанской обл.)
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***

860 лет со времени основания Городца Мещерского (1152) (ныне
г. Касимов — центр р8на)

805 лет со времени упоминания в Лаврентьевской, Воскресенской ле8
тописях и Московском летописном своде 1479 г. города Ольгова
(1207) (ныне с. Льгово Рязанского р8на)

560 лет со времени передачи Городца Мещерского (ныне г. Касимов)
великим князем Василием II Темным в удел царевичу Касиму
(1452)

510 лет со времени первого документального упоминания г. Ряжска
в грамоте царя Ивана III (1502)

505 лет со времени основания Рязанского Пустынного Покровского
девичьего монастыря (1507). Ныне Михайловский Покровский
монастырь

415 лет со времени первого документального упоминания г. Скопина
в платежных книгах Пехлецкого стана Ряжского у. (1597)

360 лет со дня рождения просветителя, одного из основателей Мос8
ковской славяно8греко8латинской академии, архимандрита Со8
лотчинского монастыря (1723—1729) иеромонаха Софрония Ли8
худа (в миру Спиридон) (1652—1730)

260 лет со дня рождения купца, надворного советника, городского го8
ловы Рязани (1791—1794), благотворителя и мецената Петра Алек8
сеевича Мальшина (1752—1821)

225 лет со дня рождения врача8натуралиста, доктора медицины, про8
фессора минералогии и зоологии Алексея Леонтьевича Ловецко8
го (1787—1840), уроженца с. Ловцы Зарайского у. Рязанской губ.
(ныне Московская обл.)

225 лет со времени основания Сынтульского чугунолитейного завода
(1787). Ныне ОАО «Сынтульский литейно8механический завод»
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220 лет со дня рождения акушера8гинеколога, доктора медицины, про8
фессора Герасима Ивановича Кораблева (1792—1863), уроженца
г. Рязани

210 лет со дня рождения декабриста Владимира Александровича Бе8
часнова (1802—1859). Обучался в Рязанском уездном училище
и 18й Рязанской мужской гимназии. Из дворян Рязанской губ.

210 лет со дня рождения хирурга, доктора медицины, профессора Три8
фона Васильевича Кудрявцева (1802—1872), уроженца с. Поли8
щи (Палищи) Касимовского у. Рязанской губ. (ныне Владимир8
ская обл.)

205 лет со времени возведения церкви в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» в г. Рязани (1807)

200 лет со дня рождения академика архитектуры, рязанского губерн8
ского архитектора (1836—1860) Николая Ильича Воронихина
(1812—1877)

195 лет со дня рождения живописца, свободного неклассного худож8
ника, преподавателя 18й Рязанской мужской гимназии (1841—
1878) Николая Степановича Иванова (1817—1891). Похоронен
на Скорбященском кладбище г. Рязани

190 лет со времени начала археологических исследований городища
Старая Рязань (1822)

190 лет со дня рождения хирурга, организатора здравоохранения, док8
тора медицины, почетного члена Московского физико8медицинс8
кого общества Василия Ивановича Тарасова (1822—1868), уро8
женца Рязанской губ.

190 лет со дня рождения хирурга, доктора медицины, профессора Мос8
ковского университета, председателя Общества любителей есте8
ствознания, антропологии и этнографии, почетного члена Обще8
ства рязанских врачей, выпускника Рязанской духовной семина8
рии Александра Павловича Раз(с)цветова (1822—1902), уроженца
Рязанской губ.
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185 лет со дня рождения художника, иконописца Николая Васильеви8
ча Шумова (1827—1905), уроженца с. Солотча Рязанского у. (ныне
поселок городского типа в черте г. Рязани)

180 лет со дня рождения писательницы Прасковьи Дмитриевны Хво8
щинской (1832 (по др. сведениям, 1828—1916), уроженки г. Рязани

170 лет со дня рождения живописца, актера МХАТа, члена Общества
искусства и литературы Александра Родионовича Артемьева (Ар8
тема) (1842—1914), уроженца с. Столпово Зарайского у. Рязанс8
кой губ. (ныне Московская обл.)

170 лет со дня рождения музыканта, композитора, дирижера Леонида
Дмитриевича Малашкина (1842, по др. сведениям, 1845—1902),
уроженца г. Рязани

150 лет со времени окончания строительства здания Рязанского теат8
ра (1862). Ныне Рязанский государственный областной театр для
детей и молодежи (Театр на Соборной)

140 лет со дня рождения педагога, специалиста в области методики
естествознания, доктора биологических наук, профессора Ивана
Ивановича Полянского (1872—1930), уроженца с. Мордово Са8
пожковского у. (ныне Сараевский р8н)

140 лет со дня рождения музыкального мастера, создателя баяна (1907)
Петра Егоровича Стерлигова (1872—1959), уроженца д. Пахоти8
но8Сошкино Пронского у. (ныне д. Пахотино Спасского р8на)

135 лет со времени основания Задубровского крахмального завода
(1877). Ныне ОАО «Сухой крахмал и молочная кислота»
(«СК и МК»)

120 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, начальника
станции Горький8Товарный Горьковской железной дороги (1935—
1948) Ивана Георгиевича Макарова (1892—1957), уроженца
с. Любовниково Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Сасовский
р8н Рязанской обл.)

120 лет со времени создания мясокомбината на базе Рязанского го8
родского убойного пункта (1892). Ныне ОАО «Рязанский мясо8
комбинат»
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105 лет со дня рождения генерал8полковника авиации, члена Военного
Совета ВВС (1953—1967) Андрея Герасимовича Рытова (1907—
1967), уроженца Рязанской губ.

105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, начальника
железнодорожной станции Рыбное (1938—1944), почетного граж8
данина города Пензы Николая Романовича Колобова (1907—1999)

100 лет со времени выпуска первой продукции Ключанским спиртза8
водом (1912). Ныне ОАО «Ключанский спиртзавод»

90 лет со времени создания совхоза «Опытное поле» (1922). Ныне
СПК «Рязанские сады» Старожиловского р8на

90 лет со времени основания Ухоловского молочного завода (1922).
Ныне ОАО «Ухоловский молочный завод»

85 лет со времени создания артели промысловой кооперации «Труже8
ница» г. Михайлова (1927). Ныне ЗАО «Труженица»

80 лет со времени образования колхоза «Прогресс» Кораблинского
р8на (1932). Ныне СПК «Прогресс»

80 лет со времени ввода в эксплуатацию Клепиковского молочного
завода (1932). Ныне АООТ «Клепиковский молочный завод»

80 лет со времени основания Касимовского медицинского училища
(1932)

75 лет со времени образования Рязанского областного союза потреби8
тельских обществ (Рязоблпотребсоюз) (1937)

75 лет со времени преобразования Рязанского дорожного отдела в Ря8
занскую машинно8дорожную станцию (1937). Ныне ДРСУ

60 лет со времени пуска в строй молочного комбината «Милославс8
кий» (1952). Ныне АООТ «Молочный комбинат «Милославский»

60 лет со времени создания на базе торфопредприятия «Болонь» Ме8
щерского торфопредприятия (1952) . Ныне Мещерский филиал
ОАО «Шатурторф» (пос. Болонь Клепиковского р8на)
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60 лет со времени создания Касимовского карьероуправления в соста8
ве Министерства промстройматериалов СССР (1952). Ныне
ЗАО «Касимовнеруд»

55 лет со времени создания Рязанского монтажного управления
«Центроэлектромонтаж» (1957). Ныне ОАО РМУ «Центрэлек8
тромонтаж»

55 лет со времени создания на базе треста «Дорспецстрой» рязанского
предприятия «Спецстроймеханизация» (1957). Ныне ОАО «Спец8
строймеханизация» (с 1992 г.)

50 лет со времени организации Рязоблбытсоюза (1962). Ныне
ООО «Рязоблбытсоюз»

50 лет со времени создания Скопинского молочного комбината (1962).
Ныне ОАО «Скопинский молочный комбинат»

25 лет со времени создания Проектно8строительного объединения «Ря8
заньгражданстрой» (1987). Ныне АО «Рязаньоблгражданстрой»
(с 1994 г.)

20 лет со времени создания Областной федерации автомотоспорта
(1992)
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ТАГЕР Аскар Майорович
(К 70�летию со дня рождения заслуженного

работника культуры РCФСР, первого директора
Рязанского государственного областного театра кукол)

Январь
20

1942

А.М. Тагер родился 20 января 1942 г.
в поселке Карманчи Карманчинского
района Кзыл8Ордынской области Ка8
захской ССР, где во время эвакуации
проживала его мать. Отец — политрук,
десантник — погиб в боях под Севас8
тополем. Рано осиротев, в три года
остался на попечении бабушки, жил и
учился в городе Белая Церковь на
Украине. Здесь увлекся театральным
искусством, занимался в самодея8
тельном театре кукол.

После окончания школы поступил на
режиссерское отделение Московского

государственного института культуры, после окончания которого при8
ехал в Рязань, где в 1965 г. стал художественным руководителем го8
родского парка культуры и отдыха. В 19608х гг. в парке велась активная
работа: проводились праздники, организовывались танцевальные ве8
чера, концерты, молодежные диспуты, ставились спектакли. В каче8
стве режиссера Тагер подготовил множество городских концертов,
успешно осуществил постановку пьесы А.Н. Арбузова «Город на
заре» в театральной студии Дворца культуры профсоюзов. Одно8
временно Аскар Майорович возглавлял комиссию Советского рай8
она г. Рязани по художественной самодеятельности. Уже тогда стал
очевиден его талант организатора и руководителя, что и определи8
ло назначение Аскара Майоровича на должность директора Рязанс8
кого областного театра кукол, созданного в январе 1968 г. Режиссе8
ром молодого театра была назначена М.С. Хамкалова.

Цитата из одного из первых архивных документов коллектива —
объяснительной записки театра по годовому балансу — убедительно
знакомит с реалиями тогдашней жизни: «На основании приказа Ми8
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нистерства культуры РСФСР № 13 от 8 января 1968 г. и решения Ря8
занского областного Совета депутатов трудящихся № 543 от 18 декаб8
ря 1967 г. в январе 1968 г. был создан областной театр кукол. Театр
своего помещения не имеет, а снимает в аренду помещение треста «Ря8
заньстрой» № 23. В марте 1968 г. на основании приказа № 29 от 4 марта
1986 г. по областному управлению культуры была передана от Рязанс8
кой филармонии бригада кукольников в составе семи актеров, а также
основные средства (реквизит спектаклей)». На протяжении 14 лет, в
труднейших условиях отсутствия стационарного здания театра, Тагер
организовывал работу на выездных площадках и смог сделать театр
популярным в городе и области. Аскар Майорович стал инициатором
строительства здания для театра, добился положительного решения
этого вопроса в органах власти, участвовал в привлечении средств и
организации комплекса проектно8строительных работ.

4 сентября 1982 г. город получил одно из лучших зданий театров
кукол в стране, на церемонии открытия которого народный артист
СССР С.В. Образцов назвал его «прекрасным дворцом сказок». Тагер
привлек к работе для оформления фасада и интерьеров известных ху8
дожников и скульпторов России: В. Кулакова, Р.А. Лысенину,
Р.Ф. Стому. Радуют зрителей скульптуры, зимний сад, театральный
музей; зрительское фойе украшает и до сих пор впечатляет масштаба8
ми и образами мозаичное панно. Аскар Майорович приложил много
усилий для решения сложных художественных задач, в частности ос8
нащения сцены театральным оборудованием. В 1993 г. для расширения
творческого диапазона в театре оборудована малая сцена.

Талант и творческие способности Тагера проявились в постановке
спектакля «Иван — крестьянский сын», не сходившего со сцены без
малого 30 лет (1978—2007). В 1979 г. для руководства труппой и худо8
жественной частью Аскар Майрович приглашает молодого режиссера
В.Н. Шадского, ставшего за время работы в Рязанском театре кукол
одним из ведущих театральных художественных руководителей, зас8
луженным деятелем искусства РCФСР, режиссером8постановщиком
более 80 спектаклей. Любовь к театру и искусству, умение Тагера со8
здавать условия для развития творческого процесса способствовали
тому, что театр из детского провинциального «вырос» до уровня ярко8
го профессионального коллектива и завоевал признание не только в
России, но и далеко за её пределами. Заслугой директора были гастро8
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ли по городам России, Эстонии, Украины, Белоруссии, Закавказья,
Лаоса, Вьетнама, Японии, Германии, Франции и др. Коллектив театра
принимал участие в фестивалях кукольных театров в Польше, Авст8
рии, Норвегии, Нидерландах и Испании.

Аскар Майорович являлся директором Международного фестива8
ля театров кукол «Рязанские смотрины» с 1989 по 2001 г., что сделало
возможным укрепление международных связей и реализацию совме8
стных постановочных проектов.

Его талант организатора, помноженный на понимание специфики
театра кукол, умение работать с людьми позволили ему сформировать
в свое время стабильный коллектив, в котором каждый являлся мас8
тером своего дела, и подчинял свои усилия делу создания и проката
спектаклей. Под его руководством театр неоднократно выходил побе8
дителем социалистических соревнований, а в 1987 г. был занесён
в Книгу трудовой Славы Министерства культуры РСФСР и ЦК проф8
союза работников культуры. Тагер вёл уроки истории театра в школах,
выступал как лектор, пропагандируя театральное искусство. Обаятель8
ный, аристократичный, Аскар Майорович прекрасно пел и аккомпа8
нировал себе на гитаре, сочинял стихи.

Награжден орденом Дружбы, медалью «Ветеран труда», Почетны8
ми грамотами Министерства культуры РСФСР, Рязанской областной
Думы, главы администрации Рязанской области и г. Рязани, управле8
ния культуры Рязанской области. В 1988 г. ему было присвоено почет8
ное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». В 1999 г. Та8
гер стал победителем российского конкурса «Менеджер года» в номи8
нации «Социальная сфера».

А.М. Тагер умер 11 ноября 2004 г.
8 февраля 2006 г. на здании Рязанского областного театра кукол

была открыта мемориальная доска памяти первого директора театра,
заслуженного работника культуры РСФСР А.М. Тагера.
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30 января 1977 г. в Рязанской областной универсальной научной
библиотеке имени Горького (РОУНБ) состоялось организационное со8
брание клуба краеведов8книголюбов, на котором присутствовали люди
разных профессий и возрастов — около 30 человек, убежденных в не8
обходимости объединения усилий краеведов в деле изучения исто8
рии и культуры Рязанской земли. Инициатором создания клуба стал
краевед, старший библиограф РОУНБ Владимир Борисович Сереб8
ряков. Кроме него в инициативную группу вошли заведующая спра8
вочно8библиографическим отделом РОУНБ Т.В. Шабордина и заве8
дующая отделом литературы на иностранных языках Л.Н. Петушкова,
а также архитекторы Н.С. Смирнов, С.А. Либстер и другие. В статье
«Клуб краеведов» («Приокская правда», 1977, 29 ноября) В.Б. Сереб8
ряков писал: «В клуб приходят учителя, экскурсоводы, инженеры, вра8
чи, рабочие, студенты, старшеклассники, пенсионеры. Двери любитель8
ского краеведческого объединения широко открыты для всех… Клуб
краеведов тесно взаимосвязывает три задачи: исследовательскую, об8
щеобразовательную и пропагандистскую. Клубные встречи — это преж8
де всего радость живого интеллектуального общения с интересными,
увлеченными людьми, расширение кругозора. Если вы хотите поболь8
ше узнать об истории и славном настоящем древнего рязанского края,
о жизни и деятельности знатных земляков, приходите в клуб краеведов».

Было создано правление клуба краеведов8книголюбов, председате8
лем которого стал инженер, архитектор Н.С. Смирнов, ответственным
секретарем — электромонтер завода «Теплоприбор» В.С. Минкин.
В совет клуба вошли В.Б. Серебряков, методист Рязанского областно8
го института усовершенствования учителей А.А. Лунькина, журналист
А.В. Чечнева.

10 февраля 1977 г. прошло первое заседание под названием «Рязан8
ское княжество X—XVI веков». С сообщением об исследовании горо8
дища Старая Рязань, о Переяславле Рязанском, нынешней Рязани вы8
ступил Н.С. Смирнов. Были представлены старинные карты Рязан8

35 лет Рязанскому областному клубу
краеведов�исследователей

Январь
30

1977
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ской земли, топографические планы ее городов. «Приокская правда»
от 30 марта 1977 г. поместила информацию С.Н. Денисьева «Клуб кра8
еведов8книголюбов», в которой он рассказал о создании и задачах клуба
при РОУНБ им. Горького. «Клуб краеведов8книголюбов распахивает
двери перед всеми желающими. Заходите!..» — такими словами за8
кончил свою корреспонденцию журналист, краевед, автор трех путе8
водителей по Рязани.

Первый год работы клуба был чрезвычайно плодотворным. Назо8
вем лишь несколько тем заседаний сезона 1977/1978 г.: Э.К. Киселева
посвятила свое выступление преданиям и легендам, бытующим на Ря8
занщине, заместитель директора Государственного архива Рязанской
области (ГАРО) А.М. Сторожева и заведующая аспирантурой Рязанс8
кого радиотехнического института (РРТИ) А.В. Чечнева рассказали
о знатных женщинах8рязанках, заместитель директора дома8музея
С.А. Есенина в селе Константинове К.П. Воронцов познакомил членов
клуба с новыми материалами о С.А. Есенине, инженер А.И. Черничен8
ко представил вышедшую в Англии книгу о поэте, доцент Рязанского
сельскохозяйственного института (РСХИ) А.П. Русалеев выступил с
сообщением о редких книгах XVIII в., ветеран Великой Отечествен8
ной войны, журналист Г.В. Карпушкин рассказал об участии рязанцев
в русско8турецкой войне 1877—1878 гг., преподаватель Рязанского го8
сударственного педагогического института (РГПИ) В.П. Фролов и за8
ведующий отделом Рязанского краеведческого музея В.П. Челяпов сде8
лали сообщение о последних археологических раскопках и о битве на
р. Вожа в 1378 г., доцент РГПИ И.Н. Гаврилов представил литератур8
ную карту Рязанского края, архитектор В.Л. Сытых рассказал о гене8
ральном плане застройки Рязани, Е.Н. Каширин показал 200 слайдов о
Рязани. Прошли встречи с авторами книг: А.В. Жадновым («Солдат
Федор Полетаев»), П.А. Батуркиным («Богатыри земли Рязанской»),
С.В. Чугуновым («Рязанские достопамятности», «От Коломны до
Мурома»). Состоялись встречи с работниками ГАРО и Рязанского
отделения ВООПИиК. В 1979 г. председателем клуба краеведов8ис8
следователей становится член президиума ВООПИиК (с 1969 г.), член
Союза журналистов СССР, заведующая аспирантурой РРТИ А.В. Чеч8
нева.

В последующие годы работы клуба на его заседаниях обсуждались
темы по истории Рязанского края: «Старая Рязань», «Битва на Воже»,
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«Переяславль Рязанский», «Отечественная война 1812 года», «Рево8
люция и гражданская война». Героическое прошлое стало ближе, до8
роже и понятнее после сообщений краеведов В.Г. Горчакова, В.И. Яков8
лева, В.Д. Дудкина, преподавателей РГПИ Н.Г. Соколова, Ю.В. Фули8
на, Е.Г. Тарабрина, П.В. Акульшина, В.П. Фролова, В.В. Судакова
и других. Были представлены новые издания: кандидата исторических
наук, доцента П.С. Каданцева «Авдотья Рязаночка и Хан Батый», «Ска8
зание о Евпатии Коловрате», историка и писателя А.П. Хлуденева
«Олег Рязанский», материалы конференции «Битва на Воже — пред8
теча возрождения средневековой Руси», кандидатская диссертация
преподавателя РГРТА В.А. Сергеева «Топографические описания Ря8
занской губернии второй половины XVIII — начала XIX вв. как исто8
рический источник», серия изданий краеведа Н.Н. Аграмакова о гу8
бернской Рязани, книги «История одной губернии», «История рязан8
ской власти», «История Рязанского края», созданные коллективом
авторов под руководством профессора РГУ, доктора исторических наук
П.В. Акульшина, монография кандидата исторических наук, сотруд8
ника РИАМЗ И.Г. Кусовой «Рязанское купечество», издания краеведа
А.В. Бабурина и профессора РГУ А.А. Никольского о топонимике Ря8
занской области, а также книги члена Союза российских писателей,
председателя Рязанского областного отделения Международного об8
щественного фонда «Российский фонд мира» А.Ф. Говорова «Сын мо8
рехода», «Иван Балов и его время», «Война и мир Николая Чадаева»,
«Мгновение, остановленное кистью».

На заседаниях клуба краеведов состоялось несколько встреч с ав8
торами «Рязанской энциклопедии» — В.Н. Федоткиным, Л.В. Чеку8
риным, Б.В. Горбуновым, Л.В. Димпераном, Н.М. Органовой,
В.М. Касаткиным и другими. Следует отметить, что члены клуба кра8
еведов составляли актив Товарищества «Рязанская энциклопедия».

С большим успехом прошли презентация книги «Ряжская зем8
ля» и встреча с авторами «Ряжской энциклопедии» — профессо8
ром, доктором исторических наук Б.В. Горбуновым, старшим науч8
ным сотрудником Рязанского института развития образования
(РИРО) Л.В. Димпераном, профессором, доктором исторических
наук П.В. Акульшиным, старшим научным сотрудником РИРО
И.Ж. Рындиным, кандидатом исторических наук, доцентом РГАТУ
А.И. Хвостовым, кандидатом технических наук А.А. Ваниным и дру8
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гими. На заседаниях клуба были представлены также книги серии
«Рязанский региональный учебник», выпущенные под эгидой РИРО:
«Старожиловская земля», «Клепиковская земля», «Касимовская
земля» и другие, а также 24 выпуска «Материалов и исследований
по рязанскому краеведению». Кандидат исторических наук, доцент
Рязанского филиала Московского психолого8социального инсти8
тута А.В. Беляков рассказал краеведам о хранящихся в Российском
государственном архиве древних актов (РГАДА) материалах о Ка8
симовском царстве. О рязанском ополчении и об участии рязанцев
в Первой мировой войне сообщил исследователь А.И. Григоров. На
одном из заседаний клуба состоялась презентация подготовленной
им «Рязанской Книги памяти Великой войны 1914—1918 гг.». Про8
фессор РГУ, доктор исторических наук А.А. Севастьянова рассказа8
ла об издательском проекте «Рязанская вивлиофика», выпуски ко8
торого посвящены памятникам рязанской письменности. Доктор ис8
торических наук, профессор РГУ А.Ф. Агарев представил ряд книг
о послевоенной истории крестьянства области: «Трагическая аван8
тюра. Сельское хозяйство Рязанской области в 1950—1960 гг.
А.Н. Ларионов, Н.С. Хрущев и другие», «Суровая правда. Рязанс8
кое крестьянство в послевоенные годы (1960—1964)», «Узел исти8
ны. Сельское хозяйство и крестьянство Рязанской области 1960—
1970 гг.».

Многие заседания клуба были посвящены воинской доблести ря8
занцев. Герои Советского Союза Г.М. Яхнов, А.Е. Слюсарь, участники
Великой Отечественной войны Б.И. Жаворонков, А.С. Прокофьев,
Г.В. Карпушкин, М.С. Фролов и другие поделились воспоминаниями
и представили свои новые книги о войне. Незабываемая встреча со8
стоялась у краеведов с рязанскими разведчиками, о которых полков8
ник А.А. Акулов написал книгу «Из потомков Евпатия Коловрата». На
заседаниях клуба прошли презентации новых краеведческих изданий,
посвященных Великой Победе: многотомной «Книги памяти Рязан8
ской области. 1941—1945», книг «Солдаты Победы», «Победители»,
«Шел солдат», биобиблиографических указателей «Богатыри земли
Рязанской» (часть 18я «Герои Советского Союза», часть 28я «Полные
кавалеры ордена Славы»), «Федор Андрианович Полетаев».

Истории и историкам земли Рязанской посвящались многие засе8
дания клуба краеведов. Так был составлен «коллективный портрет»
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Д.Д. Солодовникова, Д.И. Иловайского, И.В. Добролюбова, В.А. Го8
родцова, А.Л. Монгайта, А.А. Мансурова. О жизни и деятельности чле8
нов Рязанской ученой архивной комиссии (РУАК) А.Д. Повалишина,
Д.С. Яхонтова, А.И. Черепнина и других рассказали в своих выступле8
ниях на клубе Л.В. Чекурин, В.А. Горнов, П.А. Трибунский, В.А. Тол8
стов, В.Д. Дудкин. Большое число заседаний было посвящено жизни
и деятельности знатных рязанцев, их юбилеям: И.П. Павлову, К.Э. Ци8
олковскому, М.Д. Скобелеву, И.В. Мичурину, П.А. Костычеву,
П.П. Семенову8Тян8Шанскому, И.И. Срезневскому, Н.С. Худекову
и другим.

О древности Рязанского края, его самобытной культуре по резуль8
татам раскопок на городище Старая Рязань, на территории современ8
ной Рязани, а также других археологических памятников различных
эпох ежегодно сообщали краеведам археологи В.В. Судаков, В.П. Че8
ляпов, В.М. Буланкин, Д.А. Иванов. На заседаниях клуба были пред8
ставлены 12 томов «Русских летописей…», «Рязанские землевладель8
цы XIV8XVI веков», «Писцовые книги Рязанского края» в 38х выпус8
ках, «Книги окладные монастырям, церквам и часовням Рязанской
епархии» в 28х частях, «Свод письменных источников по истории Ря8
занского края XIV8XVII веков» и др., подготовленные к печати краеве8
дом А.И. Цепковым. Эти издания предоставляют самому широкому
кругу исследователей возможность работать с первоисточниками.

Вопросы медицины, образования, культуры также неоднократно
освещались на заседаниях. Профессора РГМУ, доктора медицинских
наук А.Ф. Белов и Д.Г. Узбекова, кандидаты медицинских наук
В.М. Касаткин, Г.А. Зарубина, О.А. Белова и другие регулярно высту8
пали перед краеведами, представляя биографии8портреты знаменитых
рязанцев8медиков, интересные, порой уникальные, материалы по ис8
тории медицины и здравоохранения региона. Благодаря профессору
РГПИ, доктору исторических наук И.П. Попову члены клуба узнали
много новых имен и фактов из истории просвещения и образования в
крае. Яркие воспоминания оставили заседания клуба «Выпускники
Рязанской духовной семинарии», «Первая мужская гимназия», пред8
ставления книг «Два века Рязанской истории» и «Очерки истории
культуры Рязанского края». Журналист, заслуженный работник физи8
ческой культуры РФ И.И. Бурачевский знакомил краеведов с имена8
ми знаменитых спортсменов8рязанцев, рассказывая об их жизни и
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спортивных достижениях. На заседаниях клуба состоялись презента8
ции двух томов «Истории рязанского спорта», подготовленных крае8
ведом В.Н. Григорьевым.

Литературной жизни Рязани, творчеству писателей8рязанцев были
посвящены многие заседания клуба, на которых выступали литерату8
роведы, филологи: И.Н. Гаврилов, И.В. Грачева, А.В. Сафронов,
В.А. Чапышкин. Члены клуба краеведов8исследователей приняли са8
мое активное участие в подготовке и проведении конференции, посвя8
щенных жизни и творчеству С.А. Есенина, М.Е. Салтыкова8Щедрина.
Рязанские писатели — частые гости клуба краеведов8исследователей.
Неоднократно на его заседаниях выступали Б.И. Жаворонков, А.И. Ле8
вушкин, Б.М. Шишаев, А.Н. Потапов, А.П. Хлуденев, Н.В. Молотков,
И.К. Красногорская, Н.Г. Ибрагимов, А.П. Крючков и другие.

Поэтическим символом Рязанского края бесспорно является
С.А. Есенин. Сотрудники Государственного музея8заповедника
С.А. Есенина, с которыми клуб краеведов8исследователей активно со8
трудничает — В.И. Астахов, К.П. Воронцов, Л.А. Архипова — знакоми8
ли краеведов с новыми материалами и публикациями о С.А. Есенине.
Профессор РГУ, доктор филологических наук, главный редактор жур8
нала «Современное есениноведение» О.Е. Воронова представляла на
заседаниях клуба все выпуски издания. Книги А.А. Севастьяновой
«Тропа Гриши Панфилова» и краеведа Ю.В. Блудова «Сергей Есенин
в городе Рязани» стали значительным вкладом в «рязанскую есенини8
ану»; особую ценность представляют документы, выявленные и впер8
вые опубликованные исследователями.

