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ПРЕДИСЛОВИЕ

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени
Горького (РОУНБ) с 1962 г. издает календари знаменательных и па;
мятных дат Рязанской области. Данный выпуск календаря на 2013 г.
включает около 500 дат и 14 текстовых справок к датам, помеченным
знаком «*». Источниками выявления материалов являются справоч;
но;библиографический аппарат и фонд РОУНБ, фонды Государствен;
ного архива Рязанской области (ГАРО), РИАМЗ, ряда учреждений
г. Рязани и области. Публикуемые материалы прорецензированы со;
трудниками ГАРО. В Календаре помещены справки ГАРО, уточняю;
щие даты рождения ряда персон. Даты рождения П.Н. Ковровой,
И.С. Костемеровского, П.Ф. Кудрявцева, С.А. Локтюшова, А.К. Мит;
ропольского, П.П. Розанова, Н.П. Раевского, А.А. Ярцева выявлены со;
трудником краеведческого информационного центра О.Я. Азовцевой.

Календарь состоит из двух частей: перечня дат и текстовых справок.
Перечень дат делится на основной (даты расположены по хроноло;

гии в соответствии с новым стилем) и перечень дат, точные хронологи;
ческие рамки которых установить не удалось. В нем записи располо;
жены в порядке убывания дат. Если при указании места рождения пер;
соны не оговаривается название губернии (области), речь идет о Ря;
занской губернии (области).

Календарь имеет вспомогательный аппарат: «Указатель имен», «Ука;
затель организаций» и «Указатель географический».

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

Составители выражают благодарность организациям, учреждени;
ям и частным лицам, оказавшим помощь в подготовке издания.

Отзывы, замечания и пожелания просим присылать по адресу:
390000, г. Рязань, ул. Ленина, д. 52, РОУНБ им. Горького, краеведче;
ский информационный центр; тел.: 8 (4912) 77;81;78; e;mail:
kray@library.ryazan.su
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ЯНВАРЬ

1 175 лет со дня выхода первого номера газеты «Рязанские губерн;
ские ведомости» (1838)

1 160 лет со дня открытия Рязанского женского епархиального  учи;
лища (1853)

1 70 лет со дня рождения гигиениста, доктора медицинских наук,
заслуженного работника высшей школы РФ, профессора, заведу;
ющего кафедрой общей гигиены РГМУ (с 1993 г.) Александра
Андреевича Ляпкало (1943)

1 65 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, про;
фессора, заведующего кафедрой кормления животных РГАТУ
Николая Ивановича Торжкова (1948), уроженца п. Марсевский
Елатомского р;на (ныне Касимовский р;н)

2 50 лет со дня начала регулярного движения трамвая в г. Рязани
(1963)

3 75 лет со дня открытия хирургом В.Г. Раухом станции перелива;
ния крови при больнице им. Н.А. Семашко в г. Рязани (1938)

4 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Василия
Ивановича Курлова (1923—1995), уроженца с. Путятино Сапож;
ковского у. (ныне центр Путятинского р;на)

4* 50 лет со дня рождения художника;искусствоведа ЗАО «Скопин;
ская художественная керамика», лауреата Государственной пре;
мии РФ, народного художника РФ Татьяны Васильевны Лощи;
ниной (1963), уроженки п. Кадом (ныне пгт и центр р;на)

6 80 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей СССР Ва;
дима Ивановича Зубарева (1933—1996), уроженца с. Елатьма
(ныне пгт Касимовского р;на)
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7 110 лет со дня рождения невропатолога, доктора медицинских
наук, заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора, ректора
РМИ (1950—1953) Ефима Никифоровича Ковалева (1903—
1992)

8 120 лет со дня рождения советского военачальника, участника
Первой мировой и Гражданской войн Михаила Дмитриевича
Великанова (1893—1938), уроженца с. Никольское Сапожков;
ского у. (ныне Сапожковский р;н)

8 100 лет со дня рождения поэта Ярослава Васильевича Смелякова
(1913—1972). С октября 1928 г. по май 1929 г. работал репорте;
ром в «Деревенской газете» (г. Рязань)

11 85 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников
СССР Василия Петровича Корнюшина (1928—1987), уроженца
с. Заокское Рязанского у. (ныне Рязанский р;н)

12 65 лет со дня рождения живописца, члена Союза дизайнеров Рос;
сии, заслуженного работника культуры РФ, директора Рязанско;
го художественного училища им. Г.К. Вагнера (с 1978 г.) Василия
Ивановича Колдина (1948), уроженца с. Инякино Шиловского
р;на

14 155 лет со дня открытия первой публичной библиотеки в г. Ряза;
ни (1858). Ныне ГБУК РО «Рязанская областная универсальная
научная библиотека имени Горького»

14 115 лет со дня рождения педиатра, доктора медицинских наук,
профессора, заведующего кафедрой РМИ (1951—1962) Руфины
Ароновны Патушинской (1898—1962)

14 95 лет со дня рождения актера Рязанского областного театра дра;
мы и ТЮЗа, заслуженного артиста РСФСР Михаила Васильеви;
ча Брылкина (1918—2000), уроженца с. Семион Ряжского у.  (ныне
Кораблинский р;н)

14 60 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессо;
ра, заведующего кафедрой общей психологии РГУ Ларисы Ана;
тольевны Байковой (1953)
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15 85 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора,
академика Российской академии ракетных и артиллерийских
наук, Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, лауреата
Государственной и Ленинской премий СССР, заслуженного де;
ятеля науки и техники РФ Алексея Федоровича Уткина (1928),
уроженца д. Забелино Бельковского р;на (ныне Касимовский
р;н)

15 65 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств РФ, ху;
дожественного руководителя Рязанского государственного теат;
ра для детей и молодежи (Театра на Соборной) (1986—2012)
Василия Владимировича Грищенко (1948)

16 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Васи;
льевича Удачина (1923—1980), уроженца с. Костемерево Ско;
пинского у.  (ныне Скопинский р;н)

18 135 лет со дня рождения офтальмолога, доктора медицинских
наук, заслуженного врача РСФСР Николая Александровича
Филиппова (1878—1959). С 1917 г. жил в г. Рязани

18 125 лет со дня рождения ученого;математика, доктора техничес;
ких наук, профессора Санкт;Петербургского университета Арис;
тарха Константиновича Митропольского (1888—1977), урожен;
ца с. Преображенское Темниковского у. Тамбовской губ. (ныне
с. Преображенка Кадомского р;на Рязанской обл.)

20 195 лет со дня рождения акушера;гинеколога, доктора медицины
Николая Петровича Николаева (1818—1887), уроженца г. Зарай;
ска (ныне Московская обл.)

20 160 лет со дня рождения доктора математики, ректора Москов;
ского университета (1893—1898) Павла Алексеевича Некрасова
(1853—1924), уроженца с. Житово Рязанского у. (ныне Рыбнов;
ский р;н)

21 100 лет со дня рождения доктора географических наук, профес;
сора, экономгеографа и страноведа Всеволода Александровича
Анучина (1913—1984), уроженца г. Рязани

23 105 лет со дня рождения актрисы Рязанского областного театра
драмы, заслуженной артистки РСФСР Марии Андреевны Уру;
хиной (1908—1982)
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23 90 лет со дня рождения провизора, кандидата фармацевтических
наук, профессора, заведующего кафедрой РМИ (1968—1990)
Валерия Ивановича Крикова (1923—1996)

24 105 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, зас;
луженного деятеля науки РСФСР, профессора, заведующего ка;
федрой госпитальной хирургии РМИ (1952—1971) Бориса Пав;
ловича Кириллова (1908—1971)

26 115 лет со дня рождения физиолога, доктора медицинских наук,
профессора, академика АМН СССР, лауреата Ленинской премии,
заведующего кафедрой физиологии РМИ (1950—1952) Петра
Кузьмича Анохина (1898—1974)

26 60 лет со дня рождения мастера спорта СССР по гребле на бай;
дарках и каноэ, мастера спорта СССР международного класса,
вице;чемпиона мира и Европы (1977) Сергея Александровича
Антипова (1953), уроженца с. Новобараково Скопинского р;на

27 135 лет со дня рождения священномученика, архиепископа Ря;
занского и Шацкого (1929—1936) Иувеналия (в миру Евгений
Александрович Масловский) (1878—1937)

27 115 лет со дня рождения кандидата исторических наук, доцента,
профессора РГПИ (1958—1974) Павла Павловича Гришина
(1898—1990)

28 65 лет со дня рождения доктора исторических наук, действитель;
ного члена Академии военных наук, заслуженного работника выс;
шей школы РФ, профессора, заведующего кафедрой истории
России РГУ Александра Федоровича Агарева (1948)

30 115 лет со дня рождения одного из организаторов здравоохране;
ния и противоэпидемической службы г. Рязани и Рязанской об;
ласти, эпидемиолога, доктора медицинских наук, главного врача
Рязанской городской больницы № 2 (1954—1968), заслуженного
врача РСФСР Ивана Андреевича Галюна (1898—1980)

31 55 лет со дня принятия решения о строительстве в Рязанской об;
ласти автодороги «Большое кольцо» (1958)
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ФЕВРАЛЬ

2 115 лет со дня рождения поэта и педагога Бориса Андреевича Ле;
онтьева (1898—1960). Жил и работал в г. Рязани (1930—1937,
1950—1960)

2 85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, депута;
та Верховного Совета СССР, председателя колхоза им. Чапаева
Михайловского р;на Зинаиды Васильевны Зуевой (1928), уро;
женки Щетининской слободы г. Михайлова (ныне с. Щетиновка
Михайловского р;на)

2 55 лет со дня открытия в г. Рязани школы;интерната (1958). Ныне
школа;интернат № 1 им. Ф.А. Полетаева

3 110 лет со дня рождения оперного певца, педагога, заслуженного
артиста РСФСР Сергея Александровича Ценина (1903—1978),
уроженца с. Большие Поляны Пронского у. (ныне Старожилов;
ский р;н)

4 195 лет со дня рождения мемуариста, офицера Николая Павло;
вича Раевского (1818—1889), уроженца г. Елатьма Тамбовской
губ. (ныне пгт Касимовского р;на Рязанской обл.)

4 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, 1;го сек;
ретаря Сасовского РК КПСС, заместителя председателя испол;
нительного комитета Рязанского областного Совета народных
депутатов (1972—1982) Петра Павловича Тарарышкина (1923—
1983), уроженца д. Зараново Ряжского у. (ныне Кораблинский
р;н)

4 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Николае;
вича Цыганкова (1923—1991), уроженца д. Даниловка Сасовско;
го у. (ныне Шацкий р;н)

5 85 лет со дня рождения митрополита Рязанского и Касимовского
(1972—2003) Симона (в миру Сергей Михайлович Новиков)
(1928—2006), почетного гражданина г. Рязани и Рязанской об;
ласти

6 175 лет со дня рождения основателя русской дерматологической
школы, доктора медицины, профессора Алексея Герасимовича
Полотебнова (1838—1908), уроженца с. Алексеевское Скопин;
ского у. (ныне пгт Милославское — центр р;на)
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6 105 лет со дня рождения психиатра, организатора здравоохране;
ния, главного врача Рязанской областной психиатрической боль;
ницы им. Н.Н. Баженова (1960—1972), заслуженного врача
РСФСР Валентина Владимировича Цариченко (1908—1989)

6 100 лет со дня рождения акушера;гинеколога, доктора медицин;
ских наук, профессора, заведующего кафедрой РМИ (1965—1988)
Виктора Михайловича Уткина (1913—2008), уроженца с. Спас;
Клепики Рязанского у. (ныне г. Спас;Клепики Клепиковского
р;на)

6 90 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР, прозаика,
детского писателя Леонида Павловича Сёмина (1923—1980), уро;
женца г. Спасска;Рязанского

7 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, участ;
ника Великой Отечественной войны, 1;го секретаря Шацкого рай;
онного комитета КПСС Григория Георгиевича Тарасова (1913),
уроженца с. Каргашино Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне
Сасовский р;н Рязанской обл.)

8 110 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук,
директора Всесоюзного НИИ птицеводства (1950—1959), про;
фессора Николая Павловича Третьякова (1903—1991), урожен;
ца г. Касимова (ныне центр р;на)

9 125 лет со дня рождения ученого в области сельскохозяйствен;
ной мелиорации, доктора технических наук, профессора, лауреа;
та Государственной премии СССР Александра Алексеевича Чер;
касова (1888—1954), уроженца с. Голдино Михайловского у. (ныне
Михайловский р;н)

10 120 лет со дня рождения дважды Героя Социалистического Тру;
да, доярки колхоза «Фундамент социализма» Шиловского р;на
Прасковьи Николаевны Ковровой (урожд. Рындиной) (1893—
1969), уроженки д. Муромка Спасского у. (ныне деревня не суще;
ствует, территория Шиловского р;на)

10 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Фи;
липповича Кузьмичева (1913—1982), уроженца с. Красное Прон;
ского у. (ныне Пронский р;н)
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11 180 лет со дня рождения писательницы Анны Александровны Ла;
чиновой (лит. псевдонимы П. Летнев, А. Вольский) (1833—1914),
детство которой прошло в с. Новая Островка Шацкого у. Родо;
вое имение находилось в с. Лесное Конобеево Шацкого у. Там;
бовской губ. (ныне Шацкий р;н Рязанской обл.)

12 200 лет со дня рождения земского и общественного деятеля, исто;
рика, этнографа, литератора, писателя Василия Васильевича Се;
ливанова (1813—1875), уроженца г. Зарайска (ныне Московская
обл.)

13 70 лет со дня опубликования в областной газете «Сталинское зна;
мя» призыва членов тракторной бригады под руководством Да;
рьи Матвеевны Гармаш Рыбновской МТС к девушкам;трактори;
сткам страны о включении во Всесоюзное социалистическое со;
ревнование (1943)

14 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза, заслуженного
летчика;испытателя СССР Николая Иосифовича Горяинова
(1923—1976), уроженца с. Белоомут Зарайского у. (ныне Мос;
ковская обл.)

14 75 лет со дня рождения графика, члена Союза художников РФ
Владислава Антоновича Шестакова (1938). С 1954 г. живет
и работает в г. Рязани

21 75 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки и техники
РФ, доктора технических наук, профессора, действительного чле;
на Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского,
Российской академии естественных наук, Российской инженер;
ной академии, ректора РГРТУ (1983—2007), почетного гражда;
нина г. Рязани Владимира Константиновича Злобина (1938)

22 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал;май;
ора артиллерии, почетного гражданина Спасского района Ива;
на Фроловича Клочкова (1923—2010), уроженца с. Бельское
Спасского у. (ныне Спасский р;н)

23 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза, летчика;истре;
бителя Алексея Степановича Хлобыстова (1918—1943), урожен;
ца с. Захаровка Михайловского у. (ныне с. Елино Захаровского
р;на)
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25 125 лет со дня рождения кандидата медицинских наук, заслужен;
ного врача РСФСР, организатора ЛОР;отделения Рязанской об;
ластной клинической больницы им. Н.А. Семашко Ивана Степа;
новича Александрина (1888—1947), уроженца с. Вышгород Ря;
занского у. (ныне Рязанский р;н)

25 95 лет со дня рождения живописца, заслуженного художника
РСФСР Алексея Игнатьевича Кириллова (1918—1997), урожен;
ца с. Верхи Пронского у. (ныне Захаровский р;н)

25* 75 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР, олим;
пийского чемпиона (1960), чемпиона мира и Европы, многократ;
ного чемпиона СССР по конькобежному спорту Виктора Ивано;
вича Косичкина (1938—2012), уроженца с. Мошки Рыбновского
р;на

27 115 лет со дня рождения руководителя обороны Цитадели Брес;
тской крепости капитана Ивана Николаевича Зубачева (1898—
1944), уроженца с. Подлесная Слобода Зарайского у. (ныне Мос;
ковская обл.)

27 105 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Алексея
Петровича Кирюшкина (1908—1977), уроженца с. Деревенское
Спасского у. (ныне Спасский р;н)

28 235 лет со дня подписания императрицей Екатериной II указа об
учреждении Рязанской губернии (1778)

28 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Алек;
сандра Михайловича Трунова (1913—1972). С 1946 г. жил и ра;
ботал в г. Ряжске

29 225 лет со дня рождения сенатора, литератора, драматурга, пере;
водчика Степана Петровича Жихарева (1788—1860), уроженца
с. Никольское Данковского у. (ныне Липецкая обл.)
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МАРТ

1 190 лет со дня рождения государственного деятеля, ученого;ис;
торика, графа Дмитрия Андреевича Толстого (1823—1889). По;
хоронен в родовом имении в с. Маково Михайловского у. (ныне
Михайловский р;н)

1 165 лет со дня рождения общественного и земского деятеля, пуб;
лициста, действительного статского советника, депутата I и III
Государственной Думы от Рязанской губ., князя Николая Серге;
евича Волконского (1848—1910), уроженца с. Зимарово Ранен;
бургского у. (ныне Новодеревенский р;н)

1 105 лет со дня рождения педагога, члена Союза художников
СССР, организатора Елатомского народного музея Алексея Алек;
сеевича Александровского (1908—1989)

2 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Панте;
леевича Ефремова (1918—2007), уроженца д. Кочемары Каси;
мовского у. (ныне Касимовский р;н)

2* 60 лет со дня рождения доктора химических наук, вице;прези;
дента РАН, директора Института проблем химической физики
РАН, академика, профессора Сергея Михайловича Алдошина
(1953), уроженца с. Красные Починки Кадомского р;на

3 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, тока;
ря;расточника Рязанского завода тяжелого кузнечно;прессо;
вого оборудования, почетного гражданина г. Рязани Владими;
ра Петровича Зайцева (1923—1995), уроженца с. Рубецкое
Касимовского у. (ныне Шиловский р;н)

3 90 лет со дня рождения члена Союза художников РСФСР, заслу;
женного художника РФ, заслуженного работника культуры РФ,
преподавателя Рязанского художественного училища им.
Г.К. Вагнера (1966—2001) Алексея Афанасьевича Козлова (1923—
2011)

4 90 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора,
заведующего кафедрой фтизиопульмонологии РМИ (1970—
1980) Евгения Семеновича Коробкова (1923—1980)



13

4 85 лет со дня рождения государственного и общественного деятеля,
депутата Верховного Совета СССР 7—10 созывов Фикрята Ах;
меджановича Табеева (1928), уроженца с. Азеево Сасовского у.
(ныне Ермишинский р;н)

5 110 лет со дня рождения физиолога, доктора биологических наук,
профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, заведующего
кафедрой нормальной физиологии РМИ (1952—1975) Василия
Федоровича Широкого (1903—1983)

5 105 лет со дня рождения музыковеда, доктора искусствоведения,
заслуженного деятеля искусств РСФСР Веры Андреевны Васи;
ной;Гроссман (1908—1990), уроженки г. Рязани

8 145 лет со дня рождения живописца;пейзажиста, одного из орга;
низаторов Рязанского художественно;исторического музея (ныне
Рязанский государственный областной художественный музей
им. И.П. Пожалостина), инициатора создания Рязанской органи;
зации Союза советских художников Александра Александрови;
ча Киселева;Камского (1868—1941)

8 90 лет со дня рождения художника театрально;декорационного
искусства, живописца, графика, заслуженного художника РСФСР
Владимира Александровича Кузьмина (1923—1985), уроженца
г. Рязани

8 55 лет со дня рождения доктора филологических наук, профессо;
ра, начальника Управления региональной политики РГУ, дирек;
тора Научно;методического центра по изучению и пропаганде
наследия С.А. Есенина, члена Союза писателей России Ольги
Ефимовны Вороновой (1958)

9 80 лет со дня рождения художника декоративно;прикладного
искусства, мастера;гончара ЗАО «Скопинская художественная
керамика», лауреата Государственной премии РФ в области ли;
тературы и искусства Марии Александровны Линевой (1933),
уроженки с. Вослебово Скопинского р;на

9 60 лет со дня рождения механизатора совхоза «Сараевский»,
геройски погибшего во время уборки урожая, Николая Васи;
льевича Барсукова (1953—1987), уроженца с. Паники Сараев;
ского р;на
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10 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Станислава Ива;
новича Кострова (1923—2001), детство которого прошло на стан;
ции Ряжск;1

12 185 лет со дня рождения церковного и общественного деятеля,
ректора Рязанской духовной семинарии (1868—1883) Василия
Ивановича Гаретовского (1828—1883), уроженца с. Гаретово За;
райского у. (ныне Московская обл.)

12 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Ива;
новича Перегудова (1913—1943), уроженца пригородной сло;
боды Кукуй г. Сапожка (ныне в черте пгт — центра р;на)

14 85 лет со дня рождения чемпиона СССР по многодневным мото;
гонкам, участника международных соревнований, мастера спорта
СССР Павла Васильевича Подзолова (1928—1957), уроженца
г. Рязани

14 80 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ,
почетного гражданина Пронского района, директора Пронского
народного краеведческого музея (ныне МУК «Пронский крае;
ведческий музей МО — Пронский муниципальный район»)
(с 1990 г.) Анны Петровны Грузинцевой (1933), уроженки д. Лю;
бимовка Пронского р;на

16 85 лет со дня рождения прозаика Анатолия Семеновича Шиноч;
кина (1928—1983), уроженца с. Поляны Рязанского у. (ныне Ря;
занский р;н)

17 110 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, зас;
луженного деятеля науки БАССР, профессора РМИ (1958—1961)
Анатолия Константиновича Шипова (1903—1992)

17 75 лет со дня рождения боксера, заслуженного мастера спорта
СССР, чемпиона СССР в полутяжелом весе, обладателя кубка
Европы (1963, 1964), президента Российского студенческого
спортивного союза, кандидата технических наук, профессора
МГТУ им. Н.Э. Баумана Алексея Ивановича Киселева (1938—
2005), уроженца с. Лукьяновка Михайловского р;на

18 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Павло;
вича Блинова (1918—1982), уроженца д. Харинская Егорьевско;
го у. (ныне Московская обл.)
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18 50 лет со дня основания Спасской школы;интерната (1963)

19 110 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана
Алексеевича Кораблина (1903—1979), уроженца с. Теплое Дан;
ковского у. (ныне Липецкая обл.)

23 110 лет со дня рождения ученого;этнографа, доктора историчес;
ких наук Веры Николаевны Белицер (1903—1983), уроженки
г. Рязани

24 155 лет со дня рождения историка русского театра, театрального
критика Алексея Алексеевича Ярцева (1858—1907), уроженца
г. Зарайска (ныне Московская обл.)

25 55 лет со дня создания Рязанского областного отделения Союза
писателей РСФСР (1958). Ныне Рязанское региональное отде;
ление Общероссийской общественной организации «Союз писа;
телей России»

27 160 лет со дня рождения военного деятеля, генерала от кавалерии,
члена Рязанской губернской ученой архивной комиссии Якова
Григорьевича Жилинского (1853—1918), уроженца г. Михайло;
ва (ныне центр р;на)

27* 150 лет со дня рождения татарского просветителя, писателя, пе;
дагога Закира Хади (Закир Мухамедгадеевич Гадеев) (1863—
1933). С 1918 г. работал в Касимовском уезде

27 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Серге;
евича Юханова (1913—1944), уроженца с. Троица Спасского у.
(ныне Спасский р;н)

30 110 лет со дня рождения ученого;лингвиста, литературоведа, кан;
дидата филологических наук, доцента Анатолия Николаевича
Котляренко (1903—после 1966), уроженца г. Ряжска (ныне центр
р;на)

30 100 лет со дня основания Рязанского художественно;историчес;
кого музея (1913). Ныне Рязанский государственный областной
художественный музей им. И.П. Пожалостина

30 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Гаври;
ловича Кочеткова (1918—1942), уроженца с. Соловые Раненбур;
гского у. (ныне Чаплыгинский р;н Липецкой обл.)
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31 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Акимо;
вича Липаткина (1918—1952), уроженца с. Новоселки Спасского
у. (ныне в черте пгт Шилово)

310 лет со времени формирования 69;го Рязанского пехотного
полка (1703)

100 лет со времени основания Михайловского цементного завода
«Спартак» (1913). Ныне ЗАО «Михайловцемент»

55 лет со дня создания оргбюро Рязанского областного совета
Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов
(ВОИР) (1958). Ныне Рязанское областное отделение обществен;
ной организации «Всероссийское общество изобретателей и ра;
ционализаторов»

АПРЕЛЬ

1 35 лет со дня основания кустовой хозрасчетной машиносчетной
станции (1978). Ныне МУП «Кустовой информационно;вычис;
лительный центр»

1 20 лет со дня создания предприятия по предоставлению клиентам
комплекса железнодорожно;транспортных услуг «СФАТ;Рязань»
(1993). Ныне ООО

2 90 лет со дня рождения кандидата педагогических наук, заведую;
щего кафедрой общей физики РГПИ, профессора Виктора Пет;
ровича Орехова (1923—1986), уроженца д. Бутово Пронского у.
(деревня не существует, ныне территория Старожиловского
р;на)

3 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, директора
Шацкого лесхоза (1953—1966) Василия Семеновича Моторыги;
на (1908—1992)

4 125 лет со дня рождения краеведа, археолога, этнографа, одного
из основателей Касимовского краеведческого музея Ивана Алек;
сандровича Китайцева (1888—1972)

5 110 лет со дня рождения председателя Госплана СССР (1937) Генна;
дия Ивановича Смирнова (1903—1938), уроженца г. Рязани
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5 75 лет со дня рождения скульптора, заслуженного художника РФ,
почетного гражданина г. Рязани Бориса Семеновича Горбунова
(1938). С 1966 г. живет в г. Рязани

66 70 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ,
директора РОУНБ им. А.М. Горького (1974—2008), Людмилы
Александровны Прониной (1943)

8 95 лет со дня создания Рязанского губернского военного комиссари;
ата (1918). Ныне — Военный комиссариат Рязанской области

10 60 лет со дня рождения члена Союза художников РФ, заслужен;
ного художника РФ, преподавателя Рязанского художественно;
го училища им. Г.К. Вагнера (с 1983 г.) Виктора Васильевича Кор;
сакова (1953). С 1968 г. живет в г. Рязани

11 135 лет со дня рождения зоолога, эколога, доктора биологичес;
ких наук, профессора Даниила Николаевича Кашкарова (1878—
1941), уроженца г. Рязани

11 75 лет со дня рождения прозаика, публициста, члена Союза писа;
телей СССР, главного редактора еженедельника «Литературная
Россия» (1988—1994) Эрнста Ивановича Сафонова (1938—1994),
уроженца пгт Сараи Рязанской обл.

13 130 лет со дня рождения композитора, народного артиста СССР,
дважды лауреата Государственной премии СССР, генерал;майо;
ра Александра Васильевича Александрова (1883—1946), урожен;
ца с. Плахино Михайловского у. (ныне Захаровский р;н)

13 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Алексан;
дра Васильевича Свиридова (1918), уроженца с. Дымово Ско;
пинского у. (ныне Скопинский р;н)

13 75 лет со дня рождения нейрохирурга, доктора медицинских наук,
заслуженного деятеля науки РФ, профессора, заведующего ка;
федрой нервных болезней РГМУ (1987—2010) Анатолия Степа;
новича Старикова (1938)

14 110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, председа;
теля колхоза «Россия» Рыбновского р;на Ивана Петровича Назаро;
ва (1903—1961), уроженца д. Батуринские Выселки Зарайского у.
(ныне д. Новое Батурино Рыбновского р;на)
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14 100 лет со дня пуска в г. Рязани первой электростанции (1913).
В настоящее время — здание хлебозавода № 1

19 75 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора,
заведующего кафедрой охраны здоровья и безопасности жизне;
деятельности РГУ Валерия Федоровича Горбича (1938)

20 75 лет со дня создания Государственно;кооперативного институ;
та «Рязаньгражданпроект» (1938). Ныне ЗАО «Институт Рязань;
гражданпроект»

22 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Георгия Ильи;
ча Глебова (1913), уроженца г. Скопина (ныне центр р;на)

22 95 лет со дня рождения фармаколога, доктора медицинских наук,
заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора, заведующего
кафедрой РМИ (1953—1959) Александра Николаевича Кудрина
(1918—1999)

24 90 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей СССР Вла;
димира Васильевича Семенова (1923), уроженца г. Касимова
(ныне центр р;на)

26 95 лет со дня образования Рязгубчека (1918). Ныне Управление
ФСБ России по Рязанской области

27 55 лет со дня выработки первой электроэнергии турбиной № 1
Дягилевской ТЭЦ (1958)

29 95 лет со дня рождения заслуженной артистки РСФСР, актрисы
Рязанского театра юного зрителя (1948—1993) Тамары Иванов;
ны Агевниной (1918)

29 80 лет со дня рождения члена Союза художников СССР, заслу;
женного деятеля искусств РСФСР, директора Рязанского госу;
дарственного областного художественного музея им. И.П. Пожа;
лостина (1988—2009) Владимира Александровича Иванова
(1933—2009), уроженца г. Рязани

30* 90 лет со дня рождения лауреата премии Совета Министров
СССР,  заслуженного строителя РСФСР, заслуженного работни;
ка ЖКХ РСФСР, почетного гражданина Рязанской области
и города Рязани Надежды Николаевны Чумаковой (1923—2006),
уроженки г. Рязани
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30 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Сте;
пановича Мишина (1923—1944), уроженца с. Сасово Елатомско;
го у. (ныне город — центр р;на)

55 лет со дня создания на базе ремонтно;механических мастерс;
ких Рязанского ремонтно;механического завода (1958). Ныне
ЗАО «Металлостройконструкция»

МАЙ

1 90 лет со дня создания пионерской организации в Рязанской гу;
бернии (1923)

1 90 лет со дня рождения ученого;этнографа, доктора историчес;
ких наук Маргариты Николаевны Шмелевой (1923—2002), уро;
женки с. Путятино Сапожковского у. (ныне центр Путятинского
р;на)

1 50 лет со дня образования совхоза «Павловский» Рязанского
р;на на базе отделения совхоза «Городской» (1963). Ныне
ЗАО «Павловское» (с 1993 г.)

4 190 лет со дня рождения государственного деятеля, сенатора, пуб;
лициста, переводчика Николая Петровича Семенова (1823—
1904), родного брата П.П. Семенова;Тян;Шанского, уроженца
усадьбы Рязанка Раненбургского у. (ныне Липецкая обл.)

4 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Яков;
левича Кочеткова (1918—1988), уроженца с. Малый Сапожок
Ряжского у. (ныне Сапожковский р;н)

4 85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, комбай;
нера совхоза «Сараевский» Василия Андреевича Главина (1928),
уроженца д. Сысои Ряжского у. (ныне Сараевский р;н)

5 120 лет со дня рождения музыканта, профессора, заслуженного
деятеля искусств РСФСР Семена Александровича Заливухина
(1893—1965), уроженца с. Плахино Михайловского у. (ныне За;
харовский р;н)
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5 110 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженно;
го деятеля науки и техники РСФСР, лауреата Государственной
премии СССР, профессора Николая Семеновича Рассудова
(1903—1986). В 1904—1921 гг. жил в г. Сапожке (ныне пгт — центр
р;на)

5* 90 лет со дня рождения Героя Российской Федерации, генерал;
полковника авиации, заслуженного военного летчика СССР Алек;
сандра Петровича Андреева (1923), уроженца с. Березово Прон;
ского у. (ныне Пронский р;н)

5 75 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
кафедры теоретической и прикладной механики РГАТУ Вячес;
лава Ивановича Шилкина (1938)

6 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, токаря
завода «Рязсельмаш», почетного гражданина г. Рязани Антонины
Яковлевны Ануровой (урожд. Жигунова) (1918—2002), урожен;
ки д. Сидоровка Рязанского у.  (ныне Рыбновский р;н)

6 70 лет со дня начала формирования 1;й Польской пехотной ди;
визии им. Тадеуша Костюшко в с. Сельцы Рыбновского р;на
(1943)

6 25 лет со дня создания Музея истории связи (1988) Рязанского
филиала ОАО «Центр;Телеком»

8 275 лет со дня рождения генерал;фельдмаршала, Георгиевского
кавалера, генерал;губернатора (наместника) Рязанского и Там;
бовского (1783—1785) графа Михаила Федотовича Каменского
(1738—1809)

9 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Василия
Ивановича Короткова (1918—1985), уроженца с. Коровка Сапож;
ковского у. (ныне Сапожковский р;н)

12 85 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
кафедры общей и экспериментальной физики РГРТУ Марка
Марковича Зильбермана (1928)

14 20 лет со дня создания Рязанской торгово;промышленной палаты
(ТПП) (1993)
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18 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Николая
Петровича Павлушкина (1923), уроженца д. Орловка Раненбург;
ского у. (ныне Чаплыгинский р;н Липецкой обл.)

19 345 лет со дня спуска на воду первенца военного кораблестроения
в России — корабля «Орел» (1668), построенного на верфи ря;
занского с. Дединово на р. Оке (ныне Луховицкий р;н Москов;
ской обл.)

19 145 лет со дня рождения драматурга, цензора, историка театра
Николая Васильевича Дризена (1868—1935). Жил и работал
в г. Рязани с 1897 по 1904 г.

22 110 лет со дня рождения музыканта, профессора Московской кон;
серватории, заслуженного деятеля искусств РСФСР Сергея Ни;
колаевича Еремина (1903—1975), уроженца с. Нагорное Ряжско;
го у. (ныне Ряжский р;н)

22 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Роди;
оновича Громыхалина (1918—1945), уроженца д. Драньково Его;
рьевского у. (ныне Московская обл.)

24 75 лет со дня рождения стоматолога, доктора медицинских наук,
заслуженного врача РФ, профессора, заведующего кафедрой те;
рапевтической и детской стоматологии РГМУ (1993—2007) На;
тальи Васильевны Курякиной (1938—2007)

25 75 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
кафедры сельскохозяйственных, дорожных и специальных машин
РГАТУ Марии Владимировны Орешкиной (1938)

26 115 лет со дня рождения микробиолога, профессора, академика
ВАСХНИЛ, лауреата Государственной премии СССР Сергея
Николаевича Муромцева (1898—1960), уроженца с. Маккавеево
Касимовского у. (ныне д. Макковеево Касимовского р;на)

27 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Ива;
новича Грибкова (1908—1989), уроженца г. Елатьмы Тамбовской
губ. (ныне пгт Касимовского р;на Рязанской обл.)

28 120 лет со дня рождения востоковеда, профессора, заслуженного
деятеля науки РСФСР Владимира Михайловича Насилова
(1893—1970), уроженца г. Зарайска (ныне Московская обл.)
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28 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, доярки
колхоза «Приокский» Рыбновского р;на Клавдии Ивановны
Мазяйкиной (урожд. Облезова) (1918—2002), уроженки с. Но;
воселки Рязанского у. (ныне Рыбновский р;н)

28 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Николая
Федоровича Колябина (1923—1991), уроженца с. Ивановское
Данковского у. (ныне Липецкая обл.)

28 75 лет со дня рождения доктора физико;математических наук,
профессора, заведующего кафедрой общей и теоретической фи;
зики РГУ Владимира Анатольевича Степанова (1938)

29 115 лет со дня рождения хирурга, заслуженного врача РСФСР,
главного врача Солотчинского детского туберкулезного санато;
рия (1957—1962) Елены Константиновны Зотовой (1898—1981)

29 100 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора,
члена;корреспондента АН Белорусской ССР, ректора РРТИ
(1956—1962) Ивана Сидоровича Ковалева (1913—1987)

29 75 лет со дня рождения скульптора, заслуженного художника
РСФСР, лауреата премии Ленинского комсомола, члена Союза
художников СССР Антонины Петровны Усаченко (1938—2002).
С 1968 г. жила и работала в г. Рязани

30 100 лет со дня рождения актера Рязанского областного театра дра;
мы, заслуженного артиста РСФСР Николая Ивановича Козлова
(1913—1992). С 1947 г. жил и работал в г. Рязани

31 175 лет со дня рождения священника, историка, библиографа,
одного из учредителей и активных деятелей Рязанской губернс;
кой ученой архивной комиссии Ивана Васильевича Добролюбо;
ва (1838—1905), уроженца г. Скопина (ныне центр р;на)

31 120 лет со дня рождения физиолога, психолога, доктора биологи;
ческих наук, члена;корреспондента АН СССР и АМН СССР, зас;
луженного деятеля науки РСФСР, профессора Сергея Василье;
вича Кравкова (1893—1951), уроженца г. Рязани

31 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Андре;
евича Копытенкова (1923—1986), уроженца с. Кермись Шацкого
у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р;н Рязанской обл.)
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155 лет с начала пароходного сообщения по р. Оке (1858)

75 лет со времени открытия Института повышения квалифика;
ции кадров народного образования в г. Рязани (1938). Ныне
ОГБОУ ДПО «Рязанский областной институт развития образо;
вания» (РИРО)

70 лет со дня создания Сасовской школы пилотов первоначаль;
ного обучения ГВФ (1943). Ныне ФГОУ СПО «Сасовское им.
Героя Советского Союза Г.А. Тарана летное училище гражданс;
кой авиации»

60 лет со дня создания Рязанской областной организации Рос;
сийского профессионального союза работников культуры (1953)

ИЮНЬ

1 185 лет со дня рождения писательницы Софьи Дмитриевны Хво;
щинской (лит. псевдоним Ив. Весеньев) (1828 (по др. сведениям,
1824) — 1865), уроженки п. Воронки ныне Пронского р;на

1 90 лет со дня рождения прозаика, публициста Бориса Андреевича
Можаева (1923—1997), уроженца с. Пителино Сасовского у. (ныне
пгт — центр р;на)

2 205 лет со дня рождения морского офицера, исследователя Рус;
ской Америки капитан;лейтенанта Лаврентия Алексеевича За;
госкина (1808—1890). Жил в г. Рязани и с. Абакумово Прон;
ского у. (ныне Пронский р;н). Похоронен в г. Рязани. (По др.
сведениям, род. 19(31) мая)

2 140 лет со дня рождения ученого;бактериолога, ветеринара, про;
фессора Александра Васильевича Белицера (1873—1940), урожен;
ца с. Чернобаево Пронского у.  (ныне Старожиловский р;н)

2 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Петро;
вича Ерзикова (1918—1944), уроженца с. Архангельское Данков;
ского у. (ныне Милославский р;н)

3 85 лет со дня рождения доктора физико;математических наук,
профессора Игоря Павловича Стаханова (1928—1987), урожен;
ца п. Сапожок (ныне пгт — центр р;на)
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6 90 лет со дня рождения травматолога;ортопеда, доктора меди;
цинских наук, профессора, заведующего кафедрой РМИ (1969—
1991)Николая Алексеевича Шугарова (1923—2007)

9 180 лет со дня рождения вице;адмирала Ивана Федоровича По;
валишина (1833—после 1876), уроженца г. Зарайска (ныне Мос;
ковская обл.)

9* 150 лет со дня рождения ученого;этнографа, художника, писате;
ля Ольги Петровны Семеновой;Тян;Шанской (1863—1906), ав;
тора книги «Жизнь «Ивана» о быте крестьян Рязанской губернии

10 130 лет со дня рождения революционного деятеля, участника пер;
вой 1905—1907 гг., Февральской и Октябрьской 1917 г. револю;
ций, секретаря Сокольнического районного комитета РКП(б)
г. Москвы и председателя Сокольнического районного Совета
(1919—1920) Петра Акимовича Бабаева (1883—1920), уроженца
г. Касимова (ныне центр р;на). В 1922 г. его имя присвоено конди;
терской фабрике Абрикосова в Москве, ныне ОАО «Кондитер;
ской концерн Бабаевский»

11 175 лет со дня рождения историка, этнографа, статистика, писа;
теля, деятеля земского и городского самоуправления Александра
Серафимовича Гациского (Гацисского) (1838—1893), уроженца
г. Рязани

11 115 лет со дня рождения патофизиолога, доктора медицинских
наук, профессора, заведующего кафедрой РМИ (1950—1968) Льва
Наумовича Карлика (1898—1975)

13 60 лет со дня создания комбината подсобных предприятий для
обеспечения строительства Рязанского нефтезавода (1953). Ныне
ОАО «Рязанский завод железобетонных изделий № 2»

14 130 лет со дня рождения искусствоведа, композитора, мемуарис;
тки, пианистки, одной из первых преподавателей Рязанской му;
зыкальной школы (ныне ГАОУ СПО «Рязанский музыкальный
колледж имени Григория и Александра Пироговых») Екатерины
Давыдовны Аглинцевой (1883—1968)

15* 150 лет со дня рождения ученого;металлурга, профессора Васи;
лия Петровича Ижевского (1863—1929), уроженца г. Рязани
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16 85 лет со дня рождения актера Рязанского областного театра дра;
мы, заслуженного артиста РСФСР Петра Александровича Алек;
сандрова (1928)

18 80 лет со дня рождения главного архитектора г. Рязани (1967—
1982) Николая Ивановича Сидоркина (1933—1987)

19 75 лет со дня рождения прозаика, члена Союза писателей СССР
Валерии Анатольевны Алфеевой (1938), уроженки с. Пителино
Пителинского р;на

22 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, советс;
кого и партийного работника Бориса Сергеевича Миролюбова
(1918—1991), уроженца г. Касимова (ныне центр р;на)

23 65 лет со дня открытия Рязанской областной научной медицинс;
кой библиотеки (1948)

24 145 лет со дня рождения хирурга, создателя клинической школы,
доктора медицины, заслуженного деятеля науки РСФСР Алек;
сея Васильевича Мартынова (1868—1934), уроженца д. Слобод;
ка (Ерофеевская Слобода) Спасского у. (ныне Рязанский р;н)

27 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Владимира Иль;
ича Саломатина (1918—1991), уроженца с. Кензино Ряжского у.
(ныне Ухоловский р;н)

28 85 лет со дня рождения эпидемиолога, доктора медицинских наук,
профессора, заведующего кафедрой эпидемиологии РМИ (1974—
1993) Бориса Александровича Замотина (1928—2006)

29 110 лет со дня рождения археолога, доктора исторических наук,
исследователя памятников археологии Рязанской области Отто
Николаевича Бадера (1903—1979)

30 185 лет со дня рождения церковного деятеля, епископа Екатерин;
бургского и Ирбитского (1888—1891) Поликарпа (в миру Павел
Петрович Розанов) (1828—1891), уроженца г. Скопина (ныне
центр р;на)
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ИЮЛЬ

1 150 лет со дня открытия городского общественного банка Сергия
Живаго (1863—1918) в г. Рязани

1 85 лет со дня рождения статистика, кандидата экономических
наук, доцента, ректора Московского экономико;статистического
института (1961—1966) Николая Ксенофонтовича Коборова
(1928—1983), уроженца д. Буково Чернавского р;на (ныне Ми;
лославский р;н)

1 80 лет со дня выпуска первой продукции Рязанским заводом ке;
рамиковых труб (1933). Ныне ОАО «Строительная керамика»

3 140 лет со дня рождения ученого;почвоведа, доктора агрономии,
профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР Сергея Павло;
вича Кравкова (1873—1938), уроженца г. Рязани

3 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Тимофее;
вича Горелова (1923), уроженца д. Деменщино Скопинского у.
(ныне Скопинский р;н)

3 85 лет со дня рождения терапевта, доктора медицинских наук,
профессора, заведующего кафедрой госпитальной терапии РМИ
(1972—1993) Юрия Александровича Андрианова (1928—1996)

3 55 лет со дня рождения доктора экономических наук, профессо;
ра, заведующего кафедрой экономической кибернетики РГАТУ
Галины Ивановны Юрьевой (1958—2009)

5 45 лет со дня присвоения Рязанскому государственному истори;
ко;архитектурному музею статуса музея;заповедника (1968).
Ныне ФГБУК «Рязанский историко;архитектурный музей;за;
поведник» (РИАМЗ)

7 145 лет со дня рождения терапевта, акушера;гинеколога, заслу;
женного врача РСФСР, краеведа Павла Петровича Стаханова
(1868—1953), уроженца с. Борец Сапожковского у. (ныне Сапож;
ковский р;н)

8 120 лет со дня рождения кандидата медицинских наук, заслужен;
ного врача РСФСР, организатора и заведующего паталогоанато;
мическим отделением Рязанской областной клинической боль;
ницы им. Н.А. Семашко (1929—1968) Петра Захаровича Котляр;
чука (1893—1974)
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8 85 лет со дня рождения искусствоведа, главного хранителя Ря;
занского областного художественного музея им. И.П. Пожалос;
тина, автора;составителя каталогов музея Татьяны Павловны
Щегловой (1928—2011)

10 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Петрови;
ча Исаичкина (1918—1993), уроженца с. Кидусово Спасского у.
(ныне Спасский р;н)

10 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Влади;
мировича Ларина (1918—1982), уроженца хутора Шашково Ряж;
ского у. (ныне Новодеревенский р;н)

11 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, дежур;
ного Рязанского отделения Московско;Рязанской железной до;
роги Петра Федоровича Федорова (1923—1995), уроженца
д. Ялтуново Рязанского у. (ныне Рязанский р;н)

14 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Петрови;
ча Пересумкина (1918—1981). С 1950;х гг. жил и работал в г. Ря;
зани

14 75 лет со дня рождения провизора, доктора фармакологических
наук, заведующего кафедрой фармхимии РГМУ (1969—1996)
Александра Александровича Цуркана (1938)

15 105 лет со дня рождения ученого;минералога и геохимика, дей;
ствительного члена АН СССР, лауреата Государственной премии
СССР Федора Васильевича Чухрова (1908—1988), уроженца
г. Егорьевска (ныне Московская обл.)

