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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 2014 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 ГАРО,
РИАМЗ, ряда учреждений г. Рязани и области. Публикуемые матери<
алы прорецензированы сотрудниками Государственного архива Рязан<
ской области. В Календаре помещены справки Государственного архи<
ва Рязанской области, уточняющие даты рождения ряда персон.

Календарь состоит из двух частей: перечня дат и текстовых справок.
Перечень дат делится на основной (даты расположены по хронологии
в соответствии с новым стилем) и перечень дат, точные хронологиче<
ские рамки которых установить не удалось. В нем записи расположены
в порядке убывания дат.

Календарь имеет вспомогательный аппарат: «Указатель имен», «Ука<
затель организаций» и «Указатель географических названий». Указа<
тели дают отсылки к перечню дат. В случае отсутствия отсылки следу<
ет смотреть страницы, указанные 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, крае<
ведческий информационный отдел; тел.: 8(4912)77<81<78; e<mail:
kray@library.ryazan.su
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ЯНВАРЬ

1 130 лет со дня открытия уездной земской больницы в г. Рязани
(1884)

1* 85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, заслу<
женного строителя РСФСР, бригадира плотников<бетонщиков
треста «Рязаньстрой» № 23 Николая Максимовича Матюшкова
(1929—2009). С 1953 г. жил в г. Рязани

2 60 лет со дня рождения члена Союза писателей России, поэта
Сергея Александровича Агальцова (1954), уроженца с. Сараи
(ныне пгт — центр р<на)

2 70 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
РГРТУ Александра Петровича Шибанова (1944)

3 80 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, предсе<
дателя колхоза «Россия» Старожиловского р<на (1962—1986)
Николая Ефимовича Самофала (1934—1986)

3 65 лет со дня рождения доктора экономических наук, действи<
тельного члена РАЕН, заслуженного работника высшей школы РФ
Виктора Тимофеевича Рязанова (1949), уроженца г. Ряжска (ныне
центр р<на)

4 60 лет со дня рождения заслуженного тренера РСФСР, мастера
спорта СССР международного класса по футболу, многократного
чемпиона России Олега Ивановича Романцева (1954), уроженца
с. Гавриловское Спасского р<на

5 90 лет со дня рождения архитектора, автора проекта памятника
советско<польского братства по оружию в г. Рязани Юрия Нико<
лаевича Воскресенского (1924), уроженца г. Рязани

5 80 лет со дня рождения доктора физико<математических наук,
академика РАЕН, заслуженного деятеля науки и образования РФ,
профессора РГУ Михаила Тихоновича Терехина (1934), урожен<
ца д. Алехино Ермишинского р<на
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6 60 лет со дня рождения заслуженного художника РФ, почетного
гражданина г. Рязани Михаила Константиновича Шелковенко
(1954), уроженца г. Рязани

7 95 лет со дня рождения государственного деятеля, заслуженного
работника дипломатической службы РФ Николая Митрофано<
вича Лунькова (1919), уроженца д. Павловка Раненбургского у.
(ныне Александро<Невский р<н)

7 30 лет со дня открытия бюста дважды Героя Социалистического
Труда, доктора технических наук, лауреата Ленинской премии
и Государственной премии СССР Владимира Федоровича Утки<
на (1923—2000), установленного в сквере им. В.Ф. Уткина (г. Ря<
зань) (1984)

8 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Василия
Ивановича Римского (1914—1983), уроженца с. Вослебово Ско<
пинского у. (ныне Скопинский р<н)

8 60 лет со дня рождения члена Союза писателей России Александ<
ра Николаевича Потапова (1954), уроженца с. Петровка Шацко<
го р<на

9 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Василия
Георгиевича Ариничева (1924), уроженца д. Кочугуро<Выселки
Скопинского у. (ныне Милославский р<н)

9 85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, первого
секретаря Сараевского райкома КПСС (1965—1985) Василия
Ивановича Гудкова (1929), уроженца п. Осино<Шилово Скопин<
ского р<на

9 75 лет со дня рождения полного кавалера ордена Трудовой Сла<
вы, оператора свиноводческого комплекса совхоза «Пионер»
Пронского р<на Тамары Васильевны Дьячковой (1939), урожен<
ки с. Тырново Пронского р<на

10 95 лет со дня основания Государственного архива Рязанской об<
ласти (1919)

11 80 лет со дня рождения доктора экономических наук, доцента ка<
федры социальной медицины, организации и экономики здраво<
охранения РГМУ (с 1991 г.) Светланы Ахатовны Закировой (1934)
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12 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Семено<
вича Зотова (1919—1982), уроженца д. Кочуровские Выселки
Данковского у. (ныне деревня не существует, территория Милос<
лавского р<на)

12 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Василия
Ивановича Шарова (1924—1994), уроженца с. Березово Ранен<
бургского у. (ныне Ряжский р<н)

13 155 лет со дня рождения терапевта, доктора медицины, старшего
врача Рязанской губернской земской больницы (1902—1905),
члена Общества рязанских врачей (1891—1897) Владимира Алек<
сандровича Тихонова (1859—1908), уроженца Рязанской губ.

13 140 лет со дня рождения государственного и партийного деятеля
Сергея Ивановича Гусева (наст. имя — Драбкин Яков Давидо<
вич) (1874—1933), уроженца г. Сапожка (ныне пгт — центр р<на)

15 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, ком<
байнера Новотроицкой МТС Джамбульской обл. Казахской ССР
Ивана Васильевича Алешина (1909—1991), уроженца пригород<
ной Никольской Слободы г. Пронска (ныне в черте пгт Пронска –
центра р<на)

15 100 лет со дня рождения государственного деятеля, Героя Социа<
листического Труда Алексея Михайловича Школьникова (1914—
2003), уроженца г. Егорьевска (ныне Московская обл.)

16 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Петро<
вича Чиликина (1914—1985), уроженца с. Ястребки Сапожков<
ского у. (ныне Сапожковский р<н)

18 240 лет со дня рождения поэтессы Анны Петровны Буниной
(1774—1829), уроженки с. Урусово Ряжского у. (ныне Липецкая
обл.)

18 120 лет со дня преставления святителя Феофана Затворника Вы<
шенского (в миру Георгий Васильевич Говоров) (1815—1894).
С 1866 по 1894 г. пребывал в Вышенской пустыни (ныне Успен<
ский Вышенский монастырь) (п. Выша Шацкого р<на)

18 75 лет со дня рождения терапевта, доктора медицинских наук,
профессора, заведующего кафедрой внутренних болезней РГМУ
(с 1993 г.) Валерия Павловича Пчелинцева (1939)
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19 115 лет со дня рождения ученого<палеонтолога, доктора меди<
цинских наук, профессора Алексея Петровича Быстрова (1899—
1959), уроженца с. Тарасово Пронского у. (ныне Старожиловский
р<н)

20 75 лет со дня рождения хирурга<клинициста, доктора медицин<
ских наук, профессора кафедры хирургии Московской академии
им. И.М. Сеченова (ныне Первый Московский государственный
медицинский университет им. И.М. Сеченова) (с 1967 г.) Олега
Петровича Кургузова (1939), уроженца г. Сасова (ныне центр р<на)

21 90 лет со дня рождения кандидата исторических наук, специалис<
та в области отечественной средневековой истории и культуры,
профессора МГУ, одного из основателей Музея истории МГУ
Анатолия Васильевича Муравьева (1924—1993), уроженца г. Ряж<
ска (ныне центр р<на)

21 75 лет со дня рождения литературоведа, доктора филологических
наук, профессора, члена Союза писателей России, заведующего
кафедрой литературы РГПИ (1977—1986) Василия Васильевича
Шахова (1939), уроженца с. Каликино Добровского р<на (ныне
Липецкая обл.)

22 110 лет со дня рождения писателя Аркадия Петровича Гайдара
(1904—1941). В 1937—1939 гг. жил и работал в Солотче, неодно<
кратно посещал г. Рязань

22 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Андре<
евича Аникина (1919—1997), уроженца с. Кривая Лука Шацко<
го у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р<н Рязанской обл.)

22 95 лет со дня рождения ученого в области технологии производ<
ства артиллерийских орудий, кандидата технических наук, про<
фессора Николая Федоровича Уткина (1919—1989), уроженца
местечка Пустобор Касимовского у. (ныне Касимовский р<н)

23 65 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора,
академика РАЕН, заслуженного работника высшей школы РФ,
заведующего научно<исследовательской лабораторией теории,
практики и методики краеведения в образовательных учрежде<
ниях РИРО Бориса Владимировича Горбунова (1949)
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23 25 лет со дня основания учебного музея краеведения РГУ им.
С.А. Есенина (1989)

25 125 лет со дня рождения советского военачальника, генерал<пол<
ковника, участника Первой мировой, Гражданской и Великой
Отечественной войн Ивана Григорьевича Захаркина (1889—1944),
уроженца с. Тюрино Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий
р<н Рязанской обл.)

27 155 лет со дня рождения историка, публициста, политического
деятеля, члена Рязанской ученой архивной комиссии (1895—
1918) Павла Николаевича Милюкова (1859—1943), отбывавше<
го ссылку в г. Рязани в 1895—1897 гг.

27 80 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей России
Владимира Федоровича Филатова (1934—2001), уроженца
г. Рязани

28 150 лет со дня рождения скульптора Анны Семеновны Голубки<
ной (1864—1927), уроженки г. Зарайска (ныне Московская обл.)

28 140 лет со дня рождения живописца, члена Товарищества пере<
движных художественных выставок и Ассоциации художников
революционной России Петра Ивановича Келина (1874—1946),
уроженца с. Верхний Белоомут Зарайского у. (ныне пгт Белоомут
Московской обл.)

29 105 лет со дня рождения дважды Героя Социалистического Труда
Ксении Куприяновны Петуховой (урожд. Брыкова) (1909—1977),
уроженки с. Ижевское Спасского у. (ныне Спасский р<н)

ФЕВРАЛЬ

2 90 лет со дня рождения доктора юридических наук, профессо<
ра МГУ Бориса Михайловича Леонтьева (1924), уроженца
г. Ряжска (ныне центр р<на)

3 130 лет со дня рождения композитора и военного дирижера Ва<
силия Ивановича Агапкина (1884—1964), уроженца д. Шанчеро<
во Михайловского у. (ныне Михайловский р<н)

3 105 лет со дня рождения заслуженного художника РСФСР, лау<
реата Государственной премии РФ Валентины Васильевны Грум<
ковой (1909—2005). С 1946 г. жила в г. Рязани
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7 95 лет со дня рождения доктора исторических наук, заслуженно<
го профессора МГУ Василия Ивановича Злобина (1919—2008),
уроженца с. Таптыково Ряжского у. (ныне Ухоловский р<н)

9 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Тимо<
феевича Алексухина (1919—1943), уроженца д. Малая Дмитри<
евка Сапожковского у. (ныне пос. Воропаевка Путятинского
р<на)

10 245 лет со дня рождения писателя, переводчика, общественного
деятеля, предводителя дворянства Шацкого у. Тамбовской губ.
князя Парфения Николаевича Енгалычева (1769—1829)

11 145 лет со дня принятия решения о строительстве в г. Рязани ре<
месленного училища (1869). Ныне ОГОУ НПО «Автотранспорт<
ный техникум им. С.А. Живаго г. Рязань» (с 2008 г.)

11 75 лет со дня рождения доктора географических наук, профессо<
ра МГУ Анатолия Алексеевича Исаева (1939—2007), уроженца
с. Кремлево Скопинского р<на

13 170 лет со дня рождения ученого в области теории упругости и
строительной механики, военного инженера, профессора, дирек<
тора Санкт<Петербургского технологического института Харлам<
пия Сергеевича Головина (1844—1904), уроженца Рязанской губ.

13 70 лет со дня рождения доктора экономических наук, кандидата
технических наук, академика, Героя Социалистического Труда,
лауреата Государственной премии РФ, почетного гражданина
Рязанской области и Касимовского района Виктора Архиповича
Канайкина (1944)

14 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Тро<
фимовича Веревкина (1914—1944), уроженца с. Кривополянье
Раненбургского у. (по др. свед., г. Раненбурга) (ныне Липецкая
обл.)

14 75 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
РГРТУ, почетного работника высшего профессионального обра<
зования РФ Евгения Михайловича Прошина (1939)

16 135 лет со дня рождения физиолога, доктора медицины, профес<
сора Николая Павловича Тихомирова (1879—после 1955), уро<
женца г. Данкова (ныне Липецкая обл.)
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16 85 лет со дня рождения заслуженного художника РФ Олимпиа<
ды Александровны Бусыгиной (1929). С 1960 г. живет в г. Рязани

17 120 лет со дня рождения ученого<микробиолога, физиолога рас<
тений, профессора Владимира Оттоновича Таусона (1894—1946),
уроженца г. Рязани

17* 95 лет со дня рождения члена Союза журналистов СССР, краеве<
да Петра Александровича Батуркина (1909—1997)

17 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Петро<
вича Петропавлова (1924—1974), уроженца г. Касимова (ныне
центр р<на)

17 70 лет со дня рождения доктора философских наук, профессора
РГУ Рудольфа Яновича Подоля (1944)

17 70 лет со дня рождения доктора филологических наук, профессо<
ра кафедры литературы РГУ Владимира Григорьевича Решетова
(1944)

18 165 лет со дня рождения одного из основоположников кримина<
листики, основателя судебной фотографии и технического ис<
следования документов, редактора журнала «Российская библио<
графия» Евгения Федоровича Буринского (1849—1912), уроженца
г. Рязани

18 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Тимофея Ива<
новича Ланских (1909—1943), уроженца с. Замартынье Данков<
ского у. (ныне Липецкая обл.)

18 70 лет со дня принятия постановления Совета народных комисса<
ров СССР о строительстве Рязанского станкостроительного за<
вода (1944). Ныне ОАО

21 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Дмитрия
Андреевича Темлякова (1924), уроженца д. Молочная Гора Са<
совского у. (ныне деревня не существует, территория Кадомского
р<на)

22  90 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки РСФСР,
доктора географических наук, профессора Василия Алексеевича
Есакова (1924), уроженца д. Березово Раненбургского у. (ныне
Ряжский р<н)
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22 65 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств РФ, чле<
на Совета Международного союза деятелей театра кукол УНИМА,
художественного руководителя Рязанского государственного об<
ластного театра кукол Валерия Николаевича Шадского (1949)

24 110 лет со дня рождения народной артистки РСФСР Валентины
Александровны Сперантовой (1904—1978), уроженки г. Зарайска
(ныне Московская обл.)

24 60 лет со дня рождения механизатора колхоза им. Чапаева Ми<
хайловского р<на, погибшего при спасении урожая и техники,
Анатолия Алексеевича Мерзлова (1954—1972), уроженца с. Пруд<
ские Выселки Михайловского р<на

25 125 лет со дня рождения военачальника, комкора, начальника
Военно<транспортной академии РКК (1932—1939) Семена Анд<
реевича Пугачева (1889—1943), уроженца г. Рязани

26 135 лет со дня рождения Георгиевского кавалера, комендора
крейсера «Варяг»  Василия Ивановича Крутякова (1879—1966),
уроженца д. Ольховка Раненбургского у. (ныне Александро<
Невский р<н)

26 90 лет со дня рождения члена Союза журналистов СССР, поэта
Бориса Васильевича Сильвестрова (1924—1981), уроженца
г. Спасска (ныне г. Спасск<Рязанский — центр р<на)

27 135 лет со дня рождения врача, заведующего хирургическим от<
делением Рязанской уездной больницы (1918—1928), члена Об<
щества рязанских врачей и Рязанского медицинского общества
Александра Густавовича Смиттена (1879—1928). С 1911 г. жил
в г. Рязани

95 лет со дня организации в г. Рязани школьной библиотеки
(1919). Ныне ГБУК РО «Рязанская областная детская библиоте<
ка» (с 1954 г.)

75 лет со дня выпуска первой продукции «Хлебозаводом № 1
города Рязани» (1939)
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МАРТ

1 170 лет со дня рождения пчеловода, организатора Зарайского уезд<
ного товарищества пчеловодов Алексея Николаевича Ярцева
(1844—после 1930), уроженца г. Зарайска (ныне Московская обл.)

2 85 лет со дня рождения генерал<лейтенанта, лауреата Государ<
ственной премии СССР в области науки и техники Алексея Алек<
сеевича Афонина (1929—2013), уроженца д. Давыдово Пронско<
го р<на

2* 85 лет со дня рождения художника<графика, члена Союза худож<
ников СССР, члена ВТОО «Союз художников России», члена<
корреспондента Петровской академии наук и искусств Филиппа
Федоровича Махонина (1929), уроженца д. Спасск (Печины)
Шацкого р<на

2 75 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, про<
фессора, заслуженного агронома РФ, заведующего кафедрой кор<
мопроизводства, селекции и генетики РГАТУ Николая Александ<
ровича Кузьмина (1939), уроженца с. Малинки Михайловского
р<на

3 65 лет со дня рождения доктора физико<математических наук,
профессора РГРТУ, заслуженного работника высшей школы РФ
Татьяны Андреевны Холоминой (1949), уроженки г. Рязани

4 155 лет со дня рождения генерал<лейтенанта медицинской служ<
бы, действительного тайного советника, доктора медицины Васи<
лия Павловича Кравкова (1859—1919), уроженца г. Рязани

4 105 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР, драма<
турга, киносценариста, публициста, литературного критика, лау<
реата Государственной премии СССР Леонида Антоновича Ма<
люгина (1909—1968). Жил в д. Поповка Касимовского у. и г. Ка<
симове (1911—1919)

6 165 лет со дня рождения художника, полковника, участника
русско<турецкой войны 1877—1878 гг., преподавателя Нико<
лаевской инженерной академии Василия Николаевича Китае<
ва (1849—1894), уроженца с. Клишино Зарайского у. (ныне
Рыбновский р<н)
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6 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Михай<
ловича Тюнина (1919—1973), уроженца с. Бутырки Раненбург<
ского у. (ныне Липецкая обл.)

8 75 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора,
академика Международной академии информатизации и Россий<
ской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Владимира
Петровича Никитского (1939), уроженца с. Грязное Михайлов<
ского р<на

8 60 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессо<
ра, действительного члена (академика) Академии педагогических
и социальных наук и Международной академии наук педагоги<
ческого образования, почетного работника высшего профессио<
нального образования РФ, заведующего кафедрой педагогики
и педагогического образования РГУ Алексея Алексеевича Рома<
нова (1954)

9 65 лет со дня рождения доктора экономических наук, профессо<
ра, заслуженного экономиста РФ, члена<корреспондента Петров<
ской академии наук и искусств, заведующего кафедрой бухгал<
терского учета и аудита РГАТУ Татьяны Сергеевны Сандриковой
(1949—2005), уроженки совхоза «Победа» Захаровского р<на

10 110 лет со дня рождения ученого<этнографа, доктора историче<
ских наук, лауреата Государственной премии СССР, исследова<
теля Рязанского края Гали Семеновны Масловой (1904—1991)

12 80 лет со дня рождения геолога, физико<географа, заслуженного
работника высшей школы Украинской ССР, профессора, акаде<
мика Российской экономической академии, члена<корреспонден<
та Международной академии наук, организатора Рязанского ин<
ститута управления и права, одного из основателей журнала «Ря<
занский следопыт» Виталия Денисовича Войлошникова
(1934—2008)

12 65 лет со дня рождения члена Союза писателей РФ, лауреата
Литературной премии им. А.С. Пушкина и Международной ли<
тературной премии им. Андрея Платонова Владимира Дмитрие<
вича Пронского (настоящая фамилия Смирнов), уроженца
д. Княжая Пронского р<на (ныне в черте пгт Пронска)
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12 60 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, за<
ведующего кафедрой факультетской хирургии РГМУ (с 1999 г.)
Сергея Николаевича Трушина (1954), уроженца г. Рязани

13 135 лет со дня рождения ученого<экономиста, историка, члена<
корреспондента АН СССР Константина Алексеевича Пажитнова
(1879—1964), уроженца с. Житово Рязанского у. (ныне Рыбнов<
ский р<н)

14 40 лет со дня сдачи в эксплуатацию первой очереди завода «Стан<
колиния» (1974) в г. Сасово. Ныне ОАО «Саста» (с 1992 г.)

16 95 лет со дня открытия Рязанской поверочной палаты мер и весов
(1919). Ныне ФГУ «Рязанский центр стандартизации, метроло<
гии и сертификации» (с 2001 г.)

17 190 лет со дня рождения писателя и композитора Григория Васи<
льевича Кугушева (1824—1871), уроженца д. Акаево Темников<
ского у. Тамбовской губ. (ныне Ермишинский р<н Рязанской обл.)

19 135 лет со дня рождения Георгиевского кавалера, участника рус<
ско<японской и Первой мировой войн, полковника Александра
Николаевича Тверитинова (1879—1941), уроженца с<ца Альяше<
во Рязанского у.