Сотрудники Рязанского историко8архитектурного музея8запо8
ведника «Рязанский кремль» — заведующие отделами И.Г. Кусова,
Е.В. Буланкина, Т.В. Рахманина, З.В. Халявина, Д.В. Губин — дав8
ние друзья клуба краеведов, активные участники его заседаний, ко8
торые проходят как в стенах РОУНБ, так и в залах музея. Рязанский
областной художественный музей, его филиал — Дом8музей академи8
ка И.П. Пожалостина в Солотче регулярно проводят с клубом краеве8
дов совместные мероприятия, приглашают его членов на выставки ря8
занских художников. Музей8усадьба академика И.П. Павлова всегда
радушно принимает краеведов. Клуб краеведов8исследователей тесно
сотрудничает с музеями РГУ имени С.А. Есенина: музеем истории
вуза, музеем краеведения (руководитель Н.Б. Чельцова) и музеем
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И.И. Срезневского, созданным заслуженным учителем РФ Н.В. Кол8
гушкиной.

Неоценимую помощь в работе клуба краеведов оказывают сотруд8
ники Государственного архива Рязанской области (ГАРО): директор
Т.П. Синельникова, заместитель директора Д.Ю. Филиппов, заведую8
щая отделом Г.К. Гольцева, Е.Н. Поздняк и другие. Глубокое знание
предмета, использование первоисточников, высокий профессиона8
лизм и компетентность превращают их выступления на заседаниях клуба
в настоящие открытия. Сообщения кандидата исторических наук
Д.Ю. Филиппова «Переяславль Рязанский: застройка города до 1778 г.»
и «Регулярная застройка Рязани XVII—XIX вв.» вызвали живейший
интерес членов клуба, читателей библиотеки, привлекли внимание ши8
рокой публики.

Состоялось немало встреч с интересными людьми — уроженцами
Рязанской области и теми, кто считает рязанскую землю родной: про8
фессором, доктором исторических наук А.Г. Кузьминым, ректором
МГИМО, бывшим Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Швей8
царии и Лихтенштейне А.И. Степановым, журналистом В.С. Кожемя8
ко, врачом и исследователем А.И. Григоровым и другими. Прошли ве8
чера памяти людей, теснейшим образом связанных с клубом многими
годами дружбы и сотрудничества: А.В. Чечневой, А.М. Сторожевой,
В.И Сафонова, И.Н. Гаврилова и др.

Учителя рязанских школ Н.А. Везломцева, В.К. Шурчков (№ 16),
С.Г. Гарамова (№ 7) и другие не только являются активными членами
клуба, приобщают своих учеников к истории родного края, воспиты8
вают юных краеведов.

С 1994 г. председателем клуба является заслуженный работник куль8
туры РФ, заведующая отделом краеведческой литературы РОУНБ
(1997—2011 гг.) В.В. Безуглова. В Совет клуба входят: профессор
РЗИ(ф) МГУКИ, кандидат исторических наук, член Рязанского исто8
рического общества Л.В. Чекурин, кандидат исторических наук, заме8
ститель директора ГАРО Д.Ю. Филиппов, журналист В.И. Яковлев,
инженер и краевед М.В. Парадовская. В работе клуба принимают ак8
тивное участие сотрудники отдела краеведения РОУНБ имени Горь8
кого: заведующая отделом (с 2011 г.) А.Д. Сурина, библиографы
О.Я. Азовцева, Ю.Ю. Киселева, О.А. Копьева, Р.Д. Кудякова, Н.В. Ку8
ракова, Е.И. Кутырова, М.В. Ромадина, Т.Ю. Ткачева, Л.Н. Черныше8
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ва, Л.Б. Эберц. Они организовывают выставки и обзоры, помогают
краеведам в поиске литературы.

Изучение и сохранение культурного наследия края — главная зада8
ча клуба краеведов. «Даже удвоив, утроив число музейных работни8
ков, мы не сможем все сберечь, ничего не растерять. Это по силам толь8
ко армии энтузиастов8краеведов», — говорил Д.С. Лихачев.

С 21 января 2011 г. начала работу молодежная секция клуба краеве8
дов. Как и 35 лет назад, клуб краеведов открыт для всех желающих.

В.В. Безуглова

Лит.: Клуб краеведов8исследователей // 150 лет
Рязанской областной универсальной науч8
ной библиотеке имени М. Горького: библио8
графический указатель литературы / Упр.
культуры и массовых коммуникаций Рязан8
ской обл., РОУНБ им. М. Горького; авт.8сост.:
В.В. Безуглова и др. — Рязань, 2007. — С. 51—61.

Иванова Г. Призвание на века // Молодеж8
ная среда. — 2007. — № 1 (17 янв.). — С. 2.

Иванова Г. Профессионал по призванию //
Ряз. ведомости. — 2007. — 17 янв.

Ясенев В. Восемь — пишем, три — в уме //
Там же. — 2007. — 21 февр.

Ясенев В. И снова — о Худекове… // Там же. —
2007. — 19 дек.

Безуглова В.В. Рязанский областной клуб
краеведов в краеведческом движении Рязан8
ского края // Третьи Всероссийские краевед8
ческие чтения (Москва8Коломна, 22—23
июня 2009 г.). — М., 2009. — С. 25—29.

Челышева О. Пароходы плыли по Оке... //
Ряз. ведомости. — 2010. — 5 мая.

Банникова Т. Дорогие имена // Там же. —
2011. — 11 февр.
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Василий Васильевич Попов родился
7 февраля 1887 г. в с. Невзорово Скопин8
ского уезда Рязанской губернии (ныне
Пронский район) в крестьянской семье.
В 1906 г. он окончил Пензенское земле8
мерное училище, а в 1911 г. — Московс8
кий межевой институт (ныне Московс8
кий институт инженеров геодезии, аэро8
фотосъемки и картографии).

Свою научную и педагогическую дея8
тельность молодой ученый начал в 1912 г.
в Пензенском землемерном училище. Од8
нако с началом Первой мировой войны
Попов был мобилизован и вновь вернул8

ся к работе только после демобилизации из армии в 1918 г. В 1924 г. он
назначен профессором геодезии Днепропетровского землеустроитель8
ного техникума. В 1927 г. в Белорусской сельскохозяйственной акаде8
мии была создана кафедра землеустроительного проектирования (ныне
землеустройства). Первым ее заведующим стал профессор Попов, про8
работав в этой должности до 1939 г.

Во время Великой Отечественной войны, находясь в эвакуации
в Сибири, Василий Васильевич много сил и энергии отдавал подготовке
инженеров8геодезистов, не порывая творческой связи с Академией наук
БССР. Возвратившись в Минск, он руководил кафедрами геодезии
в Лесотехническом и Политехническом институтах, в восстановлении
работы которых принимал активное участие. Попов передавал глубокие
теоретические знания и богатейший практический опыт своим много8
численным ученикам. Им подготовлено около 30 кандидатов и докторов
наук, успешно развивающих геодезическую науку.

Деятельность ученого развивалась в разных областях геодезии,
и в каждую из них он внес ценный вклад. Попов консультировал, воз8

ПОПОВ Василий Васильевич
(К 125�летию со дня рождения геодезиста,

доктора технических наук, профессора, заслуженного
деятеля науки БССР, академика АН БССР)

Февраль
7

1887
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главлял и лично выполнял ответственные геодезические работы. Бу8
дучи специалистом по городским геодезическим съемкам, он руково8
дил работами по замене дорогостоящего метода геодезических изме8
рений — триангуляции — другим, более доступным методом — полиго8
нометрией — почти во всех крупных городах Белоруссии, а также в
Архангельске и Северодвинске. Оба эти метода применяются для оп8
ределения координат опорных пунктов на поверхности Земли — геоде8
зических точек, необходимых при топографических съемках, плани8
ровке населенных мест, строительстве инженерных сооружений, все8
возможных изысканиях и т. п. Разработав для Севера нашей страны
методы создания геодезической опорной сети, он руководил ее созда8
нием на огромной территории между Северной Двиной и Онегой.

Производственная деятельность Попова завершилась публикаци8
ей ряда значительных работ научного и производственного характера.
Монография «Увязка полигонов», посвященная разработке метода
наименьших квадратов, вышла в свет в 1928 г. и неоднократно переиз8
давалась. В 1934 г. на страницах журнала «Геодезист» Попов выступил
с небольшой статьей «О допустимой изломанности базисов и травер8
сов». В 1947 г. был опубликован труд ученого «К вопросу о привязке
аэроснимков к геодезической опорной сети». Одним из главных его
трудов является монография «Уравновешивание полигонов», выдер8
жавшая девять изданий.

Все научные труды Попова можно разделить на две большие груп8
пы: во8первых, построение геодезических сетей и организация ра8
бот и, во8вторых, уравновешивание и техника вычислений. По каж8
дому из этих направлений ученый создал свою школу, воспитал пос8
ледователей.

У Василия Васильевича нет печатных работ по сфероидической
геодезии, но он глубоко интересовался этой темой и был настолько
компетентен, что стал научным руководителем при написании канди8
датских диссертаций геодезистами А.В. Буткевичем и А.А. Визгиным,
а также консультировал других геодезистов, занимавшихся разработ8
кой методов геодезических измерений на больших расстояниях.

Много сил и энергии отдавал Василий Васильевич общественной
деятельности. Он активно участвовал в работе Всесоюзного астроно8
мо8геодезического общества, был организатором и делегатом различ8
ных съездов и конференций союзного и республиканского значения.
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Разносторонняя научная деятельность ученого, обогатившая геоде8
зию, была высоко оценена. В 1940 г. Попов был избран членом8коррес8
пондентом, а в 1950 г. — академиком Академии наук БССР. В течение
ряда лет Василий Васильевич выполнял обязанности академика8сек8
ретаря Отделения физико8математических и технических наук АН
БССР. В 1954 г. Верховный Совет БССР присвоил Попову звание зас8
луженного деятеля науки и техники.

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак
Почета», медалями.

Умер В.В. Попов 29 ноября 1955 г.
В г. Минске на доме по ул. Советской, где Попов жил с 1948 по 1955 г.,

установлена мемориальная доска.

Соч.: Геология и гидрогеология в военно8ин8
женерном деле. — М.: ВИА, 1947. — 431 с.

Формирование высокопродуктивных насаж8
дений в лесостепи. — Л.: ГОСЛЕСБУМ8
ИЗДАТ, 1958. — 84 с.

Попов Василий Васильевич [Электронный ре8
сурс]. — Режим доступа: http://www.tesmir.ru
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Н.Н. Гусев родился 21 (9 по ст. ст.)
марта 1882 г. в городе Рязани в семье
иконописца. Родители воспитывали
троих сыновей и трех дочерей, Нико8
лай Николаевич был младшим ребен8
ком. Отец, Николай Иванович, работал
по найму, писал иконы для церквей и
частных заказчиков. Мать, Александра
Ефимовна, дочь управляющего одного
из имений в Рязанской губернии, зани8
малась домашним хозяйством и воспи8
тывала детей.

С шестнадцати лет Гусев жил соб8
ственными заработками: занимался час8

тной педагогической практикой и литературной работой, продолжая
обучение в гимназии. В юности увлекся революционными идеями, ос8
мысление которых отразилось в статьях социал8демократического на8
правления, опубликованных в журналах «Жизнь» и «Научное обозре8
ние» (1899—1900 гг.); писал прокламации, печатал их на гектографе,
вел беседы в революционных кружках.

Окончив Рязанскую первую мужскую гимназию в 1901 г., в том же
году прочитал религиозное сочинение Л.Н. Толстого «Краткое изло8
жение Евангелия». По его словам, «в этой книге я нашел ясный, глубо8
кий, вполне удовлетворявший меня ответ на вопрос о том, в чем состо8
ят нравственные требования… Я стал смотреть на Толстого, как на сво8
его спасителя, открывшего мне глаза…». Два последующих года Гусев
внимательно читал и перечитывал сочинения Л. Н. Толстого.

Почувствовав необходимость познакомиться с писателем, в конце
июня 1903 г. он написал Толстому первое письмо, в котором подробно
изложил свое отношение к нему и просил позволения приехать. Гусев
приехал в Ясную Поляну 27 сентября 1903 г. и пробыл там два дня.

ГУСЕВ Николай Николаевич
(К 130�летию со дня рождения доктора филологических

наук, профессора, члена Союза писателей СССР,
биографа и литературного секретаря Л.Н. Толстого)

Март
21

1882
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С этого времени и началось личное общение и переписка Гусева
с Л.Н. Толстым.

С 1903 по 1907 г. Гусев часто бывал в Ясной Поляне. За год до своей
кончины в письме к землячке Елене Владимировне Соколовой он пи8
сал: «Очень рад был получить Ваше письмо, от которого пахнуло на
меня милым запахом самого дорогого мне в мире города — Рязани.
Здесь воспринял я первые впечатления жизни, здесь прошло мое дет8
ство, отрочество и первые годы молодости; здесь были у меня друзья,
оставившие важный след в моих воспоминаниях; здесь более 60 лет
тому назад сложилось мое миросозерцание, оставшееся неизменным
до настоящего времени... В 1905 году я переехал из Рязани в Москву
и больше уже не проживал в Рязани, изредка только приезжая погос8
тить к моим родным».

С 27 сентября 1907 г. по рекомендации издателя и друга Л.Н. Тол8
стого В.Г. Черткова Гусев становится личным секретарем писателя. Взял
на себя переписку Л. Н. Толстого, записи рассказов, очерков, статей,
составлял ответы на письма, писал корреспонденции о жизни в Ясной
Поляне, под диктовку писателя делал стенографические записи на8
бросков к его будущим сочинениям и многое другое. Важнейшими для
науки явились ежедневные записи разговоров, высказываний Толсто8
го, событий, происходивших в Ясной Поляне. «Помощник и работник
он бесценный», — отзывался о нем Лев Николаевич. В 1907 г. Гусев
жил не в Ясной Поляне, а в имении Александры Львовны Толстой —
деревне Телятинки Тульской губернии. 22 октября 1907 г. был первый
раз арестован и два месяца содержался в Крапивенской тюрьме за «пре8
ступную пропаганду» среди местной крестьянской молодежи. Выйдя
из тюрьмы в конце декабря 1907 г., Гусев поселился уже в самой Ясной
Поляне, где прожил до 4 августа 1909 г., когда был арестован по обвине8
нию в революционной пропаганде и распространении запрещенных со8
чинений Л.Н. Толстого.

Арест Гусева огорчил и возмутил Льва Николаевича. Он написал от8
крытое письмо «Заявление об аресте Гусева», которое 11 августа 1909 г.
было напечатано в газете «Русские ведомости», и начал хлопотать о его
освобождении. Самому Гусеву Л.Н. Толстой писал: «Как любил Вас в
присутствии, так же, если не больше, люблю и в отсутствии». Однако,
несмотря ни на что, Николай Николаевич был сослан до 1911 г. под
гласный надзор полиции в село Корепино Чердынского уезда Перм8
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ской губернии. Здесь работал над дневником «Два года с Л.Н. Тол8
стым», написал статью «Памяти учителя». В 1911 г. вышла в свет книга
Николая Николаевича «Из Ясной Поляны в Чердынь», к которой он
приложил 11 адресованных ему писем Л.Н. Толстого. Из ссылки Гусев
вернулся летом 1911 г., когда Льва Николаевича уже не было в живых.
Поселившись у В.Г. Черткова на хуторе в деревне Телятинки Тульской
губернии в нескольких километрах от Ясной Поляны, Гусев принял
участие в работе по подготовке к печати «Посмертных художествен8
ных произведений Л.Н. Толстого», вышедших в трех томах в Москве
и Берлине, и дневников Толстого.

Главным делом жизни Гусева стала работа над наследием писате8
ля. Он выступил как его собиратель, комментатор, текстолог, редак8
тор и издатель. В течение многих лет Гусев состоял научным сотруд8
ником Музея Л.Н. Толстого в Москве, который возглавлял в 1925—
1931 гг.

Принадлежащие перу Гусева книги «Жизнь Льва Николаевича Тол8
стого: Молодой Толстой. 1828—1862» (1927) и «Жизнь Льва Никола8
евича Толстого: Л.Н. Толстой в расцвете художественного гения. 1862—
1877» (1928) были первой попыткой создать научную биографию пи8
сателя. Обратившись в конце 19408х гг. к замыслу биографии
Л.Н. Толстого, Гусев не стал продолжать то, на чем остановился в 1928 г.,
а начал писать заново. В итоге в 1954 г. вышел в свет 18й том капиталь8
ного труда — «Материалов к биографии Л.Н. Толстого». Последний,
четвертый том «Материалов…» увидел свет уже после смерти Гусева, в
1970 г.

Николай Николаевич был членом редакторского комитета Полно8
го собрания сочинений Толстого в 90 томах (Юбилейное издание;
1928—1958) и редактором нескольких его томов, среди которых три
тома (55—57) с дневниками и записными книжками Л.Н. Толстого
1904—1909 гг. Автор работ о жизни и творчестве Л.Н. Толстого, Гусев
внес вклад в текстологию, библиографию и другие области научного
толстоведения.

В 1959 г. Гусеву присвоено звание доктора филологических наук;
он занимался активной преподавательской деятельностью, читал лек8
ции в Московском государственном педагогическом институте
им. В.И. Ленина и в Московском городском педагогическом институ8
те им. В.П. Потёмкина.
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Соч.: Народный украинский мудрец Григо8
рий Саввич Сковорода. — М., 1906.

Рассказы об инквизиции: Ист. очерк. — М.,
1906.

Из Ясной Поляны в Чердынь: Воспомина8
ния бывшего секретаря Л.Н. Толстого
Н.Н. Гусева. — М.: Тип. Т8ва И.Д. Сытина,
1911. — 56 с. — (Б8ка Л.Н. Толстого. № 5).

Два года с Толстым: Записки бывшего сек8
ретаря Л.Н. Толстого Н.Н. Гусева. — М.: По8
средник, 1912. — 305 с. — (Всемирная биб8
лиотека в память Л.Н. Толстого).
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НИКОЛАЕВА Александра Степановна
(К 100�летию со дня рождения Героя

Социалистического Труда, доярки колхоза
«Дело Октября» Спасского района)

Апрель
1

1912

А.С. Николаева родилась 1 апреля
(19 марта по ст. ст.) 1912 г. в деревне Ко8
чемарские Выселки (Дворики тож) Ка8
симовского уезда Рязанской губернии
(ныне деревня Дворики Касимовского
района) в крестьянской семье Степана
Кузьмича и Варвары Фокинишны Лазу8
товых. В 1923 г. окончила 3 класса началь8
ной школы в родном селе. До марта 1929 г.,
когда она вышла замуж, жила в семье ро8
дителей и помогала им в ведении до8
машнего хозяйства. В мае 1932 г. посту8
пила работать дояркой на животновод8
ческую ферму колхоза «Дело Октября»

в селе Ижевское. В первое время в колхозе отсутствовали скотные
дворы. Обобществленные коровы временно размещались во дворах
колхозников, что сказывалось на режимах кормления и содержания
животных. С организацией фермы за каждой дояркой была закрепле8
на группа коров. Однако ответить на вопрос, сколько каждая из них
давала молока, было трудно, потому что удои учитывали в целом от
всей группы. После введения индивидуального учета удоев от каждой
коровы стало возможным оценить продуктивность каждого животно8
го в отдельности и комплектовать маточное стадо не по внешним при8
знакам, как это было раньше, а по продуктивности. С первых же лет
работы Александра Степановна ратовала за научную организацию тру8
да на ферме. Участвовала в распределении коров по группам и закреп8
лении этих групп за конкретными людьми, в разработке и внедрении
индивидуальных рационов кормления в зависимости от живого веса,
продуктивности и возраста коров. В 1937 г. от каждой из одиннадцати
коров своей группы Николаева надоила по 2 500 кг молока. Для того
времени это был крупный успех.
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В 1938 г. в колхозе был установлен порядок начисления дояркам
трудодней в зависимости от количества надоенного ими молока. Этот
порядок должен был устранить уравниловку в распределении дохо8
дов, повысить заинтересованность колхозниц в увеличении надоев от
закрепленных за ними коров.

В 1939 г. колхоз «Дело Октября» стал участником Всесоюзной сель8
скохозяйственной выставки (ВСХВ) в Москве. По результатам учас8
тия колхозу был вручен диплом 28й степени, мотоцикл и 10 000 руб8
лей. В числе лучших животноводов сельскохозяйственной артели Алек8
сандра Степановна была награждена Малой золотой медалью ВСХВ.

В среднем по области на одну фуражную корову в 1939 г. было на8
доено 1 230 литров молока, в 1940 г. — 1 400. В январе 1941 г. на облас8
тном совещании передовиков животноводства принято решение
«О мерах дальнейшего развития общественного животноводства, по8
вышения продуктивности скота и сохранения молодняка в колхозах
Рязанской области», согласно которому удой от каждой коровы в сред8
нем по области должен составлять не менее 1 900 литров молока. Од8
нако в годы Великой Отечественной войны работа по раздою коров
и повышению продуктивных качеств скота была нарушена.

В 1947 г. по результатам социалистического соревнования с дояр8
кой своего же колхоза О.С. Найденовой, которая надоила от каждой
коровы по 4 375 кг, А.С. Николаева с результатом 3 795 кг заняла вто8
рое место. В 1948 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР
О.С. Найденова была награждена орденом Ленина, А.С. Николаева —
орденом Трудового Красного Знамени. Обе доярки взяли обязатель8
ство получить от каждой коровы по 5 000 кг молока, добиться показа8
телей, за которые присваивается звание Героя Социалистического Тру8
да. По их почину повышенные обязательства взяли и другие доярки
и телятницы колхоза. В 1948 г. А.С. Николаева надоила от каждой из
своих коров по 5 124 кг молока с содержанием 190 кг молочного жира.
О.С. Найденова получила по 5 195 кг от коровы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1949 г. «…за
получение высокой продуктивности животноводства в 1948 г. при
выполнении колхозом обязательных поставок сельскохозяйственных
продуктов и плана развития животноводства по всем видам скота…»
О.С. Найденовой и А.С. Николаевой было присвоено звание Героя
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой ме8
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дали «Серп и Молот». 11 передовиков животноводства колхоза «Дело
Октября» были награждены орденами и медалями. В целом же колхоз
получил в 1948 г. от каждой из 276 фуражных коров по 2 301 литру
молока, что на 301 литр больше, чем было предусмотрено по плану.

30 мая 1949 г. исполкомом Рязанского областного Совета депута8
тов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) было принято постановление
№ 17 «О трехлетнем плане развития общественного колхозного про8
дуктивного животноводства (1949—1951 гг.) в колхозах Рязанской
области», в котором была поставлена задача довести к 1951 г. удой
молока на одну фуражную корову до 2 100 — 2 400 кг.

Хорошее кормление и заботливый уход давали свои плоды. Важ8
ным условием высокой продуктивности коров Николаева считала
чистоту содержания, а в зимний период — и тепло. На животноводчес8
кой ферме колхоза соблюдались все условия для повышения удойно8
сти. В продуктивности коров решающее значение имеют корма. На
каждую корову группы составлялся индивидуальный рацион с учетом
живого веса, возраста и продуктивности. Рационы пересматривались
каждые 10 дней. Если удой молока увеличивался, то и рацион изме8
нялся в сторону увеличения. «Могучим молокогонным средством яв8
ляются сочные корма, — писала Николаева в одной из своих статей
в 1950 г. — В колхозе каждая доярка для своих коров выращивает кор8
мовую свеклу на прифермерских участках». В 1949 г. Александра Сте8
пановна надоила по 5 100 кг молока от каждой из закрепленных коров.
По состоянию на 1 сентября 1950 г. с результатом 3 177 кг молока от
коровы Николаева занимала третью позицию в статистических свод8
ках после О.С. Найденовой и П.Н. Ковровой из колхоза «Фундамент
социализма» Шиловского района. Показания за 1950 г. в целом — 5 110 кг
молока от коровы при плане по колхозу 2 650 кг.

Содержание коров в чистоте и тепле обеспечивало и в зимнее вре8
мя более высокую продуктивность. В пастбищный период также при8
ходилось много трудиться над тем, чтобы не понизилась удойность
коров. Пастбищное содержание скота было организовано следующим
образом: первая дойка начиналась в 3 часа утра, вторая — в 11 дня,
третья — в 9 часов вечера. Скот пасли круглые сутки. Практиковалось
подсаливание малосъедобных трав, в течение всего лета Николаева
давала коровам обильную зеленую подкормку из свежей травы, пред8
варительно политую рассолом. В знойные дни коровы содержались
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под навесом, построенном в лугах. В повышении удойности большое
значение имел индивидуальный подход. Николаева изучала повадки,
особенности и вкусы каждой из коров группы.

Сооружение электростанции, обслуживающей хозяйство, позво8
лило применить электродойку. К середине 1950 г. колхоз имел уста8
новку на 100 доильных аппаратов, был открыт сепараторный пункт,
перерабатывающий до 5 тонн молока в день, и установлен мощный
кормозапарник с пропускной способностью 500 кг в час. На фермах
работали две жмыходробилки, корнерезка, механическая соломоси8
лосорезка, пущена в эксплуатацию универсальная мельница для подго8
товки кормов. В этом же году колхоз приобрел автоматические поил8
ки для крупного рогатого скота.

Директор Ижевского госплемрассадника С. Чумин в статье «Улуч8
шаем породные качества скота» («Сталинское знамя», 1951, 4 сентяб8
ря) так писал о работе А.С. Николаевой: «Корова Ветлуга по своей
низкой продуктивности (она дала 1 400 кг молока на третьем году лак8
тации) была предназначена на варанжировку, т.е. подлежала использо8
ванию на хозяйственных работах. Узнав об этом, тов. Николаева взяла
Ветлугу в свою группу и за год раздоила ее до 3 821 кг молока. По
седьмому году лактации от этой коровы получено 5 365 кг молока».

В 1954—1955 хозяйственном году надой молока на фуражную ко8
рову составил 2 450 кг, или на 320 кг больше, чем в 1953—1954 хозяй8
ственном году. План сдачи молока государству был выполнен колхо8
зом досрочно на 136%, было сдано на 1 933 центнера больше, чем в
предыдущем году. Из 40 доярок четверо надоили свыше 4 000 кг моло8
ка от коровы, 16 — более 2 500 кг. Особенно отличились Герои Социа8
листического Труда А.С. Николаева и А.Ф. Ивкина. В 1955—1956 хо8
зяйственном году они взяли обязательство надоить по 5 000 кг от ко8
ровы.

В феврале 1956 г. Александра Степановна была принята в кандида8
ты, а 24 апреля 1957 г. в члены партии Ижевским районным комитетом
КПСС.

В 1957 г. Герои Социалистического Труда, доярки П.Н. Коврова
(колхоз «Фундамент социализма» Шиловского района), К.И. Мазяй8
кина (колхоз «Приокский» Рыбновского района) и А.С. Николаева
получили от каждой коровы свыше 8 000 кг молока. Таких результатов
в предыдущие годы не достигал никто. Для сравнения: в Сасовском
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районе, открывающем областную сводку по надоям молока, на корову
в среднем было получено по 3 640 кг. К концу 19508х гг. коллектив
колхоза «Дело Октября» добился значительных успехов по надою
молока. В среднем в 1958 г. на одну фуражную корову было получено
3 510 кг молока. А.С. Николаева надоила по 8 190 кг от каждой коровы
своей группы, в 1959 г. — 8 236 кг.

Александра Степановна активно пропагандировала передовой
опыт получения высоких надоев: выступала в печати, читала лек8
ции, проводила беседы. Принимала активное участие в обществен8
ной работе. Николаева стала членом делегации рязанских женщин,
посетившей Москву для участия во встрече с первым секретарем
ЦК КПСС, Председателем Совета Министров СССР Н.С. Хруще8
вым 16 октября 1959 г.

Содержание скота на привязи и ручная дойка стали существенным
тормозом для дальнейшего роста производительности труда и сниже8
ния себестоимости продуктов животноводства, так как при этом мето8
де одна доярка обслуживала только 8—10 коров. В начале 19608х гг.
колхоз одним из первых в области изменил систему содержания ско8
та. Были оборудованы двор под беспривязное содержание коров и зал
с доильной площадкой «елочкой».