15* 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, доярки
колхоза «Дело Октября» Спасского р;на Ольги Сергеевны Най;
деновой (1913—1996), уроженки с. Ижевское Спасского у. (ныне
Спасский р;н)

17 70 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР, мно;
гократного чемпиона мира и Европы по пулевой стрельбе Вита;
лия Михайловича Пархимовича (1943), уроженца г. Рязани

18 60 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
кафедры технологии радиоэлектронной аппаратуры РГРТУ Кон;
стантина Николаевича Гаврилова (1953)



28

20 175 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича Ста;
родубского (1838—после 1867), уроженца г. Рязани

20 90 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессора
РГМУ (1962—1974) Олега Александровича Зауралова (1923—
2007)

21 105 лет со дня рождения организатора лесной, целлюлозно;бу;
мажной и деревообрабатывающей промышленности, лауреата
Государственной премии СССР Федора Дмитриевича Варакси;
на (1908—1975), уроженца с. Вялсы Елатомского у. Тамбовской
губ. (ныне Сасовский р;н Рязанской обл.)

24 105 лет со дня рождения композитора, лауреата Государственной
премии СССР Владимира Васильевича Бунина (1908—1970),
уроженца г. Скопина (ныне центр р;на)

24 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Иванови;
ча Ермакова (1918—1976), уроженца с. Новобокино Ряжского у.
(ныне Сараевский р;н)

25 155 лет со дня рождения общественного и земского деятеля, пред;
седателя Рязанской губернской земской управы (1903—1917),
редактора «Вестника Рязанского губернского земства» (1912—
1917) Владимира Фердинандовича Эмана (1858—1918)

25 135 лет со дня рождения художницы Ольги Николаевны Наталь;
иной (1878—около 1920), уроженки сельца Саженево Рязанско;
го у. (ныне Рязанский р;н)

27 85 лет со дня рождения хирурга, заслуженного врача РФ, отлич;
ника здравоохранения, главного врача Касимовской ЦРБ, почет;
ного гражданина г. Касимова Бориса Иосифовича Штейнфельда
(1928—2002)

29 195 лет со дня рождения ученого в области механики, профессо;
ра, основателя Высшего технического училища (МВТУ им. Н.Э.
Баумана, ныне Московский государственный технический уни;
верситет) Александра Степановича Ершова (1818—1867), уро;
женца сельца Ивачево Зарайского у. (ныне Московская обл.)
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29 65 лет со дня рождения доктора географических наук, профессо;
ра, декана естественно;географического факультета, заведующе;
го кафедрой физической географии РГУ Вячеслава Андреевича
Кривцова (1948)

АВГУСТ

1 90 лет со дня рождения педагога, краеведа Василия Васильеви;
ча Вековищева (1923—1988), уроженца с. Новое Еголдаево
Ряжского у. (ныне Ряжский р;н)

3 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ильи Филиппо;
вича Андрианова (1918—1997), уроженца с. Канищево Рязанско;
го у. (ныне в черте г. Рязани)

5 95 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников РФ
Александра Ивановича Хохлова (1918—2005). С 1935 г. жил
и работал в г. Рязани

7 175 лет со дня рождения богослова, библиографа Алексея Степа;
новича Родосского (1838—1908), уроженца г. Рязани

8 110 лет со дня рождения экономико;географа, картографа, докто;
ра технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки и
техники РСФСР Максима Ивановича Никишова (1903—1977),
уроженца с. Боровок Ряжского у. (ныне Новодеревенский р;н)

8 85 лет со дня рождения писателя;натуралиста, члена Союза писа;
телей СССР, почетного члена Союза охраны птиц России, почет;
ного гражданина г. Воронежа Леонида Леонидовича Семаго
(1928—2008), уроженца г. Скопина (ныне центр р;на)

9 85 лет со дня рождения гигиениста, доктора медицинских наук,
профессора, заведующего кафедрой РГМУ (1976—1993) Надеж;
ды Семеновны Жарковой (1928—2002)

9 60 лет со дня рождения терапевта, доктора медицинских наук,
академика МАНЭБ, профессора, заведующего кафедрой госпи;
тальной терапии РГМУ (с 1993 г.) Сергея Степановича Якушина
(1953)

2    Календарь 2013
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10 100 лет со дня рождения доктора географических наук, заслужен;
ного деятеля науки и техники РСФСР, профессора МГУ Татьяны
Васильевны Звонковой (1913—2005), уроженки г. Рязани

10 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана
Владимировича Горячева (1923—1945), уроженца с. Кидусово
Спасского у. (ныне Спасский р;н)

10 90 лет со дня рождения искусствоведа, заслуженного работника
культуры РФ, члена Союза художников РФ, директора Рязан;
ского областного художественного музея им. И.П. Пожалостина
(1958—1987) Степана Михайловича Степашкина (1923), урожен;
ца хутора Жаровского ныне Клепиковского р;на

10 65 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, про;
фессора, академика РАСХН, заслуженного деятеля науки РФ,
лауреата Государственной премии РФ в области науки и техники
Владимира Ивановича Кашина (1948), уроженца с. Назарьево
Сараевского р;на

10 50 лет со дня создания Центрального спортивного парашютного
клуба ВДВ в г. Рязани (1963)

11 635 лет со дня битвы на р. Воже (1378)

11* 80 лет со дня рождения главного архитектора г. Рязани, главного
архитектора института «Рязаньгражданпроект», председателя
Рязанского отделения Союза архитекторов СССР и России
(1965—2002) Николая Николаевича Истомина (1933—2002),
уроженца г. Рязани

11 55 лет со дня рождения доктора философских наук, кандидата
исторических наук, профессора, декана факультета русской фи;
лологии и национальной культуры РГУ Натальи Петровны Ле;
довских (1958)

13 90 лет со дня рождения доктора исторических наук, члена Со;
юза журналистов СССР Натальи Михайловны (Иосифовны)
Пирумовой (1923—1997), уроженки имения Смыгаловка Ря;
занского у. (ныне деревня Старожиловского р;на)

15 155 лет со дня основания Мариинской женской гимназии в г. Ря;
зани (1858). Ныне в здании гимназии размещается ОГБОУ СПО
«Рязанский педагогический колледж»
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15 125 лет со дня открытия больницы для душевно;больных Рязанс;
кого губернского земства при с. Голенчине (1888). Ныне ГУЗ «Ря;
занская областная клиническая психиатрическая больница им.
Н.Н. Баженова»

15 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, брига;
дира свинофермы совхоза «Прогресс» Милославского р;на На;
тальи Ивановны Трифоновой (1918—1994), уроженки д. Плиш;
кино Касимовского у. (ныне Клепиковский р;н)

17 100 лет со дня рождения астронома, доктора технических наук,
профессора, доцента кафедры теоретической физики РГПИ
(1956—1990) Василия Ивановича Курышева (1913—1996)

18 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, госу;
дарственного и партийного деятеля Фрола Романовича Козлова
(1908—1965), уроженца д. Лощинино Касимовского у. (ныне Ка;
симовский р;н)

18 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Кузь;
мича Чубарова (1913—1964), уроженца д. Коростино Касимов;
ского у. (ныне Касимовский р;н)

18 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Кирил;
ловича Климанова (1923—1993), уроженца с. Собчаково Ряж;
ского у. (ныне Сапожковский р;н)

19 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, лауреа;
та Государственной премии СССР, заслуженного строителя
РСФСР, почетного гражданина г. Рязани Анны Ивановны Илла;
рионовой (1923—2009). С 1954 г. жила в г. Рязани

19 65 лет со дня рождения заслуженного артиста РФ, ведущего акте;
ра Рязанского областного театра драмы Владимира Ивановича
Смирнова (1948)

20 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, механи;
затора колхоза «Животновод» Кадомского р;на Ефима Евлам;
пиевича Шмелькова (1918—1973), уроженца д. Труфановы По;
ляны Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Кадомский р;н Ря;
занской обл.)

21 90 лет со дня рождения фармаколога, доктора медицинских наук,
профессора, ректора РМИ (1961—1983) Анатолия Александро;
вича Никулина (1923—1998)
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22 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, депута;
та Верховного Совета СССР, председателя колхоза им. Куйбы;
шева Рыбновского р;на Алексея Дмитриевича Кирюшина (1923—
2007), уроженца с. Криуша ныне Клепиковского р;на

22 80 лет со дня рождения доктора медицинских наук, отличника
здравоохранения, профессора, заведующего кафедрой фармако;
логии РГМУ (2008—2010) Динары Галиевны Узбековой (1933)

22 75 лет со дня рождения поэта, прозаика, очеркиста Евгения Фе;
доровича Маркина (1938—1979), уроженца д. Клетино Касимов;
ского р;на

23 190 лет со дня рождения публициста, общественного деятеля, пет;
рашевца, секретаря Русского технического общества и редактора
его «Записок» (1871—1882) Федора Николаевича Львова (1823—
1885), уроженца Рязанской губ.

23 100 лет со дня рождения архиепископа Орловского и Брянского
(1976—1987) Глеба (в миру Иван Иванович Смирнов) (1913—
1987). С 1917 по 1976 г. проживал в Рязанской области, в 1953—
1976 гг. — священнослужитель храмов области и г. Рязани

23 85 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, зас;
луженного врача РФ, профессора, основателя и заведующего ка;
федрой онкологии РМИ (1983—1993) Александра Михайлови;
ча Лебедева (1928—2008)

24 235 лет со дня принятия указа Екатерины II о возведении в ранг
уездных городов Егорьевска, Спасска и Скопина (1778)

24 235 лет со дня учреждения Рязанского наместничества и пере;
именования г. Переяславля;Рязанского в г. Рязань (1778)

25 135 лет со дня рождения государственного и партийного деятеля,
ректора Московского межевого института (ныне Московский
государственный университет геодезии и картографии) (1923—
1928) Петра Алексеевича Кобозева (1878—1941), уроженца
с. Песочня Рязанского у. (ныне в черте г. Рязани)

26 230 лет со дня рождения декабриста, члена Общества истории и
древностей российских Петра Васильевича Хавского (1783—
1876), уроженца г. Егорьевска (ныне Московская обл.)
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26 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, доярки
колхоза им. Кирова Шиловского р;на Анны Яковлевны Ивкиной
(урожд. Астаховой)(1923—2007), уроженки с. Санское Спасско;
го у. (ныне Шиловский р;н)

27 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Ива;
новича Арчакова (1913—1961), уроженца с. Телятники Пронско;
го у. (ныне Пронский р;н)

27 65 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессора
кафедры физики РГАТУ Александра Петровича Пустовалова
(1948)

28 185 лет со дня рождения церковного историка, богослова, заслу;
женного профессора Санкт;Петербургской Духовной Академии
Ивана Васильевича Чельцова (1828—1878), уроженца г. Михай;
лова (ныне центр р;на)

28 65 лет со дня начала формирования в г. Рязани 137;го гвардей;
ского парашютно;десантного полка (1948)

29 95 лет со дня подписания приказа Народного комиссариата по
военным и морским делам о начале формирования пехотных кур;
сов командного состава РККА в г. Рязани (1918). Ныне Рязанс;
кое высшее воздушно;десантное командное училище (РВВДКУ)
им. генерала армии В.Ф. Маргелова

30 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Алек;
сандра Алексеевича Гришина (1913—1980), уроженца с. Кузьмин;
ское Рязанского у. (ныне Рыбновский р;н)

30 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза, почетного
гражданина г. Рязани Геннадия Михайловича Яхнова (1918).
С 1979 г. живет в г. Рязани

30 55 лет со дня рождения микробиолога, доктора медицинских наук,
профессора, заведующего кафедрой микробиологии РГМУ
(с 1992 г.) Игоря Владимировича Смирнова (1958), уроженца
с. Канищево Рязанского р;на (ныне в черте г. Рязани)

31 225 лет со дня рождения декабриста, Георгиевского кавалера, уча;
стника Отечественной войны 1812 г., генерал;майора Михаила
Александровича Фонвизина (1788 (по др. сведениям, 1787) —
1854), помещика с. Озерки Ряжского у.
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31 110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, пред;
седателя колхоза «Вперед» Шацкого р;на (1930—1983) Андрея
Васильевича Сучугова (1903—1988), уроженца с. Черная Слобо;
да Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р;н Рязанской обл.)

190 лет со времени создания Спасского кожевенного завода
(1823). Ныне ОАО

СЕНТЯБРЬ

1 120 лет со дня открытия пассажирского и товарного движения на
участке Рязань—Сасово Московско;Казанской железной дороги
(1893)

1 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Семена Ивано;
вича Политова (1913—1980), уроженца Фофоновской Слободы
г. Ряжска (ныне в черте города — центра р;на)

2 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Владими;
ра Петровича Бехтина (1923—1981), уроженца с. Печерниковские
Выселки Михайловского у. Рязанской губ. (ныне Михайловский
р;н)

6 95 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников
СССР Ивана Сергеевича Тумакова (1918—1993), уроженца
д. Степаново Касимовского у. (ныне Касимовский р;н)

8 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза, члена штаба
подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия»
в г. Краснодоне Ивана Александровича Земнухова (1923—1943),
уроженца д. Илларионовка Шацкого у. (ныне Шацкий р;н)

8 85 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора,
доцента кафедры истории СССР РГПИ (1964—1969) Аполлона
Григорьевича Кузьмина (1928—2004), уроженца с. Высокие По;
ляны Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Пителинский р;н
Рязанской обл.)

9 185 лет со дня рождения писателя, графа Льва Николаевича Тол;
стого (1828—1910), жизнь и деятельность которого связана с Ря;
занским краем
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9 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Константина
Михайловича Кудряшова (1913—1990), уроженца с. Пальные
Рязанского у. (ныне Рыбновский р;н)

9 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Серафима (Сер;
гея) Кирилловича Бирюкова (1913—1992), уроженца с. Солотча
Рязанского у. (ныне пгт в черте г. Рязани)

10 170 лет со дня рождения историка, краеведа, председателя Там;
бовской губернской ученой архивной комиссии (1884—1900)
Ивана Ивановича Дубасова (1843—1911), в трудах которого на;
шла отражение история ряда населенных мест Рязанского края

10 110 лет со дня рождения государственного и партийного деятеля,
председателя Президиума Верховного Совета РСФСР (1943—
1944, 1946—1950), директора НИИ овощного хозяйства Мини;
стерства сельского хозяйства СССР (1950—1960), председателя
Всероссийского сельскохозяйственного общества (1950—1954)
Ивана Алексеевича Власова (1903—1962), уроженца д. Никола;
евка Темниковского у. Тамбовской губ. (ныне Ермишинский р;н
Рязанской обл.)

11 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра
Матвеевича Ершова (1908—1980), уроженца с. Лукмос Спасско;
го у. (ныне Сапожковский р;н)

11 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Степано;
вича Фаткина (1918—1999), уроженца с. Чернава Скопинского у.
(ныне Милославский р;н)

11 70 лет со дня рождения кандидата психологических наук, заслу;
женного работника физической культуры РФ, профессора, дека;
на факультета физической культуры РГУ Александра Борисови;
ча Воронина (1943—2010)

11 55 лет со дня окончания строительства и сдачи в эксплуатацию
Рязанского хлебозавода № 3 (1958). Ныне МП «Хлебозавод № 3
города Рязани»

12 170 лет со дня рождения драматурга, переводчика, актера Нико;
лая Петровича Киреева (1843—1882), уроженца г. Зарайска (ныне
Московская обл.)
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12 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Семено;
вича Синицина (1918—1944), уроженца с. Лакаш Спасского у.
(ныне Спасский р;н)

12 70 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ,
художественного руководителя театрального товарищества «Пре;
мьер;А» и студенческого театра;студии «Переход» РГУ Геннадия
Дмитриевича Кириллова (1943)

13 220 лет со дня рождения естествоиспытателя, педагога, профессо;
ра Дмитрия Тихоновича Воздвиженского (1793—1848), урожен;
ца г. Рязани

13 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Алексан;
дра Павловича Покидова (1923—1991), уроженца с. Лебяжье Ра;
ненбургского у. (ныне Добровский р;н Липецкой обл.)

14 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, предсе;
дателя колхоза «Путь Ленина» Ряжского р;на Виктора Петрови;
ча Жукова (1923—1984), уроженца с. Поплевино Ряжского у.
(ныне Ряжский р;н)

14 90 лет со дня рождения доктора философских наук, профессора
РГПИ Дмитрия Никифоровича Санкина (1923—1986)

14 60 лет со дня основания Клепиковского технологического техни;
кума (1953). Ныне ОГБОУ СПО «Клепиковский технологичес;
кий техникум»

17 145 лет со дня рождения государственного и политического дея;
теля, князя, почетного гражданина г. Шацка Владимира Михай;
ловича Волконского (1868—1953)

18 115 лет со дня рождения офтальмолога, доктора медицинских
наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, лауреата
Государственной премии СССР, Героя Социалистического Тру;
да, почетного гражданина г. Спасска Михаила Леонидовича Крас;
нова (1898—1987), уроженца г. Спасска (ныне г. Спасск;Рязан;
ский — центр р;на)

18 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Федоро;
вича Зайцева (1913—1981), уроженца с. Щетиновка Михайлов;
ского у. (ныне Михайловский р;н)
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18 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Сер;
геевича Фоломеева (1913—1954), уроженца д. Ивановка Сапож;
ковского у. (ныне Сараевский р;н)

18 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Дмит;
риевича Путина (1918—2003). С 1962 г. жил в г. Рязани

19 210 лет со дня рождения писателя, поэта, переводчика, литерату;
роведа, публициста Николая Филипповича Павлова (1803—
1864), уроженца с. Пеньки Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне
Пителинский р;н Рязанской обл.). (По др. сведениям, родился
в г. Москве)

19 85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, предсе;
дателя колхоза «Победа» Новодеревенского р;на (1958—1989)
Владимира Андреевича Лаврова (1928—2004), уроженца д. Ча;
гино Ряжского у. (ныне Новодеревенский р;н)

19* 50 лет со дня основания Рязанского завода металлокерамических
приборов (1963). Ныне ОАО

20 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Констан;
тина Сергеевича Иванова (1923—1980). С 1964 г. жил в г. Кораб;
лино (ныне центр р;на)

21 160 лет со дня рождения ученого;археографа, этнографа Дмит;
рия Петровича Лебедева (1853—1891), уроженца г. Рязани

21 85 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заслуженного
деятеля науки РФ, члена;корреспондента РАЕН, профессора, за;
местителя директора по науке Рязанского филиала ФГУ «Феде;
ральный научно;клинический центр детской гематологии, онко;
логии и иммунологии Министерства здравоохранения РФ» Ана;
толия Дмитриевича Павлова (1928)

24 75 лет со дня рождения агронома, кандидата сельскохозяйствен;
ных наук, заслуженного работника сельского хозяйства РФ, про;
фессора, заведующего кафедрой растениеводства РГАТУ (1991—
2008) Виктора Ивановича Перегудова (1938—2012)
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25 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, заслу;
женного деятеля науки и техники РФ, члена;корреспондента РАН,
лауреата Государственной и Ленинской премий, генерального кон;
структора по космическому приборостроению, генерального ди;
ректора НПО «ЭЛАС» и НИИ микроприборов Геннадия Яков;
левича Гуськова (1918—2002), уроженца с. Кошибеево Сасовско;
го у. (ныне Сасовский р;н)

25 60 лет со дня рождения актера Рязанского театра кукол, заслу;
женного артиста РСФСР Владимира Георгиевича Чирухина
(1953—1992)

26 185 лет со дня учреждения уездной больницы в г. Михайлове Ря;
занской губ.(1828). Ныне Михайловская центральная районная
больница

26 140 лет со дня рождения судебного медика, профессора, заслу;
женного деятеля науки РСФСР Михаила Ивановича Райского
(1873—1956), уроженца (по др. сведениям, 13 сентября 1873 г.)

26 140 лет со дня основания Елатомской мужской гимназии (1873).
Ныне средняя общеобразовательная школа пгт Елатьма Касимов;
ского р;на

26 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Андрея Гри;
горьевича Ерошкина (1903—1972), уроженца с. Санское Спас;
ского у. (ныне Шиловский р;н)

27 70 лет со дня рождения главного врача центра государственного
санитарно;эпидемиологического надзора г. Рязани, заслуженно;
го врача РФ, отличника здравоохранения Евгения Александро;
вича Максимова (1943)

28 140 лет со дня рождения историка;ориенталиста, заслуженного
деятеля науки Узбекской и Таджикской ССР Александра Алек;
сандровича Семенова (1873—1958), уроженца с. Польное Коно;
беево Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р;н Рязанской
обл.)

28 65 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
кафедры экономической кибернетики РГАТУ Евгения Петрови;
ча Васильева (1948)
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28 65 лет со дня рождения заслуженного работника сельского хозяй;
ства РФ, почетного гражданина Рязанской области, директора
ЗАО «Авангард» Рязанского р;на Георгия Семеновича Свида
(1948)

29 170 лет со дня рождения полководца, генерала от инфантерии,
Георгиевского кавалера Михаила Дмитриевича Скобелева
(1843—1882). Погребен в родовом имении в с. Заборово Ряжско;
го у. (ныне Новодеревенский р;н)

29 90 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук,
профессора, лауреата Государственной премии СССР Сергея
Дмитриевича Плетнева (1923—2011), уроженца с. Кермись
Шацкого р;на

29 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Данило;
вича Фионова (1923—1943), уроженца д. Валяевка Шацкого р;на

29 55 лет со дня основания Рязанского завода силикатного кирпича
(1958). Ныне ЗАО «Рязанский завод силикатных изделий»

30 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал;майо;
ра инженерных войск Михаила Андреевича Панкова (1903—
1988), уроженца с. Нагиши Епифанского у. Тульской губ. (ныне
Скопинский р;н Рязанской обл.)

230 лет со дня рождения историка, исследователя Сибири, чле;
на;корреспондента Императорской академии наук, действитель;
ного члена Императорского Русского географического общества
и Императорского общества истории и древностей российских,
члена Археолого;нумизматического общества Григория Ивано;
вича Спасского (1783—1864), уроженца г. Егорьевска (ныне Мос;
ковская обл.)

80 лет со дня образования Скопинского горного техникума (1933).
Ныне ОГОУ СПО «Скопинский технико;экономический кол;
ледж» (с 2006 г.)
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ОКТЯБРЬ

1 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Василь;
евича Важеркина (1918—1977), уроженца с. Мурмино Рязан;
ского у. (ныне пгт Рязанского р;на)

1 95 лет со дня рождения заслуженного строителя РСФСР, лауреа;
та премии Совета Министров СССР, заместителя министра мон;
тажных и специальных строительных работ СССР (1963—1988)
Сергея Васильевича Подобедова (1918—1988), уроженца с. Му;
равлянка (Быковка тож) Скопинского у. (ныне Скопинский р;н)

1 90 лет со дня открытия Рязанского совхоза;техникума (1923).
Ныне ОГБОУ СПО «Рязанский аграрный техникум» (п. Варские
Рязанского р;на)

3 105 лет со дня рождения почвоведа, агрохимика, академика
ВАСХНИЛ, Героя Социалистического Труда, члена;корреспон;
дента РАН Бориса Александровича Неунылова (1908—1994),
уроженца г. Данкова (ныне Липецкая обл.)

4 85 лет со дня рождения прозаика, члена Союза писателей СССР
Валентина Афанасьевича Новикова (1928—1995). С 1969 по 1994 г.
жил в г. Рязани

4 70 лет со дня начала формирования 1;й Румынской пехотной
дивизии им. Тудора Владимиреску в с. Сельцы Рыбновского
р;на (1943)

5 145 лет со дня рождения художника, одного из учредителей «Об;
щества Рязанского художественно;исторического музея имени
профессора И.П. Пожалостина» Сергея Андреевича Пырсина
(1868—1962), уроженца д. Слюнино Рязанского у.  (ныне д. Виш;
невка Рязанского р;на)

6 90 лет со дня рождения участницы Великой Отечественной вой;
ны, почетного донора СССР, медицинской сестры, кавалера ме;
дали Международного Красного Креста им. Флоренс Найтингейл
Марии Андреевны Федюковой (1923—1995), уроженки с. Казарь
Рязанского у. (ныне Рязанский р;н)
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6 85 лет со дня рождения стоматолога, доктора медицинских наук,
заслуженного изобретателя РСФСР, профессора РГМУ Эмма;
нуила Сергеевича Тихонова (1928)

8 200 лет со дня рождения военного врача и краеведа, основателя
1;й русской школы в Горном Дагестане Ивана Семеновича Кос;
темеровского (1813—1891), уроженца с. Костемерово Скопин;
ского у. (ныне Скопинский р;н)

8 135 лет со дня рождения писателя Николая Александровича Афи;
ногенова (псевдоним Н. Степной) (1878—1947), отца драматурга
А.Н. Афиногенова. Работал служащим на железнодорожной стан;
ции Скопин

8 95 лет со дня рождения прозаика, краеведа Дмитрия Акимовича
Коновалова (1918—1993), уроженца с. Незнаново Ряжского у.
(ныне Кораблинский р;н)

8 60 лет со дня рождения Героя Российской Федерации, почетного
полярника, почетного гражданина г. Рязани, кандидата медицин;
ских наук Михаила Георгиевича Малахова (1953), уроженца
с. Кузьминское Рыбновского р;на

9 815 лет со дня основания Рязанской епархии (1198)

10 120 лет со дня рождения оперного певца (тенор), солиста Боль;
шого театра (1924—1929), вокального педагога Вячеслава Дмит;
риевича Наумова (1893—1978), уроженца г. Рязани

10 90 лет со дня рождения терапевта, доктора медицинских наук,
профессора, заведующего кафедрой терапии факультета усовер;
шенствования врачей РМИ (1984—1990) Натальи Леонидовны
Поповой (1923—2006)

11 80 лет со дня рождения астронома, доктора физико;математи;
ческих наук, профессора МГУ, лауреата Государственной премии
СССР Евгения Петровича Аксенова (1933—1995), уроженца
п. Побединка Скопинского р;на

12 205 лет со дня рождения художника (акварель) Михаила Степа;
новича Бровкина (1808—после 1874), уроженца г. Рязани

12 110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, 1;го
секретаря Милославского РК КПСС (1951—1961) Андрея Васи;
льевича Пушкарева (1903—1968). С 1937 г. жил и работал в Ря;
занской обл.
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12 95 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников
СССР Дмитрия Григорьевича Рыбакова (1918—2004), урожен;
ца с. Пальное Рязанского у. (ныне Рязанский р;н)

13 135 лет со дня рождения археолога, музейного работника, краеве;
да Сергея Александровича Локтюшова (Локтюшева) (1878—
1943), уроженца с. Маккавеево Касимовского у. (ныне д. Макко;
веево Касимовского р;на)

13 95 лет со дня создания Управления Рязанской губернской совет;
ской рабоче;крестьянской милиции (1918)

14 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, 1;го сек;
ретаря Шиловского РК КПСС (1955—1961) Михаила Василье;
вича Циплакова (1923), уроженца с. Пустотино Ряжского у. (ныне
Кораблинский р;н)

15 95 лет со дня преобразования Рязанского учительского институ;
та в Рязанский педагогический институт (1918). Ныне Рязанс;
кий государственный университет им. С.А. Есенина

17 90 лет со дня рождения конструктора ракетной и военно;косми;
ческой техники, доктора технических наук, академика АН Укра;
ины и РАН, дважды Героя Социалистического Труда, лауреата
Ленинской и Государственной премий СССР, почетного гражда;
нина г. Рязани Владимира Федоровича Уткина (1923—2000), уро;
женца местечка Пустобор Касимовского у. (ныне Касимовский
р;н)

18 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Ильи;
ча Алеевского (Алиевского) (1913—1945), уроженца с. Мокрое
Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Сасовский р;н Рязанской
обл.)

18 90 лет со дня рождения искусствоведа, заслуженного работника
культуры РСФСР, директора Рязанского художественного учи;
лища (1958—1978) Александра Ивановича Репкина (1923—1978
(по др. свед. 1977)), уроженца с. Рожок Рязанского у. (ныне де;
ревня Рязанского р;на)

19 195 лет со дня рождения поэта, переводчика, общественного дея;
теля, предводителя ряжского дворянства Дмитрия Алексеевича
Кропоткина (1818—1883), уроженца г. Рязани
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19 105 лет со дня рождения ученого;искусствоведа, доктора искус;
ствоведения, лауреата Государственной премии СССР, почетно;
го гражданина г. Рязани Георгия Карловича Вагнера (1908—1995),
уроженца г. Спасска (ныне г. Спасск;Рязанский — центр р;на)

20 95 лет со дня рождения члена Союза журналистов СССР, краеве;
да Анатолия Сергеевича Куркова (1918—2003), уроженца с. Те;
лятники Ряжского у. (ныне Сараевский р;н)

21 145 лет со дня рождения русского и советского военачальника, гене;
рал;майора, участника русско;японской, Первой мировой и Граж;
данской войн Дмитрия Петровича Кадомского (1868—1935), уро;
женца г. Кадома Темниковского у. Тамбовской губ. (ныне пгт — центр
р;на Рязанской обл.)

21 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Андрея Василье;
вича Косарева (1913—1943), уроженца с. Канино Сапожковского у.
(ныне Сапожковский р;н)

22 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Филиппа Про;
кофьевича Лохматикова (1923—1981), уроженца д. Карцово
Спас;Клепиковского у. (ныне Клепиковский р;н)

23* 100 лет со дня пуска водопровода в г. Рязани (1913). Ныне МП «Во;
доканал города Рязани»

23 75 лет со дня рождения кандидата педагогических наук, профес;
сора, заведующего кафедрой лингвистики и межкультурной ком;
муникации РГУ, директора Института иностранных языков РГУ
Якова Моисеевича Колкера (1938)

24* 150 лет со дня рождения Героя Труда, санитарного врача, органи;
затора здравоохранения Рязанской губернии, профессора Петра
Филипповича Кудрявцева (1863—1935). С 1910 жил и работал
в г. Рязани

26 55 лет со дня рождения патофизиолога, доктора медицинских
наук, профессора, заведующего кафедрой патологической физи;
ологии РГМУ (с 1998 г.) Юрия Юльевича Бяловского (1958),
уроженца г. Рязани
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27 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, пред;
седателя колхозов «Дело Октября» и «Большевик» Ижевского
(ныне Спасского) р;на Павла Кузьмича Федулова (1908—1985),
уроженца с. Деревенское Спасского у. (ныне Спасский р;н)

27 95 лет со дня рождения летчика;истребителя, совершившего
1;й в истории Великой Отечественной войны воздушный таран,
Дмитрия Васильевича Кокорева (1918—1941), уроженца с. Юрь;
ево Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Пителинский р;н Ря;
занской обл.)

28 165 лет со дня рождения химика, кандидата естественных наук,
начальника Научно;технической лаборатории Морского ведом;
ства (1891—1904) Ивана Михайловича Чельцова (1848—1904),
уроженца с. Спас;Леоновщина Егорьевского у. (ныне Москов;
ская обл.)

28 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра
Васильевича Покликушкина (1913—1945), уроженца с. Гусь;Же;
лезный Касимовского у. (ныне пгт Касимовского р;на)

28 60 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, чле;
на;корреспондента Петровской академии наук и искусств, почет;
ного работника высшего профессионального образования РФ,
профессора, заведующего кафедрой технологии производства и
переработки продукции животноводства РГАТУ (с 1996 г.) Нины
Ивановны Морозовой (1953), уроженки д. Большая Лубянка За;
харовского р;на

29 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Андрея Ми;
хайловича Серебрякова (1913—1942), уроженца г. Ряжска
(ныне центр р;на)

29 85 лет со дня рождения педагога, краеведа, создателя Кадомского
историко;краеведческого музея Дмитрия Ивановича Батманова
(1928—1999)

29 25 лет со дня основания Музея истории Рязанской областной
комсомольской организации (1988). Ныне ГУК «Музей истории
молодежного движения»
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30 195 лет со дня рождения судмедэксперта, доктора медицины, про;
фессора Московского университета, поэта;переводчика Дмитрия
Егоровича Мина (1818—1885), уроженца с. Истье Пронского у.
(ныне Старожиловский р;н)

30 105 лет со дня рождения оперного и камерного певца (лириче;
ский тенор), вокального педагога, заслуженного артиста РСФСР,
лауреата Государственной премии СССР Анатолия Ивановича
Орфенова (1908—1987), уроженца с. Сушки Спасского у. (ныне
Спасский р;н)

31 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Кузьмы
Гавриловича Фокина (1913—1945), уроженца сельца Гаврилов;
ское Щацкого у. Тамбовской губ. (ныне д. Гавриловское Чучков;
ского р;на Рязанской обл.)

31 75 лет со дня основания Шацкой автоколонны 1663 (1938). Ныне
ОАО «Автомобильная колонна 1663»

95 лет со дня основания Спасского историко;археологического
музея им. Г.К. Вагнера (1918)

НОЯБРЬ

1 435 лет со дня рождения государственного и военного деятеля,
князя, боярина Дмитрия Михайловича Пожарского (1578—1642).
Зарайский воевода в 1610 г. Участвовал в организации и боевых
действиях Первого (Рязанского) и Второго (Нижегородского)
ополчений 1611 г. В 1638 г. служил воеводой на Вожской засеке

1 95 лет со дня организации Рязанского городского финансового
отдела (1918). Ныне финансово;казначейское управление адми;
нистрации г. Рязани

1 15 лет со дня основания Музея братьев Уткиных в средней школе
№ 2 г. Касимова (1998)

3 195 лет со дня рождения религиозного деятеля, просветителя,
епископа Дионисия (в миру Дмитрий Васильевич Хитров)
(1818—1896), уроженца с. Хитрово Данковского у. (ныне Липец;
кая обл.)

3 95 лет со дня основания Рязанского художественного училища
им. Г.К. Вагнера (1918)
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5 45 лет со дня создания завода холодильных машин на базе произ;
водственных мастерских Касимовского индустриального техни;
кума (1968). Ныне ОАО «Касимовский завод холодильного ма;
шиностроения» (ОАО «Касимовхолод») (с 1993 г.)

6 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Иль;
ича Рыбина (1913—1989). С 1917 по 1928 г. жил в с. Никольское
Пронского у. (ныне с. Октябрьское Пронского р;на)

7 275 лет со дня рождения архитектора,одного из основоположни;
ков русского классицизма Матвея Федоровича Казакова (1738—
1812). Умер в г. Рязани, погребен в Рязанском Троицком муж;
ском монастыре

7 85 лет со дня рождения офтальмолога, доктора медицинских наук,
профессора, заведующего кафедрой глазных заболеваний РМИ
(1979—1994) Бориса Федоровича Черкунова (1928)

7 60 лет со дня рождения доктора технических наук, доцента, заве;
дующего кафедрой электронной техники и технологии РГРТУ
Сергея Михайловича Карабанова (1953), уроженца г.Рыбное

8 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Ильи;
ча Ивашкина (1908—1942), уроженца с. Юшта Спасского у. (ныне
Шиловский р;н)

8 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Геор;
гиевича Фроликова (1918—1945), уроженца с. Красное Сапож;
ковского у. (ныне Сапожковский р;н)

9 115 лет со дня рождения социального гигиениста и организатора
здравоохранения, доктора медицинских наук, профессора, заве;
дующего кафедрой РМИ (1961—1968) Василия Васильевича
Треймана (1898—1985)

9 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Петро;
вича Пундикова (1923—1945), уроженца с. Поляки;Майдан Ела;
томского у. Тамбовской губ. (ныне Сасовский р;н Рязанской обл.)

12 125 лет со дня рождения генерал;лейтенанта, участника Граждан;
ской и Великой Отечественной войн Ивана Никитича Хабарова
(1888—1960), уроженца с. Сараи Сапожковского у. (ныне пгт —
центр р;на)
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12 110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, заве;
дующего молочнотоварной фермой колхоза «Красное знамя»
Пителинского р;на Екатерины Давыдовны Тюлиной (1903—1993),
уроженки с. Высокие Поляны Елатомского у. Тамбовской губ.
(ныне Пителинский р;н Рязанской обл.)

12 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, перво;
проходчика Московского метростроя Ивана Дмитриевича Фи;
лимонова (1918), уроженца д. Кукуевка Ряжского у. (ныне Ряж;
ский р;н)

12 80 лет со дня открытия в г. Рязани первого звукового кинотеатра
«КИМ» (впоследствии «Молодежный») (1933)

13 75 лет со дня рождения актрисы рязанских театров, заслуженной
артистки РСФСР Галины Александровны Черно;Иваненко (1938)

13 65 лет со дня рождения историка, археолога, заведующего секто;
ром археологии РИАМЗ (1980—1990), одного из организаторов
Клуба археологов им. В.А. Городцова Михаила Михайловича
Макарова (1948—1990), уроженца г. Рязани

14 115 лет со дня рождения психиатра, организатора здравоохране;
ния, главного врача Рязанской областной психиатрической боль;
ницы (1946—1951), заслуженного врача РСФСР Павла Кузьми;
ча Симонова (1898—1963)

16 85 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР, чем;
пиона Европы по плаванию, восьмикратного рекордсмена мира в
плавании брассом Владимира Ивановича Минашкина (1928),
уроженца д. Марьино Михайловского р;на

17 120 лет со дня рождения литературоведа, исследователя жизни
и творчества М.Ю.  Лермонтова Татьяны Александровны Ивано;
вой (1893—1980), уроженки г. Рязани

17 70 лет со дня рождения генерал;майора авиации, заслуженного
военного летчика РФ, генерального директора ЗАО «Научно;про;
изводственный центр «Промдрагмет» Николая Митрофановича
Абрашкина (1943), уроженца д. Гоголевка Пителинского р;на
(ныне деревня не существует)
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18 225 лет со дня рождения действительного статского советника,
сенатора, участника Отечественной войны 1812 г., ординарца
М.И. Кутузова Александра Ивановича Казначеева (1788—1880),
уроженца г. Рязани

20 85 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора
РГМУ Клавдии Ильиничны Журавлевой (1928)

20 70 лет со дня рождения доктора технических наук, доцента РГРТУ
Анатолия Александровича Михеева (1943), уроженца г. Рязани

22 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Ильи;
ча Акимова (1918—1977), уроженца д. Поляки Сапожковского у.
(ныне Ухоловский р;н)

22 70 лет со дня рождения доктора технических наук, доцента РГРТУ
Елены Георгиевны Чуляевой (1943), уроженки г. Скопина

23 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра
Филипповича Фролова (1918—1995), уроженца г. Пронска (ныне
пгт — центр р;на)

23 80 лет со дня рождения психиатра, доктора медицинских наук,
профессора, заведующего кафедрой психиатрии РМИ (1970—
1995) Виктора Ивановича Григорьева (1933—1995), уроженца
г. Рязани

23 75 лет со дня рождения заслуженного конструктора РФ, профес;
сора, кандидата технических наук, президента НПО «ЭЛАС», ге;
нерального директора ОАО «Завод «Компонент» (г. Зеленоград
Московской обл.) Владимира Степановича Серегина (1938), уро;
женца с. Чулково Скопинского р;на

24 110 лет со дня рождения писателя, лауреата Государственной пре;
мии СССР Степана Павловича Злобина (1903—1965), детство
и юность которого прошли в г. Рязани

24 110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, пред;
седателя колхоза «Прожектор» (1937—1962) Новодеревенского
р;на Ивана Алексеевича Жижова (1903—1968), уроженца
с. Комаревка Раненбургского у. (ныне с. Ленино Новодеревенско;
го р;на)
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25 130 лет со дня рождения поэта Ивана Игнатьевича Морозова
(1883—1942), уроженца с. Луховицы Зарайского у. (ныне Мос;
ковская обл.)