20 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Михайло<
вича Зайкина (1904—1968), уроженца д. Зашево Данковского у.
(ныне Липецкая обл.)

22* 150 лет со дня рождения писателя, поэта, драматурга, художника,
путешественника Петра Алексеевича Оленина (псевд. — Волгарь,
Петр Вольный) (1864—1926). Жил в усадьбе Истомино Касимов<
ского у. (ныне п. Крутоярский Касимовского р<на)

22 110 лет со дня рождения члена Союза художников СССР Алек<
сея Ильича Филатова (1904—1975), уроженца г. Сапожка (ныне
пгт — центр р<на)

22 80 лет со дня рождения доктора физико<математических наук,
академика РАН Валентина Васильевича Воеводина (1934—2007),
уроженца с. Шилово (ныне пгт — центр р<на)

26 100 лет со дня рождения прозаика, публициста, члена Союза пи<
сателей СССР Вячеслава Ивановича Пальмана (1914—1998),
уроженца г. Скопина (ныне центр р<на)
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26 75 лет со дня рождения полного кавалера ордена Трудовой Славы
Лидии Егоровны Рязанцевой (урожд. Сергеева) (1939—2001),
уроженки г. Кадома (ныне пгт — центр р<на)

27 75 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
РГРТУ, почетного работника высшего профессионального обра<
зования РФ Валерия Федоровича Одинокова (1939)

28 220 лет со дня рождения поэта, государственного и общественно<
го деятеля, рязанского вице<губернатора (1836—1838), председа<
теля Рязанской Казенной палаты (1836—1849) Николая Макси<
мовича Княжевича (1794—1852). Похоронен на территории Ка<
занского монастыря г. Рязани

28 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Макаро<
вича Яснова (1924—1946), уроженца с. Колычево Егорьевского у.
(ныне Московская обл.)

29 235 лет со дня выхода указа Екатерины II о гербе г. Рязани и уезд<
ных городов Рязанского наместничества (1779)

30 175 лет со дня рождения поэта, прозаика, журналиста, этнографа,
историка, археолога, краеведа Василия Кузьмича Влазнева
(1839—1905), уроженца с. Верхний Белоомут Зарайского у. (ныне
пгт Белоомут Московской обл.)

30 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Алексе<
евича Алексеева (1914—1977), уроженца с. Рыбное Рязанского у.
(ныне город — центр р<на)

30 75 лет со дня рождения прозаика и публициста, члена Союза пи<
сателей и Союза журналистов РФ Алексея Петровича Хлуденева
(1939), уроженца с. Сысои Сараевского р<на

31 85 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, про<
фессора РГМУ, заслуженного деятеля науки РФ Анатолия Лео<
нидовича Гущи (1929—2010)

95 лет со дня открытия в г. Рязани музыкальной школы 2<й ступени
(1919). Ныне Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пиро<
говых (с 2006 г.)
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АПРЕЛЬ

1 80 лет со дня рождения члена Союза художников СССР Василия
Михайловича Арапова (1934—1997), уроженца с. Путятино (ныне
центр р<на)

3 80 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
РГРТУ, заслуженного работника высшей школы РФ, почетного
работника высшего профессионального образования РФ Леонар<
да Ивановича Захарьящева (1934)

3 65 лет со дня рождения доктора технических наук, доцента, заве<
дующего кафедрой информационно<измерительной и биомеди<
цинской техники РГРТУ, заслуженного работника высшей шко<
лы РФ Владимира Ивановича Жулева (1949), уроженца с. Алека<
ново Рязанского р<на

4 115 лет со дня рождения художника, заслуженного деятеля ис<
кусств РСФСР, лауреата Государственной премии СССР Ивана
Васильевича Евстигнеева (1899—1967), уроженца с. Нижнее
Маслово Зарайского у. (ныне Московская обл.)

4 110 лет со дня рождения драматурга, члена Союза писателей
СССР Александра Николаевича Афиногенова (псевд. А. Дерз<
нувший) (1904—1941), уроженца г. Скопина (ныне центр р<на)

4 95 лет со дня рождения генерал<лейтенанта артиллерии Ивана
Николаевича Анашкина (1919—2005), уроженца с. Желудево
Спасского у. (ныне Шиловский р<н)

5 145 лет со дня рождения ученого в области теоретической меха<
ники, академика АН СССР, Героя Социалистического Труда, за<
служенного деятеля науки РСФСР Сергея Алексеевича Чаплы<
гина (1869—1942), уроженца г. Раненбурга (ныне г. Чаплыгин Ли<
пецкой обл.)

6 175 лет со дня рождения оперного и камерного певца, солиста
Большого и Мариинского театров Александра Андреевича Ляро<
ва (наст. фамилия Гиляров) (1839—1914), уроженца г. Сапожка
(ныне пгт — центр р<на)
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9 65 лет со дня рождения инфекциониста, доктора медицинских
наук, профессора РГМУ, организатора Рязанского областного ге<
патологического центра (2003 г.) Владимира Александровича
Мартынова (1949)

10 100 лет со дня рождения токаря, лауреата Государственной пре<
мии СССР Павла Борисовича Быкова (1914—2013), уроженца
с. Тюменево Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Чучковский р<н
Рязанской обл.)

14 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Нико<
лаевича Комарова (1919—1995), уроженца с. Кораблино Рязан<
ского у. (ныне Рязанский р<н)

17* 90 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ,
почетного гражданина Ухоловского р<на Александры Федоровны
Перепелкиной (урожд. Ясенкова) (1924—2013), уроженки д. Глин<
ки Скопинского у. (ныне Михайловский р<н)

18 75 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного
конструктора РФ, почетного гражданина Шацкого р<на Вячесла<
ва Михайловича Филина (1939), уроженца с. Новочернеево
Шацкого р<на

19 85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, заслу<
женного работника Минтопэнерго РФ, почетного гражданина
Чернушинского р<на Пермской обл. Владимира Алексеевича Ан<
типкина (1929—2005), уроженца с. Алешино Сасовского р<на

24 90 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора,
заслуженного врача РСФСР, главного психиатра Рязанской обл.
(1952—1967) Евсея Давидовича Красика (1924—2009)

25 200 лет со дня рождения экономиста, статистика, доктора филосо<
фии, профессора Ивана Яковлевича Горлова (1814—1890), урожен<
ца г. Рязани

25 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Семена Ивано<
вича Бутенина (1914—1973). С 1946 г. жил в г. Рязани

25 60 лет со дня ввода в строй Рязанской чаеразвесочной фабрики
(1954). Ныне ОАО «Рязаньчай» (с 1992 г.)

27 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза, кавалера двух
орденов Славы Василия Васильевича Казимирова (1924—1991),
уроженца д. Стрелецкая Дубрава Скопинского у. (ныне деревня
не существует, территория Скопинского р<на)
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27 90 лет со дня рождения члена Союза писателей России, почет<
ного гражданина Касимовского р<на Георгия Дмитриевича Ры<
женкова (1924—2004). С 1963 г. жил в пгт Елатьма Касимов<
ского р<на

28 95 лет со дня создания Рязанской областной организации ВЛКСМ
(1919)

29 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Виктора Ивано<
вича Сувирова (1919—1988), уроженца с. Мурмино Рязанского
у. (ныне пгт Рязанского р<на)

29 60 лет со дня начала газификации г. Рязани (Куйбышевское шос<
се, дом № 6) (1954)

95 лет со дня создания детской музыкальной школы № 1 г. Рязани
(1919)

МАЙ

1 105 лет со дня рождения летчика полярной авиации, заслуженно<
го штурмана СССР, путешественника, писателя Валентина Ива<
новича Аккуратова (1909—1993). В 1913—1929 гг. жил и учился
в г. Рязани

2 295 лет со дня создания по указу Петра I «Об устройстве губер<
ний» Переяславль<Рязанской провинции Московской губ. (1719)

5 30 лет со дня открытия в г. Рязани памятника советско<польского
братства по оружию (1984)

7 145 лет со дня рождения народного артиста СССР, Героя Труда,
театрального режиссера и педагога Николая Капитоновича Яков<
лева (1869—1950), уроженца г. Рязани

8 85 лет со дня рождения члена Союза писателей России Николая
Ивановича Тюнеева (1929—2009), уроженца с. Старое Киркино
Михайловского р<на

9 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Иванови<
ча Ванина (1924—1996), уроженца с. Константиново Спасского у.
(ныне Шиловский р<н)

9 75 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Иванови<
ча Стрельникова (1939—1969), уроженца с. Большие Хомуты
Добровского р<на (ныне Липецкая обл.)
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9 60 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
РГРТУ, почетного работника высшего профессионального обра<
зования РФ Владимира Анатольевича Антипова (1954)

10 185 лет со дня рождения социолога, публициста, экономиста, бел<
летриста, идеолога народничества Василия Васильевича Берви<
Флеровского (наст. имя Вильгельм Вильгельмович Берви, псевд.
Н. Флеровский) (1829—1918), уроженца г. Рязани

11 65 лет со дня рождения доктора культурологии, профессора РГУ
Елены Юрьевны Ежовой (1949), уроженки г. Рязани

12 90 лет со дня рождения ученого<математика, поэта Александра
Сергеевича Есенина<Вольпина (1924), сына С.А. Есенина

12 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Мак<
симовича Красикова (1924—1943), уроженца с. Куровщино Ряж<
ского у. (ныне Ряжский р<н)

12 90 лет со дня рождения детского писателя, члена Союза писате<
лей СССР, главного редактора журнала «Мурзилка» (1960—1972)
Анатолия Васильевича Митяева (1924—2008), уроженца с. Яст<
ребки Ряжского у. (ныне Сапожковский р<н)

13 210 лет со дня рождения философа, поэта, публициста, славяно<
фила Алексея Степановича Хомякова (1804—1860), владельца
имения в с. Ивановское Данковского у. (ныне Липецкая обл.)

14 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, Национально<
го Героя Италии Федора Андриановича Полетаева (1909—1945),
уроженца с. Катино Скопинского у. (ныне Скопинский р<н)

17 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Ивано<
вича Харламова (1924—1982), уроженца с. Просечье Раненбург<
ского у. (ныне Александро<Невский р<н)

19 95 лет со дня рождения советского партийного деятеля, первого
секретаря Рязанского обкома КПСС (1967—1985) Николая Се<
меновича Приезжева (1919—1989)

21 165 лет со дня рождения доктора богословия, профессора Киев<
ской духовной академии (с 1883 г.) Николая Михайловича Дроз<
дова (1849—1919), уроженца с. Кузьминское Рязанского у. (ныне
Рыбновский р<н)
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22 120 лет со дня рождения поэта Ивана Евдокимовича Ерошина
(1894—1965), уроженца с. Новоалександровское Скопинского у.
(ныне с. Ново<Александрово Милославского р<на)

22 100 лет со дня рождения советского конструктора стрелкового и
артиллерийского оружия, Героя Социалистического Труда, дваж<
ды лауреата Государственной премии СССР Николая Федоро<
вича Макарова (1914—1988), уроженца с. Сасово Елатомского у.
Тамбовской губ. (ныне город — центр р<на Рязанской обл.)

22 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза, кавалера двух
орденов Славы Петра Александровича Чиянева (1919—1996),
уроженца с. Санское Спасского у. (ныне Шиловский р<н)

25 180 лет со дня рождения поэта, участника русско<турецкой вой<
ны 1877—1878 гг., генерала Александра Павловича Меженинова
(1834—1910), уроженца с. Мишино Зарайского у. (ныне Москов<
ская обл.)

26 55 лет со дня начала регулярного движения электропоездов Ря<
зань—Москва (1959)

27 80 лет со дня рождения доктора экономических наук, члена Со<
юза писателей РФ Александра Сидоровича Косякина (1934),
уроженца с. Высокое Сараевского р<на

28 110 лет со дня рождения ученого<селекционера, кандидата сель<
скохозяйственных наук, лауреата Государственной премии СССР
Федора Михайловича Зорина (1904—1967), уроженца с. Красное
Ряжского у. (ныне Александро<Невский р<н)

28* 80 лет со дня рождения члена Союза журналистов России и Со<
юза российских писателей Ирины Константиновны Красногор<
ской (1934). С 1959 г. живет в г. Рязани

30 65 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
кафедры физики РГУ Евгения Николаевича Мооса (1949), уро<
женца пгт Мурмино Рязанского р<на

31 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, дирек<
тора совхоза «Яльдино» Спасского р<на (1955—1970) Александ<
ра Семеновича Банникова (1909—1978), уроженца г. Рязани



21

31 65 лет со дня рождения краеведа, фотохудожника, заслуженного
работника культуры РФ, председателя Рязанского отделения
Союза фотохудожников России (2003—2007), почетного граж<
данина г. Рязани Евгения Николаевича Каширина (1949—2007),
уроженца г. Рязани

45 лет со дня создания Рязанского техникума советской торговли
(1969). Ныне Рязанский торгово<экономический техникум

ИЮНЬ

1 190 лет со дня рождения писательницы Надежды Дмитриевны
Хвощинской (псевд. В. Крестовский) (1824 (по др. свед., 1822) —
1889), уроженки Пронского у. Рязанской губ.

1 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Яковле<
вича Миронова (1919—1993), уроженца с. Городец Зарайского у.
(ныне Московская обл.)

1 85 лет со дня создания сельскохозяйственной артели «Авангард»
Рязанского р<на (1929). Ныне ООО «Авангард» (с 2004 г.)

1 65 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора,
заведующего кафедрой РГРТУ, почетного работника высшего
профессионального образования РФ Владимира Викторовича
Витязева (1949)

1 35 лет со дня начала работы объединения «Рязаньэнерго» (1979).
Ныне ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая ком<
пания Центра и Приволжья» филиал «Рязаньэнерго»

2 75 лет со дня создания Рязанского отделения Всероссийского те<
атрального общества (ВТО) (1939). Ныне Рязанская организа<
ция Союза театральных деятелей РФ

3 100 лет со дня рождения специалиста в области электронного при<
боростроения, лауреата Ленинской премии, доктора технических
наук, профессора Михаила Михайловича Бутслова (1914—1978),
уроженца д. Бутырки Пронского у. (ныне Старожиловский р<н)

6 130 лет со дня рождения хирурга, заслуженного врача РСФСР,
отличника здравоохранения Владимира Георгиевича Рауха
(1884—1968). С 1914 г. жил в г. Рязани
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6 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Андрея
Ефимовича Шило (1924—2001). С 2000 г. жил в г. Рязани

7 195 лет со дня рождения историка, юриста, археографа, одного из
организаторов Рязанской ученой архивной комиссии, академи<
ка Николая Васильевича Калачова (1819—1885)

7 185 лет со дня рождения философа, основателя русского космиз<
ма Николая Федоровича Федорова (1829—1903), уроженца
с. Ключи Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Сасовский р<н
Рязанской обл.)

11 115 лет со дня рождения микробиолога, доктора медицинских
наук, профессора, члена<корреспондента АМН СССР, заведую<
щего кафедрой микробиологии РГМИ (1950—1953) Нины Геор<
гиевны Клюевой (1899—1971)

12 230 лет со дня рождения врача, философа<материалиста, профес<
сора Иустина Евдокимовича Дядьковского (1784—1841), урожен<
ца с. Дядьково Рязанского у. (ныне Рязанский р<н)

12 55 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, про<
фессора, генерального директора ООО «Мещерский научно<тех<
нический центр» Юрия Анатольевича Мажайского (1959)

15 150 лет со дня рождения прозаика и мемуариста Лидии Алексе<
евны Авиловой (урожд. Страхова, псевд. — Лида) (1864, по др.
свед., 1865—1943), уроженки с. Клекотки Епифанского у. Туль<
ской губ. (ныне Скопинский р<н Рязанской обл.)

15 75 лет со дня рождения полного кавалера ордена Трудовой Сла<
вы, закройщицы швейной фабрики «Салют» г. Видное Москов<
ской обл. (1956—1996) Варвары Матвеевны Бондаревой (1939),
уроженки д. Марчуки Желтухинского (ныне Ряжского) р<на

16 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана
Антоновича Журавых (1924—2006), уроженца с. Ермолово Ско<
пинского у. (ныне Скопинский р<н)

17 165 лет со дня рождения государственного и общественного дея<
теля, члена Государственного Совета, предводителя дворянства
Пронского у. и Рязанской губ., действительного статского совет<
ника Владимира Александровича Драшусова (1849—1912). По<
хоронен в с. Панкино Пронского у. (ныне Пронский р<н)
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20 250 лет со дня рождения педагога, историка, автора книг о Рязан<
ском крае Тихона Яковлевича Воздвиженского (1764—1827)

20 65 лет со дня открытия в Рязани Дома художника (1949)

22 150 лет со дня рождения акварелиста, коллекционера японской
гравюры, морского офицера Сергея Николаевича Китаева (1864—
после 1916), уроженца с. Клишино Зарайского у. (ныне Рыбнов<
ский р<н)

22 120 лет со дня рождения педагога, историка, исследователя жиз<
ни и творчества Н.Г. Чернышевского, профессора Виктора Нико<
лаевича Шульгина (1894—1965), уроженца г. Рязани

22 85 лет со дня рождения члена Союза журналистов СССР, писате<
ля и краеведа Виталия Глебовича Горчакова (1929—2000), уро<
женца с. Просечье Алексадро<Невского р<на

24 90 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ,
члена Союза журналистов РФ, председателя правления Ря<
занского областного отделения Российского общественного бла<
готворительного фонда ветеранов войны, труда и Вооруженных
Сил (1996—2010), почетного гражданина г. Рязани и Рязанской
области Анатолия Сергеевича Прокофьева (1924), уроженца
г. Рязани

24 70 лет со дня создания Рязанского завода торфяного машино<
строения (1944). Ныне ОАО «Торфмаш» (с 1993 г.)

25* 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, доярки
колхоза «Красное Знамя» Рязанского р<на Анны Ивановны Шу<
валовой (урожд. Афонина) (1914—2004), уроженки с. Рыкова
Слобода Рязанского у. (ныне с. Заокское Рязанского р<на)

27 130 лет со дня образования Рязанской ученой архивной комис<
сии (1884—1918)

27 130 лет со дня основания исторического музея Рязанской ученой
архивной комиссии (1884). Ныне Рязанский историко<архитек<
турный музей<заповедник (РИАМЗ)

29 85 лет со дня рождения рентгенолога<радиолога, доктора меди<
цинских наук, профессора, заслуженного врача РФ Петра Давы<
довича Хазова (1929), уроженца пос. Александровские Выселки
Путятинского р<на
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55 лет со дня открытия Сасовского сельскохозяйственного тех<
никума (1959)

ИЮЛЬ

3 85 лет со дня рождения конструктора военно<космической тех<
ники, доктора технических наук, профессора, заслуженного ма<
шиностроителя РФ, лауреата Государственной премии СССР
Владилена Алексеевича Хотулева (1929), уроженца г. Сапожка
(ныне пгт — центр р<на)

4 115 лет со дня рождения певца, народного артиста СССР, лауреа<
та Государственной премии СССР Александра Степановича Пи<
рогова (1899—1964), уроженца г. Рязани

5 155 лет со дня рождения прозаика и драматурга Ивана Иванови<
ча Лебедева (1859—1945), уроженца с. Теплое Данковского у.
(ныне Липецкая обл.)

5 115 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора
РМИ (1951—1956), заслуженного деятеля науки РСФСР Влади<
мира Александровича Жмура (1899—1976)

5 65 лет со дня рождения доктора философских наук, члена Союза
писателей России, президента Международной общественной
благотворительной организации «Международный женский центр
«Будущее женщины», члена Общественной палаты РФ Александры
Васильевны Очировой (1949), уроженки с. Перевлес Старожи<
ловского р<на

6 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана
Тимофеевича Моргунова (1919), уроженца с. Городецкое Ско<
пинского у. (ныне Скопинский р<н)

7 110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, паро<
возного машиниста Ивана Петровича Блинова (1904—1981), уро<
женца с. Вялса Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне с. Вялсы
Сасовского р<на Рязанской обл.)