Николаева была членом делегации Касимовского района, посетив8
шей колхоз «Большевик» Владимирской области для ознакомления
с новыми методами содержания скота. Побывав в этом хозяйстве, ря8
занцы убедились, что с постройкой доильной площадки типа «елочка»
одной доярке вполне можно обслуживать до 100 коров. К декабрю
1960 г. 200 коров были переведены на беспривязное содержание и ме8
ханическую дойку. Ранее этих коров обслуживали 32 человека, на каж8
дого приходилось по 6 коров, теперь же на 9 человек приходилось
22 коровы. В бригаду, обслуживающую коров на беспривязном содер8
жании, входили 4 доярки, в т.ч. 2 подсобные, двое подвозчиков кор8
мов, один механизатор, бригадир и сторож. Перевод на беспривязное
содержание дал позитивный результат по нескольким параметрам:

— надои молока не уменьшились, а жирность увеличилась с 3,8 до
4,3 % за счет лучшего выдаивания коров (за первый год работы на «елоч8
ке» надоили от 170 коров 340 тонн молока),

— освободились 23 человека — опытные доярки, которые стали ра8
ботать с молодняком,
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— уменьшился месячный фонд заработной платы при повышении
заработков оставшихся на ферме работников,

— облегчился труд,
— значительно снизилась себестоимость литра молока.
К 1961 г. планировалось перевести всех коров на беспривязное со8

держание. Велось строительство передвижных доильных площадок
с тем, чтобы и при пастбищном содержании скота была механическая
дойка коров. К началу стойлового содержания скота в 1961 г. велось
строительство еще двух доильных залов. На свободновыгульное со8
держание планировалось перевести в ближайшее время весь молод8
няк крупного рогатого скота (КРС).

В 1963 г. Николаева в бригаде с тремя своими подругами (А. Дени8
сова, Н. Кузяева, В. Томилина) обслуживали 130 коров. За первые три
месяца 1963 г. получили от них около 100 тонн молока. План же на год
составлял 300 тонн. Для сохранения надоев в бригаде, в отличие от
других, где зимой доярки переходили на ручное доение, практикова8
лось круглогодичное механическое доение. Кроме того, доярки хоро8
шо знали технику, аппаратуру, на которой работали, умели установить
причины неполадок, устранить мелкую неисправность.

Большую роль в повышении продуктивности сыграла многолетняя
работа по отбору молодняка. Все высокоудойные коровы симменталь8
ской породы были выращены в родном колхозе.

К 1964 г. за селом вырос целый животноводческий городок: 9 ко8
ровников, телятники, свинарники, другие службы. За 10 предыдущих
лет количество голов КРС увеличилось в три раза, свиней — в четыре.
В середине 19508х гг. колхоз производил 300 тонн молока в год,
а к 1964 г. — 1 000 тонн. Труд животноводов — приготовление и разда8
ча кормов, уборка помещений и дворов — был механизирован. В 1964
г. Николаева получила от каждой коровы своей группы 5 018 кг моло8
ка, среднесуточный надой от каждой коровы составлял от 16 до 25 кг.

В 1965 г. колхозом на заготовительные пункты отправлено 1 423 тонны
молока вместо 1 300 тонн по плану. К концу года общественное стадо
колхоза насчитывало 2 440 голов КРС, в том числе 812 коров. На цен8
тральной усадьбе колхоза действовали три стационарных доильных
установки, в лугах работали восемь передвижных доильных площа8
док. Правлением было принято решение о переходе работников ферм
на постоянный двухсменный график работы, который и был осуществ8
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лен в феврале 1966 г. Надобность в «реформе» молочной фермы воз8
никла после того, как животноводы наладили высокоорганизованное
производство, основанное на применении машин. Поскольку техники
стало больше, появилась возможность обходиться на дойке меньшими
силами. Каждая доярка обслуживала вдвое больше коров, чем прежде.
Был проведен хронометраж каждого вида работ, уравнена нагрузка на
каждую смену, укомплектованы группы животных, при составлении
распорядка дня на ферме учитывались даже конструкции скотных дво8
ров и т.д. Сократить рабочий день стало возможным благодаря широ8
кой механизации трудоемких процессов на молочной ферме, высоко8
производительному использованию рабочего времени, оптимизации
трудовых процессов.

В 1967 г. А.С. Николаева ушла на заслуженный отдых, но вскоре
вернулась на ферму, где проработала еще 10 лет — до 1977 г. Персональ8
ный пенсионер союзного значения.

Александра Степановна неоднократно избиралась членом Спасско8
го районного комитета партии, депутатом областного и районного Со8
ветов народных депутатов. В августе 1949 г. Николаева была делегиро8
вана в Москву для участия в работе Всесоюзной конференции в защи8
ту мира.

Неоднократно становилась участницей Всесоюзной сельскохозяй8
ственной выставки, награждена Большой и Малой золотыми и двумя
бронзовыми медалями.

Награждена двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового
Красного Знамени, золотой медалью «Серп и молот», медалями: «За
доблестный труд. В ознаменование 1008летия со дня рождения Влади8
мира Ильича Ленина», «Двадцать лет победы в Великой Отечествен8
ной войне 1941—1945 гг.», «Тридцать лет победы в Великой Отече8
ственной войне 1941—1945 гг.», «Ветеран труда», Золотой и Малой
серебряной ВДНХ.

Умерла 20 марта 1980 г., похоронена на кладбище с. Ижевское.
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БОКЛЕВСКИЙ Константин Петрович
(К 150�летию со дня рождения

инженера�кораблестроителя, генерал�майора,
профессора)

Май
7

1862

К.П. Боклевский родился 7 мая
(24 апреля по ст. ст.) 1862 г. в селе Пи8
томша Скопинского уезда Рязанской
губернии, в имении матери, скопинской
дворянки Варвары Павловны, в деви8
честве Мальцовой (1824—1883). Его
отец, Петр Михайлович Боклевский
(1816—1897), — известный живописец
и литограф.

Константин Петрович — младший ре8
бенок в семье. Его старшими братьями
и сестрами были: автор воспоминаний об
отце, врач Мария Петровна, по мужу Ли8
харева; инженер Павел Петрович; Семен

Петрович; преподаватель Петербургского ремесленного училища Иван
Петрович; инженер8механик Алексей Петрович Боклевские.

Окончив гимназию в Москве, 10 сентября 1880 г. К.П. Боклевский
поступил в Техническое училище Морского ведомства. С 5 октября
1882 г. — младший унтер8офицер. 17 сентября 1883 г. пожалован в кон8
дукторы с производством в фельдфебели, а 1 октября 1884 г. ему при8
своено звание прапорщика Корпуса корабельных инженеров. В летние
месяцы 1881—1884 гг. находился на практических занятиях по судо8
строению в портах Кронштадта и Санкт8Петербурга. 30 октября 1884 г.
Константин Петрович «назначен состоять при постройке балтийского
броненосца в Новом Адмиралтействе в распоряжении корабельного
инженера подполковника Субботина», 10 ноября того же года прико8
мандирован к конторе Петербургского порта. 24 марта 1885 г. Боклев8
скому присвоено звание подпоручика.

В 1885 г. Константин Петрович участвовал в постройке броненосца
«Император Александр II» под руководством судостроителя Н.А. Суб8
ботина. С 1 января 1886 г. работал в должности младшего помощника
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судостроителя. 25 сентября 1886 г. Боклевский зачислен в число штат8
ных слушателей Николаевской морской академии по кораблестрои8
тельному отделению. В этом же году, 25 декабря, назначен младшим
помощником Субботина при постройке броненосца «Император Алек8
сандр II». В 1888 г. работал на постройке крейсера «Память Азова»,
с октября этого же года в качестве помощника корабельного инженера
И.Е. Федорова участвовал в строительстве броненосной лодки «Гро8
зящий». 5 ноября Боклевский выпущен из Николаевской морской
академии с правами и преимуществами 18го разряда. 19 марта 1889 г.
переведен в Николаевский порт. В 1889 г. Константин Петрович рабо8
тал помощником инженера по исправлению пароходов «Пендераклия»,
«Тамань» и миноносца «Поти», в октябре назначен наблюдающим за
постройкой миноносца на заводе Беллина8Фендериха в Одессе. В сле8
дующем году на этом же заводе принимал участие в строительстве
миноносцев «Айтодор» и «Анапа» и двух паровых катеров. По резуль8
татам испытаний Боклевский разработал проект усовершенствован8
ного миноносца. 8 октября 1890 г. назначен старшим помощником су8
достроителя Николаевского порта. С 15 сентября по 15 октября 1892 г.
участвовал в плавании на миноносцах «Геленджик», «Анакрия», «Ки8
лия», «Поти» и минном крейсере «Казарский» с целью исследования
их мореходных качеств. 21 октября 1892 г. Константин Петрович ко8
мандирован в Петербургский Морской технический комитет для пред8
ставления своего проекта быстроходного миноносца для Черного моря,
составленного по поручению главнокомандующего Черноморского
флота и портов Черного моря, за который был удостоен одобрения
и денежного вознаграждения.

21 января 1893 г. приказом капитана Николаевского порта Боклевс8
кий назначен строителем двух миноносцев типа «Анакрия» и двух —
типа «Тернов». В 1893 г. занимался постройкой этих судов и руково8
дил ремонтом броненосца береговой обороны «Поповка Новгород»,
парохода «Эриклик», канонерской лодки «Терек», миноноски № 89.
В 1894 г. продолжилось строительство названных судов и ремонт кано8
нерской лодки «Кубанец» и миноносца «Гагры».

17 апреля 1894 г. Константин Петрович награжден орденом св. Ста8
нислава 38й степени, а 21 марта 1896 г. — серебряной медалью в память
царствования императора Александра III. В этом же году командиро8
ван в Петербургский Морской строительный комитет с проектом сто8
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рожевого корабля «Разведчик» водоизмещением в 1200 тонн и скоро8
стью 25 узлов в час. В июне 1896 г. посетил Всероссийскую художе8
ственно8промышленную выставку для ознакомления с успехами оте8
чественной промышленности. 6 сентября 1896 г. за проект и специфи8
кацию «Разведчика» получил звание младшего судостроителя.
13 апреля 1897 г. Константин Петрович награжден орденом св. Анны
38й степени.

С ноября 1898 по март 1901 г. на Тулонских верфях во Франции
наблюдал за постройкой крейсера «Баян» и броненосца «Цесаревич».
В 1898 г. Боклевский выступил с предложением о применении во фло8
те двигателя внутреннего сгорания, опробованного инженером Рудоль8
фом Дизелем в 1896 г. 27 ноября 1900 г. назначен помощником главно8
го корабельного инженера Петербургского военного порта, руководил
постройкой эскадренного броненосца «Бородино», крейсера «Ока»,
транспорта «Камчатка», достройкой крейсеров «Диана» и «Паллада».
1 апреля 1901 г. награжден орденом св. Станислава 28й степени.

В июле 1902 г. по рекомендации профессора8корабела А.Н. Крыло8
ва Боклевский назначен ординарным профессором корабельной архи8
тектуры Петербургского политехнического института и утвержден де8
каном кораблестроительного факультета. Он разработал принципиаль8
но новые теоретические дисциплины — «Энциклопедия судостроения»
и «Курс проектирования судов». В 1904 г. опубликовал курс лекций
«Проектирование судов», в 1914 г. — «Курс энциклопедии судострое8
ния».

10 сентября 1902 г. Боклевский получил чин надворного, а 23 июля
1903 г. — статского советника. В том же году представил проект тепло8
хода с двигателем внутреннего сгорания, и в декабре 1903 г. со стапелей
верфи Сормовского завода в Нижнем Новгороде был спущен на воду
речной танкер «Вандал» — первое в мире судно, являющееся одновре8
менно теплоходом и дизель8электроходом. Таким образом, идея Бок8
левского получила реальное воплощение. 28 марта 1904 г. Константин
Петрович награжден орденом св. Анны 28й степени. В том же году в
Сормове спущен на воду второй теплоход «Сармат».

В январе 1905 г. Боклевский вошел в состав Технического совета
при Министерстве торговли и промышленности. В 1906 г. опублико8
вал проекты канонерки и торгового судна водоизмещением в 11 тыс.
тонн, в 1907 г. выставил на всемирный конкурс, объявленный Морс8
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ким министерством, проект линкора и двигателя для него. С 11 октяб8
ря 1908 г. по 2 января 1909 г. выполнял обязанности директора Поли8
технического института. В январе 1909 г. стал членом Совещания по
судостроению в качестве представителя Совета Министров.

В 1909 г. Константин Петрович стал инициатором создания курсов
инженеров8авиаторов при Кораблестроительном факультете, выпуск8
никами которых стали знаменитые конструкторы И.И. Сикорский
и Н.Н. Поликарпов. В 1910 г. Боклевский добился государственной
субсидии в 45 тыс. руб. на устройство лаборатории аэродинамической
и авиационных двигателей, для оснащения которой был приглашен лю8
бимый ученик Н.Е. Жуковского В.А. Слесарев. Слесарев получил от
Боклевского помощь при постройке самолета8гиганта «Святогор», ко8
торый, к сожалению, так и не увидел неба. Проект застопорился из8за
проблем с трансмиссией, необходимой для привода винтов от двига8
телей, находящихся в фюзеляже. Слесарев погиб в 1921 г., а в 1923 г.
самолет был разобран. В 1930 г. на базе Ленинградского политехничес8
кого института был создан Московский авиационный институт.

18 апреля 1910 г. Боклевскому присвоен чин действительного стат8
ского советника. В 1913 г. по инициативе Боклевского был учрежден
Российский Регистр, бессменным председателем Технического Сове8
та которого и стал Константин Петрович. Общество «Российский Ре8
гистр» создавалось для того, чтобы освободить российское торговое
судостроение от иностранной опеки. Одновременно принимал учас8
тие в международных совещаниях по кораблестроению. Работал в Ко8
миссии по мерам поощрения торгового судостроения консультантом,
затем — членом правления Общества Николаевских заводов и вер8
фей. В годы Первой мировой войны состоял членом особого комитета
по сооружению военного флота на добровольные пожертвования.

В 1917 г. после Февральской революции Боклевский назначен глав8
ным инженером заводов Морского ведомства, главным инспектором
Морского ведомства. После Октябрьской революции Константин Пет8
рович возглавляет Особое бюро по разработке чертежей стандартных
типов морских торговых судов, выполняет обязанности председателя
Судостроительной секции научно8технического комитета Народного
комиссариата путей сообщения, состоя одновременно и членом Сове8
та этого учреждения, является заведующим Авиационно8исследова8
тельским отделом Особого технического бюро, руководит кафедрой
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проектирования военных судов в Военно8морской академии Рабоче8
Крестьянского Красного Флота. Константин Петрович являлся почет8
ным председателем Союза морских инженеров.

В 1923 г. Константин Петрович попросил освободить его от обязан8
ностей декана кораблестроительного факультета Политехнического
института. В 1927 г. в связи с 258летием факультета его учебным сове8
том Боклевскому был преподнесен приветственный адрес в знак при8
знания его заслуг как ученого и педагога: «Ваша деятельность в стенах
факультета настолько широка и многогранна, что исчерпать все плоды
Вашей деятельности на поприще служения факультету не представля8
ется никаких возможностей, и уже это одно говорит о том, чем обязан
Вам факультет в его прошлом и в его настоящем».

К.П. Боклевский умер 1 июня 1928 г. в Ленинграде, похоронен на
Богословском кладбище.

Ист.: ГАРО. Ф. 98. Оп. 36, д. 6.

Лит.: Горбунов Б.В. Боклевский К.П. // Ря8
занская энциклопедия / Гл. ред. В.Н. Федот8
кин. — Рязань, 1999. — Т. 1. — С. 118.

Крупин Е.Н., Тверитинов А.Д. Константин
Петрович Боклевский // Крупин Е.Н., Тве8
ритинов А.Д. Рязанский родословец. — Ря8
зань, 1996. — Вып. 2. — С. 31—34.

Рындин И.Ж. Константин Петрович [Бок8
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Константин Петрович // Российский флот
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И.П. Бреев родился 14 (1 по ст. ст.)
мая 1912 г. в селе Богородицкое Скопин8
ского уезда Рязанской губернии (ныне
Милославский район) в крестьянской
семье Петра Александровича и Марии
Трифоновны Бреевых. Родители были
крестьянами8середняками, в 1932 г. всту8
пили в колхоз. В 1923 г. Бреев окончил
3 класса Богородицкой начальной шко8
лы и работал в колхозе. С марта 1929 по
ноябрь 1932 г. работал на торфоразработ8
ках в городе Дулево Московской облас8
ти, затем вернулся в родное село и два
года трудился в колхозе «Вторая пяти8

летка». В ноябре 1934 г. направлен на курсы трактористов при Чернав8
ской машинно8тракторной станции (МТС), по окончании которых
в январе 1935 г. стал трактористом этой МТС. В конце года Ивана Пет8
ровича послали на курсы трактористов марки ЧТЗ в учебный комби8
нат в городе Михайлове. С февраля 1936 г. вновь работает в Чернавс8
кой МТС, с ноября 1938 г. — бригадиром тракторного отряда.

В 1941 г. Бреев добровольцем ушел на фронт, но через два месяца
был демобилизован как тракторист, имеющий бронь, — фронту нужен
был хлеб. Член ВКП(б) с 1943 г.

В 1946 г. Иван Петрович награжден почетной грамотой «За успеш8
ное выполнение социалистического соревнования на весеннем севе»,
ему присваивается звание лучшего бригадира тракторной бригады рай8
она. На этой должности Иван Петрович проявил способности умелого
организатора и хорошего хозяйственника. Под его руководством пер8
вая комплексная тракторная бригада колхоза «Путь к коммунизму»
Милославского района из года в год одной из первых в районе завер8

БРЕЕВ Иван Петрович
(К 100�летию со дня рождения
Героя Социалистического Труда,

бригадира полеводческой бригады колхоза
«Путь к коммунизму» Милославского района)

Май
14

1912
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шала все сельскохозяйственные полевые работы, добиваясь постоян8
ного роста урожайности зерновых.

В 1954 г. Бреев — лучший бригадир тракторной бригады в области.
Ежегодно росла техническая оснащенность колхозных механизаторов.
Борьба за большой хлеб, становясь все напряженней, требовала уже не
только трудолюбия и заботливых человеческих рук, но и новых зна8
ний.

Одной из новых форм механизации сельского хозяйства стали ком8
плексные тракторно8полеводческие бригады, создание которых нача8
лось в 1955—1956 гг. В таких бригадах сосредоточивались все средства
производства по обслуживанию полеводства и животноводства. Лик8
видация двойственного руководства — отдельно в тракторных и кол8
хозных бригадах — дала большие организационные и экономические
преимущества. Бригадир комплексно8полеводческой бригады получал
возможность рационально распределить людей на производственных
участках, полнее использовать технику. В 1957—1958 гг., используя опыт
колхоза «Путь к коммунизму», создаются комплексные бригады и в
других колхозах района.

В 1959 г. по результатам работы бригады Бреева урожай зерновых
составил: озимой пшеницы — 16 центнеров, яровой — 18 центнеров
с гектара. Иван Петрович награжден медалью «За трудовую доблесть».
На протяжении многих лет бригада получала высокие устойчивые уро8
жаи благодаря своевременному выполнению агротехнических при8
емов, правильной обработке почвы, заботливому уходу за посевами.

В 1967 г. бригада Бреева стала инициатором областного соревнова8
ния за высокую культуру земледелия. За каждым звеном бригады было
закреплено конкретное поле. Это возлагало на людей особую ответ8
ственность. Было оптимизировано количество внесенных в почву удоб8
рений, малоурожайные сорта зерновых культур заменялись высоко8
урожайными. Вместо озимой пшеницы «Степная8135» ввели новый
районированный, более продуктивный и засухоустойчивый сорт «Ми8
роновская8808». Иван Петрович вместе с механизатором своей брига8
ды М.П. Шкуриным изобрели приспособление для уборки полеглых
хлебов. При уборке урожая ячмень дал около 30 центнеров с гектара.
Комплексная бригада Бреева заняла первое место по итогам районного
социалистического соревнования механизаторов. Членам бригады вру8
чено переходящее Красное знамя, выдана денежная премия. Как побе8
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дитель областного соревнования Бреев награжден орденом «Знак По8
чета», а бригаде присвоено звание «Коллектив коммунистического
труда». Опыт механизаторов широко пропагандировался и распрост8
ранялся среди работников сельского хозяйства области.

В 1969 г. Иван Петрович представлял Рязанскую область на тре8
тьем Всесоюзном съезде колхозников, проходившем 25—27 ноября
в Москве.

По итогам посевной страды 1970 г. награжден юбилейной медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 1008летия со дня рождения
В.И. Ленина». В 1970 г. бригада получила зерновых 29 центнеров, кар8
тофеля — 135 центнеров и сахарной свеклы — 220 центнеров с гектара.

8 апреля 1971 г. за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии
сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего пла8
на продажи государству продуктов земледелия и животноводства,
Брееву было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вру8
чением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».

Газета «Приокская правда» за 9 июня 1973 г. писала: «…Неторопли8
вый в движениях, скупой на слова, Бреев успевал всюду, все замечал
и, обладая редким талантом воспитателя, умел зажечь своих механи8
заторов работой во имя мечты, которой сам посвятил жизнь. А мечтал
он о сорокацентнеровых урожаях на чернавских полях, о том, чтобы
у ветеранов были достойные преемники».

Имя И.П. Бреева занесено в районную Книгу почета «Почетные
хлеборобы». Избирался депутатом Милославского районного Совета
депутатов трудящихся. Персональный пенсионер союзного значения.

Награжден орденами Ленина, «Знак Почета», медалями.
И.П. Бреев умер в Рязани 7 июня 1991 г.

4    Календарь 2012
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Измаил Иванович Срезневский ро8
дился 13 (1 по ст. ст.) июня 1812 г. в горо8
де Ярославле в семье профессора, осно8
вателя кафедры российского красноре8
чия и древних языков Ярославского
высших наук училища с университетски8
ми классами Ивана Евсеевича Срезнев8
ского (1770—1819), род которого вышел
из села Срезнево Спасского уезда Рязан8
ской губернии (ныне Шиловский район).

В августе 1812 г. Измаил был переве8
зён родителями на Украину по случаю
перевода отца во вновь открывшийся
Харьковский университет. Воспитанием

мальчика занималась мать Елена Ивановна Срезневская (1793—1856),
дочь учителя «танцования» Ивана Петровича Кускова, выпускника
Санкт8Петербургского Морского кадетского корпуса.

В семилетнем возрасте мальчик лишился отца, который скончался в
сентябре 1819 г. На руках у двадцатишестилетней вдовы осталось трое
детей. Но друзья отца помогли подготовить мальчика к поступлению
в частный пансион, где он получил гимназическое образование.
В 1826 г. в возрасте четырнадцати лет он поступил на 18й курс этико8
политического (юридического) отделения философского факультета
Харьковского университета. В семнадцать лет блистательно окончил курс
со степенью кандидата, успешно защитив диссертацию «Об обиде».

После окончания университета Срезневский поступил на службу
в Харьковское дворянское депутатское собрание. В 1834 г. его переве8
ли на должность библиотекаря Харьковской городской библиотеки,
где им впервые был создан «Систематический указатель книг и руко8
писей, находящихся в Харьковской публичной библиотеке № 1». Вме8

СРЕЗНЕВСКИЙ Измаил Иванович
(к 200�летию со дня рождения доктора

славяно�русской филологии, заслуженного профессора
славянской филологии, ординарного академика

Санкт�Петербургской Академии наук,
фольклориста, этнографа)

Июнь
13
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сте с тем он занимался преподаванием русского языка и словесности,
истории и географии в частных училищах и семействах. Так, с августа
1832 по август 1833 г. он работал в качестве домашнего учителя в семье
помещика Подольского в Запорожье. Добровольный выбор такой дея8
тельности имел конкретное объяснение. Ещё в гимназические годы
юноша тяготел к занятиям литературой, с девятилетнего возраста пи8
сал стихи. С первого курса университета Срезневский начал изучать
народную малорусскую поэзию, собирать этнографический материал
по истории Украины. Вокруг него образовался студенческий кружок
товарищей8этнографов, любителей литературы и истории, входили,
кроме того, друзья по пансиону, а затем и университету. Сбор этногра8
фических материалов на несколько лет увлёк дружное товарищество,
в котором, благодаря своим знаниям и упорству, выделялся Измаил
Иванович.

С 1831 г. началась его литературная деятельность. На страницах
«Украинского альманаха», издаваемого Срезневским совместно
с И.В. Росковшенко, он напечатал несколько своих стихотворений, ма8
лорусских песен, записанных в народе, издал сборник «Словацкие пес8
ни» (1832). Результатом этнографических поисков был выход в свет
семи сборников «Запорожской старины» (1833—1838), в которых со8
биратель поместил уникальные материалы по истории Украины, зак8
лючающие в себе собрание исторических песен и дум малорусских,
свод летописей и извлечений из исторических документов с примеча8
ниями о быте и нравах запорожцев. Это произвело сильное впечатле8
ние на современников и сделало имя молодого исследователя извест8
ным. Об этом свидетельствуют отзывы современников: Н. В. Гоголя,
Т. Г. Шевченко, М. А. Максимовича и др.

У Срезневского завязались дружеские отношения со столичными
писателями и историками, его статьи стали печататься в столичных
журналах, таких, как: «Сын Отечества», «Северная пчела», «Телескоп»,
«Московский наблюдатель», «Учёные записки Императорского Мос8
ковского университета», «Очерки России», «Журнал Министерства
народного просвещения».

31 декабря 1834 г. Срезневский был произведён в титулярные со8
ветники. Несмотря на свою занятость научным и литературным тру8
дом, Измаил Иванович после окончания университета не прерывал
юридических занятий. 27 марта 1837 г. ученый был удостоен степени
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магистра политических наук. В апреле того же года его диссертация
была одобрена к защите, которая состоялась 16 июля 1837 г. Утвержде8
ние в звании магистра со стороны Министерства народного просвеще8
ния последовало уже 27 августа, а 9 сентября Срезневский был назна8
чен адъюнкт8профессором Харьковского университета по кафедре по8
литической экономии и статистики. Измаил Иванович читал
студентам 18го курса философского факультета теорию статистики
с приложением к государствам европейской системы просвещения,
а на 28м курсе — статистику Российского государства.

В 1838 г. Срезневским для соискания на степень доктора была пред8
ставлена диссертация «Опыт о предмете и элементах статистики и по8
литической экономии сравнительно». Некоторые идеи, содержавши8
еся в ней, показались профессорам слишком дерзкими и необычными
для молодого учёного. Она была отвергнута. Но, вопреки происшед8
шему, данное событие сыграло решающую благоприятную роль в даль8
нейшей научной судьбе Срезневского.

По предложению Министерства народного просвещения Измаила
Ивановича, в числе учёных от других университетов, выдвинули кан8
дидатом от Харьковского университета для отправки в заграничное
путешествие по славянским землям с целью подготовки к работе на
вновь создаваемой кафедре славяноведения. 7 января 1839 г. он дал на
это своё согласие, отказавшись от дальнейшей работы над диссертаци8
ей. Стажировка в славянских странах заняла ровно три года —
с 17 сентября 1839 г. по 23 сентября 1842 г.

В возрасте двадцати семи лет Срезневский уехал из Харькова че8
рез Москву в Петербург, где в столичных библиотеках накапливал не8
обходимые знания по славянской филологии. Первую половину зимы
он пробыл в Берлине, где под руководством Ф. Боппа изучал санскрит.
Учёный хорошо понимал, что без знания этого языка невозможно за8
ниматься сравнительным изучением славянских наречий. Во второй
половине зимы, с 16 февраля 1840 г., Срезневский обосновался в Пра8
ге, изучая чешский язык у филолога Й. Франта8Шумавского, другие
языки — под руководством этимолога, фольклориста Ф.Л. Челаков8
ского. Он готовил себя к летним пешеходным путешествиям, которые
начались в мае 1840 г. Чешские учёные Й. Шафарик и В. Ганка в значи8
тельной степени способствовали завершению его становления как сла8
виста, выработке приёмов и методов работы, познакомили со своими
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научными достижениями. Летние месяцы молодой учёный проводил
в походах по селам, «заходя под кровлю поселянина, сдружиться с ним
душою и беседою выпытывать из него все, что только напоминает в нем
славянина». Зимы, согласно инструкции, проводил в университетских
городах, в библиотеках, беседуя с учеными, проверяя свои наблюде8
ния, приводил в порядок собранные материалы.