25 110 лет со дня рождения доктора географических наук, профес;
сора Григория Терентьевича Гришина (1903—1988), уроженца
с. Шереметьево Рязанского у. (ныне в черте г. Рязани)

26 220 лет со дня рождения полковника, участника Отечественной вой;
ны 1812 г. и заграничных походов русской армии 1813—1814 гг.,
дважды Георгиевского кавалера, декабриста Александра Михай;
ловича Булатова (1793—1826), уроженца с. Гудово Пронского у.
(ныне Кораблинский р;н)

26 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, лауреа;
та Государственной премии СССР, животновода совхоза «Ново;
селки» Рязанского р;на Владимира Алексеевича Ляпина (1918—
1995), уроженца с. Троицкое Михайловского у.  (ныне Захаров;
ский р;н)

27 65 лет со дня принятия решения об открытии трехлетней школы
культурно;просветительных работников (1948). Ныне ОГБОУ
СПО «Рязанский колледж культуры» (г. Шацк)

28 75 лет со дня рождения полного кавалера ордена Трудовой Сла;
вы, машиниста экскаватора Шиловской ПМК № 11 объединения
«Рязаньмелиорация» Анатолия Николаевича Афонькина (1938),
уроженца с. Терехово Шиловского р;на

28 65 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
кафедры общей и экспериментальной физики РГРТУ Александ;
ра Николаевича Власова (1948), уроженца г. Касимова

40 лет со дня открытия Солотчинского детского дома (1973)



50

ДЕКАБРЬ

1 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Андрея Пав;
ловича Цаплина (1923—1944), уроженца д. Ватранцы Елатом;
ского у. (ныне Касимовский р;н)

1 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Василия
Сергеевича Назина (1923—1998), уроженца д. Моры Ряжского у.
(ныне д. Мары Новодеревенского р;на)

1 55 лет со дня открытия ГУК «Рязанская областная специальная
библиотека для слепых» (1958)

3 110 лет со дня рождения кинорежиссера Альфреда Альфредови;
ча Доббельта (1903—1982), уроженца г. Рязани

3 40 лет со дня ввода в эксплуатацию первых трех блоков Рязан;
ской ГРЭС (1973). Ныне ОАО

4 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Пет;
ровича Пушкина (1918—2007), уроженца д. Норино Касимов;
ского у. (ныне Клепиковский р;н)

5 75 лет со дня рождения художника;гравера, члена Союза худож;
ников РСФСР Анатолия Васильевича Степанова (1938), урожен;
ца с. Канищево Рязанского р;на (ныне в черте г. Рязани)

6 95 лет со дня организации Рязанского губернского совета проф;
союзов (1918)

6 90 лет со дня рождения графика, члена Союза художников СССР
и Союза журналистов СССР Михаила Феодосиевича Гаввы
(1923—1985). С конца 1950;х гг. жил в г. Рязани

8 85 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора
РГПУ Константина Андреевича Малафеева (1928—1999)

9 250 лет со дня рождения президента Императорской Академии
художеств, директора Императорской библиотеки, мецената, про;
светителя, археолога, историка, палеографа Алексея Николаеви;
ча Оленина (1763 (по др. сведениям, 21.11(2.12).1763) — 1843),
детство которого прошло в родовом имении Салаур Касимов;
ского у. (ныне Шиловский р;н)
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9 90 лет со дня рождения литературоведа, кандидата педагогичес;
ких наук, доцента РГПИ Бориса Андреевича Орлова (1923), уро;
женца г. Рязани

9 85 лет со дня рождения доктора технических наук, академика,
заслуженного изобретателя Киргизской ССР, профессора кафед;
ры гидравлики и переработки сельхозпродукции технологиче;
ского факультета РГАТУ Якова Васильевича Бочкарева (1928—
2003)

9 75 лет со дня рождения доктора философских наук, профессора
МГУ Юрия Алексеевича Муравьева (1938—2010), уроженца
г. Рязани

11 95 лет со дня рождения писателя, публициста, общественного де;
ятеля, лауреата Нобелевской премии Александра Исаевича Со;
лженицына (1918—2008). С 1957 по 1969 г. жил в г. Рязани

12 95 лет со дня рождения участника Великой Отечественной вой;
ны, ветерана партизанского движения, автора книг о войне Ивана
Павловича Новикова (1918), уроженца с. Дурное Пронского у.
(ныне с. Октябрьское Пронского р;на)

14 175 лет со дня рождения живописца Николая Ефимовича Ефи;
мова (1838—1891), уроженца г. Рязани

15 90 лет со дня рождения педагога, историка, краеведа Николая
Андреевича Голдабенкова (1923—2008), уроженца г. Спасска;Ря;
занского

15 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Семе;
новича Соколова (1923—1984), уроженца п. Гусь;Железный Ка;
симовского у. (ныне пгт Касимовского р;на)

15 80 лет со дня рождения прозаика и переводчика, члена Союза
писателей СССР Николая Николаевича Нефедова (1933), уро;
женца д. Батурино Сараевского р;на

15 60 лет со дня выпуска первой продукции Рязанским заводом по
производству и обработке цветных металлов (1953). Ныне ОАО
«Рязцветмет»
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16 90 лет со дня рождения ученого;дефектолога, доктора психоло;
гических наук, лауреата Государственной премии СССР Алек;
сандра Ивановича Мещерякова (1923—1974), уроженца д. Гумен;
ки Скопинского у. (ныне Скопинский р;н)

18 100 лет со дня рождения мастера народного искусства (глиняная
игрушка), лауреата национальной премии «Душа России», почет;
ного гражданина Сапожковского р;на Тимофея Андреевича Кон;
драшова (1913), уроженца д. Александро;Прасковинка Сапож;
ковского у. (ныне Сапожковский р;н)

19 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, пред;
седателя колхоза «Животновод» Кадомского р;на Николая Ни;
колаевича Косарева (1908—1978), уроженца д. Горбуновка Спас;
ского у. Тамбовской губ. (ныне Сасовский р;н Рязанской обл.)

19 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, предсе;
дателя колхоза «Новая жизнь» Ерахтурского (ныне Шиловско;
го) р;на Василия Васильевича Субочева (1918—1985), уроженца
с. Перехваль Данковского у. (ныне Липецкая обл.)

20 110 лет со дня рождения живописца;пейзажиста, члена Союза
художников СССР Евгения Васильевича Кудрявцева (1903—
1949), уроженца с. Сысои Сапожковского у. (ныне Сараевский
р;н)

20 55 лет со дня ввода в строй электрифицированной линии желез;
ной дороги Москва—Рязань (1958)

24 60 лет со дня рождения гастроэнтеролога, доктора медицинских
наук, заведующего кафедрой пропедевтики внутренних болезней
РГМУ (с 2002 г.) Михаила Александровича Бутова (1953)

25 160 лет со дня рождения хирурга, доктора медицины Александра
Семеновича Бельцова (1853—1888), уроженца г. Рязани

26 120 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессо;
ра, президента АПН РСФСР, министра просвещения РСФСР
(1949—1953), Героя Социалистического Труда Ивана Андрееви;
ча Каирова (1893—1978), уроженца г. Рязани

26 65 лет со дня рождения поэта, прозаика, члена Союза писателей
СССР Валерия Николаевича Авдеева (1948—2003), уроженца
п. Сынтул Касимовского р;на
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28 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Алек;
сеевича Присягина (1918—1979), уроженца д. Беляевка Ряжско;
го у. (ныне Ухоловский р;н)

28 85 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, зас;
луженного деятеля науки РСФСР, профессора, заведующего ка;
федрой топографической анатомии и оперативной хирургии
РГМУ (1964—2002) Бидзины Илларионовича Хубутия (1928—
2002)

29 110 лет со дня рождения ученого;агрохимика, доктора сельско;
хозяйственных наук, профессора, академика ВАСХНИЛ, заслу;
женного деятеля науки РСФСР Николая Сергеевича Авдонина
(1903—1979), уроженца с. Красное Данковского у. (ныне Липец;
кая обл.)

29 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Ива;
новича Сиротинкина (1923—2008), уроженца с. Высокое Шац;
кого у. (ныне Шацкий р;н)

30 110 лет со дня рождения доктора исторических наук, археографа
Ксении Николаевны Сербиной (1903—1990), уроженки г. Ско;
пина (ныне центр р;на)

30 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Его;
ровича Асташкина (1908—1941), уроженца с. Нащи Елатомского
у. Тамбовской губ. (ныне Сасовский р;н Рязанской обл.)

30 105 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, про;
фессора, заведующего кафедрой общей хирургии РМИ (1963—
1971) Елены Георгиевны Гуровой (1908—1988)

31* 160 лет со дня рождения историка, педагога, археографа, предсе;
дателя Рязанской губернской ученой архивной комиссии (1905—
1918), директора краеведческого музея (1919—1928) Степана
Дмитриевича Яхонтова (1853—1940), уроженца с. Ухорь Прон;
ского у. (ныне Кораблинский р;н)

205 лет со дня окончания строительства на средства надворного
советника П.А. Мальшина богадельни для инвалидов (Мальшин;
ская богадельня) (1808)
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110 лет со дня рождения авиаконструктора, организатора авиа;
ционной промышленности, лауреата Государственной премии
СССР Владимира Петровича Горбунова (1903—1945), уроженца
с. Журавна Зарайского у. (ныне Московская обл.)

70 лет со дня создания Рязанского кооперативного техникума
(1943). Ныне НОУ СПО «Рязанский кооперативный техникум»

40 лет со дня окончания строительства головного завода произ;
водственного объединения «Рязанское» (1973). Ныне ОАО «Рус;
ская пивоваренная компания»
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***

565 лет со дня рождения великого князя Василия Ивановича Рязан;
ского (1448—1483)

460 лет со дня первого упоминания в письменном источнике (Разряд;
ная книга 1457—1598 гг.) г. Шацка (1553)

440 лет со дня основания Свято;Николо;Чернеевского монастыря (1573)
у с. Старое Чернеево (ныне с. Старочернеево Шацкого р;на)

355 лет со дня рождения писателя, митрополита Рязанского и Муром;
ского (1700—1722), местоблюстителя патриаршего престола Сте;
фана (Симеона) Яворского (1658—1722). Похоронен в Архангель;
ском соборе Рязанского кремля

300 лет со дня рождения государственного деятеля, президента Колле;
гии экономии, члена Вольного экономического общества, сенато;
ра, действительного статского советника, князя Сергея Василье;
вича Гагарина (1713—1782), уроженца Рязанского у.

275 лет со дня рождения церковного деятеля, ректора Рязанской ду;
ховной семинарии (1808—1823), архимандрита Иеронима (в миру
Иоанн Стефанович Алякринский) (1738—1828), автора книги по
истории края «Рязанские достопамятности...»

265 лет со дня рождения церковного деятеля, богослова, епископа Иус;
тина (в миру Иван Федорович Вишневский) (1748—1826), уро;
женца с. Сергиевское Михайловского у.

255 лет со дня рождения писателя, поэта, переводчика, члена Обще;
ства любителей российской словесности, Общества истории и
древностей российских Дмитрия Ивановича Дмитревского (1758
(по др. сведениям, 1763) — 1848), уроженца с. Дмитриевское Ми;
хайловского у.

235 лет со дня рождения генерала от инфантерии, Георгиевского кава;
лера, участника Отечественной войны 1812 г., командира Рязан;
ского пехотного полка, военного публициста, литератора Ивана
Никитича Скобелева (1778—1849)
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230 лет со времени открытия 1;й частной аптеки в г. Рязани (1783)

225 лет со времени завершения строительства Николо;Ямской церк;
ви г. Рязани (1788)

215 лет со времени завершения строительства Екатерининской церк;
ви на Липецкой улице (ныне ул. Маяковского) в г. Рязани (1798)

210 лет со дня рождения врача;терапевта, ботаника, доктора медици;
ны, доктора философии, профессора Ивана Осиповича Шиховс;
кого (1803—1854), уроженца г. Рязани

195 лет со дня рождения рязанского губернского архитектора Сергея
Александровича Щеткина (1818—1875)

190 лет со дня рождения автора и составителя описания Рязанской
губернии XIX в. «Материалы для географии и статистики Рос;
сии, собранные офицерами Генерального штаба. Рязанская губер;
ния» Михаила Степановича Барановича (1823—?)

175 лет со дня рождения организатора лесохозяйственной службы
России, учредителя Русского лесного общества Эрнеста Ивано;
вича Шенрока (1838—1912), уроженца г. Зарайска (ныне Москов;
ская обл.)

170 лет со дня рождения невропатолога, доктора медицины Николая
Степановича Родосского (1843—1878), уроженца г. Рязани

160 лет со дня рождения директора 1;й Рязанской мужской гимназии
(1877—1887, 1896—1905), губернского предводителя дворянства,
действительного статского советника Льва Станиславовича Куль;
чицкого (1853—после 1917)

160 лет со дня рождения литературоведа, исследователя жизни и твор;
чества Н.В. Гоголя Владимира Ивановича Шенрока (1853—1910),
уроженца г. Рязани

155 лет со дня рождения художника;баталиста Алексея Николаевича
Попова (1858—1943), уроженца г. Пронска (ныне пгт — центр
р;на)

140 лет со дня рождения скульптора Дмитрия Николаевича Малаш;
кина (1873—1942), уроженца г. Рязани
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135 лет со дня рождения живописца Дмитрия Васильевича Дьяконо;
ва;Мичанского (1878—1906), уроженца с. Телебукино Касимов;
ского у. (ныне Касимовский р;н)

135 лет со дня рождения земского врача, терапевта, организатора здра;
воохранения Рязанской губ. и обл., заслуженного врача РСФСР
Владимира Яковлевича Синегубкина (1878—1962)

135 лет со дня основания Общества любителей музыкального и драма;
тического искусства в г. Рязани (1878)

125 лет со дня рождения поэта, одного из организаторов Всероссийс;
кого Союза крестьянских писателей Федора Михайловича Нефе;
дова (1888—1929), уроженца д. Дмитриевка Ряжского у. (ныне
Ряжский р;н)

125 лет со дня рождения полного Георгиевского кавалера, унтер;офи;
цера Степана Петровича Царева (1888—1936), уроженца д. Куна;
ково Зарайского у. (ныне Московская обл.)

125 лет со времени основания Голдинского винокуренного завода (1888).
Ныне ОАО «Голдинский спиртзавод» (Михайловский р;н)

120 лет со дня рождения участника Первой мировой и военачальника
Гражданской войн Михаила Васильевича Волосатова (1893—
1923), уроженца с. Борец Сапожковского у. (ныне Сараевский
р;н)

120 лет со дня основания конного завода (1893) в с. Старожилово
(ныне пгт — центр р;на). Ныне АОЗТ «Старожиловский конный
завод»

110 лет со дня рождения генерал;полковника, инженера, доктора тех;
нических наук, лауреата Государственной премии СССР Алексан;
дра Николаевича Пономарева (1903—2002), уроженца г. Зарайска
(ныне Московская обл.)

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Тимофееви;
ча Гончарова (1913—1943), уроженца д. Пономаревка Сапожков;
ского у. (ныне Сараевский р;н)

3    Календарь 2013
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100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, председате;
ля колхоза «Серп и молот» Кораблинского р;на Федора Иванови;
ча Союстова (1913—1976)

100 лет со дня рождения офтальмолога, доктора медицинских наук,
заслуженного деятеля науки Грузинской ССР, профессора, заве;
дующего кафедрой глазных заболеваний РМИ (1953—1960) Та;
тьяны Александровны Шатиловой (1913—после 1990)

100 лет со дня создания сборной команды г. Рязани по футболу (1913)

100 лет со дня основания Нестеровского спиртзавода (1913). Ныне
ОАО (Пителинский р;н)

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Константина Петро;
вича Комардинкина (1918—1944), уроженца с. Алпатьево Зарай;
ского у. (ныне Луховицкий р;н Московской обл.)

95 лет со дня образования Рязанского государственного деревообде;
лочного завода (1918). Ныне ОАО «Государственный Рязанский
приборный завод»

95 лет со дня основания Клетинской судоверфи управления Москов;
ско;Окского речного пароходства (1918). Ныне Клетинский ма;
шиностроительный завод (Касимовский р;н)

95 лет со дня создания Касимовского татарского театра «Чулпан» («Ут;
ренняя звезда») (1918)

90 лет со дня рождения радиоинженера, кандидата технических наук,
лауреата Ленинской премии, Героя Социалистического Труда Ана;
толия Владимировича Белоусова (1923—1996), уроженца г. За;
райска (ныне Московская обл.)

90 лет со дня рождения участника партизанского движения на терри;
тории Чехословакии, почетного гражданина с. Хухельны Чехо;
словацкой Республики Василия Артемьевича Воронкова (1923—
1972), уроженца с. Новое Березово ныне Сасовского р;на

90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Андреевича
Зверева (1923—1971), уроженца д. Большое Кушуново Скопинс;
кого у. (ныне с. Кушуново Скопинского р;на)
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90 лет со дня открытия первой противомалярийной станции в Рязан;
ской губернии (1923)

85 лет со дня создания сельскохозяйственной артели (колхоза)
им. Чкалова (1928). Ныне СПК им. Чкалова Кораблинского р;на

85 лет со дня образования колхоза им. Яковлева (1928). Ныне ЗАО
«Кривское» Сараевского р;на

85 лет со дня начала работы Елатомского маслосырзавода (1928). Ныне
ОАО

85 лет со дня основания Касимовского мясокомбината (1928). Ныне
ОАО «Касимовмясо» (с 1992 г.)

85 лет со дня основания Скопинского мясоперерабатывающего завода
(1928). Ныне ООО «Скопинский мясоперерабатывающий ком;
бинат»

80 лет со дня рождения педагога, преподавателя Санкт;Петербургско;
го государственного университета культуры и искусств, художе;
ственного руководителя и дирижера «Великорусского оркестра
им. Б. Трояновского», заслуженного работника культуры РФ Бо;
риса Федоровича Патрикеева (1933), уроженца с. Кривель Са;
пожковского р;на

80 лет со дня организации колхоза им. Ленина Касимовского р;на
(1933). Ныне ЗАО

80 лет со дня организации Рыбновской МТС (1933). Ныне ОАО «Рыб;
новская сельхозтехника»

75 лет со дня открытия гостиницы «Первомайская» в г. Рязани (1938)

70 лет со дня создания Кадомского швейного техникума (1943). Ныне
ОГОУ СПО «Кадомский технологический техникум»

60 лет со времени открытия стационара Рязанской городской больни;
цы № 6 (1953)

55 лет со дня основания Рязанского завода ЖБИ;5 (1958). Ныне ООО
«ЖБИ;5»



55 лет со дня организации Рязанского завода ЖБИ;6 (1958). Ныне
ЗАО «Рязанский завод ЖБИ;6»

55 лет со дня создания Рязанского производственного мебельного объе;
динения «Ока» (1958) на базе мебельных фабрик № 1, 2. Ныне
ЗАО «Промышленно;торговая компания «Ока»

50 лет со дня организации Михайловского консервного завода (1963).
Ныне ОАО «Миконз»

50 лет со дня основания Приокского сельского строительного комби;
ната (1963). Ныне ООО «Приокский строительный комбинат»

45 лет со дня образования п. Новомичуринск Пронского р;на (1968).
Ныне город районного подчинения

45 лет со дня образования Рязанского нефтехимического техникума
(1968)

45 лет со дня создания Мостостроительного отряда № 22 Мостотреста
(1968) в г. Рязани. Ныне Рязанская территориальная фирма «Мо;
стоотряд;22» ОАО ««Мостотрест»

35 лет со дня основания клуба рязанских археологов им. В.А. Городцо;
ва при РИАМЗ (1978)

30 лет со дня организации на базе Рязанской областной клинической
больницы № 3 Рязанского областного клинического кардиологи;
ческого диспансера (1983)

30 лет со дня основания Предприятия объединенных котельных и теп;
ловых сетей г. Рязани (1983). Ныне МУП «Рязанское муници;
пальное предприятие тепловых сетей» (МУП РМПТС) (с 1997 г.)

25 лет со дня организации музея Рязанской областной клинической
психиатрической больницы им. Н.Н. Баженова (1988)

25 лет со дня создания производственного объединения «Рязанская
пчела» (1988)

25 лет со дня организации производственного строительного объеди;
нения «Рязаньдорстрой» (1988)
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ЛОЩИНИНА Татьяна Васильевна
(К 50�летию со дня рождения художника�

искусствоведа ЗАО «Скопинская художественная
керамика», лауреата Государственной премии РФ,

народного художника РФ)

Январь
4

1963

Т.В. Лощинина родилась 4 января
1963 г. в поселке Кадом Рязанской об;
ласти. Выпускница Кадомской обще;
образовательной школы. В 1982 г. окон;
чила Абрамцевское художественно;про;
мышленное училище им. В.М. Васнецова
по специальности «художник;керамист».
В 1988—1992 гг. училась в Ленинград;
ском художественно;промышленном
училище им. В.И. Мухиной. В 1994 г.
окончила отделение декоративно;при;
кладного искусства Московского техно;
логического института (ныне Институт
прикладного искусства Государствен;

ной академии сферы быта и искусств).
С 1983 г. работает на Скопинской фабрике художественной кера;

мики: 1983—1984 гг. — гончар, 1984—1988 гг. — художник, с 1989 г. —
художник;искусствовед. В 1985—1987 гг. преподавала лепку в Ско;
пинской средней школе № 6.

Придя на фабрику, Лощинина всей душой полюбила скопинское
искусство, посвятив себя восстановлению скопинской гончарной клас;
сики во всем многообразии ее проявлений; безошибочное чувство меры
позволило ей уловить не всякому раскрывающиеся тонкие особеннос;
ти, нюансы, характерные для скопинского формотворчества, неразрыв;
но связанные со спецификой мастерства и местного быта. Этому пред;
шествовала самоотверженная исследовательская работа. В течение ряда
лет Татьяна Васильевна тщательно изучала скопинский материал
в фондах Этнографического и Русского музеев, в собраниях Рязан;
ского историко;архитектурного музея;заповедника и областного ху;
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дожественного музея, Музея народного искусства, Государственного
исторического музея в Москве.

При возрождении широкой палитры свинцовых глазурей ей уда;
лось постичь секрет изготовления полуматовых цветных глазурей.
Она стала выполнять декоративные и более скромные бытовые со;
суды, скульптуры птиц, зверей, игрушки;свистульки в полном со;
ответствии с наследием скопинского гончарного промысла, в ори;
гинальной творческой переработке на высоком художественном
уровне. При этом она уделяла наибольшее внимание изучению
и возрождению не столько «фигурного» направления, сколько ис;
полнению посудных форм как основы, на которой выросло скульп;
турное начало.

В своей дипломной работе, скульптурной сюите «Город», Лощини;
на передала всю меру своего эмоционального восприятия Скопина.
Композиционный замысел необычен и образно выразителен: Город —
это монументальный ряд больших скопинских сосудов, в центре кото;
рых доминирует сосуд «Собор», увенчанный луковицами главок. Пе;
ред этими условными зданиями Города толпится его население, «род;
ственники» скопинских игрушек и скульптур: простодушные и солид;
ные мужички, тетки с коромыслом и домашней птицей, мальчишка,
корова, медведь и другие. В органической взаимосвязи строгих посуд;
ных форм и свободно вылепленных, произвольно группирующихся
в расстановке персонажей складывается образ старого Скопина. Рабо;
та была представлена на персональной выставке в Скопинском крае;
ведческом музее в 1995 г. Областное телевидение подготовило о ху;
дожнице телеочерк «Душа промысла».

Возрождая гончарные традиции, художница вовсе не стремилась
к буквальному повторению внешнего облика изученных ею предметов
скопинского производства давних времен: возвращая к жизни забы;
тые сюжеты и персонажей полной юмора игрушки, забавно солидных
скульптур, проникаясь своеобразием посудных форм, она обращалась
к их глубинному содержанию. Ей необходимо было постичь замысел
гончара, ощутить его пристрастие к своему произведению, свойствен;
ное всякому народному мастеру.

Сосуды Лощининой статны и величавы, их строгая красота основа;
на на чистоте линий силуэта, пропорциональности всех деталей, раци;
ональности форм. Тонко проработанный декор не отягощает сосуд, но
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тактично следует за его пластикой, узорчатые пояски, рельефные
и оттиснутые штампиками, охватывают ступенчатую ножку, узкую гор;
ловину, крышку с лепным хватком.

В 1989 г. Татьяна Васильевна вступила в должность художника;
искусствоведа, что соответствовало ее устремлениям и возможнос;
тям. Она обнаружила важные при ее теперешних обязанностях способ;
ности пропагандиста, популяризатора народного искусства. В перио;
дической печати стали появляться ее очерки, статьи, посвященные ак;
туальным проблемам развития промысла, острые, выразительные, час;
то — полемические, вовлекающие читателя в круг этих проблем.

С 1990 г. — член Союз художников СССР. В 1991 г. Татьяне Василь;
евне была присвоена Государственная премия РСФСР в области лите;
ратуры и искусства. В 1994 г. Лощинина представляла свое искусство
во французском городе Брессюир. В 1995 г. ей присвоено звание заслу;
женного художника РФ.

Художница была участницей выставки «Скопин — керамика XIX—
XX веков», прошедшей в Рязанском областном художественном му;
зее (декабрь 1997 г. — апрель 1998 г.). На стенде Лощининой домини;
ровали кумганы, квасники, подсвечники, изысканно декорированные
благородными тонами матовых полив. Радовало искусство компози;
ции, умение создавать гармонические сочетания форм с лепным и цве;
товым декором или соединять в ансамбле, например в питьевых набо;
рах, предметы разного назначения и облика. Та же строгая обусловлен;
ность всех элементов, их взаимосвязь видна и в сосудах, соединенных
со скульптурой. В этом жанре Татьяна Васильевна творит с большой
свободой, допуская и небольшое нарушение пропорций, и утрировку
во имя выразительности, забавности образов. И строгие сосуды, и леп;
ные существа прекрасно сосуществовали рядом, дополняя друг друга,
шире раскрывая панораму творчества художницы, исследовательни;
цы скопинской классики. На экспозиции современной керамики были
представлены небольшие игрушки;свистульки в виде животных, птиц,
человечков. Лощинина начала овладевать непростым искусством де;
лать пустотелую свистящую фигурку еще в 1985 г. Если бы не инициа;
тива современных керамистов, то скопинские свистульки оставались
бы достоянием нескольких музеев.

По инициативе заслуженных художников России Т.В. Лощининой
и Т.К. Головановой в 2002 г. в г. Скопине впервые проводился Между;
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народный фестиваль гончаров. В 2004 г. Лощининой по результатам
конкурса 2003 г. присужден грант Президента РФ за создание музея;
мастерской скопинской керамики. Сейчас Музей истории промысла
работает на ЗАО «Скопинская художественная керамика».

Лощинина внесла большой вклад в дело сохранения и развития
скопинского промысла. Она работает с молодежью, занимается музей;
ной деятельностью и архивными изысканиями. Художница принима;
ет участие в международном фестивале гончаров, других фестивалях
и конкурсах. Была участницей выставок: международной (2005), рес;
публиканской (1988), всероссийских (1997, 1999, 2000, 2002, 2003,
2004, 2006) и других. В 2001 г. Лощинина заняла первое место на 10;м
Международном фестивале «Славянский базар» в конкурсе мастеров
народных ремесел и промыслов. В 2003 г. на конкурсе декоративно;
прикладного искусства на приз губернатора Псковской области «Русь
мастеровая» Татьяна Васильевна получила Гран;при. Две персональ;
ные выставки художницы были организованы в Скопине: в 2003 г. —
«Летний просмотр» и в 2009 г. — «Земляки». В декабре 2009 г. Лощи;
нина получила региональную премию «За вклад в развитие и сохране;
ние народной культуры Рязанской области» в номинации «Народный
мастер в области декоративно;прикладного искусства».

Указом Президента РФ № 1429 от 11 декабря 2009 г. Т.В. Лощини;
ной присвоено звание народного художника РФ.

Произведения Татьяны Васильевны находятся в 24 музеях России,
в том числе во Всероссийском музее декоративно;прикладного искус;
ства, Государственном историческом музее, Государственном Русском
музее, Музее керамики «Кусково», Российском этнографическом му;
зее, Рязанском государственном областном художественном музее им.
И.П. Пожалостина, Рязанском историко;архитектурном музее;запо;
веднике и других.
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В.И. Косичкин родился 25 февраля
1938 г. в селе Мошки Рыбновского района
Рязанской области в крестьянской семье.
У Ивана Яковлевича и Матрены Михай;
ловны родилось четырнадцать детей;
Виктор был тринадцатым ребенком.

С детства он катался на коньках, как
и многие ребята из его деревни, почти
каждый день бегал на них в школу.

Отец был участником советско;фин;
ляндской войны, воевал на фронтах Ве;
ликой Отечественной. После тяжелого
ранения лечился в Омском госпитале,
в 1947 г. вернулся домой.

Вскоре семья переехала в Москву. После окончания семилетней
школы Косичкин стал учеником токаря на автобазе. Выступал в раз;
личных спортивных дисциплинах за коллектив автобазы, отстаивал
честь организации в легкоатлетических кроссах, лыжных гонках, стрель;
бе, велоспорте. Виктора приняли в конькобежную секцию, несмотря
на то, что ему уже было 17 лет. Заниматься Косичкин начал у тренера;
общественника по конькобежному спорту К.А. Гуськовой (Власенко).
Вскоре Клавдия Андреевна стала заявлять молодого спортсмена во все
соревнования, которые тогда проводились в Москве. К концу 1957 г.
Косичкин выполнил норму мужского 3;го разряда по большому мно;
гоборью (500, 1 500, 5 000, и 10 000 метров). Еще через год ему поко;
рился норматив 1;го разряда.

На чемпионате СССР в 1958 г., который проводился в рамках зим;
ней спартакиады народов РСФСР, Косичкин бежал среди новичков;
перворазрядников. На дистанции 5 000 м он показал лучшее время.
Забеги на всесоюзных чемпионатах начинались поздно вечером и за;

КОСИЧКИН Виктор Иванович
(К 75�летию со дня рождения заслуженного

мастера спорта СССР, олимпийского чемпиона,
чемпиона мира и Европы, многократного чемпиона

СССР по конькобежному спорту)

Февраль
25

1938
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тягивались порой до рассвета. В 23 часа пробежал Олег Георгиевич
Гончаренко — первый советский чемпион мира в многоборье, показав
8.26,7 мин., и никто из его основных соперников превзойти это время
не смог. Косичкин стартовал лишь в половине четвертого ночи и через
8.26,0 мин. был на финише. Гончаренко узнал о поражении только ут;
ром, однако по результатам четырех забегов именно он стал победите;
лем соревнований.

После спартакиады К.А. Гуськова привела Косичкина на трениров;
ку к тренеру олимпийской сборной страны Константину Константи;
новичу Кудрявцеву, сказав: «У этого парня талант. Возьмите его к себе.
Большему я научить его не могу». И уже в 1960 г. Косичкин получил
звание заслуженного мастера спорта СССР.

На первенстве мира в Давосе (Швейцария) в феврале 1960 г. Вик;
тор Иванович занял 3;е место на дистанции 5 000 метров. Друзьям он
сказал: «На Олимпиаде у меня будет «золото»! Только «золото»!
Я бегу пять километров в день своего рождения. Я могу или не могу
сделать себе золотой подарок?». VIII зимние Олимпийские игры про;
ходили в Скво;Велли (США). Особенно опасался Косичкин голланд;
ца Яна Песмана, по праву считавшегося одним из фаворитов Олим;
пийских игр, с которым он бежал в паре по результатам жеребьевки.
Косичкин сдержал слово, данное друзьям: сделал себе подарок ко дню
рождения, завоевав золотую олимпийскую медаль на дистанции 5 000 м,
а через день прибавил к этой награде еще одну, серебряную — за успех
на дистанции 10 000 м.

В 1961 г. Косичкин буквально разгромил всех многоборцев на пер;
венстве Советского Союза. Такого отрыва чемпиона СССР от второго
призера еще не помнила история отечественных коньков: Р.В. Мерку;
лов оказался на 4 очка позади, а третий призер, Б.А. Стенин, на 5,5.

Абсолютное первенство мира 1962 г. проходило в Москве, в Луж;
никах. Виктор Иванович считал, что тот, кто его выиграет, станет са;
мым популярным конькобежцем в истории страны, ведь он победит
дома. Косичкин дал себе слово, что именно он станет в Москве чемпи;
оном мира. В первый день чемпионата мира дистанцию 500 м выиграл
Е.Р. Гришин — выдающийся советский конькобежец, четырёхкратный
олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, а Косич;
кин стал восьмым с результатом 43,6 сек. Это время открывало очень
неплохие перспективы на общую победу. На следующей дистанции —
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5 000 м он занял только четвертое место с результатом 8.04,4 мин.,
пропустив вперед двух шведов и норвежца. Тем не менее после первого
дня захватил лидерство. Во второй день на дистанции 1 500 м Виктор
Иванович финишировал с восьмым результатом — 2.18,0 мин., проиг;
рав голландцу Хенку ван дер Грифту почти пять секунд и тем самым
крайне обострив борьбу в многоборье. После трех забегов голландец
возглавил соревнования. Чтобы обойти его, нужно было отыграть
у него на последней дистанции — 10 000 м — не менее 15 секунд. Стало
понятно, что решающее преимущество получит тот, кто будет старто;
вать позже. По результатам жеребьевки Косичкин стартовал после
Грифта и знал график соперника. Опередил его более чем на полмину;
ты и стал абсолютным чемпионом мира.

На чемпионатах СССР в начале 1960;х гг. Виктор Иванович доми;
нировал на длинных дистанциях, четыре раза выигрывал на дистанции
5 000 м (1958, 1960, 1961, 1962), пять раз на 10 000 м (1960, 1961, 1962,
1964, 1965) и один раз на 1 500 м (1961).

В 1964 г. Косичкин был в числе фаворитов IX Олимпийских игр,
он усиленно тренировался, выполнял большие объемы работы, но судьба
распорядилась иначе: Виктор Иванович не вошел в тройку призеров.
На чемпионате мира в 1964 г. стал вторым, уступив олимпийскому
чемпиону норвежцу Кнуту Юханнесену. В 1965 г. занял третье место на
чемпионате Европы.

Уйдя из спорта в 1966 г., Косичкин заявил, что отдаст лавровый
венок чемпиона мира своему преемнику — тому, кто продолжит тра;
диции больших побед 1950—1960;х гг. Но время шло, а Виктор Ивано;
вич все оставался последним советским чемпионом в классическом
многоборье. И только спустя 22 года после его триумфа в Лужниках
О.Ф. Божьев вернул стране высокое чемпионское звание. Виктор Ива;
нович сдержал свое слово: зимой 1984 г. Божьев получил два лавро;
вых венка — один от Международного союза конькобежцев, другой —
от Виктора Ивановича Косичкина.

Всего за свою спортивную карьеру конькобежца Косичкин завое;
вал 44 золотые медали.

Виктор Иванович поступил в Академию МВД СССР. Первый тре;
нер Виктора Ивановича К.А. Гуськова предложила ему поработать
с десятью перворазрядниками. И уже к концу зимы все они выполни;
ли нормативы мастера спорта. Окончив Академию в 1969 г., Косичкин
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Подготовила М.В. Ромадина

работал в системе МВД, затем его назначили начальником отдела зим;
них видов спорта, а впоследствии — заместителем председателя Мос;
ковского городского совета «Динамо». В 50 лет вышел в отставку
в звании подполковника. Организовал научно;производственный
центр «Талка»; занимался воспитанием подрастающего поколения.

В.И. Косичкин награжден орденом Трудового Красного Знамени,
знаком «Почётный динамовец».

18 февраля 2012 г. на чемпионате мира по классическому многобо;
рью, который проходил в Москве, министр спорта В.Л. Мутко поздра;
вил Косичкина с 50;летием победы на чемпионате 1962 г.

Умер 30 марта 2012 г. Похоронен на Троекуровском кладбище г. Москвы.
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С.М. Алдошин родился 2 марта 1953 г.
в селе Красные Починки Кадомского рай;
она Рязанской области. В 1971 г. Алдо;
шин поступил на химический факультет
Ростовского государственного универси;
тета (РГУ). В эти годы (1972—1975) Сер;
гей Михайлович совмещает учебу и на;
учную работу, проводя исследования на
кафедре химии природных соединений
(зав. кафедрой — член;корреспондент
АН СССР, профессор Ю.А. Жданов).
Блестящие успехи в учебе, незаурядность
и независимость взглядов приводят
к тому, что уже на 3;м курсе, по рекоменда;

ции профессора В.И. Минкина, Алдошин переводится на индивидуаль;
ный план обучения и направляется в Отделение института химической
физики АН СССР (п. Черноголовка Московской области (с 1991 г. —
Институт проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН). В инсти;
туте совместно с профессором кафедры физической и коллоидной
химии РГУ В.А. Коганом (зав. кафедрой профессор О.А. Осипов) он
занимается изучением строения металлокомплексов, серосодержащих
азометинов и азосоединений, что и становится темой его дипломной
работы (1975), удостоенной медали на Всесоюзном конкурсе диплом;
ных работ. По той же тематике с широким привлечением рентгено;
структурного анализа под руководством профессора Л.О. Атовмяна
(Черноголовка) в 1977 г. он защищает кандидатскую диссертацию.

В Черноголовке Сергей Михайлович все время посвящает научной
работе в Отделении института химической физики АН СССР. Здесь
он проходит путь — от лаборанта, младшего, старшего, ведущего науч;
ного сотрудника — до заведующего лабораторией структурной химии,

АЛДОШИН Сергей Михайлович
(К 60�летию со дня рождения

доктора химических наук, вице�президента РАН,
директора Института проблем химической физики РАН,

академика, профессора)

Март
2

1953
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заместителя директора по научной работе (1989) и директора инсти;
тута.

В 1980;е гг. исследования Алдошина были связаны с изучением
структуры и фотохромных свойств азометинов и спиропиранов, син;
тезированных в РГУ под руководством академика РАН В.И. Минкина.
По результатам этих работ в 1986 г. Сергей Михайлович защитил док;
торскую диссертацию. Интерес к указанной тематике сохранился
у ученого и в последующие годы: он выполняет исследования в рамках
широкой научной химико;физической и биохимической проблемы
изучения связи строения молекул с различными типами фотопревра;
щений, разработки основ химической инженерии, создания новых
материалов и моделей активных центров негемовых металлофермен;
тов. В 1996 г. ему присваивается звание профессора.

В 1998 г. Постановлением Президиума РАН Алдошин избирается
директором ИПХФ в Черноголовке; трижды единогласно переизби;
рался на этот пост.

В 1980—2000;х гг. учёный ведёт интенсивную научную работу, ус;
пешно развивая фундаментальные исследования школы нобелевского
лауреата академика Н.Н. Семенова в области строения вещества, со;
здания новых материалов, организовывая ряд новых научных направ;
лений, в том числе направление в химии твердого тела — кристалло;
химическую инженерию фотохромных систем с различными типами
фотохимических превращений и управление реакционной способнос;
тью и свойствами таких систем через их молекулярную структуру.
Алдошиным и сотрудниками его лаборатории исследованы новые по;
лифункциональные соединения, сочетающие в одной кристаллической
решетке различные структурные фрагменты, определяющие фотохром;
ные, электрические и магнитные свойства. Его работы в области крис;
таллохимии органических и комплексных соединений, строения ве;
щества, твердофазных химических превращений, исследования стро;
ения и реакционной способности органических соединений различ;
ных классов становятся широко известны и получают признание учё;
ных в нашей стране и за рубежом.

Под руководством Алдошина выполнены основополагающие рабо;
ты по созданию новых, в первую очередь функциональных материалов
и наноматериалов, разработан ряд новых технологических процессов,
реализованных в промышленности.
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В 2000 г. общим собранием Российской академии наук Сергей Ми;
хайлович избирается членом;корреспондентом РАН по Отделению
общей и технической химии. В 2003 г. Сергей Михайлович избран
действительным членом РАН (академиком).

С 2004 г. Алдошин является председателем Совета директоров Ин;
ститутов РАН, членом Совета по инновационной деятельности и нау;
коемким технологиям при комитете Государственной Думы по науке
и наукоемким технологиям, членом Экспертного совета по законода;
тельным инициативам в сфере научно;технической политики комите;
та Совета Федерации по образованию и науке и комитета Государ;
ственной Думы по науке и наукоёмким технологиям, членом Эксперт;
ного совета по проблемам законодательного обеспечения развития обо;
ронно;промышленного комплекса при председателе Совета Федера;
ции Федерального Собрания Российской Федерации, председателем
секции кристаллохимии научного совета по кинетике и реакционной
способности.

С 2004 по 2009 г. Алдошин являлся председателем Научного центра
РАН в Черноголовке. Под его руководством Центр укрепил свое поло;
жение одного из крупнейших не только в России, но и в мире, работа;
ющих в передовых областях физики, химии, физико;химической био;
логии и медицины, ряда смежных отраслей науки. Наряду с выполне;
нием ряда выдающихся фундаментальных исследований, в том числе
в области нанотехнологий, им организована инновационная деятель;
ность, создан первый в Академии наук бизнес;инкубатор в Черного;
ловке, ведётся производство высокотехнологической продукции на
экспериментальном заводе Российской академии наук (ЭЗНП РАН);
во многом благодаря активной организационной работе Алдошина
в 2008 г. Черноголовка получила статус наукограда. Черноголовским
Центром налажено эффективное взаимодействие с Институтами раз;
вития, центрами трансфера и коммерциализации технологий: целый
комплекс проектов и предложений научных организаций Черноголов;
ки принят на рассмотрение для получения финансирования Фондом
«Сколково», совместным Центром трансфера технологий РАН и РОС;
НАНО, Центром высоких технологий ЕврАзЭС. В 2011 г. РАН в лице
Черноголовского Научного центра вошла в число учредителей Скол;
ковского института науки и технологий (СИНТ), который является
ключевым элементом центра «Сколково». В 2012 г. Черноголовка была
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включена в число пилотных проектов по созданию научно;производ;
ственных кластеров в сфере медицины и биологии.

С 2008 г. академик Алдошин занимает пост вице;президента
РАН. Основным направлением его работы является развитие и со;
вершенствование инновационной деятельности научных организа;
ций РАН и повышение её эффективности. Инновационной сфере
РАН сегодня уделяется особое внимание общественности. В 2009 г.,
выступая с докладом на конференции «Инновации Российской акаде;
мии наук», Сергей Михайлович так говорил о работе в этом направле;
нии: «Россия твердо выбрала инновационный путь развития, иннова;
ционный путь модернизации экономики. В связи с теми задачами, ко;
торые были поставлены Президентом нашей страны в своем ежегод;
ном послании, формирование в нашей стране цивилизованного рынка
интеллектуальной собственности является насущной необходимостью
в современной России. Формирование рынка интеллектуальной соб;
ственности должно нивелировать дисбаланс, который возник между
бизнесом, наукой и государственными структурами. Нам необходимо
создать стройную систему, которая бы позволила удовлетворить по;
требности всех трех сторон в реализации интеллектуальной соб;
ственности. Прежде всего, нужно говорить о создании рынка про;
мышленной интеллектуальной собственности. Российская академия
наук является важным элементом национальной инновационной
системы и ключевой фигурой в создании новых фундаментальных
знаний…»

С.М. Алдошин является членом Координационного совета по ин;
новационной деятельности и Координационного совета РАН по интел;
лектуальной собственности. В РАН создан Отдел по инновационной
деятельности и интеллектуальной собственности, задачами которого
являются: координация прикладных научных исследований в инсти;
тутах Академии наук, координация инновационной деятельности, оп;
ределение механизмов вовлечения интеллектуальной собственности
в хозяйственный оборот, создание инновационной инфраструктуры.
В марте 2009 г. в РАН были утверждены принципы инновационной
деятельности. Важную роль в их реализации играет Целевая про;
грамма, которая действует уже несколько лет в программе поддерж;
ки инноваций и разработок. В рамках программы фундаментальные
проекты (исследования), которые находятся на стадии, близкой
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к своему завершению, отбираются на конкурсной основе. В рамках
этой целевой программы исследования должны доводиться до за;
конченного вида, на выходе должен создаваться коммерчески зна;
чимый результат.