9 125 лет со дня рождения кандидата исторических наук, профес<
сора МГУ, члена<корреспондента Индийской архивной комиссии
Владимира Васильевича Максакова (1889—1964), уроженца
с. Можары Сапожковского у. (ныне Сараевский р<н)
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9 110 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Петра
Павловича Санфирова (1904—1998), уроженца с. Напольное Са<
пожковского у. (ныне Сараевский р<н)

13 130 лет со дня рождения врача<педиатра, инфекциониста, докто<
ра медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки
РСФСР Дмитрия Дмитриевича Лебедева (1884—1980), урожен<
ца д. Егольники Пронского у. (ныне деревня не существует, терри<
тория Пронского р<на)

15 90 лет со дня рождения специалиста в области СВЧ<техники, про<
фессора кафедры электронных приборов РГРТУ, почетного ра<
ботника высшего образования РФ Александра Николаевича Ба<
лябина (1924)

15 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, предсе<
дателя колхоза «Крестьянский труд» Спасского р<на (1952—1962)
Марии Ефимовны Кузнецовой (1924), уроженки д. Калиновка
Сасовского у. (ныне Шацкий р<н)

16 225 лет со дня рождения генерал<лейтенанта, Георгиевского кава<
лера, сенатора, участника Отечественной войны 1812 г. Сергея
Герасимовича Батурина (1789—1856), уроженца с. Бокино Ряж<
ского у. (ныне Сараевский р<н)

18 120 лет со дня рождения ученого<этнографа, археолога, историка,
члена Общества исследователей Рязанского края Наталии Ива<
новны Лебедевой (1894—1978), уроженки г. Рязани

20 125 лет со дня рождения хирурга, акушера<гинеколога, доктора
медицинских наук, профессора РМИ (1951—1964) Григория
Николаевича Смирнова (1889—1977)

21 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Николая
Платоновича Шуранова (1924—1971), уроженца д. Наумово Ря<
занского у. (ныне Рязанский р<н)

23 200 лет со дня рождения одного из учредителей Рязанской уче<
ной архивной комиссии, архимандрита Владимира (в миру Ва<
силий Петрович Добролюбов) (1814—1896), уроженца г. Скопи<
на (ныне центр р<на)

23 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Федоро<
вича Козырева (1924—1943). С 1941 г. жил в Ермишинском р<не
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24 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Евдо<
кимовича Денисова (1914—1945), уроженца д. Кореево<Брыко<
во Пронского у. (ныне д. Кареево Старожиловского р<на)

26* 100 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора МГУ
Нины Борисовны Голиковой (1914—2008), уроженки г. Рязани

26 90 лет со дня рождения генерал<лейтенанта, инженера, заслужен<
ного строителя РСФСР, лауреата премии Совета Министров
СССР Виктора Ивановича Иванкова (1924), уроженца с. Анто<
ново Сасовского у. (ныне Чучковский р<н)

27 170 лет со дня рождения земского деятеля, историка, председате<
ля Рязанской ученой архивной комиссии Александра Дмитрие<
вича Повалишина (1844—1899), уроженца г. Спасска (ныне
г. Спасск<Рязанский — центр р<на)

28 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал<майо<
ра Владимира Филипповича Стенина (1899—1952), уроженца
с. Большие Мочилы Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Пите<
линский р<н Рязанской обл.)

28 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, дояра
совхоза «Шиловский» Ивана Федоровича Грызунова (1909—
1969), уроженца с. Новоселки Спасского у. (ныне в черте пгт
Шилово)

29 110 лет со дня рождения заслуженного художника РСФСР, глав<
ного художника Рязанского областного театра драмы (1941—
1975) Сергея Константиновича Исаева (1904—1979), уроженца
г. Рязани

31 160 лет со дня рождения общественного деятеля, купца, личного
почетного гражданина, городского головы г. Зарайска (1898—
1916) Николая Ивановича Ярцева (1854—1916), уроженца г. За<
райска (ныне Московская обл.)

31 90 лет со дня рождения председателя Рязанского городского совета
ветеранов войны и труда, почетного гражданина г. Рязани и Рязан<
ской области Ивана Степановича Макеева (1924), уроженца д. За<
рытки Спасского у. (ныне  Спасский р<н)

100 лет со дня рождения дирижера, композитора, педагога, хоро<
вого дирижера Сергея Дмитриевича Кроткова (1914—2002), уро<
женца г. Рязани
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АВГУСТ

1* 75 лет со дня рождения киноактера, заслуженного артиста РФ,
почетного гражданина г. Ряжска Юрия Дмитриевича Дубровина
(1939), уроженца г. Ряжска (ныне центр р<на)

2 90 лет со дня рождения народного художника СССР, действи<
тельного члена Академии художеств СССР, лауреата Государ<
ственных премий СССР и РСФСР Виктора Ивановича Иванова
(1924). С 1957 г. живет в с. Исады Спасского р<на

2 80 лет со дня рождения хирурга<уролога, кандидата медицинских
наук, заслуженного работника культуры РФ, вице<президента
Ассоциации «Искусство народов мира», почетного гражданина
г. Долгопрудный Анатолия Петровича Орлова (1934), уроженца
с. Захарово (ныне центр р<на)

4 150 лет со дня открытия в г. Рязани отделения Государственного
банка Российской империи (1864). Ныне Главное управление
Банка России по Рязанской области

4 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Владими<
ра Ивановича Аманова (1924—1998), уроженца г. Михайлова
(ныне центр р<на)

5 80 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, заслу<
женного механизатора РСФСР, звеньевого механизированного
звена совхоза «Прогресс» Милославского р<на Евгения Степано<
вича Беляева (1934), уроженца п. Южный Милославского р<на

6 85 лет со дня основания Рязанского кирпичного завода (1929).
Ныне ЗАО

6 80 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Влади<
мира Сергеевича Макарова (1934—2005), уроженца д. Медвино
Новодеревенского (ныне Александро<Невского) р<на

6 75 лет со дня рождения доктора экономических наук, кандидата
философских наук, профессора Московского государственного
университета печати Бориса Семеновича Есенькина (1939), уро<
женца пос. Солотча Рязанского р<на (ныне в черте г. Рязани)
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7 155 лет со дня рождения архитектора Федора Осиповича Шехте<
ля (1859—1926), по проектам которого построены памятники ар<
хитектуры в с. Кирицы Спасского р<на, пгт Старожилово и д. Соха
Старожиловского р<на

7 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана
Романовича Архипкина (1924—1987), уроженца с. Покровское
Ряжского у. (ныне Ухоловский р<н)

7 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Ми<
хайловича Медина (1924—2007), уроженца д. Зеленево Рязан<
ского у. (ныне Рязанский р<н)

7 65 лет со дня рождения профессора, доктора военных наук, веду<
щего научного сотрудника НИЦ РЭБ (ОЭСЗ) Военного авиаци<
онного университета г. Воронежа Юрия Ефимовича Донскова
(1949), уроженца с. Шелухово Шиловского р<на

9 75 лет со дня рождения профессора, заслуженного работника выс<
шей школы РФ, директора Рязанского института (филиала)
МГОУ (с 1985 г.) Ивана Григорьевича Панкова (1939)

9 65 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессора
кафедры русского языка РГУ Ольги Алексеевны Скрябиной
(1949), уроженки г. Касимова (ныне центр р<на)

11 80 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ,
почетного гражданина г. Михайлова, директора Михайловского
краеведческого музея (1979—2005) Юрия Васильевича Бучнева
(1934)

12 80 лет со дня рождения литератора, фенолога, библиографа, чле<
на Союза писателей РФ, члена<корреспондента Академии славян<
ской культуры Александра Николаевича Стрижева (1934), уро<
женца с. Тарадеи Шацкого р<на

15 150 лет со дня рождения краеведа, члена Общества исследовате<
лей Рязанского края Василия Дмитриевича Бакулина (1864—
1942), уроженца с. Ижевское Спасского у. (ныне Спасский р<н)

17 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Василия
Федоровича Фролова (1924—1950), уроженца д. Ждановка Са<
совского у. (ныне деревня не существует, территория Сараевского
р<на)
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18 105 лет со дня рождения поэта Ивана Петровича Баукова (1909—
1977), уроженца с. Стариково Спасского у. (ныне Спасский р<н)

19 160 лет со дня рождения композитора, артиста оперы, хормейсте<
ра, преподавателя Рязанского музыкально<педагогического тех<
никума (с 1925 г.) Сергея Васильевича Гилева (1854—1933)

20 110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, заве<
дующей свиноводческой товарной фермой колхоза «Борьба»
Спасского р<на Марии Андриановны Судовых (урожд. Дианова)
(1904—1989), уроженки с. Устрань Спасского у. (ныне Спасский
р<н)

21 135 лет со дня рождения ученого<энтомолога, профессора Андрея
Васильевича Мартынова (1879—1938), уроженца г. Рязани

21 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза, Народного Ге<
роя Югославии, Маршала Советского Союза Сергея Семеновича
Бирюзова (1904—1964), уроженца г. Скопина (ныне центр р<на)

22 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Федо<
ровича Тюрина (1924—1943), уроженца с. Цыпляково Сасовско<
го у. (ныне село не существует, территория Сасовского р<на)

24 110 лет со дня рождения врача<кардиолога, Героя Социалисти<
ческого Труда, заслуженного деятеля науки РСФСР, лауреата
Государственной премии СССР Виталия Григорьевича Попова
(1904—1994), уроженца с. Морозовы Борки Сапожковского у.
(ныне Сапожковский р<н)

25 90 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора
МГУ, заслуженного работника культуры РФ, журналиста<между<
народника Спартака Ивановича Беглова (1924—2006), уроженца
с. Сасово Сасовского у. (ныне город – центр р<на)

25 75 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора
кафедры патофизиологии РГМУ (с 2002 г.) Виктора Викторови<
ча Давыдова (1939)

27 185 лет со дня рождения писательницы Прасковьи Александров<
ны Лачиновой (псевд. П. Летнев) (1829—1892). До 1883 г. жила
в селах Новая Островка и Лесное Конобеево Шацкого у. Тамбов<
ской губ. (ныне Шацкий р<н Рязанской обл.)
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27 150 лет со дня открытия движения поездов от станции Щурово
Зарайского у. (ныне Московская обл.) до г. Рязани (1864)

28 120 лет со дня рождения врача<патологоанатома, профессора, лау<
реата Государственной премии СССР Татьяны Павловны Ви<
ноградовой (1894—1982), уроженки с. Можары Сапожковского у.
(ныне Сараевский р<н)

28 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Федоро<
вича Борисова (1924—1994), уроженца с. Племянниково Ранен<
бургского у. (ныне Липецкая обл.)

29 75 лет со дня рождения генерал<полковника, заместителя мини<
стра обороны РФ, начальника строительства и расквартирования
Вооруженных Сил РФ (с декабря 1993 г.), заслуженного строите<
ля РФ Анатолия Васильевича Соломатина (1939), уроженца
д. Шигаевка Чучковского р<на

50 лет со дня открытия Рязанской городской детской инфек<
ционной больницы (1964). Ныне МУЗ «Детская инфекционная
больница № 9» г. Рязани

СЕНТЯБРЬ

1 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Федоро<
вича Чабунина (1909—1977), уроженца д. Малое Беломутово
Егорьевского у. (ныне д. Беломутово Клепиковского р<на)

1 80 лет со дня рождения доктора исторических наук, академика
РАЕН Владислава Петровича Даркевича (1934), начальника Ста<
рорязанской экспедиции Института археологии РАН СССР
(1971—1980)

1 65 лет со дня рождения заслуженного учителя РФ, доктора педа<
гогических наук, профессора Николая Ивановича Булаева (1949),
уроженца с. Казачья Слобода Шацкого р<на

1 65 лет со дня открытия Рязанского государственного сельскохо<
зяйственного института им. проф. П.А. Костычева (1949). Ныне
РГАТУ

1 25 лет со дня проведения в Рязани 1<го Международного фести<
валя кукольных театров «Рязанские смотрины» (1989)
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2 110 лет со дня рождения конструктора военных кораблей, лауреа<
та Государственной премии СССР Александра Сергеевича Сави<
чева (1904—1983), уроженца с. Букрино Пронского у. (ныне Ста<
рожиловский р<н)

2 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Михай<
ловича Киселева (1919—1987), уроженца с. Малое Хреново Ела<
томского у. Тамбовской губ. (ныне деревня Сасовского р<на Ря<
занской обл.)

3 160 лет со дня рождения живописца, преподавателя живописи
Капитона Георгиевича Касцова (Косцова) (1854—?), уроженца
с. Любичи Зарайского у. (ныне Московская обл.)

3 65 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
РГРТУ, почетного работника высшего профессионального обра<
зования РФ Александра Ивановича Улитенко (1949)

4 85 лет со дня рождения физиолога, доктора медицинских наук,
профессора РГМУ, заслуженного деятеля науки РФ Анатолия
Федоровича Белова (1929—2013). С 1951 г. жил в г. Рязани

7 100 лет со дня рождения доктора биологических наук, биомор<
фолога, эколога, профессора МГУ Ивана Григорьевича Серебря<
кова (1914—1969), уроженца с. Черная Слобода Шацкого у. Там<
бовской губ. (ныне Шацкий р<н Рязанской обл.)

9 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Степана Васи<
льевича Семенова (1914—1997), уроженца с. Бежтвино Рязан<
ского у. (ныне Рязанский р<н)

9 55 лет со дня создания Рязанского научно<технического предприя<
тия «Нефтехиммашсистемы» (1959). Ныне ОАО

13 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Евгения Петровича
Прохорова (1919—1969). До войны жил и работал в г. Рязани

16 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана
Васильевича Дубова (1924—2001), уроженца с. Пальное Рязан<
ского у. (ныне Рязанский р<н)

17 85 лет со дня рождения Героя Советского Союза, заслуженного
летчика<испытателя СССР, мастера спорта СССР международ<
ного класса Юрия Владимировича Курлина (1929), уроженца
г. Шацка
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17 80 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, заслу<
женного работника сельского хозяйства РСФСР Сергея Василье<
вича Бакулина (1934), уроженца с. Кривское Сараевского р<на

18 60 лет со дня создания Скопинского завода силикатного кирпича
(1954). Ныне ООО «Скопинский комбинат строительных мате<
риалов»

19 110 лет со дня рождения военного деятеля, генерал<полковника
Федора Федотовича Кузнецова (1904—1979), уроженца д. При<
тыкино Раненбургского у. (ныне Липецкая обл.)

20 75 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора,
заслуженного деятеля науки РФ, ректора РГМУ (1999—2007)
Валентины Григорьевны Макаровой (1939)

21 95 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного
работника высшей школы РФ, профессора РГРТУ Сергея Афа<
насьевича Суслонова (1919—2006)

22 80 лет со дня рождения педиатра, доктора медицинских наук, за<
служенного деятеля науки РФ, профессора РГМУ Натальи Васи<
льевны Дмитриевой (1934—2008)

23 60 лет со дня рождения доктора медицинских наук, академика
Международной академии проблем человека в авиации и космо<
навтике, профессора Института проблем медицины катастроф
Сергея Владимировича Семенова (1954), уроженца г. Рязани

25 110 лет со дня рождения генерал<лейтенанта, участника Великой
Отечественной войны Никиты Егоровича Субботина (1904—
1959), уроженца д. Вытресьма (Сусово) Касимовского у. (ныне
д. Сусово Клепиковского р<на)

25 85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, брига<
дира каменщиков<монтажников треста «Рязаньстрой» № 23 Ва<
силия Ивановича Кузина (1929—2004), уроженца д. Жолобова
Слобода Спасского р<на

26 165 лет со дня рождения физиолога, доктора медицинских наук,
профессора, академика РАН, лауреата Нобелевской премии Ива<
на Петровича Павлова (1849—1936), уроженца г. Рязани
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26 140 лет со дня рождения терапевта, доктора медицинских наук,
профессора, домашнего врача Л.Н. Толстого Дмитрия Василье<
вича Никитина (1874—1960), уроженца с. Дмитровский Погост
Егорьевского у. (ныне Московская обл.)

26 135 лет со дня рождения педиатра, организатора службы охраны
материнства и детства в Рязанской области, заслуженного врача
РСФСР Сергея Ивановича Виноградова (1879—1956), урожен<
ца г. Рязани

26 55 лет со дня пуска турбоагрегата № 1 первой очереди Ново<Ря<
занской ТЭЦ (1959). Ныне ОАО

27 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия
Васильевича Тарасова (1919—1989), уроженца д. Белясево
Касимовского у. (ныне Касимовский р<н)

27 60 лет со дня рождения доктора экономических наук, профессо<
ра, руководителя магистратуры и аспирантуры факультета эко<
номики РГУ Сергея Александровича Калашникова (1954)

ОКТЯБРЬ

1 145 лет со дня рождения певицы Марии Алексеевны Олениной<
д’Альгейм (1869—1970). Родилась в усадьбе Истомино Касимов<
ского у. (ныне п. Крутоярский Касимовского р<на)

1 90 лет со дня рождения писателя, журналиста, краеведа, заслу<
женного работника культуры РСФСР, почетного гражданина
г. Зарайска Владимира Ивановича Полянчева (1924—2007), уро<
женца д. Бортники Зарайского у. (ныне Рыбновский р<н)

1 85 лет со дня рождения генерал<майора милиции, председателя
Общероссийского благотворительного фонда «Ветеран МВД Рос<
сии» (1990—2011) Ивана Алексеевича Коннова (1929), урожен<
ца д. Соловьевка Сараевского р<на

1 65 лет со дня рождения доктора физико<математических наук,
заслуженного деятеля науки РФ, члена<корреспондента Россий<
ской Академии технологических наук, профессора РГРТУ Сер<
гея Павловича Вихрова (1949), уроженца г. Рыбное
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1 65 лет со дня открытия памятника академику И.П. Павлову
в г. Рязани (1949)

4* 220 лет со дня рождения предпринимателя, общественного деяте<
ля, благотворителя, основателя Рязанского городского обществен<
ного банка Сергея Афанасьевича Живаго (1794—1866)

4 90 лет со дня рождения члена Союза художников РСФСР, архи<
тектора, писателя и краеведа Сергея Васильевича Чугунова
(1924—2003), уроженца с. Пущино Рязанского у. (ныне Рязан<
ский р<н)

5 165 лет со дня рождения журналиста, редактора и издателя газе<
ты «Московский телеграф» Игнатия Игнатьевича Родзевича
(1849—1903), уроженца г. Рязани

5 90 лет со дня рождения генерал<майора медицинской службы,
доктора медицинских наук, профессора хирургии, заслуженного
деятеля науки РФ Валентина Павловича Петрова (1924), уро<
женца с. Сасово (ныне город — центр р<на)

6 205 лет со дня рождения церковного публициста, профессора
Санкт<Петербургской духовной акдемии Дмитрия Ивановича
Ростиславова (1809—1877), уроженца с. Тума (Николаевское)
Касимовского у. (ныне пгт Тума Клепиковского р<на)

6 55 лет со дня вступления в строй автодороги Рязань—Касимов (1959)

7 65 лет со дня рождения Героя Российской Федерации, начальни<
ка Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (2008—2012), за<
служенного военного специалиста РФ, кандидата политических
наук, члена Совета Безопасности РФ, генерала армии Николая
Егоровича Макарова (1949), уроженца с. Глебово<Городище Рыб<
новского р<на

8 110 лет со дня рождения доктора филологических наук, профес<
сора, члена Союза писателей СССР Николая Ивановича Мор<
довченко (1904—1951), уроженца г. Рязани

9 35 лет со дня проведения в г. Рязани первых Павловских чтений
(1979)

10 125 лет со дня рождения художника, иконописца Михаила Гера<
симовича Кирсанова (1889—1958), уроженца с. Аграфенина Пус<
тынь Рязанского у. (ныне с. Агро<Пустынь Рязанского р<на)
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10 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Анто<
новича Пивоварова (1914—1991). С 1925 г. жил в с. Большое
Треполье Скопинского у. (ныне Михайловский р<н)

10 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, брига<
дира свиноводческой фермы совхоза «Большевик» Милослав<
ского р<на Марии Григорьевны Петровой (1919—2003), урожен<
ки д. Михайловка Скопинского у. (ныне Милославский р<н)

11 60 лет со дня рождения доктора медицинских наук, члена Евро<
пейской ассоциации урологов и Московского общества урологов
Александра Васильевича Серегина (1954), уроженца г. Рязани

12 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Григория Фи<
липповича Симанкина (1914—1996), уроженца с. Победное Ско<
пинского у. (ныне Скопинский р<н)

13 195 лет со дня рождения общественного деятеля, первого предсе<
дателя Рязанской губернской земской управы (1865—1877) Сер<
гея Васильевича Волконского (1819—1884)

13 185 лет со дня рождения историка, археографа, библиографа, ли<
тературоведа, редактора и основателя журнала «Русский архив»
Петра Ивановича Бартенева (1829—1912), выпускника 1<й Ря<
занской мужской гимназии (1847)

13 130 лет со дня рождения ученого<историка, краеведа Петра Ни<
колаевича Черменского (1884—1973), уроженца с. Чермные Тем<
никовского у. Тамбовской губ. (ныне Кадомский р<н Рязанской
обл.)