С июня 1840 г. учёный, покинув Вену, отправился в путешествие по
Моравии. Затем он двинулся на север, в Силезию, остановившись
в середине июля в Братиславе, где работал в библиотеке и изучал лу8
жицкое наречие. В августе отправился в горно8лужицкие земли. Там
близко сошёлся с лужичанами8патриотами, в том числе с сербо8лу8
жицким учёным Я. Смоляром, который помогал ему изучать горно8
лужицкое наречие.

Поздней осенью Срезневский был уже в Дрездене. Зимой 1840—
1841 г. он снова посетил Прагу и её окрестности, потом приехал в Вену,
где пробыл до конца февраля. Здесь он начал подготовку к путеше8
ствию в южнославянские земли. Ранней весной снова отправился
в путь, теперь в Штирию, в Загреб. Там он познакомился с хорватски8
ми поэтами Л. Гаем и С. Вразом.

Учёный посетил Хорутанию, Резию, Горицу, Триест, Далмацию,
Черногорию. Осенью 1841 г. Срезневский поехал в Славонию и Сер8
бию, к зиме вернулся в Вену. Весной 1842 г. посетил хорватов, живу8
щих в Венгрии, и словаков. В Братиславе он близко сошёлся с буду8
щим лидером словацкого национального движения Л. Штуром.

Измаил Иванович возвращался на родину после путешествия по
Венгрии в июле 1842 г. через Галичину, Краков, Познань, Варшаву,
Минск и через Киев в Харьков. За три года Срезневскому удалось
побывать почти во всех славянских странах, кроме Болгарии, Боснии
и Герцеговины, находившихся под игом Османской империи.

Из этой поездки Срезневский привез большое количество разно8
образных литературных и научных материалов: записи песен, словари,
описания обычаев и одежды, рисунки предметов обихода, нарядов
и прочее. Во время путешествий он практически овладел более чем
40 славянскими языками и наречиями, завязал дружбу с учеными и
общественными деятелями славянских народов. Кроме подробных от8
четов он публиковал свои славистические труды, приготовил обшир8
ную программу, включающую три курса по славяноведению.
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В октябре 1842 г. Срезневский прочитал свою первую лекцию по сла8
вяноведению в Харьковском университете. Она была посвящена необхо8
димости изучения истории и литературы славянских наречий в России.
В его учебную программу, которую он продумал ещё в путешествии, во8
шёл курс «Энциклопедическое введение в изучение славянства». Успех
лекций Срезневского был громадный, что объяснялось новизной матери8
ала и живой, ироничной манерой чтения. Измаил Иванович стал одним
из основателей научного славяноведения в России. Научные и образова8
тельные программы, разработанные Срезневским, активно внедрялись
в практику работы российских университетов.

Измаил Иванович, обработав материалы, привезённые из путеше8
ствий, издал ряд статей: «Публичные чтения о славянах» (1843), «Фри8
ульские славяне» (1843), «Исторический очерк сербо8лужицкой ли8
тературы» (1844), «Обозрение главных черт сродства звуков в наре8
чиях славянских» (1845) и др.

30 апреля 1843 г. Срезневский был утверждён исполняющим долж8
ность экстраординарного профессора кафедры славянских литератур
и наречий Харьковского университета.

Успешно складывалась и личная жизнь молодого учёного. 19 нояб8
ря 1844 г. он женился на Екатерине Фёдоровне Тюриной (1825—1912),
дочери преподавателя математики Харьковской гимназии.

15 февраля того же года Срезневского произвели в коллежские со8
ветники. 3 декабря 1846 г. он блестяще защитил докторскую диссерта8
цию на тему «Святилища и обряды языческого богослужения древних
славян по свидетельствам современным и преданиям». Так, в 34 года
он стал первым в России доктором славяно8русской филологии.
В феврале 1846 г. его утвердили в степени доктора славяно8русской
филологии и в звании экстраординарного профессора Харьковского
университета.

В мае 1846 г. Измаил Иванович получил предложение занять место
скоропостижно скончавшегося основателя кафедры славяноведения
Петербургского университета П.И. Прейса и в январе 1847 г. отпра8
вился в Петербург. 28 января 1847 г. состоялась первая публичная лек8
ция Срезневского в Петербургском университете «О пользе изучения
славянской филологии», а 5 июня того же года он был официально
назначен на должность экстраординарного профессора кафедры сла8
вянских наречий Петербургского университета.
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13 сентября 1847 г. он был назначен цензором Петербургского цен8
зурного комитета и проработал в этой должности до апреля 1850 г.
Объектом его деятельности был журнал «Современник», редактором
которого был Н.А. Некрасов. Ученый близко сошелся с писателями,
сотрудничавшими в журнале, окунулся в петербургскую литератур8
ную жизнь.

В 1848 г. по поручению Министерства народного просвещения Срез8
невским была переработана программа чтений в Петербургском уни8
верситете. В университете учёный читал четыре курса: «Введение
в славянскую филологию», «Славянские древности», «История и ли8
тература славянских наречий» и «Древности русского языка и словес8
ности». К ним в дальнейшем было присоединено ещё два добавочных:
«Грамматика наречия старославянского церковного сравнительно
с другими наречиями, преимущественно с русским, польским, чешс8
ким и сербским» и «Чтение замечательных памятников западносла8
вянских наречий, особенно сербского, польского и чешского». После8
дний курс дополнялся занятиями по славяно8русской палеографии
и палеографическим обозрением памятников древней русской пись8
менности дотатарского периода. Наука, преподаваемая Срезневским,
привлекала много талантливой молодёжи. Студенты ценили своего
профессора, которого отличали передовые взгляды, энергичность, че8
ловечность в отношениях.

В феврале 1847 г. Измаил Иванович был избран действительным
членом по этнографическому отделению Императорского Русского
географического общества (с 1879 г. — почетный член). Интересы учё8
ного полностью совпадали с задачами научной работы в академии
и обществе.

30 сентября 1847 г. Срезневский был приглашён на только что от8
крывшуюся кафедру славянских наречий в Главном педагогическом
институте Санкт8Петербурга (с оставлением при других должностях),
который готовил молодых людей к учительским должностям. Здесь
он проработал до закрытия института в 1859 г.

В январе 1849 г. Измаил Иванович получил назначение на долж8
ность экзаменатора по русскому языку в Испытательном комитете при
Санкт8Петербургском университете. 10 августа 1848 г. он был произ8
ведён в чин статского советника.
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С первых лет жизни в Петербурге Срезневский активно работал
в Отделении русского языка и словесности Императорской Академии
наук и 3 февраля 1849 г. был утверждён в звании адъюнкта этого отде8
ления. В 1851 г. его избрали экстраординарным академиком. Труды
Отделения в основном были посвящены составлению грамматики рус8
ского языка, разбору материалов для «Словаря областных слов» и по8
полнению «Словаря церковно8славянского и русского языка». Срез8
невский стал инициатором создания периодического научного журна8
ла, посвящённого исключительно «науке русского языка и знаниям для
него вспомогательным». Измаил Иванович стал единственным и бес8
сменным редактором «Известий Академии наук по Отделению рус8
ского языка и словесности» (1852—1863). За это время вышло 10 то8
мов, не считая приложений с «Материалами для сравнительного
и объяснительного словаря» в 7 томах и «Памятников и образцов на8
родного языка и словесности» в 4 тетрадях. «Известия» с приложени8
ями, по мнению учёных, составили замечательное явление во всей сла8
вянской науке. Они явились средоточием деятельности русских фи8
лологов, палеографов и историков литературы и дали массу ценных
статей по славяноведению, языкознанию, истории, палеографии, а так8
же обширный подбор материала по народной словесности, ряд слова8
рей (таких как «Церковно8славянский словарь» А.Х. Востокова).
В разделе «Библиографические записки» была представлена летопись
событий литературной и научной жизни русского, западного и южно8
го славянства за охватываемый ими период. Годы редактирования этих
изданий были для Срезневского временем полного расцвета его твор8
ческих сил.

Живя в Петербурге, Срезневский активно изучает памятники рус8
ской письменности, уделяя все больше внимания историческому изу8
чению русского языка. Первым результатом этой работы явился труд,
посвящённый методологическому изучению родного языка. 8 февра8
ля 1849 г. на годичном торжественном собрании Петербургского уни8
верситета Срезневский прочёл свою знаменитую актовую лекцию
«Мысли об истории русского языка». Указав в «Мыслях» программу
дальнейшей работы по развитию русского языка, он сам приступил
к её выполнению путём подготовительных работ для словаря древне8
русского языка, исследований по географии и собиранию памятников
народной словесности. По мнению современных учёных, он первый
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предложил осуществить объёмную задачу изучения родного языка
в историческом аспекте, что означало исследование не только грамма8
тических норм, но и лексики, культуры, этнографии народной речи
в целом.

Измаила Ивановича также интересовала область вспомогательных
наук — палеографии, археографии и археологии. 16 октября 1850 г. он
был избран действительным членом Археологического общества
в Петербурге (с 1879 г. — почетный член). В 1855 г. его избрали управ8
ляющим Отделением русской и славянской археологии Академии наук.
Об успехах в этой области свидетельствовали многие статьи учёного:
«Збручанский истукан» (1853), «Монета великого князя Игоря»
(1861), «Пещера Ивана грешного и Феофила» (1861), «Родословное
дерево русских князей и царей» (1863) и другие. В 1866 г. Измаил
Иванович принял участие в работе Археологического съезда в Антвер8
пене (Бельгия). В 1869 г. стал участником 18го Археологического съез8
да в Москве, в 1874 г. — 38го Археологического съезда в Киеве, в мае
1877 г. — 48го, проведенного в Казани. Его деятельность в этой области
нашла отражение в «Трудах» археологических съездов, где печатались
статьи ученого.

12 января 1851 г. за службу в Санкт8Петербургском университете
Срезневский был награждён орденом св. Анны 38й степени. 19 декабря
1852 г. пожалован кавалером ордена св. Анны 28й степени по службе
в Главном педагогическом институте. 9 декабря 1853 г. «пожалован
знаком отличия беспорочной службы за XX лет, грамота № 366».

В 1853—1854 гг. Измаил Иванович выполнял обязанности инспек8
тора частных пансионов и школ в Санкт8Петербурге. Готовя будущих
учителей в стенах Главного педагогического института, Срезневский
обратил внимание на несовершенство методики преподавания родно8
го языка и вплотную занялся её разработкой. Учёный создал систему
методики преподавания языка, писал статьи, в которых размышлял
о приемах воспитания и обучения в русских школах. Основные его
труды по методике — «Об изучении родного языка вообще и особенно
в детском возрасте» (1860—1861), «Замечания о первоначальном кур8
се русского языка» (1859), «Замечания об изучении русского языка
и словесности в средних учебных заведениях» (1871) — актуальны до
сего дня. Учёный придерживался антропологического направления
в обучении детей, согласно которому отечественный язык и словес8
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ность в школе занимают определяющее положение среди других пред8
метов.

В 1854 г. Срезневскому одновременно с изданием «Известий Ака8
демии наук» было поручено редактирование нового печатного изда8
ния — «Учёных записок Академии наук», что он с успехом исполнял до
окончания издания в 1863 г.

4 ноября 1854 г. Срезневского утвердили в звании ординарного акаде8
мика Санкт8Петербургской Академии наук. 5 ноября того же года он был
избран членом8корреспондентом Казанского университета (с 1879 г. —
почетный член). 13 апреля 1855 г. Измаил Иванович утверждён орди8
нарным профессором кафедры истории и литературы славянских на8
речий Санкт8Петербургского университета. За успехи в науке и обра8
зовании 31 декабря 1855 г. он награжден орденом св. Анны 28й степени,
украшенным императорской короной. 5 января 1857 г. награждён «тём8
ной бронзовой медалью «В память войны 1850—1856 гг.» на Андреев8
ской ленте».

В 1859 г. Срезневский был избран действительным членом Обще8
ства любителей Российской словесности (с 1879 г. — почётный член).
19 июня 1859 г. его избрали деканом историко8филологического фа8
культета Санкт8Петербургского университета. На этой должности Из8
маил Иванович проработал до конца своей жизни. В 1861 г., когда ему
было доверено исполнение обязанностей ректора университета, Срез8
невский занимался переустройством университетской библиотеки,
реорганизацией физических учебных лабораторий.

В 18608х гг. Срезневский издает многочисленные работы по лекси8
кологии и лексикографии. Все эти публикации, а также отдельные сло8
вари, составленные им, вошли в Словарь древнерусского языка.

1 декабря 1866 г. Срезневский был избран действительным членом
Общества древнерусского искусства при Московском публичном му8
зее (с 1869 г. — почетный член). Измаил Иванович участвовал в орга8
низации съезда славистов: с 8 по 15 мая 1867 г. принимал гостей
в Петербурге, 11 мая под его руководством состоялось заседание От8
деления русского языка и словесности Императорской АН.

На 18м Археологическом съезде в Москве, который состоялся
в марте 1869 г., Срезневский представил доклад о создании «Словаря
древнерусского языка книжного и народного». Последующее десяти8
летие ученый продолжал трудиться над ним. Им было обработано
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2 700 источников, извлечено 120 000 цитат из памятников письменно8
сти XI—XIV вв., собрано и разъяснено 39 000 слов. В работе Срезнев8
скому помогала вся семья. Фундаментальный труд, который издавал8
ся с 1890 по 1912 г., будет закончен после его смерти благодаря, прежде
всего, старшей дочери Ольге Измайловне и младшему сыну Всеволоду
Измайловичу.

Современные учёные считают, что «…в словаре отражена умствен8
ная и нравственная жизнь народа». Многие его статьи проработаны
настолько глубоко, что не требуют никаких дополнений. Поражает бо8
гатство словаря. Читая его статьи, получаешь полное представление
о быте древнерусских людей: о городах и деревнях, в которых они жили,
о ремёслах, торговле, земледелии, об оружии, которым защищались от
врагов.

Срезневский принимал активное участие в крупных научных ме8
роприятиях, проходивших в России и за рубежом. Так, в 1870 г. он
выступал на Международном конгрессе географических, космографи8
ческих и коммерческих наук во Франции, в августе 1872 г. — на конг8
рессе антропологов и археологов в Брюсселе. В России Срезневский
получил общественное признание не только как крупный учёный, но
и как организатор науки и образования. В 1869 г. он стал действитель8
ным членом Петербургского филологического общества; в том же году
был избран почетным членом Харьковского и Киевского университе8
тов. В 1870 г. Измаил Иванович был избран почетным членом Обще8
ства любителей древней письменности, Исторического общества Не8
стора8летописца, действительным членом Общества любителей духов8
ного просвещения. В 1879 г. он стал почетным членом Новороссийского
университета, действительным членом Филологического общества,
членом Общества любителей древней письменности.

Заслуги Срезневского в науке высоко оценили зарубежные колле8
ги. 25 ноября 1850 г. его избрали почётным членом Югославского об8
щества истории и древностей, 1 сентября 1867 г. — членом8корреспон8
дентом Бельгийской Академии археологии, почетным членом Антвер8
пенского филологического общества; 8 декабря этого же года избран
почетным членом Общества Святобора (Прага). 18 января 1868 г. стал
членом8корреспондентом Королевской академии истории (Мадрид);
в этом же году его избрали почетным членом Музея Королевства Чеш8
ского. В 1867 г. Измаил Иванович стал почетным академиком Юго8
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славской Академии наук и искусств, в 1874 г. — почетным членом Чеш8
ского академического общества письменности.

Срезневский является почётным академиком всех духовных ака8
демий России; это звание он получил в 1869 г. в Киевской Духов8
ной академии; в том же году ему был вручен диплом почётного ака8
демика Казанской Духовной академии; в 1875 г. — диплом Москов8
ской Духовной академии, а в 1978 г. — Санкт8Петербургской
Духовной академии.

Возвращаясь в июне 1877 г. с Казанского археологического съезда, он
с двумя младшими сыновьями посетил село Срезнево. Это событие —
посещение прародины — было очень значимым для учёного. Впервые
за свою сознательную жизнь (родители уехали из Срезнево, когда ему
было два месяца) он встретился со своей многочисленной роднёй по
линии отца. Покидая село, Измаил Иванович понял, что полюбил этот
уголок Рязанской земли навсегда и заверил родных, что обязательно
вернётся сюда. Летом 1878 г. судьба подарила ему ещё одну незабыва8
емую встречу с дорогими местами, куда он привёз жену Екатерину
Фёдоровну и младших дочерей Веру и Людмилу. После этих встреч до
последних дней своей жизни И.И. Срезневский переписывался с пле8
мянником Василием Григорьевичем Катинским.

5 апреля 1879 г. в Санкт8Петербургской Академии наук состоялось
чествование Измаила Ивановича в связи с 508летием творческой дея8
тельности. Этот юбилей был для учёного «невиданным торжеством».
Им было получено много приветствий, адресов и дипломов от русских
и заграничных учреждений и лиц.

Вскоре Срезневский серьёзно заболел. Несмотря на это, продол8
жал работать и над словарём, и со студентами университета, которые
на занятия теперь приходили к профессору домой.

В ночь с 8 на 9 февраля 1880 г. Измаил Иванович скончался. На
семейном совете было принято решение выполнить его завещание —
похоронить его не на Волковом кладбище Петербурга, а на сельском
погосте села Срезнево. Проводы академика Срезневского в последний
путь прошли по железной дороге через Тверь, Москву, Рязань. Похо8
роны состоялись 16 февраля 1880 г.

Измаил Иванович Срезневский прожил 67 лет — не очень долгую,
но яркую жизнь, насыщенную разносторонними интересами, увлече8
ниями, событиями. Он воспитал восьмерых детей. Четыре дочери
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и четыре сына продолжили династию русских учёных и культурных
деятелей. Его природная одарённость, усердность и любовь к научным
занятиям нашли своё выражение в трудах, снискавших ему всемир8
ную славу. Всю свою жизнь Измаил Иванович был на передовых рубе8
жах славянской и русской филологической науки, заложил основы
нескольких научных направлений. После себя он оставил множество
учеников, которые имели возможность благодаря его научному насле8
дию, развивать идеи славянства и сохранять родной русский язык.

В Рязанском крае память о выдающемся филологе8слависте хра8
нится и преумножается. Восстановлены мемориальные объекты в селе
Срезнево, в Рязанском государственном университете имени С.А. Есе8
нина создан музей, рассказывающий о жизни и деятельности динас8
тии Срезневских, их научном наследии. Проводятся международные
конференции памяти академика Срезневского. 18 декабря 2002 г. Ря8
занской областной Думой принято решение об учреждении премии
Рязанской области имени академика И.И. Срезневского «…в целях сти8
мулирования исследовательской и научной работы по изучению исто8
рического наследия и увековечения памяти знаменитого уроженца
Рязанской области, поддержки ученых, преподавателей, обществен8
ных деятелей, студентов, учащихся, внесших заметный вклад в разви8
тие отечественного языкознания и этнографии, пропаганду русского
языка как основы отечественной культуры…». 2008летию со дня рож8
дения ученого была посвящена международная студенческая конфе8
ренция «История и современность в изучении русского и славянских
языков», прошедшая в Рязанском государственном университете
в апреле 2011 г.
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классу композиции у академика Е.Е. Лансере. Тогда же он знакомится
с художником Павлом Николаевичем Филоновым и становится ак8
тивным членом Ассоциации аналитического искусства. Вскоре дея8
тельность Ассоциации была признана идеологически чуждой, и прак8
тически все сподвижники Филонова были репрессированы.

В 1934 г. Алексеева сослали в лагерь; работал на строительстве Бе8
ломорканала. Ко дню рождения начальника лагеря он написал углем на
картоне его портрет. Вскоре Борис Леонидович был освобожден от
работы на лесоповале в карельской тайге, его стали снабжать кистями
и красками. На открытии выставки работ художников8заключенных
Борису Леонидовичу удалось передать начальнику лагеря просьбу
о пересмотре дела, в результате чего приговор был отменен, Алексеев

АЛЕКСЕЕВ Борис Леонидович
(К 100�летию со дня рождения художника

монументально�декоративного искусства, графика,
члена Союза художников СССР,

лауреата премии Совета Министров СССР)

Июль
22

1912
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освобожден. По рекомендации Е.Е. Лансере и главного архитектора по
строительству гидроузлов на Волге В.М. Перлина Борису Леонидови8
чу поручена организация монументальной мастерской.

В 1936—1941 гг. он руководил скульптурно8художественными мас8
терскими Волгостроя НКВД в г. Рыбинске. Удалось сделать немало, но
работа над созданием громадного рельефа для башни шлюза № 1 Вол8
го8Балтийского канала осталась незаконченной: началась Великая Оте8
чественная война.

На второй день войны Бориса Леонидовича направили в Муромское
военное училище связи, а через полгода он командовал 28м отдельным
батальоном связи 58й гвардейской воздушно8десантной дивизии Севе8
ро8Западного фронта. Воевал также на Воронежском, Степном и 28м Ук8
раинском фронтах. Закончил войну в Праге командиром отдельного ди8
визиона связи Первой гвардейской конно8механизированной группы ге8
нерала Плиева. До демобилизации в 1947 г. служил в должности командира
отдельного батальона связи. Награжден орденами Красной Звезды, Оте8
чественной войны 18й и 28й степ., медалями: «20 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.», «30 лет Победы в Великой Отече8
ственной войне 1941—1945 гг.» и другими.

Вернувшись в родной город, Алексеев организовал скульптурно8
художественные мастерские и приступил к работе по восстановлению
Великих Лук, разрушенных в годы Великой Отечественной войны. По
проектам художников мастерской были возрождены и украшены глав8
ные административные здания, драмтеатр, созданы декоративные фон8
таны и большой светомузыкальный фонтан у театра, памятники мону8
ментального искусства и многое другое.

В 1961 г. Борис Леонидович переехал в Рязань и организовал художе8
ственно8производственные мастерские. Здесь художником разработана
технология создания мозаики (на основе мрамора, гранитной крошки,
щебня, битого кирпича, цветного стекла, боя метлахской плитки) высо8
кой прочности и долговечности. Качество мозаики позволяло использо8
вать ее в самых суровых климатических условиях; она применялась для
художественных работ и отделки крупнопанельных домов.

В 1968 г. Алексеев принят в члены Союза художников СССР.
Борис Леонидович много и плодотворно занимается оформлением

различных объектов в Москве, Сочи, Дубне и других городах. Моза8
ичные полотна, выполненные по технологии Алексеева, украшают фа8
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сад драматического театра в г. Южно8Сахалинске. Борис Леонидович
является автором монументально8декоративного оформления санатор8
ного комплекса им. А.И. Герцена (19708е гг., поселок Кубинка Москов8
ской области), санатория имени К.Е. Ворошилова в г. Сочи (1970—
1975 гг.). В 1976 г. Алексееву присуждена премия Совета Министров
СССР за разработку и осуществление мозаичных работ в санаторном
комплексе 48го Главного управления Министерства здравоохранения
СССР «Ай8Даниль», построенном в 1970—1975 гг. на южном берегу
Крыма.

В Рязани мастером выполнены: памятная стела с мозаичным баре8
льефом М. Горького у Рязанской областной универсальной научной
библиотеки (совместно с сыном Николаем), мозаичное полотно на
фасаде кафе «Мещера», монументальная Доска почета завода «Ряз8
сельмаш», мозаичное полотно «Пусть всегда будет солнце» на фасаде
средней школы № 33. Алексеевым созданы разнообразные сувениры
в технике мелкой пластики и стеатитовой керамики, в т.ч. рельефный
портрет С.А. Есенина.

Заболев бронхиальной астмой в тяжелой форме, Борис Леонидо8
вич не мог писать масляными красками и освоил технику пастели.
Начались поиски материалов и совершенно незнакомой техники ис8
полнения. Он открыл для себя рязанскую Мещеру; жил в «неперспек8
тивных» деревнях, на заброшенных кордонах, ночуя иногда в палатках,
несмотря на свой преклонный возраст. Борис Леонидович беспокоил8
ся о сохранности Мещерского края, выступал в его защиту и привет8
ствовал образование в 1987 г. национального парка «Мещерский».

В 1985—1994 гг. прошли персональные выставки художника в Ря8
занском областном художественном музее, в зале Союза художников
СССР в Рязани. В 1990 г. по приглашению члена правления Союза
художников СССР космонавта А.А. Леонова была организована выс8
тавка работ Алексеева в Звездном городке. В 1992—1993 гг. его персо8
нальная выставка работала в здании парламента России, в Москве.
27 сентября 1993 г. экспозиция была вывезена в Рязань и размещена
в здании управления «Водоканала».

Несмотря на тяжелую болезнь, Борис Леонидович продолжал ра8
ботать над картинами. «У истоков реки Пры», «Сосны на Северном
кордоне Окского заповедника», «Дорога на кордон писателя Паустов8
ского», «Дебри Мещеры» — эти и другие произведения Бориса Леони8
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довича украшают многие музеи рязанского края. Альбом «Рязанская
Мещера», подготовленный художником к своему 808летию, включает
около ста репродукций картин, созданных за последние пятнадцать лет
в заповедных местах под Рязанью.

Борис Леонидович стал участником ряда художественных выста8
вок: международной «ЭКСПО867»(1967), 28й зональной «В едином
строю» (1967), 68й зональной «Художники Нечерноземья» (1985),
областной выставки произведений художников (1957) и 318й област8
ной выставки работ творческого объединения художников (1957).

Умер Б.Л. Алексеев 30 августа 1994 г. Похоронен на Аллее Славы
Скорбященского кладбища г. Рязани.

В филиале Рязанской областной универсальной научной библио8
теки имени Горького — доме М.Е. Салтыкова8Щедрина хранится кол8
лекция картин (пейзажи, натюрморты), переданная вдовой художни8
ка Зинаидой Константиновной библиотеке.

Соч.: Рязанская Мещера: Альбом. — Тула:
Издательско8полиграфическое объедине8
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Отечественная война 1812 г. — уникальное событие в российской
истории, отмеченное всплеском народного патриотизма и обществен8
ного единения. Рязанская губерния не стала театром военных действий,
однако сыграла важную роль в ходе войны, была активно включена
в подготовку противостояния интервенции на фронте и в тылу.

Подготовка к войне.
Формирование регулярных полков и ополчения

Приготовления к войне начались за несколько месяцев до вторже8
ния Наполеона. 2 февраля 1812 г. вышел манифест об увеличении по8
душной и оброчной подати, сборов с купечества. Устанавливался вре8
менный дополнительный сбор с помещичьих доходов. 23 марта вышел
манифест о новом всеобщем рекрутском наборе, по два рекрута
с 500 человек, в соответствии с которым Рязань должна была поста8
вить 2 076 рекрутов. 25 мая рязанский губернатор И.Я. Бухарин полу8
чил распоряжение императора, предписывающее сформировать в Ря8
зани два рекрутских полка. Дворянам предлагалось обеспечить полки
обмундированием, а городским обществам — сформировать обоз.
В ответ на предписание 13 июня губернское Дворянское собрание оп8
ределило собрать в месячный срок и сдать в казначейство деньги сум8
мой 185 тыс. руб. (с ревизской души по 65 коп.). Помимо этого на
рязанское дворянство было возложено обмундирование пехотного
мушкетерного полка: все, от подков для лошадей и до медных котлов
и барабанов, должны были приготовить рязанские дворяне. Руково8
дили дворянскими сборами советник губернского правления Рыхле8
евский и уездный предводитель дворянства П.С. Кублицкий.

С этого времени для Рязанской губернии наступила тяжелая и бес8
покойная пора. Все было поднято на ноги в целях наибольшей успеш8
ности дела формирования и обмундирования полков. Делалось все
нервно и спешно — война уже началась: 12 июня французы вошли
в пределы России.

Рязанская губерния
в Отечественной войне 1812 года

1812
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Помимо дворянства добровольные пожертвования на обеспечение
полков сделали купеческие и мещанские общества. Первым отозва8
лось ряжское мещанство, вслед за ним стали поступать пожертвования
от других мещанских обществ и городских дум.