В 2008 г. постановлением Правительства РФ за научно;техничес;
кую разработку, промышленное освоение и оптимальное управление
эксплуатацией экологически безопасных ресурсосберегающих техно;
логий производства высококачественной нефтехимической и хими;
ческой продукции академику Алдошину была присуждена премия
Правительства РФ в области науки и техники и присвоено звание
«Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области
науки и техники». Сергей Миихйлович является лауреатом нацио;
нальной премии им. Петра Великого.

С.М. Алдошин награжден медалью ордена «За заслуги перед Оте;
чеством» 2;й степени. Сергей Михайлович является Почетным док;
тором Ростовского государственного университета, почетным про;
фессором Московского государственного открытого университета
Министерства образования и науки РФ, деканом факультета фун;
даментальной физико;химической инженерии МГУ им. Ломоно;
сова, заведующим кафедрой физики организованных структур
и химических процессов Московского физико;технического инсти;
тута. Сергей Михайлович — член редколлегий журналов РАН: «Ус;
пехи химии», «Известия Российской академии наук», «Техноло;
гии живых систем», член Высшей аттестационной комиссии Ми;
нобрнауки России. С.М. Алдошин — автор более 350 научных пуб;
ликаций, авторских свидетельств и патентов на изобретения.
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Лит.: Алдошин С.М. [Выступление на об;
щем собрании РАН] // Вестник Российской
академии наук. — 2005. — № 10. — С. 935—
936.

Алдошин С.М. [Выступление на общем собра;
нии РАН] // Там же. — 2007. — № 8. — С. 711.

Алдошин С.М. Программа президиума РАН
«Поддержка инноваций и разработок»: ана;
лиз реализации // Там же. — 2008. — № 7. —
С. 584—589. — (В соавт.).

Алдошин С.М. [Выступление на общем со;
брании РАН] // Там же. — 2008. — № 11. —
С. 1031.

Алдошин С.М. Химия в XXI веке. Взгляд
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Алдошин С.М. Разработка новейших антисеп;
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стник Российской академии наук. — 2010. —
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Алдошин С.М. [Выступление на общем со;
брании РАН] // Там же. — 2011. — № 10. — С.
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Алдошин С.М. Достижения и инновацион;
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Закир Хади (Гадеев Закир Мухаммад;
гадеевич (Мухамедгадеевич) родился
27 (15 по ст. ст.) марта 1863 г. в деревне
Ярамка (Ярмекей?) Белебеевского уезда
Уфимской губернии (ныне деревня Ерем;
кино Шаранского р;на Республики Баш;
кортостан) в семье крестьянина. Отец, са;
мостоятельно овладевший грамотой и обу;
чавший деревенских детей, дал сыну на;
чальное образование. С 1875 г. Закир Хади
учился в Тумутукском медресе в с. Туму;
тук Бугульминского уезда Самарской гу;
бернии (ныне с. Тумутук, Татарстан). Ос;
новным занятием в этом медресе была не

учёба, а работа. В это время в его жизни появился Хуснулгат Муратаев, для
своего времени человек образованный и прогрессивный. Он стал учителем
Закира Хади, привившим ему любовь к чтению. Именно влияние Муратаева
оказалось решающим в выборе юноши будущей профессии учителя.

В 1885 г. Закир Хади после десятилетнего пребывания в медресе уез;
жает в Нижний Новгород, где он несколько месяцев работает на кожевен;
ном производстве. Там же от новых знакомых Закир узнал о Касимов;
ском медресе, где преподавание велось по новому методу: наряду с кано;
нами шариата там обучали географии, истории, арифметике.

Необходимо отметить, что вторую половину XIX в. можно считать
особым периодом национального возрождения татар Рязанской и Там;
бовской губерний (именно на этой территории располагалось когда;то
Касимовское ханство). В это время Касимов становится одним из цент;
ров татарской духовной культуры. В Касимовское медресе, которое было
основано местным купцом;меценатом Хайруллой Кастровым, стремились
попасть многие. Особым авторитетом среди татар пользовался знаток
ислама, преподаватель медресе Хасан Шамсутдинов.

ЗАКИР Хади
(К 150�летию со дня рождения татарского

просветителя, писателя, педагога)

Март
27

1863
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Закир Хади приезжает в Касимов и поступает на учебу в Касимовское
(Кастровское) медресе. Здесь он получил возможность не только обрести
единомышленников в среде касимовских татар, но и познакомиться с рус;
ской культурой, изучать русский язык и литературу. К этому времени
в с. Тарбаево Касимовского уезда (ныне с. Торбаево Касимовского райо;
на) открылись курсы по подготовке учителей для татарских школ. Оста;
вив учебу в медресе, Закир Хади поступил на эти курсы.

Учительская карьера Закира началась в с. Мунтово Касимовского
уезда (ныне деревня Касимовского района) после окончания учёбы на
курсах. Молодой педагог всей душой отдался делу воспитания юного
поколения, одновременно продолжая заниматься самообразованием.
В летние каникулы, снимая квартиру в городе, он продолжает изуче;
ние русского языка. К этому времени он уже в совершенстве знал ту;
рецкий и арабский языки. В с. Мунтово в 1903 г. написан его первый
рассказ «Счастливая девушка», который был опубликован в 1904 г.
в Оренбурге. Многое пережив, пройдя через трудности, сталкиваясь
с несправедливостью, невежеством и будучи учителем, Закир Хади
в начале творческого пути считал, что болезни общества происходят
в основном от невежества и необразованности. Поэтому свои первые
рассказы начинающий писатель создает, опираясь на идею образова;
ния народа. В рассказе «Счастливая девушка» он рисует образ умной
татарской девушки Гайши. Она решительно отказывается от навязы;
ваемого ей богатого, но нелюбимого человека и соединяет свою судьбу
с Габбасом: он любит ее, видит в ней человека, друга. С помощью мужа
Гайша становится учительницей, живет общественными интересами. За
ним последовали рассказы «Официант» и «Благословение». Выход в свет
его рассказа «Несчастная девушка», в котором показано трагическое, бес;
правное положение женщины, совпадает с отъездом Закира в 1905 г. в
Одессу, где он продолжает учительствовать.

Изображая трагическую судьбу героини рассказа Ханифы, Хади
протестует против несправедливой действительности. Относясь с со;
чувствием к главной героине, более чем иронично писатель говорит
о невежестве муллы, фанатичного защитника средневековых суеве;
рий. Этот герой сам характеризует себя: «Если мужика обучать, он
разгадает проделки мулл. Грамота мужику совсем не нужна, образова;
ния достойны только дети духовенства». Хади считал, что этими «прави;
лами» характеризуется вся сущность мусульманского духовенства.
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Живя в Одессе, Хади становится свидетелем еврейских погромов,
которые вызывают в душе учителя и писателя глубокое возмущение,
поэтому в годы революционного подъема Закир не остаётся в стороне
от политических событий. Неизвестно, принимал ли он участие в ка;
ких;либо революционных действиях, но он боролся с существующим
строем своими методами, так, как может бороться писатель. Закир Хади
пишет большую повесть о жестокости властей и пытается издать ее
в Оренбурге. Однако к печати «крамольную» рукопись не приняли. Не
была издана и поэма Хади, написанная на тему русско;японской вой;
ны. Эти рукописи утеряны. Большая часть рассказов и небольших по;
вестей, созданных в период революции 1905 г., оказались неопублико;
ванными, и до сих пор рукописи не обнаружены.

Вся жизнь Хади — это многочисленные переезды. С 1906 г. он жи;
вет в Казани. Именно там в 1908 г. он пытается издать первый сборник
своих рассказов. На собственные средства писатель выпустил отдель;
ной книгой повесть «Новые приверженцы пещеры». Рассказывая о ста;
рых медресе, Хади уподобляет их горным старым пещерам, а воспитан;
ников, тщетно пытающихся овладевать знаниями, — пещерным жите;
лям. Произведение носит характер пародии на одну из мусульманских
легенд. Известно, что несколько рассказов, написанных ещё в Одессе,
он пытался издать у владельцев известного Казанского книжного изда;
тельства братьев Шараф. Но, как и в случае с оренбургскими издателями,
несмотря на помощь и поддержку татарского поэта Г. Тукая, попытка про;
валилась. С началом Первой мировой войны Закир Хади уезжает в Харь;
ков и около четырёх лет работает учителем в татарской школе.

С 1918 г. Хади работает учителем в школе 1;й ступени с. Мунтово
Касимовского уезда. В 1920;х гг. снова живёт в Касимове и работает
учителем в деревнях Касимовского уезда. По;видимому, город, где
оставались люди, сыгравшие не последнюю роль в его становлении
и как педагога, и как писателя, притягивал Хади. И вернувшись в Ка;
симов, он снова, как и в годы юности, оказался в кругу единомышлен;
ников. Здесь, в городе, где он учился, осуществлялись его мечты — дать
образование и свободу татарской женщине, открыть дорогу молодым.
И в реализации их принимали участие сами женщины. При уездном
отделе народного образования работал татарский отдел (отдел нац;
меньшинств), возглавляемый С.Х. Булатовой, организатором первой
светской школы для татарских девочек в 1906 г. В это время в городе
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и ряде сёл и деревень Касимовского уезда действовало несколько та;
тарских школ. Для их выпускников при Касимовском педагогическом
техникуме было открыто отделение, готовившее учителей для татар;
ских школ. Одним из ведущих преподавателей отделения была
Ф.Ф. Баширова, близкий друг Закира Хади.

Несмотря на то, что к концу жизни Хади практически ослеп, он
продолжал активно участвовать в просветительской и образователь;
ной жизни г. Касимова и уезда.

Исследователь истории татарской педагогики А.Г. Мухаметшин
писал о взглядах Закира Хади: «Просветитель очень высоко ставит
роль воспитания в жизни человека. Исходя из своего большого педа;
гогического опыта, он утверждал, что даже дети самых темных дере;
венских мужиков, к которым в те времена относились с пренебреже;
нием, могут вырасти настоящими полноценными, нужными для обще;
ства людьми, если им будет дано надлежащее воспитание. По его мне;
нию, неспособных детей вообще не бывает.

Закир Хади, в ответ царившему в обучении суфизму, выдвигал свои
просветительские идеи: правильное воспитание детей, их обучение,
вооружение системой научных знаний — важная функция старшего
поколения по отношению к молодёжи. По его мнению, школа должна
сыграть ведущую роль в преобразовании жизни народа и общества. Он
предлагал изменить всё старое содержание воспитания и обучения
молодёжи. Педагог;просветитель ратовал за введение в татарские шко;
лы изучения русского языка. Данная идея проходит красной нитью во
всех его произведениях, и не случайно основной причиной духовного
роста своих героев просветитель считал изучение русского языка
и приобщение к русской культуре.

В области нравственного воспитания педагог;просветитель выдви;
нул такие качества, как выносливость, скромность, честность, правди;
вость, любовь к Родине, преданность народу, трудолюбие.

Закир Хади указывает, что каждый ученик является общественным
деятелем, активным участником общественно;политической жизни
социума и страны в целом. Образ учителя;наставника занимает почёт;
ное место в его художественных произведениях».

С 1930 г. Закир Хади постоянно жил в Касимове, где умер 14 апре;
ля 1933 г. Похоронен на татарском кладбище г. Касимова. Могила не
выявлена.
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Дом, где в 1930—1933 гг. жил Закир Хади, представляет собой дере;
вянный сруб, обшитый тесом, в три окна по уличному фасаду, стоящий на
высоком белокаменном цоколе. Мемориальный памятник сохранился без
искажений. В экспозиции Касимовского краеведческого музея долгое
время экспонировался стул, который вырезал Закир Хади. О его актив;
ной деятельности в работе уездного отдела образования свидетельствуют
несколько сохранившихся фотографий. Дочь Хади — Раиса Закировна
Гадеева продолжила дело своего отца — стала учительницей.

В г. Касимове была улица имени Закира Хади, которая решением
Касимовской городской Думы от 24 декабря 2004 г. переименована
в улицу Металлургов. На родине З. Хади, в д. Еремкино (Башкорто;
стан), его именем названа одна из улиц.

Источники: ГАРО. Ф. Р;137. Оп. 1. Д. 40,
Л. 7, 7 об.; Д. 56, Л. 79; Д. 128; Д. 240. Л. 10.
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делеева, 2011.

Тобольская государственная социально;
педагогическая академия им. Д.И. Менде;
леева: Официальный сайт [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http//tgspa.ru/
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Гл. хранитель МБУК «Касимовский
краеведческий музей» Т.А. Пронина
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ЧУМАКОВА Надежда Николаевна
(К 90�летию со дня рождения лауреата премии Совета

Министров СССР, заслуженного строителя РСФСР,
заслуженного работника ЖКХ РСФСР, почетного
гражданина Рязанской области и города Рязани)

Апрель
30

1923

Н.Н. Чумакова родилась 30 апреля
1923 г. в городе Рязани. Отец, Николай
Иванович, до Октябрьской революции
работал машинистом на железной доро;
ге, в советское время окончил Ленин;
градский институт инженеров железно;
дорожного транспорта и работал на Мос;
ковско;Рязанской железной дороге. Мать,
Александра Михайловна, до 1917 г. была
служащей, затем — домохозяйка.

В 1940 г. Надежда окончила среднюю
школу № 16 г. Рязани и поступила в Мос;
ковский институт стали им. И.В. Стали;
на (ныне Московский институт стали

и сплавов). В 1941 г., после начала Великой Отечественной войны,
учебное заведение эвакуировали из Москвы. Надежда Николаевна по;
кинула институт и вернулась к родителям в Рязань. Ее трудовая дея;
тельность началась в 1942 г. в должности калькулятора столовой № 17.
С сентября 1943 г. — на комсомольской работе: секретарь комсомоль;
ской организации Рязанского железнодорожного училища № 1, инст;
руктор, заместитель заведующего отделом кадров, секретарь Рязан;
ского обкома комсомола по кадрам, секретарь Рязанского городского
комитета ВЛКСМ. В августе 1949 г. Н.Н. Чумакова была зачислена
слушателем Рязанской областной партийной школы, по окончании
которой в 1953 г. избрана вторым секретарем Советского райкома
КПСС г. Рязани, а в 1954 г. — первым секретарем.

Решением бюро Рязанского обкома КПСС от 2 апреля 1963 г.
Надежда Николаевна была утверждена председателем исполнитель;
ного комитета Рязанского городского Совета депутатов трудящих;
ся. За годы работы в этой должности (1963—1986) Чумакова про;
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явила себя как энергичный руководитель, талантливый организа;
тор, внесла большой вклад в решение многих социально;экономи;
ческих проблем развития Рязани, в превращение ее в крупный про;
мышленный и культурный центр. Многоотраслевое хозяйство горо;
да в годы работы Надежды Николаевны бурно развивалось. Было
построено 5 000 000 м2 жилья и ряд объектов социально;культурно;
го назначения: цирк на 2 000 мест, театр кукол, кинотеатры «Моск;
ва», «Октябрь», «Ока», здание музыкального училища имени бра;
тьев Пироговых, отреставрирован комплекс зданий на улице Лени;
на: художественный музей, гостиный двор, приспособленный затем
под зал камерной музыки и репетиционные помещения областной
филармонии. Укрепилась база здравоохранения, были возведены
городские клинические больницы: № 3 в Горроще, № 10 на Москов;
ском шоссе, № 11 в Дашково;Песочне, областная клиническая боль;
ница для взрослых на 1 000 коек и областная детская клиническая
больница в Канищеве, родильный дом и поликлиники. Построены
Центральный спортивный комплекс со стадионом на 27 000 зрите;
лей, крытый Центральный рынок, универмаг «Барс», Дом быта, гос;
тиницы «Москва» и «Ловеч», почтамт, Дом радио, Дом печати, шко;
лы, детские ясли и сады. В те же годы появились автовокзал
и железнодорожный вокзал Рязань;2, парк интернациональной друж;
бы, воинский мемориальный комплекс и другие объекты.

Предметом особого внимания Надежды Николаевны стало строи;
тельство в 1968—1972 гг. высоководного моста через Оку. За участие
в проектировании и строительстве моста она была удостоена в 1975 г.
премии Совета Министров СССР, присуждаемой «…участникам раз;
работки наиболее выдающихся проектов и строительства по этим про;
ектам предприятий (групп предприятий), зданий и сооружений и про;
ектов планировки, застройки городов и других населенных пунктов,
получивших широкое общественное признание, отвечающих дости;
жениям современной науки и производства…».

За высокую эффективность производства и качество работы Ря;
зань неоднократно награждалась переходящими Красными знаменами
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, а за
лучшее проведение работ по благоустройству и санитарному состоя;
нию — переходящим Красным знаменем Совета Министров РСФСР
и ВЦСПС.
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Деятельность Чумаковой на посту председателя Рязанского горсо;
вета высоко оценена. Она награждена двумя орденами Трудового Крас;
ного Знамени, орденом «Знак Почёта», медалями, в том числе Золотой
медалью имени академика В.Ф. Уткина в номинации «За вклад в раз;
витие экономики и укрепление обороноспособности страны».
Н.Н. Чумакова — заслуженный работник жилищно;коммунального хо;
зяйства РСФСР, почётный гражданин г. Рязани, Рязанской области,
городов Хьюстон, Даллас, Новый Орлеан (США). Она дважды была
участником Международных конгрессов мэров крупнейших городов
мира (Вашингтон, Берлин). Делегат ХХIII, ХХIV, ХХV, ХХVI съездов
КПСС.

Н.Н. Чумакова скончалась 4 мая 2006 г., похоронена на Скорбящен;
ском кладбище г. Рязани.

6 марта 2009 г. состоялось открытие мемориальной доски памяти
Н.Н. Чумаковой на доме № 45 по Первомайскому проспекту, где она
проживала с 1958 по 2006 г.

27 января 2012 г. глава администрации г. Рязани В.Е. Артемов про;
вел заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса имени
Н.Н. Чумаковой и установке памятника. В ноябре—декабре 2011 г. был
организован опрос рязанцев по вопросу выбора места для памятника
Чумаковой, проведенный посредством сети Интернет на сайтах адми;
нистрации города и информационного агентства «7 новостей»; пред;
ложения поступали также в городское управление архитектуры. Наи;
большее количество голосов жителей города набрали два предложен;
ных места: сквер на ул. Радищева (перекресток улиц Свободы и Ради;
щева) и сквер на Первомайском проспекте напротив Рязанской город;
ской библиотеки им. С.А. Есенина (остановка «ул. Вокзальная»).
Решено было объявить конкурс на лучшую эскиз;идею памятника
Н.Н. Чумаковой и определить окончательный вариант с учетом пред;
ложенных эскизов. Памятник планируется установить ко Дню города
в августе 2013 г.

24 мая 2012 г. Рязанской городской Думой принято «Положение
о медали Надежды Николаевны Чумаковой», согласно которому ме;
даль является «…формой поощрения за заслуги в области экономики,
культуры, искусства и образования, охраны здоровья и жизни, благо;
творительной деятельности, защиты прав граждан, охраны природы,
развития спорта» и вручается победителям конкурса им. Н.Н. Чума;
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ковой, проводимого по ряду номинаций. В ходе конкурса достигаются
следующие цели: признание заслуг жителей города, внесших вклад в
развитие Рязани, привлечение общественного внимания к деятельно;
сти и заслугам отдельных граждан, а также пропаганда эффективной
формы общественной и социальной деятельности граждан, возрожде;
ние традиций меценатства и благотворительности.

А.Ф. Говоров

Лит.: Чумакова Н.Н. Для блага всех и каж;
дого / Беседовал Л. Соколов // Приок. прав;
да. — 1978. — 11 мая.

***

Чумакова Надежда Николаевна // Почет;
ные граждане Рязанской области и города
Рязани / РОУНБ им. Горького. — Рязань,
2009. — С. 89—92. — Библиогр.: с. 91—92.

Чернов И.А. Линия жизни // Чернов И.А.
Земли родной минувшая судьба: Рассказы
о знаменитых рязанцах. — Рязань, 2009. —
С. 296—306.

Дорофеев Р. В Рязани установили первый
памятный знак представительнице слабо;
го пола // Комсомольская правда: Прил.
«КП» в Рязани. — 2009. — № 33 (7 марта). —
С. 10.

Петрова Л. Надежде Чумаковой — от горо;
жан // Ряз. ведомости. — 2009. — 7 марта.

В память о Надежде Чумаковой // Панора;
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гументы и факты: Прил. «АиФ;Рязань». —
2009. — № 11 (11—17 марта). — С. 1.

Знаменитая землячка // Рязань;Афиша. —
2009. — № 4 (12 марта). — С. 5.

Петрова Л. Жизненное кредо — созидание //
Ряз. ведомости. — 2009. — 19 марта.

Добрая память // Там же. — 2009. — 30 апр.

В память о Надежде Чумаковой: Состоялось
рабочее совещание по вопросам проведения
конкурса имени известной рязанской гра;
доначальницы // Там же. — 2011. — 11 нояб.

Надежда Чумакова: Сб. ст. и очерков / Сост.
А.Ф. Говоров. — Рязань: Изд. Ситников, 2012. —
280 с.

Судьбу памятника решают рязанцы / Под;
готовили А. Мысовский, А. Абрамов // Аргу;
менты и факты: Прил. «АиФ;Рязань». —
2012. — № 15 (1—7 февр.). — С. 2.

Максимова С. Выбор продолжается: Установ;
ка памятника Надежде Чумаковой будет при;
урочена к празднованию Дня города и 90;ле;
тию знаменитой рязанки // Ряз. ведомости. —
2012. — 22 февр.
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Прил. «АиФ;Рязань». — 2012. — № 21 (23—
29 мая). — С. 4.
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С. 75.

В администрации города подвели итоги кон;
курса по созданию памятника Надежде Чу;
маковой // Вечерняя Рязань. — 2012. — № 20
(31 мая). — С. 5.

Памятник «хозяйке города» // По сводкам. —
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Терехов А. Памятник образцовому руково;
дителю // Аргументы и факты: Прил. «АиФ;
Рязань». — 2012. — № 22 (30 мая — 5 июня). —
С. 5.
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АНДРЕЕВ Александр Петрович
(К 90�летию со дня рождения

Героя Российской Федерации, генерал�полковника
авиации, заслуженного военного летчика СССР)

Май
5

1923

А.П. Андреев родился 5 мая 1923 г.
в селе Березово Пронского уезда Рязан;
ской губернии (ныне Пронский район).
Отец, Петр Гаврилович, работал шофером,
затем — председателем колхоза, погиб на
фронте под Сталинградом в 1942 г., мать,
Пелагея Варламьевна, занималась домаш;
ним хозяйством, воспитывала пятерых
детей. Александр в 1939 г. окончил 7 клас;
сов Березовской школы, продолжил об;
разование в Пронской средней школе.
В 1940 г. поступил в Рязанский педагоги;
ческий институт. Занимался в аэроклу;
бе, освоил самолет По;2.

В 1941 г. призван в Красную армию и направлен в Руставскую авиа;
ционную школу, расположенную в Грузинской ССР. Освоил самолет
ЛаГГ;3. По окончании школы был направлен на фронт. В 1943 г. моло;
дой выпускник авиашколы Андреев получил назначение в 163;й гвар;
дейский истребительный авиационный полк 229;й истребительной
авиадивизии 4;й воздушной армии. Он готовился сражаться с про;
тивником. Но судьба распорядилась иначе. Несколько истребитель;
ных авиаполков, в том числе и 163;й, было выделено для воздуш;
ной разведки.

С 1 октября 1943 по 5 февраля 1945 г. Андреев служил летчиком
149;го истребительного авиационного полка, затем — 163;го гвардей;
ского истребительного авиационного полка (229;я истребительная авиа;
ционная дивизия, 4 воздушная армия). Воевал на самолетах ЛаГГ;3,
Ла;5, Ла;7, освоил американский истребитель Р;39 («Аэрокобра»).
Александр Петрович совершил 310 боевых вылетов, из них более 200
на разведку войск и объектов противника; в 50 воздушных боях сбил
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8 вражеских самолетов; на земле, во время штурмовок, уничтожил
значительное количество техники и живой силы противника.

Дважды был ранен в воздухе огнем зенитной артиллерии, получил
ожоги и многочисленные осколочные повреждения, каждый раз, не
закончив лечение, возвращался на фронт.

Из воспоминаний: «В конце апреля 1945;го, возвращаясь с развед;
ки на Ла;7, мы с напарником встретили два ФВ;190Д, это была новая
модификация фашистского самолета. С первой же атаки мне удалось
сбить один самолет, он буквально развалился в воздухе. А второй «фок;
кевульф» в пике ушел от преследования. Мой ведомый Александр
Сидоров, преследуя его, попал под зенитный огонь (это было недалеко
от Пренцлау, севернее Берлина), был подбит и попал в плен... Незадол;
го до этого случая у нас был командующий 4;й воздушной армией
Константин Андреевич Вершинин. Он, предвидя встречу с новым фа;
шистским самолетом, собрал нас на одном из аэродромов и показал
этот самолет, что он из себя представляет и как с ним бороться. В воз;
дух поднялись: я на своем самолете и инспектор воздушной армии
майор Зорин на ФВ;190Д. Был проведен показательный воздушный
бой, за которым все наблюдали с земли. И вот, в конце войны, мне
пришлось встретиться именно с этим самолетом. Почему я так уверен;
но, с хода, с одной атаки, и сбил его».

После войны А.П. Андреев продолжил службу в армии. С 1964 г.
в течение шести с половиной лет командовал полком в легендарном
Качинском училище, был инструктором «по штопору»; в полку было
всего три человека, которым разрешалось его выполнять.

В конце 1960;х гг. в связи с обострением военно;политической об;
становки на юго;восточной границе Советского Союза правительство
страны приняло ряд мер по укреплению военной группировки на этом
важном участке. В том числе были созданы Среднеазиатский военный
округ под командованием генерала армии Н.Г. Лященко и 73;я Воз;
душная армия под командованием генерал;майора авиации Андреева.

В послевоенный период Александр Петрович окончил сначала Во;
енно;воздушную академию, затем — Военную академию Генерального
штаба. Командовал 704;м учебным авиационным полком знаменитого
Качинского авиационного военного училища, 11;й гвардейской авиа;
ционной дивизией Южной группы войск, 73;й Воздушной армией
Среднеазиатского и 17;й Воздушной армией Киевского военных ок;
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ругов. Лично летал на самолетах МиГ;15, МиГ;17, МиГ;21, МиГ;23,
Як;1, Як;3, Як;9, Як;11. За особые заслуги в освоении новой авиаци;
онной техники, воспитании и обучении летных кадров и обеспечении
многолетней безаварийной работы ему присвоено звание «Заслужен;
ный военный летчик СССР». Андреев — кандидат военных наук, до;
цент. Последние 10 лет службы А.П. Андреев возглавлял кафедру опе;
ративного искусства ВВС Академии Генерального штаба. Опублико;
вал 20 военно;научных работ, среди них — монографию «Воздушные
операции на театре военных действий», являющуюся и поныне учеб;
но;методическим пособием командиров различного ранга, читал лек;
ции, проводил групповые занятия в учебных классах и командно;штаб;
ные учения в поле. Неоднократно привлекался Генеральным штабом
Вооруженных Сил на стратегические учения в качестве советника
и консультанта.

Находясь с октября 1989 г. в отставке, Александр Петрович актив;
но и плодотворно участвует в общественной работе. Исполнял обязан;
ности советника президента Международного фонда развития кино
и телевидения для детей и юношества, а затем начальника Центра во;
енно;исторических фильмов в «Международном фонде Ролана Быко;
ва». По его инициативе и прямом участии создаются кино; и видео;
фильмы, правдиво освещающие историю российской армии. В их чис;
ле «Чтобы выжить» и «Наследники», посвященные мужеству и стой;
кости, проявленным воинами современной российской армии. Во время
съемок этих фильмов Андреев побывал во многих «горячих точках» —
Чеченской Республике, Абхазии, Таджикистане.

В течение ряда лет Александр Петрович трудился на посту предсе;
дателя Ассоциации общественных объединений города;героя Моск;
вы, включающей в себя более 40 общественных, ветеранских, моло;
дежных организаций, профессиональных и творческих союзов. Эта
организация заявила о себе проведением ряда общественно;полити;
ческих акций, проводит военно;патриотическую работу, способствует
развитию многосторонних связей между городами;героями. Ассоциа;
ция взяла на себя шефство над десятком пансионатов и госпиталей для
ветеранов, инвалидов войны и труда, оказывает помощь молодежным
организациям Москвы и некоторых городов России в проведении со;
стязаний по военно;прикладным видам спорта среди воспитанников
военно;патриотических клубов и учащихся школ, техникумов. В рам;
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ках этой Ассоциации Андреев вел проект «Белорусский вокзал». На
фронтоне Белорусского вокзала, с которого во время Великой Отече;
ственной войны составы с бойцами уходили на фронт, по инициативе
РАООМ (региональная Ассоциация общественных объединений горо;
да;героя Москвы) установлен бронзовый барельеф и каждый год
22 июня здесь проходит историко;художественное представление.

Александр Петрович является главой Совета старейшин межреги;
ональной общественной организации «Клуб Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы
г. Москвы и Московской области», неоднократно избирался в правле;
ние Клуба Героев. Он также является членом Совета Московского
Дома ветеранов войн и Вооруженных Сил и Клуба Героев Восточного
административного округа г. Москвы. Академик Международной ака;
демии духовного единства народов мира.

Приезжая на родину, встречается с учениками Березовской и Прон;
ской школ. Посетив Пронский районный народный краеведческий
музей, подарил свои личные вещи, документы и фотографии для экс;
позиции музея.

Звание Героя Российской Федерации присвоено 8 мая 1995 г. за
мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной
войны.

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 2 орде;
нами Отечественной войны 1;й степ., 2 орденами Красной Звезды, ор;
деном Трудового Красного Знамени, орденом «За службу Родине
в Вооруженных Силах СССР» 3;й степ., орденом «Кавалерский Крест»
(Польша), медалями.

На здании Рязанского государственного университета им. С.А. Есе;
нина 5 ноября 2004 г. в честь Андреева открыта мемориальная доска.

В настоящее время живет в Москве. Супруга — Андреева Нина Ва;
сильевна, участница Великой Отечественной войны, награждена орде;
ном Отечественной войны 2;й степени, медалями. Сын — Александр
Александрович, полковник в отставке, доктор педагогических наук,
кандидат технических наук, профессор, заведующий кафедрой элект;
ронной педагогики НОУ ВПО Московский финансово;промышлен;
ный университет «Синергия», преподаватель факультета педагогиче;
ского образования  МГУ. Дочь — Марина Александровна, полковник
в отставке, работает юристом.
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О.П. Семенова;Тян;Шанская роди;
лась 9 июня (28 мая по ст. ст.) 1863 г. в
Санкт;Петербурге. Выросла в большой
дружной семье. Ее отец, Петр Петрович
Семенов;Тян;Шанский, крупнейший
учёный, общественный и государствен;
ный деятель, известен всему миру как
выдающийся географ, историк, статис;
тик, геолог, энтомолог, ботаник, искусст;
вовед. Многие годы он был вице;предсе;
дателем Русского географического обще;
ства, президентом Энтомологического
общества, директором Центрального ста;
тистического комитета, почетным членом

73 научных и общественных организаций, состоял во многих благотво;
рительных обществах.

В 1851 г. П.П. Семенов (почетную приставку к своей фамилии он
получил по указу Сената в 1906 г.) вступил в брак с Верой Александ;
ровной Чулковой — племянницей Е.М. Кареевой, владевшей имени;
ем Гремячка Данковского уезда Рязанской губернии (ныне Милослав;
ский район Рязанской области). В 1853 г. Вера Александровна умерла
в Петербурге от чахотки, и шестимесячный сын Семеновых Дмитрий
был отправлен в Гремячку на попечение Е.М. Кареевой. В 1859 г. после
ее смерти Петр Петрович приобрел это имение в собственность.

В 1861 г. П.П. Семенов вторично вступил в брак, женившись на
дочери известного государственного деятеля А.П. Заблоцкого;Деся;
товского Елизавете Андреевне. От этого брака родилось семеро детей:
Ольга, Андрей, Вениамин, Валерий, Мануил, Измаил, Ростислав.

По воспоминаниям брата Вениамина Петровича «…сестра, получая
только домашнее образование со сдачей в конце экзамена при 6;й муж;

СЕМЕНОВА�ТЯН�ШАНСКАЯ
Ольга Петровна

(К 150�летию со дня рождения
ученого�этнографа, художника, писателя)

Июнь
9

1863
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ской гимназии на звание домашней учительницы, прекрасно занима;
лась общими предметами». Овладела тремя европейскими языками.
Отец приобщил Ольгу к живописи. Сам он был ее знатоком и цените;
лем, собрал обширную коллекцию картин голландских и фламандских
мастеров XVI—XVII вв. В 1880;е гг. Ольга Петровна училась в Школе
Общества поощрения художеств в Петербурге. Любила музыку, игра;
ла на фортепиано, пела.

Когда дети подросли, семья ежегодно приезжала на лето в Гремячку,
которая была одной из самых процветающих в округе усадеб. Петр Пет;
рович совершал с детьми экскурсии по окрестностям Гремячки и близле;
жащих сел. Эти экскурсии, предметом которых было пристальное изуче;
ние природы, сопровождались сбором насекомых, растений; они заложи;
ли прочный фундамент естественнонаучных интересов детей. От отца
Ольга унаследовала тягу к исследовательской работе, приобрела под его
руководством большие познания в ботанике. Петр Петрович и Елизавета
Андреевна считали общение с природой и ее преобразование главным
звеном в развитии духовных начал у детей. Кроме экскурсий по Рязанс;
кой губернии, П.П. Семенов с детьми ежегодно предпринимал дальние
поездки. Так они посетили Вильну, Одессу, Кавказ, Тамбовскую, Воро;
нежскую, Орловскую губернии, Поволжье, г. Уральск, Туркестан. В 1883 г.
Петр Петрович с дочерью посетили Крым.

В вопросах семейной педагогики, взаимоотношений родителей
и детей основной акцент ставился на формирование высоконравствен;
ной, глубоко религиозной личности, воспитанной в соответствии
с канонами и нормами христианства. Мать, Елизавета Андреевна, жен;
ственная, отзывчивая на людское горе, при живости характера была
скромной, не любила большого общества и предпочитала заниматься
домашними делами. В имение часто приходили больные, инвалиды,
нищие и убогие. Со всеми дружелюбно и радушно беседовали, помога;
ли хлебом, деньгами, лекарствами и медицинскими принадлежностя;
ми. Это оказало большое влияние на взросление и формирование лич;
ности, осознание своего места и роли в окружающем мире и определи;
ло направление деятельности Ольги Петровны. Она принимала живое
участие в общественной жизни села, с готовностью откликалась на нуж;
ды крестьян.

Личная жизнь Ольги Петровны была отмечена трагедией. Ранняя
молодость омрачилась самоубийством влюбленного в нее семнадца;
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тилетнего художника К.В. Кеневича. Надежды на брак с полюбившим
ее учителем и другом художником Н.А. Гоголинским, который давал
уроки рисования детям Петра Петровича и летом подолгу гостил
в Гремячке, были оборваны его неожиданной смертью. Это наложило
отпечаток на мировоззрение Ольги и отразилось на всей последующей
жизни. Она стала больше времени проводить в имении, в узком кругу
друзей, поглощенная исследовательской работой. Начала собирать фоль;
клор, изучать обряды. Результаты своих наблюдений над жизнью кресть;
ян Гремячки, Мураевни, Нарышкина и других близлежащих рязанских
сел тщательно записывала, собрала богатый этнографический материал.
В имение приглашались местные крестьяне — мужчины и женщины, ис;
полнявшие народные песни, которые она записывала.

Интерес к этнографии пробудился у Ольги Петровны в ранней юно;
сти. Первой ее работой был сборник песен Рязанской губернии, за ко;
торый она была награждена в 1886 г. Русским географическим обще;
ством серебряной медалью. Семенова принимала активное и деятель;
ное участие в формировании коллекции этнографических материа;
лов Русского географического общества, собирала произведения на;
родного творчества: сказки, обряды, поверья, поговорки, готовила их
к публикации в журнале «Живая старина». В этом же журнале в 1891 г.
была опубликована статья «Праздники (Рязанская губерния)» с опи;
санием празднования в Гремячке Егорьева дня, Вознесения, Троицы
и Русальной недели и, через три года, — «Песни Рязанской губернии»,
записанные Ольгой Петровной в нескольких уездах.

Несмотря на то, что половину своей жизни Семенова провела
в Петербурге и за границей, почти каждое лето она подолгу жила в
Гремячке. Вместе с К.В. Николаевским в конце 1890;х гг. Ольга Пет;
ровна предприняла исследование крестьянской жизни окрестных де;
ревень с тем, чтобы «создать портрет крестьянина среднего ума, эконо;
мического положения и моральных качеств из черноземной губернии
России на рубеже веков». Была составлена программа исследования,
в соответствии с которой Ольга Петровна изучала окружавшую ее сель;
скую среду во всех отношениях: жизнь и быт жителей Гремячки, Уру;
сова и других близлежащих сел, вникала во все интересы и нужды
крестьян, собирала предметы народного быта, кустарного промысла,
описывала и обобщала свои наблюдения. Профессор Индианского уни;
верситета, исследователь в области социальной истории Д. Рэнсел от;
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мечал, что по методам полевой работы она была далеко впереди своего
времени.

В 1898 г. Ольга Петровна написала статью «Смерть и душа», кото;
рая включает поверья и былички, записанные ею у крестьян и мещан
Рязанского, Раненбургского и Данковского уездов Рязанской губер;
нии. Эта статья подписана Семеновой как членом;сотрудником отде;
ления этнографии Русского географического общества.

Важной стороной деятельности Ольги Петровны была экспедици;
онная работа по сбору коллекций для этнографического отдела Рус;
ского музея, корреспондентом которого она работала с 1902 г. до своей
смерти. В 1902 г. в Раненбургском, Данковском и Скопинском уездах
по поручению музея она собирала предметы народной одежды, голов;
ные уборы. Ею были приобретены многочисленные образцы вышивок,
кружева и предметы убранства жилища — полотенца, деревянные из;
делия, а также образцы ритуального печенья — «жаворонки» и «лест;
ницы», которые выпекали в день Вознесения и оставляли в поле. Кро;
ме того, она заказывала для музея модели — уменьшенные копии ору;
дий труда, утвари, средств передвижения. Ольга Петровна также зани;
малась фотографированием; в фототеке Русского музея хранится кол;
лекция выполненных ею снимков.

В отчете Ольга Петровна дает краткую характеристику двух основных
этнографических групп русского населения края — однодворцев
и старожильческого населения. В культуре, особенно в одежде и орнамен;
тике последних, она прослеживает следы культуры финноязычной меще;
ры: «Почти все вещи, вышитые мордовским швом, добыты мною в этих
селах и деревнях, тогда как работы «строками» с преобладанием орнамен;
та византийского характера извлечены мною из сундуков однодворок».

В течение четырех лет Семеновой было приобретено 12 коллекций,
9 из них собраны в Рязанской губернии. В 1903 г. она также работала
в Тамбовской губернии, в 1904 г. — в Орловской и Тульской. Свою
значительную коллекцию (1 465 ед.) подарила Русскому этнографи;
ческому музею.

Большая наблюдательность, психологическая проницательность
и чуткость души вместе с основательностью и широтой знаний выра;
ботали из О.П. Семеновой опытного практического этнографа, оказав;
шего русской науке значительные услуги своими собраниями произ;
ведений творчества и предметов быта. Результаты этого фундамен;
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тального труда легли в основу ее книги «Жизнь Ивана», которую назы;
вали «крестьянской энциклопедией». Эта книга о жизни крестьян пос;
ледней четверти XIX в. является строго научным этнографическим
исследованием. В ней подробно рассказывается о жизни современни;
ка автора — «Ивана» (обобщенный образ крестьянина одной из губер;
ний центральной России). Семенова описывает жизнь «Ивана» от его
рождения до женитьбы. Из книги можно узнать обо всех сторонах
жизни крестьян того времени: о рождении и воспитании ребенка
в крестьянской семье, семейных взаимоотношениях и отношениях меж;
ду односельчанами, взглядах крестьян на религию, образование, власть.
В книге дается материал о бюджете крестьянской семьи, подсобных
промыслах, приводится земледельческий календарь, описывается изба,
ее обстановка, утварь крестьянского обихода, одежда, питание. Пове;
ствование насыщено пословицами, поговорками, колыбельными, об;
рядовыми и бытовыми песнями, при этом авторская речь лаконична
и точна, а речь героев произведения передана с ее особенностями, диа;
лектизмами, ошибками, свойственными просторечью. Однако Ольга
Петровна не увидела результатов своего труда. Книга «Жизнь Ивана»
была подготовлена к печати единомышленником, специалистом по на;
родному искусству, корреспондентом и собирателем этнографическо;
го отделения Русского музея Варварой Петровной Шнейдер и издана
в Петербурге в 1914 г.

В 1898 г. П.П. Семенов приступил к составлению книги «Россия.
Полное географическое описание нашего Отечества», одним из соав;
торов которой стала Ольга Петровна. Это многотомное научное изда;
ние дает яркую и глубокую картину жизни Российской империи кон;
ца XIX — начала XX вв. Заявленное авторами как «настольная и до;
рожная книга для русских людей» и популяризирующее результаты
изучения географии России издание вышло в 11 томах, каждый из
которых посвящен определенному региону. Глава 5;я второго тома, по;
священного, в том числе и Рязанской губернии, — «Распределение на;
селения Среднерусской черноземной области по территории, его эт;
нографический состав, быт и культура» — написана О.П. Семеновой
(этнографическая часть) в соавторстве с братом Вениамином Петро;
вичем Семеновым (статистическая часть).