14 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Ва<
сильевича Преснякова (1919—2010), уроженца с. Лопатино Ско<
пинского у. (ныне Скопинский р<н)

14 60 лет со дня рождения члена Союза писателей и Союза журна<
листов России, заслуженного работника культуры РФ, почетного
гражданина г. Ряжска Владимира Александровича Силкина
(1954), уроженца г. Ряжска

15 110 лет со дня рождения ученого<биохимика, доктора медицин<
ских наук, профессора РМИ Гали Арслановича Узбекова (1904—
1974)
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15 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Виктора Петро<
вича Комарова (1924—1943), уроженца г. Скопина (ныне центр
р<на)

15 85 лет со дня рождения доктора богословия, митрополита Ленин<
градского и Новгородского Никодима (в миру Борис Георгиевич
Ротов) (1929—1978), уроженца д. Фролово Кораблинского р<на

15 45 лет со дня открытия Желанновского краеведческого музея
в с. Желанное Шацкого р<на (1969)

17 210 лет со дня рождения историка, этнографа, философа, критика
Николая Ивановича Надеждина (1804—1856), уроженца с. Ниж<
ний Белоомут Зарайского у. (ныне пгт Белоомут Московской обл.)

18 125 лет со дня рождения палеонтолога, доктора биологических
наук Елизаветы Дмитриевны Сошкиной (1889—1963), урожен<
ки г. Рязани

19 130 лет со дня рождения археолога, создателя Скопинского крае<
ведческого музея Павла Сергеевича Рыкова (1884—1942)

20 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Ива<
новича Никанорова (1924—1983). С 1934 г. жил в р.п. Ухолово
(ныне пгт — центр р<на) и г. Ряжске

20 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра
Федоровича Типанова (1924—1944), уроженца с. Устье Сасов<
ского у. (ныне Сасовский р<н)

20 65 лет со дня рождения краеведа, члена Рязанского историческо<
го общества Геннадия Ивановича Федулина (1949), уроженца
с. Царево Ермишинского р<на

21 110 лет со дня рождения вице<адмирала, кандидата технических
наук, профессора Якова Гавриловича Вараксина (1904—1993),
уроженца с. Вялса Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне с. Вялсы
Сасовского р<на Рязанской обл.)

22 145 лет со дня рождения художника Филиппа Андреевича Маля<
вина (1869—1940). С 1900 по 1920 г. жил в д. Аксиньино Рязан<
ского у. (ныне Рязанский р<н)

23 130 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, перво<
го директора совхоза им. Ленина Старожиловского р<на (1943—
1961) Александра Федоровича Романова (1884—1971)
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23 85 лет со дня рождения композитора, народного артиста СССР,
лауреата премии им. Ленинского комсомола Анатолия Василье<
вича Молодова (1929), уроженца с. Любовниково Касимовского
р<на

24 275 лет со дня рождения вице<адмирала, Георгиевского кавалера
Иллариона Афанасьевича Повалишина (1739—1799), уроженца
с. Маркино Зарайского у. (ныне Московская обл.)

25* 140 лет со дня рождения педагога, одного из первых в Рязани
организаторов внеклассной работы с детьми и подростками
Александра Васильевича Чернышева (1874—1942), уроженца
г. Рязани

25 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Владимира Ти<
мофеевича Пивченкова (1919—1944), уроженца д. Братилово
Касимовского у. (ныне Клепиковский р<н)

25 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Николая
Петровича Маликова (1924—1977), уроженца с. Истобное Ранен<
бургского у. (ныне Липецкая обл.)

25 30 лет со дня открытия Центрального рязанского универмага
(1984). Ныне Группа компаний «Барс»

29 140 лет со дня основания Общества рязанских врачей (1874). Ныне
Рязанское медицинское общество

29 80 лет со дня рождения доктора экономических наук, профессо<
ра, члена Всемирной научной ассоциации по птицеводству Ми<
хаила Сергеевича Ромашина (1934), уроженца д. Кульчиково
Касимовского р<на

НОЯБРЬ

1 80 лет со дня организации Рязанских курсов по переподготовке
среднего начсостава милиции (1934). Ныне Академия права и
управления УФСИН РФ (с 2001 г.)

3 115 лет со дня рождения народного артиста РСФСР Николая
Ивановича Боголюбова (1899—1980), уроженца с. Ивановское
Раненбургского у. (ныне Липецкая обл.)
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4 160 лет со дня рождения писателя, врача Сергея Яковлевича Ел<
патьевского (1854—1933). В 1878—1880 гг. работал земским вра<
чом в с. Милославское Скопинского у. (ныне пгт — центр р<на)

4 95 лет со дня рождения гигиениста, академика РАМН Анастасии
Павловны Шицковой (1919), уроженки д. Кузино Рязанского у.
(ныне Клепиковский р<н)

5 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана
Ивановича Калмыкова (1924—1982), уроженца д. Заречная Ела<
томского у. (ныне в черте пгт Сотницыно Сасовского р<на)

5 90 лет со дня рождения отоларинголога, доктора медицинских
наук, профессора, директора Московского НИИ уха, горла и носа
(1972—1999) Дмитрия Ивановича Тарасова (1924—2003), уро<
женца д. Серовская Рязанской обл.

6 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Юрия Петрови<
ча Азовкина (1924—1993), уроженца с. Сасово (ныне город < центр
р<на)

6 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Михаи<
ла Васильевича Полякова (1924—1993), уроженца д. Каменево
Зарайского у. (ныне Московская обл.)

6 65 лет со дня открытия в г. Рязани первой линии троллейбуса
(1949)

7 115 лет со дня рождения рентгенолога, доктора медицинских наук,
профессора РМИ (1950—1961), заслуженного деятеля науки
РСФСР Бориса Александровича Цыбульского (1899 — после
1980)

7 115 лет со дня рождения военачальника, генерал<майора Федора
Петровича Шмелева (1899—1979), уроженца д. Макеенки Каси<
мовского у. (ныне Касимовский р<н)

8 125 лет со дня рождения полного Георгиевского кавалера Ми<
хаила Филипповича Фролова (1889 — после 1920), уроженца
Егорьевского у. (ныне Московская обл.)

9 60 лет со дня рождения доктора технических наук, заведующего
кафедрой РГРТУ, почетного работника науки и техники РФ Ра<
наса Мударисовича Ганеева (1954)
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10 90 лет со дня рождения терапевта, доктора медицинских наук,
профессора РМИ Николая Зиновьевича Абросимова (1924—
1972)

10 75 лет со дня рождения народного артиста РСФСР, режиссера,
актера Рязанского государственного областного театра драмы
Сергея Михайловича Леонтьева (1939)

10 75 лет со дня рождения Героя Советского Союза, начальника Ря<
занского высшего воздушно<десантного командного дважды Крас<
нознаменного училища им. Ленинского комсомола (1984—1995),
почетного гражданина г. Рязани, Президента Рязанского регио<
нального отделения благотворительного общественного Фонда
поддержки Героев Советского Союза и Российской Федерации
генерал<лейтенанта Альберта Евдокимовича Слюсаря (1939)

12 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Кузьмы
Ефимовича Юдина (1914—1945), уроженца с. Мелехово Каси<
мовского у. (ныне Чучковский р<н)

12 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Григорье<
вича Федотова (1919—1990), уроженца с. Глебово Сапожковско<
го у. (ныне Путятинский р<н)

13 85 лет со дня рождения киноактера, заслуженного артиста РСФСР
Александра Александровича Суснина (1929—2003). Детские
и школьные годы провел в с. Захарово (ныне центр р<на)

13 60 лет со дня рождения доктора физико<математических наук,
профессора РГРТУ Валентина Васильевича Миронова (1954),
уроженца с. Алеканово Рязанского р<на

14 215 лет со дня рождения историка, археолога Козьмы Ивановича
Аверина (1799—1849), уроженца г. Зарайска (ныне Московская
обл.)

14 190 лет со дня рождения писательницы Натальи Петровны Грот
(урожд. Семенова) (1824—1899), уроженки с. Урусово Раненбург<
ского у. (ныне Липецкая обл.)

14* 125 лет со дня рождения педагога, деятеля народного образова<
ния Владимира Васильевича Гриханова (1889—1962), уроженца
с. Шеметово Сапожковского у. (ныне Чучковский р<н)
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14 100 лет со дня рождения руководителя антифашистского под<
полья в гитлеровском концентрационном лагере, автора книги
«В подполье Бухенвальда» Валентина Васильевича Логунова
(1914—1978). В 1938—1978 гг. жил в г. Рязани

15 100 лет со дня рождения врача<гигиениста, доктора медицинских
наук, профессора РМИ Михаила Ивановича Гусева (1914—1989)

15  90 лет со дня рождения члена Союза писателей РФ, почетного
гражданина г. Касимова Николая Александровича Родина (1924—
2013), уроженца д. Варваровка Касимовского у. (ныне Касимов<
ский р<н)

16 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, первого
секретаря Спасского райкома КПСС (1955—1961) Павла Андре<
евича Марфина (1924—1990), уроженца с. Заборье Рязанского у.
(ныне Рязанский р<н)

16 65 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора,
заведующего кафедрой РГРТУ, почетного работника высшего
профессионального образования РФ Виталия Ивановича Коше<
лева (1949)

17 245 лет со дня рождения дважды Георгиевского кавалера, участ<
ника Отечественной войны 1812 г., генерал<майора Павла Ива<
новича Мерлина (1769—1841), уроженца г. Шацка (ныне центр
р<на)

18 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Гри<
горьевича Манакина (1914—1977), уроженца с. Борки Рязанско<
го у. (ныне в черте г. Рязани)

19 55 лет со дня рождения народного художника России, лауреата
Государственной премии РФ в области литературы и искусства,
главного художника ЗАО «Скопинская художественная керами<
ка» Татьяны Константиновны Головановой (1959)

20 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, брига<
дира животноводческой бригады совхоза «Шиловский» Татья<
ны Даниловны Якушиной (1914—1995), уроженки с. Шилово
Спасского у. (ныне пгт — центр р<на)
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21 205 лет со дня рождения духовного композитора, протоиерея
Михаила Александровича Виноградова (1809—1888), уроженца
с. Заборовские Гаи Ряжского у. (ныне с. Заборово Александро<
Невского р<на)

21 130 лет со дня рождения археолога, этнографа, академика АН
УССР Петра Петровича Ефименко (1884—1969), участника ар<
хеологических раскопок в Рязанской области, автора хронологи<
ческой классификации материалов рязано<окских могильников

21 130 лет со дня рождения полного Георгиевского кавалера, подпра<
порщика Ивана Михайловича Михайлова (1884—после 1921).
Жил в г. Спасске (ныне г. Спасск<Рязанский — центр р<на)

21 100 лет со дня рождения общественного деятеля, краеведа, автора
учебников по истории Рязанского края Александра Михайлови<
ча Толченкина (1914—1996), уроженца с. Дягилево Рязанского у.
(ныне в черте г. Рязани)

22 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Сте<
пановича Ванюшкина (1909—1945), уроженца д. Алехино Темни<
ковского у. Тамбовской губ. (ныне Ермишинский р<н Рязанской
обл.)

22 60 лет со дня рождения доктора экономических наук, профессо<
ра, заведующего кафедрой РГРТУ, почетного работника высшего
профессионального образования РФ Светланы Григорьевны Чег<
лаковой (1954), уроженки с. Пертово Чучковского р<на

22 35 лет со дня рождения Героя Российской Федерации Дмитрия
Олеговича Миронова (1979—1998), выпускника средней школы
№ 60 г. Рязани. Похоронен в с. Кораблино Рязанского р<на

23 50 лет со дня рождения историка, руководителя рабочей группы
«Рязанской Книги Памяти Великой войны 1914—1918 гг.» Алек<
сандра Игоревича Григорова (1964)

24 75 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
РГРТУ Дмитрия Ивановича Попова (1939), уроженца с. Иняки<
но Шиловского р<на

27 85 лет со дня рождения литературоведа, доктора филологических
наук Виктора Васильевича Петелина (1929), уроженца с. Хавер<
тово Михайловского р<на
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28* 70 лет со дня рождения члена Союза архитекторов СССР Влади<
мира Леонидовича Сытых (1944—2000). С 1968 г. жил в г. Рязани

29 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал<майо<
ра авиации Матвея Ивановича Зотова (1914—1970), уроженца
с. Клекотки Епифанского у. Тульской губ. (ныне Скопинский р<н
Рязанской обл.)

30 175 лет со дня рождения поэта, переводчика Леонида Григорье<
вича Граве (1839—1891), уроженца г. Елатьмы Тамбовской губ.
(ныне пгт Касимовского р<на Рязанской обл.)

30 85 лет со дня рождения топонимиста, доктора филологических
наук, профессора Галины Петровны Смолицкой (1929—2006),
уроженки с. Рыбное (ныне город — центр р<на)

50 лет со дня открытия Рыбновской центральной районной боль<
ницы (1964)

ДЕКАБРЬ

1 85 лет со дня рождения доктора физико<математических наук,
академика РАН, лауреата Ленинской премии и Государственной
премии СССР Виталия Дмитриевича Шафранова (1929), уро<
женца с. Мордвиново Ухоловского р<на

1 85 лет со дня открытия техникума социалистического земледе<
лия в г. Шацке (1929). Ныне ФГОУ СПО «Шацкий техникум
механизации сельского хозяйства»

2 180 лет со дня рождения терапевта, земского врача, председа<
теля Общества рязанских врачей (1881—1898) Павла Никола<
евича Екимецкого (1834—1905), уроженца г. Скопина (ныне
центр р<на)

2 90 лет со дня основания железнодорожного училища в г. Рязани
(1924). Ныне «Железнодорожный техникум г. Рязани»

3 75 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, мастера
машинного доения колхоза им. Чапаева Михайловского р<на Се<
рафимы Андреевны Агафоновой (урожд. Гордеева) (1939), уро<
женки д. Малое Свистово Михайловского р<на

4 155 лет со дня начала работы телеграфной связи в г. Рязани (1859)
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4 80 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного
деятеля науки РФ, профессора Ивана Федоровича Куштина
(1934), уроженца с. Кучасьево Шацкого р<на

6 25 лет со дня образования коммерческого банка «Приокский»
(1989). Ныне Прио<Внешторгбанк

7 145 лет со дня рождения художника, заслуженного деятеля ис<
кусств РСФСР Якова Яковлевича Калиниченко (1869—1938).
С 1917 г. жил в г. Рязани

7 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, пред<
седателя колхоза им. Сталина Шацкого р<на Николая Василье<
вича Дюдяева (1909—1978), уроженца с. Лесное Ялтуново Шац<
кого у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р<н Рязанской обл.)

8 180 лет со дня рождения общественного деятеля, педагога, руко<
водителя земских учительских курсов в г. Рязани Николая Пет<
ровича Столпянского (1834—1909), уроженца с. Остров Егорьев<
ского у. (ныне д. Горки Московской обл.)

8 135 лет со дня рождения доктора геологических наук, академика
АН СССР, директора Института геологических наук АН СССР
(1934—1939) Андрея Дмитриевича Архангельского (1879—1940),
уроженца г. Рязани

9 210 лет со дня открытия 1<й Рязанской мужской гимназии (1804)

9 90 лет со дня рождения доктора географических наук, профессо<
ра, заведующего отделом геоморфологии института географии
АН СССР Алексея Александровича Асеева (1924—1993), урожен<
ца г. Рязани

9 90 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки и техники РФ, лауреата Государ<
ственной премии СССР, ректора РРТИ (1971—1983) Василия
Ивановича Поповкина (1924—2000)

10 100 лет со дня рождения механизатора, директора Можарской
МТС (1949—1953), лауреата Государственной премии СССР
Ивана Ивановича Бортаковского (1914—1983), уроженца г. Са<
пожка (ныне пгт < центр р<на)
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10 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Ивано<
вича Краснова (1919—2001), уроженца с. Воейково Раненбург<
ского у. (ныне Милославский р<н)

10 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Ильича
Назина (1919—1943), уроженца с. Бурминка Ряжского у. (ныне
Александро<Невский р<н)

11 65 лет со дня рождения терапевта, доктора медицинских наук,
профессора, заведующего кафедрой терапии ФПДО с курсом се<
мейной медицины РГМУ Владимира Николаевича Абросимова
(1949)

14 105 лет со дня рождения государственного и партийного деятеля,
председателя Научно<экономического совета Совета Министров
СССР (1961—1963), начальника отдела жилищно<коммунально<
го хозяйства Госплана СССР (1963—1984) Николая Ивановича
Бобровникова (1909—1992), уроженца г. Ряжска (ныне центр р<на)

14 80 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного
деятеля науки и техники РФ, профессора РГРТУ Леонида Пав<
ловича Коричнева (1934—2006)

15 255 лет со дня начала плавки чугуна на Гусевском железодела<
тельном заводе (1759), основанном братьями Баташовыми (ныне
пгт Гусь<Железный Касимовского р<на)

15 165 лет со дня рождения выдающегося военного кораблестроите<
ля Петра Акиндиновича Титова (1849—1894), уроженца г. Каси<
мова (по др. сведениям, д. Квасьево Елатомского у. Тамбовской
губ.) (ныне Касимовский р<н Рязанской обл.)

16 95 лет со дня рождения контр<адмирала, лауреата Государствен<
ной премии СССР Николая Ивановича Трухнина (1919—2003),
уроженца с. Покровское Ряжского у. (ныне Ухоловский р<н)

18 195 лет со дня рождения поэта Якова Петровича Полонского
(1819—1898), уроженца г. Рязани

18 85 лет со дня рождения заслуженного конструктора РФ, директо<
ра<главного конструктора ФГУП «Рязанское конструкторское
бюро «Глобус» (1989—2011), доктора технических наук, почет<
ного гражданина Рязанской области и Сапожковского р<на Ни<
колая Николаевича Пономарева (1929), уроженца с. Малый Са<
пожок Сапожковского р<на
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20 145 лет со дня рождения писательницы и переводчицы Анны Ва<
сильевны Ганзен (урожд. Васильева) (1869—1942), уроженки
г. Касимова (ныне центр р<на)

21 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, лауреа<
та Государственной премии СССР, бригадира тракторной брига<
ды Рыбновской МТС, управляющего Рыбновским отделением
«Сельхозтехники» (1951—1987) Дарьи Матвеевны Гармаш
(1919—1988)

21* 90 лет со дня рождения кандидата геолого<минералогических наук,
краеведа Нины Михайловны Органовой (1924—2007), урожен<
ки хутора Лебяжий Бор Сасовского у. (ныне п. Байкур Ермишин<
ского р<на)

21 65 лет со дня выпуска первой продукции Рязанским станкострои<
тельным заводом (1949). Ныне ОАО

22 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Павло<
вича Чарыкова (1919—1942), уроженца д. Мухины Поляны Ела<
томского у. Тамбовской губ. (ныне Ермишинский р<н Рязанской
обл.)

25 155 лет со дня рождения языковеда, профессора, члена<коррес<
пондента Петербургской АН Евгения Федоровича Будде (1859—
1929). В 1890—1893 гг. преподавал словесность в Скопинском
реальном училище. Автор научных работ о рязанских говорах

29 140 лет со дня рождения гитариста, педагога, солиста оркестра
Государственного академического Малого театра (1912—1949)
Петра Спиридоновича Агафошина (1874—1950), уроженца
с. Большое Пирогово Спасского у. (ныне Спасский р<н)

31 180 лет со дня рождения ученого<дерматовенеролога, доктора
медицины, профессора Николая Порфирьевича Мансурова
(1834—1892), уроженца с. Бабино Касимовского у. (ныне с. Баби<
но<Булыгино Касимовского р<на)
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***

315 лет со дня рождения придворного шута Петра I Ивана Алексеевича
Балакирева (1699—1763). Умер и похоронен в г. Касимове

285 лет со дня рождения генерал<поручика, первого Рязанского губерн<
ского наместника (1778—1781), генерал<аншефа (с 1790 г.) Миха<
ила Никитовича Кречетникова (1729—1793)

260 лет со дня рождения ученого<богослова, переводчика Ивана Ива<
новича Дмитревского (Дмитриевского) (1754 — между 1822
и 1828), уроженца г. Михайлова (ныне центр р<на)

250 лет со дня рождения Георгиевского кавалера, генерал<лейтенанта,
командира Рязанской земской милиции и Рязанского ополчения
(1812—1814) Льва Дмитриевича Измайлова (1764—1834),
владельца имений в Зарайском и Михайловском уездах Рязан<
ской губ.

220 лет со дня рождения земского врача, хирурга, доктора медицины
Ивана Андреевича Малышева (1794—1851), уроженца с. Малы<
шево Рязанской губ.