Купечество, ответственное за формирование обоза, на совещании
у губернатора 12 июня постановило внести пожертвования из расчета
0,5 коп. с 18 руб. капитала и освободить от платежей мещанство. Одна8
ко мещане и другие городские сословия не остались в стороне: их об8
щий взнос «на войну» составил свыше 2 тыс. руб.

20 августа сформированные в Рязани регулярные полки выступи8
ли из города по направлению к Москве, но дойти не успели — Москва
была взята французами. Рязанцы вступили в состав 18й армии и най8
дены М.И. Кутузовым в «блестящем виде».

Несмотря на меры по увеличению состава армии, регулярных пол8
ков было явно недостаточно, в первый же месяц войны встал вопрос
о созыве земского ополчения. 6 июля Александр I подписал манифест
о вооружении всего государства.

Губернатор И.Я. Бухарин получил воззвание императора 12 июля.
Своей властью он закрыл уездные земские суды, предложив чиновни8
кам закрытых учреждений и всем дворянам собраться в Рязани.
22 июля началась непосредственная работа по организации ополчения.

Первоначально рязанское дворянство намеривалось выставить на
защиту Отечества 60 тыс. воинов и даже отправили было в Москву
«к Государю» депутацию с этим известием. Однако на губернском со8
брании 23 июля непродуманное решение было пересмотрено, и назва8
на новая, более реальная цифра — 15 600 человек (один ополченец от
22 крепостных душ). Предусматривалось составить из ополченцев семь
казачьих полков: один конный, два егерских и четыре пеших.

В ополчение принимались мужчины от 20 до 45 лет, здоровые
и «имеющие силу телесную». Помещик обязан был внести вместе
с ополченцем 5 руб. на покупку ранцев (для пеших) и чемоданов (для
конных), фуражек и ремней с пряжками, снабдить воина «из обыкно8
венного серого крестьянского сукна кафтаном и овчинным полушуб8
ком, из такого же сукна длинными шароварами. Воин должен иметь
две рубахи русские с косым воротом, платок на шее, двое сапог хоро8
ших русских смазных от сырости … трое холстинных портов, рукавицы
с теплыми варежками, три портянки и суконные онучи». Конные дол8
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жны были иметь мешок для овса. Офицеры ополчения были одеты в
обычные армейские мундиры. Каждый воин снабжался трехмесячным
провиантом. Для конного полка поставлялись лошади из расчета 1 ло8
шадь с 250 крепостных душ и по 25 коп. с души населения.

Александр I рассчитывал на помощь отставных офицеров8дворян,
нужда в офицерах у российской армии была велика — сказывались
многочисленные военные кампании начала века, выпавшие на долю
России. Примечательно, что рязанское дворянство, равно как предста8
вители других сословий, не изъявило большого желания идти вое8
вать, предпочитая ограничиваться денежными пожертвованиями. Из8
вестны имена немногих добровольцев8дворян: прапорщик Пятницкий,
штабс8капитан Кикин, поручик Молчанов, штабс8капитан Николай
Куров и подпоручик Полубояринов из Скопинского уезда, штабс8ка8
питан Семен Зябкий — помещик с. Буховое Раненбургского уезда, трое
представителей Ряжского уезда — штабс8капитаны Иван Федорович
Муратов и Петр Сидорович Пахомов, подпоручик Феоктист Павло8
вич Татаринов.

Сначала предполагалось привлечь к военной службе почти всех
чинов земских судов. Специальное распоряжение по этому поводу было
разослано Александром I министрам, но, несмотря на указ и поощре8
ния начальства, к службе охотников было крайне мало. Известны име8
на четырёх добровольцев, пожелавших идти воевать: служащие казен8
ной палаты коллежский регистратор Степан Иванович Дарбеев и кан8
целярист Василий Васильевич Михайлов, князь Давыдов, губернский
секретарь князь Иван Гагарин.

24 июля рязанское Дворянское собрание провело выборы, где были
избраны начальник ополчения, командиры полков и депутаты в комитет
по сбору пожертвований на ополчение. Начальником ополчения был из8
бран губернский предводитель дворянства генерал8майор Лев Дмитрие8
вич Измайлов, который имел весьма неоднозначную репутацию. С одной
стороны, известный сумасброд, прославившийся своими кутежами
и жестокими розыгрышами; с другой стороны — не менее известный бое8
вой генерал, сражавшийся в 1780—1790 гг. в русско8шведской войне, вы8
ступавший волонтером в кампаниях по разделу Польши, пожалованный
орденами «за отличие в сражении и мужество».

Начальником конного полка был выбран полковник А.М. Маслов,
18го егерского — подполковник Д.Н. Маслов, 28го егерского — полковник
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И.С. Дубовицкий, 18го пешего — генерал8майор Я.А. Шишкин, 28го пеше8
го — полковник князь Д.А. Друцкий, 38го пешего — полковник E. Рынке8
вич, 48го пешего — полковник Ф.М. Рахманинов. Все они получили бое8
вое крещение в предыдущих войнах со шведами и французами.

25 и 26 июля дворянские предводители распределяли по полкам
чиновников, вступающих в состав рязанского ополчения. Всего дво8
рянством было назначено в полки в офицерские должности 461 чело8
век, 408 человек преимущественно из не служащих и мелкопоместных
дворян было назначено урядниками (унтер8офицерами).

Распределение по полкам выглядело следующим образом: конный
казачий — 1 200 человек, 2 егерских — 4 800 человек (по 2 400 в каж8
дом), 4 пехотных — 9 600 человек (по 2 400 в каждом).

Одновременно с полками были организованы два комитета рязан8
ского ополчения. Первый комитет занимался приемом воинов, назна8
чением сборных мест и приемом трехмесячного продовольственного
провианта для ополченцев. В него входили губернатор И.Я. Бухарин,
исполняющий дела губернского предводителя дворянства вместо ушед8
шего в ополчение Измайлова Лихарев и рязанский городской глава
И.И. Рюмин.

28й комитет, занимавшийся приемом пожертвований, действовал
под председательством рязанского вице8губернатора М.И. Князева.
В его состав в качестве депутатов от дворянства входили Татаринов
и Дубовицкий, от городской думы — купец Турбин.

В этот комитет от рязанского дворянства поступило единовремен8
ное пожертвование в сумме 60 507 руб. 90 коп. Согласно предложению
губернатора по всем городам губернии была открыта подписка пожер8
твований на ополчение у городничих и городских голов. Купечество
Рязани пожертвовало деньгами 19 485 руб. Хотя были и примеры дру8
гого рода. Так, когда в Рязани начались массовые закупки хлеба для
регулярной армии, часть рязанских купцов тут же взвинтили цены на
40—70 руб. Инициаторами этой кампании выступили: И. Рюмин,
О. Крутицкий, В. Ушаков, В. Печатин, но затем тот же Крутицкий сдал
безвозмездно 300 кулей ржаной муки. Купцы же обязались сами пост8
роить обозы, не беспокоя взносами другие города. Тем не менее в по8
жертвованиях приняло участие и мещанство: ряжское мещанское об8
щество пожертвовало 250 руб.; 728 руб. 80 коп. (по копейке с трех
рублей капитала) собрали скопинские купцы.
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Поступили пожертвования и от духовенства. В ряды ополчения
вступили два причетника Михайловского уезда: с. Сапкова — Василь8
ев и с. Серкина — Яковлев. Оба ополченца были одеты и обуты за счет
церкви и получили по 57 руб. 65 коп. на продовольствие. Церковь со8
брала на ополчение 21 938 руб. 94,5 коп., серебряные и золотые вещи
(образ св. Николая в серебряной ризе, кольца, медали, монеты), 5 ру8
жей и саблю.

В общей сложности население Рязанской губернии внесло на эки8
пировку воинов более 800 тыс. руб.

Прием воинов в ополчение начался 6 августа, спустя 20 дней,
26 августа 1812 г., И.Я. Бухарин рапортовал в Москву о сформирован8
ном ополчении. Вместо запланированных 15 600 человек было набра8
но 13 651, из них 695 воинов были забракованы по разным причинам
генерал8майором Измайловым. К скорейшему взысканию недоимоч8
ных воинов и замене неспособных принимались самые строгие и дея8
тельные меры.

Сборным местом рязанских ополченцев было определено с. Деди8
ново Зарайского у. (ныне Луховицкий р8н Московской обл.) на грани8
це Московской губернии. Оттуда 28 августа рязанское ополчение дви8
нулось в сторону Москвы для её обороны. Однако стратегическая об8
становка за это время изменилась, после Бородина Кутузов решил сдать
Москву, поэтому спустя несколько дней последовал его приказ о воз8
вращении рязанских ратников на исходные позиции. Ополчение вер8
нулось в Дединово и приготовилось к отражению врага на случай, если
французы решат двинуться по Рязанской дороге.

Город в прифронтовой полосе
В сентябре 1812 г. Рязанская губерния находилась в «неопределен8

но8тяжелом» положении. Особенно неспокойно было в северных уез8
дах: Егорьевском, Зарайском и отчасти в Михайловском, где со дня на
день ожидали подхода французов. В журнале Рязанской казенной па8
латы за 11 октября записано, что «в городе Зарайске и его уезде все
опустело, и в самом Зарайске осталась обывателей едва ли третья
часть». В уезде царила анархия, повсеместными стали грабежи. «Когда
французы заняли Москву», — пишет в своих воспоминаниях рязан8
ский помещик В.В. Селиванов, — «панический страх охватил всех жи8
телей Зарайского уезда. Большинство дворян8помещиков покидали
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свои имения, кто только имел возможность, с более ценными вещами,
имуществом, ехали в другие губернии и уезды, более отдаленные от
театра войны... Имущество, которое по громоздкости нельзя было взять
с собою, зарывали в землю».

Анархия также царила в Егорьевском уезде, где, пользуясь замеша8
тельством, грабили население, разбивали кабаки и питейные дома не
французы, которые сюда так и не дошли, а свои же — воинские части,
раненые и больные. Бежали из уезда, кто мог, или были готовы к бег8
ству, сложив какое можно имущество на подводы. Спрос на лошадей
был громадный. Доходило до курьезов, когда, например, егорьевские
благочинные отказались предоставить лошадей епархиальному ведом8
ству для вывоза церковных ценностей из Рязани, заявив, что лошади
нужны под свое имущество.

В Рязани особенно тревожно стало с появлением беженцев из
Москвы и других губерний — Калужской, Смоленской. Испуган8
ные, голодные, растерявшие все свое имущество, они тянулись
в колясках и на простых телегах, заполоняя собой все городские
улицы и площади.

В числе московских беженцев в Рязани оказался и выдающийся
русский архитектор, один из основоположников русского классициз8
ма Матвей Федорович Казаков. Ему в то время было 74 года, и, по
свидетельству современников, зодчий не пережил известия о пожаре
Москвы, где были осуществлены его самые замечательные постройки.
В Рязанском архиве сохранилась запись об отпевании великого архи8
тектора в Николодворянской церкви 26 октября 1812 г., похоронили
«московского генерала и кавалера» Матвея Федоровича Казакова на
кладбище рязанского Троицкого монастыря. Со временем могила за8
терялась, члены РУАК, готовясь к 1008летнему юбилею войны, не смогли
ее отыскать.

В сентябре 1812 г. Рязань была переполнена беженцами, поэтому
многие уходили дальше, тем более, что оставаться в Рязани было со8
всем небезопасно: ползли слухи, что русская армия движется по ря8
занской дороге за Оку, и Наполеон уже грозит занять город. Рязань
в то время оставалась совершенно безоружной: все воинские части,
сформированные в губернии, были выведены за её пределы, далеко, на
границе с Москвой, оставалось рязанское ополчение. Дело дошло до
того, что в городе некому было охранять казначейство и казенные кла8
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довые, в караул приходилось ставить только что набранных рекрутов,
ещё не умевших обращаться с оружием.

Почты не было, хотя все её ждали. В городе бродили страшные
слухи. 4 сентября рязанский губернатор испрашивал у Верховного
Главнокомандующего разрешения на эвакуацию Окой в Нижний
Новгород рязанской денежной казны и сокровищ, хранившихся
в церквах и в духовном ведомстве: «Не приказано ли будет...— бес8
покоился Бухарин, — собрать во вверенной мне губернии, если не
поголовно, то хотя всех тех, кои в состоянии носить оружие, кото8
рые бы и могли действовать против неприятельских отрядов, если
бы они покусились по какому8либо тракту подойти к Рязани, а паче
захватить берега Оки».

Далее, не ожидая распоряжений свыше, И.Я. Бухарин начинает дей8
ствовать по своему усмотрению. Губернскому правлению, казенной
палате, духовным властям было предложено подготовить на случай
отправления документы, сокровища и «прочие дела». Отдав распоря8
жения по присутственным местам, губернатор не счел уже больше воз8
можным скрывать от населения опасность со стороны неприятеля.
8 сентября он выступил с обращением ко всему населению Рязанской
губернии: «Приглашаю всех жителей, городских и деревенских, и осо8
бенно дворянство здешней губернии соединиться и противостоять на
случай скорого к нам приходу французов; единодушие и поголовщина
может ещё удержать злого неприятеля, который губит все огнем и ме8
чом. Если случится, что через нашу губернию враг покусится идти
далее по России, то пусть Бог накажет его, а соседи наши отомстят
ему».

Помещикам предписывалось немедленно снарядить у себя воинов,
напечь сухарей и быть готовыми прибыть в Рязань с провиантом.
В случае отсутствия помещика эти функции возлагались на управляю8
щего или старосту. Казенные крестьяне должны были самоорганизо8
ваться «в вооруженные десятки с десятскими во главе и до особого
распоряжения о выступлении к Рязани нести в своих селах сильный и
строгий караул, выявляя и отлавливая паникеров, грабителей и воз8
можных шпионов».

Рязанскому земскому суду предписывалось «иметь в постоянной
готовности по 50 подвод ежедневно для экстренного отправления бо8
лее важных вещей из Рязани на случай вторжения неприятеля».



128

12 сентября в казенной палате и казначействе все приготовления
были закончены, и в журнале за это число записано, что «вследствие
предложения губернатора, хранящаяся в ведомстве палаты в губерн8
ской и уездной кладовых денежная казна вся медною монетою завяза8
на в тюки, государственные ассигнации и серебро кладены в сундуки».
Туда же были сложены гербовая и паспортная бумага, увязаны в тюки
дела.

Соответствующие действия предприняло и духовенство. 16 сен8
тября семинарское правление отослало в консисторию на сохранение
сумму в размере 2 225 руб.

Таким образом, Рязань по мере сил подготовилась к обороне и сда8
че города. К счастью, французы не вошли в пределы губернии. В сере8
дине октября, с отступлением неприятеля, непосредственная угроза
городу и губернии миновала.

Рязань помогает армии
После отступления Наполеона, когда угроза Рязани миновала, го8

род и губерния активно включились в помощь действующей армии.
Рязань обязана была поставлять армии рекрутов, продовольствие (со8
лонину, сухари) и фураж (овес, сено). Для улучшения дела в «прови8
антском ведомстве» по личному приказу Кутузова в Рязанской губер8
нии началось устройство «подвижного магазейна». Для перевозки за8
пасов продовольствия этого «магазейна» назначено с губернии
800 лошадей действующих, 400 запасных и 400 повозок действующих
(8 запасных). Весь заготовленный подвижной «магазейн» разделен был
на несколько «транспортов», которые отправлялись в армию по мере
накопления запасов.

В ноябре от Рязанской губернии по приказу Кутузова было спешно
выслано в Калугу 5 000 подвод (треть из них пароконных) и 333 погон8
щика, снабженных соответственно багажом и продовольствием. В де8
кабре Кутузов приказывает рязанскому губернатору доставить в ар8
мию 20 тыс. пар сапог и 20 тыс. полушубков. Выполнить этот приказ
оказалось чрезвычайно сложно, поэтому поставка сапог затянулась до
конца 1814 г.

На протяжении 1812—1814 гг. Рязанская губерния поставляла ар8
мии лошадей. Министр полиции в феврале 1813 г. обязал рязанского
губернатора купить для армии 360 лошадей. Больше года потребова8



129

лось Бухарину на выполнение этого задания. Положение оказалось
настолько серьезным, что с лета 1813 г. начали повсеместно принимать
лошадей вместо рекрутов, но и это плохо помогало. Только с помощью
соседей тамбовчан удалось набрать нужное количество, в то же время
на территории Рязанской губернии закупали лошадей представители
Казани, Нижнего Новгорода, Владимира, Пензы и Тамбова.

Помимо помощи армии рязанцы обеспечивали приют многим
беженцам. Так, осенью 1812 г. в Рязани находились воспитанники
гимназии, уездного училища и благородного пансиона из Калуги.
С сентября по ноябрь 1812 г. в здании Рязанской гимназии прожи8
вали ученики Московской гимназии вместе со своим старшим учи8
телем Назарьевым.

24 октября 1812 г. для помощи беженцам в Рязанской губернии
была образована специальная комиссия под надзором губернатора,
вице8губернатора, предводителя дворянства и прокурора. Для нужд
комиссии в Казенной палате был открыт кредит в 10 тыс. руб. и для
пополнения средств выставлены при церквах кружки для доброволь8
ного подаяния (за первые две недели набрали около 182 руб.). Комис8
сия должна была отыскивать «скитальцев», поддерживать их матери8
ально и размещать по городам и селам, одновременно предлагая жела8
ющим вступить на военную службу.

По донесению городничих и земских исправников оказалось, что
беженцы обосновались во всех городах губернии, и для помощи им
14 ноября было выдано казенной палатой 2 500 руб. Приютить бежен8
цев изъявили желание некоторые рязанские монастыри: четырех че8
ловек согласен был принять Иоанно8Богословский монастырь, пяте8
рых — Казанский Явленский девичий. Рязанский Архиерейский дом,
Спасский и Троицкий монастыри отказались принимать беженцев, ссы8
лаясь на отсутствие помещений.

По инициативе местных горожанок в Рязани было организовано
Дамское патриотическое общество «для вспомоществования разорен8
ным от неприятеля, а по прекращению военных бедствий …для несчас8
тных, требующих помощи: безродных старцев и вдов, сирот, не имею8
щих пристанища… и проч.». Общество состояло из действительных
и почетных членов (мужчины могли быть только почетными члена8
ми). Ежегодные взносы общества составляли 100 (50, 25) руб. Кроме
денег принимались: «мука, крупа и вообще все съестные припасы, дро8
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ва и свечи, сукно, полотно, всякое годное шитье и белье, мебель
и другие вещи, нужные в хозяйстве». Штаб8квартира общества на8
ходилась в доме Логинова у каменного Борисоглебского моста.

23 ноября 1812 г. вышел указ Александра I о сборе оружия населе8
нием; городские и сельские жители понесли в церкви и предводите8
лям дворянства, как и предписывалось указом, ружья, сабли, шпаги,
барабаны, литавры, патронные сумы и т. д. За доставку полагалось осо8
бое вознаграждение, в результате собрано было немало. Все оружие
было погружено на 25 подвод и весной 1813 г. отправлено в Москву.
Одну партию отправили по Оке спустя год, в апреле 1814 г., и после8
днюю, зимой 1815 г., — в Тулу.

Помощь воинам в губернии продолжали оказывать и после того,
как военные действия на территории России закончились. В декабре
1812 — январе 1813 г. через Егорьевский и Зарайский уезды проходи8
ли Костромское и Нижегородское ополчения. Рязанцы обеспечивали
их провиантом, урожаем и постоем.

С осени 1812 г. в губернии была развернута целая сеть госпиталей
и лазаретов. К моменту отступления из Москвы в столичных госпита8
лях скопилось до 30 тыс. раненых офицеров и солдат. Вывести удалось
далеко не всех: не хватало транспорта, часть госпитальных служителей,
покидая город, бросала раненых на произвол судьбы. По свидетель8
ству генерал8интенданта Канкрина, во многих фурах вместо раненых
везли свои семьи и дешевую мебель.

Из8за близости к театру военных действий Рязанская губерния
в самое тяжелое время стала центральным местом для эвакуации ране8
ных русских воинов. Раненые прибывали крупными партиями от 5 до
8 тыс. за неделю, в плохом состоянии. Некоторых везли от самой Вязь8
мы и Смоленска через Москву по 10—14 и более суток. Из Москвы
транспорты с ранеными следовали на Рязань, Касимов, Елатьму. Гос8
питали и лазареты устраивались не только в уездных городах губер8
нии, но и во многих селах. Особенно большие госпитали были в Каси8
мове и чуть позже — в Рязани. В общей сложности на территории
губернии находились на излечении до 32 тыс. больных и раненых вои8
нов.

Организация лечения была поручена московскому профессору
X. Лодеру. Основу персонала в Касимове и Елатьме (в Елатомском
госпитале лечилось около 9 тыс. раненых) составили медики Москов8
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ского военного госпиталя, в т. ч. профессор Московской медико8хи8
рургической академии Х.Г. Бунш.

По распоряжению губернатора И.Я. Бухарина в Касимов для рабо8
ты в госпитале были отправлены медицинские чиновники из Данков8
ского, Раненбургского, Пронского, Сапожковского и Касимовского
уездов. 14 сентября 1812 г., когда транспорт прибыл в город, в спешном
порядке пришлось освобождать под госпиталь здания городского, при8
ходского и духовного училищ. Учеников расселяли в квартирах учи8
телей, занятия отменялись. Часть больных была размещена в близле8
жащих селах. В документах упоминается Асенцовский и Сурковский
лазареты, лазареты в селах Торбаеве и Матказине.

Условия для раненых и больных были тяжелые. Не хватало меди8
цинского состава, продовольствия, медикаментов. Недостаток врачеб8
ного персонала вынуждал обращаться к малоопытным лекарям, учени8
кам Императорской медико8хирургической академии. Всего к работе
в госпиталях было привлечено 46 медиков и хирургов, 15 аптекарей и
их помощников, 98 студентов, 13 фельдшеров и их учеников. В их
числе был отец писателя Ф.М. Достоевского госпитальный лекарь
М.А. Достоевский. Помогало ухаживать за ранеными и местное насе8
ление. Рязанцы снабжали больных продуктами, предоставляли транс8
порт, собирали холст для перевязки ран, лекарственные травы.

К осени 1813 г. раненые в основном были «разобраны», немногих
оставшихся перевели в Рязань в военный госпиталь, инвалидов —
в богадельню. Касимовский госпиталь был ликвидирован в 1814 г.

Так как в сентябре 1812 г. многие больные были настолько ослабле8
ны, что не в состоянии были доехать до Касимова, их решили оставить
в Рязани. Первая партия приплыла в город на барках 1 сентября 1812 г.
Руководил этой экспедицией блестящий выпускник Медико8хирур8
гической академии лекарь московского военного госпиталя рязанец
И.Е. Дядьковский. С отступлением из Москвы, уложив партию тяже8
лораненых на крестьянские подводы, он вывез их из города. Четверо
суток обоз добирался до Коломны, затем по Оке — до Рязани. В Ряза8
ни Дядьковский приобрел огромную популярность. С утра до ночи
колесил он в бричке по городу, самозабвенно боролся за жизнь людей.
У него лечился будущий декабрист И.Д. Якушкин, который так отзы8
вался о своем целителе: «Диагност, каких мало, и при сем умный и
хороший человек. Трудится он в сутки по 16—18 часов...». Результаты
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его оригинальных методов лечения были необыкновенны — многие
«безнадежные» выздоравливали.

После первой партии Дядьковского раненые продолжали прибы8
вать в Рязань. К началу октября в Рязани было уже два лазарета (один
из них в доме Спициной). Они содержались частично на государствен8
ные средства, частично на городские доходы. В сентябре 1813 г. под
раненых и больных в Рязани был отведен старый губернаторский дом.
Губернатор на время перебрался на квартиру в доме откупщика и бла8
готворителя Г.В. Рюмина.

В Рязани, как и в Касимове, не хватало не только врачей. Практи8
чески не было медикаментов, пользовались тем небольшим, что оста8
лось от формировавшихся летом полков. Вольные аптеки были закры8
ты, а их владельцы снаряжены на поиски нужных лекарств. Основным
поставщиком медикаментов для рязанских госпиталей был владелец
вольной аптеки провизор Иван Малеин.

Госпитальные помещения в ветхом губернаторском доме оказались
совершенно неприспособленными, они не держали тепла, все это отра8
жалось на состоянии больных. Находившиеся в лазарете нижние чины
в большом количестве умирали не только от ран, но и от эпидемичес8
ких заболеваний, антисанитарии, переохлаждения, отсутствия необ8
ходимых медикаментов, ужасного питания. Умерших хоронили на
Лазаревском и Скорбященском кладбищах. По записям в метриче8
ских книгах, на двух рязанских кладбищах похоронены ополченцы
и солдаты Алексопольского, Мариупольского, Измайловского и др.
полков, сражавшихся на Бородинском поле (173 захоронения на Лаза8
ревском и 43 на Скорбященском). Госпиталь в Рязани просуществовал
до 20 августа 1814 г., затем его перевели в Москву. Перевозили остав8
шихся раненых водой, так как для них не нашлось подвод.

Лазареты в уездных городах открывались, как правило, случайно
и на непродолжительное время, в связи с необходимостью оставить
раненых и больных при проходе воинской части или партии раненых
к месту своего назначения. Таким образом были открыты лазареты
в Сапожке, Зарайске, Егорьевске, Ряжске, Михайлове. Проблемы у
них были те же самые — сложности с помещениями, медикаментами,
персоналом. Больных было много: в начале сентября, после Бородина,
генеральный военный госпиталь, следуя из Москвы в Касимов, оста8
вил в Егорьевске 122 человека. Проходивший через Ряжск в январе
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1813 г. 58й Рязанский мушкетерный полк оставил в городе 67 больных.
Вообще зима 1812—1813 гг. была очень тяжелой, почти вся губерния
была охвачена различными эпидемическими заболеваниями. Особен8
но пострадали Касимовский и Спасский уезды, где эпидемии косили
и животных.

Но в целом настроение было бодрым — обескровленный враг отсту8
пал, преследуемый русской армией. Патриотический подъем был на8
лицо. О различных его проявлениях сообщали газеты. Так, «Московс8
кие ведомости» писали о благородном поступке начальника рязанско8
го ополчения генерала Л.Д. Измайлова, который «из отчинного усердия
в пользе Отечества и службы содержал на собственном иждивении
раненых и больных 475 чел. из числа низких чинов, кои при попечи8
тельском присмотре и хорошем пользовании все выздоровели и по8
ступили на службу».

С сентября по декабрь 1812 г. Рязань была центральным местом для
распределения французских военнопленных, свыше семи тысяч фран8
цузов прошли через город, направляясь в другие города России.

Участие рязанцев в военных действиях.
Рязанцы на Бородинском поле

Одним из первых россиян, встретивших Наполеона еще на границе,
был генерал А.Д. Балашов, который спустя семь лет станет рязанским
генерал8губернатором. Балашов в качестве адъютанта Александра I был
послан к Наполеону с предложением начать переговоры о мирном раз8
решении конфликта, хотя 400 тыс. французов к тому времени уже пе8
реправились через Неман. Четыре дня Балашова не пускали к импера8
тору. На пятый день в Гомеле Наполеон принял генерала, но, отказав8
шись от переговоров, лишь попросил, иронизируя, указать кратчайший
путь до Москвы. На что будто бы Балашов ответил: «Есть много дорог
на Москву. Одна из них ведет через Полтаву». И Наполеон не нашелся,
что ответить.

Участие рязанцев в кульминационном событии Отечественной вой8
ны, Бородинской битве, зафиксировано многочисленными архивны8
ми документами.

На левом фланге русских позиций, рядом с Багратионовскими
флешами, сражался 698й Рязанский пехотный полк (в районе Курган8
ной высоты, где находилась знаменитая батарея Раевского). Это был
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один из самых тяжелых участков, так описанный очевидцем: «Трудно
себе представить ожесточение обеих сторон. Многие из сражавшихся
побросали свое орудие, сцеплялись друг с другом, раздирали друг дру8
гу рты, душили одни других в тесных объятиях и вместе падали мерт8
выми. Артиллерия скакала по трупам, как по бревенчатой мостовой,
втискивая трупы в землю, упитанную кровью. Крики командиров
и вопли отчаяния на десяти языках заглушались пальбой и барабан8
ным боем. Более, нежели из 1 000 пушек с обеих сторон гремел оглу8
шительный гром, и сверкало пламя, от которого дрожала земля на не8
сколько верст...».