Много сил отдала Семенова;Тян;Шанская пропаганде русского на;
родного творчества и женской школы «кружевничества и рукоделий»,
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созданной ею и сестрами Н.Н. Шаховской и О.Н. Шаховской в конце
XIX в. в с. Мураевня Данковского уезда Рязанской губернии (ныне
Милославский район Рязанской области). Изделия, изготавливаемые
в стенах школы, имели своеобразный рязанский колорит и были столь
высокохудожественными, что вскоре слава о школе разнеслась далеко
за пределы губернии. Распространено было и золотое шитье. Ею была
организована школа для крестьянских девочек, в которой они получа;
ли начальное образование и обучались кружевоплетению.

П.П. Семенов;Тян;Шанский оказывал большое содействие распрост;
ранению изделий Мураевенской школы рукоделий в России и за грани;
цей. Заказчицей изделий была даже императрица Александра Федоровна,
для которой изготовили покрывало на постель. Как высокохудожествен;
ный образец мастерства русских рукодельниц оно выставлялось на Все;
мирной выставке в Париже в 1900 г. и было удостоено Золотой медали.

Делом семьи Семеновых;Тян;Шанских было Общество вспомо;
жения бедным при церковном приходе Андреевского собора на Васи;
льевском острове. Общество открыло приюты для пожилых женщин и
для детей;сирот. Воспитательной частью в детском приюте ведал по;
печительский дамский комитет под председательством Елизаветы
Андреевны Семеновой;Тян;Шанской; несколько женщин обучали де;
тей грамоте, среди них — дочь Петра Петровича Ольга Петровна и пле;
мянница Елизавета Яковлевна Грот.

Обладая тонким умом философского склада, разнообразно даро;
витая и разносторонне образованная, О.П. Семенова;Тян;Шанская
была наделена от природы большим художественным чутьем и талан;
том к живописи. Она интересовалась событиями, происходившими в
мире искусства, современными тенденциями в искусствознании. Ее
работы экспонировались на выставках, а любящий отец писал о ней
как о «самой тонкой художнице настроений» и «талантливой пейза;
жистке нашей родины». Акварели и пейзажи, выполненные Ольгой
Петровной, находятся в собрании Русского музея, Третьяковской га;
лереи, в Рязанском художественном музее и Рязанском историко;ар;
хитектурном музее;заповеднике.

Умерла 12 ноября 1906 г. в Санкт;Петербурге, похоронена на Смо;
ленском кладбище.

Правнук П.П. Семенова;Тян;Шанского Александр Владимирович
Корольков открыл в Санкт;Петербурге, в доме № 39 на 8;й линии Ва;
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сильевского острова, где проживала семья Семеновых;Тян;Шанских,
приют для одиноких престарелых людей. В мастерской Ольги Петров;
ны, любимой дочери ученого, устроена часовня, а ее картины украша;
ют комнаты обитателей приюта.
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В.П. Ижевский родился в городе Ря;
зани 15 (3 по ст. ст.) июня 1863 г. в семье
титулярного советника П.С. Ижевского.
Петр Семенович и Александра Алексеев;
на воспитывали четверых сыновей и дочь;
Василий был третьим ребенком.

В 1881 г. окончил Рязанскую 1;ю
мужскую гимназию и поступил на есте;
ственное отделение физико;математи;
ческого факультета Московского уни;
верситета, где проявил интерес к изу;
чению химии и стал одним из любимых
учеников выдающегося химика профес;
сора Владимира Васильевича Марков;

никова. В 1887 г. после окончания университета по его представлению
Ижевский был избран ассистентом при кафедре химии для руковод;
ства практическими занятиями студентов по качественному анализу,
но проработал всего два месяца, поскольку уже 14 августа за участие
в студенческих выступлениях определен под административный по;
лицейский надзор, из;за чего вынужден был оставить университет. Ра;
ботал химиком на Никольской мануфактуре С.Т. Морозова во Влади;
мире, затем — на заводе смазочных масел Товарищества российско;
американского нефтяного производства, в 1890 г. стал помощником
директора этого завода. Все эти годы не прекращал занятий наукой.

В 1892 г. после истечения срока надзора Василий Петрович смог
вернуться в университет, получил должность лаборанта при кафедре
фармакологии и одновременно руководил практическими занятиями
студентов по качественному и количественному анализу. В 1895 г. пе;
решел в Московский сельскохозяйственный институт, где под руко;
водством известного русского химика;органика Михаила Ивановича
Коновалова вел практические занятия студентов по общей химии, ка;

ИЖЕВСКИЙ Василий Петрович
(К 150�летию со дня рождения ученого�металлурга,

профессора)

Июнь
15

1863
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чественному и количественному анализу. Одновременно проводил ис;
следование производных нитроментола с целью получения высших
нитрокислот жирного ряда. Научную деятельность совмещал с обще;
ственной, являясь активным членом Московского комитета грамотно;
сти, Комиссии по домашнему чтению и кружка московских ученых по
изданию сборника в помощь самообразованию. В «Сборнике статей
в помощь самообразованию по математике, физике, химии и астроно;
мии» (1898) помещена статья Ижевского «Вода».

31 августа 1898 г. в Киеве открылся Политехнический институт,
в составе которого было организовано четыре отделения: механичес;
кое, инженерное, сельского хозяйства, химическое. Вместе со своим
учителем М.И. Коноваловым Ижевский переезжает в Киев. Учиты;
вая потребности нового вуза, решает серьезно заняться металлургией.
В 1899 г. ученым советом химического факультета был избран экстра;
ординарным профессором только что созданной при институте кафед;
ры металлургии (с 1905 г. — профессор).

У Василия Петровича не было технического образования и опыта
работы в металлургической промышленности. Для подготовки к про;
фессорской деятельности и в целях ознакомления с состоянием ме;
таллургии за рубежом в течение 1900—1902 гг. работал на металлурги;
ческих заводах Франции и Германии, изучая работу доменных и мар;
теновских печей, а затем — в лаборатории выдающегося французского
физико;химика и металловеда Анри Луи Лe Шателье, накопив об;
ширный экспериментальный и производственный материал.

«Серьезная научная подготовка Ижевского была главной его си;
лой, — писал ученик Ижевского, металлург, академик Иван Павлович
Бардин.— В.П. Ижевский пришел в металлургию с хорошими знания;
ми химии и физики, полученными на естественном отделении физи;
ко;математического факультета Московского университета, и твер;
дым сознанием, что металлургия — основа развития отсталой страны,
какой в то время была Россия».

К этому периоду относится публикация первых научных работ
Ижевского по металлургии. В 1902 г. он объяснил, почему восходящий
поток горячих охлаждающихся газов в доменной печи расширяет уже
имеющиеся в шихте более широкие каналы и уничтожает более узкие.
Для противодействия этому явлению Ижевский предложил вдувание
через воздушные фурмы рудной мелочи (в частности, марганцевой



99

руды). Он впервые сделал молекулярный расчет доменной шихты, при;
менив к металлургическим расчетам общую систему молекулярного
расчета. Работа «Зависание доменной шихты» была представлена на
соискание степени адъюнкта металлургии.

В своих трудах он первым среди ученых мира описал применение
пятипроцентного спиртового раствора пикриновой кислоты для трав;
ления шлифов стали перед их изучением. Это реактив, известный под
названием «реактив Ижевского», быстро нашел всеобщее признание
и вошел во все учебники металлографии. Кроме того, им впервые был
разработан метод термической обработки стали — нагрев стали перед
закалкой в расплавленных солях. Опытным путем ученый разрешил
ряд важных вопросов, относящихся к диффузии углерода в стали,
и выявил причины, от которых зависит высокое качество булатной
стали. Результаты исследований Ижевского совпали с выводами ос;
новоположника науки о металлах Д.К. Чернова и оказали значитель;
ное влияние на развитие металлургии. В области электрометаллургии
Ижевский в 1905 г. впервые ввел применение проводников второго
рода, используемых во многих электрических печах, в 1907 г. разрабо;
тал оригинальную конструкцию электрической печи.

Ижевский был талантливым педагогом. Его лекции ценились за
исключительную содержательность и новизну сведений, которые
нельзя было получить из учебников; теоретические положения всегда
подкреплялись практическими примерами. Он создал для обучения
студентов хорошо оборудованную металлургическую лабораторию и
музей;выставку продукции металлургических заводов. Лаборатория
имела небольшие электропечи для плавки металлов, печи для термо;
обработки, микроскопы, различные машины для испытания механи;
ческих свойств стали и чугуна. Многие из этих машин и агрегатов были
сделаны по проектам самого Ижевского. Лабораторная практика сту;
дентов по настоянию Ижевского была очень обширной. Кроме того,
Василий Петрович придавал большое значение производственной
практике. Систематически он организовывал экскурсии на заводы
Киева, а в летние месяцы сопровождал студентов на предприятия Юга
и Урала, на шахты, рудники и угольные разрезы.

После революции, оставаясь профессором кафедры металлургии,
продолжал подготовку инженеров для руководящей работы на метал;
лургических заводах. Ижевского интересовала проблема использова;
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ния низкосортного топлива. По его инициативе в 1921 г. был сконстру;
ирован и построен в Киеве на заводе «Большевик» и в Коломне так
называемый обращенный газогенератор, который отличался большим
коэффициентом полезного действия; в нем могло сжигаться разнооб;
разное топливо, главным образом, отходы деревообработки. В 1924—
1925 гг. Ижевский разработал и сконструировал непрерывно действу;
ющую вертикальную углевыжигательную печь. Он считал, что внедре;
ние такого принципа генерации топлива поможет электрифицировать
деревню.

Основные научные работы Ижевского посвящены доменному про;
изводству, металлографии, электрометаллургии и термообработке.
В своих популяризаторских статьях, докладах, выступлениях ученый
стремился показать высокий уровень русской науки и пропагандиро;
вал ее достижения. Выступая на открытом собрании кафедры химии
Киевского политехнического института в январе 1923 г., он сказал:
«Русская наука со времен Ломоносова шла вровень с мировой нау;
кой… выдвигаясь даже вперед; мало отставала от нее наша научная тех;
ника…»

Умер 23 октября 1926 г. в Киеве.
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О.С. Найденова родилась 15 (2 по ст.
ст.) июля 1913 г. в селе Ижевском Спас;
ского уезда (ныне района) в крестьянской
семье Сергея Васильевича и Марии Ива;
новны Найденовых. Отец, участник Пер;
вой мировой войны, погиб в 1915 г., мать
умерла в 1919 г. Ольга жила в семье стар;
шей сестры; в 1926 г. окончила 4 класса
сельской школы.

В 1930 г. в с. Ижевском был организо;
ван колхоз «Дело Октября». Найденова
вступила в колхоз одной из первых. Ко;
сила сено, вязала снопы. В августе 1931 г.
из полеводов перешла на работу на скот;

ный двор, стала дояркой. В то время на молочнотоварной ферме кол;
хоза было более 600 голов крупного рогатого скота. В первые годы ра;
боты фермы не практиковался учет продуктивности каждой коровы,
коровы с разным удоем молока (низкий, высокий) содержались в оди;
наковых условиях, вопросам улучшения содержания, ухода и кормле;
ния уделялось недостаточное внимание. Передовые приемы зоотехни;
ки на ферме не применялись. Не было распорядка рабочего времени.
На ферме царила обезличка, не был введен индивидуальный учет ра;
боты доярок. Доярки не были заинтересованы в повышении произво;
дительности труда, и поэтому среди них наблюдалась большая текуч;
ка; телятницы и доярки менялись очень часто, что не могло не сказать;
ся на результатах работы. Поэтому руководство колхоза и животново;
ды пришли к необходимости проведения организационных мер по
улучшению условий работы. В 1932 г. удой молока на одну фуражную
корову составлял 1 070 л, в 1933 г. — 1 352 л, а к 1934 г. достиг 1 860 л.
Ольга Сергеевна часто обращалась за советом и помощью к зоотехни;
ку, спрашивала, как лучше кормить коров, ухаживать за ними. Ее ста;

НАЙДЕНОВА Ольга Сергеевна
(К 100�летию со дня рождения Героя

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

Июль
15

1913
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рания увенчались значительными успехами. В 1935 г. от каждой из
12 коров своей группы она надоила по 2 372 л молока.

Еще в довоенные годы было организовано социалистическое со;
ревнование между доярками колхоза «Дело Октября» О.С. Найдено;
вой и А.С. Николаевой, одновременно они соревновались также с ма;
стерами высоких удоев колхоза «Фундамент социализма» Шиловс;
кого района П.Н. Ковровой и П.С. Корнечихиной.

В декабре 1935 г. Ольга Сергеевна стала членом делегации передо;
вых доярок Московской области, которую пригласил к себе секретарь
Московского комитета ВКП(б) Н.С. Хрущев. Он интересовался рабо;
той доярок, подробно расспрашивал о том, как они добились успехов
в работе. С рассказом об опыте своей работы выступила и О.С. Найде;
нова. Она взяла социалистические обязательства надоить в 1936 г. от
каждой коровы своей группы по 4 000 литров молока и перевыполни;
ла их, надоив по 4 654 литра.

Раньше Найденова доила коров два раза в день, теперь дойка была
увеличена до трех раз, лучших коров доила по четыре—пять раз в сут;
ки. Эти нововведения сразу же сказались на величине удоев. Так, ко;
рова Ласка раньше давала по 18 литров, после введения пятикратной
дойки стала давать 33 литра молока в сутки. С помощью зоотехника
были разработаны рационы кормления коров, правильный распорядок
рабочего времени на ферме. Была введена ежедневная чистка коров.
По опыту работы передовых доярок стали кормить коров дрожжевы;
ми кормами. После возвращения из Москвы доярки колхоза включи;
лись в социалистическое соревнование, в результате которого улуч;
шились кормление, уход и содержание скота и в 1936 г. на ферме
в среднем от каждой коровы было надоено по 2 602 литра молока. По
сравнению с 1932 г. удои увеличились более чем вдвое. В 1937 г. кол;
хоз «Дело Октября», как передовое хозяйство, был занесен на Всерос;
сийскую доску почета. Ольга Сергеевна была членом делегации колхо;
за и участницей церемонии вручения Почетной грамоты, проходив;
шей в Москве.

Многие доярки ощущали недостаток зоотехнических знаний по
уходу и кормлению скота. Ольга Сергеевна одна из первых высказала
мысль об организации курсов по изучению основ зоотехники. Кроме
занятий в кружке она самостоятельно по книгам и журналам изучала
передовой опыт лучших доярок Советского Союза. Соревнуясь с до;
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яркой Анной Матвеевой, Ольга Сергеевна в 1938 г. надоила от каждой
коровы своей группы по 4 701 л молока; ее утвердили участницей Все;
союзной сельскохозяйственной выставки 1939 г. Результаты работы
Найденовой были отражены на специальном выставочном стенде. За
высокие показатели по надоям молока выставком наградил Ольгу Сер;
геевну Малой золотой медалью.

Колхозниками сельхозартели «Дело Октября» Найденова была
выдвинута кандидатом в депутаты областного Совета трудящихся.
24 декабря 1939 г. трудящиеся Ижевского избирательного округа про;
голосовали за избрание ее депутатом Рязанского областного Совета.

Мощным стимулом повышения результатов труда колхозников
послужило постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О дополни;
тельной оплате труда колхозников за повышение урожайности сель;
скохозяйственных культур и продуктивности животноводства» от
31 декабря 1940 г., направленное на стимулирование труда колхоз;
ников и устанавливающее систему дополнительной оплаты их тру;
да при перевыполнении установленных плановых заданий по уро;
жайности сельскохозяйственных культур и за высокие показатели
труда в животноводстве. Положение дел в колхозах стало меняться:
появилась материальная заинтересованность работников животно;
водческих ферм, улучшился уход за скотом, стала расти удойность
коров. Однако в годы Великой Отечественной войны привычный
ритм всей жизни был нарушен. Но и за годы войны Найденова надо;
ила от своих восьми коров столько молока, что из него можно было
бы изготовить 150 пудов масла.

Высоких показателей колхозники добились только в послевоен;
ные годы, когда колхоз стал быстро поднимать общественное хозяй;
ство. В 1946 г. от каждой фуражной коровы животноводы колхоза
«Дело Октября» получили по 1 678 л молока, в 1947 г. — 2 090 л, что на
412 л больше, чем в предыдущем году, в 1948 г. от каждой из 276 фу;
ражных коров колхоз получил по 2 301 л, на 301 л больше, чем предус;
матривалось планом. В 1946 г. от каждой коровы Найденова получила
самый высокий надой по колхозу — 3 149 литров молока, заняв второе
место по области после П.Н. Ковровой — доярки колхоза «Фундамент
социализма» Шиловского района. Начиная с 1947 г. широко разверну;
лось социалистическое соревнование среди животноводов. Депутат
Верховного Совета РСФСР Найденова вступила в соревнование
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с дояркой колхоза «Фундамент социализма» Шиловского района де;
путатом Верховного Совета РСФСР П.Н. Ковровой; все работники
животноводства приняли на себя конкретные обязательства. По ходу
соревнования устраивались взаимопроверки, доярки ездили для об;
щения и обмена опытом в хозяйства; во время взаимопроверок дояр;
ки делали друг другу немало полезных замечаний, рассказывали о на;
копленном опыте получения высоких надоев. За 10 месяцев 1947 г.
Коврова надоила от каждой фуражной коровы по 3 200 л молока, а
Найденова — по 3 300. В 1947 г. Найденова получила от каждой коро;
вы своей группы по 4 375 литров молока, за что Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 29 октября 1948 г. награждена орденом
Ленина. В ответ на поздравления с наградой взяла обязательства надо;
ить в 1948 г. не менее 5 000 кг молока от каждой коровы своей группы,
т.е. добиться таких показателей, которые дают право на получение зва;
ния Героя Социалистического Труда. В соревнование с ней вступила
А.С. Николаева. Их примеру последовали другие доярки, взявшие на
себя повышенные обязательства.

В 1948 г. Найденова довела надой молока на одну корову до 5 195
кг, а соревнующаяся с ней Николаева — до 5 124 кг; в среднем по колхо;
зу надой достиг 2 301 кг на каждую фуражную корову. Указом Прези;
диума Верховного Совета СССР от 9 мая 1949 г. дояркам было при;
своено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена
Ленина и медали «Серп и молот». Еще 11 колхозников колхоза «Дело
Октября» были награждены орденами и медалями СССР.

В 1948 г. денежный доход колхоза достиг почти 1 200 тыс. руб. Толь;
ко от одного животноводства, которому принадлежала ведущая роль
в развитии общественного хозяйства колхозов всего Ижевского райо;
на, было получено 726 тыс. руб. В этом году в колхозе «Дело Октября»,
как и в остальных хозяйствах района, были организованы по четыре
животноводческие фермы. Поголовье крупного рогатого скота и овец на
колхозных фермах превысило довоенный уровень. Доход от подсобных
предприятий сельскохозяйственной артели превысил 110 тыс. руб.
Значительный доход получили и от растениеводства — 279 648 руб.
Колхоз ежегодно сдавал государству такое количество зерна, мяса,
молока, картофеля, овощей, сена и другой продукции сельского хо;
зяйства, которого хватило бы для загрузки 4;х больших товарных
составов.
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В 1949 г. в колхозе «Дело Октября» было свыше 1 500 голов раз;
личного скота, в т.ч. около 900 голов крупного рогатого скота, 400 овец,
102 свиньи, две птицеводческие фермы на 600 штук птицы, большая
пасека, насчитывающая 523 пчелосемьи. Колхоз имел свою электро;
станцию, лесопильную установку, мельницу, кирпично;известковый
завод, деревообделочную мастерскую, хорошо оборудованную кузни;
цу, рыболовецкий промысел, плодовый и лесной питомники, парнико;
вое хозяйство. Благодаря росту общественного хозяйства и его всесто;
роннему развитию денежные доходы колхоза за предыдущие три года
возросли почти в два раза. Стоимость трудодня, не считая натураль;
ной выдачи продуктами, за это же время увеличилась больше, чем
в полтора раза. Крупные суммы ежегодно вкладываются на расширение
производства, электрификацию, строительство. Капитальные затраты
в 1948 г. были в два с лишним раза больше, чем двумя годами ранее.

К середине 1949 г. Найденова за годы работы на ферме надоила
более 600 тысяч литров молока. Обязательства на 1949 г. — 5 300 лит;
ров молока от группы коров. В одной из своих статей она так говорила
о неиспользованных резервах, намечая планы на будущее: «В пастбищ;
ный период нам надо еще лучше организовывать загонный способ па;
стьбы, строго следить за работой пастухов, чтобы они лучше пасли ко;
ров, правильно и в установленные сроки перегоняли стада с одного
пастбища на другое. Зеленая подкормка у нас применялась и ранее, но
была недостаточно обильной. Особенно важно хорошо подкармливать
коров в знойные дни, когда они плохо поедают травы на пастбище.
Необходимо устроить переносные навесы в лугах, где бы коровы со;
держались в часы наибольшего солнцепека. Чтобы коровы лучше по;
едали подножный корм, травы необходимо слегка солить, используя
обильные летние росы. Хороший результат дает многократная дойка.
В стойловый период надо лучше утеплять скотные дворы, правильно
и в строго установленное время кормить и поить животных, организо;
вать ночную пойку, больше давать коровам сочных кормов и особенно
свеклы, а также разнообразных концентрированных кормов, чаще чис;
тить, холить закрепленных коров».

23 января 1950 г. Найденова вступила в ряды ВКП(б).
После небольшого перерыва по болезни Ольга Сергеевна в декабре

1951 г. вновь вышла на работу на ферму, взяла 10 первотелок, от кото;
рых получила 10 телят и всех сохранила. За 1952 г. Найденова надоила
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более 3 500 кг молока на фуражную корову. Вскоре по состоянию здо;
ровья переведена в телятницы. Однако оставила и эту работу, уйдя по
инвалидности на пенсию. Персональный пенсионер союзного значе;
ния.

Умерла 20 июня 1996 г. Похоронена на кладбище с. Ижевское.
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Полетаева О. У знатных доярок // За социа;
листическое животноводство (Ижевское). —
1950. — 1 янв.

Николаева А. Радость счастья // Там же. —
1950. — 3 марта.

Болховитинов Н. Мастера высоких надоев //
Социалистическое земледелие. — 1950. —
2 дек.

Художественные произведения об ижевс;
ких животноводах // Сталинское знамя. —
1950. — 10 дек.

Подготовила О.Я. Азовцева
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Н.Н. Истомин родился 11 августа
1933 г. в городе Рязани в семье служа;
щих. Отец, Николай Алексеевич, работал
бухгалтером;ревизором в Рязанском об;
ластном автотресте, мать, Людмила Сер;
геевна — машинисткой в Рязанском об;
коме КПСС.

После окончания 2;й мужской сред;
ней школы г. Рязани в 1951 г. Николай
Николаевич поступил и в 1957 г. окон;
чил Московский архитектурный инсти;
тут, получив специальность архитектора;
ему было присвоено звание младшего
лейтенанта запаса инженерных войск. По

направлению работал в отделе по делам строительства и архитектуры
Рязанского облисполкома. До 1988 г. занимал должность старшего ар;
хитектора различных производственных групп в областных и город;
ских органах архитектуры. В периоды 1963—1967, 1982—1988 гг. Ни;
колай Николаевич работал главным архитектором Рязани, с 1967 по
1982 гг. выполнял обязанности заместителя главного архитектора го;
рода. В 1959—1961 гг. обучался на философском факультете вечернего
университета марксизма;ленинизма при Рязанском городском коми;
тете КПСС.

Постановление бюро горкома КПСС от 27 мая 1961 г. одобрило
и поддержало начинание Рязанского отделения Союза архитекторов
СССР и специалистов;проектировщиков по созданию архитектурно;
проектной мастерской на общественных началах, в состав которой вош;
ли архитекторы города И.Н. Чистосердова, А.Д. Кузнецов, А.И. Куш;
кин, Ю. Бадалов, Н.Н. Истомин, инженеры Л.А. Нудельман, Н.С. Смир;
нов, Г. Андрианов, инженеры;геодезисты В. Соболев, Н. Шитов. Со;

ИСТОМИН Николай Николаевич
(К 80�летию со дня рождения главного архитектора

города Рязани, главного архитектора института
«Рязаньгражданпроект», председателя Рязанского

отделения Союза архитекторов СССР и России)

Август
11

1933
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здание общественной архитектурно;проектной мастерской ставило
задачу творческого вовлечения и объединения на добровольных нача;
лах различных специалистов города в единый организованный кол;
лектив, который был призван содействовать повышению уровня бла;
гоустройства города с учетом прогрессивных принципов градострои;
тельства, а также «…способствовать развитию быта средствами архи;
тектуры». Мастерская выполняла работы по составлению проектов
благоустройства кварталов, скверов, бульваров, озеленения площадей,
проектов различных павильонов и малых архитектурных форм для
внешнего оформления города, а также интерьеров общественных зда;
ний, отдельных видов их внешнего оформления. Мастерская приняла на
себя разработку проектных предложений по решению вопросов перспек;
тивного строительства и благоустройства участков города; планирова;
лось оказание помощи в работе по благоустройству районных центров.

Истомин обладал большим опытом в решении архитектурных
и градостроительных задач; он внес массу ценных градостроительных
предложений по формированию застройки города. В частности, Ни;
колай Николаевич принимал активное и непосредственное участие
в проектировании общегородского бульвара в долине р. Лыбедь, со;
единяющего зону Рязанского кремля с лесопарком, ЦПКиО, централь;
ным спорткомплексом, а также в формировании застройки прилегаю;
щих к долине реки территорий, размещению здания цирка и т.д.

В октябре 1966 г. начальник управления капитального строитель;
ства Е.Л. Пискун в беседе с корреспондентом газеты «Приокская прав;
да» сообщил: «…Цирк сооружен у речки Лыбеди, недалеко от здания
областного отдела народного образования. Лыбедь по каналу будет от;
ведена в сторону и потечет по подземной трубе. Цирк строится по со;
временному проекту. В нём предусмотрены установки для кондицио;
нирования воздуха. Летом в здании будет прохладно, а зимой тепло.
Оригинально разрешена конструкция зрительного зала. Разместится
в нём 2 тысячи человек. Арена (манеж) оборудуется специальными
механизмами, и при необходимости будет подниматься вверх, превра;
щаясь в сцену для эстрадных концертов. Если же потребуется, то на
арене можно воздвигнуть экран для демонстрации широкоформатных
кинофильмов. Кроме зрительного зала в цирке предусмотрены обшир;
ные фойе, различные производственные помещения и гостиница для
артистов. В том месте, где улицу Ленина пересекает Лыбедь, намечено



109

оборудовать смотровые площадки. Откроется чудесный вид на здание
цирка. Цирк — сложное инженерное сооружение, и его строительство
является серьезным экзаменом для всего коллектива треста «Рязань;
жилстрой». Купол зрительного зала будет состоять из 96 железобе;
тонных «лепестков». Такой метод устройства купола был впервые осу;
ществлен в Рязани.

Совместная работа Истомина с архитектором А.И. Кушкиным по
проектированию Рязанского почтамта стала победителем представи;
тельного творческого конкурса. Здание, удивительно лаконичное по
своему решению, не только вписалось разновысокими объемами в кон;
текст исторического центра города, но и стало одним из его знаковых
символов.

Истомин является автором проекта монумента в честь Победы
в Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и Мемориального ком;
плекса на Скорбященском кладбище г. Рязани. В.Б. Серебряков в ста;
тье «Монумент Победы», опубликованной в «Приокской правде»
28 июля 1990 г., писал: «… На одной из центральных магистралей наше;
го города — Первомайском проспекте — сооружен монумент Победы,
созданный по проекту группы рязанских архитекторов во главе
с Н.И. Сидоркиным и Н.Н. Истоминым. Он представляет собой трид;
цатиметровый обелиск, наверху которого изображен орден Победы…»
В комплекс также входят скульптурная группа, символизирующая
единство фронта и тыла, стена;стела длиной 70 метров, высотой более
двух с половиной метров и металлические доски с именами рязанцев —
Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Первая
очередь комплекса — обелиск и стела — были открыты 6 ноября 1967 г.
Скульптурная группа выполнена рязанским скульптором Б.С. Горбу;
новым при участии петербургских скульпторов А.С. Чаркина
и И.И. Гущина, торжественно открыта 8 мая 1975 г., тогда же был за;
жжен Вечный огонь. В 1985 г. установлены памятные доски с именами
героев;земляков.

Творческая архитектурная деятельность Николая Николаевича
имела широкий профессиональный диапазон. Он является автором
многих архитектурных и градостроительных проектов, в том числе за;
стройки микрорайонов на Московском шоссе, в жилом районе Песоч;
ня, в Приокском поселке. В своей статье «Растет квартал за кварта;
лом», опубликованной в газете «Приокская правда» 5 декабря 1970 г.,
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Николай Николаевич писал: «… На восточной окраине Рязани распо;
ложен самый крупный и перспективный жилой район — Дашково;Пе;
сочня. Он займет территорию около тысячи гектаров. Главной магист;
ралью, связывающей новые кварталы с центром города, должно стать
Касимовское шоссе, подлежащее расширению с учетом организации
шестиполосного движения (по три в каждом направлении). Основны;
ми видами коммунального транспорта на этой магистрали должны быть
троллейбус и автобус. Первую очередь застройки составляют четыре
крупных микрорайона, обозначенных под индексами «Б», «А», «К»
и «И». Первый из них почти полностью застроен. Начата застройка
микрорайонов «А» и «К». Проект застройки микрорайона «И» разра;
батывается институтом «Рязаньгражданпроект»…». В 1980—1990 гг.
Истоминым были проведены авторские проработки планировочной
структуры восточной части Дашково;Песочинского жилого района
Рязани, проекта застройки микрорайона 5—5а жилого массива, строи;
тельство первой очереди которого началось в эти годы.

С 1988 по 2002 г. Николай Николаевич занимал должность главно;
го архитектора проектного института «Рязаньгражданпроект» — го;
ловной проектной организации области, располагавшей большой ин;
теллектуальной и технической базой. В 1990;е гг. институт принимал
участие в возведении здания «Прио;Внешторгбанка» на ул. Есенина,
в реставрации Торговых рядов на площади Ленина, в разработке ори;
гинального плана застройки улиц Татарской и Подгорной; специалис;
ты института работали над решением проблем городского жилищно;
коммунального хозяйства, разрабатывали новую концепцию жилищ;
ного строительства, направленную на удешевление муниципального
жилья. В эти же годы «Рязаньгражданпроект» столкнулся с серьезной
проблемой возросшей конкуренции со стороны появившихся в боль;
шом количестве строительных фирм. Однако, несмотря на возникшие
сложности, учреждению удалось сохранить высококлассных специа;
листов, обладающих богатейшим опытом градостроительных работ,
и сохранить лидерство среди проектных организаций области. В 2000 г.
институт принял участие во многих программах, реализуемых в Ряза;
ни: «Наш дом», ипотечном кредитовании, проектировании микрорай;
она 5;а в Дашково;Песочне и других.

Николай Николаевич вел большую общественную работу; неоднок;
ратно избирался депутатом городского и Советского районного Сове;
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тов народных депутатов г. Рязани. Являясь с 1963 г. членом Союза
архитекторов СССР, избирался членом правления Союза и председа;
телем правления Рязанской организации Союза архитекторов СССР,
а с учреждением Союза архитекторов РСФСР в 1981 г. — членом прав;
ления и этой организации.

Истомин — многократный участник и дипломант общесоюзных
и региональных архитектурных конкурсов, смотров творческих работ.
Награжден юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменова;
ние 100;летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», золотой
Пушкинской медалью, посвященной 200;летию со дня рождения
А.С. Пушкина, «…за вклад в развитие, сохранение и приумножение
традиций отечественной культуры, за оказание постоянной помощи
и поддержки творческой интеллигенции, за развитие и становление
новых стилей и направлений в отечественном искусстве». В 1983 г.
правительство Польской Народной Республики присвоило Истомину
звание «Заслуженный работник культуры Польской Народной Рес;
публики», высоко оценив его вклад в создание в Рязани Мемориала
советско;польского братства по оружию.

Умер 5 июля 2002 г. Похоронен на Сысоевском кладбище г. Ря;
зани.

Во исполнение решения Рязанского городского Совета № 219;III
от 29 марта 2007 г. на доме № 29 по улице Свободы в честь памяти
общественного деятеля, главного архитектора Н.Н. Истомина уста;
новлена мемориальная доска со следующим текстом: «В этом доме
в 1956—2002 гг. жил и работал архитектор Николай Николаевич
Истомин».
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Рязанский завод металлокерамических приборов (РЗМКП; до
1 августа 1966 г. — Рязанский радиоламповый завод) основан 19 сен;
тября 1963 г. и предназначался для производства малогабаритных ти;
танокерамических радиоламп для генерирования и усиления колеба;
ний в сантиметровом и дециметровом диапазоне длин волн. Первой
продукцией, освоенной заводом в 1964—1965 гг., были СВЧ;радио;
лампы ГС;4В и ГИ;70БТ, которые применялись в качестве комплекту;
ющих для приемопередающих систем спецтехники и были основной
продукцией, выпускаемой заводом вплоть до 1966—1967 гг., когда по;
требность в этих изделиях стала падать. РЗМКП стал третьим или чет;
вертым дублером производства СВЧ приборов, и к 1966 г., когда изме;
нилась военная доктрина, необходимость в большом количестве дуб;
леров отпала. Поэтому приказом министра электронной промышлен;
ности СССР № 161С от 25 ноября 1966 г. заводу было дано указание
организовать в 1966—1967 гг. специализированное производство но;
вых изделий — магнитоуправляемых герметизированных контактов
(герконов). Этим же приказом изменялись основные направления раз;
вития завода по выпуску продукции. Были уменьшены плановые зада;
ния по выпуску металлокерамических ламп. В план включены герко;
ны, годовой выпуск которых предписывалось довести к 1975 г. до
25 млн. шт. Такое решение было вызвано прогнозом развития связи
(в первую очередь телефонной), подготовленным институтами Мин;
связи СССР на основе информации о развитии (с середины 1950;х гг.)
производства герконов в США и их использования в качестве комму;
тирующих элементов и сервисных реле матричных полей АТС.

Научно;технический задел по герконам в СССР к этому времени
был довольно скромным: отдельные статьи по физике работы, отдель;
ные конструкции герконов, исполненные кустарным способом в лабо;
раториях НИИ Ленинграда, Москвы, Новосибирска практически без
нормативно;технической документации на приспособленных по слу;
чаю оснастке, инструменте, исходных материалах.

ОАО «Рязанский завод
металлокерамических приборов»

(К 50�летию со дня основания)

Сентябрь
19

1963
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На основе этого задела на РЗМКП была разработана исходная тех;
нологическая документация и начато изготовление опытных образцов
(первые 10 штук были изготовлены 5 ноября 1966 г.), при этом боль;
шинство технологических процессов, по которым производились пер;
вые герконы, было заимствовано (после определенных доработок) из
технологии производства радиоламп. Так, заварка герконов произво;
дилась с использованием газовых горелок на кислородно;водородном
пламени, в качестве газа;наполнителя геркона применялся аргон, кон;
тактного покрытия — гальваническое серебро. До конца года было из;
готовлено 1 000 штук герконов типа МКВ;1.

В конце 1966 г. решением Правительства СССР РЗМКП были
переданы функции головного в стране предприятия по производ;
ству и разработкам герконов. Началось становление серийного про;
изводства.

На начальном этапе преобладала некоторая недооценка проблемы
разработок и производства герконов и даже предостережение вице;
президента фирмы «Hamlin» США (крупнейшего в то время произво;
дителя герконов) Г. Фергюссона, отмечавшего, что «только фирмы
с хорошо развитой технологией и кадрами высокой квалификации
могут взять на себя риск производства герконов», воспринималось как
реклама или даже экономическая диверсия. Темпы развития произ;
водства герконов явно отставали от темпов применения их в различ;
ных отраслях промышленности, систем вооружения, связи и т.д. Нара;
щивание объемов производства на лабораторной конструкторско;тех;
нологической основе оказалось практически невозможным. Техноло;
гический выход годных изделий не превышал 8—10%, испытания гер;
конов на соответствие все расширяющимся техническим требованиям
заканчивались, как правило, неудовлетворительно. Следует добавить,
что к этому времени еще не сложилась школа разработчиков и опыт;
ных технологов, многие вопросы впервые решались в отечественной
и мировой практике.

В этих условиях в помощь РЗМКП к работам по проблематике раз;
работок, становления и совершенствования серийного производства
герконов были привлечены десятки научно;исследовательских инсти;
тутов, ОКБ и заводов страны. Этот комплекс работ под единой коор;
динацией в рамках системы комплексной автоматизации производ;
ства герконов (программа СКАПГ;1) включал в себя работы по иссле;
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дованию различных физических процессов, сопровождающих комму;
тацию сигналов в герконах, разработку на их основе новых информа;
тивных параметров, методов и средств оценки качества, разработку
принципиально новых технологических процессов до создания (или
приобретения по импорту) автоматических линий, отдельных автома;
тов, других единиц спецоборудования и аппаратуры для испытаний,
разработку и выпуск комплекта основных нормативно;технических
документов, регламентирующих производство, как герконов, так
и исходных материалов.

В 1968—1969 гг. заводом было освоено производство трех новых
типов герконов, а в 1970 г. общий годовой выпуск герконов был
доведен до 1 млн. штук. К этому времени были завершены работы по
подготовке научно;технической документации, регламентирующей
основные параметры и размеры герконов, термины и определения,
общие технические условия, отраслевой стандарт по применению
герконов, методы измерения электрических параметров и т.д. Кол;
лектив завода возглавили энергичные грамотные руководители:
директор Виктор Иванович Титов и главный инженер Юрий Васи;
льевич Беликов. Успех в реализации указанных выше программ во
многом связан с их именами. В полной мере организаторские спо;
собности В.И. Титова проявились при ликвидации последствий
пожара на заводе в 1973 г., когда выгорело более половины завароч;
ного парка герконов.

В 1969—1978 гг. проблемами герконов занимался Рязанский науч;
но;исследовательский технологический институт (НИТИ), на базе
отдела которого в 1978 г. был создано особое конструкторское бюро
(«ОКБ при РЗМКП») во главе с директором завода В.И. Титовым
и главным инженером И.В. Вьюковым. К заслугам ОКБ следует отне;
сти, в первую очередь, развитие машиностроительной базы завода, раз;
работку и изготовление практически всего парка контрольно;измери;
тельного и испытательного оборудования, используемого в производ;
стве герконов, разработку новых и модернизацию уже выпускаемых
герконов, создание новых информативных параметров, методик и ап;
паратуры для их измерений, становление исследований и разработку
новых гальванических покрытий.

С 1973 г. завод развивал разработки и производство товаров широ;
кого потребления, и к середине 1980;х гг. их номенклатура составляла
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уже несколько десятков изделий, в том числе: извещатели пожарные
ИП;105 и «Фотон;1», охранные СМК;1 и СМК;2, серия электрогир;
лянд, разнообразные подарочные изделия и другие товары.

В 1986 г. на базе завода был создан научно;производственный ком;
плекс магнитоуправляемых контактов в составе объединения элект;
ронных приборов. В 1988 г. (приказ № 731 Министерства электронной
промышленности от 8 октября 1987 г.) завод был выведен из состава
объединения. Директором завода был назначен Н.В. Талалаев, глав;
ным инженером В.П. Соломатин.

Благодаря реализации работ по отраслевым программам, эффектив;
ному труду специалистов и рабочих к 1990;м гг. РЗМКП (с 1999 г. —
ОАО) стал одним из крупнейших в мире производителей герконов,
оснащенным современным высокопроизводительным оборудованием,
позволяющим практически полностью автоматизировать процесс про;
изводства герконов и гарантировать их высокое качество. Предприя;
тие выпускало более 30 различных типов герконов: герконы на замы;
кание и переключение малой и средней мощности, высокочастотные
и высоковольтные герконы, герконы с повышенной коммутационной
мощностью, герконы с внутренней магнитной памятью — гезаконы.
Расширялся выпуск изделий на герконах, в частности концевых вык;
лючателей, датчиков охранной сигнализации и автомобильной элект;
роники. В 1993 г. было выпущено порядка 230 млн. герконов (пример;
но четверть мирового объема), причем более 95% продукции потреб;
лялось внутри страны. Планировалось на основе анализа тенденций
развития слаботочной релейной техники доведение объемов произ;
водства герконов до 0,5 млрд. штук в год.

Экономические потрясения 1990;х гг. поставили предприятие на
грань банкротства. Выпуск герконов к 1996 г. сократился более чем
в 15 раз, численность сотрудников почти в три раза, задолженность
по зарплате составляла 7—8 месяцев, технологии выполнения особо
тонких (наукоемких) операций были утеряны, в стране прекрати;
лось производство основных исходных материалов. Резкий рост цен
на энергетику, драгметаллы, услуги сторонних организаций выяви;
ли серьезные проблемы с обеспечением рентабельности производ;
ства герконов.

В этих условиях, под руководством директора С.М. Карабанова
(с 1996 г.), выход из кризиса был найден путем переориентации рынка
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потребления герконов на экспорт, модернизации производства под тре;
бования мирового рынка, разработки и освоения конкурентоспособ;
ных (в т.ч. не имеющих аналогов) изделий.

Меры, принятые по указанным направлениям, позволили значи;
тельно увеличить объемы выпуска продукции (в т.ч. до 80% на экс;
порт), резко сократить технологические потери от брака (процент вы;
хода годных за последние 5 лет вырос в среднем с 40% до 80—82%)
и полностью восстановить экономические показатели завода. При этом
существенно возросли качество и надежность изделий, поставляемых
как на внутренний, так и на внешний рынки потребления.

На первом этапе была проведена разработка и освоение серии ми;
ниатюрных герконов (МКА;07101, МКА;10109, МКА;14103, МКА;
16101), аналоги которых («MITI;3» (США), «ORD211» (Япония),
«2725» и «0288» (Германия) уже имели устойчивый спрос на миро;
вом рынке. На базе этих герконов была разработана и освоена серия
датчиков охранной сигнализации для потребления внутри страны.
Новые технические решения, использованные в конструкции и тех;
процессе производства герконов, позволили свести к минимуму про;
блемы, вызванные спадом производства. Так, новые варианты контак;
тного покрытия позволили резко сократить использование золота
и полностью отказаться от покрытий на основе дорогостоящего родия.
Вместо них был применен рутений по специально разработанному спо;
собу нанесения и сплав на основе меди;никеля (патенты РФ
№ 2202006 Jot (2002 г.), № 2205253 и № 2218627 (2003 г.), № 2279149
(2006 г.).