215 лет со дня рождения терапевта, фармаколога, доктора медицин<
ских наук, профессора Козьмы Васильевича Лебедева (1799—
1884), уроженца с. Клементовский Погост Спасского у. (ныне де<
ревня не существует, территория Спасского р<на)

190 лет со дня рождения литературного критика Евгения Николаеви<
ча Эдельсона (1824—1868), уроженца г. Рязани

180 лет со дня рождения критика, публициста, переводчика Василия
Васильевича Маркова (1834—1883), уроженца г. Касимова (ныне
центр р<на)

160 лет со дня рождения селекционера<картофелевода Николая Яков<
левича Никитинского (1854—1911), владельца имения в с. Кос<
тино Рязанского у. (ныне Рыбновский р<н)

160 лет со дня рождения писателя, драматурга, журналиста Александ<
ра Климентовича Энгельмейера (1854—1919), уроженца г. Рязани
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160 лет со дня открытия Ряжской уездной земской больницы (1854).
Ныне Ряжская районная больница

150 лет со дня рождения рязанского губернского архитектора (1895—
1917) Ивана Степановича Цеханского (1864—1934)

150 лет со дня рождения поэта, прозаика, юриста Федора Алексеевича
Червинского (1864—1918), уроженца г. Рязани

145 лет со дня начала промышленной разработки угля в Скопинском
уезде (1869)

145 лет со дня открытия в г. Рязани земского «училища для приготов<
ления учителей для сельских школ» (1869). С 1885 г. — земская
учительская семинария

140 лет со дня рождения историка, педагога, первого ректора женского
учительского института в г. Рязани (1915—1921) Марии Алексе<
евны Александровой (1874—1924)

140 лет со дня рождения доктора медицины, заслуженного врача
РСФСР, заведующего инфекционным отделением Рязанской об<
ластной больницы им. Н.А. Семашко (1925—1947) Вячеслава Ки<
рилловича Подобанского (1874—1949)

135 лет со дня рождения борца, силового атлета Федора Григорьевича
Бесова (1879—1914), уроженца д. Тюрино Шацкого у. Тамбовской
губ. (ныне село Шацкого р<на Рязанской обл.)

120 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, председате<
ля колхоза им. Чапаева Михайловского р<на (1939—1962) Сергея
Владимировича Бегичева (1894—1969), уроженца д. Карамыше<
во Михайловского у. (ныне Михайловский р<н)

120 лет со дня рождения командира 1<го Рязанского рабочего добро<
вольческого полка (1941), полковника Ивана Николаевича Рома<
дина (1894—1978), уроженца с. Ухолово Ряжского у. (ныне пгт —
центра р<на)

115 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР Николая Алек<
сеевича Ловцева (1899—1962), уроженца с. Ловцы Зарайского у.
(ныне Московская обл.)
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115 лет со дня рождения поэта, одного из организаторов и руководи<
телей Рязанского отделения Всероссийского союза поэтов Нико<
лая Павловича Хорикова (1899—1937?), уроженца с. Дядьково
Рязанского у. (ныне Рязанский р<н)

110 лет со дня рождения певицы (сопрано), солистки Большого театра
(1926—1952) Евдокии Гавриловны Сидоровой (1904—1976), уро<
женки г. Зарайска (ныне Московская обл.)

110 лет со дня открытия трехстойлового оборотного депо Рыбное
(1904), на базе которого создано локомотивное депо Рыбное (1936)

105 лет со дня рождения одного из первых отечественных воздухопла<
вателей Михаила Васильевича Никитина (1909—1938), урожен<
ца д. Хутор Охотников Михайловского у. (ныне Захаровский р<н)

105 лет со дня рождения архитектора Ирины Николаевны Чистосер<
довой (1909—1986). Автор проектов зданий Дворца пионеров,
Рязанского областного драматического театра, ресторана «Рязань»,
РОУНБ  им. Горького и др.

100 лет со дня открытия Рязанской женской учительской семинарии
(1914)

95 лет со дня рождения контр<адмирала Василия Максимовича Кры<
лова (1919—1973), уроженца с. Подлесная Слобода Зарайского у.
(ныне Московская обл.)

95 лет со дня открытия Ряжской профессионально<технической шко<
лы (1919). Ныне Ряжский дорожный техникум

90 лет со дня рождения авиаконструктора, доктора технических наук,
заслуженного изобретателя РСФСР, дважды лауреата Государ<
ственной премии СССР Федора Федоровича Куприянова (1924—
1996), уроженца с. Ямбирно Шацкого у. (ныне Шацкий р<н)

90 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора Анато<
лия Владимировича Новикова (1924), уроженца д. Чернава Ряж<
ского у. (ныне Ряжский р<н)

90 лет со дня открытия Касимовского педагогического училища (1924).
Ныне Касимовский педагогический колледж (с 2002 г.)
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85 лет со дня создания на базе Ряжской МТС авторемонтного завода
(1929). Ныне ОАО «Ряжский авторемонтный завод»

85 лет со дня создания Рязанского мотороремонтного завода (1929).
Ныне Рязанский опытный ремонтный завод

85 лет со дня начала строительства Рязанской гавани (1929) на
р. Трубеж

85 лет со дня закладки первого сада хозяйства «Опытное поле» совхо<
за им. Кагановича (1929). Ныне ООО «Рязанские сады» Старо<
жиловского р<на

85 лет со дня создания колхоза им. Горького Рязанского р<на (1929).
Ныне ЗАО «Екимовское»

85 лет со дня создания колхоза им. Куйбышева Рыбновского р<на
(1929)

85 лет со дня создания опытно<селекционного хозяйства (1929). Ныне
СПК «Родина» Путятинского р<на

85 лет со дня создания колхоза «Заветы Ильича» Касимовского р<на
(1929)

85 лет со дня создания колхоза «Первый опыт» (1929). Ныне СПК
«Мир» Александро<Невского р<на

85 лет со дня создания колхоза «Светлый путь» (1929). Ныне СПК
«Колхоз «Светлый путь» Сараевского р<на

85 лет со дня создания совхоза «Салтыковский» (1929). Ныне СПК
«Колос» Ряжского р<на

80 лет со дня создания предприятия «Мясомолторг» (1934). Ныне
ООО «Рязанское мороженое» (с 2006 г.)

80 лет со дня создания базы «Заготзерно» (1934). Ныне ОАО «Рязань<
зернопродукт»

75 лет со дня открытия Рязанской областной филармонии (1939)

75 лет со дня открытия средней школы № 16 г. Рязани (1939). Ныне
«Лицей № 4» г. Рязани (с 1991 г.)



75 лет со дня принятия решения Касимовским горсоветом об откры<
тии кондитерского производства в г. Касимове (1939). Ныне кон<
дитерская фабрика «Верность Качеству» (с 2001 г.)

60 лет со дня создания промысловой артели «Строитель» в г. Касимо<
ве. Ныне ЗАО «Касимовстройкерамика» (с 1999 г.)

60 лет со дня открытия Рязанской городской больницы № 2 (1954).
Ныне Больница скорой медицинской помощи (с 1976 г.)

60 лет со дня основания Рязанского радиозавода (1954). Ныне ОАО

55 лет со дня создания ОАО Научно<исследовательского института
газоразрядных приборов «Плазма» (НИИТПР «Плазма») (1959)

55 лет со дня создания совхоза «Победа» Захаровского р<на (1959).
Ныне СПК

55 лет со дня создания Рязанского управления механизации № 1 (1959).
Ныне ОАО

50 лет со дня создания совхоза «Калининский» (1964). Ныне ООО
«Калининское» Михайловского р<на

50 лет со дня создания совхоза «Сахтрест» (1964). Ныне СПК «Ко<
лос» Сасовского р<на

45 лет со дня создания на базе научной лаборатории РРТИ Особого
конструкторского бюро «Спектр» (1969). Ныне ФГУП «Особое
конструкторское бюро «Спектр» Министерства образования РФ

40 лет со дня создания свинокомплекса совхоза «Искра» Рязанского
р<на (1974). Ныне ОАО «Рязанский свинокомплекс» (с 1998 г.)

35 лет со дня открытия Рязанской городской клинической больницы
№ 11 (1979)

25 лет со дня создания Сасовского домостроительного комбината
(1989). Ныне ОАО

25 лет со дня основания Кадомского народного историко<краеведче<
ского музея (1989)
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МАТЮШКОВ Николай Максимович
(К 90�летию со дня рождения Героя Социалистического

Труда, заслуженного строителя РСФСР)

Январь
1

1929

Н.М. Матюшков родился 1 января
1929 г. в деревне Климово Витебской об<
ласти Белорусской ССР (ныне Респуб<
лика Беларусь), там же учился в школе.

В июле 1941 г. Витебскую область ок<
купировали немецко<фашистские за<
хватчики; старшего брата угнали в Гер<
манию. Николай и несколько его сверст<
ников установили связь с партизанским
отрядом; они изучали обстановку в ок<
руге, добывали ценные сведения о рас<
положении вражеских гарнизонов,
снабжали партизан продуктами и одеж<
дой.

За три года в отряде Николай научился обращаться с капсюлями<
детонаторами, с самодельными минами, которые закладывал под же<
лезнодорожное полотно; на его счету пять взорванных немецких эше<
лонов. Но в июне 1944 г., за три дня до прихода Советской Армии,
группа подрывников, в составе которой находился Матюшков, попала
в засаду. Партизанами был взорван поезд, следующий в Германию че<
рез станцию Орша. На обратном пути восемь подрывников столкну<
лись с немцами. В живых остались только двое; тяжелораненого Нико<
лая вынес на плечах его товарищ по партизанскому отряду. День Побе<
ды Матюшков встретил в смоленском госпитале, куда был отправлен
после операции. После выздоровления вернулся в родную деревню,
работал в колхозе «Светлый путь».

В 1949 г. Матюшков переехал в г. Сланцы Ленинградской области,
где окончил строительное отделение школы ФЗО; был направлен на
строительство крупной ТЭЦ под Ленинградом. Здесь заметили ини<
циативного, настойчивого, общительного, хорошо знающего свое дело
специалиста и поручили возглавить бригаду. В Рязань бригаду Ма<
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тюшкова почти в полном составе перевели в 1953 г. в распоряжение
СУ № 13 треста «Рязаньстрой» № 23 Министерства строительства
РСФСР. Строительство крупнейших промышленных объектов, пер<
выми из которых стали нефтеперерабатывающий завод и система очи<
стных сооружений Рязани, стало делом его жизни. Затем последовали
Ново<Рязанская ТЭЦ, Рязанская ГРЭС, склад сырья и готовой про<
дукции Рязанской чаеразвесочной фабрики, Сасовский завод авто<
матических линий и другие.

В 1954 г. в соответствии с постановлением Совета Министров СССР
от 19 июля 1952 г. в Рязани началось строительство нефтеперерабаты<
вающего завода. Генеральным подрядчиком выступил строительный
трест № 23, управляющим которого от начала до завершения первой
очереди строительства завода был Д.Д. Усанов. В осуществлении про<
екта участвовали 20 специализированных субподрядных организаций
Министерства строительства РСФСР. Оборудование поставляли бо<
лее 400 отечественных и зарубежных предприятий. Строительство Ря<
занского нефтеперерабатывающего завода было объявлено Всесоюз<
ной комсомольско<молодежной стройкой.

На окраине города стали подниматься первые сооружения тех<
нологических установок завода<гиганта, который ныне является
одним из самых мощных в стране по объему переработки нефти.
Одновременно со строительством крупного промышленного пред<
приятия сооружалась сложнейшая система очистки сточных вод,
которая должна была пропускать через очистные сооружения стоки
не только нефтезавода, но и всех промышленных предприятий горо<
да, а также городской канализации. В мировой практике подобные
сооружения исчислялись единицами. Бригада Матюшкова была
в числе строителей первой очереди этой системы. Неизменно зани<
мавшая первые места в тресте, гарантированно дававшая высокую
выработку и отличное качество работ, бригада удостоена звания
коллектива коммунистического труда.

В 1953 г. начато строительство Ново<Рязанской ТЭЦ — важнейше<
го объекта энергоснабжения для строящихся Рязанского нефтеперера<
батывающего завода, комбината химического волокна и теплоснабже<
ния жилых районов г. Рязани. Строительство, осуществляемое сила<
ми генерального подрядчика — строительного управления № 3 треста
№ 23 Министерства строительства РСФСР и основного субподряд<
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чика — Рязанского отделения монтажного управления треста «Центр<
энергомонтаж», через два года было объявлено ударной комсомоль<
ской стройкой. Бригада Матюшкова участвовала в возведении корпу<
сов станции, в которых монтировалось новое энергетическое оборудо<
вание, прокладывала паровые и водяные магистрали, электрические
кабели, линии автоматизированного управления и сигнализации. Мон<
тажники, приходившие на объекты после строителей для сборки обо<
рудования, так отзывались о работе строителей: «…за Матюшковым
мы не поспеваем. «Оторвался» он от монтажников. Его бригада может
прямо<таки гарантию давать на то, что делает. Срок точный, качество
безупречное, надежность стопроцентная! Организованность, дисцип<
лина — на зависть».

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 февраля
1962 г. бригадиру комплексной бригады строительного управления
№ 13 строительного треста № 23 Н.М. Матюшкову присвоено звание
«Заслуженный строитель РСФСР».

В 1960<х гг. бригада Матюшкова принимала участие в строитель<
стве ряда крупных объектов. Так, Николай Максимович и его това<
рищи внесли значительный вклад в строительство склада сырья и
готовой продукции Рязанской чаеразвесочной фабрики — крупно<
го пятиэтажного здания. Бригада Матюшкова выложила фундамент,
смонтировала железобетонные конструкции здания. То переходя со
склада после окончания определенного цикла работ на другие объек<
ты, то снова возвращаясь, бригада проработала на объекте до апреля
1971 г. Строители обязались сдать помещение для внутренней от<
делки к 1 Мая и для этого сменные нормы перевыполняли в два
и более раза. Взятые на себя обязательства члены бригады с честью
выполнили.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 г.
плотнику<бетонщику Матюшкову Николаю Максимовичу за выдаю<
щиеся успехи в выполнении производственных заданий и высокие тех<
нико<экономические показатели было присвоено звание Героя Социа<
листического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп
и молот».

Летом 1971 г. в Пронском районе началось возведение основных
сооружений Рязанской ГРЭС. Строительство электростанции велось
новым поточно<скоростным способом, предложенным проектировщи<



54

ками и специалистами института «Оргэнергострой». Этот способ был
испытан на практике строителями Ладыженской и Запорожской ГРЭС
(Украина). При формировании коллектива строителей Рязанской
ГРЭС большой проблемой стало отсутствие рядом крупных населен<
ных пунктов, откуда бы могли прийти на стройку люди; он создавался
«с нуля» из приезжавших специалистов, целых бригад, молодежи, ре<
шившей начать свою трудовую биографию с этой стройки. За три года,
с 1970 по 1973 г., количество специалистов, работавших на строитель<
ной площадке, увеличилось более чем в 10 раз и составило 7 500 чело<
век; в возведении различных объектов участвовали 12 специализиро<
ванных организаций. Строители областного центра, в том числе и бри<
гада Матюшкова, не могли остаться в стороне и приняли самое актив<
ное участие в сооружении важного промышленного объекта и строи<
тельстве жилого поселка — Новомичуринска.

В начале 1974 г. бригада под руководством Николая Максимовича
участвовала в строительстве третьей очереди очистных сооружений
Рязанского нефтеперерабатывающего завода, которую необходимо
было сдать в эксплуатацию до наступления зимы. Работа шла на дне
неглубокого котлована — это была площадка будущих аэротенков —
огромных бетонных ванн, в которых сточные воды продуваются снизу
мощным потоком мельчайших воздушных пузырьков. Вода очищает<
ся также благодаря «работе» уложенного по дну так называемого ак<
тивного ила, который извлекает и переводит в осадок содержащиеся
в жидкости вредные примеси. Очищенную таким образом воду можно
было вернуть в Оку, в ней уже могла развиваться растительность, жить
рыба. Практически все городские канализационные и промышленные
стоки стали проходить тщательную очистку.

Именно на строительстве Рязанского нефтезавода сложились те
принципы организации работы, которым бригада Матюшкова остава<
лась верна и много лет спустя. Еще в годы учебы в школе ФЗО Нико<
лай Максимович стремился освоить все строительные работы, считал,
что каждый должен уметь делать все. Он настойчиво добивался, чтобы
все члены бригады могли на «отлично» справляться с любым задани<
ем; каждый имел четыре<пять смежных специальностей: кровельщик,
монтажник, каменщик, бетонщик, арматурщик, землекоп и другие. Его
товарищи доказали, что можно работать без простоев даже при серьез<
ных осложнениях в организации трудового процесса и недостатках
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материально<технического обеспечения. Бригада выполняла все виды
работ, с которыми имели дело строители очистных сооружений.

План 9<й пятилетки (1971—1975 гг.) был выполнен бригадой Ма<
тюшкова за три с половиной года. За это время члены бригады уложи<
ли 8,5 тыс. кубометров монолитного бетона, смонтировали 6 600 кубо<
метров сборного железобетона, установили более 1 000 кв. м лесов,
около 1 000 кубометров грунта перелопатили при обратной засыпке
забетонированных сооружений, покрыли гидроизоляцией 5 700 кв. м
поверхностей. Такого результата еще не добивался никто в строитель<
ном управлении № 13 и во всем тресте «Рязаньстрой» № 23. Бригаду
ставили на различные участки, поручали самую срочную и ответствен<
ную работу, и везде установленные нормы перекрывались в среднем
в полтора раза.

План второго года 10<й пятилетки (1976—1980 гг.) бригада завер<
шила на три месяца раньше срока. Годовая выработка на одного рабоче<
го составила более 25 тыс. руб., что было на 8 тыс. руб. выше плановой.
За этими цифрами стоял большой труд всех членов бригады и прежде
всего ее руководителя, который успешно сочетал свою работу с обще<
ственной деятельностью: Николай Максимович был членом партий<
ного бюро строительного управления, городского комитета партии,
депутатом городского Совета народных депутатов.

Матюшков и его товарищи по работе настойчиво искали более про<
грессивные формы организации труда. В течение ряда лет применялся
метод бригадного подряда. За 10<ю пятилетку производительность тру<
да в комплексной бригаде выросла почти на 37%, а объем строительно<
монтажных работ увеличился на 40%, дополнительно к плану смонти<
рованы многие сотни кубометров железобетонных конструкций —
в этом была немалая заслуга бригадного метода организации труда.
Преимущества этого метода особенно сказались на строительстве такого
сложного гидротехнического сооружения, каким является Борковской
водозабор, призванный во многом решить задачу обеспечения област<
ного центра питьевой водой, резко уменьшить напряженность этой про<
блемы. На стройке бригадой Матюшкова сооружены многие объекты,
в том числе насосные станции первого и второго подъема.

За четыре года 11<й пятилетки (1981—1984 гг.) бригада выполнила
объем строительно<монтажных работ на сумму 1 446 тыс. руб. Средне<
месячная выработка на одного человека составила 2 333 руб. против
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достигнутых в 10<й пятилетке 2 059 руб. Выработка в смену на укладке
бетона составила 2 против 1,7 кубометра в 10<й пятилетке. Смонтиро<
вано сборного железобетона около 8 000 кубометров, уложено моно<
литного бетона свыше 9 000 кубометров. Производительность труда
в бригаде выросла в сравнении с 10<й пятилеткой на 13%. Следуя по<
чину свердловских строителей — выполнять больший объем строи<
тельно<монтажных работ теми же силами, — бригада за 11<ю пятилетку
выполнила дополнительный объем работ на сумму, превышающую
400 тыс. руб. Вся работа была выполнена методом бригадного подряда
с высокой оценкой.

Н.М. Матюшков награжден орденами «Знак Почета», Трудового
Красного Знамени, медалями. Заслуженный строитель РСФСР.

Умер 5 января 2009 г. Похоронен на Новогражданском кладбище
г. Рязани.
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П.А. Батуркин родился 17 февраля
1909 г. в деревне Танино Ершичской во<
лости Рославльского уезда Смоленской
губернии (ныне Ершичский район Смо<
ленской области) в крестьянской семье
Александра Ефимовича и Евдокии Ани<
симовны Батуркиных. В 1926 г. окончил
7 классов школы комсомольской моло<
дежи. Ершичским райкомом ВЛКСМ
был принят в комсомол; в том же году
поступил в Рославльский педагогический
техникум. После окончания 2<го курса
в 1928 г. поступил в Смоленский педагоги<
ческий институт им. К. Маркса. В 1931 г.

Петр Александрович окончил литературный факультет и получил спе<
циальность преподавателя русского языка и литературы средней шко<
лы. В августе 1931 г. направлен на работу в фабрично<заводское учили<
ще г. Бытош Брянской области, где работал до ноября 1931 г.

В ноябре 1931 г. Людиновским районным военным комиссариа<
том (РВК) Брянской области Батуркин призван в ряды Красной Ар<
мии и направлен курсантом<одногодичником в в/ч № 1290 (тяжелая
артиллерия) Народного комиссариата по военным и морским делам
СССР Белорусского военного округа. В ноябре 1932 г. Батуркин окон<
чил артиллерийскую школу и был оставлен в той же части, прослужив
до апреля 1933 г. в должности командира взвода. По приказу народно<
го комиссара обороны СССР, как имеющий высшее образование, был
демобилизован. С мая 1933 по сентябрь 1939 г. Петр Александрович
работал преподавателем и заведующим учебной частью Епишевской
неполной средней школы Рославльского района Смоленской области;
один учебный год — 1934/1935 г. — инспектором средних школ Рос<
лавльского района.