В музее8панораме «Бородинская битва» в Москве хранится наград8
ной список 89 офицеров и солдат Рязанского пехотного полка, отли8
чившихся в боях на Бородинском поле и награжденных за «отменную
храбрость» знаками отличия, золотыми шпагами и орденами. Среди
них погибший в сражении командир полка подполковник Ореус; за8
нявший его место майор Новиков, за отменную храбрость награжден8
ный золотой шпагой; штабс8капитан Асокин и подпоручик Байков;
унтер8офицеры Петр Егоров, Иван Попов, Данила Лабакдин, Ульян
Леонтьев; рядовые Архип Савельев и Ефрем Воробьев. В Бородинс8
ком сражении принимал участие Тобольский (позднее 1378й Болхов8
ский) пехотный полк, долгое время квартировавший в Рязани
и имевший в своем составе большое число рязанцев. Геройски сража8
лись с врагами в Бородинской битве два брата8рязанца — Николай
и Петр Оленины. Материалы об Олениных — там же, в Москве, в музее
Бородинской битвы.

В фондах историко8архитектурного музея8заповедника «Рязанский
кремль» хранятся портреты Аполлона Никифоровича и Сергея Ники8
форовича Мариных, также отличившихся в сражении. С.Н. Марин —
дежурный генерал при П.И. Багратионе, за храбрость в Бородинской
битве был награжден золотой шпагой, Л.Н. Толстой в романе «Война
и мир» посвятил доблестному офицеру восхищенные строки. Еще два
брата8рязанца геройски сражались в Бородинской битве. Это сыновья
генерала М.В. Муромцева Матвей и Алексей. Матвей служил в лейб8
гвардейском Измайловском полку адъютантом у генерала Ермолова.
Оба брата были ранены, лечились в отцовском имении в Данковском
уезде, а затем, догнав русскую армию у Эльбы, дошли вместе с ней до
Парижа. Участниками Бородинского сражения были предки многих
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рязанских знаменитостей: отцы художника П.М. Боклевского и гео8
графа и путешественника П.П. Семенова8Тян8Шанского, прадед селек8
ционера И.В. Мичурина и др.

Путь Рязанского ополчения
Рязанское ополчение, сформированное в августе 1812 г. и в после8

дних числах месяца выступившее в сторону Москвы, к Кашире, на со8
единение с действующей армией, 3 сентября получило предписание
о возвращении в связи с оставлением русской армией Москвы. Мес8
том его сосредоточения было определено с. Дединово. С запада рязан8
цы поддерживали связь с тульским, а с востока с владимирским опол8
чениями. Вместе они составляли непрерывную цепь, блокировавшую
наполеоновскую армию с юга и востока. И хотя ополчения, как прави8
ло, не вели активных боевых действий, но, обладая значительной по8
тенциальной силой, стабилизировали внутреннее положение в своих
губерниях.

По приказу Кутузова рязанское ополчение охраняло подступы
к Рязани. В случае отступления ополченцам нужно было двигаться по
направлению к Рязани. 16 сентября командир формирования Измай8
лов докладывал Кутузову: «Вверенное мне ополчение я расположил
по правому берегу Оки реки так, что два полка (первый егерский
и первый казачий под командованием генерал8майора Шишкина) на8
ходятся теперь в биваках против самой Коломны, содержат конные
разъезды за наблюдением неприятельского появления». Через неделю
к этим полкам был добавлен 28й казачий полк, и всем им поручено
наблюдение от Коломны вверх по Оке до с. Клишина и до Пирочи.
Днем на другой берег Оки по направлению к Щурову и Белоомуту
высылались конные разъезды, а на ночь полкам строжайше предписы8
валось перегонять все барки на правый берег Оки.

Ниже Пирочи наблюдением командовал сам Измайлов. Вместе
с остальными полками, за исключением трёх вышеуказанных, он рас8
положился при двух дорогах, ведущих к Рязани: Рязанской и Каси8
мовской. «Все принятые меры осторожности, исправность и деятель8
ность постов ежедневно почти самим мною осматриваются», — докла8
дывал Измайлов Кутузову.

Помимо наблюдений посты также задерживали дезертиров, кото8
рых направляли к рязанскому губернатору. Здоровых, мародеров и лег8
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ко раненых Измайлов собирал у себя, чтобы затем с конвоем отпра8
вить их в армию. В Егорьевск для сбора подобного контингента был
откомандирован батальон солдат.

Самым больным вопросом для рязанского ополчения было почти
полное отсутствие огнестрельного оружия, что очень беспокоило Из8
майлова. Не отсиживайся Наполеон в Москве, плохо пришлось бы
рязанским ополченцам, вооруженным оставшимися от рязанской ми8
лиции и с миру по нитке собранными по уездам пиками, тесаками,
топорами. Сражение с хорошо обученным и вооруженным неприяте8
лем превратилось бы для рязанцев в поголовное истребление факти8
чески безоружных людей. Но настроение у командира ополчения, судя
по его рапортам Кутузову, было самое боевое, несмотря на явную тра8
гичность положения.

С начала октября 1812 г. Наполеон, собираясь покинуть Москву, начал
стягивать к столице свои войска, чтобы собрать их в мощный кулак
и нанести внезапный удар по русским войскам, захватить Тулу, Калугу,
Брянск, где он надеялся заполучить необходимые для его армии запасы
оружия, провианта и обмундирования, а затем отойти на зимние кварти8
ры в Белоруссию. Намерения Наполеона были разгаданы и сорваны, и не
последнюю роль в срыве планов французской армии сыграли разведыва8
тельные операции партизанских отрядов и частей ополчения.

23 октября с наступлением холодов Измайлов перевел ополченцев
из биваков в квартиры в селениях вдоль Оки. К этому времени запа8
сенный трехмесячный провиант ополченцев был на исходе, и обеспо8
коенный губернатор Бухарин просит разрешения у командования раз8
местить ратников по уездам. Это облегчило бы проблему с провиан8
том, а тем временем могла подоспеть новая партия продовольствия от
помещиков. В целом, считал губернатор, пора распускать воинов
«впредь до востребования», оставив лишь некоторую часть.

Но у командования были другие планы. 8 ноября приказом Алек8
сандра I рязанское ополчение включили в состав войск 38го округа
ополчения, одновременно начальник округа генерал8лейтенант
П.А. Толстой получил приказ отправиться вместе с вверенным ему опол8
чением на Украину в г. Глухов для прикрытия «края сего от какого8
либо неприятельского покушения и для составления резервной обсер8
вационной армии, которая в состоянии бы была подкрепить большую
действующую армию».
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Толстой поручил Бухарину обеспечить ополченцев десятидневным
запасом сухарей и двигаться к Туле. 16 декабря 1812 г., когда ополчен8
цы были уже в пути, Александр I по представлению Кутузова изменил
им маршрут следования. Толстому было велено, «не останавливаясь
в Малороссии следовать в Волынскую губернию и расположиться око8
ло Житомира, Новгорода8Волынского, Овруча и Мозаря». Маршрут
ополчения проходил через Тулу, Орел, Стародуб, Котляково. Всего
в Волынскую губернию было направлено 6 пеших и 1 конный полки
Рязанского ополчения (13 200 человек пеших, 1 200 всадников). Пере8
ход продолжался четыре месяца. Передовые части рязанцев прибыли
в Житомир 10 апреля 1813 г. и оставались там до конца июля, когда все
рязанское ополчение вместе с другими подразделениями 38го округа
было включено в состав Польской армии под командованием Л.Л. Бен8
нигсена. Армия дислоцировалась в герцогстве Варшавском, туда же,
к г. Калишу, прибыло в конце июля рязанское ополчение.

12 августа 1813 г. рязанцы вместе с другими частями армии высту8
пили в поход против французских войск на территории Силезии и
Саксонии. Но если в пределах России рязанским ополченцам не уда8
лось сразиться с неприятелем, то за границей их боевая служба была
отмечена многими подвигами. Они прошли всю Европу до Парижа:
Галиция, Силезия, Богемия, Саксония, Бранденбургское герцогство,
Вестфалия, Ганновер, Голштиния, Дания, Пруссия, герцогства Маклен8
бургское и Варшавское — вот путь рязанских ратников.

После занятия Силезии часть рязанского ополчения была оставле8
на для блокады крепости Глогау, а другая вместе с корпусом, возглав8
ляемым П.А. Толстым, направлена к Дрездену. Осада крепости Глогау
русско8прусскими войсками продолжалась с августа 1813 по 10 апре8
ля 1814 г. Активное участие в этой осаде полки рязанского ополчения
смогли принять лишь с начала ноября 1813 г., когда им прислали из
г. Дубно 3 700 ружей и 60 тыс. боевых патронов. За участие в боях под
Глогау к наградам были представлены 11 офицеров8рязанцев, среди
них майор Девлет Кильдеев и штабс8капитан Колышкин, которые «ока8
зали мужество и неустрашимость»; полковник Толмачев, который
17—18 ноября 1813 г. сражался вместе «с охотниками и стрелками впе8
реди, презирая опасность и тем давая пример воинам».

Военные действия под Дрезденом, где сражалась другая часть Ря8
занского ополчения, шли на протяжении всего октября 1813 г. Там на8
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ходились три полка рязанцев: 5 эскадронов конного, 18й егерский
и 38й пехотный. Толстой представил к наградам 25 офицеров8рязан8
цев, но Александр I согласился наградить лишь 13 офицеров 18го егер8
ского полка, которые в составе отряда генерал8майора Гурьева участво8
вали в боях под Рейхенбергом (в районе Дрездена) 25 октября 1813 г.

И, наконец, 18й егерский, 28й и 38й пехотные полки Рязанского опол8
чения храбро сражались при осаде Магдебурга и Гамбурга в 1813—
1814 гг., и ряд офицеров этих полков также был представлен к награ8
дам. Начальник Рязанского ополчения генерал Измайлов за службу
в войну получил чин генерал8лейтенанта и осыпанную бриллиантами
табакерку с портретом Государя.

Возвращались рязанские ополченцы партиями. Первые пришли
в июне 1814 г., последние попали домой лишь летом 1815 г.

Подводя итоги, следует отметить, что, несмотря на отсутствие во8
енных действий на территории губернии, рязанцы внесли существен8
ный вклад в дело освобождения России от захватчиков. Значительные
денежные и натуральные поставки для армии, непосредственное учас8
тие в сражениях, приют многочисленных раненых и беженцев — вот
что дала Рязань стране. Потери рязанцев были весьма ощутимы: по
ревизиям с 1811 по 1816 гг. податное население губернии уменьшилось
на 14 141 душу — с 358 364 до 344 223 чел. С учетом естественного
прироста людские потери существенно увеличиваются.

Существует список дворян — участников войны, имен рядовых, за
редким исключением, история для нас не сохранила. Но подвиг этих
людей — дворян ли, крепостных ли крестьян — останется в истории
Отечества.

В память о погибших в войне в 1824 г. в с. Канищево Рязанского
уезда был возведен храм Преображения, в 1912 г. в Рязани открылась
представительная выставка, посвященная 1008летнему юбилею вой8
ны. Реликвии 1812 г., в числе которых стяги Рязанского ополчения,
портреты и личные вещи участников сражений, сегодня хранятся в
музее8заповеднике «Рязанский кремль». К сожалению, места захоро8
нения воинов на городских кладбищах и могила архитектора
М.Ф. Казакова до сих пор не отмечены.
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П.А. Радимов родился 9 сентября
(28 августа по ст. ст.) 1887 г. в селе Хо8
дяйново Михайловского уезда Рязан8
ской губернии (ныне Рыбновский район)
в семье дьякона Александра Никаноро8
вича Радимова. «…И отец мой, и дед мой,
и прадед — все были священниками, —
вспоминал Павел Александрович, — мне
бы тоже не миновать духовного сана. Тро8
пинка была протоптана. Вот и попал
я в Зарайское духовное училище, а из
него — в Рязанскую бурсу». Отец служил
в селах Токарево Михайловского уезда,
Вослебово Скопинского уезда.

В девятилетнем возрасте Радимов поступил в Зарайское духовное
училище; через четыре года, окончив его, стал слушателем Рязанской
духовной семинарии. Увлекался литературой и живописью. Учите8
лем рисования, которое в семинарии было «вольным уроком», служил
художник8иконописец Н.В. Шумов. В 1903 г. в классе Шумова зани8
малось четверо семинаристов, в числе которых был и Радимов. Нико8
лай Васильевич был первым профессиональным художником, оценив8
шим способности своего ученика. «…он, гордясь, показывал мастерам8
иконописцам мои первые этюды рязанских торговок», — вспоминал
позднее Павел Александрович. Свои первые пейзажи, в которых отра8
зилась красота родной природы, он пишет под Рязанью, в Рюминой
роще.

В 1905 г. Радимов по собственной инициативе оставил семинарию,
с тем чтобы не принимать духовный сан и продолжить учебу в светс8
ком учебном заведении. Он опоздал к началу приёмных экзаменов в
Московское училище живописи, ваяния и зодчества и стал посещать
частную художественную студию А.П. Большакова, в которой полу8

РАДИМОВ Павел Александрович
(К 125�летию со дня рождения поэта,

народного художника РСФСР, члена�корреспондента
Академии художеств СССР, профессора)

Сентябрь
9

1887
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чил первые навыки профессионального мастерства. Но, разочаровав8
шись в качестве преподавания, вернулся в родное село, писал этюды.
К 1905—1907 гг. относятся и первые стихотворные опыты.

В столичные университеты семинаристов не допускали. Осенью
1906 г. в Казанском университете был разрешен прием без экзаме8
нов семинаристов, окончивших четыре класса. На учебу в универ8
ситете Александр Никанорович охотно выделил сыну деньги, но
отказался оплачивать уроки живописи. Радимов поступил на исто8
рико8филологический факультет. В то же время находил возмож8
ности одновременно учиться живописи и рисованию у Н.И. Феши8
на, руководившего натурным классом в художественной школе. Зна8
комство и впоследствии дружба с художником сыграла большую
роль в развитии его художественного дарования. Дипломной рабо8
той Радимова было сочинение «Гомер в произведениях греческих
художников», что выражало его привязанность и к литературе,
и к живописи.

Первые живописные работы Радимова, рассказывающие о Казани
и Казанской губернии — «Окраина Казани», «Суконная слобода в Ка8
зани. Зима», «Рыбный базар в Казани», «Пожарная каланча в Казани»
и другие — были созданы художником к 1908 г., когда он впервые уча8
ствовал в художественной выставке; музей Казанского университета
купил его картину «Осенний базар».

Еще будучи студентом университета, Радимов в 1910 г. был при8
глашен дирекцией Казанской художественной школы преподавать там
историю искусств и русскую литературу. В 1911 г. Павел Александро8
вич окончил университет и, продолжая работать в художественной
школе, стал преподавателем второго Казанского реального училища.

Начиная с 398й передвижной художественной выставки, проведен8
ной в 1911 г., Радимов — постоянный участник всех последующих.
В 1912 г. на 408й выставке его работы на тему крестьянского быта «Чае8
питие» и «Вечер в деревне» и в 1913 г. на 418й выставке — «Маслени8
ца», «Дачники» и другие — имели успех, его имя упоминалось в сто8
личной прессе. В 1914 г. за картину «Старый мезонин» Радимов по
рекомендации И.Е. Репина и В.Д. Поленова был принят в Товарище8
ство передвижных художественных выставок; в последние годы суще8
ствования Товарищества был его председателем. Последняя, 488я, вы8
ставка состоялась в 1923 г.
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В 1912 г. вышел первый поэтический сборник Радимова «Полевые
псалмы». Через год В.Я. Брюсов, которому Павел Александрович ото8
слал картину «Сарай» и свои стихи, писал ему: «Ваша картина мне
очень нравится (особенно по своим тонам) и давно висит в моей гос8
тиной, так что я каждый день вновь вижу ее. По8прежнему верю, что
Ваше истинное призвание — живопись, хотя и в Ваших стихах, как Вы
знаете, мне многое нравится…».

Вторая книга стихов Радимова «Земная риза» вышла в 1914 г. Боль8
шую часть сборника заняла поэма из 10 глав, с вступлением и эпило8
гом, «Попиада», написанная гекзаметром. Сюжет навеян рассказом
бабушки поэта Анны Петровны о том, как ее сватали. Н.С. Гумилёв
отметил незаурядное реалистическое мастерство поэта8художника
в изображении деревенского быта и отозвался о поэме как о произве8
дении, читатель которого «…слышит запах травы и лип, внимает стре8
козам, благовесту и пристойным речениям на букву «о» и любит всех
этих скромных поповен с русыми косами в руку толщиной».

В 19108е гг. Радимов сближается с петербургскими поэтами: встре8
чается с акмеистами, его имя присутствует на афишах литературных
вечеров объединений новокрестьянских поэтов — «Краса» и «Стра8
да». Размышления поэта «о Божьем величестве» и тайнах бытия, на8
блюдения над неспешно протекающей вокруг поэта деревенской жиз8
нью отразились в стихах «Деревенские октавы», «Токаревские соне8
ты», «Сонеты сорочьего базара», «Деревенское кладбище» и других.

В эти же годы Павел Александрович много печатался в периодике,
в частности, в «Русском богатстве» и «Русских записках». В 1914—
1916 гг. сотрудничал в газете «Сибирская жизнь» и журнале «Сибирс8
кий студент».

Революция застала Радимова в Казани. В 1917—1921 гг. он работал
инструктором, а затем — заведующим отделом изобразительных ис8
кусств Наркомпроса Татаро8Башкирской Республики. В 1921 г. уча8
ствовал во Второй государственной выставке в г. Казани.

С 1922 г. Радимов живет в Москве. «В 1922 г. на 478й передвижной
выставке [Радимов] выступил с докладом о реалистическом искусст8
ве, отражающем советский быт. Доклад послужил началом большого
советского общественного художественного движения, оформившегося
в виде АХРР (Ассоциация художников революционной России)», — гла8
сит каталог выставки Ассоциации, проведенной в 1933 г. Павел Алек8
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сандрович становится первым председателем АХРР, которую возглавлял
до 1931 г. Как представитель Ассоциации, присутствовал на заседаниях
партийных съездов, 48го конгресса Коминтерна, делая наброски к портре8
там партийных и государственных деятелей, представителей междуна8
родного рабочего движения: А.В. Луначарского, С.М. Будённого,
К.Е. Ворошилова, М.В. Фрунзе, К. Цеткин, Г. Димитрова и др. В 1924 г. им
создана серия зарисовок, посвящённых В.И. Ленину, среди которых «Крас8
ная площадь», «Колонный зал Дома Союзов».

К 1922 г. относится знакомство Радимова с Ф.А. Малявиным. Па8
вел Александрович, как член АХРРа, пригласил художника участво8
вать в небольшой выставке Ассоциации в Пушкинском музее. Однако
знакомство с творчеством мастера произошло еще в годы учебы Ради8
мова в Рязанской духовной семинарии, когда он семнадцатилетним
юношей посетил имение художника близ села Аксиньино Рязанского
уезда. Он познакомился с женой Филиппа Андреевича, которая по8
зволила Радимову посетить его мастерскую.

В течение ряда лет творческая дружба связывала Радимова с уро8
женцем деревни Егорово8Савинская Рязанского уезда, академиком
живописи, народным художником РСФСР Абрамом Ефимовичем
Архиповым.

По мнению исследователей творчества С.А. Есенина, его знаком8
ство с Радимовым состоялось 17 ноября 1917 г. на литературном вече8
ре в Московском Доме печати. «Я прочитал свои стихи «Журавли».
Когда ушел с эстрады, за кулисами ко мне, протягивая руки, поздрав8
ляя с успехом, подошел улыбающийся, жизнерадостный Есенин. Глаза
Есенина светились веселым блеском, он был весь в движении», — вспо8
минал Павел Александрович. Радимов часто бывал на квартире Есе8
нина в Померанцевом переулке. Он подарил Есенину книгу стихов
«Деревня», принимая которую поэт сказал: «Мне эти стихи понрави8
лись, под ними и я бы подписался». Радимов был одним из первых
слушателей поэмы Есенина «Черный человек». В последний год жиз8
ни С.А. Есенина земляки встречались наиболее часто. Вместе состав8
ляли план альманаха «Поляне», в редколлегию которого вместе с Есе8
ниным должны были войти Радимов и Вс.В. Иванов. Издание альма8
наха не состоялось. Незадолго до гибели Есенин подарил Радимову
свою книгу «Персидские мотивы». В память об этой дружбе Павел
Александрович написал стихотворение «Есенин».
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Ко времени знакомства со своим земляком Радимов выпустил не8
сколько поэтических сборников. Павел Александрович становится
членом пролеткультовской литературной группы «Кузница», а в 1922 г.
избирается председателем Всероссийского Союза поэтов. В 1926 г.
вышел сборник его стихов — «Телега», в 1927 г. — «Земное». В ряде
стихотворений отразились природа Рязанского края, его люди, исто8
рическое прошлое — «Княгиня Евпраксия», «Зарайский край», «Омут
на Воже», «Родина», «Рязань», «Дом Пирогова», «Павлов», «Батыева
печать».

В 1926 г. в составе делегации — И.И. Бродский, Е.А. Кацман,
А.А. Григорьев — Радимов посетил И.Е. Репина, который жил в своем
финском имении «Пенаты» в Куоккале. Пробыв две недели в Пенатах,
Радимов исполнил с натуры портрет художника и три этюда, которые
демонстрировались на 88й выставке АХРРа в том же году. В 1928 г.
Радимов пишет получившую широкую известность картину «Люди в
рогожах», которая демонстрировалась на выставке «10 лет Красной
Армии» и была высоко оценена А.В. Луначарским.

После ликвидации АХРР в 1932 г. Радимов вошел в правление
Московского союза советских художников; был организатором твор8
ческого коллектива «Ново8Абрамцево» — художественных студий,
построенных напротив музея Абрамцево на противоположном бе8
регу р. Вори. Впоследствии сам поселился поблизости, а в 1957 г.
открыл на своем участке бесплатную Народную выставку своих ра8
бот. В 1932 г. в Москве состоялась персональная выставка Радимо8
ва, приуроченная к 258летию его творческой деятельности, на кото8
рой были представлены все жанры живописи художника — портре8
ты, тематические произведения, пейзажи. Впечатления от
многочисленных поездок Радимова по России нашли отражение
в его творчестве 19308х гг. Радимов побывал в Татарии, Чувашии,
Башкирии, Марийской АССР, Туркмении, Узбекистане и отовсюду
привозил множество зарисовок, этюдов, законченных произведе8
ний искусства, характеризующих природу, быт и нравы людей там
живущих: «Мечеть в Аннау», «Портрет Юсуповой», «Утро в Фирю8
зе», «Хошар. Очистка арыков» и другие.

В годы Великой Отечественной войны в живописи и стихах Ради8
мов воспевал историческое прошлое русского народа. В 1943 г. состоя8
лась персональная выставка, посвящённая 358летию творческой дея8
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тельности художника, где он представил новые архитектурные пейза8
жи — «Дворец Олега», «Крепостной вал», «Кремль в Зарайске», «Сте8
ны Лавры в Загорске», «Весна в Загорске». Радимов принимал участие
в художественных выставках «Великая Отечественная война», «Геро8
ический фронт и тыл» и многих других.

Тема памятников старины стала одной из важнейших для худож8
ника в послевоенные годы. На его холстах запечатлены архитектурные
шедевры Рязани, Загорска, Звенигорода, Зарайска, Переяславля8За8
лесского. «С детских лет у меня пристрастие к памятникам отечествен8
ной истории, — писал Павел Александрович, — и высшее наслаждение
для меня — поехать посмотреть маленький городок Московской или
соседней области, где творчество народных мастеров в былые века со8
здавало редкой красоты каменные церковные постройки».

В 1947 г. в Москве состоялась персональная выставка произведе8
ний Радимова, посвящённая 408летию его творческой деятельности.
23 февраля 1956 г. в фойе кинотеатра, расположенного в то время
в Иоанно8Предтеченском соборе Зарайского кремля, открылась выс8
тавка его работ, на которой было представлено 88 живописных поло8
тен, каждая третья из которых посвящена Зарайску. Радимов любил
город своего детства, куда часто приезжал. В 1957 г. в Москве откры8
лась персональная выставка художника, посвящённая 708летию со дня
рождения и 508летию его творческой деятельности. В 1958—1962 гг.
вышли из печати поэтические сборники «Картины Подмосковья. Сти8
хи и пейзажи», «Столбовая дорога», «Ливень», «Край родной», «Пе8
релески», «Стихи пешехода».

Из8под кисти Радимова вышло более пяти тысяч больших и малых
картин. Они экспонировались на выставках в Венеции, Лондоне, Нью8
Йорке, Берлине, Мюнхене, Кёльне. Устроенные им передвижные выс8
тавки пейзажей8миниатюр побывали во многих городах и сёлах Под8
московья. Его произведения находятся в Государственной Третьяков8
ской галерее, Государственном Русском музее, Нижегородском
государственном художественном музее, Государственном музее Рес8
публики Татарстан и многих других. В 1962 г. в Центральном Доме
литераторов состоялась последняя прижизненная выставка Радимова,
приуроченная к 758летию со дня рождения. Это была самая большая
персональная выставка художника. В ее каталоге было указано более
тысячи работ — итог пятидесятилетней творческой деятельности.
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Скончался П.А. Радимов 12 февраля 1967 г. в деревне Хотьково
Сергиево8Посадского района Московской области и был похоронен
на деревенском кладбище. Позже состоялось перезахоронение его пра8
ха на Введенском кладбище г. Москвы.

18 мая 1979 г. в Зарайском краеведческом музее состоялось откры8
тие выставки произведений художника и поэта Радимова, на которой
присутствовала дочь художника — Татьяна Павловна Радимова. На
экспозиции были представлены около 50 живописных работ из мест8
ного музея и частных коллекций, а также поэтические сборники Павла
Александровича и книги о нём. В 2005 г. галерея «Золотой плес»
в московском Доме журналистов организовала выставку «Павел Ра8
димов. Передвижник и поэт». 29 августа 2007 г. в Литературно8мемо8
риальном музее А.М. Горького в Казани состоялось открытие выстав8
ки «Павел Александрович Радимов. Живопись, книги, документы»,
посвященная 1208летию со дня рождения художника.
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Р.И. Секачева (урожденная Симачко8
ва) родилась 4 октября 1937 г. в селе Гав8
риловское Спасского района Рязанской
области.

Училась в местной школе, с восьми лет
помогала в работе на молочной ферме
матери — Анастасии Васильевне, доярке
колхоза им. Ленина.

Колхозная ферма в начале 19508х гг.
была небольшой, рабочих вакансий не
было. После окончания школы, в шест8
надцатилетнем возрасте, Раиса Иванов8
на, проживая в родном селе, поступила
на работу в Спасскую районную больни8

цу санитаркой. В свободное время продолжала помогать матери на
ферме. Непродолжительное время трудилась на торфпредприятии
в городе Шатура Московской области.

В 1956 г. Секачева вернулась на родину. Окончила вечернюю шко8
лу, вместе с мужем, Василием Трофимовичем, растила сыновей — Вла8
димира и Леонида, вела домашнее хозяйство.

В 19608е гг. колхоз им. Ленина располагал 4 345 гектарами сельско8
хозяйственных угодий, 19 тракторами, 7 зерновыми и 11 картофеле8
уборочными комбайнами, 13 автомашинами, колхозное стадо насчи8
тывало 2 500 овец и 588 коров.

В 1965 г., после ухода матери на пенсию, Раиса Ивановна приня8
ла ее группу коров. Начала с 20 коров в группе, с надоем от каждой
не более трех тысяч килограмм. Первой увеличила группу с 20 до
32 голов. Не прошло и двух лет после ее прихода на животноводчес8
кий комплекс, как она стала лучшей дояркой колхоза, а через год
была признана лучшим оператором машинного доения коров Спас8
ского района.

СЕКАЧЕВА Раиса Ивановна
(К 75�летию со дня рождения

Героя Социалистического Труда, мастера машинного
доения колхоза им. Ленина Спасского района)

Октябрь
4

1937
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В 1968 г. колхоз получил прибыли 302 400 рублей. В хозяйстве
были построены два новых телятника, заканчивалось строительство
двух коровников с полной механизацией всех работ.