Следующим этапом были разработка и освоение производством
серии изделий (герконы, реле, датчики) оригинальной конструкции
(в 2001—2005 гг. на них получено 15 патентов на изобретения), позво;
ливших существенно расширить технические возможности герконов
и изделий на их основе. Так, на базе геркона МКС;14104 (патент РФ
№ 2190277 выдан 27 сентября 2002 г.), не имеющего аналогов за рубе;
жом, разработаны и освоены реле двух типов — РГК41, РГК53 (патен;
ты РФ № 2183039 от 27 мая 2002 г. и № 2217834 от 27 ноября 2002 г).
Их использование существенно повышает надежность радиоэлектрон;
ной аппаратуры (РЭА), позволяет заменить морально устаревшие реле,
обеспечивая этим совместимость по параметрам и технологии монта;
жа с другими электро; радиоизделиями (ЭРИ).
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Применение серии специальных концевых выключателей в авиации
позволило существенно улучшить показатели надежности авиационной
техники разработки ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»
(самолеты ИЛ;86, ИЛ;114, ИЛ;96).

В постановлении Правительства РФ № 127 от 27 февраля 2008 г.
«О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2007
года в области науки и техники» названы сотрудники ОАО «РЗМКП»,
ставшие лауреатами премии за новые разработки и продвижение гер;
конов на мировой рынок. Генеральному директору, доктору техниче;
ских наук С.М. Карабанову присуждена премия им. А.Н. Косыгина за
финансовое оздоровление и развитие экспортно;ориентированных
комплектующих изделий радиоэлектроники.

В настоящее время усиливается конкуренция заводу на междуна;
родном рынке со стороны ведущих производителей герконов (фирм
Японии, США, Германии), предприятию необходима реконструкция
основных мощностей и инфраструктуры, задержки с проведением ко;
торой могут снизить объемы заказов, в первую очередь на междуна;
родном рынке. С другой стороны, у завода есть возможность расши;
рить свои позиции за счет внедрения новых разработок, одна из кото;
рых впервые в мировой практике позволяет отказаться от применения
драгметаллов (золото, рутений) в качестве контактного покрытия. Это
уникальная технология, внедрение которой позволит сократить издер;
жки производства за счет снижения сырьевой составляющей и про;
должительности технологического цикла с одновременным повыше;
нием качества и надежности. Заводом подготовлен комплект инвести;
ционных документов по этим разработкам для рассмотрения и приня;
тия решений в вышестоящих организациях.

Главный инженер ОАО «РЗМКП»
И.А. Баскаков
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Рязанское муниципальное предприятие «Водоканал города Ряза;
ни» представляет собой крупное производство со сложным комплек;
сом инженерно;технических сооружений, включающих объекты раз;
нообразного технического и технологического назначения, требующих
эксплуатационного опыта и больших трудозатрат. Это сложный про;
изводственный механизм с набором сооружений физико;химической
подготовки воды питьевого качества с разветвленной сетью инженер;
ных коммуникаций, обеспечивающих подачу воды и отвод стоков от
промышленных предприятий, социально;культурных и жилищных
объектов полумиллионного города. Основное направление работы
МП «Водоканал города Рязани» — полное удовлетворение города во;
дой питьевого качества в необходимых количествах и отведение сточ;
ных вод.

История рязанского водоканала начинается в 1864 г., когда коллеж;
ский секретарь Христиан Мейен представил рязанскому губернатору
проект водопровода. С 1872 г. этот вопрос часто и регулярно подни;
мался на заседаниях Рязанской городской думы. В 1888 г. Дума реши;
ла выпустить заем под строительство водопровода. Но лишь 11 лет
спустя министром внутренних дел были утверждены план и смета во;
допровода, разработанные инженером Алтуховым. В том же году пос;
ледовало высочайшее утверждение облигационного займа в размере
266 тыс. рублей, почти в 2 раза превышающего первоначальный. Одна;
ко и на этот раз дело не сдвинулось с места.

Каждая новая Дума избирала водопроводную комиссию и поруча;
ла ей детальную разработку проекта водопровода. Предполагалось стро;
ительство очистных сооружений с использованием новейших дости;
жений в этой области. Однако окончательного решения принято так
и не было.

В 1905 г. был подготовлен доклад № 79 городской управы «По воп;
росу об устройстве в гор. Рязани канализации и водопровода». Глас;
ный Н.М. Селиванов сделал к этому докладу «Замечания» на 11 стра;

МП «Водоканал города Рязани»
(К 100�летию со дня основания предприятия)

Октябрь
23

1913
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ницах машинописного текста, в которых отмечалось: «Нельзя не обра;
тить внимание на недостаточное количество воды, положенное в про;
ект для проведения в городе… Водопровод рассчитан на подачу в город
100 000 ведер воды в сутки, кроме противопожарного количества, при
населении, принятом в 30 000 жителей…»

В 1909 г. на должность главного городского инженера по водопро;
воду был приглашен инженер;технолог Александр Федорович Лагов;
ский, который разработал новый проект, одобренный городской Ду;
мой в 1911 г. Был выпущен заем на 476 тыс. рублей, и строительство
водопровода началось. Проект предусматривал бурение 8 скважин в
районе р. Павловки на глубине 4—17 сажен. Грунтовые воды из сква;
жин турбинными насосами должны были подаваться в 2 бассейна ем;
костью 180 тыс. ведер, расположенные на горке у Рюминой рощи. Во;
допроводные трубы от бассейнов до города должны были быть проло;
жены по всем улицам. В год планировалось получать по 1 000 ведер
воды на человека.

В городской управе была утверждена «Инструкция по строитель;
ству и эксплуатации водопровода и электросиловой станции в Ряза;
ни», предписывавшая использовать для строительства водопровода
«только умелых людей». Развернулась конкуренция между поставщи;
ками оборудования и материалов.

Одновременно со строительством водопровода в городской сани;
тарной комиссии был поднят вопрос об охране чистоты воды город;
ского водопровода. В районе р. Павловки на 5 верст с одной стороны
и на 2 версты с другой обязательным постановлением губернского зем;
ства было запрещено устройство поглощающих колодцев и ям.

Ход строительства, качество выполняемых работ постоянно конт;
ролировались городской Думой и активно освещались печатью. Осе;
нью 1913 г. по ул. Астраханской (ныне ул. Ленина) были проложены
первые водопроводные трубы. 8 октября 1913 г. на заседании водопро;
водной комиссии под председательством городского главы Ивана Алек;
сандровича Антонова было принято решение открыть водопровод, вы;
делив на торжества 150 рублей. Открытие состоялось 23 (10 по ст. ст.)
октября в присутствии губернатора А.Н. Оболенского, служащих уп;
равы, представителей земства, участников строительства, жителей го;
рода. Состоялся молебен и освящение водокачки, торжества продол;
жились в Благородном собрании. С 11 по 13 октября производилась
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продажа марок на отпуск воды из городских водоразборов. Всего продано
марок на 41 564 ведра. Плата за одно ведро составляла 1/4 копейки. Плата
за присоединение домовладения к водопроводу составляла 50 руб. Со;
держание водопровода ежегодно обходилось городу не менее чем
в 61 тыс. рублей. Такие деньги можно было получить только при успеш;
ном разборе воды. При иных условиях водопровод терпел убытки.

В 1913 г. была введена в эксплуатацию Мервинская водопроводная
насосная станция. Общая подача воды соответствовала 11 тыс. куб. м/сут.
Вода отпускалась жителям за отдельную плату из расчета 3 ведра на
одного человека в сутки. При этом протяженность городского водо;
провода составляла 4 версты. Сегодня работа этой станции приоста;
новлена из;за повышенного содержания железа в воде.

Летом 1914 г. проводилось обследование с целью выяснения усло;
вий работы скважин, в ходе которого определялись коэффициент во;
допропускаемости грунта, радиус влияния скважин, коэффициент
инфильтрации, площадь бассейна водосборов и количество воды, воз;
можное для получения с этой площади. Обследование велось на осно;
вании наблюдений за понижением уровня грунтовых вод в скважинах
при различной откачке и показало максимальное количество воды,
получаемой с указанной площади — 83 тыс. ведер. Участники обследо;
вания пришли к выводу, что для получения необходимой городу воды
требуется расширение площади водосборов. В течение 1917 г. было
произведено бурение еще двух скважин в направлении, перпендику;
лярном к прежней линии водосборов и параллельном к р. Павловке.
Это дало возможность увеличить приход водосборов до 125 тыс. ве;
дер в сутки.

В 1920—1930;х гг. вопросами благоустройства города в целом
и коммунального хозяйства в частности уделялось большое внимание.
Это сказалось и на централизованном обеспечении водой жителей го;
рода. К концу 1930 г. подача воды населению возросла до 6 тыс. кубо;
метров в сутки и составила в среднем 47 л на человека. В 1935 г. была
введена в эксплуатацию Болдыревская насосная станция, а еще через
пять лет принято решение о реконструкции и дальнейшем расширении
водозаборных сооружений. Их первую очередь планировалось ввести
в строй в 1942 г., но помешала война.

Вопрос об устройстве канализации, без которой ни о каких сани;
тарных нормах не могло быть и речи, вставал еще до Октябрьской ре;



125

волюции. Тогда помощник городского инженера инженер;механик
Владимир Арсеньевич Розов предоставил в городскую управу доклад
об устройстве канализации. Но, к сожалению, решение этой проблемы
в связи с революцией, а затем и войной было отложено. Развитие си;
стемы водоотведения началось только в 1950;е гг.

В послевоенные годы город начинает расти быстрыми темпами.
Бурно развивается промышленность, вводятся в действие новые пред;
приятия, резко увеличивается численность населения. Все это вызы;
вает необходимость ускоренными темпами развивать и коммунальное
хозяйство областного центра. Уже в 1960;е гг. мощность водопровод;
ных сооружений достигает 34 тыс. кубометров, а еще через 10 лет —
95 тыс. кубометров воды в сутки. К этому времени был введен в эксп;
луатацию Луковский водозаборный завод, первая очередь Павловского
водозабора и 11 отдельных артезианских скважин.

Несмотря на ускоренные темпы развития, для водоканала в 1960—
1970;е гг. наступили непростые времена, так как в стране развернулась
борьба за экономию. Трубы стали делать тонкостенными, а вместо про;
смоленного каната использовали морскую траву, сгнивавшую в тече;
ние трех лет. В результате водопроводные трубы стали быстро ржа;
веть, что приводило к многочисленным авариям.

К концу восьмой пятилетки суточное потребление воды в среднем
на каждого жителя Рязани составило около 200 л, к 1973 г. — 220. До
1975 г. водоснабжение города базировалось на подземных источниках
Подольского, Каширского, Окского водоносных горизонтов. Вода по;
требителям подавалась без предварительной очистки. Бурный рост
промышленности и населения города привел к дефициту подземной
воды и необходимости поиска альтернативных источников. В каче;
стве основного источника была выбрана р. Ока. В 1977 г. была постро;
ена Борковская очистная водопроводная станция производительнос;
тью 100 тыс. кубометров в сутки. Источником водоснабжения явля;
ются поверхностные воды реки. В настоящее время на станции осу;
ществляется совместная очистка поверхностных и подземных вод,
которая позволяет обогатить воду микро; и макроэлементами, тем
самым улучшить качество воды и повысить надежность водоснаб;
жения города.

В ноябре 1983 г. «Водоканал» возглавил И.В. Татанов. Иван Васи;
льевич немедленно приступил к разработке новой системы очистки
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сточных вод, подключив к этому Московский институт «Гидроком;
мунводоканал». И уже к 1990 г. вопросы канализации и водоснабже;
ния Рязани были решены полностью. В 1991 г. по инициативе «Водока;
нала» в Рязани проходило Всесоюзное совещание по проблеме питье;
вой воды, по результатам которого подготовлена программа «Чистая
вода».

В 1998 г. освоены новые производственные корпуса, в числе кото;
рых цех по цементно;песчаному покрытию внутренней поверхности
трубопроводов, которое увеличивает срок их службы до 50—75 лет.
Участок городских водопроводных насосных станций включает в себя
21 станцию, в т.ч. 5 подкачивающих, а также водозаборные узлы в на;
селенных пунктах, вошедших в черту города. Проведена реконструк;
ция действующих насосных станций: Павловской (введена в эксплуа;
тацию в 1974 г.), Окской (1977 г.) и Соколовской (1972 г.), что позво;
лило увеличить подачу воды в город. На улицах Высоковольтной
и Зубковой построены повысительные насосные станции с резервуар;
ным парком. На сегодняшний день на городские насосные станции по;
дается артезианская вода из 24 скважин, 25 скважин находятся в ре;
зерве.

В 2007 г. внедрена новая технология обеззараживания воды с заме;
ной жидкого хлора на гипохлорит натрия, что позволило исключить
взрывоопасность объекта, обеспечить надежность эксплуатации и бе;
зопасность не только обслуживающего персонала, но и жителей г. Ря;
зани. Новая котельная, укомплектованная современным оборудова;
нием и системой автоматики, была запущена в 2008 г. В эти же годы
проведена полная замена тепловых сетей. Выполнена реконструкция
значительного количества сетей водопровода.

В «Водоканале» систематически ведется работа по улучшению су;
ществующей системы водоснабжения и водоотведения с учетом перс;
пективы. Проложен новый трубопровод в районе железнодорожного
моста у Дома художника, что позволило подать дополнительное коли;
чество воды жителям Железнодорожного района города. Для улучше;
ния качества артезианской воды были построены станции для обезже;
лезивания на Парковской насосной станции и Горбассейне. С целью
недопущения изливания сточных вод в открытый водоем проведена
значительная работа по реконструкции действующих канализацион;
ных насосных станций и коллекторов. Осуществляется реализация
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проекта «Расширение и реконструкция канализации Рязани». Пост;
роена Главная канализационная насосная станция с подводящим и от;
водящим трубопроводами. Начато строительство Западного коллек;
тора. Но, несмотря на выполняемую работу по реконструкции и строи;
тельству, существующие сети водопровода и канализации приходят в
аварийное состояние, требующее систематического проведения ремон;
тных работ; ежегодно поступает 5 000—7 000 заявок от потребителей.
При существующей изношенности сетей традиционными способами
замены трубопроводов нельзя решить проблему кардинально. Поэто;
му в МП «Водоканал города Рязани» разработана и начала реализовы;
ваться программа «Сети». Приобретено оборудование для выполне;
ния аварийных работ на сетях в городских условиях без вскрытия ас;
фальтового покрытия. Проделана большая работа по автоматизации и
компьютеризации технологических процессов. Для упорядочения рас;
четов по количеству подаваемой воды потребителю принято решение
по обязательной установке приборов учета на всех объектах. В МП
«Водоканал города Рязани» постоянно проводится работа по укрепле;
нию производственной и материальной базы, с тем чтобы выполнять
свое прямое назначение — бесперебойное водообеспечение и водоот;
ведение всех объектов города.

Первый городской водопровод превратился в мощную и сложную
систему, способную обеспечить водоснабжение города с полумилли;
онным населением. Сегодня предприятие представляет собой крупное
водопроводно;канализационное хозяйство, которое развивается на
основе стратегического планирования и на практике реализует про;
граммы реконструкции и развития систем водоснабжения и водоот;
ведения. Реализация производственно;экономических программ, ин;
вестиционных проектов и планов социально;экономического разви;
тия города позволяет предприятию работать в стабильном режиме,
эффективно использовать собственный потенциал для получения мак;
симальной прибыли.

К услугам МП «Водоканал города Рязани» сегодня относятся: про;
изводство врезок в водоводы, канализацию; прокладка водопровода,
канализации; промывка водопроводных и канализационных сетей; за;
мена запорной арматуры, гидрантов, водоразборных колонок; установка
водомерных узлов; ремонт железобетонных колодцев; устранение ава;
рий на водоводах, канализационных коллекторах; видеосъемка водо;
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проводов, канализации, установка ПЗУ (пневмо;заглушающих уст;
ройств); работа по устройству конструкций промышленных, бытовых
скважин и буронабивных свай; высоковольтное и низковольтное ис;
пытание электрического оборудования; поиск повреждений и ремонт
кабельных линий.

В апреле 2011 г. генеральным директором предприятия стал Сергей
Иванович Сивоконь. На МП «Водоканал города Рязани» трудятся
1,5 тыс. человек. Большое внимание уделяется улучшению условий
труда и быта работников, организации культурно;массовых меропри;
ятий. Активно действует первичная профсоюзная организация. Ведется
работа по привлечению в коллектив молодых специалистов и рабо;
чих. Работники направляются на обучающие семинары, конференции,
специализированные выставки, осуществляется обмен опытом с пере;
довыми предприятиями отрасли. Ежегодно проводятся конкурсы
«Лучший по профессии», «Лучшее подразделение по культуре произ;
водства», «Конкурс детского творчества» и другие. Ежегодно дети ра;
ботников предприятия отдыхают в оздоровительных лагерях, получа;
ют подарки к праздникам. Большое внимание уделяется культурно;
массовой и физкультурно;оздоровительной работе. В летний период
работает база отдыха «Родник»; работники предприятия посещают сек;
ции плавания и волейбола. Ежегодно проводятся футбольные турни;
ры; в 2010 г. сборная футбольная команда заняла 1;е место во втором
чемпионате предприятий города «Золотая лига». Особая гордость пред;
приятия — победитель мировых и европейских соревнований по ги;
ревому спорту слесарь;ремонтник цеха канализационных насосных
станций Василий Назипович Зямбаев. На протяжении последних трех
лет команда молодых специалистов занимает призовые места на фести;
валях «Рязанский валенок», «Невская акварель», «Русская зима». Тра;
дицией стало открытие летнего и зимнего сезонов спартакиадами.
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КУДРЯВЦЕВ Петр Филиппович
(К 150�летию со дня рождения Героя Труда,

санитарного врача, организатора здравоохранения
Рязанской губернии, профессора)

Октябрь
24

1863

П.Ф. Кудрявцев родился 24 (12 по ст.
ст.) октября 1863 г. в селе Чертково Пен;
зенского уезда Пензенской губернии
(ныне Бессоновский район Пензенской
области) в семье священника. Окончил
5 классов Пензенской духовной семина;
рии. В 1881 г. поступил вольнослушате;
лем на медицинский факультет Казан;
ского университета. Для зачисления
в ряды студентов ему необходимо было
сдать экзамены на аттестат зрелости, без
которого Кудрявцева не могли перевес;
ти из вольнослушателей в студенты. В ка;
никулярные месяцы 1882 и 1883 гг. он ез;

дил в Симбирск «…для подыскания заработков и сдачи экзаменов на
аттестат зрелости» (как он сам писал в своих воспоминаниях). Деньги,
полученные им за репетирование симбирских гимназистов, имеющих
переэкзаменовки, должны были обеспечить его пребывание в универ;
ситете до будущих каникул. В Симбирске Петр Филиппович познако;
мился с окончившим в 1883 г. гимназию старшим братом В.И. Ленина
Александром Ульяновым.

В 1882 г. Кудрявцев примкнул к партии «Народная воля»; он
становится руководителем одного из нелегальных кружков, функ;
ционирующих в Казани. Петр Филиппович принимал активное уча;
стие в создании и работе студенческой библиотеки, которая широ;
ко использовалась как одна из форм студенческого движения и но;
сила полулегальный характер. По этой причине вскоре библиотека
была закрыта местными властями. Кудрявцев был активнейшим уча;
стником студенческого движения, входил в состав «Центрального
кружка», созданного в 1883 г. и ставшего организационным центром
объединенных нелегальных кружков, ставивших перед собой зада;
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чу самообразования их членов с целью подготовки будущих рево;
люционеров. Один из таких кружков, с работой которого была свя;
зана деятельность Кудрявцева, с 1884 г. посещал молодой Алексей
Пешков, будущий писатель Алексей Максимович Горький. Об этом
Горький позже писал в своих воспоминаниях: «За время [18]85—
[18]89 [гг.] я знал, вероятно, все кружки. Организаторами кружков
были: Березин, Миловский, Кудрявцев, Попов… Эти четыре круж;
ка — ортодоксально народнические, с обязательным, как евангелие,
чтением «Исторических писем» Лаврова;Миртова, статей Михай;
ловского «Герои и толпа», «Вольница и подвижники», изучением
крестьянской общины, промысловых артелей и т.д. ...Члены круж;
ков в большинстве: гимназисты, реалисты, студенты первого кур;
са». Кудрявцев «…имел огромное влияние на Алексея Максимови;
ча в бытность его в Казани; он разбудил мысль Алексея Максимо;
вича. Дал книгу, создал настроение и бросил семена мировоззрения
в его душу на всю жизнь», — писал в «Материалах к биографии
Максима Горького» известный нижегородский врач, краевед
и общественный деятель В.Н. Золотницкий (журнал «Прожектор,
1926, № 5). Как отмечал сам писатель в одном из интервью 1936 г.
«Физически я родился в Нижнем Новгороде. Но духовно — в Каза;
ни. Казань — любимейший из моих «университетов». В последую;
щие годы Кудрявцев неоднократно встречался с Горьким, когда тот
стал уже известным писателем. Они виделись в Москве, куда Петр
Филиппович приезжал на всероссийские съезды врачей.

Учился Петр Филиппович блестяще; принимал активное участие
в статистических работах Казанского общества врачей, которое удос;
тоило третьекурсника Кудрявцева специальной стипендии. В 1887 г.
Петр Филиппович окончил университет и был оставлен ординатором
факультетской хирургической клиники. Однако через два года был
уволен как политически неблагонадежный. Кудрявцев по собственно;
му желанию уехал в Вятскую губернию, где работал сначала фельдше;
ром в селе Пьяный Бор Елабужского земства, затем, с 1891 г., — учас;
тковым врачом в селе Грахово той же губернии. Уже в эти годы он
начал собирать и систематизировать сведения о заболеваемости и смер;
тности населения, уделяя особое внимание изучению путей распрост;
ранения инфекционных заболеваний. В эти годы Кудрявцев не пре;
кращал пропагандистской деятельности; за ним был установлен неглас;
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ный полицейский надзор. Вскоре по распоряжению вятского губерна;
тора молодой врач был отстранен от должности по причине «сомни;
тельной политической благонадежности».

Кудрявцев переезжает в Кишинев, где поступает на должность по;
мощника заведующего санитарным отделом губернской земской упра;
вы. За год работы ему удалось по материалам участковых врачей раз;
работать данные о заболеваемости населения Бессарабской губернии
и выработать ряд противоэпидемических мероприятий.

В 1893 г. заведующий губернским санитарным бюро Московского
земства Евграф Алексеевич Осипов пригласил Кудрявцева на долж;
ность своего помощника. Однако менее чем через год департамент по;
лиции не утвердил Петра Филипповича в должности из;за его поли;
тической неблагонадежности, и он вынужден был, покинув Москву,
переехать на Украину. Кудрявцев поступил на должность губернского
санитарного врача Херсонского земства, где работал вместе с санитар;
ным статистиком А.Д. Цюрупой (в 1919—1921 гг. — председатель СНК
и народный комиссар продовольствия) и известным врачом;обще;
ственником Н.И. Тезяковым. На Херсонщине Кудрявцев широко про;
водил профилактические обследования сельскохозяйственных рабо;
чих, результаты которых были опубликованы им в 1895 г. в статье «За;
болеваемость пришлых рабочих по данным ярмарочной амбулатории»,
добился организации лечебно;продовольственных пунктов для при;
шлых и местных рабочих (к 1894 г. их количество возросло до 17),
разработал нормальную сеть врачебных участков и учреждений ро;
довспоможения. Деятельность Петра Филипповича по организации
пунктов питания для сельскохозяйственных рабочих и детских яслей;
приютов имела большое значение в снижении заболеваемости и детс;
кой смертности в царской России. Кудрявцев являлся одним из наи;
более активных сотрудников «Врачебной хроники Херсонской губер;
нии» и членом Херсонского общества врачей. К этому же времени от;
носится публикация одного из значительных трудов Кудрявцева «Сель;
скохозяйственные рабочие на Николаевской ярмарке в м. Каховка
Таврической губ. и санитарный надзор за ними в 1895 г.», в котором
отражены результаты санитарно;статистического исследования более
19,5 тыс. сельскохозяйственных рабочих, прибывших на Каховскую
ярмарку, являвшуюся в то время «…самым крупным ярмарочным рын;
ком рабочей силы для всего Юга…»
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Работа санитарных врачей была сопряжена с большими трудностя;
ми, т.к. они неизбежно обращались к изучению вопросов, непосред;
ственно связанных с социально;экономическими условиями жизни
населения. Занимаясь социально;гигиеническими, медико;профилак;
тическими исследованиями, изучая условия труда и быта, заболевае;
мость, смертность населения, промышленных и сельскохозяйственных
рабочих, врачи в своих трудах отражали существовавшую действи;
тельность, являвшуюся своего рода обличением социального строя.
Поэтому деятельность многих передовых земских врачей наталкива;
лась на многочисленные препятствия. Кроме того, Петр Филиппович
не прекращал все эти годы революционной деятельности; он был учас;
тником пропагандистского кружка, члены которого вели работу среди
интеллигенции, слушателей сельскохозяйственного училища, кресть;
ян, сельскохозяйственных рабочих; за ним был установлен негласный,
а затем, после кратковременного ареста, и гласный надзор полиции.
В 1898 г. Кудрявцев был уволен по требованию херсонского губерна;
тора.

На новом месте работы, в Симбирске, Кудрявцев как заведующий
санитарным отделом земства организовал по выработанной им про;
грамме обследование источников водоснабжения во всех населенных
пунктах губернии, способствовал открытию в четырех неурожайных
уездах 60 сезонных яслей, в которых воспитывались около 2 500 де;
тей, и изучил демографические процессы за ряд лет до организации
яслей и после их открытия. На пристанях Волги по инициативе Петра
Филипповича были оборудованы лечебно;продовольственные пунк;
ты для рабочих;сезонников, идущих на заработки и возвращающихся
обратно; результаты были обобщены в его работе «Материалы по сани;
тарному состоянию населения Симбирской губернии». Как и в Хер;
сонской губернии, Кудрявцев организовал изучение естественного
движения населения за ряд лет.

В 1898 г. Петр Филиппович был приглашен в Пензу для участия
в 8;м съезде земских врачей Пензенской губернии, на котором он еди;
ногласно был избран почетным секретарем съезда. Кудрявцев высту;
пил с обстоятельным докладом «Задачи санитарного бюро», в котором
говорил о необходимости создания одноименных санитарных органи;
заций в губерниях, в обязанности которых будет входить санитарная,
врачебная и справочная функции. В 1900 г. Кудрявцев стал участни;
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ком 14;го губернского съезда врачей в Твери, где выступил с докладом
«О детской смертности в Тверской губернии и борьбе с ней при помо;
щи яслей;приютов».

В 1903 г. Кудрявцев был вынужден покинуть Симбирск, т.к. его
кандидатура на пост заведующего санитарным отделом не была утвер;
ждена губернатором. Он переезжает в Ярославль, где занимает долж;
ность заведующего санитарным бюро и секретаря санитарного совета.
Работа врачебно;санитарного бюро губернской земской управы, со;
зданного по решению 3;го и 4;го губернских съездов врачей в 1901 г.,
только налаживалась. Петр Филиппович, в распоряжении которого
были 2 сотрудника, активно принимается за реализацию программы,
выдвинутой им на съезде врачей в Пензе. Он добился введения кар;
точной регистрации болезней, составления ежемесячных отчетов уез;
дных врачей, публикации срочных бюллетеней о ходе заразных забо;
леваний. По его инициативе вводится карточная регистрация рождае;
мости и смертности, открываются библиотеки в лечебных учреждени;
ях. Петр Филиппович выступает с предложением разукрупнить вра;
чебные участки и приблизить врачебную помощь к населению; активно
работает в комиссии по распространению гигиенических знаний. Со;
трудники бюро участвовали в подготовке и проведении губернских
съездов врачей, в работе по изданию врачебно;санитарной хроники
губернии, где освещались, в том числе, вопросы санитарного характе;
ра. Велся учет и описание водоснабжения и питания населения. Петр
Филиппович является одним из организаторов и редактором «Вра;
чебно;санитарной хроники Ярославской губернии» — единственного
и важнейшего источника оперативной информации о санитарном со;
стоянии губернии, выходившего в 1904—1905 гг. Кудрявцев впервые
открывает в Ярославской губернии сезонные ясли;приюты и требует
от губернского земства финансирования этой важной формы борьбы
с детской смертностью. При губернской земской управе в этот период
по инициативе Кудрявцева создается губернский санитарный совет,
членами которого стали представители земских управ и врачи. Только
за 1904 г. Советом было принято 18 обязательных постановлений,
в том числе: о земском санитарном надзоре, о мерах по прекращению
повальных эпидемий, об охране чистоты питьевой воды и воды водо;
емов, по устройству и содержанию фабрик и заводов, жилой площади
для фабричных рабочих, о народных чтениях по медицине и гигиене.
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Кудрявцев продолжает участвовать в революционной работе.
В 1903 г. наряду с передовыми земскими врачами П.П. Кащенко,
С.М. Швейцером и другими он становится членом группы содействия
революционному движению. Вместе с женой Антониной Васильевной
Петр Филиппович являлся пайщиком газеты «Северный край», сек;
ретарем которой был В.Р. Менжинский.

В 1905 г. за революционную пропаганду среди рабочих Корзинкин;
ской мануфактуры и участие в демонстрации рабочих Петр Филиппо;
вич был отстранен от должности и по распоряжению военного мини;
стра А.Ф. Редигера назначен к отправлению на передовые позиции в
Маньчжурию. Так как война близилась к концу, отправка на фронт
была заменена ссылкой в Вологду. В Вологодской губернии, где Куд;
рявцев работал в должности заведующего санитарным отделом губер;
нской земской управы, он проводил обследования крестьянских жи;
лищ, источников водоснабжения, организовал химико;бактериологи;
ческую лабораторию. Большой размах приобрела организованная им
санитарно;просветительная и санитарно;оздоровительная работа.

Однако вскоре Кудрявцев был выслан в Рязань, куда приехал, ско;
рее всего, в августе 1910 г., т.к. уже с 1 сентября приступил к исполне;
нию обязанностей заведующего санитарным бюро губернского земства.
Один из известных земских врачей С.Я. Елпатьевский, работавший
некоторое время в Рязанской губернии, писал в своих воспоминани;
ях: «За десятки лет моих скитаний по России я видел всякое крестьян;
ство, но такого бедного, такого придавленного и беспомощного не ви;
дел нигде». Перед единственным санитарным врачом губернии встала
задача — бороться не только с холерой, эпидемия которой вспыхнула
в губернии в это время, но и с другими широко распространенными
заболеваниями (дизентерия, брюшной тиф, туберкулез, сифилис, тра;
хома, чесотка, оспа, малярия, скарлатина, дифтерия, корь, паразитные
тифы и др.).

Борьбе с эпидемиями, которая в дореволюционные годы была глав;
ной заботой врачей, санитарный врач Кудрявцев придал планомерный
и систематический характер. Он сразу же включился в борьбу с эпиде;
мией холеры; составил план борьбы с ней, положил начало организа;
ции эпидемиологических отрядов и планомерному проведению про;
тивоэпидемических мероприятий, явился организатором химико;бак;
териологической лаборатории. Во всех селениях Рязанской губернии
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Петр Филиппович руководил исследованиями водоснабжения по соб;
ственной обширной программе, изучал жилищные условия населения.
Проводилось изучение общей и инфекционной заболеваемости насе;
ления, что нашло отражение в ряде работ Кудрявцева: «О холерной
эпидемии и мерах борьбы с ней», «О мерах борьбы с эпидемиями
в Рязанской губернии в связи с обстоятельствами военного времени»,
«Материалы по заболеваемости населения Рязанской губернии 1906—
1915 гг.», «Оспенные эпидемии в Рязанской губернии в последнем де;
сятилетии, современное состояние оспопрививания в губернии и же;
лательная его постановка» и др. Им был проведен «Краткий обзор со;
стояния земской медицины в уездах Рязанской губернии», состав;
лены альбомы земских лечебных учреждений (1913) и лазаретов (1916)
Рязанской губернии. Петр Филиппович провел обзор естественного
движения населения Рязанской губернии за 20 лет. Придавая большое
значение проведению профилактических мероприятий, Кудрявцев
написал работу «О проведении в жизнь массовых прививок против
заразных болезней» (1916). В области охраны здоровья женщин и де;
тей устраивал в деревнях летние ясли, высказывался в печати об аку;
шерской помощи сельскому населению. Одним из первых понял зна;
чение прививок от скарлатины, предложенных микробиологом
Г.Н. Габричевским, и широко применил их, так же как прививки про;
тив оспы и дифтерии, в земской врачебной практике. Большую роль
в снижении заболеваемости и смертности населения сыграли создан;
ные им при уездных больницах дезинфекционные камеры, химико;
бактериологические лаборатории.

Петр Филиппович, как и в других губерниях, активно включился
в общественную жизнь губернии. Он всегда придавал большое значе;
ние пропаганде медицинских знаний посредством печати, говорил о
необходимости для земских врачей иметь свой печатный орган. Уже
ноябрьский номер «Врачебно;санитарной хроники Рязанской губер;
нии» за 1910 г. был подписан к печати П.Ф. Кудрявцевым, который
выполнял обязанности редактора издания до февраля 1918 г.

В 1911 г. Кудрявцев был награжден почетным дипломом Междуна;
родной гигиенической выставки, проходившей в Дрездене. На ней он
представил подготовленные лично экспонаты о планируемой сети ле;
чебных учреждений и об изучении санитарного состояния Рязанской
губернии. В 1913 г. на Всероссийской гигиенической выставке в Мос;
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кве был представлен «Альбом земских лечебных учреждений Рязан;
ской губернии», в предисловии к которому Петр Филиппович писал:
«…собранные в альбом ситуационные планы всех земских лечебниц
губернии служат наглядной иллюстрацией фактического положения…
земской медицины. В то же время, они… должны послужить материа;
лом для выработки нормального типа участковой лечебницы в губер;
нии. Установление же такого типа является одной из очередных задач
санитарной организации Рязанского земства ввиду назревающей у нас
потребности в больничном строительстве». Кроме того, на выставке
Кудрявцев продемонстрировал передвижную санитарную лаборато;
рию. По результатам участия в выставке Петр Филиппович был удос;
тоен малой золотой медали.

В годы Первой мировой и Гражданской войн резко ухудшилась
санитарная обстановка в стране в целом, и в Рязанской губернии
в частности. Инфекционные заболевания заносились расселявшими;
ся на территории губернии беженцами, число которых по самым скром;
ным подсчетам составляло более 90 тыс. человек. Способствовала рас;
пространению заболеваний и разветвленность железнодорожных ли;
ний, по которым передвигались поезда, перевозившие большое число
раненых, интернированных, военнопленных. Медико;санитарное об;
служивание, и без того имевшее серьезные недостатки в организации,
не справлялось со своими задачами. Так, в результате нарушения рабо;
ты по оспопрививанию заболеваемость оспой к 1921 г. достигла 6 305
случаев, в то время как перед войной, в 1914 г., заболевших было
594 человека. Кудрявцев стал одним из инициаторов строительства
«заразных бараков» в губернском и уездных городах, а также в «круп;
ных сельских госпитальных районах».

В докладе, подготовленном для выступления на Первом губернском
кооперативном совещании, проходившем 8—12 сентября 1916 г., Петр
Филиппович так говорил о роли, значении и задачах земской медици;
ны: «Земская медицина возникла на заре земства и, несмотря на то, что
она принадлежит к отраслям сложных специальностей, завоевала
и в глазах земских деятелей, и в глазах населения положительное при;
знание и определенное положение. Задаваясь целью помощи болящим,
она поставила и цель охранения народного здравия, т.е. цель предуп;
реждения заболеваний, а это последнее ее поставило в необходимость
сначала изучить условия народной жизни, а затем вырабатывать про;
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екты изменения этих условий жизни в том направлении, чтобы умень;
шить заболеваемость и смертность населения. «Врачебная и санитар;
ная задачи в земской медицине находятся между собою в самой тес;
ной родственной связи» (А.А. Осипов). Такое направление земской
медицины известно под название «санитарного». …За 50 лет своего су;
ществования земская медицина, выработав твердо свои основы, их еще
не провела в жизнь до конца, не сделала их достоянием всего народа.
В количественном своем развитии, т.е. в смысле числа врачебных уча;
стков, земская медицина не осуществила и половины поставленных
задач как во всей земской России, так и в Рязанской губернии в част;
ности.

Население Рязанской губернии врачебной помощью обеспечено не
более как в одной своей четверти. Это указывает на необходимость в
интересах населения скорейшего осуществления нормальной сети вра;
чебных участков. Все виды врачебной помощи и санитарной деятель;
ности врачебной организации земства (размеры амбулаторной, боль;
ничной работы, хирургической помощи, акушерской, оспопрививания,
борьбы с эпидемиями) в своем преуспевании и правильной постанов;
ке тесно связаны с размером выпадающей на долю врача и его помощ;
ников работы, что зависит, главным образом, от размера участка по
площади и населению. Все виды деятельности земской медицины
в Рязанской губернии находятся в неблагоприятных организационных
условиях. Персонал организации переобременен работой, за неболь;
шим исключением. Силы медицинской организации недостаточны для
удовлетворения населения надлежащей помощью. Коренной выход из
создавшегося положения… заключается в скорейшем планомерном
проведении нормальной сети врачебных участков в губернии… Между
тем земства Рязанской губернии все в совокупности своим ежегод;
ным увеличением числа врачебных участков, не более как на один уча;
сток, не успевают покрывать даже естественного прироста населения,
для покрытия которого… необходимо открывать в губернии не менее
4;х врачебных участков (вместо одного) ежегодно. Ясно, как необхо;
димо спешить с проведением нормальной сети в целях производитель;
ности расходов земства и в целях предупреждения упадка организа;
ции земской медицины. Вопрос о проведении сети является самым
необходимым и самым основным вопросом благоустройства земской
медицины в настоящее время».
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До Октябрьской революции Кудрявцев был членом губернского
комитета Рязанской губернской организации партии социалистов;ре;
волюционеров. В своей книге «Я жила в самой бесчеловечной стране:
Воспоминания анархистки» выпускница Рязанской фельдшерско;аку;
шерской школы 1925 г. Анна Михайловна Герасева, арестованная
в Рязани 1 мая 1925 г., пишет: «ГПУ в Рязани помещалось там же, где
было раньше ЧК, а теперь — КГБ: в бывшей гостинице Штейерта, на;
против бывшего Дворянского собрания, теперешнего Дома офицеров.
Подследственных они держали на усадьбе купцов Шульгиных, у кото;
рых при доме был большой сад и прекрасная баня, из которой сделали
внутреннюю тюрьму…

Меня держали в бане, переделанной в тюрьму, а рядом со мной
сидел наш преподаватель Петр Федорович [Филиппович] Кудрявцев.
В чем его обвиняли — не знаю, но его часто арестовывали, а между
арестами он преподавал у нас в фельдшерской школе. Теперь в Рязани
есть улица Кудрявцева, на мемориальной доске указано, что он был
знаменитым коммунистом, и все только потому, что один из рязанс;
ких краеведов обнаружил, что этот Петр Кудрявцев (за глаза его поче;
му;то звали «Петр Могила») учился в Казанском университете вмес;
те с Александром Ульяновым, был с ним знаком, и что Ленин в одной
из своих работ ссылался на его статьи по статистике — статистиком он
был, действительно, хорошим. Только был он не коммунистом, а пра;
вым эсером, почему и арестовывали его каждое 1;е мая и 7;е ноября.
Обо всем этом мне потом рассказал брат Сергей, который сидел с ним
в одной камере».

5 мая 1918 г. Кудрявцев был назначен на должность заведующего
санитарно;эпидемиологическим подотделом Губздравотдела. На за;
седании Рязанской медико;санитарной коллегии 17 января 1919 г.
Петр Филиппович внес предложение о необходимости создания
в Рязани городского медико;санитарного отдела, который и был
организован во исполнение Постановления президиума Рязанского
горисполкома от 18 января 1919 г. В этом же году во время эпиде;
мии сыпного тифа в губернии Кудрявцев возглавил чрезвычайную
противоэпидемическую комиссию Губздравотдела, составил план
борьбы с сыпным тифом. В ноябре этого же года Петр Филиппович
организовал курсы оспопрививателей в Рязани, привлекая к обуче;
нию не только врачебные кадры, но и студентов медицинских учеб;
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ных заведений, учителей (из расчета один оспопрививатель на
10 000 человек).

В своем докладе на экстренном совещании по борьбе с холерой
в 1920 г. Кудрявцев ставил вопрос о создании «чрезвычайных сантро;
ек» при органах здравоохранения и ведомствах, дал подробный план
работы по борьбе с холерой, настаивал на проведении противохолер;
ных прививок населению, говорил о восстановлении эпидемических
отрядов, о подготовке инфекционных бараков, дезинфекционных
средств и аппаратов. Противоэпидемические мероприятия должны
были сопровождаться листовками на тему «Как уберечь себя от холе;
ры», т.к. санитарно;просветительной работе среди населения Кудряв;
цев придавал большое значение.

Кудрявцев активно участвовал в создании уездных чрезвычайных
санитарных комиссий в Рязанской губернии, ставя об этом вопрос на
заседаниях губернской санитарной комиссии при Губкоме труда.
С 9 июня 1920 г. Петр Филиппович был председателем местной губер;
нской комиссии по применению трудовой повинности в области охра;
ны народного здоровья (Губчрезкомздрава) и на ее заседаниях ставил
вопросы по улучшению санитарного состояния Рязани и уездов.

12 апреля 1921 г. Кудрявцев выступил с большим докладом на
1;м Рязанском губернском съезде здравотделов, в котором, в частно;
сти, говорил: «Дело санитарных мероприятий касается не только груп;
пы больного населения, но и … здорового состава населения. В основу
мероприятий против всяких заболеваний должны лечь меры предуп;
реждения… Коренное и действительное оздоровление населения мо;
жет быть достигнуто только путем санитарных мер». И дальше Петр
Филиппович ставит вопрос о кадрах санитарных врачей: «Без сани;
тарного персонала, без его специализации нельзя достигнуть постав;
ленных задач. Наша задача состоит в том, чтобы нам выработать специ;
алистов по всем отраслям санитарии: школьной, промышленной, эпи;
демической, госпитальной и прочей». Проблеме врачебных кадров
Кудрявцев уделял большое внимание на протяжении всего периода
работы в Рязани, активно и непосредственно участвуя в их подготов;
ке. В «Рязанском адрес;календаре» на 1912 г. Кудрявцев числится сре;
ди преподавателей фельдшерско;акушерской школы общества врачей
губернского земства, с 1918 г. он преподает в Рязанской фельдшерско;
акушерской школе Губздравотдела; в 1927 г. продолжил педагогиче;
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скую деятельность в Рязанском медицинском техникуме. Как свидетель;
ствуют документы, педагогом он был строгим и требовательным.

Большая работа была проведена Кудрявцевым по оздоровлению
школ; он ратовал за введение санитарного надзора в школах, изучение
влияния школы на здоровье детей, настаивал на выработке строгих
правил по устройству школ. Петр Филиппович неоднократно говорил
о необходимости изучения школьной гигиены, особенно учителями.