БАТУРКИН Петр Александрович
(К 95�летию со дня рождения члена Союза

журналистов СССР, краеведа)

Февраль
17

1909

3    Календарь 2013
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В 1934—1939 гг. Батуркин ежегодно призывался на территориаль<
ные сборы различной продолжительности, в ходе которых исполнял
обязанности командира огневого взвода. Переквалифицировался
с командира взвода тяжелой артиллерии на артиллериста<зенитчика.

В июле 1939 г. Петр Александрович вновь призван в Красную Ар<
мию Ершичским РВК Смоленской области и назначен командиром
взвода управления (артиллерийской разведки) 39<го отдельного зе<
нитного артиллерийского дивизиона Белорусского военного округа.
Осенью 1939 г. в составе дивизиона Батуркин принимал участие в во<
енной операции по присоединению территории Западной Белоруссии
к СССР.

С декабря 1939 по март 1940 г. Батуркин выполнял обязанности
помощника командира батареи того же дивизиона; с марта по июль
1940 г. служил командиром батареи 240<го отдельного зенитного ар<
тиллерийского дивизиона. В декабре 1940 г. Петр Александрович был
назначен на должность инструктора по информации политотдела
126<й стрелковой дивизии Прибалтийского военного округа.

В боях Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 г. В августе
1941 г. Батуркин был принят в члены ВКП(б) политотделом 1<й Удар<
ной армии. В декабре 1941 г. назначен инструктором политотдела по
информации 47<й отдельной стрелковой бригады 1<й Ударной армии.
Воевал на Западном и Северо<Западном фронтах. Дважды находился
в окружении: в августе 1941 г. в составе частей 22<й армии в районе
г. Великие Луки и в октябре—ноябре 1941 г. в районе д. Каменка под
Москвой в составе армейской группы генерала Г.Ф. Захарова. В ходе
боев части и соединения, в составе которых воевал Петр Александро<
вич, выходили из окружения.

В апреле 1943 г. Батуркин назначен инструктором отделения кадров
политотдела 21<й армии; в августе того же года Петру Александровичу
присвоено звание майора и он был назначен старшим инструктором
отделения кадров той же армии. В этой должности воевал на Западном,
Ленинградском, 3<м Белорусском, 1<м Украинском фронтах. Принимал
участие в освобождении Польши, Германии и Чехословакии.

В сентябре 1945 г. Батуркин назначен старшим инструктором от<
дела кадров политуправления Харьковского военного округа, про<
служил в этой должности до октября 1946 г., с октября 1946 по де<
кабрь 1947 г. — в должности инструктора отдела кадров политуправ<
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ления сухопутных войск. В декабре 1947 г. назначен на должность стар<
шего инструктора отдела кадров ВУЗ политуправления сухопутных
войск. В октябре 1947 г. Петру Александровичу было присвоено зва<
ние подполковника. В сентябре 1951 г. назначен на должность замести<
теля начальника по политической части военно<медицинского факуль<
тета Куйбышевского медицинского института, где проработал до авгу<
ста 1954 г. В ноябре 1951 г. Батуркину присвоено звание полковника.

С августа 1954 по октябрь 1955 г. Петр Александрович учился на
Высших академических курсах усовершенствования политического
состава при Военно<политической ордена Ленина Краснознаменной
академии им. В.И. Ленина, которые окончил с отличием. С октября
1955 по март 1958 г. Батуркин работал в должности начальника полит<
отдела Ставропольского суворовского военного училища. В 1957 г.
был избран депутатом городского Совета депутатов трудящихся
Ставропольского края. Являлся членом бюро крайкома КПСС.

Уволен в запас в марте 1958 г.; в том же году переехал в Рязань.
В октябре 1958 г. был принят в члены Военно<научного общества при
Рязанском гарнизонном Доме офицеров. Членом Союза журналистов
СССР стал в октябре 1962 г.

П.А. Батуркин вел большую общественную и военно<патриотиче<
скую работу. Именно Петр Александрович стал инициатором интен<
сивной систематической работы по выявлению имен рязанцев — Геро<
ев Советского Союза, получивших высокое звание за подвиги, совер<
шенные в годы Великой Отечественной войны. Он является автором
и составителем нескольких книг, посвященных жизни и ратному труду
героев<земляков. Несомненной заслугой Петра Александровича стало
привлечение к подготовке книг широкого круга авторов, среди кото<
рых были как рязанские писатели и публицисты — Г.В. Карпушкин,
В.С. Кожемяко, Е.Ф. Маркин, М.И. Саратовский, В.И. Яковлев и дру<
гие, так и известные всей стране люди — Маршал Советского Союза,
Герой Советского Союза С.С. Бирюзов, писатель К.М. Симонов, Ге<
рой Советского Союза летчик И.Ф. Андрианов.

Особую значимость и ценность издания приобретали в связи с ис<
пользованием при их подготовке документов из фондов архива Ми<
нистерства обороны СССР — наградных листов, послужных списков,
автобиографий, а также дневников, писем и воспоминаний самих Ге<
роев, их близких и однополчан.
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Ф.Ф. Махонин родился 2 марта 1929 г.
в деревне Спасск Шацкого района
в многодетной крестьянской семье. Кро<
ме него в семье были еще четыре старшие
сестры. Пять первых лет свой жизни он
прожил в деревне, но детские воспоми<
нания на десятилетия врезались в память
будущего художника. Крестьяне<одно<
сельчане летом занимались полевыми
работами, а в зимнее время уходили
на заработки, благо среди них были
плотники, каменщики, сапожники. Дет<
ские впечатления о постоянном труде
взрослых остались в памяти Филиппа

Федоровича на всю жизнь, приучили к ежедневному и постоянно<
му труду.

В начале 1930<х гг. семья Махониных переехала в Среднюю Азию
и обосновалась в Таджикистане, в г. Сталинабаде (ныне г. Душанбе).
Смена жизни и быта повлияла на художественное мышление мальчи<
ка, который впоследствии отметил, что «…мое детство прошло в экзо<
тическом солнечном Таджикистане. Горные кишлаки, снежные верши<
ны гор, бурные речки с ледяной водой. Яркие, пестрые восточные база<
ры, своеобразные полосатые одежды и чалмы таджиков… Причудли<
вая вереница воспоминаний детства до сих пор вдохновляет меня на
создание картин о Востоке».

Жизнь резко изменилась с началом Великой Отечественной вой<
ны. Дыхание всенародной беды дошло и до далекого тылового города.
В зданиях школ устраивались госпитали для тяжелораненых фронто<
виков. В Сталинабаде стали эвакуировать предприятия, организации
и учреждения из европейской части страны, охваченной пламенем вой<

МАХОНИН Филипп Федорович
(К 85�летию со дня рождения художника�графика,
члена Союза художников СССР, члена ВТОО «Союз

художников России», члена�корреспондента
Петровской академии наук и искусств)

Март
2

1929
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ны. Среди эвакуированных было много представителей творческой
интеллигенции — литераторов, искусствоведов, художников, музы<
кантов; в местном театре стали выступать артисты ведущих театров
страны. Они внесли новую струю в творческую жизнь города. Стали
возникать театральные студии; приехавшие художники организовали
художественную студию для студентов и школьников. В ней юный
Филипп и получил первые уроки рисунка и живописи.

С окончанием войны жизнь постепенно стала возвращаться в нор<
мальное русло. Художественную студию преобразовали в художествен<
ное училище и предоставили помещение с большими окнами и высо<
кими потолками. Здесь проводились ежедневные занятия по рисунку
и живописи, но общеобразовательных дисциплин не было, поэтому
среднее образование приходилось получать в вечерней школе рабо<
чей молодежи, где давались знания за 8<й, 9<й и 10<й классы. Таким
образом, у юноши день был занят с девяти часов утра до десяти
часов вечера.

Десятилетку Махонин окончил в 1948 г. и, получив аттестат зрело<
сти, решил попытаться поступить в художественный институт, хотя
в художественном училище окончил только три курса. Попытка увен<
чалась успехом, и он стал студентом графического факультета Виль<
нюсского художественного института. Старинный европейский город
был весь в развалинах, и студенты института на субботниках расчищали
его улицы. Филипп Федорович вспоминает, что «…занятия проходили
рядом с костелом Святой Анны. Меня восхищал этот шедевр готичес<
кой архитектуры своей неповторимой красотой. Ничего подобного до
сих пор мне видеть не приходилось».

Через год Махонин принял решение перевестись в Ленинградский
институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина также
на графический факультет; здесь он обучался в мастерской под руко<
водством А.Ф. Пахомова. Дипломной работой Филиппа Федоровича
стали иллюстрации к повести В.П. Некрасова «В окопах Сталингра<
да», которая в настоящее время является обязательной для изучения в
средней общеобразовательной школе. Перед началом работы над дип<
ломом и поездкой в Сталинград студент<дипломник съездил в Киев,
где жил Виктор Платонович, и познакомился с ним. Через полгода
писатель, будучи в Ленинграде, посетил мастерскую молодого худож<
ника, просмотрел рисунки и дал им высокую оценку. В 1955 г. Махонин
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на «отлично» защитил диплом; по окончании института Филиппу Фе<
доровичу была присвоена квалификация художника<графика.

В 1956 г. на киностудии «Ленфильм» по мотивам повести В.П. Не<
красова «В окопах Сталинграда» был снят художественный фильм,
получивший название «Солдаты» (режиссер А.Г. Иванов). Виктор
Платонович пригласил совсем еще молодого художника на просмотр
картины, где тот познакомился с народным художником СССР
Ю.М. Непринцевым. Эта встреча запомнилась Филиппу Федоровичу
на всю жизнь.

Впоследствии военная тема на долгие годы стала главной в творче<
стве Махонина, так как, по его словам, «…слишком сильны были пере<
живания того времени в стране, в народе, чтобы можно было о них
забыть. И это было характерно для многих художников того времени.
Мы этим жили».

В изобразительном искусстве, как и в любом деле, существуют
свои технические и технологические особенности. Махонин
с успехом овладел многими из них. Так, освоив технику гравюры на
линолеуме, впоследствии выполнил цикл работ в этом материале.
С большой увлеченностью Филипп Федорович работал в области
книжной графики, станковой графики (гравюра на линолеуме),
в области графики малых форм (экслибрис), а последние 20 лет —
в живописи маслом.

После окончания института молодой художник часто выступал
в качестве оформителя и иллюстратора книг, выходивших в ленин<
градском и московском отделениях издательства «Детская литерату<
ра»; в течение ряда лет было издано около 40 книг с рисунками Махо<
нина. Работа была творческой и необычайно интересной. Художник
стремился сделать каждую книгу индивидуальной, неповторимой, осо<
бенной, ведь и дети, и взрослые всегда с большим интересом рассмат<
ривают иллюстрации, иногда в ущерб чтению, подмечая какие<то не<
значительные их элементы. Иногда приходилось спорить с автором,
отстаивая свое видение прочитанного. Процесс оформления книги за<
нимал от двух месяцев до года.

«Среди авторов, с которыми я сотрудничал, — рассказывает ху<
дожник, — мне хотелось бы назвать Валентина Пикуля. Мы познако<
мились с ним еще молодыми, когда я был аспирантом, а он писал книгу
«Океанский патруль» о караванах из Англии. Помню, как он сидел
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калачиком за пишущей машинкой, а перед ним на стене висел чертеж —
разрез эсминца по борту. По этому чертежу Валентин Саввич сверял
передвижения своих героев по кораблю, чтобы не перепутать, кто куда
бежит. На полках у него стояло огромное количество папок с биогра<
фиями исторических лиц, что<то около 12 тысяч, и портрет его лите<
ратурного кумира Джека Лондона. Я оформлял автобиографическую
книгу Валентина Пикуля «Мальчики с бантиками», в которой расска<
зывается о школе юнг Балтийского флота, размещавшейся на Соло<
вецких островах». Книга вышла в 1974 г. в издательстве «Детская ли<
тература», затем в 1985 г. была переиздана в петрозаводском издатель<
стве «Карелия».

В ряду работ художника можно назвать и другие книги, в частно<
сти: Е.З. Воробьева «Капля крови», И.А. Туричина «Сердце солдата»,
Н.К. Чуковского «Морской охотник», Л.С. Соболева «Зеленый луч»,
Ю.И. Когинова «Мина на большаке», Ю.Л. Анненкова «Штурманок
прокладывает курс», О.П. Смирнова «Барханы». Нельзя не сказать о
книге известного ленинградского библиофила В.А. Петрицкого «Свет
в джунглях», иллюстратором которой выступил Филипп Федорович.
Повесть посвящена жизни и деятельности замечательного человека —
лауреата Нобелевской премии мира, философа, музыканта, врача Аль<
берта Швейцера, в 1913 г. основавшего на собственные средства боль<
ницу для африканцев в небольшом селении Ламбарене (провинция
Габон французской колонии Французская Экваториальная Африка,
ныне Габонская Республика). Эта книга, вышедшая в Ленинградском
отделении издательства «Детская литература» в 1972 г., впослед<
ствии была переведена на немецкий, эстонский, румынский и чеш<
ский языки.

Филипп Федорович однажды и сам выступил в качестве автора
книги. Это произошло в результате неоднократных поездок в Таджи<
кистан на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку, которой было
объявлено в 1961 г. строительство Нурекской ГЭС на р. Вахш. Высота
плотины станции, составляющая 304 м, делает ее самой высокой пло<
тиной в мире. Восхищенный громадной социалистической стройкой,
находясь под неизгладимым впечатлением от увиденного, художник
взялся за перо и для детей среднего и старшего школьного возраста
создал книгу «Звезда Востока», которая в 1985 г. вышла в Душанбе
в издательстве «Маориф» тиражом 7 000 экземпляров.



66

Кроме книжной графики Махонин работал и в области станковой
графики. Первой его работой в этом роде графики, выполненной в
1956—1958 гг., стал цикл рисунков (размером 40х60 см) на сюжеты
песен Великой Отечественной войны под общим названием «В дни
войны». В него вошли такие произведения, как «Вьется в тесной пе<
чурке огонь», «Темная ночь» и другие. Картины стали продолжением
тематических работ художника о войне.

Позже последовал триптих «Сталинградцы», где Филипп Федоро<
вич помимо черного использовал и красный свет, применив его для
написания текста по краю боковых гравюр. На центральном листе под
названием «За Волгой для нас земли нет!» изображены бойцы в окопе
на фоне испещренной пулями стены. Два боковых листа называются
«Клятва перед знаменем» и «Каждый дом — крепость». В 1967—1968 гг.
Махонин выполнил серию под названием «Они шли на Восток…»,
состоящую из восьми гравюр о войне, среди них — «На чужой земле»,
«Поджигатели», «Катюша» и, наконец, «Берлин. Май 1945 года», на кото<
рой изображена улица с белыми флагами в окнах полуразрушенных до<
мов. Стихотворение Е.А. Евтушенко «Хотят ли русские войны?», став<
шее в последующем широко известной песней, вдохновило художника
на выполнение гравюры под аналогичным названием.

Одной из последних картин на военную тему стала гравюра «Пе<
тергофский десант», посвященная подвигу десанта, сформированного
в Кронштадте из моряков Балтийского флота и высаженного в октяб<
ре 1941 г. в районе Нижнего Ново<Петергофского парка. На гравюре
изображен бой моряков<десантников с фашистами среди знаменитых
фонтанов Петергофа. Ныне полотно находится в Государственном ме<
мориальном музее обороны и блокады Ленинграда.

Художник отражает в своих работах реалии жизни, черпая свои
сюжеты из тех или иных событий. После полета Ю.А. Гагарина в кос<
мос Махонин откликнулся на это событие несколькими работами, одна
из которых названа «Накануне». На ней изображен первый космонавт,
стоящий на Красной площади у памятника Минину и Пожарскому
и задумчиво глядящий в звездное небо. Что готовит грядущий день?
Как пройдет полет? Ведь это полет в незнаемое.

Графические работы художника неоднократно воспроизводились в
книгах, периодических изданиях — газетах и журналах («Смена», «Ком<
сомольская правда», «Ленинградская правда», «Правда» и других).
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Занимаясь книжной графикой, Филиппу Федоровичу зачастую
приходилось работать над рисунками или гравюрами очень маленько<
го размера, требующими тщательной проработки. Это явилось почвой
для возникновения интереса к малым графическим формам — экслиб<
рису, книжному знаку. В 1968 г. Махонин впервые выполнил свой экс<
либрис. Начинал со знаков, которые делал для себя, на свое имя. По<
зднее делал подарочные экслибрисы, а затем, «набив руку», стал рабо<
тать и над заказными книжными знаками. Увлекает его создание
цветного экслибриса, при работе над которым используются не<
сколько красок.

Как художник<экслибрисист Махонин получил большую извест<
ность во всем мире. Его произведения участвовали во множестве выс<
тавок как крупных, так и небольших в нашей стране и за рубежом; они
экспонировались на выставках во Франции, Голландии, Финляндии,
Польше, Венгрии, Англии, Испании, Италии, Чехословакии, Индии
и США. Махонинские экслибрисы хранятся во многих частных кол<
лекциях и музеях; они многократно воспроизводились в журналах,
газетах, книгах и каталогах.

Особую известность получил знак «Из книг, спасенных в блокаду»,
выполненный для ленинградского художника и поэта Леонида Осипо<
вича Мисюка. Он двенадцатилетним мальчишкой вытащил из разва<
лин квартиры, разрушенной бомбой, уцелевшие книги и из последних
сил перевез их на санках домой. Филипп Федорович, узнав эту исто<
рию, захотел сделать что<то приятное этому скромному человеку. Так
появился удивительный экслибрис: мальчик в пальтишке, перевязан<
ный шарфом, в ушанке со спущенными ушами и валенках тащит за
собой сквозь метель, порывы которой похожи на языки пламени, сан<
ки с пачками книг. На рисунке — текст «Из книг, спасенных в блокаду»
и имя владельца.

Экслибрис Махонина, выполненный в качестве подарка для канди<
дата медицинских наук, лауреата Государственной премии СССР, ве<
дущего популярной телепередачи «Клуб путешественников» (1973—
2003 гг.) Юрия Александровича Сенкевича, газета «Известия», выхо<
дившая тиражом 30 млн. экземпляров, использовала в качестве за<
главной эмблемы для сообщений о плавании папирусной лодки
«Ра<2». В 1970 г. по приглашению известного норвежского путешествен<
ника и исследователя Тура Хейердала советский ученый в качестве
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судового врача принял участие во второй экспедиции, целью которой
было доказательство возможности трансатлантических путешествий
в древности.

Филипп Федорович рассказывает, что «…в последние полтора де<
сятка лет стал уделять большое внимание живописи маслом. Начал
с показа пейзажей и участия в художественных лотереях (которые тогда
регулярно проводились)... Графика отошла на второй план. А потом,
после выхода на пенсию, стал заниматься только живописью. Как
в графике, так и в живописи стали постепенно складываться направле<
ния, определенные циклы работ. Одно из направлений — это пейзажи
родной стороны. Ведь я родом из рязанской деревни, и природа сред<
ней России, ее поля, пригорки, леса и тропинки — все это родное».

Привлекают художника картины родной природы: пейзаж с тающим
весенним снегом, занесенная снегом дорога на окраине села, талый ручеек
в перелеске, зимняя улочка в небольшом русском городке, снежная
долина с церковью вдали… Иной колорит у картин с «летними»
сюжетами. Здесь художник предпочитает яркие, играющие разными
оттенками краски, создающие праздничное настроение. Любит работать
Махонин и над натюрмортами, на которых, как страстный любитель леса,
изображает результаты «тихой охоты» — грибы и ягоды.

В 2006 г. в Туле вышел из печати настенный календарь на 2007 г.
«Родные картинки» с репродукциями пейзажей Махонина на
каждый месяц: январь — «Мороз и солнце», февраль — «В районном
городке», март — «Весеннее солнце», апрель — «Апрельский разлив»,
май — «Майский ветер», июнь — «Прогулка в лес», июль — «Радост<
ные дни детства», август — «Пасмурные дни августа», сентябрь —
«Русский пейзаж», октябрь — «Тихий вечер», ноябрь — «Площадь
городка», декабрь — «Зимний вечер». Некоторые картины,
репродукции которых помещены в издании, находятся в частных
коллекциях в Англии (Лондон, Ливерпуль), Италии, Канаде
(Монреаль) и Франции (Гренобль).

С 10 февраля по 11 марта 2011 г. в Санкт<Петербурге в Библиотеке
книжной графики проходила выставка «Книжные знаки петербург<
ских художников», на которой в числе других были представлены
и работы Ф.Ф. Махонина.