В 1970 г. Раиса Ивановна была принята в ряды КПСС.
В 1971 г. в колхоз пришел новый председатель Адольф Николаевич

Горбунов, инженер по образованию. Одной из первых его инициатив
стало внедрение машинного доения коров. Аппараты установили на
фермах, но доярки были настроены против новшеств. Адольф Никола8
евич предложил Секачевой первой в колхозе освоить машинное дое8
ние. И уже в 1972 г. она надоила в среднем от 32 коров своей группы по
4 635 кг молока. В этом же году Раиса Ивановна набрала группу перво8
телок. Применив качественный уход и раздой, в 1974 г. получила от
каждой из 30 коров 5 657 кг молока. Раиса Ивановна передала эту груп8
пу молодой доярке Екатерине Девяткиной, а себе вновь взяла перво8
телок. Два года надои были небольшие, но потом и с новой группой она
стала получать свыше пяти тысяч килограммов молока от коровы.

В 19708е гг. дойное стадо в колхозе им. Ленина увеличилось до ты8
сячи голов, изменился его качественный состав. Еще до появления в
колхозе зоотехника8селекционера Раиса Ивановна занялась племен8
ной работой. Сама отмечала телочек от высокоудойных коров, стара8
лась проследить за их развитием, взять их к себе в группу. При участии
Секачевой на ферме было создано племенное ядро молочного живот8
новодства. В него вошли 330 коров холмогорской породы и 196 — чер8
но8пестрой. Появились животные классов элита8рекорд, элита, кото8
рых раньше не было в стаде. Под особым контролем находился молод8
няк от коров8рекордисток, причем во внимание принимались не только
производительность, но и жирность молока, форма вымени, быстрота
молокоотдачи, т.е. по комплексу признаков отбирались животные, при8
годные к машинному доению. Раиса Ивановна получала не только сто8
процентный выход телят от закрепленного поголовья, но и добивалась,
чтобы отдельные коровы приносили в год по два теленка.

В 1976 г., включившись во Всесоюзное социалистическое сорев8
нование, Раиса Ивановна приняла обязательство надоить от коровы
4 100 кг молока, произвести всего 228 тонн, всю продукцию сдавать
первым сортом. Обязательство выполнила за 10 месяцев. Молоко
от коров ее группы поступало первым сортом, с содержанием жира
3,8 %.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1976 г.
«... за выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистичес8
ком соревновании, проявленную трудовую доблесть в выполнении соци8
алистических обязательств по увеличению производства и продажи го8
сударству зерна и других сельскохозяйственных продуктов…» Раисе Ива8
новне в числе передовиков сельского хозяйства РСФСР было присвоено
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина
и золотой медали «Серп и молот». За годы девятой пятилетки (1971—
1975) Секачева надоила 799 тонн молока, что было на 299 тонн больше,
чем в принятых ею социалистических обязательствах.

В 1978 г. животноводы колхоза им. Ленина перевели молочное ста8
до, насчитывающее 1 030 коров, на стойло8лагерное содержание. На
бросовых землях, расположенных в полутора8двух километрах от цен8
тральной усадьбы колхоза, были организованы культурные, орошае8
мые пастбища. Использование обновленных земель обеспечило замет8
ный производственный и экономический эффект. В десятой пятилет8
ке (1976—1980) Секачева в среднем за год получила от коровы 4 894 кг
молока, в то время как в среднем по колхозу надои составили около
3 000 кг от коровы. С тех пор как Раиса Ивановна приняла от своей
матери трудовую эстафету, она повысила продуктивность каждой ко8
ровы более чем в 4 раза, а затраты труда на единицу продукции снизи8
лись более чем в 3 раза. Вступив во Всесоюзное социалистическое со8
ревнование животноводов за образцовое проведение зимовки скота,
за зимний период 1982/1983 г. мастер машинного доения 18го класса
Секачева обязалась получить от каждой коровы по 3 400 кг молока; до
марта 1983 г. получала по 380—390 кг в месяц.

Много времени Раиса Ивановна уделяла передаче своего опыта
молодежи, часто выступала с лекциями в других колхозах района, на
областных совещаниях работников животноводства, преподавала
в постоянно действующей школе передового опыта, проводила заня8
тия в местной школе с учениками, желающими работать в животно8
водстве, была частой гостьей в стенах Спасского сельского профессио8
нально8технического училища.

Секачева принимала активное участие в общественной жизни. Была
членом правления колхоза, членом бюро районного комитета КПСС,
членом областного комитета партии, неоднократно избиралась депу8
татом сельского, районного, областного Советов народных депутатов.
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Раиса Ивановна была делегатом XXVI съезда КПСС и членом его Пре8
зидиума. 21 марта 1989 г. Секачева избрана народным депутатом СССР
от Комитета советских женщин. Являлась участником работы XVII
и XVIII съездов Профессиональных союзов СССР.

Награждена двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Ре8
волюции, Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 1008летия со дня рождения В.И. Ленина», «За
преобразование Нечерноземья РСФСР», «Ветеран труда». Награжда8
лась переходящими вымпелами, почетными грамотами, ценными по8
дарками колхоза, райкома и обкома партии, облисполкома. Двенадца8
тикратная участница Всесоюзной выставки достижений народного
хозяйства, награждена золотыми и серебряными медалями ВДНХ,
ценными подарками.

В 1993 г. ушла на заслуженный отдых.
Умерла 28 июня 2002 г. в с. Гавриловское.
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КАЙСАРОВ Андрей Сергеевич
(К 230�летию со дня рождения
публициста, филолога, поэта)

Ноябрь
27

1782

А.С. Кайсаров родился 27 (16 по ст.
ст.) ноября 1782 г. в дворянской семье.
Его отец, отставной секунд8майор Сер8
гей Андреевич Кайсаров, происходил из
старинного рода ярославских дворян.
Мать, Наталья Васильевна Кайсарова, из
рязанской ветви князей Волконских.
Кайсаровы владели имениями в трех гу8
берниях: Тамбовской, Саратовской
и Рязанской. В Рязанской губернии им
принадлежали доставшиеся в наследство
Н.В. Кайсаровой села Рясные Поляны
(Нагайское) Ряжского уезда и Просечье
Раненбургского уезда. По одним источ8

никам, местом рождения А.С. Кайсарова было село Барановка Сара8
товской губернии, по другим — город Москва.

Кроме Андрея, в семье было еще три сына — Петр (1777—1854),
Михаил (1780—1825) и Паисий (1783—1844). Отец, Сергей Андрее8
вич, умер вскоре после рождения Паисия, и мать одна воспитывала
детей. Семья жила попеременно то в рязанских, то в саратовских име8
ниях, но большую часть времени — в деревне Барановка. Дети с ранне8
го возраста были записаны в полки, Андрей с 1786 г. числился капра8
лом лейб8гвардии Семеновского полка.

Андрей, как и братья, получил хорошее домашнее образование,
а в 1795 г. младшие дети, Андрей и Паисий, были определены в Мос8
ковский университетский благородный пансион, где уже учились стар8
шие братья. Этот пансион считался одним из лучших учебных заведе8
ний России. Его воспитанники кроме гимназического курса изучали
правоведение, иностранные языки, военное дело, фехтование и танцы.
Но в 1796 г. на престол взошел император Павел I и призвал всех моло8
дых дворян на службу. Андрей Сергеевич вынужден был оставить уче8
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бу и отправиться в Гатчину, где был расквартирован Семеновский полк.
Вскоре Кайсарову присваивается звание ротмистра, а зимой 1798 г.
его переводят в Москву. Здесь Андрей Сергеевич познакомился с мо8
лодым литератором Андреем Ивановичем Тургеневым, а через него
и со всей тургеневской семьей. Под влиянием своего друга Кайсаров
усиленно занимается самообразованием: изучает философию, немец8
кий язык и литературу. Он не чувствовал призвания к военной службе,
и уже в 1801 г. вышел в отставку.

Вскоре Кайсаров возобновил занятия в университете. В это время
в кругу молодых друзей8литераторов возникла потребность в более
тесном общении, обсуждении судеб русской литературы и обществен8
ного развития. 12 января 1801 г. братья Тургеневы, Андрей, Михаил
и Паисий Кайсаровы, Алексей Федорович Мерзляков, Василий Анд8
реевич Жуковский, Александр Федорович Воейков создали «Дружес8
кое литературное общество». Просуществовав всего восемь месяцев,
оно, тем не менее, оказало большое влияние на формирование литера8
турных направлений начала XIX в.

Летом 1802 г. Андрей Кайсаров вместе с Александром Тургеневым
и группой русских студентов едет в Гёттинген (Германия), чтобы там
завершить свое образование. Официально Кайсаров значился как изу8
чающий юриспруденцию. В то же время он посещал лекции по химии,
медицине, логике, философии, истории, изучал иностранные языки.

Еще в Москве Кайсаров заинтересовался древнейшей историей
славян, их песнями, сказками, мифами. Большое влияние оказало на
него и вышедшее в 1800 г. первое издание «Слова о полку Игореве». Он
решил вместе с друзьями совершить путешествие по славянским зем8
лям. 12 апреля 1804 г. путешественники выехали из Гёттингена и через
Лейпциг направились в земли лужицких сербов, затем посетили Че8
хию, побывали в Австрии и Венгрии, проехали через Словению, Сер8
бию и Хорватию. На протяжении всего путешествия Кайсаров соби8
рал материалы по истории славян и их языку. Во время поездки Анд8
рей Сергеевич познакомился со многими славянскими
просветителями, с которыми в дальнейшем поддерживал дружеские
отношения: профессором Пражского университета Я. Неедлой, мит8
рополитом австрийских сербов С. Стратимировичем и другими. За8
кончив путешествие в Загребе, Кайсаров вернулся в Гёттинген. Резуль8
татом поездки явилась изданная в 1804 г. в Германии на немецком язы8
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ке книга «Опыт славянской мифологии в азбучном порядке, сочинен8
ный российской службы штабс8капитаном Андреем Кайсаровым»
(«Славянская и российская мифология»). Он опирался в основном на
мифологию западных славян, сравнивая ее с римской и древнегрече8
ской, анализируя тексты с помощью латыни и немецких языков. Лишь
в 1807 г. книга была переведена на русский язык немецким переводчи8
ком Аллером и издана в России. Кроме того, в 1805 г. Кайсаров рабо8
тал над сравнительным словарем славянских наречий.

Находясь вдали от России, Андрей Сергеевич не оставался в сторо8
не от политической жизни Родины. В обществе обсуждались консти8
туционные преобразования Александра I, в том числе проблема крепо8
стного права. Кайсаров пишет работу, в которой доказывает необходи8
мость освобождения крестьян и преимущество свободного труда перед
крепостным. В апреле 1806 г. работа была закончена и защищена 3 мая
на философском факультете как докторская диссертация под названи8
ем «Об освобождении крепостных в России». В этом же году в Гёттин8
гене диссертация была напечатана на латинском языке.

Молодой ученый вновь отправился в путешествие, посетив Анг8
лию, Францию, Шотландию. В Париже Кайсаров был избран членом
академического общества, шотландский город Дамфри избрал его сво8
им почетным гражданином, а в Эдинбургском университете им была
защищена еще одна диссертация — по медицине.

И только в 1809 г. Кайсаров вернулся в Россию. 25 августа 1810 г.
Андрей Сергеевич был избран профессором российской словесности
на кафедре русского языка и литературы Дерптского (ныне Тартуско8
го) университета, 6 сентября утвержден, и, наконец, 1 февраля 1811 г.
подписал на собрании Совета университета служебную присягу. Кай8
саров читал лекционный курс «Древняя русская история в памятни8
ках языка», был руководителем семинаров. Он стал первым в России
профессором из дворян, который вел преподавание на русском языке.
Андрей Сергеевич выступил с инициативой утвердить при универси8
тете общество переводчиков, для которого написал «Примерный ус8
тав», предлагал переводить и издавать в России лучшие иностранные
книги. Вместе с этим Кайсарова волновало вторжение иностранных
языков в российскую словесность.

12 ноября 1811 г. в актовом зале университета Кайсаров публично
выступил с «Речью о любви к Отечеству на случай побед, одержанных
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русским воинством на правом берегу Дуная (под руководством Миха8
ила Илларионовича Кутузова в войне против турок)». Это была пер8
вая публичная речь в стенах университета, произнесенная на русском
языке. К началу 1812 г. Кайсаров приобрел такую популярность, что
при выборе ректора получил всего на три голоса меньше тогдашнего
ректора Фридриха Паррота. А в мае того же года был избран деканом
историко8филологического отделения философского факультета.

Когда стало очевидно, что нападения Наполеона на Россию не из8
бежать, Кайсаров вместе с профессором Ф.М. Рамбахом обратились
к Александру I с предложением организовать походную типографию
при русских армиях. Царь идею одобрил. 6 июня 1812 г. генерал
М.Б. Барклай де Толли получил распоряжение содействовать органи8
зации такой типографии. Для нее выделялись два переводчика, четы8
ре наборщика, четыре печатника, два печатных станка для русской и
немецкой печати. Уже в июле походная типография выпустила воз8
звание русского командования к французским солдатам с призывом
прекратить военные действия. Автором этого воззвания был Кайса8
ров. Эта листовка попала в руки Наполеона. Он лично написал «Ответ
французского гренадера». Так началась продолжавшаяся всю войну по8
лемика между русскими и французскими военными изданиями.

Кроме того, Андрей Сергеевич занимался сочинением листовок8об8
ращений к неприятельским солдатам на немецком, французском, италь8
янском языках. Листовки печатали тиражом 10 тыс. экземпляров, остав8
лялись на пути следования наполеоновской армии участниками летучих
партизанских отрядов, распространялись на оккупированной территории.
Важным видом печатной продукции типографии была военная газета
«Россиянин», первый номер которой Кайсаров и Рамбах выпустили
13 июля 1812 г. под Витебском. Кроме листовок и газеты, типография
печатала приказы по армии, обращения к населению территорий, захва8
ченных врагом.  Листовка8обращение Барклая де Толли к жителям Псков8
ской, Смоленской и Калужской губерний призывала крестьян создавать
партизанские отряды. Война становилась народной.

После назначения Кутузова на пост главнокомандующего Кайса8
ров, как директор походной типографии Главной квартиры фельдмар8
шала, сопровождал его постоянно. Вместе со всей русской армией Кай8
саров участвовал в Бородинской битве. Встретив среди московского
ополчения своего друга В.А. Жуковского, Кайсаров привлек его к ра8
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боте типографии. Именно походной типографией впервые было опуб8
ликовано стихотворение «Певец во стане русских воинов».

В последних числах декабря 1812 г. русские армии перешли грани8
цу. Теперь издания типографии Кайсарова были обращены к народам
Европы. Сознавая, что война идет к концу, Андрей Сергеевич писал
своему другу рязанцу Иустину Евдокимовичу Дядьковскому 14 янва8
ря 1813 г.: «Мой верный Аристид! Итак, в России война кончена... Ко8
лосс свален, но не совсем. Ни один народ в мире не видел еще народа,
подобного нашему… Наш народ вышел на битву с ним один на один
сокрушить его могущество и величие… Свободный народ наш укрепит
силу своей Отчизны: возвысит ее. Она станет богатой. Ее народ еще
больше развернет свои силы и дарования… И за это я хочу только од8
ного — отдать все, что имею, Отчизне и не пострашусь пожертвовать за
нее своей жизнью».

После изгнания французских армий с территории России значимость
типографии уменьшилась. В конце февраля 1813 г. была отпечатана одна
из последних листовок. После смерти Кутузова в апреле 1813 г. Андрей
Сергеевич перешел в летучий партизанский отряд своего брата Паисия
Сергеевича, получив при этом чин майора московского ополчения. На
территории Германии недалеко от города Гайнау 14 мая 1813 г. при на8
ступлении отряда на неприятельскую артиллерийскую батарею Андрей
Сергеевич Кайсаров погиб при взрыве порохового ящика.

Тело Кайсарова было доставлено в родовое имение Волконских
в село Чирково Ряжского уезда Рязанской губернии (ныне Ряжский
район) и погребено под алтарем придела Иоанна Предтечи храма
в честь иконы Знамения Пресвятой Богородицы. Церковь построена
в 1813 г. на средства Н.В. Кайсаровой, которая позже и сама была там
похоронена. В ХХ в. погребение было разрушено. В октябре 2007 г. на
месте захоронения торжественно открыт памятный знак. В Ряжском
краеведческом музее в мемориальной комнате героев Отечественной
войны 1812 г. оформлен стенд, посвященный А.С. Кайсарову.
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ТУРБИН Николай Васильевич
(К 100�летию со дня рождения

генетика, селекционера, академика
ВАСХНИЛ и АН БССР)

Декабрь
3

1912

Н.В. Турбин родился 3 декабря
(20 ноября по ст. ст.) 1912 г. в селе Тума
Касимовского уезда Рязанской губернии
(ныне поселок городского типа Клепи8
ковского района) в семье служащего.
В 1929 г. окончил Тумскую девятилетнюю
школу, в 1930 г. поступил на агрономи8
ческий факультет Воронежского сельско8
хозяйственного института (СХИ). Пос8
ле окончания вуза в 1935 г. Турбина, как
одного из лучших студентов, зачисляют
в аспирантуру при кафедре селекции ра8
стений Воронежского СХИ.

В 1938 г. Николай Васильевич защи8
щает кандидатскую диссертацию и назначается областным агрономом
по Воронежской области Комиссии по определению урожайности при
Совете Министров СССР. В 1939 г. — доцент кафедры селекции расте8
ний Воронежского СХИ. В 1939—1942 гг. — докторант при лаборато8
рии эволюционной экологии растений Института генетики и Москов8
ского ботанического сада АН СССР. В 1942 г. в Ашхабаде защитил
диссертацию на соискание ученой степени доктора биологических наук.

С 1942 по 1943 г. проходил службу в Красной Армии в качестве
курсанта военно8медицинского училища. В 1943—1944 гг. — заведую8
щий отделом Московского ботанического сада, с 1945 по 1948 г. —
заведующий кафедрой генетики растений Ленинградского государ8
ственного университета (ЛГУ), с 1948 по 1953 г. одновременно воз8
главляет объединенную кафедру генетики и селекции и выполняет
обязанности декана биолого8почвенного факультета ЛГУ.

В 1953 г. Турбина приглашают в Белоруссию и назначают директо8
ром Института биологии АН БССР, он избирается академиком АН
БССР. Организаторская, научная, педагогическая деятельность Тур8
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бина способствует значительному развитию генетической науки в рес8
публике. В 1955 г. он создает в Институте биологии отдел генетики,
в 1965 г. преобразованный в Институт генетики и цитологии Акаде8
мии наук БССР. Его руководителем назначен Николай Васильевич.
Являясь одновременно заведующим кафедрой дарвинизма и генети8
ки Белорусского государственного университета, Турбин преподавал
студентам новый курс «Формальная генетика», который пользовался
огромной популярностью.

Николай Васильевич внес выдающийся вклад в изучение важней8
ших генетических проблем, разработал концепцию гетерозиса, осно8
ванную на теории генетического баланса, исследовал проблемы исполь8
зования гетерозиса в селекции полиплоидных гибридов сахарной свек8
лы, изучил генетику цитоплазматической мужской стерильности
у растений. Под руководством и при непосредственном участии Тур8
бина в республике получили развитие исследования по молекулярной
генетике и биотехнологии. Впервые в СССР начаты работы по генети8
ческой трансформации растений.

В 1967 г. Турбин избирается академиком Всесоюзной академии
сельскохозяйственных наук (ВАСХНИЛ), а в 1971 г. переезжает
в Москву и посвящает свою деятельность организации и повышению
эффективности теоретических и прикладных исследований ВАСХ8
НИЛ. С 1973 г. Турбин работает академиком8секретарем Отделения
растениеводства и селекции ВАСХНИЛ. В 1974 г. он создает Всесоюз8
ный институт прикладной молекулярной биологии и генетики ВАСХ8
НИЛ и до 1980 г. возглавляет его. В 1980—1998 гг. заведует лаборато8
рией генетики и физиологии продуктивности Всесоюзного (Всерос8
сийского) института растениеводства им. Н.И. Вавилова. Среди его
последних исследований — изучение генетики и селекции тритикале.
Были созданы, испытаны и районированы в разных зонах страны высо8
коурожайные сорта этой культуры.

Турбин — автор около 400 научных работ, в том числе 27 книг
и брошюр, среди которых 6 монографий. Наряду с теоретическими
и экспериментальными трудами по прикладной генетике и теории се8
лекции растений он опубликовал ряд работ по генетике рака, видооб8
разованию и философским вопросам генетики.

Николай Васильевич неоднократно представлял отечественную ге8
нетическую науку за рубежом, выступал с докладами на международ8



ных конгрессах и конференциях, читал лекции по генетике в универ8
ситетах Великобритании, Канады, Швеции. Среди его учеников —
восемнадцать докторов наук и более сорока кандидатов наук.

Заслуженный деятель науки БССР, лауреат Государственной пре8
мии БССР 1984 г. за цикл работ «Генетика гетерозиса и пути его ис8
пользования в селекции растений», президент и почетный член Всесо8
юзного общества генетиков и селекционеров им. Н.И. Вавилова, член
исполнительного бюро Международной генетической федерации, член
Шведской ассоциации по селекции и семеноводству.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»,
медалями.

Умер 22 июля 1998 г.

Соч.: Генетика с основами селекции: Учеб8
ник. — М. : Советская наука, 1950. — 391 с.
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Колесникова М.А. 23.01
Колобов Н.Р. с. 59
Комаров С.П. 12.06
Кондаков В.Я. 05.02
Коняев П.М. 04.07
Копенкин И.И. 31.01
Кораблев Г.И. с. 57
Корвякова Е.Р. 20.11
Корнеев В.В. 15.04
Ко(а)рнеев Г.И. 29.03
Космократов Тит
     (псевдоним) 12.03

Костин Я.В. 13.02
Кочетов А.И. 10.05
Кравков М.А. 10.09
Красуский К.А. 14.09
Криденер А.Г. 22.10
Кропоткин В.В. 02.02
Крылов А.Ф. 15.04
Крымов Л.П. 14.04
Крюков В.В. 15.07
Крюков К.А. 08.06
Крючков И.К. 23.07
Ксендзов В.А. 20.02
Кубицкий В.М. 02.06
Кудашев В.М. 21.02
Кудрявцев Т.В. с. 57
Кузнецов Н.А.  25.12
Кузьмин С.К.  30.10
Куликов Е.П. 13.10
Купавская Р.Н. 06.06
Купцов С.А. 03.09
Курташин В.Е. 02.09
Курыгин А.А. 17.09
Куфтин Б.А. 21.01

Л
Ларионов А.А. 12.03
Ларионов А.Н. 19.08
Лачинов Д.А. 22.05
Лачинов П.А.  31.12
Лебедев А.М. 09.06
Левушкин А.И. 13.08
Ленский А.П. 13.10
Леонова А.Н. 04.01
Липатов В.Н. 08.02
Лисаков И.М. 19.09
Лихачева З.А. 07.10
Лихуд С., иеромонах с. 56
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Ловецкий А.Л.  с. 56
Локтюхин В.Н. 05.05
Лукин М.А. 01.12
Лунин М.С. 29.12
Луняков А.С. 20.12
Любовь Рязанская,
     блаженная 10.09

М
Макарий, архиепископ 05.04
Макаров И.Г. с. 58
Макаров И.К. 19.06
Макарьев И.С. 26.12
Македонов Н.Н. 21.06
Макунина А.А. 15.05
Малашкин Л.Д.  с. 58
Мальшин П.А. с. 56
Маничкин К.Г. 14.11
Маторин А.В. 10.02
Матюхин И.П. 27.09
Мацуев И.Е. 29.12
Мачтет Г.А. 15.09
Мей Л.А. 25.02
Мелешкин А.М. 14.08
Мельников М.А. 02.01
Мельникова Л.В. 29.03
Мерзлов А.А. 03.07
Минашина Н.Г. 14.01
Минкин В.А. 09.07
Миров И.М. 03.02
Миролюбов Н.К. 05.04
Мисаил, архиепископ 13.04
Мишин А.В. 11.08
Мокшин А.Ф. 07.01
Молостов8Астафьев С.В. 15.12
Мотин А.Н. 15.06

Мочалова М.П. 14.10
Муранов А.И. 13.05

Н
Назаров А.С. 11.04
Насилов И.И. 27.01
Насонова Н.К. 16.02
Наумов В.Н. 24.07
Нечаев С.Д. 29.07
Низов А.А. 10.05
Никитин А.А. 30.08
Никитич Ю.И. 19.04
Никиткин А.Т.  29.12
Николаев И.А. 10.10
Николаева А.С. 01.04
Новиков А.С. 24.03
Новиков Ю.В. 25.02
Новиков8Прибой А.С. 24.03
Новодворский В.М. 04.06
Носков Н.М. 01.01

О
Овинников С.М. 14.06
Огнев И.М. 05.03
Озеров Н.Н. 15.04
Озеров О.Н. 17.06
Олег Рязанский, князь 05.07
Оливков Б.М. 06.08
Ольчев Н.Д. 16.12
Онисимова Д.А. 18.01
Органов М.Г. 29.12
Орлов Б.П. 31.01
Орлов В.Я. 29.08
Орлов Д.Н. 20.05
Осипов А.И. 05.03
Осипов Е.В. 24.02
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П
Павлова М.И. 18.03
Панин Н.И. 11.10
Панков В.И. 22.10
Папков В.Г. 21.04
Паустовский К.Г. 31.05
Перфильев С.В. 19.01
Перышкин А.В. 03.09
Песочин М.А. 08.11
Петров Г.К. 23.11
Пирогов М.С. 29.12
Пичугин Е.И. 17.01
Пожалостин И.П. 07.06
Поздеева Л.В. 29.03
Поликахин И.И. 02.08
Полин А.С. 15.07
Полищук С.Д. 18.09
Поляков Н.П. 09.05
Поляков С.И. 20.04
Полянский И.И. с. 58
Поникаровский Г.Н. 12.09
Попов В.В. 07.02
Предеин Ю.И. 06.06
Пригожаев В.П. 25.12
Прокофьев Г.М. 07.04
Прокофьев И.П. 19.01
Проходцо(е)в И.И. 16.05
Путятин М.Д. 16.11
Пчелкин А.И. 08.11

Р
Радимов П.А. 09.09
Радугин Б.К. 25.02
Раз(с)цветов А.П. с. 57
Раков Г.Н. 04.01
Ретюнский А.П. 23.04
Решедько В.М. 25.04

Рид М. 28.08
Робинсон В.Е. .01
Родин Д.И. 21.06
Розанов Ю.П. 19.03
Ростовцев А.Н. 20.09
Рубцов Н.Н. 04.06
Рубченков В.Т. 31.10
Руделев В.Г. 08.07
Румянцев И.В. 29.09
Ручкин В.Н. 26.10
Рытов А.Г. с. 59
Ряховский В.Д. 21.10

С
Сазонов Н.П. 27.04
Салазкин С.С. 26.02
Самарин В.С. 18.04
Самоваров В.И. 08.04
Самсонов С.П. 22.10
Свирин Ю.М. 26.06
Секачева Р.И. 04.10
Селезнев Н.П. 04.06
Селиванов П.Д. 11.07
Селивановский С.И. 21.04
Семенов8Тян8Шанский П.П. 14.01
Семин А.С.  26.07
Семин В.В. 25.01
Синицын А.П. 21.06
Синицын Н.С. 03.03
Ситковский П.П. 12.08
Сметанин Н.И. 23.01
Солдак Ю.М. 06.08
Солодовников Д.Д. 04.06
Солод(т)чин И.В. 17.01
Солонина А.Г. 07.10
Срезневский И.И. 13.06
Старжинский И.И. 13.03
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Стародумов И.М. 06.07
Стерлигов П.Е. с. 58
Стрелюхин А.К. 22.10
Строев Е.А. 05.02
Струмилин С.Г. 29.01
Стручков В.И. 12.08
Судаков Ю.И. 06.11
Суханов А.В. 15.11
Суханова Л.С. 10.09
Сухов В.А. 15.01
Сыров А.В. 14.08
Сыроешкин В.И. 20.02