Санитарное просвещение, по мнению Кудрявцева, играет огромную
роль в сохранении здоровья населения. Так, в одной из своих много;
численных статей он писал: «Санпросветительная работа участкового
медперсонала должна носить широкий общественный характер и ох;
ватывать по возможности всю территорию участка, все стороны мест;
ного быта. В этой работе участковый врач вступает в тесную связь со
всеми общественными и культурными силами деревни». И далее:
«…Главная задача — создать самостоятельность населения в санитар;
ном направлении… До тех пор, пока население не будет понимать, отче;
го оно заболевает, санитарные меры не дадут должных результатов…».
Петр Филиппович проводил широкую санитарно;просветительную
работу, привлекая к чтению лекций врачей всех специальностей. Сам
он составлял программы бесед с различными возрастными и соци;
альными группами, а также списки популярной санитарной литерату;
ры, рекомендуемой для библиотек при избах;читальнях и школах,
читал лекции, издавал популярную литературу, причем не только на
русском, но и на чувашском, удмуртском, мордовском, татарском
и других языках. В 1919 г. Кудрявцев стал инициатором создания в
Рязани санитарно;просветительного музея.

27 апреля 1921 г. специальным постановлением Рязанского губерн;
ского отдела профсоюза «Медсантруд» Кудрявцеву было присвоено
звание «Герой Труда». На следующий день на совместном заседании
президиума Рязанского губернского совета профсоюзов и Рязанского
губернского совета народного хозяйства было принято решение о зане;
сении имени Кудрявцева на Красную доску. В обращении к нему было
сказано: «Вас, дорогой товарищ, честно прошедшего свой трудовой
путь, бодро и беззаветно работающего на благо советской России, ра;
бочий класс Рязани чествует сегодня как героя трудового фронта, близ;
кого и родного рабочему классу… Низкий поклон Вам и пролетарское
спасибо, дорогой товарищ, от всех пролетариев г. Рязани. Пусть Ваш
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пример родит сотни и тысячи подобных героев трудового фронта.
В этом залог нашей победы».

В 1924 г. Петр Филиппович стал первым председателем секции на;
учных работников г. Рязани, выполняя эти обязанности в течение сле;
дующих шести лет. По воспоминаниям заслуженного врача РСФСР
П.Э. Штейнлехнера, секция на первых порах объединяла 25 старых
специалистов, имевших научные работы — врачей, педагогов, архи;
вных и музейных работников, которые вели большую агитационно;
массовую работу среди трудящихся Рязани и губернии.

Кудрявцев принимал самое активное участие в работе Рязанского
медицинского общества; неоднократно выступал на его заседаниях
с докладами; так, на одном из заседаний в 1924 г. он прочел доклад о
малярии и борьбе с ней. В этом же году в Рязани была организована
малярийная станция. Петр Филиппович вел большую общественную
работу: был членом инспектуры здравоохранения Рязанского горсове;
та, консультантом ряда медицинских учреждений, членом многочис;
ленных врачебных и экспертных комиссий.

В октябре 1925 г. на техническом совещании заведующих подотде;
лами Рязанского губздравотдела Кудрявцев предложил организовать
при отделе объединенный совет социальной помощи для координации
работы отдельных советов при лечебно;профилактических учрежде;
ниях. В дальнейшем советы социальной помощи были созданы во всех
лечебных учреждениях г. Рязани и работали под руководством Петра
Филипповича, который регулярно заслушивал отчеты руководителей
советов.

В 1927 г. Кудрявцев, имевший уже к тому времени звание профес;
сора санитарии и статистики, за свою научную и просветительскую
деятельность Академическим центром в Москве при Совете народных
комиссаров был причислен к категории научных работников высшей
группы, т.е. к группе «выдающихся ученых».

На 1;м губернском совещании работников по борьбе с туберкуле;
зом 5 мая 1928 г. Кудрявцев выступил с докладом на тему «Роль сани;
тарной организации в борьбе с туберкулезом», в котором говорил
о социальном характере болезни, об изменении условий труда и быта
больных, о связи санитарной и противотуберкулезной организаций.
В этом же году Петр Филиппович принял участие в организации Ря;
занской санитарно;бактериологической лаборатории.
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Постановлением Центрального исполнительного комитета и Сове;
та народных комиссаров СССР от 27 июля 1927 г. было учреждено
звание «Герой Труда». Звание присваивалось «лицам, имеющим осо;
бые заслуги в области производства, научной деятельности, государ;
ственной или общественной службы, проработавшим в качестве рабо;
чих или служащих не менее 35 лет». 17 декабря 1928 г. за большие
заслуги в области развития медицины профессору П.Ф. Кудрявцеву
присвоено звание Героя Труда (протокол президиума ВЦСПС № 87 от
17 декабря 1928 г.)

29 марта 1929 г. общественность Рязани отметила 40;летие вра;
чебно;общественной деятельности Кудрявцева. Чествование Героя
Труда торжественно проходило в клубе Союза кожевников. К со;
бранию рязанским художником А.А. Киселевым;Камским был на;
писан большой портрет Петра Филипповича. На торжественном
юбилейном заседании Рязанского медицинского общества, секции
научных работников, Общества исследователей Рязанского края и
бюро врачебной секции с докладом о жизни и деятельности Куд;
рявцева выступил И.И. Проходцов; доктор П.Э. Штейнлехнер по;
знакомил присутствующих с научными трудами Петра Филиппо;
вича. Кудрявцев получил приветствия от видных советских уче;
ных, от научных и лечебных учреждений страны. Была получена те;
леграмма и от наркома здравоохранения СССР: «Приветствую ма;
ститого юбиляра. Семашко». В своем ответном слове Кудрявцев
произнес: «Здесь было сказано так много лестных слов о моих тру;
дах. Это дает мне еще больше сил для дальнейшей работы на пользу
общественности. Я бы хотел проработать еще 10—15 лет, чтобы за;
вершить работы. У меня много еще материала, который я должен
разработать. Охрана здоровья трудящихся, оздоровление их быта
были главными задачами в моей жизни и работе…».

С 1918 по 1930 г. Кудрявцев занимал должность заведующего
санитарно;эпидемическим подотделом Рязанского губздравотдела,
с 1930 г. работал старшим санитарным врачом Рязокрздравотдела,
в 1932—1935 гг. — заведующий Рязанским районным домом сани;
тарной культуры. В эти же годы Петр Филиппович состоял консуль;
тантом Московского областного института гигиены и санитарии им.
Ф.Ф. Эрисмана. Кудрявцев принимал участие в работе всех Всерос;
сийских съездов врачей и Пироговского общества, начиная с 1890 г.; пос;
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ле Октябрьской революции — участник всех Всероссийских и Всесо;
юзных съездов по санитарии и гигиене.

2 января 1933 г. датирована Грамота Героя Труда № 246, врученная
Кудрявцеву «…за выдающуюся и исключительно полезную деятель;
ность в области народного здравоохранения, выразившуюся в состав;
лении свыше 100 трудов по санитарно;профилактическим вопросам
в медицинском обследовании национальностей бывшей Симбирской
губернии, в организации еще в 1899 г. детских яслей в 60 селениях,
в организации противоэпидемических отрядов, музеев, лабораторий,
санитарного надзора в местах массового скопления рабочей силы…»,
а также за участие в общественно;политической работе и 40;летний
трудовой стаж.

В «Сведениях по анкетному запросу производственного отдела
Бюро С.Н.Р.» Кудрявцев, указывая 152 печатные работы за период
с 1894 по 1933 г., писал: «Работы мои имеют большей частью обшир;
ный характер, по преимуществу 50 и более печатных страниц, а часто
и более 100 страниц, доходя до 200, 300, 500, 800 и более страниц. По
политическим обстоятельствам мне приходилось нередко бросать служ;
бу и оставлять много работ незаконченными (издать 1 том, а 2;й уже
бросать). Издавались мои труды в большинстве случаев земствами
или в трудах съездов врачей и представителей земств, или отдельно
независимо от губернских съездов губернскими земскими управами.
Работы мои всегда представлялись на обсуждение как съезда врачей,
так и представителей земств и земских собраний. В годы революции
мои работы печатались по распоряжению Губздрава. Несколько моих
статей напечатаны в медицинских журналах. Одна статья (по отделу
статистики) была докладом на Международном съезде естествоиспы;
тателей и врачей».

В «Кратком введении к списку описаний селений 47 районов», со;
ставленном П.Ф. Кудрявцевым в декабре 1934 г., подведены итоги
25;летних исследований, проведенных им и его агентами в Рязанской
губернии: «Ведутся большие по значению и объему работы. Обследо;
вательские материалы охватывают около 4 000 населенных мест в пре;
делах бывшей Рязанской губернии (12 уездов бывшей Рязанской,
2,5 уезда бывшей Тамбовской губ., соответствующих теперь 47 райо;
нам, из них более 40 Московской области и несколько районов ЦЧО
[Центральной черноземной области] и, отчасти, Ивановской облас;
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ти). Работа ведется в историческом разрезе, по многолетним данным,
кончая самым последним (текущим) 1934 годом. Данные разработаны
по отдельным селениям и сельсоветам в группировке по отдельным
районам и в сумме всех районов обследуемой территории. Исследова;
ние носит сплошной характер (т.е. обследованы все подряд, одно за
другим, селения за редчайшим исключением немногих и мелких селе;
ний). Все районы обследовались одновременно и комплексно, т.е.
в нескольких разрезах, а именно: 1) в отношении жилищ населения и
их дворов, 2) состояния водоснабжения, 3) заболеваемости населе;
ния, 4) его естественного движения и биомиграционного (механиче;
ского), 5) экономики населения, 6) состояния здравоохранения и бла;
гоустройства селений.

1. По жилищному вопросу обследовано несколько тысяч жилищ
и их дворов в пределах указанной выше территории. На обширной
территории, начиная с северной части Мещеры (и так называемого
Цнинско;Костромского прогиба) до южных границ бывшей Рязанс;
кой губернии (бывшие Данковский и Раненбургский уезды, или ны;
нешняя территория Воронежской области) обследовательские мате;
риалы охватывают все разнообразие жилищ при разных естественно;
исторических услових: на низинах Мещеры, на болотистых берегах
больших и мелких озер — до возвышенных мест Средне;Русской воз;
вышенности (северо;западная часть бывшей Рязанской губернии), от
лесистых болотисто;песчаных частей северных районов до южных степ;
ных черноземных мест Воронежских районов. Жилища представляют
большое разнообразие по материалу построек, по их типу, характеру
надворных построек и другим особенностям в связи с бытом и сель;
скохозяйственным укладом. По жилищу имеется выработка плани;
ровки селений — стандартные типовые планы двора, избы разных
размеров, применительно к назревшим потребностям колхозного
селения.

2. По устройству водоснабжения также имеется в виду примени;
тельно к разным гидрологическим условиям выработать стандартные
планы устройства колодцев деревянных, бетонных или артезианских
для больших селений и целых групп селений. По вопросу состояния
водоснабжения, который трактуется как водное хозяйство в широком
смысле этого слова, следует отметить, что обработаны многочислен;
ные данные о химическом составе воды всех видов водных источни;
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ков в количестве нескольких тысяч анализов, собраны значительные
материалы гидрологического характера и разрабатываются. Эти дан;
ные кладутся в основу выработки плана устройства водоснабжения
общего для всех районов, и также указываются мероприятия по каж;
дому населенному пункту.

3. Заболеваемость разрабатывается по каждому отдельному рай;
ону и отдельным врачебным участкам и суммируется в более круп;
ные районы в соответствии прежним группировкам бывших уездов
и границ всей бывшей губернии — Рязанской и Тамбовской или,
вернее сказать (короче говоря), — группе 47 теперешних районов
в их совокупности. Данные о заболеваемости рассматриваются так;
же в историческом разрезе, учитываются количественные и каче;
ственные изменения, и в точных показателях санитарного состоя;
ния населения.

4. Естественное движение населения (рождаемость, брачность
и смертность), его изменения и социально;экономическое передвиже;
ние населения из своих мест жительства, их переселения временные
и постоянные в другие места — разрабатывается в одинаковых с забо;
леваемостью территориальных комбинациях и исторических перио;
дах так же, как показатели санитарного состояния населения (матери;
алы по естественному движению разрабатываются, как и заболевае;
мость населения, по мелким районам, приблизительно в масштабе сель;
советов или в группировке мелких районов в размере нескольких со;
седних, близких между собой, сельсоветов, примерно в масштабе
прежних мелких волостей. Они группируются и целыми районами
в сумме всех охватываемых 47 районов).

5. Имеется разработка также экономики сельских мест до колхоз;
ного периода и за колхозный период — колхозы как экономическая
база большого благосостояния и как основной фактор всестороннего
культурного прогресса населения. Имеются планы селений всех 47 рай;
онов Московской области на основе землемерных планов с поправкой
на современное состояние.

6. Состояние и рост учреждений здравоохранения, а также других
культурных учреждений села и города также рассматриваются в исто;
рическом разрезе дореволюционного периода, за годы революции
(вплоть до последнего 1934 г.) в количественном и качественном отно;
шениях. Ближайшие и отдаленные перспективы дела здравоохране;
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ния учитывают большие сдвиги революционного времени… и даль;
нейшие его перспективы.

Профессором Кудрявцевым разработана и напечатана в 1914 г.
8;верстная сеть врачебных участков по всей территории бывшей Ря;
занской губернии, а в первые годы революции разработана сеть 4;вер;
стного радиуса и напечатана. Некоторые районы теперь осуществляют
ее, руководясь ей в открытии новых медицинских участков. В настоя;
щее время начата разработка 2;верстной сети. Применительно к но;
вым социально;экономическим организационным формам жизни —
совхоза и крупного колхоза.

Все указанные разрезы работы по отдельности и в сумме по своей раз;
работке носят практический характер и направлены к выработке мероп;
риятий по улучшению жилищ, водоснабжения и других сторон бытового
обслуживания населения в материально;физическом и умственном от;
ношении, улучшению культурных условий жизни и труда населения».

Результаты многолетних исследований планировалось опублико;
вать. Петром Филипповичем был составлен примерный «Порядок из;
дания трудов П.Ф. Кудрявцева», который включал:

«1. Список населенных мест. 46 районов (1 большой том или 2 мень;
шего объема),

2. Статистика населения и его динамика (движение естественное
и механическое). Национальный состав (1 большой том или 4 неболь;
ших),

3. Экономика населения и его социальная дифференцировка
(1 том),

4. Жилища населения (1 том или 4),
5. Пища и одежда (брошюры),
6. Водоснабжение (7 томов или 45—50 брошюр) [в одной из таблиц

кадастра водных источников (реки, озера, пруды, болота, колодцы,
родники), составленной по 13 уездам, фигурирует 67 976 обследован;
ных объектов],

7. Санитарное просвещение в связи с общим просвещением (бро;
шюры),

8. Врачебно;санитарная организация в прошлом и настоящем (бро;
шюры),

9. Общая и частная обращаемость и заболеваемость населения; па;
тологическая поражаемость населения (1 том),
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10. Эпидемиология общая и специальная (1 том),
11. Санитарное состояние 46 районов по многолетним данным

(сводка показателей санитарного положения) (1 том),
12. Нормальная сеть врачебных участков, лечебно;профилакти;

ческих учреждений, сеть санитарных органов и диспансерных учреж;
дений (1 том или 46 брошюр),

13. План оздоровления населения в связи с социалистическим
строительством (1 том)».

Петр Филиппович был полон творческих планов, но, к сожалению,
не успел воплотить их в жизнь. Умер Кудрявцев 17 октября 1935 г.
в Москве. Урна с его прахом находится в колумбарии Московского
крематория.

Осенью 1963 г. широко отмечалось 100;летие со дня рождения
П.Ф. Кудрявцева. В Государственной библиотеке имени Ленина
в Москве, в Харьковском, Казанском, Рязанском и других медицинс;
ких институтах были организованы выставки и прошли юбилейные
заседания. В прессе были опубликованы статьи, посвященные памяти
юбиляра. Рязанское отделение Всероссийского общества гигиенистов
и санитарных врачей, Ученый совет и студенческие организации Ря;
занского медицинского института им. академика И.П. Павлова возбу;
дили ходатайство перед Рязанским горсоветом об увековечении па;
мяти врача. В ознаменование 100;летия со дня рождения Петра Фи;
липповича Рязанский горисполком переименовал улицу, на которой
он жил, в улицу имени П.Ф. Кудрявцева. В декабре 1964 г. состоялось
торжественное открытие мемориальной доски на ул. Кудрявцева,
д. № 38 с надписью: «В этом доме с 1910 года по 1935 год жил выдаю;
щийся деятель русской общественной медицины, санитарный врач —
Герой Труда профессор Петр Филиппович Кудрявцев (1863—1935)».
Дом через пять лет был снесен ввиду его ветхости и невозможности
восстановления. 9 апреля 2009 г. Рязанской городской Думой было
принято решение об установлении на фасаде дома № 6 по ул. Кудряв;
цева информационной доски со следующим текстом: «Улица имени
Кудрявцева (бывшая Малая Мещанская) названа в честь профессора,
Героя Труда П.Ф. Кудрявцева, видного деятеля земской медицины,
активного строителя советского здравоохранения, организатора и ру;
ководителя санитарной службы Рязанской губернии и области».
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ЯХОНТОВ Степан Дмитриевич
(К 160�летию со дня рождения историка, педагога,

археографа, председателя Рязанской губернской ученой
архивной комиссии, директора краеведческого музея)

Декабрь
31

1853

«В теперешнем сознании одно меня
утешает, что я ни у кого не заискивал.
Я не знаю: порок это или добродетель, но
оно даёт спокойствие воспоминаниям», —
эти слова с полным правом мог сказать
о себе на девятом десятке жизни Степан
Дмитриевич Яхонтов, принимаясь за вос;
поминания.

С.Д. Яхонтов родился 31 (19 по ст. ст.)
декабря 1853 г. в селе Ухорь Пронского
уезда Рязанской губернии. Он был пер;
венцем в семье дьяка здешней церкви
Дмитрия Ивановича Яхонтова и его жены
Аграфены Николаевны. Через пять дней

младенца крестили, в восприемниках значились местный барин
В.П. Болотов и помещица О.А. Алабина. В воспитании сына до четырех
лет родителям помогала няня — девочка из деревни Николаевки. Ког;
да появились на свет младшие дети, роль нянек выполняли старшие.
Главная обязанность в этом ложилась на плечи Степана как старшего
сына.

Видимо, забота о младших и привитое с детства чувство ответ;
ственности в некоторой степени повлияли на выбор Яхонтовым педа;
гогической стези. Кроме того, немаловажным фактором был живой
пример деда со стороны матери — Николая Кирилловича Толпина,
народного педагога. Дед С.Д. Яхонтова был письмоводителем у мест;
ного помещика. За ним прочно закрепилась репутация «сельского муд;
реца». Со всей округи крестьяне шли за толкованиями к Николаю
Кирилловичу: кому давний спор с соседом разрешить, кому бумагу
написать… В своём селе Толпин организовал тип церковно;приходс;
кой школы, в которой он был единственным учителем. «Ходили к нему,
— вспоминал С.Д. Яхонтов, — из соседних деревень, всего набиралось
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человек до 10. И он с любовью и удивительным терпением вёл дело.
И в нашем селе, если и были 60—70 человек — грамотные мужики —
так это выученики дедушки. Так он был воистину — народный учи;
тель…»

Степан Дмитриевич фактически с малолетства получил зачатки
трех «ипостасей» будущей деятельности в таких областях, как педаго;
гика, музееведение и архивное дело. В детстве он устроил дома подо;
бие маленького музея, собрав несколько оригинальных коллекций: ра;
зукрашенных пасхальных яиц, перьев — петушиных, индюшьих, пав;
линьих («верх блаженства», по его отзыву). Результатом детских игр
на берегах Прони и Ухори стала коллекция разноцветных «голыши;
ков» — камешков гальки. Примечательно, что в восьмидесятилетнем
возрасте, испытавший на себе репрессии и отверженный от музейной
работы, он вспомнил увлечение детства и собрал в 1930 г. аналогичную
коллекцию камешков на берегу Чёрного моря на Кавказе, где жил не;
которое время в семье у сына.

Очень рано у Степана Дмитриевича проявился и интерес к старин;
ным рукописям. «Я по природе, вероятно, архивист», — сделал при;
знание С.Д. Яхонтов в мемуарах. Фактически с рождения он видел
перед собой вотчинные хозяйственные грамоты XVIII столетия, так
как ими были оклеены стены внутри избы. В своё время эти утратив;
шие хозяйственную надобность расходные книги, реестры, приказы и
наказы были отданы помещиком Филатовым для оклейки стен своему
письмоводителю (деду С.Д. Яхонтова). Причудливые завитки старых
рукописей непроизвольно останавливали на себе любопытствую;
щий и пытливый взгляд мальчика. С пяти лет он, благодаря деду,
знал грамоту и с охотой принимался за чтение рукописей XVIII века,
стиль письма которых мало отличался от почерка Николая Кирил;
ловича.

В 1863 г. Яхонтов стал учеником Скопинского духовного училища.
Все шесть лет мальчик учился до самозабвения; тремя лучшими уче;
никами С.Д. Яхонтовым, И.С. Пальмовым (будущим профессором
С.;Петербургской духовной академии) и П.Д. Вельминым (ставшим
впоследствии протоиереем Десятинной церкви в Киеве) были устро;
ены соревнования за первенство в учёбе.

В этот период интерес к рукописям перерос у Яхонтова в присталь;
ное увлечение стариною. Во время приездов в родное село он стал,

6    Календарь 2013
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с разрешения настоятеля, изучать архив местной церкви, где храни;
лись в образцовом порядке рукописи с XVIII столетия.

С 1870 г. Степан Дмитриевич продолжил свое образование в Ря;
занской духовной семинарии. С этого времени его пристрастие пере;
кинулось на вотчинные архивы. Крестный отец Яхонтова — дворянин
В.П. Болотов, человек, ценивший просвещение и не раз в будущем ока;
зывавший поддержку в трудные минуты своему крестнику, предоста;
вил ему беспрепятственный доступ для изучения к своему родовому
архиву, где имелись достаточно увлекательные для любознательного
семинариста документы. Знакомство с помещиком с. Выселки
М.И. Кандауровым, крёстным матери Яхонтова, дало ему в руки мно;
го старопечатных книг и рукописей. Так с каждым годом росло увлече;
ние старинными документами, получили основание личная библиоте;
ка С.Д. Яхонтова и коллекция исторических актов, наиболее значи;
тельный вклад в которую сделал позднее дядя его жены. Предки его
упоминались в качестве «недорослей» в писцовых книгах XVII в.; от
того времени остался значительный архив. Целые короба со свитками
и столбцами Карандеевых, Городецких, Головниных и других были
подарены Яхонтову. Курс, на котором обучался Степан Дмитриевич,
был одним из самых приметных за всю историю семинарии, так как, по
его подсчетам, из 53 выпускников 42 поступили в университеты и ака;
демии (т. е. около 80 %). Степан Дмитриевич окончил семинарию
в 1876 г. вторым по успеваемости учеником. В этом же году он выдер;
жал экзамен на поступление в Московскую духовную академию
(в Сергиевом Посаде). Яхонтов выбрал историческое отделение.
«Этим выбором определилась вся будущая моя деятельность», — пи;
сал он позднее. За что и благодарил судьбу…

Яхонтов обучался у таких корифеев русской исторической мысли,
как Василий Осипович Ключевский, Евгений Евстигнеевич Голубин;
ский, Николай Иванович Субботин. Особое влияние на Яхонтова имел
В.О. Ключевский. «В аудитории старорусской постройки, — писал он, —
с тусклыми стёклами, под чудодейственным словом Василия Осипо;
вича мы, слушатели, иногда доходили до исторических галлюцина;
ций…». Да и Ключевский, по свидетельству современников, любил
Московскую духовную академию за её уютную дружескую атмосфе;
ру, в которой он по;настоящему отдыхал душой. О большом значении,
какое придавал В.О. Ключевский этому научному центру, можно су;
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дить на основании его библиографической рецензии на книгу
С.К. Смирнова «История Московской духовной академии до ее пре;
образования (1814—1870 гг.)» (М., 1879).

Общение с Ключевским происходило не только в учебные часы,
Яхонтов нередко беседовал с ним в неформальной обстановке. «По;
мню: во время обычного (по должности) приезда его в Сергиев Посад,
в старую Лаврскую гостиницу, пришёл я для беседы с ним о семестро;
вом сочинении. В разговоре я заметил, что он слишком мало печатает.
Он мне сказал: «В истории никогда не торопитесь». Печатный станок
был «вымучен» и не для того изобретен, чтобы на нем все печатать.
Печатай, когда все продумано». Этот завет навсегда стал путеводной
звездой для Степана Дмитриевича.

Яхонтов, можно сказать, был классическим типом историка;ар;
хивиста. Он собирал и перерабатывал огромные документальные
массивы, чувствуя прелесть архивных изысканий и получая удов;
летворение от работы. Он не испытывал чувства дискомфорта от
того, что многие и самые важные для него работы писались «в стол»,
без расчета на публикацию. «Собрать» и «открыть» для него само по
себе имело решающее значение. Поэтому чтобы составить представ;
ление о Яхонтове как историке, нужно проработать в первую оче;
редь исследования и заметки, оставшиеся в рукописи. Среди них
основное место принадлежит рукописям по истории Рязанского
архиерейского дома.

С.Д. Яхонтов писал на 2;м курсе под научным руководством
В.О. Ключевского семестровое сочинение по теме «Крестьяне на Руси
в XIV и XV вв.». Работать под началом такого учёного он считал чес;
тью для себя. «Есть разные виды счастья: счастлив и тот, кто был слу;
шателем или учеником Ключевского!» — писал он позднее. В течение
всей жизни Яхонтов поминал словом благодарности своего учителя.
«И где бы он ни находился, — отмечал исследователь его судьбы
А.Н. Мельник, — спасая дворянские архивы из пылающих усадеб
в 1917—18 гг., сохраняя в 20;х годах музейные фонды от всевидящего
ока УК, уникальные художественные реликвии рязанских церквей,
читая лекции по истории на нарах рязанской тюрьмы в 30;м году, — он
всегда с любовью вспоминал человека, открывшего ему дорогу в наше
прошлое». В 1930;х гг., находясь в опале, Яхонтов мысленно обращал;
ся к Ключевскому: «Милый Василий Осипович! Ни до, ни после не
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встречал я такого человека, такого историка — художника слова и «вос;
кресителя» прошлого русской жизни!»

Не только в идейном плане, но даже с чисто внешней стороны
С.Д. Яхонтов многое перенял у Ключевского. «Все приемы поведения
на лекциях, которыми он иногда сказывал более, чем словами, — писал
Степан Дмитриевич, — так на меня подействовали, что я подражал ему
несознательно, невольно. Тот же путь от двери к кафедре, то же ощупы;
вание за галстуком, то же задерживание речи. Это были мои неволь;
ные жесты… Все мое 45;летнее преподавание он был путеводителем
моим во взглядах и суждениях, от которых я не мог отказаться даже
в трудные минуты преподавания истории, когда стала подниматься
«накипь»».

В третьем томе своих неизданных воспоминаний С.Д. Яхонтов ос;
тавил любопытную словесную зарисовку о В.О. Ключевском. Она уни;
кальна в том плане, что могла бы послужить незаменимым руковод;
ством для актера, которому предстояло сыграть роль Ключевского:
и особенности его походки, и характерные жесты, и манера говорить, —
все до тончайших подробностей было подмечено С.Д. Яхонтовым.
В этом отношении портрету Ключевского, написанному Яхонтовым,
нет равных. Кроме того, в фонде Яхонтова сохранилась отдельная его
рукопись о В.О. Ключевском.

Студенческая жизнь в академии была насыщенной: устраивались
дискуссии и диспуты на исторические темы, ставились спектакли, ра;
ботал хор, организовывались выступления оркестра. С.Д. Яхонтов ус;
пел проявить себя во всех вышеперечисленных сферах. Жизнь била
ключом. Свободные вечера Яхонтов нередко коротал в доме Сергея
Константиновича Смирнова (1818—1889), ректора академии. Здесь
Степана принимали как «своего», а Сергей Константинович не раз на;
мекал, что видит его в качестве будущего зятя. Его дочь Соня чрезвы;
чайно симпатизировала Яхонтову. Друг Степана — Иван Ласкин «кра;
савец (Иван Царевич звали его)», по определению Яхонтова, в свою
очередь был увлечён другой дочерью — Анной. «Да и она, — по словам
Степана Дмитриевича, — очень симпатизировала ему».

Львиную часть свободного времени занимала работа в академичес;
кой библиотеке, где Яхонтов принимал участие в формировании ка;
талогов, составляя карточки на книги. Работа давала небольшой фи;
нансовый стимул. Параллельно с этим она несравнимо обогатила Яхон;
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това в библиографическом плане, что, как писал он, «…было мне на
пользу в учёных работах Ключевскому и Субботину».

На 3;м курсе студенты начинали работать над диссертацией на сте;
пень кандидата богословия. Поглощённый библиотечной работой,
к которой вынуждали отсутствие денег и необходимость помогать се;
мье, Яхонтов ненадолго отложил диссертацию. Вскоре все темы
у В.О. Ключевского были разобраны другими студентами, и Степан
Дмитриевич пишет кандидатскую диссертацию под научным руковод;
ством профессора Н.И. Субботина о деятельности епископа Нижего;
родского Питирима против раскола. При обсуждении темы диссерта;
ции на дому у Субботина профессор предупредил С.Д. Яхонтова, что в
основу исследования придется положить рукопись, еще не известную
науке. Работая над диссертацией, Яхонтов использовал документацию
Святейшего Cинода, Тайной канцелярии, Преображенского приказа;
изучил раскольнические дела XVIII в. и полемическую литературу по
расколу, проштудировал рукописи Питирима Нижегородского. Мате;
риала накопилось, по его словам, «выше головы». Яхонтов на этом не
остановился и овладел настолько историей борьбы с расколом, что
Н.И. Субботин стал воспринимать его как достойного преемника себе
по кафедре. Чем глубже Яхонтов изучал историю раскола, тем больше
его захватывала работа, за которой он просиживал дни напролёт. «Жаж;
да усиливалась, хотелось разыскивать и разыскивать что;нибудь но;
вое», — писал Степан Дмитриевич.

28 июня 1880 г. Яхонтов был выпущен из стен академии с присвое;
нием степени кандидата богословия и правом при соискании степени
магистра не держать устных испытаний. Результаты, продемонстриро;
ванные им на выпускных экзаменах, были блестящими. По количеству
баллов Степана Дмитриевича смог опередить лишь его приятель
А.П. Доброклонский — будущий председатель исторического отделе;
ния Рязанской ученой архивной комиссии, затем профессор Ново;
российского университета. Приказом обер;прокурора Святейшего Си;
нода К.П. Победоносцева от 27 августа 1880 г. С.Д. Яхонтов назначает;
ся по распределению преподавателем латинского языка Екатеринос;
лавской духовной семинарии. Вскоре, по испытании тремя пробными
уроками, он был избран общим собранием правления семинарии от
18 февраля 1881 г. также преподавателем гражданской истории и биб;
лиотекарем семинарской библиотеки. Параллельно (с 5 марта 1881 г.
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по 26 октября 1883 г.) Яхонтов преподавал гражданскую историю
в Екатеринославском епархиальном женском училище.

Происходит изменение в личной жизни Степана Дмитриевича. Его
верной спутницей становится Мария Петровна Городецкая (1863—
1921), с которой они познакомились в годы обучения Яхонтова в ака;
демии.

В октябре 1883 г. С.Д. Яхонтов переводится по конкурсу в Рязанскую
духовную семинарию. В каких только учебных заведениях ему ни при;
шлось работать! Шутили, что чуть ли не пол;Рязани перебывало у него
в учениках за годы его педагогической деятельности. Яхонтов преподавал
гражданскую историю в Рязанской духовной семинарии (с 26 октября
1883 по 1 августа 1915 г.), Рязанском епархиальном женском училище
(с 1 сентября 1884 по 1 сентября 1902 г.), частной женской гимназии
В.П. Екимецкой (с 1 марта 1899 по август 1907 г.), частной мужской гим;
назии Н.Н. Зелятрова (1906—1909 гг.), читал историю и историю педаго;
гики в Мариинской женской гимназии (с августа 1907 по сентябрь
1918 г.). Он избирался инспектором классов женского епархиального учи;
лища (1887 г.) и духовной семинарии (1891 г.), исполнял должность пред;
седателя педагогического совета гимназии Екимецкой (1907 г.). По из;
брании Рязанской городской думы состоял с 18 ноября 1911 г. членом
уездного училищного совета. Руководил учебной частью Рязанского дома
трудолюбия с 19 марта 1916 г.

3 сентября 1915 г. по ходатайству губернатора перед главноуправ;
ляющим Собственной Его Императорского Величества по учрежде;
ниям Императрицы Марии Яхонтов получил ответственную должность
директора Рязанской Мариинской женской гимназии, каковую ис;
полнял до своего увольнения 26 сентября 1918 г.

С.Д. Яхонтов не был учителем;формалистом. Впечатление от каж;
дого его урока оставалось надолго. Богатырское телосложение, ясный,
звучный и напевный голос, не устающий даже после 5;часового рабо;
чего дня (практика пения в академическом хоре оказалась очень по;
лезной), прекрасные актёрские данные («актёр у меня сидел и в горле
и в сердце», — писал он), — всё создало ему ореол обожания со стороны
учеников. А главное, конечно, умение красочно подать учебный мате;
риал! Он был в подлинном смысле педагогом;новатором. Слава о Яхон;
тове простиралась по всему городу, быть его учеником считалось осо;
бой честью. Чтобы не быть голословным, приведём свидетельства его
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учеников. Заслуженный врач РСФСР Н.М. Алфеев, учившийся в Ря;
занской духовной семинарии, писал: «Степан Дмитриевич Яхонтов
относился к той сравнительно небольшой категории людей, которые
являются украшением общества и его законной гордостью. Такие люди
часто создают эпоху в жизни различных ведомств, в частности — шко;
лы. В таких случаях обычно говорят: «Это было при Яхонтове, это
было до Яхонтова». Степана Дмитриевича достаточно было увидеть
однажды, послушать его, поговорить с ним и прекрасное впечатление о
нём сохранится уже на всю жизнь».

О.Л. Морозова, выпускница Мариинской женской гимназии, сви;
детельствовала: «Яхонтов Степан Дмитриевич так увлекательно, ин;
тересно рассказывал события из русской истории, что мы сидели зата;
ив дыхание, несмотря на то, что С.Д. медленно ходил по классу, зало;
жив руки за спину с закрытыми глазами. Изредка вскидывал глазами
на нас в особо патетические моменты. Уроки его были для нас праздни;
ком». К.Ф. Орлин, ученик Яхонтова по духовной семинарии, отмечал,
что он «…преподавал историю и знал свой предмет очень хорошо. Сте;
пан Дмитриевич не удовлетворялся учебником и много рассказывал
дополнительно… Ребята его любили и уважали». В.Т. Миртова, выпус;
кница Мариинской гимназии, писала: «В старших классах особенно
мы любили преподавателя истории Яхонтова Степана Дмитриевича,
который обыкновенно, красочно и захватывающе интересно рассказы;
вал нам всевозможные эпизоды из русской истории, водил нас
в музей и своим рассказам посвящал целые уроки и, не ограничиваясь
классом, он приглашал нас на дом и там вёл с нами беседы. Все это было
так интересно, что почти все любили этот предмет». Как о «видном
учителе, добром, …способном» отзывалась о нем в неопубликованных
воспоминаниях учащаяся Рязанского епархиального женского учили;
ща А.И. Зубкова. «Как увлекательно он говорил о древнем Египте, Гре;
ции, Риме! — свидетельствовал Н.М. Алфеев. — После его уроков все
мы находились в каком;то приподнятом настроении и хотели быть
преподавателями истории… Упорнее всех в намеченном плане на буду;
щее оказался мой хороший товарищ Милонов Николай Петрович,
который, идя по стопам учителя, сделался историком… Степан Дмит;
риевич горячо любил свою Родину!!! Он был великий патриот. По
своей внешности он был типично русский человек… С него можно было
без затруднения писать портрет русского пахаря, крестьянина;сеятеля,
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без грима он мог бы играть Евпатия Коловрата, Сусанина… Целым клас;
сом с необыкновенным вниманием мы слушали его увлекательнейшие
рассказы на разные исторические темы и все без исключения были
покорены его лекторским талантом и самой его личностью. Нас бук;
вально очаровывал в нём преподаватель, гражданин;патриот и далеко
незаурядный человек… На весь наш класс без исключения он произвел
прекрасное впечатление. По нашему общему мнению, он был наиболее
интересным и талантливым преподавателем. Ведь история всех эпох,
всех народов может превратиться в довольно скучный и неинтересный
предмет, если преподаватель будет сообщать только хронологию пра;
вителей народов, преподавать в объеме учебника — отсюда и до сих
пор. Таких примеров, к сожалению, много, но такой метод преподава;
ния не может увлечь слушателей. Здесь все зависит от любви препода;
вателя к своему делу, от его таланта, его знания и умения преподносить
слушателю в интересной и доходчивой форме».

Лекции Яхонтова были построены так, что их удобно было записы;
вать. Этим искусством, по свидетельству Степана Дмитриевича, он
овладел в академии. Ориентиром здесь для него служили приёмы ве;
дения лекций В.О. Ключевским, которые наложились на природный
дар красноречия и богатую фантазию, развитую с детства. «…По исто;
рии рассказ есть прежде всего искусство, — писал Яхонтов, — и учи;
тель истории должен быть меньше всего ремесленником и больше все;
го художником».

Степан Дмитриевич творчески подходил к разработке научно;
методической стороны педагогического процесса. Ему принадлежит
ряд авторских программ по русской и всеобщей истории, одна из
которых была опубликована (Яхонтов С.Д. Программа по русской
и всеобщей истории. Рязань, 1915). Часть его педагогического на;
следия (черновики программ, рукописи докладов и конспекты лек;
ций по педагогике, психологии, методике преподавания истории)
отложилась в личном фонде С.Д. Яхонтова в Государственном ар;
хиве Рязанской области. Даже по сохранившейся части рукописей
можно судить о своеобразии и оригинальности методов преподава;
ния, применяемых им, о постоянном поиске новых форм подачи
учебного материала, повышении образности восприятия. В основе
преподавания С.Д. Яхонтовым истории как учебной дисциплины
лежало сведение к минимуму сухой фактологической направлен;
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ности уроков и упор на внепрограммный материал. Большинство
его выводов звучит актуально и в наши дни.

За годы своей плодотворной деятельности Степан Дмитриевич был
удостоен многих почётных наград. Он был кавалером орденов св. Ста;
нислава 2;й (1896 г.) и 3;й (1887 г.) степеней, св. Анны 2;й (1900 г.)
и 3;й (1892 г.) степеней, св. Владимира 4;й степени (1904 г.), медалей.
Но лучшей своей наградой Степан Дмитриевич считал благодарную
память учеников. Около 90 профессоров и преподавателей вузов (по
собственным подсчётам Яхонтова) вышло из его учеников, — это ли не
показатель качества его педагогической работы.

28 октября 1884 г. С.Д. Яхонтов был избран в состав членов Рязан;
ской ученой архивной комиссии (РУАК). Уже в первые годы работы
комиссии, когда ею руководил А.В. Селиванов, Яхонтов выдвинулся
в число научных лидеров комиссии. В 1890—1893 гг. РУАК работала,
будучи разделенной на три отделения: А.В. Селиванов заведовал ар;
хивным отделением, С.Д. Яхонтов — историческим, А.И. Черепнин —
археологическим. Несмотря на то, что Селиванов в 1893 г. настоял на
решении слить в целях консолидации все отделения, негласное деле;
ние на группы в силу традиции продолжало сохраняться. Покинув Ря;
зань, А.В. Селиванов связывал перспективы научного лидерства в РУАК,
как показывают материалы его переписки, с двумя ее деятелями —
А.И. Черепниным и С.Д. Яхонтовым. «Я уверен в успехе, — заявлял он
в письме к Яхонтову. — Энергия таких людей, как Вы и Алексей Ива;
нович, сделают чудеса». Селиванов, как показало время, не ошибся
в своих ожиданиях: в последующие годы именно этим двум деятелям
выпало на долю нести на своих плечах ношу руководства деятельнос;
тью комиссии. Сами члены комиссии склонны были расценивать Че;
репнина и Яхонтова в качестве научных лидеров, преемников А.В. Се;
ливанова. Частное заседание РУАК, протоколы которого не были опуб;
ликованы, как раз было посвящено обсуждению этого вопроса.
А.И. Черепнин в личном письме к А.В. Селиванову сообщал: «Шел
вопрос о Вашем преемнике, присутствующие члены (Перцев, Проход;
цов, Самарянов, Праотцев) указали на меня, А.Д. Повалишин указал
на С.Д. Яхонтова. Я поддержал его предложение…, а С.Д. Яхонтов изъя;
вил свое согласие». Несмотря на то, что от Селиванова пост правителя
дел РУАК официально перешел к Яхонтову, биполярность в комис;
сии сохранилась: вокруг Черепнина консолидировались деятели ко;
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миссии, интересовавшиеся археологией, палеонтологией и нумиз;
матикой, вокруг Яхонтова — исследователи истории церкви, ма;
лых населенных пунктов, народного образования и культуры Ря;
занского края.

Степан Дмитриевич отмечал в «Воспоминаниях», что в период
с 1893 г. (момента отъезда А.В. Селиванова) и до 1905 г. (года смерти
А.И. Черепнина) «…члены комиссии разошлись по двум направлени;
ям. Одни… увлекались раскопками и группировались вокруг А.И. Че;
репнина… Другая группа членов сосредоточилась около «Трудов» ко;
миссии». Их редактировал Яхонтов (с 1893 г. — как правитель дел,
а с 1894 г. за ним закрепилась особая должность, ранее не существовав;
шая, — редактора «Трудов» РУАК).

В 1905 г. после смерти А.И. Черепнина Степан Дмитриевич был
избран председателем РУАК и проработал в этой должности до 1918 г.

Помимо членства в Рязанской ученой архивной комиссии Яхон;
тов являлся членом Императорской Московской археологической
комиссии (с 1899 г.) и Императорского Московского археологическо;
го общества (с 1900 г.), пожизненным членом Императорского Право;
славного Палестинского общества (с 1899 г.) и действительным чле;
ном Военно;исторического общества (с 1908 г.), членом;сотрудником
Петербургского Археологического института (с 1901 г.) и действитель;
ным членом Симбирской, Таврической и Витебской учёных архивных
комиссий (с 1899 г.). Кроме того, входил в состав ряда местных об;
щественных организаций и обществ: губернского статистического коми;
тета (с 1901 г.), Братства св. Василия — епископа Рязанского (с 1899 г.),
Рязанского епархиального миссионерского совета (с 1908 г.), совета
по учебной части Рязанского дома трудолюбия (с 1916 г.). С 1893 г.
Степан Дмитриевич состоял попечителем Ухорской церковно;приход;
ской школы в Пронском уезде, за усердную службу в этом качестве
Святейший Синод в 1911 г. вручил ему грамоту.