Член Союза художников СССР с 1956 г., после 1991 г. — Всерос<
сийской творческой общественной организации (ВТОО) «Союз ху<
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дожников России», член<корреспондент Петровской академии наук
и искусств, участник многочисленных международных, всесоюзных
и республиканских выставок.
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П.А. Оленин родился 22 (10 по ст. ст.)
марта 1864 г. в г. Москве, в семье дворян<
ских интеллигентов, давшей России
в XIX — начале XX в. ряд деятелей науки
и культуры: искусствоведов, композито<
ров, музыкантов<исполнителей, писате<
лей. Отец, Алексей Петрович Оленин,
офицер в отставке, скульптор и худож<
ник<любитель, служил в Нижегородском
драгунском полку, где в свое время слу<
жил М.Ю. Лермонтов. Мать, Варвара
Александровна Бакунина, была младшей
дочерью лицейского друга А.С. Пушкина —
А.П. Бакунина. В семье Олениных было

четверо детей — Петр, Александр (1865—1944) — впоследствии изве<
стный композитор, блестящий пианист, собиратель музыкального фоль<
клора, заслуженный деятель искусств РСФСР, Варвара (1868—1915),
ставшая профессиональной художницей, и Мария (1869—1970) —
в будущем знаменитая камерная певица Оленина<д’Альгейм.

Детство и юность Петра Алексеевича прошли в имении Истомино,
расположенном в Касимовском уезде Рязанской губернии. На фор<
мирование наклонностей и интересов детей большое влияние оказы<
вала творческая атмосфера, царившая в доме. Родители много внима<
ния уделяли развитию их природных способностей. В курс домашнего
обучения входил целый ряд предметов, в частности, иностранные язы<
ки. Петр Алексеевич владел французским и английским языками
(впоследствии выучил итальянский, испанский и киргизский). В дет<
стве он страстно увлекался химией и астрономией и даже вступил
в переписку с известным французским астрономом и популяри<
затором науки, сотрудником Парижской обсерватории Камилом
Фламмарионом.

ОЛЕНИН Петр Алексеевич
(П. Оленин<Волгарь, Петр Вольный)

(К 150�летию со дня рождения писателя, поэта,
драматурга, художника, путешественника)

Март
22

1864
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Много лет спустя Петр Алексеевич вспоминал: «Я рос очень увле<
кающимся мальчиком, что мешало ученью. То я собирался освободить
краснокожих, угнетенных белыми. То делал химические опыты. То
изучал небо. То мечтал о далеких путешествиях и об открытии новых
стран, рек и вулканов. То хотел быть матросом. Всего не упомнишь…
Но красной нитью в моих увлечениях проходила ненависть ко всяко<
му насилию и горячая любовь к угнетенным. Этим чувствам я остался
верен всю жизнь. Мешала занятиям и охота — оленинская страсть. Тем
не менее я был так хорошо подготовлен, что смог затем выдержать
экзамен в 6<й класс».

В ноябре 1880 г. семья Олениных переехала в г. Москву. В 1881 г.
Алексей Петрович был назначен на должность директора Строганов<
ского Центрального училища технического рисования (ныне Мос<
ковская государственная художественно<промышленная академия
им. С.Г. Строганова (МГХПА им. Строганова). Петр Алексеевич стал
слушателем Московского училища живописи, ваяния и зодчества,
однако не окончил его. В 1882—1883 гг. Оленин обучался в реальном
училище, директором которого в то время был инженер, статский со<
ветник И.И. Фидлер. Согласно Уставу реальных училищ, принятому
15 мая 1872 г., главной их целью объявлялось «…общее образование,
приспособленное к практическим потребностям и приобретению тех<
нических познаний». «Очень хороший состав преподавателей был
в реальном училище Фидлера… До чего же удачен был этот выбор!
Какая прекрасная была эта школа. С каким теплом, с какой благо<
дарностью ее вспоминаю», — так писал в своей книге «Дни прожитые»
выпускник училища, академик В.В. Шулейкин.

В 1884 г. Оленин поступил вольноопределяющимся в 3<й Сумский
драгунский полк в Москве. К этому времени относится возникнове<
ние серьезного и стойкого интереса Оленина к театральной жизни,
к сцене, причем Петр Алексеевич проявил себя и в качестве актера,
и в качестве драматурга.

В начале 1885 г. А.П. Оленин покинул пост директора Строганов<
ского училища и, приняв приглашение своего друга Ф.И. Базилев<
ского занять должность управляющего рыбными промыслами, уехал
в Астрахань. Вместе с ним поехал старший сын, который так вспоминал
этот период: «Я… был там рулевым, приказчиком, ревизором и лихим
моряком и кутилой. Жизнь эта вспоминается как сон. С тех пор
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началась страсть к морю, пароходству и лихой жизни. Я стал «волга<
рем».

В 1886 г., как и некогда его отец, служил на Кавказе в 44<м Нижего<
родском драгунском полку; в 1887 г. уволен в запас.

В 1888 г. Оленин женился на Валерии Григорьевне Тимофеевой,
дочери астраханского мирового судьи. Молодые уехали в имение Ис<
томино, где начался новый период жизни Петра Алексеевича. В сен<
тябре следующего года в семье родились близнецы: дочь Нина и сын
Евгений.

Оленин талантливо проявил себя в разных сферах общественной
деятельности, службы, в литературе и искусстве; К.Г. Паустовский на<
звал его «человеком феерической жизни». Первым опубликованным
произведением Петра Алексеевича стало стихотворение «На смерть
кн. Сергия Максимилиановича», помещенное в сборник «Памяти
Е.И.В. кн. Сергия Максимилиановича, герцога Лейхтенбергского»
(Карлсруэ, 1878). Под влиянием народников создан стихотворный
сборник «Песни скорби» (М., 1884). В конце XIX в. в касимовских
газетах и журналах появляются его статьи, очерки, рассказы и стихи за
подписями Петр Вольный или П. Оленин<Волгарь. В конце 1880<х гг.
Оленин пытался организовать издание литературно<научного журна<
ла, ежемесячные доходы от его реализации целиком пошли бы на на<
родные издания; обратился за содействием к Л.Н. Толстому, который
одобрил эту идею. Однако этот проект Оленина не осуществился.

Годы жизни в Истомино отмечены активной общественной жизнью,
которую вел Петр Алексеевич. Оленин становится членом касимов<
ской земской управы, а вскоре — и ее председателем, проработав
в этой должности 12 лет. Он принимал активное участие в борьбе
с эпидемией холеры, в организации помощи голодающим и нуждаю<
щимся во время голода 1891—1892 гг., защищал интересы крестьян,
порой вызывая недовольство касимовских помещиков. Важным
событием для уезда стало открытие в 1896 г. в Касимове среднего
технического училища. Земство не только оказывало существенную
финансовую поддержку учебному заведению, но и учредило стипен<
дию для несостоятельных учащихся, а также ежегодно направляло
средства Обществу вспомоществования нуждающимся учащимся.

Серьезным увлечением Петра Алексеевича продолжал оставаться
театр. В декабре 1898 г. в Рязанском городском театре в драме
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И.В. Шпажинского «Майорша» он исполнил роль Карягина, которую
подготовил еще в Москве под руководством известного актера
М.Т. Иванова<Козельского. Пьеса<хроника Оленина «Севастополь.
(Мать<сыра<земля)», посвященная героической обороне города во
время Крымской войны, в 1902—1904 гг. более 100 раз прошла
в петербургском Народном доме и принесла автору громкую
известность.

После смерти жены в 1901 г. Оленин<Волгарь с детьми переехал
в г. Чернигов. Через год поступил на службу в Волжское пароходство
помощником капитана. В г. Нижнем Новгороде капитан женился во
второй раз на актрисе Марии Эдуардовне Сабининой (ставшей в бу<
дущем членом Московского общества драматических писателей), с ко<
торой они планировали совместное гастрольное турне по провинци<
альным российским городам. К этому же времени относится попытка
наладить выпуск литературно<сатирического журнала «Матушка Вол<
га», разрешение на издание которого М.Э. Оленина получила в апреле
1906 г. Однако свет увидели лишь три номера тиражом 2 000 экз.
С подачи губернского инспектора по делам печати, усмотревшего
в публикациях признаки нарушения закона, нижегородский губернатор
К.П. Фредерикс постановил закрыть журнал. А вскоре распался и брак
между Петром Алексеевичем и Марией Эдуардовной.

В навигацию Петр Алексеевич водил пассажирские пароходы по
Волге, Каме, Оке, а в зимнее время отдавался литературной работе.
Его первый сборник рассказов и очерков «На вахте» был издан в Санкт<
Петербурге еще в 1904 г.; в течение ряда последующих лет в Нижнем
Новгороде было издано несколько книг Оленина: сборники рассказов
«Враги<евреи», «Вьючные люди», «Великий вождь «Орлиные очи»,
первая часть романа «Как он жил» и другие, а также несколько изда<
ний для театра: переводы пьес иностранных авторов, переложения про<
изведений отечественных писателей для сцены, собственные сочине<
ния для постановки в театре. В эти же годы писатель активно сотруд<
ничает со столичными и провинциальными периодическими издания<
ми различной направленности, в частности, с журналами «Театр и ис<
кусство», «Рампа и жизнь», «Вокруг света», «Народный учитель»,
«Всемирный следопыт» и других.

В 1908 г. состоялось знакомство Петра Алексеевича с дочерью са<
марского адвоката Антониной Александровной Михайловой. Третий
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брак капитана и литератора, в котором родились дочь Марина и сын
Олег, оказался счастливым и продлился более двадцати лет. В 1910—
1913 гг. Оленин<Волгарь жил с семьей в Италии и во Франции. Здесь
он приступил к работе над первой частью романа<эпопеи из жизни
русского провинциального дворянства, в основу которого легли рас<
сказы родителей и собственные впечатления, полученные в Рязани
и Касимове.

В феврале 1911 г. Оленин навестил А.М. Горького, жившего на ост<
рове Капри, и показал ему первую часть эпопеи — повесть «Безлюдье».
Алексей Максимович отметил, что в рукописи много интересного, но
известного в литературе материала, композиционно роман «рыхлый»,
требует серьезной доработки образов. Однако произведение так и не
было окончено. Известно, что за границей Оленин выступал как певец<
любитель и актер. Сохранилась программа «Большого вечера варьете»
в Ницце 7 декабря 1912 г., в котором Оленин<Волгарь принимал учас<
тие. Он исполнил роль Мармеладова в инсценировке по роману
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».

По возвращении в Россию семья Олениных жила в Москве. Петр
Алексеевич работал капитаном Окского пароходства, водил суда от
Рязани до Нижнего Новгорода. В это время его увлекла идея проекта
соединения бассейнов рек Северной Двины и Волги с целью установ<
ления кратчайшего водного пути между Беломорьем и Каспием. Петр
Алексеевич был членом нескольких экспедиций по рекам Вятке
и Моломе, предпринятых в целях подтверждения возможности соеди<
нения двух морей по речным путям. В апреле 1913 г. на общем собра<
нии Общества для содействия русскому торговому мореходству был
зачитан доклад действительного члена Общества П.А. Оленина «О пу<
тях к Архангельску: (Соединение бассейнов рек Северной Двины
и Волги)».

При содействии своего двоюродного брата П.С. Оленина, работав<
шего режиссером в частной опере С.И. Зимина, Петр Алексеевич зани<
мает должность заведующего историко<литературной частью этого
театра; к этому времени относится работа по редактированию «Исто<
рии частной оперы». Оленин активно занимается литературным тру<
дом: пишет сказки, стихи, поэмы, рассказы, очерки, пьесы, романы,
оперные либретто, в частности, в это время им созданы пьеса<трилогия
«Изящная женщина», инсценировка повести Л.Н. Толстого «Казаки»
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и рассказа Э. Золя «Осада мельницы», трагедия «Безумный друг Шек<
спира» — о знаменитом русском актере М.С. Мочалове и другие. Петр
Алексеевич является автором путеводителей по рекам и озерам России,
которые издавались в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде.

После февральской революции 1917 г. Оленин<Волгарь в очеред<
ной раз вернулся в Касимов. Он организовал в городе народный театр,
в котором выступал в качестве режиссера и актера. В это же время
издавал юмористическую газету «Домострой», в которой приветство<
вал «зарю свободы, братства и просвещения», критиковал большеви<
ков за разрушение демократии, но четкой программы газета не имела
и вскоре прекратила свое существование.

В начале 1920<х гг. капитан Оленин водил небольшие пароходы
«Волна» и «Марчуги» по Оке от Рязани до Москвы. В 1924 г. Петр
Алексеевич получил назначение на должность инспектора<ревизора
Управления Московско<Окского пароходства и переехал в Москву.
Однако своей канцелярской службой в Управлении капитан тяготил<
ся. Весной<летом 1925 г. организовал небольшую экспедицию по об<
следованию бассейна рек Цны и Мокши, членом которой стал его сын
Олег. Результатом ее работы стало открытие на Мокше богатых зале<
жей ценного мореного дуба.

Весной 1926 г. Оленин<Волгарь тяжело заболел воспалением лег<
ких, которое осложнилось эмфиземой легких и миокардитом. Его по<
местили в Павловскую больницу, затем перевели в терапевтическую
клинику 2<го МГУ. 13 апреля 1926 г., читая для больных монолог Бори<
са Годунова из трагедии А.С. Пушкина, Петр Алексеевич умер от ост<
рого сердечного приступа на 63<м году жизни. Похоронен на Дорого<
миловском кладбище г. Москвы.
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ПЕРЕПЕЛКИНА Александра Федоровна
(К 90�летию со дня рождения заслуженного

работника культуры РФ, почетного гражданина
Ухоловского района)

Апрель
17

1924

А.Ф. Перепелкина родилась 17 апреля
1924 г. в деревне Глинки Ряжского уезда
Рязанской губернии (ныне Ухоловский
район Рязанской области) в многодетной
крестьянской семье Федора Михайлови<
ча и Анастасии Александровны Ясенко<
вых. Отец — участник Первой мировой
и Гражданской войн — возглавлял коми<
тет бедноты. В 1930<е гг., когда в деревне
был организован колхоз им. Калинина,
семья Ясенковых вступила в него одной из
первых; отец был назначен бригадиром
смешанной полеводческой бригады.

В 1932 г. Александра Федоровна по<
ступила в Глинковскую начальную школу, которую окончила в 1936 г.
В том же году поступила в Ольховскую неполную среднюю школу, где
ее успехи были отмечены учителями, которые настоятельно советова<
ли родителям помочь дочери продолжить образование. Весной 1939 г.
семья переехала в Казахстан, в село Красноярку. Отец с матерью рабо<
тали на дому, а Александра Федоровна, не найдя для себя работы, вы<
нуждена была вернуться в родные Глинки. Спустя несколько месяцев
из Казахстана приехала мать с остальными детьми и семья поселилась
у родственников. Александра Федоровна хотела получить полное сред<
нее образование, которое в те годы было платным, однако денег у семьи
не было. По рекомендации Ухоловского отдела народного образова<
ния 15<летняя девушка стала учить безграмотных женщин, работав<
ших в совхозе им. Войкова. В этом же году Александра Федоровна
была зачислена в Ухоловскую среднюю школу, которую окончила на<
кануне войны.

В мае 1940 г. из Казахстана вернулся отец, здоровье которого было
сильно подорвано. В апреле 1941 г. Александра Федоровна с матерью
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завербовались на строительство Куйбышевской автомобильной доро<
ги; работали на участке Гавриловское—Срезнево в Рыбновском райо<
не. Позже к ним присоединились другие члены семьи.

С июня 1942 г. Александра Федоровна работала бухгалтером ком<
мунального отдела Ухоловского районного исполнительного комитета
и секретарем сельского Совета. Когда она получила комнату в обще<
житии, к ней с дорожного строительства приехали родители и братья
с сестрой Валентиной. Братья пошли в школу, а мать и сестра трудились
на животноводческой ферме совхоза им. Войкова.

С августа 1943 по август 1944 г. Александра Федоровна — заведую<
щая сектором учета Ухоловского районного комитета ВЛКСМ; до мар<
та 1946 г. трудилась в должности председателя колхоза им. 25<летия
ВЛКСМ Борисковского сельского Совета Ухоловского района.
В 1945 г. вступила в ряды ВКП(б).

В 1946 г., успешно выдержав вступительные экзамены, Александра
Федоровна поступила на литературный факультет Рязанского педаго<
гического института. Однако вскоре была вынуждена оставить учебу
в связи с тяжелым материальным положением семьи: отец часто и по<
долгу болел, трое младших братьев еще учились в школе.

С 1946 г. Александра Федоровна работала бухгалтером артели «Пи<
щевик» в селе Ухолово. Однако с мечтой о продолжении учебы не
рассталась; в 1947 г. экстерном окончила Сапожковское педагогиче<
ское училище и была назначена заведующей Глинковской начальной
школы. Три года работы в школе состояла на партийном учете в пер<
вичной партийной организации колхоза им. Калинина; избиралась
секретарем первичной организации.

В сентябре 1950 г. Александра Федоровна назначена заведующей
отделом пионеров и школьников районного комитета ВЛКСМ, а в де<
кабре того же года утверждена в должности заведующей отделом культ<
просветработы Ухоловского районного исполнительного комитета.
В эти годы в районе шло активное строительство объектов культуры:
клубов, домов культуры, библиотек; налаживалась работа кинопрока<
та. В 1952 г. Александра Федоровна вышла замуж за Василия Сидоро<
вича Перепелкина.

В сентябре 1953 г. Перепелкина направлена на учебу в Рязанскую
областную партийную школу, по окончании которой в июле 1956 г.
работала заведующей орготделом Ухоловского районного комитета
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КПСС. С декабря 1957 по декабрь 1959 г. — пропагандистом райкома
партии; затем, до 1961 г., работала в должности заведующей отделом
культуры райисполкома. В 1958—1960 гг. была слушателем заочной
Высшей партийной школы при ЦК КПСС. В марте 1961 г. Александра
Федоровна переведена на партийную работу: занимала должность за<
ведующей кабинетом политического просвещения, затем — заведую<
щей орготделом Ухоловского райкома КПСС.

В 1961 г. Перепелкина назначена вторым секретарем Ухоловского
районного комитета партии. В связи с реорганизацией районов в декабре
1962 г. переведена на работу в г. Ряжск и назначена заместителем секретаря
и заведующей идеологическим отделом Ряжского райкома партии.
В связи с воссозданием Ухоловского района в январе 1964 г. Александра
Федоровна назначена на должность первого заместителя секретаря
парткома Ухоловского колхозно<совхозного управления. Позднее,
с января 1965 по декабрь 1970 г., по распоряжению областного комитета
КПСС занимала пост председателя Ухоловского райисполкома.

Из служебной характеристики: «…Находясь на руководящей
партийной и советской работе, тов. Перепелкина показала себя спо<
собным, инициативным работником, глубоко вникающим во все от<
расли народного хозяйства. Райисполком и сельские Советы уделяют
большое внимание жилищному и культурно<бытовому строительству,
оказывают большую помощь сельскохозяйственным органам в подъе<
ме всех отраслей колхозного и совхозного производства.

Урожайность зерновых повысилась на 2,2 центнера. Годовой план
продажи государству зерна выполнен на 118%, картофеля на 125%, мяса
на 114%, молока на 128%, яиц на 113%, шерсти на 112%. В районе все
13 колхозов переведены на денежную оплату труда и на хозрасчет.

Ведется строительство производственных и культурно<бытовых
объектов. За 1964—1965 гг. в районе построено 6 коровников на
1260 голов, 9 телятников на 1432 головы, 4 свинарника<маточника на
560 голов, 5 зерноскладов на 5 тыс. тонн, 2 склада минеральных
удобрений на 1 500 тонн, 3 клуба на 450 мест, 5 медпунктов, 2 началь<
ные школы, 8 магазинов, 10 000 кв. метров жилья. Все хозяйства райо<
на электрифицированы. За два года посажено более 30 тыс. декоратив<
ных и плодовых деревьев, строится стадион…»

В 1966 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «…за дос<
тигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производ<
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ства и заготовки мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции» Перепелки<
на Александра Федоровна награждена орденом «Знак Почета».

С декабря 1970 по июль 1971 г. Перепелкина занимала пост предсе<
дателя обкома профсоюза работников госучреждений. После избра<
ния депутатом Рязанского областного Совета народных депутатов воз<
главила комитет по культуре и образованию.

С 6 июля 1971 г. по март 1980 г. Перепелкина — начальник управле<
ния культуры исполнительного комитета Рязанского областного Со<
вета народных депутатов. В эти годы в Рязанской области открыва<
лись новые библиотеки и музеи, были установлены памятники целому
ряду выдающихся рязанцев, стали проводиться фестивали, конкурсы
и выставки республиканского масштаба. Александра Федоровна была
одним из вдохновителей создания в Рязани Музыкального театра
и Дома актера — своеобразного клуба рязанской творческой интелли<
генции. При ее активной поддержке были закончены два долгостроя —
здания цирка и музыкального училища, построены театр кукол, четыре
детские музыкальные школы, 27 поселковых и сельских Домов куль<
туры, велась активная и масштабная работа по созданию централизо<
ванных библиотечных систем. В 1980 г. открыт Рязанский филиал
Московского ордена Трудового Красного Знамени государственного
института культуры (ныне Рязанский заочный институт (филиал)
Московского государственного университета культуры и искусств),
подготовивший на сегодняшний день более 7 000 дипломированных
специалистов, вклад которых в развитие сферы культуры региона труд<
но переоценить.