Т
Тагер А.М. 20.01
Таранов Г.Ф. 09.12
Тарасов В.И. с. 57
Тарасов Д.К. 26.10
Тареев М.М. 19.11
Таусон Л.В. 27.10
Телятев А.И. .08
Терехин В.И. 10.09
Титов В.П. 12.03
Тихонов В.И. 31.01
Тишининова О.И. 23.02
Трегулов В.Р. 27.03
Турбин Н.В. 03.12
Тунтуев Ю.В. 29.08
Тучин А.И. 09.08

У
Устинов В.П. 01.04
Устинов С.И. 05.09
Уткин В.С. 01.01

Ф
Фатов Н.Н. 08.12
Федин М.А. 23.05
Федорин И.И. 03.06
Федосеев А.В. 13.05
Федоткин В.Н. 25.07
Филарет, архиепископ 09.06
Филин М.И. 15.04
Филькин И.В. 30.11
Фокин А.Ф. 01.03
Фокин В.Н. 28.06
Фомин К.Ф. 10.07
Фонвизин М.А. 20.08
Фрид Л.С. 12.01
Фролов И.А. 08.11

Х
Харламов Н.М. 22.11
Хвощинская П.Д. с. 58
Хлебосолов Е.И. 11.02
Холопов Ю.Н. 14.08
Худеков С.Н. 10.12
Худяков И.А. 13.01

Ц
Царькова А.А. 15.12
Цепляев М.М.  25.02
Циолковский К.Э. 17.09

Ч
Чекурин Л.В. 15.03
Челяпов В.П. 25.01
Черничкина В.В. 11.04
Чесноков Ф.С. 28.04
Чечнева А.В. 21.02
Чикин В.Г. 21.02
Чураков Е.П. 12.09



Ш
Шабулин М.Н. 06.11
Шанский Н.М. 22.11
Шапиро Я.Е. 11.03
Швальб П.Г. 10.07
Шебанов Ф.В. 26.10
Шеварев П.А. 11.07
Шелудяков В.С. 28.08
Шемаров В.М. 07.09
Шилевская Д.М. 10.03
Шумов Н.В.  с. 58

Щ
Щеголев Г.Г. 19.12

Ю
Юдин В.А. 18.12
Юшин П.Ф. 28.12

Я
Якушевский С.Ф. 04.06



169

УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

А
Академия естественных наук Европейская 10.07
Академия естественных наук Российская 05.02; 13.05; 25.07
Академия естествознания Российская 12.10
Академия информатизации Международная 02.03; 10.07; 11.07;

12.09
Академия медицинская государственная Ярославская 25.02
Академия медицинских наук Российская 25.02
Академия медицинских наук СССР 12.08
Академия наук и искусств Петровская 08.12
Академия наук Белоруссии 07.02; 03.12
Академия наук Грузии 21.01
Академия наук Калифорнийская 13.05
Академия наук Санкт8Петербургская 13.01; 13.06; 27.12
Академия наук Российская 05.02; 04.08
Академия наук СССР 19.01; 29.01; 18.07; 07.08; 14.09;

26.10; 27.10; 18.11
Академия наук Украины 18.07; 14.09
Академия наук экологии, безопасности человека

и природы Международная 30.09
Академия наук экологии и безопасности

жизнедеятельности Международная 02.03
Академия образования Российская 22.11
Академия Общевойсковая ВС РФ 22.04
Академия педагогических наук РФ 02.01; 31.01;

18.03; 11.07; 03.09
Академия права и управления ФСИН

Министерства юстиции РФ 16.04
Академия сельскохозяйственных наук

им. В.И. Ленина Всесоюзная 03.12
Академия славяно8греко8латинская Московская с. 56
Академия художеств 07.06; 27.08; 09.09
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Академия экологическая Российская 26.07
Академия электротехнических наук РФ 01.01
Ассоциация ветеранов французского

Сопротивления Межрегиональная 17.06
Ассоциация глухонемых художников России 11.04
Ассоциация пролетарских писателей Российская 26.12

Б
Банк им. С. Живаго коммерческий муниципальный 14.06
Больница клиническая областная Рязанская 22.04; 14.08
Больница клиническая Центральная РАН 20.11
Больница психиатрическая областная

Рязанская им. Н.Н.Баженова  23.08; 22.10

Г
Гимназия 18я мужская Рязанская 21.12; с. 57
Глававиапром 22.11
Государственный Совет 24.11

Д
Дивизия стрелковая 1498я .02
Диспансер психоневрологический областной Рязанский 22.07
Дом престарелых Михайловский  28.08
Дума областная Рязанская 25.07

З
Земство уездное Ряжское 24.11
Земство губернское Рязанское 24.11

И
Институт аэрогидродинамический

им. Н.Е. Жуковского Центральный 22.11
Институт заочный (филиал) Московского университета

культуры и искусств Рязанский 24.01; 15.03
Институт научно8исследовательский сельского хозяйства

Россельхозакадемии Рязанский, ГНУ  .07
Институт Почвенный им. В.В. Докучаева РАСХН 14.01
Институт пчеловодства научно8исследовательский  23.04; 09.12
Институт садоводства и питомниководства селекционно8

технологический Всероссийский Россельхозакадемии 12.01
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«Институт «Рязоргстанкинпром», ОАО 23 .05
Институт электротехнический Санкт8Петербургский 22.05

К
Кладбище Скорбященское, Рязанское с. 57
Клуб краеведов8исследователей областной

Рязанский при РОУНБ 30.01; 21.02
Колледж педагогический Спасский .10
Колледж станкостроительный Рязанский 12.02
Коминтерн 28.08
Комиссия ученая архивная Рязанская 16.05; 04.06

М
Монастырь Покровский Михайловский с. 56
Монастырь Свято8Иоанно8Богословский 21.06
Монастырь Солотчинский с. 56
Музей истории воздушно8десантных войск 28.07
Музей К.Э. Циолковского (с. Ижевское Спасского р8на) 17.09
Музей краеведческий Желанновский 11.10
Музей краеведческий Касимовский 06.06
Музей краеведческий Новосибирский 10.09
Музей краеведческий Ряжский 15.12
Музей краеведческий Скопинский 15.04
Музей спортивно8краеведческий (г. Рязань)  31.01

Н
«Наука и жизнь», журнал 14.11

О
Обком КПСС Рязанский 19.08
Общество врачей Рязанское 12.03; 22.10; с. 57
Общество искусства и литературы  с. 58
Общество исследователей Рязанского края 16.05; 04.06
Общество любителей естествознания,

антропологии и этнографии с. 57
Общество любителей российской словесности 08.12
Общество медицинское Рязанское 23.08; 22.10
Общество музыкальное Рязанское 01.05
Общество охраны памятников истории и культуры,

Рязанское отделение 16.11
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Общество физико8медицинское Московское с. 57
Общество физическое Русское 22.05
Общество химическое Русское 31.12
«Ока», Гостелерадиокомпания 01.07
«Оперный дом» 05.03
Ополчение Рязанское 26.08
Организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,

ВС и правоохранительных органов,
Рязанское областное отделение 27.07

«Орел», корабль 14.11

П
Палата гражданского суда Рязанская 06.10
Парк8дендрарий Сочинский 10.12

Р
Райком КПСС Сараевский 29.09 «Роспечать», ГП 15.10
«Россия», ФСО, Рязанское областное отделение 12.10
Рыбное, станция железнодорожная с. 59
«Рязанская энциклопедия», издание 25.07
«Рязанский этнографический вестник» 04.02
«Рязаньагропромспецпроект», проектный институт, ОАО  .10
«Рязаньоблгражданстрой», АО с. 60
«Рязоблбытсоюз», ООО с. 60
Рязоблпотребсоюз с. 59

С
«Сасовский литератор», клуб 25.12
Семинария духовная Рязанская с. 57
Собор Успенский (г. Рязань) 15.08
Совет Военный ВВС с. 59
Совет депутатов трудящихся 18.12
Совет Советов 3—5.12
Союз архитекторов СССР 14.04
Союз журналистов 31.01; 21.02; 02.04; 14.09; 14.11; 25.12
Союз писателей 01.01; 06.01; 07.01; 21.02; 05.03; 21.03; 18.04;

31.05; 06.06; 08.07; 13.08; 07.10; 21.10; 14.11;
Союз поэтов Всероссийский, Рязанское отделение 08.03
Союз профессиональных литераторов 19.03; 05.07; 25.12
Союз российских писателей 02.04
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Союз рязанских казаков 24.10
Союз театральных деятелей РФ 19.03
Союз художников 04.01; 25.01; 20.02; 25.02; 11.04;

15.04; 25.04; 04.06; 15.06; 09.07;
22.07; 14.08; 27.08; 28.08; 15.11

Станция биологическая Карадагская 03.05
Станция телефонная автоматическая Рязанская 25.10
Студия кинохроники Ростовская (корпункт Рязанский) 29.08
Съезд РСДРП(б) губернский 08.10
Съезд Советов губернский Рязанский 3—5.12

Т
Таможня рязанская 05.08
Театр для детей и молодежи государственный

областной Рязанский (Театр на Соборной) 01.04; 30.10;
14.12 с. 58

Театр драмы государственный областной Рязанский 05.03; 14.03;
19.03; 25.04; 14.06;
05.12; 06.12; 15.12

Театр кукол областной Рязанский 20.01; 04.09; 18.12
Театр художественный академический Московский с. 58
Техникум музыкально8художественный

педагогический Рязанский 14.08
Техникум технологический Сасовский  .11

У
Университет агротехнологический государственный

им. П.А. Костычева Рязанский 12.01; 13.02; 20.02; 06.07;
18.09; 16.11

Университет государственный им. С.А. Есенина Рязанский
12.01; 24.01; .01; 11.02; 24.02; 10.05;

08.07; 10.07; 15.07; 10.09;
07.10; 14.10; 18.10; 26.10; 08.12

Университет медицинский государственный
им. академика И.П. Павлова Рязанский 23.01; 28.01; 03.02;

05.02; 08.02; 21.02; 10.03; 11.03;
03.04; 21.04; 10.05; 13.05; 17.05;
10.07; 13.07; 05.08; 14.08; 29.08;
30.09; 12.10; 13.10; 22.10; 20.11;

22.11; 27.11; 18.12; 19.12; 20.12; 29.12
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Университет Московский 15.05; с. 57
Университет педагогический

государственный Тамбовский 08.07
Университет радиотехнический

государственный Рязанский 06.01; 19.01; 10.02; 21.02;
22.02; 02.03; 27.03; 05.05; 11.07;
06.08; 18.08; 01.09; 10.09; 12.09;

20.09; 14.10; 02.11; 06.11
Университет национальный Черновицкий (Украина) 08.12
Управление Федеральной службы

налоговой полиции России по Рязанской области 03.07
Училище воздушно8десантное командное

высшее им. генерала армии В.Ф. Маргелова Рязанское 16.03
Училище медицинское Касимовское с. 59
Училище реальное Рязанское 15.07
Училище реальное Скопинское 29.01
Училище уездное Рязанское с. 57
Училище художественное им. Г.К. Вагнера Рязанское 28.08; 16.10;

15.11

Ф
Федерация автомотоспорта областная с. 60
Филармония Московская 29.03
Фонд культуры Российский, Рязанское отделение 14.08
«Фотон», НИИ 06.01

Ц
Центр научно8методический народного

творчества областной Рязанский 04.02
Центр сохранения объектов культурного наследия, ГУК 25.01
Церковь Скорбященская (г. Рязань) с. 57

Ш
Школа цифирная (г. Рязань) 07.05
Школа штурманов ВВС высшая Рязанская 21.12
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Промышленные и строительные предприятия
«Гранит» РПТП», ОАО .02
ГЭС Кузьминская (Рыбновский р8н) 29.11
Дорожно8ремонтное строительное управление Рязанское с. 59
Завод автоагрегатный Скопинский, ОАО .11
Завод автомобильных агрегатов Рязанский, ОАО 28.02
Завод картонно8рубероидный Рязанский, ЗАО 15.06
Завод комбикормовый Денежниковский .10
Завод литейный Сынтульский, ООО с. 56
Завод молочный Клепиковский, АООТ с. 59
Завод молочный Ухоловский, ОАО с. 59
Завод нефтеперерабатывающий Рязанский 07.01; 10.04
Завод станкостроительный Рязанский 09.05
Завод электронных приборов Рязанский 04.01
«Кадомский вениз», производственный кооператив 05.04
«Касимовнеруд», ЗАО с. 60
Комбинат молочный Милославский, АООТ с. 59
Комбинат молочный Скопинский, ОАО с. 60
Комбинат молочный Старожиловский, ОАО .04
«Криогенмаш», ОАО 02.09
Мясокомбинат Рязанский, ОАО с. 58
«Окская птицефабрика», ЗАО .04; .10
«Рязанские узоры», объединение 17.01
«Рязаньавтодор», ОГУП  22.10
«Рязаньвест», ООО 01.10
«Рязоргстанкинпром», ОАО 23.05
«Спецстроймеханизация», ОАО  с. 60
Спиртзавод Ключанский, ОАО с. 59
«Строительная керамика», ОАО 11.10
«Сухой крахмал и молочная кислота», ОАО («СК и МК») с. 58
«Теплоприбор», ОАО 18.02; 05.11
«Точность», промышленно8финансовая группа

Транснациональная 01.01
«Труженица», ЗАО с. 59
«Туламашзавод», АК 02.05
Фабрика чайная Рязанская, ООО  26.02
Хлебокомбинат Спасский, МУП 22.02
«Центрэлектромонтаж» РМУ, ОАО с. 60
«Шатурторф», ОАО, филиал Мещерский с. 59
«Шацкремтехпред», АООТ 01.03



Сельскохозяйственные предприятия
«Вперед», колхоз (Шацкий р8н) 14.03
«Дело Октября», колхоз (Спасский р8н) 01.04; 19.09
Им. Ильича, колхоз (Михайловский р8н) 23.02
Им. В.И. Каширина, СПК (Новодеревенский р8н) 25.03
Им. Ленина, колхоз (СПК) (Рыбновский р8н) 10.08
Им. Ленина, колхоз (Спасский р8н) 04.10
Им. Ленина, колхоз (СПК) (Старожиловский р8н) 10.01
Им. Чапаева, колхоз (Михайловский р8н) 03.07
«Красное знамя», колхоз (Солотчинский р8н) 08.09
«Липяговский», совхоз (Милославский р8н) 11.04
«Прогресс», колхоз (Сасовский р8н) 12.10
«Прогресс», СПК (Кораблинский р8н) с. 59
«Пронский», совхоз (Пронский р8н) 14.11
«Путь к коммунизму», колхоз (Милославский р8н) 14.05
«Рязанские сады», СПК (Старожиловский р8н) с. 59
«13 лет Октября», колхоз (Кадомский р8н) 12.02
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

А
Аксиньино, д., Рязанский р8н 05.03
Александровка, д., Сапожковский р8н 08.11
Александро8Невский, пгт, Новодеревенский р8н  25.02
Алешино, с., Сасовский р8н 01.01
Апушка, с., Шацкий р8н 11.10

Б
Баграмово, д., Рыбновский р8н 15.09
Баловнево, с., Данковский у.  12.07
Бахмачеево, с., Рязанский р8н 15.07
Бигильдино, с., Данковский у. 26.10
Богородицкое, с., Милославский р8н 14.05
Болонь, пос., Клепиковский р8н  с. 59
Болотово, с8цо, Рязанский у. 24.04
Большая Журавинка, с., Ряжский р8н 05.07
Большая Алешня, с., Ряжский р8н 24.11
Большие Мочилы, с., Пителинский р8н 27.12
Большие Пекселы, с., Шиловский р8н  28.08
Борки, с., Шацкий р8н 16.12
Булгаково, д., Касимовский р8н 28.05

В
Велемья, д., Скопинский р8н 03.03
Верейкино, д., Зарайский  у. 14.09
Веселый, пос., Шацкий р8н 28.11
Волосовка, д., Михайловский р8н 19.06
Волынь, с., Рыбновский р8н 04.08
Воронцово, пос., Клепиковский р8н 25.04
Восход, с., Кадомский р8н 25.02; 29.12
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Выжелес, с., Спасский р8н 16.11
Выползово, с., Спасский р8н 10.01

Г
Гавриловское, с., Спасский р8н 04.10
Горлово, с., Скопинский р8н 03.06
Грачи, д., Ряжский р8н  15.04
Губкино, с., Спасский р8н  15.04

Д
Данилово, д., Рыбновский р8н 15.01
Данков, г., Рязанская губ. 17.04; 16.11
Дегтяное, с., Спасский р8н 18.01
Дединово, с., Зарайский у. 21.04; 14.11
Деревенское, с., Спасский р8н 03.09
Дубровичи, с., Рязанский р8н  21.09

Е
Егольники, д., Михайловский р8н 15.11
Егорово, д., Клепиковский р8н 27.08
Егорьевск, г., Рязанская губ. 01.01; 12.10
Елшино, д., Сапожковский у.  29.03
Ерлино, с., Кораблинский р8н 10.12

Ж
Жаркое, д., Кораблинский р8н 31.01
Жданово, д., Касимовский р8н 31.10
Жмурово, с., Михайловский р8н 22.11

З
Заборье, с., Рязанский р8н 17.09
Заокское, с., Рязанский р8н 08.09
Зарайск, г., Рязанская губ. 13.01; 15.09
Зорино, с., Ухоловский р8н .10
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И
Ибредь, д., Шиловский р8н 30.11
Ижевское, с., Спасский р8н 16.04; 17.09; 19.09
Измайловка, д., Данковский у. 03.02

К
Кадом, пгт, Кадомский р8н 18.03; 07.04; 10.07; 22.11
Казачий Дюк, с., Шацкий р8н 19.09
Канино, с., Сапожковский р8н  17.03
Канищево, с., Новодеревенский р8н 17.01
Касимов, г., Касимовский р8н 26.02; 17.05; 04.06;

06.08; 30.08; 07.10; с. 56
Кикино, д., Милославский р8н 03.09
Кипчаково, с., Кораблинский р8н 26.06
Киселево, с8цо, Рязанский у. 24.04
Клекотки, с., Скопинский р8н 19.01; 15.12
Ключи, с., Сасовский р8н  13.10
Колодези, д., Данковский у. 08.11
Копнино, с., Чучковский р8н  16.05; 06.08
Кочемары, д., Касимовский р8н 01.04
Кошибеево, с., Сасовский р8н 13.04
Красное, с., Михайловский р8н 12.03
Красная Слободка, имение, Данковский у. 27.12
Красный Угол, с., Сапожковский р8н 11.04
Кремлево, с., Скопинский р8н 02.09
Кудрявщина, с., Данковский у. (Липецкая обл.) 21.02
Кузьминское, с., Рыбновский р8н 10.08

Л
Летово, д., Скопинский р8н 20.04
Липяги, с., Милославский р8н 11.04
Ловецкие Борки, с., Зарайский у. 02.02
Ловцы, с., Зарайский у. (Московская обл.) 02.02; с. 56
Ломовое, с., Раненбургский у. (Липецкая обл.) 08.10
Лужки, д., Кораблинский р8н 07.12
Лунино, с., Шиловский р8н 29.12
Льгово, с., Рязанский р8н с. 56
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Любовниково, с., Сасовский р8н с. 58
Ляпуново, с., Ряжский у. 31.01

М
Малеево, с., Касимовский р8н 17.01
Малиновка, д., Путятинский р8н 09.07
Малое Курапово, д., Клепиковский р8н 07.01
Марьевка, д., Кадомский р8н 15.05; 24.08
Матвеевское, с., Сасовский р8н 24.03
Матыра, с., Зарайский у. (Московская обл.) 01.12
Михалково, д., Новодеревенский р8н 06.11
Мордвиново, д., Сасовский р8н 10.09
Мордово, с., Сараевский р8н  с. 58
Мурмино, пгт, Рязанский р8н 11.07

Н
Напольное, с., Сараевский р8н 18.07; 24.11
Нарышкино, д., Милославский р8н 27.12
Невзорово, с., Скопинский у. 07.02
Незнаново, с., Кораблинский р8н 21.06
Некрасово, д., Захаровский р8н 11.08
Нижний Новгород, г. 18.01
Нижняя Ищередь, с., Кораблинский р8н 15.12
Никитино, с., Кораблинский р8н 05.07
Новики, с., Спасский р8н 12.03
Новая Островка, с., Шацкий р8н 22.05
Новка, д., Шацкий у. 15.04
Новобокино, с., Сараевский р8н 31.01
Новое Еголдаево, с., Ряжский р8н 07.06
Новопанское, с., Михайловский р8н 01.01; 23.02
Новоселки, с., Рыбновский р8н 29.12

О
Огарево8Почково, с., Сасовский р8н 18.09
Огаревские Выселки, пос., Сасовский р8н 19.03
Озерки, с., Сараевский р8н 20.08
Озерье, д., Клепиковский р8н 07.10
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Орловка, д., Рязанская губ. 24.11
Остроухово, с., Захаровский р8н 25.02

П
Павелец, с., Скопинский р8н 14.01; 10.11
Павловское, с., Милославский р8н 02.08
Пахотино, д., Спасский р8н с. 58
Перехваль, с., Данковский у. (Липецкая обл.) 21.10
Печерниковские Выселки, с., Михайловский р8н 19.11
Питомша, с., Милославский р8н 07.05
Подболотье, с., Пителинский р8н 07.09
Поздное, с., Михайловский р8н 11.11
Полищи, с., Касимовский у. с. 57
Полтевы Пеньки, с., Кадомский р8н 25.02; 29.12
Полянки, д., Спасский р8н 29.08
Поплевино, с., Ряжский р8н 04.07
Поповская, д., Егорьевский у. (Московская обл.) 12.02
Пронск, пгт, Пронский р8н 25.01; 21.06; 14.11
Прудская, с., Михайловский р8н 05.09
Прудские Выселки, д., Михайловский р8н 03.07
Путятино, с., Раненбургский у. (Липецкая обл.) 03.05
Путятинский р8н 24.03

Р
Раненбург, г., Рязанская губ. (Липецкая обл.) 08.02; 23.02; 25.12
Рыбное, г., Рыбновский р8н 01.03; 22.04
Рыкова Слобода, с., Рязанский у. 08.09
Ряжск, г., Ряжский р8н 14.04; 12.08;  с. 56
Рязанская обл.  26.09
Рязань, г. 01.01; 19.01; 25.01; 28.01; 31.01; 02.02; 20.02;

21.02; 24.02; 25.02; .02; 02.03; 05.03; 08.03;
12.03; 13.03; 21.03; 29.03; 05.04; 07.04; 16.04;
 18.04; 19.04; 25.04; 27.04; 07.05; 04.06; 09.06;
21.06; 27.06; 11.07; 22.07; 24.07; 12.08; 13.08;
14.08; 27.08; 10.09; 18.09; 15.10; 16.10; 18.10;
22.10; 25.10; 27.10; 06.11; 10.11; 18.11; 22.11;

23.11; 01.12; 15.12; 16.12; с. 56, 57, 58
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С
Саблино, с., Сасовский р8н 12.10
Савинская, д., Рязанский у.  27.08
Самодуровка, с., Сапожковский у.  .10
Сапожок, пгт, Сапожковский р8н 13.01; 09.08; 18.12; 26.12
Сараи, пгт, Сараевский р8н 26.07
Сасово, г., Сасовский р8н 14.11
Семенчуково, д., Касимовский р8н 08.12
Скопин, г., Скопинский р8н  16.02; 17.02; 21.04; с. 56
Смекаловка, д., Скопинский р8н 06.01
Сново8Здорово, с., Шацкий р8н 15.01
Собчаково, с., Сапожковский р8н 06.02
Солотча, пгт, г. Рязань 31.05; 06.06; с. 58
Спас8Утешенье, с., Рязанский у.  15.04
Спасск8Рязанский, г., Спасский р8н 20.05; 15.06; 17.06;

14.08; 14.10
Срезнево, с., Шиловский р8н 13.06
Старая Рязань, городище, Спасский р8н 16.12, с. 57
Старобараково, д., Скопинский р8н 23.04
Старое Тонино, с., Спасский р8н 23.05
Стенькино, пос., Рязанский р8н 24.04
Столпово, с., Зарайский у. с. 58
Сторожевая Слобода, с., Данковский у. 29.07
Стрелецкие Выселки, с., Михайловский р8н 07.08
Студенки, с., Новодеревенский р8н 27.09
Сынтул, пос., Касимовский р8н 07.10

Т
Таптыково, с., Сараевский р8н 13.05
Тарасово, д., Старожиловский р8н 26.10
Телятники, д., Зарайский у. 28.04
Телятники, с., Сараевский р8н .08
Темешово, с., Шацкий р8н 30.05
Токарево, с., Касимовский р8н 12.06
Топтыково, д., Раненбургский у. 11.11
Трасна, д., Зарайский у. 08.11



Требунки, с., Данковский у. 15.06
Тума, пгт, Клепиковский р8н 28.08; 03.12; 20.12
Тюрино, с., Шацкий р8н 18.02
Тютчево, д., Раненбургский у. 04.06

У
Увяз, с., Шиловский р8н 28.06
Урусово, с., Раненбургский у. 14.01; 10.10
Ухолово, пгт, Ухоловский р8н 05.04

Ф
Федякино, с., Рыбновский р8н 02.05

Х
Хворощевка, с., Скопинский р8н 08.04; 23.07; 29.10
Хламово, с., Старожиловский р8н 08.06
Ходынино, с., Рыбновский р8н 28.12
Ходяйново, с., Рыбновский р8н 09.09

Ц
Церлево, с., Чучковский р8н 29.12

Ч
Чаплыгин, г., Липецкая обл. 08.02; 23.02; 25.12
Чернава, с., Милославский р8н 14.06
Черная Речка, с., Сапожковский р8н 02.01
Черная Слобода, с., Шацкий р8н 14.03
Чешуево, с., Рыбновский р8н 09.05
Чирково, с., Ряжский р8н 27.11
Чучковский р8н 15.04

Ш
Шаморга, с., Шацкий р8н 15.07
Шанчерово, д., Михайловский р8н 05.02; .10
Шацк, г., Шацкий р8н 27.11; 31.12
Шишкино, д., Милославский р8н 07.01
Шумашь, с., Рязанский р8н 17.01
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СОКРАЩЕНИЯ

АК — акционерная компания

АМН — Академия медицинских наук

АН — Академия наук

АО — акционерное общество

АООТ — акционерное общество с ограниченной ответственностью

АПН — Академия педагогических наук

БССР — Белорусская Советская Социалистическая Республика

ВАСХНИЛ — Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук
им. Ленина

ВДНХ — Выставка достижений народного хозяйства

ВООПИиК — Всероссийское общество охраны памятников истории
и культуры

ВС — Вооруженные Силы

ВСТИСиП — Всероссийский селекционно8технологический инсти8
тут садоводства и питомниководства Россельхозакадемии

ВХУТЕИН — Высший государственный художественно8технический
институт

г. — город

ГНУ — государственное научное учреждение

ГЭС — гидроэлектрическая станция

д. — деревня

ДРСУ — дорожное ремонтно8строительное управление

КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза

МГУ — Московский государственный университет

МХАТ — Московский художественный академический театр



НИИ — научно8исследовательский институт

НПЗ — нефтеперерабатывающий завод

ОАО — открытое акционерное общество

ООО — общество с ограниченной ответственностью

пгт — поселок городского типа

пос. — поселок

р8н — район

РАЕН — Российская академия естественных наук

РАМН — Российская академия медицинских наук

РАО — Российская академия образования

РАСХН — Российская академия сельскохозяйственных наук

РВВДКУ — Рязанское высшее военно8десантное командное училище

РГАТУ — Рязанский государственный агротехнологический универ8
ситет

РГМУ — Рязанский государственный медицинский университет

РГПИ — Рязанский государственный педагогический институт

РЗИ(ф) МГУКИ — Рязанский заочный институт (филиал) Москов8
ского государственного университета культуры и искусств

РМИ — Рязанский медицинский институт

РМУ — Рязанское монтажное управление

РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика

РУАК — Рязанская ученая архивная комиссия

с. — село

СПК — сельскохозяйственный производственный кооператив

СССР — Союз Советских Социалистических Республик

у. — уезд

ФСИН — Федеральная служба исполнения наказаний



186

Приложение
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