События первой революции в России 1905—1907 гг. наложили от;
печаток и на судьбу С.Д. Яхонтова. Он становится членом партии ок;
тябристов, ему советуют, как талантливому оратору, баллотироваться
в члены 1;й Государственной думы. Однако Яхонтов, раз прикоснув;
шись к политике, навсегда сохранил чувство брезгливости к полити;
ческой борьбе и противоборству личных амбиций партийных лиде;
ров. Он порывает с «Союзом 17 октября».
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В годы советской власти работа Яхонтова также была связана с
музейным и архивным делом. В 1918—1923 гг. он был хранителем фон;
дов, в 1923—1928 гг. — директором, с 1928 г. — хранителем отдела древ;
нерусского искусства Рязанского губернского историко;художествен;
ного музея (в 1929 г. переименованного в базовый Средне;Окский).

Чрезвычайно много сделал Степан Дмитриевич для сохранения
отечественного документального наследия в должности главноупол;
номоченного по Рязанской губернии по устройству и организации ар;
хивного дела (1919—1920) и заведующего Рязанским губернским ар;
хивным бюро (1920—1928).

В 1929 г. по стране прокатилась волна так называемых «дел краеве;
дов». Не избежал этой участи и С.Д. Яхонтов. В декабре 1929 г. в его
доме был произведен обыск, а самого историка препроводили в дом
предварительного заключения. Заключение стало для 76;летнего ис;
торика нелегким испытанием, но оно дало Степану Дмитриевичу ма;
териал для раздумий и понимания того, что произошло с людьми и
страной. Позже на основе своих тюремных дневников Яхонтов напи;
шет целый том воспоминаний.

Единственное, что служило утешением Степана Дмитриевича —
уважение со стороны заключенных. Яхонтов вспоминал: «Они почти;
тельно относились ко мне и дружелюбно. Вновь пригнанные из окон
приветствовали меня, когда я шагал на корте. Недаром говорили: «Здесь
Яхонтов со всею семинарией». Они искали случая побеседовать со
мной, желая найти хоть малую моральную поддержку».

Степан Дмитриевич стал нравственной отдушиной для заключен;
ных. Своих сокамерников он сумел сдружить так, что камера № 8 ста;
ла считаться образцовой. Чтобы как;то скрасить тяготы тюремного
существования, с января 1930 г. он организовал чтения произведений
русской классической литературы. «Я читал им Гоголя, Пушкина. Слу;
шали с удовольствием. Книги мне приносила дочь». Неграмотным
Степан Дмитриевич давал уроки чтения и письма.

Яхонтов не прекратил своей просветительской работы и после пе;
ревода в другую камеру. Заключенные включили в свое ежедневное
расписание лекции историка. Он вспоминал: «Я ... здесь говорил целые
лекции по этнографии и археологии. И это всерьез! ... Я начинал
с простой беседы с предлагавшими вопросы, а затем развивал в целую
лекцию...». Узнав об интересе, с каким заключенные слушали лекции,
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тюремное начальство направило в камеру партийного пропагандиста.
Но его мертвые речи потерпели полный провал. Яхонтов пишет: «Он
расположился с тетрадками. На первые же возражения или ничего не
смог сказать, или нес такую ... чушь, что сразу отбил охоту его слу;
шать». Единственным, кто дослушал речь пропагандиста до конца, ока;
зался Степан Дмитриевич — из исследовательского интереса: он хотел
понять, верит ли сам агитатор в то, что говорит.

В то время, когда С.Д. Яхонтов и И.И. Проходцов находились
в тюрьме, их дела спешно готовили для передачи в суд. 23 марта 1930 г.
оба были отпущены под домашнее наблюдение до судебного заседания.
2 июня 1930 г. исследователи рязанской старины — Степан Дмитрие;
вич Яхонтов и Иван Иванович Проходцов — предстали на процессе по
«делу рязанских краеведов». Последнему был вынесен оправдатель;
ный приговор, Яхонтову же было запрещено в течение трех лет рабо;
тать в органах Центрархива.

В последние годы жизни Степан Дмитриевич писал мемуары, вел
дневники, в числе последних записей нашло отражение нападение фа;
шистской Германии на СССР. Он был патриотом своей Родины и до
конца дней оставался верен ей.

Изредка о Яхонтове вспоминали в музее, куда он приглашался
в качестве эксперта, уже будучи на пенсии. В 1937 г. ему предложили
провести занятие по археографии со студентами исторического фа;
культета Рязанского государственного педагогического института. Сте;
пан Дмитриевич начал усиленно готовиться, будучи воодушевленным
предстоящим общением с молодежью, стал выстраивать план, предус;
матривавший вместо одного несколько занятий. Но в последний мо;
мент из института поступил отказ.

Степан Дмитриевич умер 6 января 1942 года. Похоронен на Скор;
бященском кладбище г. Рязани, где усилием родственников ему уста;
новлен надгробный памятник.

Кандидат исторических наук
В.А. Толстов
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Найденова О.С. 15.07
Насилов В.М. 28.05
Натальина О.Н. 25.07
Наумов В.Д. 10.10
Некрасов П.А. 20.01
Неунылов Б.А. 03.10
Нефедов Н.Н. 15.12
Нефедов Ф.М. с. 57
Никишов М.И. 08.08
Николаев Н.П. 20.01
Николаева Е.Н. 19.05
Никулин А.А. 21.08
Новиков В.А. 04.10
Новиков И.П. 12.12
Новиков С.М.

(Симон, митрополит) 05.02

О
Облезова К.И.

(Мазяйкина К.И.) 28.05
Оленин А.Н. 09.12
Орехов В.П. 02.04
Орешкина М.В. 25.05
Орлов Б.А. 09.12
Орфенов А.И. 30.10

П
Павлов А.Д. 21.09
Павлов Н.Ф. 19.09
Павлушкин Н.П. 18.05
Панков М.А. 30.09
Пархимович В.М. 17.07
Патрикеев Б.Ф. с. 59
Патушинская Р.А. 14.01
Перегудов А.И. 12.03
Перегудов В.И. 24.09
Пересумкин П.П. 14.07
Пирумова Н.М. 13.08
Плетнев С.Д. 29.09
Повалишин И.Ф. 09.06
Подзолов П.В. 14.03
Подобедов С.В. 01.10
Пожарский Д.М. 01.11
Покидов А.П. 13.09
Покликушкин А.В. 28.10
Поликарп, епископ

(Розанов П.П.) 30.06
Политов С.И. 01.09
Полотебнов А.Г. 06.02
Пономарев А.Н. с. 57
Попов А.Н. с. 56
Попова Н.Л. 10.10
Присягин Н.А. 28.12
Пронина Л.А. 06.04
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Пундиков В.П. 09.11
Пустовалов А.П. 27.08
Путин А.Д. 18.09
Пушкарев А.В. 12.10
Пушкин Н.П. 04.12
Пырсин С.А. 05.10

Р
Раевский Н.П. 04.02
Райский М.И. 26.09
Рассудов Н.С. 05.05
Раух В.Г. 03.01
Репкин А.И. 18.10
Родосский А.С. 07.08
Родосский Н.С. с. 56
Розанов П.П.

(Поликарп, епископ) 30.06
Рыбаков Д.Г. 12.10
Рыбин Н.И. 06.11
Рындина П.Н.

(Коврова П.Н.) 10.02

С
Саломатин В.И. 27.06
Санкин Д.Н. 14.09
Сафонов Э.И. 11.04
Свид Г.С. 28.09
Свиридов А.В. 13.04
Селиванов В.В. 12.02
Семаго Л.Л. 08.08
Семенов А.А. 28.09
Семенов В.В. 24.04
Семенов Н.П. 04.05
Семенова;Тян;Шанская О.П.    09.06
Семин Л.П. 06.02
Сербина К.Н. 30.12
Серебряков А.М. 29.10

Серегин В.С. 23.11
Сидоркин Н.И. 18.06
Симон, митрополит

(Новиков С.М.) 05.02
Симонов П.К. 14.11
Синегубкин В.Я. с. 57
Синицин Ф.С. 12.09
Сиротинкин В.И. 29.12
Скобелев И.Н. с. 55
Скобелев М.Д. 29.09
Смеляков Я.В. 08.01
Смирнов В.И. 19.08
Смирнов Г.И. 05.04
Смирнов И.В. 30.08
Смирнов И.И.

(Глеб, архиепископ) 23.08
Соколов Н.С. 15.12
Солженицын А.И. 11.12
Союстов Ф.И. с. 58
Спасский Г.И. .09
Стариков А.С. 13.04
Стародубский В.В. 20.07
Стаханов И.П. 03.06
Стаханов П.П. 07.07
Степанов А.В. 05.12
Степанов В.А. 28.05
Степашкин С.М. 10.08
Степной Н.

(Афиногенов Н.А.) 08.10
Субочев В.В. 19.12
Сучугов А.В. 31.08

Т
Табеев Ф.А. 04.03
Тарарышкин П.П. 04.02
Тарасов Г.Г. 07.02
Тихонов Э.С. 06.10
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Толстой Д.А. 01.03
Толстой Л.Н. 09.09
Торжков Н.И. 01.01
Трейман В.В. 09.11
Третьяков Н.П. 08.02
Трифонова Н.И. 15.08
Трунов А.М. 28.02
Тумаков И.С. 06.09
Тюлина Е.Д. 12.11

У
Удачин В.В. 16.01
Узбекова Д.Г. 28.08
Урухина М.А. 23.01
Усаченко А.П. 29.05
Уткин А.Ф. 15.01
Уткин В.М. 06.02
Уткин В.Ф. 17.10

Ф
Фаткин С.С. 11.09
Федоров П.Ф. 11.07
Федулов П.К. 27.10
Федюкова М.А. 06.10
Филимонов И.Д. 12.11
Филиппов Н.А. 18.01
Фионов И.Д. 29.09
Фокин К.Г. 31.10
Фоломеев Д.С 18.09
Фонвизин М.А. 31.08
Фроликов Д.Г. 08.11
Фролов А.Ф. 23.11

Х
Хабаров И.Н. 12.11
Хавский П.В. 26.08
Хади З. (Гадеев З.М.) 27.03

Хвощинская С.Д.
(Весеньев И.) 01.06

Хитров Д.В.
(Дионисий, епископ) 03.11

Хлобыстов А.С. 23.02
Хохлов А.И. 05.08
Хубутия Б.И. 28.12

Ц
Цаплин А.П. 01.12
Царев С.П. с. 57
Цариченко В.В. 06.02
Ценин С.А. 03.02
Циплаков М.В. 14.10
Цуркан А.А. 14.07
Цыганков П.Н. 04.02

Ч
Чельцов И.В. 28.08
Чельцов И.М. 28.10
Черкасов А.А. 09.02
Черкунов Б.Ф. 07.11
Черно;Иваненко Г.А. 13.11
Чирухин В.Г. 25.09
Чубаров А.К. 18.08
Чуляева Е.Г. 22.11
Чумакова Н.Н. 30.04
Чухров Ф.В. 15.07

Ш
Шатилова Т.А. с. 58
Шенрок В.И. с. 56
Шенрок Э.И. с. 56
Шестаков В.А. 14.02
Шилкин В.И. 05.05
Шиночкин А.С. 16.03
Шипов А.К. 17.03



Широкий В.Ф. 05.03
Шиховский И.О. с. 56
Шмелева М.Н. 01.05
Шмельков Е.Е. 20.08
Штейнфельд Б.И. 27.07
Шугаров Н.А. 06.06

Щ
Щеглова Т.П. 08.07
Щеткин С.А. с. 56

Э
Эман В.Ф. 25.07

Ю
Юрьева Г.И. 03.07
Юханов А.С. 27.03

Я
Яворский Стефан,

митрополит с. 55
Якушкин С.С. 09.08
Ярцев А.А. 24.03
Яхнов Г.М. 30.08
Яхонтов С.Д. 31.12
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УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

А
«Авангард», ЗАО, Рязанский р;н 28.09
Автоколонна Шацкая, ОАО 31.10
Академия военных наук 28.301
Академия духовная Санкт;Петербургская 28.08
Академия естественных наук Российская 21.02; 21.09
Академия инженерная Российская 21.02
Академия космонавтики им. К.Э. Циолковского Рос. 15.01; 21.02
Академия медицинских наук СССР (РФ) 31.05; 26.01
Академия наук Белоруссии 17.03; 29.05
Академия наук и искусств Петровская 28.10
Академия наук Императорская .09
Академия наук Российская 03.03; 25.09; 03.10; 17.10; 25.10
Академия наук СССР 31.05; 15.07
Академия наук Украины 17.10
Академия наук экологии, безопасности человека

и природы Международная (МАНЭБ) 21.09
Академия педагогических наук РСФСР 26.12
Академия ракетных и артиллерийских наук Рос. 15.01
Академия сельскохозяйственных наук Рос. 20.08
Академия художеств Императорская 09.12
Аптека частная, г. Рязань с. 56

Б
«Бабаевский», кондитерский концерн, ОАО 10.06
Банк Сергия Живаго общественный городской, г. Рязань 01.07
Библиотека Императорская 09.12
Библиотека медицинская научная областная Ряз. 23.06
Библиотека для слепых обл. Ряз., Гос. учреждение 01.12
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Библиотека универсальная научная
им. Горького обл. Ряз. 14.01; 06.04

Богадельня Мальшинская .12
Больница № 2  гор. Ряз. 30.01
Больница № 6  гор. Ряз. с. 59
Больница клиническая им. Семашко обл. Ряз. 03.01;  25.02; 08.07
Больница психиатрическая

им. Н.Н. Баженова обл. Ряз. 06.02; 15.08;14.11
Больница районная Касимовская 27.07
Больница районная Михайловская 26.09
«Большевик», колхоз (Спас. р;н) 27.10
«Большое кольцо», автодорога 31.01
Большой театр 10.10

В
ВАСХНИЛ 26.05; 03.10; 29.12
«Великорусский оркестр им. Б. Трояновского» с. 59
Вестник Рязанского губернского земства 25.07
«Водоканал города Рязани», МП 23.10
«Вперед», колхоз (Шацкий р;н) 31.08

Г
Гимназия 1;я мужская Рязанская с. 56
Гимназия женская Мариинская, г. Рязань 15.08
Гимназия мужская Елатомская 26.09
«Голдинский спиртзавод», ОАО с. 57
«Государственный Рязанский приборный завод», ФГУП          с. 58
Госплан СССР 05.04
ГРЭС Рязанская, ОАО 03.12

Д
«Дело Октября», колхоз (Спас. р;н) 15.07; 27.10
«Деревенская газета», г. Рязань 08.01
Детский дом Солотчинский .11
Дивизия пехотная им. Т. Костюшко Польская 06.05
Дивизия пехотная им. Т. Владимиреску Румынская 04.10
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Диспансер кардиологический клинический обл. Ряз. с. 60
Дорога железная Московско;Рязанская, Ряз. отд;ние 11.07; 20.12
Дорога железная Московско;Казанская 01.09
Дума Государственная 01.03

Е
«Елатомский маслосырзавод», ОАО с. 59
Епархия Рязанская 09.10

Ж
«ЖБИ;5», ООО с. 59
«Животновод», колхоз (Кадом. р;н) 20.08; 19.12

З
«Завод «Компонент» 23.11
Завод машиностроительный Клетинский с. 58
Завод мясоперерабатывающий Скопинский с. 59

И
Институт проблем химической физики РАН 03.03
Институт птицеводства научно;исследовательский 08.02
Институт развития образования обл. Ряз. .05
«Институт Рязаньгражданпроект», ЗАО 20.04;11.08
Институт экономико;статистический Московский 01.07

К
«Касимовмясо», ОАО с. 59
«Касимовхолод», ОАО 05.11
Клуб археологов имени В.А. Городцова (РИАМЗ) с. 60
Клуб Центральный спортивный парашютный ВДВ, г. Рязань 10.08
Колледж культуры Рязанский (г. Шацк) 27.11
Колледж музыкальный

им. Григория и Александра Пироговых Ряз. 14.06
Колледж педагогический Рязанский 15.08
Колледж технико;экономический Скопинский .09
Колхоз им. Кирова (Шилов. р;н) 26.08

7    Календарь 2013
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Колхоз им. Куйбышева (Рыбн. р;н) 22.08
Колхоз им. Ленина (Касимов. р;н) с. 59
Колхоз им. Чапаева (Михайлов. р;н) 02.02
Комбинат строительный Приокский, ООО с. 60
Комиссариат военный обл. Ряз. 08.04
Комиссия ученая архивная Ряз. 27.03; 31.05; 31.12
Комитет исполнительный городской Ряз. 29.04
Комитет исполнительный городской Тамбовский 10.09
Комитет исполнительный обл. Ряз. 04.02
Консерватория Московская 22.05
«Красное Знамя», колхоз (Пител. р;н) 12.11
«Кривское», ЗАО с. 59
КПСС, комитет районный Милославский 12.10
КПСС, комитет районный Сасовский 04.02
КПСС, комитет районный Шацкий 07.02
КПСС, комитет районный Шиловский 14.10
Крепость Брестская 27.02
«Кустовой информационно;вычислительный центр», МУП 01.04

Л
Лаборатория научно;техническая Морского ведомства 28.10
Лесхоз Шацкий 03.04
«Литературная Россия», газета 11.04

М
«Металлостройконструкция», ЗАО .04
Метрострой Московский 12.11
«Миконз», ОАО с. 60
«Михайловцемент», ОАО .03
«Молодая гвардия», организация

комсомольская подпольная, г. Краснодон 08.09
«Молодежный», кинотеатр 12.11
Монастырь Свято;Николо;Чернеевский с. 55
Монастырь Троицкий, г. Рязань 07.11
МТС Рыбновская 13.02
Музей братьев Уткиных, г. Касимов 01.11
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Музей истории молодежного движения, г. Рязань 29.10
Музей истории связи Ряз. Филиала ОАО «Центр;Телеком» 06.05
Музей историко;археологический Спасский .10
Музей историко;краеведческий Кадомский 29.10
Музей краеведческий Касимовский 04.04
Музей краеведческий Пронский 14.03
Музей народный Елатомский 01.03
Музей больницы клинической

психиатрической обл. Ряз. с. 60
Музей художественный гос.

им. И.П. Пожалостина обл. Ряз. 08.03; 30.03; 29.04; 08.07;
10.08; 05.10

Музей;заповедник
историко;архитектурный гос. Рязанский 05.07;13.11;31.12

Н
НИИ микроприборов 25.09
«Новая жизнь», колхоз (Шилов. р;н) 19.12
«Научно;производственный центр «Промдрагмет» 17.11
«Новоселки», совхоз (Рязанский р;н) 26.11

О
Общество Археолого;нумизматическое .09
Общество Вольное экономическое с. 55
Общество географическое русское императорское 03.11; .09
Общество изобретателей и рационализаторов,

Всероссийское (Рязанское отделение) .03
Общество исследователей Ряз. края 31.12
Общество истории и древностей Росссийских 26.08; .09; с. 55
Общество лесное русское с. 56
Общество любителей музыкального

и драматического искусства, г. Рязань с. 57
Общество любителей российской словесности с. 55
Общество медицинское Рязанское 30.03
Общество техническое Русское 23.08
«Ока», объединение производственное

мебельное Ряз. с. 60
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Ополчение Рязанское 01.11
Организация обл. Ряз. Роспрофсоюза работников к;ры .05
Организация пионерская губ. Ряз. 01.05
«Орел», корабль 19.05
Отряд № 22 мостостроительный Мостотреста, г. Рязань с. 60

П
«Павловское», ЗАО 01.05
Палата торгово;промышленная Рязанская 14.05
«Первомайская», гостиница с. 59
«Переход», театр;студия РГУ 12.09
ПМК № 11 объединения «Рязаньмелиорация» Шиловская 28.11
«Победа», колхоз (Новодерев. р;н) 19.09
Полк 137;й парашютно;десантный гвардейский 28.08
Полк пехотный Рязанский .03; с. 55
«Премьер;А», товарищество театральное 12.09
«Приокский», колхоз (Рыбн. р;н) 28.05
«Приокский строительный комбинат» с. 60
«Прогресс», совхоз (Милослав. р;н) 15.08
«Прожектор», колхоз (Новодерев. р;н) 24.11
«Путь Ленина», колхоз (Ряжск. р;н) 14.09

Р
«Россия», колхоз (Рыбн. р;н) 14.04
«Русская пивоваренная компания», АООТ .12
«Рыбновская сельхозтехника», ОАО с. 59
«Рязанская пчела», объединение производственное с. 60
«Рязанские губернские ведомости», газета 01.01
«Рязанский завод ЖБИ № 2», ОАО 13.06
«Рязанский завод ЖБИ;6», ЗАО с. 60
«Рязанский завод металлокерамических приборов», ОАО 19.09
«Рязанский завод силикатных изделий», ЗАО 29.09
«Рязанское муниципальное предприятие

тепловые сети», МУП с. 60
«Рязаньдорстрой», объединение

производственное строительное с. 60
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«Рязсельмаш», завод 06.05
«Рязцветмет», ОАО 15.12

С
Санаторий туберкулезный детский Солотчинский 29.05
«Сараевский», совхоз (Сараев. р;н) 09.03; 04.05
«Сасовское им. Героя Советского Союза Г.А. Тарана

летное училище гражданской авиации», ФГОУ СПО .05
Семинария духовная Рязанская 12.03; с. 55
«Серп и молот», колхоз (Корабл. р;н) с. 58
«Скопинская художественная керамика», ЗАО 04.01; 09.03
«Скопинский мясоперерабатывающий

комбинат», ООО с. 58
«Скопинское АТП», АО 20.07
Собор Архангельский, Рязанский кремль с. 55
Собор Борисо;Глебский кафедральный, г. Рязань 23.08
Совет областной Рязанский 15.07
Совет Верховный РСФСР 10.09
Совет Верховный СССР 02.02; 04.03; 22.08
Совет профсоюзов губ. Ряз. 06.12
Союз архитекторов СССР, отделение Ряз. 11.08
Союз дизайнеров России 12.01
Союз журналистов СССР 13.08; 20.10; 06.12
Союз крестьянских писателей Всероссийский с. 57
Союз охраны птиц России 08.08
Союз писателей СССР (РФ) 08.01; 06.02; 08.03; 25.03;

04.10; 11.04; 24.04; 19.06;
08.08; 15.12; 20.12; 26.12

Союз спортивный студенческий Российский 17.03
Союз художников России 14.02; 03.03; 10.04;

05.08; 10.08; 05.12
Союз художников СССР 11.01; 01.03; 08.03;

29.04; 29.05; 06.09; 06.12; 20.12
«Спасский кожевенный завод», ОАО .08
Спиртзавод Нестеровский, ОАО с. 58
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СПК им. Чкалова (Корабл. р;н) с. 59
«Сталинское знамя», газета 13.02
Станция переливания крови 03.01
Станция противомалярийная губ. Ряз. с. 59
«Старожиловский конный завод», АОЗТ с. 57
«Строительная керамика», ОАО 01.07
СФАТ;Рязань, ООО 01.04

Т
Театр для детей и молодежи обл. Ряз.

(Театр на Соборной) 14.01; 15.01; 29.04
Театр драмы гос. обл. Ряз. 14.01; 23.01; 30.05; 16.06; 19.08
Театр кукол гос. обл. Ряз. 25.09
Техникум аграрный Ряз. 01.10
Техникум кооперативный Ряз. .12
Техникум нефтехимический Ряз. с. 60
Техникум технологический Клепиковский 14.09
Техникум технологический Кадомский с. 59
ТЭЦ Дягилевская 27.04
«Тяжпрессмаш», ЗАО 03.03

У
Университет агротехнологический

гос. им. П.А. Костычева 01.01; 05.05; 25.05; 03.07; 27.08;
24.09; 28.09; 28.10; 09.12

Университет геодезии и картографии гос. Московский 25.08
Университет им. С.А. Есенина гос. Ряз. 14.01; 27.01; 28.01;

08.03; 02.04; 19.04;
28.05; 29.07; 11.08;
17.08; 08.09; 11.09;
14.09; 15.10; 23.10;

08.12; 09.12
Университет культуры и искусств,

гос. Санкт;Петербургский с. 59
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Университет медицинский
им. акад. И.П. Павлова гос. Ряз. 01.01; 07.01; 14.01; 23.01;

24.01; 26.01; 27.01; 30.01;
06.02; 04.03; 05.03; 17.03;

13.04; 22.04; 24.05; 06.06; 11.06;
 28.06; 03.07; 14.07; 20.07; 09.08;
 21.08; 22.08; 23.08; 30.08; 06.10;
10.10; 26.10; 07.11;  09.11; 20.11;

23.11; 24.12; 28.12; 30.12; с.100 лет
Университет Московский 20.01; 10.08; 11.10; 30.10; 09.12
Университет радиотехнический гос.

им. А.С. Попова Ряз. 21.02; 12.05; 29.05;
18.07; 07.11; 20.11; 22.11; 28.11

Университет Санк;Петербургский 18.01
Университет технический

им. Н.Э. Баумана гос. Московский 17.03; 29.07
Управа земская губ. Ряз. 25.07
Управление рабоче;крестьянской

советской милиции губ. Ряз. 13.10
Управление финансово;казначейское

Администрации г. Рязани 01.11
Управление ФСБ по Ряз. обл. 26.04
Училище епархиальное женское Ряз. 01.01; 01.12
Училище художественное им Г.К. Вагнера Ряз. 12.01; 03.03; 10.04;

18.10; 03.11
Училище воздушно;десантных войск

дважды Краснознаменное
им. генерала армии В.Ф. Маргелова Ряз. 29.08

Ф
«Фундамент социализма», колхоз (Шилов.р;н) 10.02

Х
«Хлебозавод № 3 г. Рязани», МП 11.09



Ц
Центр научно;методический по изучению

и пропаганде наследия С.А. Есенина 08.03
Центр научно;клинический детской гематологии,

онкологии и иммунологии, Ряз. филиал, ФГУ 21.09
Церковь Николо;Ямская, г. Рязань с. 56
Церковь Екатерининская, г. Рязань с. 56

Ч
«Чулпан», театр с. 58

Ш
Школа средняя, пгт Елатьма 26.09
Школа средняя № 2, г. Касимов 01.11
Школа;интернат № 1 им. Ф.А. Полетаева, г. Рязань 02.02
Школа;интернат Спасская 18.03

Э
«ЭЛАС», НПО 25.09; 23.11
Электростанция Рязанская 14.04



189

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

А
Абакумово, с., Пронский р;н 02.06
Азеево, с., Ермишинский р;н 04.03
Александро;Невский, пгт, Новодеревенский р;н .01
Александро;Прасковинка, д., Сапожковский р;н 18.12
Алексеевское, с., Скопинский у. 06.02
Алпатьево, с., Зарайский у. с. 58
Архангельское, с., Милославский р;н 02.06
Астапово, ст., Данковский у. 09.09

Б
Батурино, д., Сараевский р;н 15.12
Белоомут, с., Зарайский у. 14.02
Бельское, с., Спасский р;н 22.02
Беляевка, д., Ухоловский р;н 28.12
Березово, с., Пронский р;н 05.05
Большая Лубянка, д., Захаровский р;н 28.10
Большие Поляны, с., Старожиловский р;н 03.02
Борец, с., Сапожковский р;н 07.07
Борец, с., Сараевский р;н с. 57
Боровок, с., Новодеревенский р;н 08.08
Буково, д., Милославский р;н 01.07
Бутово, д., Пронский у. 02.04

В
Валяевка, д., Шацкий р;н 29.09
Варские, п., Рязанский р;н 01.10
Ватранцы, д., Касимовский р;н 01.12
Верхи, с., Захаровский р;н 25.08
Вишневка, д., Рязанский р;н 05.10
Вожа, р. 11.08
Воронки, п., Пронский р;н 01.06
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Вослебово, с., Скопинский р;н 09.03
Высокие Поляны, с., Пителинский р;н 08.09;12.11
Высокое, с., Шацкий р;н 29.12
Вышгород, с., Рязанский р;н 25.02
Вялсы, с., Сасовский р;н 21.07

Г
Гавриловское, д., Чучковский р;н 31.10
Гаретово, с., Зарайский у. 12.03
Гоголевка, д., Пителинский р;н (не сущ.) 17.11
Голдино, с., Михайловский р;н 09.02
Горбуновка, д., Сасовский р;н 19.12
Гудово, с., Кораблинский р;н 26.11
Гуменки, д., Скопинский р;н 16.12
Гусь;Железный, пгт, Касимовский р;н 28.10; 15.12

Д
Даниловка, д., Шацкий р;н 04.02
Данков, г. 03.10
Дединово, с., Зарайский у. 19.05
Деменщино, д., Скопинский р;н 03.07
Деревенское, с., Спасский р;н 27.02; 27.10
Дмитриевка, д., Ряжский р;н с. 57
Дмитриевское, с., Михайловский у. с. 55
Драньково, д., Егорьевский у. 22.05
Дымово, с., Скопинский р;н 13.04

Е
Егорьевск, г. 15.07; 24.08; 26.08; .09
Елатьма, пгт, Касимовский р;н 06.01; 04.02; 27.05; 26.09
Елино, с., Захаровский р;н 23.02

Ж
Жаровский, хут., Клепиковский р;н 10.08
Житово, с., Рыбновский р;н 20.01
Журавна, с., Зарайский у. .12
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З
Забелино, д., Касимовский р;н 15.01
Заборово, с., Новодеревенский р;н 29.09
Заокское, с., Рязанский р;н 11.01
Зарайск, г. 20.01; 12.02;24.03; 28.05; 06.06;

09.06; 12.09; 01.11;
с. 56, 57, 58

Зараново, д., Кораблинский р;н 04.02
Захаровка, с., Михайловский у. 23.02
Зимарово, с., Новодеревенский р;н 01.03

И
Ивановка, д., Сараевский р;н 18.09
Ивановское, с., Данковский у. 28.05
Ивачево, д., Зарайский у. 29.07
Ижевское, с., Спасский р;н 15.07
Илларионовка, д., Шацкий р;н 08.09
Инякино, с., Шиловский р;н 12.01
Истье, с., Старожиловский р;н 30.10

К
Кадом, пгт, Кадомский р;н 04.01; 21.10
Казарь, с., Рязанский р;н 06.10
Канино, с., Сапожковский р;н 21.10
Канищево, с., Рязанский у. 03.08; 30.08; 05.12
Каргашино, с., Сасовский р;н 07.02
Карцово, д., Клепиковский р;н 22.10
Касимов, г., Касимовский р;н 08.02; 27.03; 24.04;

10.06; 27.07; 01.11; 28.11
Кензино, с., Ухоловский р;н 27.06
Кермись, с., Шацкий р;н 31.05; 29.09
Кидусово, с., Спасский р;н 10.07; 10.08
Клетино, д., Касимовский р;н 22.08
Комаревка, с., Раненбургский у. 24.11
Кораблино, г., Кораблинский р;н 20.09
Коровка, с., Сапожковский р;н 09.05
Коростино, д., Касимовский р;н 18.08
Костемерево, с., Скопинский р;н 16.01; 08.10
Кочемары, д., Касимовский р;н 02.03
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Кошибеево, с., Сасовский р;н 25.09
Красное, с., Данковский у. 29.12
Красное, с., Пронский р;н 10.02
Красное, с., Сапожковский р;н 08.11
Красные Починки, с., Кадомский р;н 03.03
Кривель, с., Сапожковский р;н с. 59
Криуша, с., Клепиковский р;н 22.08
Кузьминское, с., Рыбновский р;н 30.08; 08.10
Кукуевка, д. Ряжский р;н 12.11
Кунаково, д., Зарайский у. с. 57
Кушуново, с., Скопинский р;н с. 58

Л
Лакаш, с., Спасский р;н 12.09
Лебяжье, с., Раненбургский у. 13.09
Ленино, с., Новодеревенский р;н 24.11
Лесное Конобеево, с., Шацкий р;н 11.02
Лощинино, д., Касимовский р;н 18.08
Лукмос, с., Сапожковский р;н 11.09
Лукьяновка, с., Михайловский р;н 17.03
Луховицы, с., Зарайский у. 25.11
Любимовка, д., Пронский р;н 14.03

М
Макковеево, д., Касимовский р;н 26.05; 13.10
Маково, с., Михайловский р;н 01.03
Малый Сапожок, с., Сапожковский р;н 04.05
Мары, д., Новодеревенский р;н 01.12
Милославское, пгт, Милославский р;н 06.02
Михайлов, г., Михайловский р;н 27.03; 28.08; 26.09
Марсевский, п., Касимовский р;н 01.01
Мары, д., Новодеревенский р;н 01.12
Марьино, д., Михайловский р;н 16.11
Мокрое, с., Сасовский р;н 18.10
Мошки, с., Рыбновский р;н 25.02
Муравлянка, с., Скопинский р;н 01.10
Мурмино, пгт, Рязанский р;н 01.10
Муромка, д., Спасский у. (не сущ.) 10.02
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Н
Нагиши, с., Скопинский р;н 30.09
Нагорное, с., Ряжский р;н 22.05
Назарьево, с., Сараевский р;н 10.08
Нащи, с., Сасовский р;н 30.12
Незнаново, с., Кораблинский р;н 08.10
Николаевка, д., Ермишинский р;н 10.09
Никольское, с., Данковский у. 29.02
Никольское, с., Пронский у. 06.11
Никольское, с., Сапожковский р;н 08.01
Новая Островка, с., Шацкий у. 11.02
Новобараково, с., Скопинский р;н 26.01
Новобокино, с., Сараевский р;н 24.07
Новое Батурино, д., Рыбновский р;н 14.04
Новое Березово, с., Сасовский р;н с. 58
Новое Еголдаево, д., Ряжский р;н 01.08
Новомичуринск, г., Пронский р;н с. 60
Новоселки, с., Рыбновский р;н 28.05
Норино, д., Клепиковский р;н 04.12

О
Озерки, с., Ряжский у. 31.08
Ока, р. .05
Октябрьское, с., Пронский р;н 06.11; 12.12
Орловка, д., Раненбургский у. 18.05

П
Пальное, с., Рязанский р;н 12.10
Пальные, с., Рыбновский р;н 09.09
Паники, с., Сараевский р;н 09.03
Пеньки, с., Пителинский р;н 19.09
Перехваль, с., Данковский у. 19.12
Песочня, с., Рязанский у. 25.08
Печерниковские Выселки, с., Михайловский р;н 02.09
Пителино, пгт, Пителинский р;н 01.06; 19.06
Плахино, с., Захаровский р;н 13.04;05.05
Плишкино, д., Клепиковский р;н 15.08
Побединка, п., Скопинский р;н 11.10
Подлесная Слобода, с., Зарайский у. 27.02
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Польное Конобеево, с., Шацкий р;н 28.09
Поляки;Майдан, с., Сасовский р;н 09.11
Поляки, д., Ухоловский р;н 22.11
Поляны, с., Рязанский р;н 16.03
Пономаревка, д., Сараевский р;н с. 57
Поплевино, с., Ряжский р;н 14.09
Преображенка, с., Кадомский р;н 18.01
Пронск, пгт, Пронский р;н 23.11; с. 56
Пустобор, местечко, Касимовский р;н 17.10
Пустотино, с., Кораблинский р;н 14.10
Путятино, с., Путятинский р;н 04.01; 01.05

Р
Рожок, д., Рязанский р;н 18.10
Рубецкое, с., Шиловский р;н 03.03
Ряжск, г., Ряжский р;н 28.02; 10.03; 30.03;

01.09; 29.10;
Рязанка, усадьба, Раненбургский у. 04.05
Рязанская губ. 28.02; 23.08;
Рязань, г. 02.01; 03.01; 18.01; 21.01;

02.02; 14.02; 21.02; 05.03;
08.03; 14.03; 23.03; 05.04;
10.04; 11.04; 14.04; 29.04;
30.04; 19.05; 29.05; 30.05;
31.05; 02.06; 11.06; 15.06;
01.07; 03.07; 14.07; 17.07;
20.07; 03.08; 05.08; 07.08;

10.08; 11.08; 15.08; 19.08; 23.08;
24.08; 25.08; 28.08; 30.08; 13.09;
18.09; 21.09;  04.10; 10.10; 12.10;
19.10; 23.10; 24.10; 26.10; 05.11;

07.11; 12.11; 13.11; 17.11; 18.11; 20.11;  23.11;
24.11; 25.11;  03.12; 05.12; 06.12;

09.12; 11.12; 14.12;
25.12; 26.12;

с. 55, 56, 57, 58, 59
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С
Сажнево, с;цо, Рязанский у. 25.07
Салаур, д., Шиловский р;н 09.12
Санское, с., Шиловский р;н 26.08; 26.09
Сапожок, пгт, Сапожковский р;н 12.03; 05.05; 03.06
Сараи, пгт, Сараевский р;н 11.04; 12.11
Сасово, г., Сасовский р;н 30.04
Сельцы, с., Рыбновский р;н 06.05; 04.10
Семион, с., Кораблинский р;н 14.01
Сергиевское, с., Михайловский у. с. 55
Сидоровка, д., Рыбновский р;н 06.05
Скопин, г., Скопинский р;н 22.04; 31.05; 30.06; 24.07;

08.08; 24.08; 08.10; 22.11; 30.12
Слободка, д., Рязанский р;н 24.06
Смыгаловка, д., Старожиловский р;н 13.08
Собчаково, с., Сапожковский р;н 18.08
Соловое, с., Раненбургский у. 30.03
Солотча, п., г. Рязань 09.09
Спас;Клепики, г., Клепиковский р;н 06.02
Спас;Леоновщина, с., Егорьевский у. 28.10
Спасск;Рязанский, г., Спасский р;н 06.02; 24.08;

18.09; 19.10; 15.12
Старожилово, пгт, Старожиловский р;н с. 57
Старочернеево, с., Шацкий р;н с. 55
Степаново, д., Касимовский р;н 06.09
Сушки, с., Спасский р;н 30.10
Сынтул, п., Касимовский р;н 26.12
Сысои, с., Сараевский р;н 04.05; 20.12

Т
Телебукино, с., Касимовский р;н с. 57
Телятники, с., Пронский р;н 27.08
Телятники, с., Сараевский р;н 20.10
Теплое, с., Данковский у. 19.03
Терехово, с., Шиловский р;н 28.11
Троица, с., Спасский р;н 27.03
Троицкое, с., Захаровский р;н 26.11
Труфановы Поляны, д., Кадомский р;н 20.08



У
Ухорь, с., Кораблинский р;н 31.12

Х
Харинская, д., Егорьевский у. 18.03
Хитрово, с., Данковский у. 03.11

Ч
Чагино, д., Новодеревенский р;н 19.09
Чернава, с., Милославский р;н 11.09
Черная Слобода, с., Шацкий р;н 31.08
Чернобаево, с., Старожиловский р;н 02.06
Чулково, с., Скопинский р;н 23.11

Ш
Шацк, г., Шацкий р;н 17.09; 27.11;  с. 55
Шашково, хут., Новодеревенский р;н 10.07
Шереметьево, с., Рязанский у. 25.11
Шилово, пгт, Шиловский р;н 31.03

Щ
Щетиновка, с., Михайловский р;н 02.02; 18.09

Ю
Юрьево, с., Пителинский р;н 27.10
Юшта, с., Шиловский р;н 10.02; 08.11

Я
Ялтуново, д., Рязанский р;н 11.07
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СОКРАЩЕНИЯ

АМН — Академия медицинских наук
АН — Академия наук
АОЗТ — акционерное общество закрытого типа
АПН — Академия педагогических наук
БАССР — Башкирская Автономная Советская Социалистическая Рес;

публика
ВАСХНИЛ — Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им.

Ленина
ВДВ — воздушно;десантные войска
ВПО — высшее профессиональное образование
г. — город
ГАОУ СПО — государственное автономное образовательное учрежде;

ние среднего профессионального образования
ГАПО — Государственный архив Пензенской области
ГАРО — Государственный архив Рязанской области
ГБУК РО — Государственное бюджетное учреждение культуры Рязан;

ской области
ГВФ — гражданский воздушный флот
ГРЭС — гидроэлектростанция
губ. — губерния
ГУЗ — государственное управление здравоохранения
ГУК — государственное управление культуры
д. — деревня
ЖКХ — жилищно;коммунальное хозяйство
ЗАО — закрытое акционерное общество
МАНЭБ — Международная академия наук экологии, безопасности

человека и природы
МБУК — муниципальное бюджетное учреждение культуры
МВД — Министерство внутренних дел
МВТУ — Московское высшее техническое училище
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МГТУ — Московское государственное техническое училище
МГУ — Московский государственный университет
МО — муниципальное образование
МП — муниципальное предприятие
МТС — машинно;тракторная станция
МУК — муниципальное управление культуры
МУП — муниципальное предприятие
НИИ — научно;исследовательский институт
НОУ СПО — негосударственное образовательное учреждение средне;

го профессионального образования
НПО — научно;производственное объединение
ОАО — открытое акционерное общество
ОГБОУ ДПО — областное государственное бюджетное образова;

тельное учреждение дополнительного профессионального об;
разования

ОГБОУ СПО — областное государственное бюджетное образователь;
ное учреждение среднего профессионального образования

ОГОУ СПО — областное государственное образовательное учрежде;
ние среднего профессионального образования

ООО — общество с ограниченной ответственностью
пгт — поселок городского типа
пос. — поселок
ПМК — передвижная механизированная колонна
р;н — район
РАН — Российская академия наук
РАЕН — Российская академия естественных наук
РАСХН — Российская академия сельскохозяйственных наук
РГАТУ — Рязанский государственный агротехнологический универ;

ситет
РГМУ — Рязанский государственный медицинский университет
РГПИ — Рязанский государственный педагогический институт
РГРТУ — Рязанский государственный радиотехнический универ;

ситет
РГУ — Рязанский государственный университет
РИАМЗ — Рязанский историко;архитектурный музей;заповедник
РККА — Рабоче;Крестьянская Красная Армия



РК КПСС — районный комитет Коммунистической партии Советс;
кого Союза

РКП (б) — Российская коммунистическая партия большевиков
РМИ — Рязанский медицинский институт
РОУНБ — Рязанская областная универсальная библиотека
РРТИ — Рязанский радиотехнический институт
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая

Республика
Рязгубчека — рязанская губернская чрезвычайная комиссия
с. — село
СПК — сельскохозяйственный производственный кооператив
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ТПП — торговая промышленная палата
ТЮЗ — театр юного зрителя
ТЭЦ — тепловая электростанция
у. — уезд
ФГБУК — федеральное государственное бюджетное учреждение

культуры
ФГУ — федеральное государственное учреждение
ФСБ — Федеральная служба безопасности
ЦРБ — центральная районная больница
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