В 1980 г. во многом благодаря Александре Федоровне был осуще<
ствлен перевод фондов Рязанского художественного музея, размещен<
ных ранее в здании Духовной консистории Рязанского кремля, в одно
из красивейших зданий города, расположенное на ул. Свободы,
д. № 57. Двухэтажный особняк, построенный именитым гражданином
Г.В. Рюминым и подаренный его сыном Н.Г. Рюминым городу для раз<
мещения пансиона 1<й Рязанской мужской гимназии, является выда<
ющимся памятником архитектуры конца XVIII — начала XIX в.

В 1980 г. Александра Ивановна ушла на пенсию, получив медаль
«Ветеран труда». Вскоре возглавила отдел кадров Рязанского област<
ного управления бытового обслуживания, проработала на этом посту
пять лет.
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В конце 1980<х гг. Александра Федоровна приняла активное учас<
тие в разработке концепции восстановления Дома<музея академика
И.П. Пожалостина в Солотче, построенного по проекту художника
в 1880 г. Весной 1988 г. силами сотрудников Рязанских реставрацион<
ных мастерских началось восстановление сгоревшего в 1970 г. дома на
старом фундаменте по сохранившимся чертежам и фотографиям. На
протяжении нескольких лет реставрационно<восстановительные рабо<
ты возглавляла научный сотрудник (с 1987 г.) Рязанского художествен<
ного музея им. И.П. Пожалостина А.Ф. Перепелкина. Открытие, со<
стоявшееся 6 июня 1992 г., было приурочено к 155<летию со дня рож<
дения художника. Ныне филиал Рязанского областного художествен<
ного музея им. И.П. Пожалостина, который Александра Федоровна
возглавляла в 1990—2008 гг., представляет собой уникальный музейный
комплекс. Во многом благодаря усилиям Перепелкиной Дом<музей
стал настоящим культурным центром. Здесь организуются персональные
выставки живописных и графических работ ведущих художников
России, проводятся литературные и музыкальные вечера, экскурсии.
Ведется в Доме<музее и научная работа; ежегодно в июне проводятся
Пожалостинские дни, состоялось несколько научно<практических
конференций, в частности, в апреле 2012 г. в Солотче прошла
7<я региональная научно<практическая конференция «Объекты
культурного наследия Рязанской области — часть истории России»,
посвященная Международному дню памятников и исторических
мест. На базе музея работает солотчинский самодеятельный хор
и клуб «Собеседник».

Указом Президента РФ № 36 от 8 января 1999 г. заведующей отде<
лом Дома<музея академика И.П. Пожалостина Рязанского областного
художественного музея Перепелкиной Александре Федоровне было
присвоено звание заслуженного работника культуры Российской Фе<
дерации.

Постановлением Ухоловской районной Думы № 150 от 4 июля 2002 г.
«…за большой вклад в социально<экономическое развитие района»
А.Ф. Перепелкиной присвоено звание «Почетный гражданин Ухолов<
ского района».

Награждена орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За доблестный труд.
В ознаменование 100<летия со дня рождения В.И. Ленина», «За трудо<
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КРАСНОГОРСКАЯ Ирина Константиновна
(К 80�летию со дня рождения члена

Союза журналистов России,
члена Союза российских писателей)

Май
28

1934

И.К. Красногорская родилась 28 мая
1934 г. в с. Токаревка (Токаровка) Бара<
новского района Житомирской области
Украинской ССР (ныне Украина). В селе
находился завод по выпуску изделий
промышленного фарфора, на котором ра<
ботали ее родители: инженер Константин
Никитич Красногорский и техник Евге<
ния Алексеевна Еленина (в замужестве
Красногорская). После рождения дочери
семья прожила на Украине год, затем
Константина Никитича перевели на дол<
жность главного механика стекольного
завода в г. Гусь<Хрустальный Владимир<

ской области, а в 1937 г. — на стекольный завод им. А.Е. Бадаева
в р.п. Бадаевск Ленинградской области. В те годы бытовала практика
частого перевода высококвалифицированных специалистов с одного
производства на другое с переменой мест их жительства.

Из Бадаевска семья была эвакуирована на Урал и обосновалась
в поселке Натальинске Манчажского района Свердловской области
(ныне пгт Красноуфимского района). Там в 1942 г. Ирина пошла в по<
селковую начальную школу, преобразованную позднее в неполную сред<
нюю. В Натальинске Красногорские прожили до 1947 г., затем перееха<
ли в г. Моршанск Тамбовской области, куда в очередной раз перевели
главу семьи. В Моршанске Ирина в 1952 г. с серебряной медалью окон<
чила среднюю железнодорожную школу № 34 Московско<Рязанской
железной дороги.

Под влиянием отца она выбрала себе престижную по тем временам
профессию инженера и, пройдя собеседование, поступила в Москов<
ский авиационный технологический институт (МАТИ), хотя с дет<
ства обнаруживала способности к литературе. Еще дошкольницей со<
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чиняла сказки, слушать которые во двор их дома собирались ребята со
всей округи. Обращали внимание на ее склонность к литературе
и школьные учителя как на Урале, так и в Моршанске.

В 1957 г. Ирина Константиновна успешно окончила институт, но
стала сомневаться в правильности своего выбора. На распределении
удивила комиссию, отказавшись остаться в Москве и попросив, чтобы
ее направили в Омск. Работала там до 1959 г. на авиационном заводе,
вышла замуж за своего сослуживца инженера Н.И. Ситникова. Не могла
привыкнуть к сибирским морозам, и они с мужем переехали в Рязань,
где Ирина Константиновна работала в разное время в Рязанском про<
ектном технологическом институте (РПТИ), на заводе «Теплоприбор»,
на Рязанском заводе кислотоупорных изделий, в ОКБ «Вега». Родила
двоих сыновей: Игоря и Константина. В 1984 г. вышла на пенсию по
инвалидности.

Параллельно инженерной работе Красногорская занималась литера<
турным творчеством. Взяться за перо ее заставила беда: она тяжело
заболела и вынуждена была оставить работу. В это трудное время приня<
лась писать повесть «История болезни 3050», которая так и осталась
в рукописи. Однако недавно под названием «Агат» это произведение было
размещено на сайте издателя К. Ситникова. Эта работа сыграла большую
роль в творческой жизни автора. Ирина Константиновна обратилась
к литературному творчеству, стала писать. Сначала печаталась в областных
газетах «Приокская правда» и «Рязанский комсомолец» как журналист,
а в 1985 г. в издательстве «Московский рабочий» вышла ее первая книга
«Дом на Большой улице», написанная в соавторстве с архитектором,
художником, краеведом С.В. Чугуновым. С тех пор в разных
издательствах — «Московский рабочий», «Узорочье», «Техника<БЫТ<
сервис», «Пресса», «Издатель Ситников», «Вече» — стали публиковаться
ее книги, написанные в основном на исторические темы. Как автор или
как автор и составитель Ирина Константиновна принимала участие в
выходе ряда литературных коллективных сборников, писала статьи для
газет и журналов. Они печатались и за пределами области: в Москве,
Владимире, Тамбове, Саратове, Клайпеде (Литва).

И.К. Красногорская — член Союза журналистов России (с 1991 г.),
член Союза российских писателей (с 1995 г.) — помимо литературного
творчества плодотворно занимается общественной работой. По ее ини<
циативе на базе Рязанской областной юношеской библиотеки им.

4    Календарь 2013
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Г.К. Паустовского был организован клуб «Половодье», проводились
литературный юношеский конкурс «Тропой Паустовского» и литера<
турно<художественный конкурс им. С.Н. Худекова, создан литератур<
но<художественный журнал для молодежи «Утро», главным редакто<
ром которого стала Красногорская. В качестве художественного руко<
водителя Ирина Константиновна в 2005—2007 гг. участвовала в работе
летнего детского творческого лагеря «Ерлинский парк», в эти же годы
курировала работу заочной творческой школы с одноименным назва<
нием.

Литературная, общественная, трудовая деятельность И.К. Красногор<
ской отмечена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
2<й степени, медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», Почет<
ными грамотами губернатора Рязанской области (2004 и 2009 гг.), меда<
лью «За заслуги перед обществом» общественно<политического Совета
Рязанской области. Ирина Константиновна стала первым лауреатом
премии Рязанской области им. Я.П. Полонского в области литературы,
учрежденной Рязанской областной Думой 27 августа 2008 г.
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А.И. Шувалова родилась 25 (12 по ст.
ст.) июня 1914 г. в селе Рыкова Слобода
Рязанского уезда Рязанской губернии
(ныне село Заокское Рязанского района)
в крестьянской семье Ивана Зиновьеви<
ча и Параскевы Яковлевны Афониных.
Мать умерла, когда дочери было три года.
В тринадцать лет Анна стала работать до<
яркой в сельхозартели.

На молочнотоварной ферме колхоза
«Красное Знамя» Анна Ивановна труди<
лась с первых дней его создания в 1933 г.;
всегда была в числе передовиков.

В 1938 г. доход колхоза составлял
около 500 тыс. рублей, к 1941 г. увеличился до 1 250 тыс. рублей.
Колхозники добились высоких показателей в животноводстве и по<
леводстве: государственный план развития животноводства по мо<
лочнотоварной ферме за последний предвоенный год выполнен на
238%. Повысилась продуктивность животноводства: в 1939 г. на каж<
дую фуражную корову в среднем было надоено 1 900 л, в 1940 г. —
2 500 л. Средний урожай зерновых за период 1938—1939 гг. составил
16,9 ц с 1 га. В 1940 г. с каждого га собрано по 22,4 ц зерна. В 1940 г.
колхоз «Красное Знамя» был занесен на областную Доску почета.
В работе первой Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ)
в 1939 г. приняли участие четверо передовиков колхоза. На ВСХВ
в 1941 г. колхоз представлял свои достижения по шести показателям,
от хозяйства делегировали 20 стахановцев полеводства и животно<
водства.

В 1947 г. колхоз «Красное Знамя» заключил договор о социали<
стическом соревновании с колхозом «Свой труд» Солотчинского
района. Взяв на вооружение опыт животноводов колхоза «Свой

ШУВАЛОВА Анна Ивановна
(К 100�летию со дня рождения

Героя Социалистического Труда, доярки колхоза
«Красное Знамя» Рязанского района)

Июнь
25

1914
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путь» по использованию сочных и концентрированных кормов, до<
ярки «Красного Знамени» засеяли 18 га кормовой свеклой и 2 га —
турнепсом. Еще во второй половине лета начинали подкормку ско<
та сочными кормами, постепенно увеличивая ее норму по мере при<
ближения зимовки. Анна Ивановна и ее подруги также активно изу<
чали опыт мастеров высоких удоев Героев Социалистического Тру<
да О.С. Найденовой и А.С. Николаевой из колхоза «Дело Октяб<
ря» Ижевского района.

В 1948 г. председателем колхоза стал участник Великой Отечествен<
ной войны Павел Иванович Захаров. После возвращения с фронта
в 1945 г. он работал председателем Заокского сельсовета. В должности
председателя колхоза показал себя талантливым организатором. Под
его руководством колхозники добились повышения продуктивности
общественного скота и увеличения урожайности, а колхоз «Красное
Знамя» стал многоотраслевым, передовым хозяйством области. Павел
Иванович был награжден двумя орденами Ленина, в 1960 г. ему при<
своено звание Героя Социалистического Труда.

В 1950 г. Шувалова в среднем надоила от каждой коровы по 2 674 кг
молока. В том же году за высокие показатели в животноводстве кол<
хозу вручили переходящее Красное знамя обкома ВКП(б). Колхоз за<
несен на областную Доску почета и в областную Книгу почета.

Животноводы создали прочную кормовую базу для общественно<
го скота, обеспечили поголовье хорошими помещениями. Фермы были
оборудованы электроосвещением и внутрифермерским транспортом.
В 1951 г. для скота установили автопоилки. Механизация трудоемких
процессов освободила время, которое доярки стали уделять уходу за
коровами, чистке, кормлению, изучению индивидуальных особеннос<
тей животных. В течение всего зимнего периода коровы получали пол<
ноценный рацион; в летний период круглосуточно паслись на лучших
пастбищах, находившихся в двух—трех километрах от села, регулярно
получали зеленую прикормку. Но одного сена и пастбищ было недоста<
точно, поэтому создавались запасы сочных кормов. За каждой живот<
новодческой бригадой закреплялся свой участок, на котором выращи<
вались кукуруза, травосмеси, корнеплоды и бахчевые. Заготавливался
силос как из обычной травы, так и из кукурузы, капустного листа; на
корм скоту использовался картофель и картофельная ботва на силосо<
вание. В рацион кормления входила также высокоэффективная сухая
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кормовая добавка барда — в среднем на корову ее приходилось ежесу<
точно по 75 килограммов. Благодаря всем предпринимаемым мерам
надои молока не падали даже в зимний период. В 1948 г. от каждой
фуражной коровы колхоз получил по 2 064 кг молока, а в 1951 г. — уже
по 3 338 кг. За 1950 г. доходы от животноводства по сравнению с 1948 г.
увеличились на 85 тыс. рублей и составили 358 тыс. рублей, или 62%
от дохода колхоза. На следующий год от продуктивного животновод<
ства получен доход 457,5 тыс. рублей, в том числе от молочнотоварной
фермы — 382 тыс. рублей. В 1950—1951 гг. за высокие удои молока
колхоз «Красное Знамя» занял первое место в социалистическом со<
ревновании колхозов Рязанской области.

В 1955—1956 хозяйственном году Шувалова надоила в среднем
по 5 047 кг молока от каждой коровы своей группы, став участницей
областной сельскохозяйственной, промышленной и строительной
выставки.

Анна Ивановна работала добросовестно, с душой, требуя от других
такого же отношения к труду. В стойлах, где находились коровы ее
группы, всегда поддерживались чистота и порядок, строго соблюдался
режим кормления. Доярка применяла передовые методы раздоя ко<
ров, обеспечивая индивидуальный подход к каждой их них. За одно
доение корове три раза делала массаж вымени. Для повышения жир<
ности молока применяла поддой коров. Подоив одну корову, Анна Ива<
новна переходила к двум следующим. Затем, возвращалась к первой
и после массажа вымени додаивала 40—70 г молока, жирность которо<
го составляла 8—10%.

В 1956 г. доярки колхоза «Красное Знамя» под руководством Шу<
валовой помогали отстающему по результатам социалистического со<
ревнования колхозу им. Л.М. Кагановича Солотчинского района. Вы<
езжали на место, давали рекомендации по устранению имеющихся
недостатков: своевременное утепление зданий ферм, бережное отно<
шение к кормам, рациональное распределение трудовых ресурсов.

Анна Ивановна посещала колхозы «Родина», им. академика Павло<
ва, «Красная заря», совхоз «Варские<Шумашь», Рязанский зооветтех<
никум. Она не только рассказывала о своей работе, делясь накоплен<
ным опытом, но и демонстрировала на практике, как можно добиться
увеличения производительности труда. В то же время доярка активно
перенимала передовой опыт животноводов области.
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В колхозе «Красное Знамя» была хорошо организована учеба жи<
вотноводов. Ежегодно они обучались на зоотехнических курсах, кото<
рые проводили зоотехник Е.С. Бодрова, агроном Е.Д. Строкова, заве<
дующий животноводческими фермами А.Н. Хлапов, председатель кол<
хоза П.И. Захаров. Работники ферм проходили также переподготовку
в Рязанском зооветтехникуме.

В 1957 г. в среднем от одной коровы надой составил 4 328 кг молока.
Животноводы, стремясь к максимальному обеспечению потребностей
молочного стада в белках, витаминах и минеральных кормах, заклады<
вали в рацион каждой коровы 25 ц лугового сена, 60 ц пастбищного
корма, 10 ц корнеплодов, 3 ц зеленой массы однолетних, 11 ц картофе<
ля, 60 ц кукурузного силоса, столько же барды, 2 ц концентратов.
В среднем на одну дойную корову в хозяйстве закладывалось 3 700
кормовых единиц.

За первые три месяца 1958 г. Анна Ивановна получила 2 177 кг мо<
лока, в том числе в марте 737 кг. На 1 мая этого же года надои состави<
ли свыше 1 500 кг от коровы. С этими результатами Шувалова заняла
первое место среди доярок своего колхоза по выполнению принятых
на себя обязательств в социалистическом соревновании.

Колхоз «Красное Знамя» неоднократно был участником ВСХВ
и удостоился четырех дипломов 1<й степени. Анна Ивановна, как одна
из лучших доярок, вошла в состав делегации колхоза.

Из характеристики Рязанского обкома КПСС на доярку колхоза
«Красное Знамя» Рязанского района Рязанской области А.И. Шува<
лову для представления ее к присвоению звания Героя Социалистиче<
ского Труда:

«Дояркой тов. Шувалова работает 28 лет — со дня организации
колхоза (1933). Она является одним из первых организаторов социа<
листического соревнования рязанских животноводов. Овладев мас<
терством получения высоких надоев молока, она воспитала много мо<
лодых доярок колхоза, района и области. Десятки делегаций из раз<
личных областей страны, побывавших в колхозе «Красное Знамя», изу<
чали опыт тов. Шуваловой по раздою коров. Она сама неоднократно
выезжала в колхозы других областей, где выступала с докладами
и практически на фермах обучала доярок тому, как получить высокие
надои молока. В течение последних 5 лет получает по 5 тысяч и более
кг молока от каждой коровы и занимает одно из первых мест в област<
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ном соревновании доярок. За 11 месяцев 1959 г. тов. Шувалова надои<
ла от каждой коровы по 5 475 кг молока.

Тов. Шувалова является участником ВСХВ, награждена Малой
золотой и Большой серебряной медалями, занесена в областную и рай<
онную Книги Почета, неоднократно награждена Почетными грамота<
ми, премировалась ценными подарками. Принимает активное участие
в общественной работе, является членом областной комиссии по кон<
тролю за выполнением социалистических обязательств на 1959 год.
В составе делегации рязанских женщин тов. Шувалова была на приеме
в Кремле».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 января 1960 г.
Шуваловой Анне Ивановне присвоено звание Героя Социалистиче<
ского Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп
и молот».

Анна Ивановна отдала любимому делу тридцать восемь лет жиз<
ни и оставила работу по потере трудоспособности в связи с заболе<
ванием.

Награждена двумя орденами Ленина, медалями.
Умерла 8 мая 2004 г., похоронена на кладбище с. Заокское Рязан<

ского района.

Лит.: Колхоз «Красное Знамя» Солотчин<
ского района // Сталинское знамя. — 1950. —
27 дек.

Доярки колхозов, получившие надой моло<
ка свыше 2 600 килограммов от коровы за
1955—1956 хозяйственный год // Итоги со<
циалистического соревнования по повыше<
нию молочной продуктивности коров в кол<
хозах и совхозах Рязанской области за 1955—
1956 хозяйственный год. — Рязань, 1956. —
С. 52.

Лутохин Е. Горячее сердце // Приок. правда. —
1956. — 3 окт.

Бодрова Е.С. Зоотехническая работа на фер<
ме // Больше молока Родине: Из опыта ра<
боты колхозов Рязанской области. — 2<е
изд., перераб. и доп. — М., 1957. — (Б<чка
животновода по крупному рогатому скоту;
Вып. 1). — Из содерж.: с. 186, 187, 192, 196.

Захаров П. За 1000 центнеров молока и 120
центнеров мяса на 100 гектаров // Догоним
США по производству мяса, молока и мас<
ла на душу населения. — Рязань, 1958. — Из
содерж.: с. 34, 39, 40 [фот.], 42, 44.

Верховный Совет СССР. Президиум. О присво<
ении звания Героя Социалистического Труда
передовикам сельского хозяйства, работникам
партийных и советских органов Рязанской
области: Указ от 8 января 1960 года // Приок.
правда. — 1960. — 9 янв.

Димперан Л.В. Шувалова Анна Ивановна //
Рязанская энциклопедия / Гл. ред. В.Н. Фе<
доткин. — Рязань, 2000. — Т. 2. — С. 666—667.

Шувалова Анна Ивановна // Герои<рязан<
цы — подрастающему поколению / Под ред.
Б.В. Горбунова. — Рязань, 2010. — С. 408.

Подготовила Т.В. Елисеенко



97

Н.Б. Голикова родилась 26 (13 по ст.
ст.) июля 1914 г. в Рязани в интеллигент<
ной дворянской семье. Семьи ее родите<
лей относились к разным сословиям.
Отец — Борис Васильевич Голиков
(1890—1943) был потомственным мос<
ковским дворянином и состоял в ближай<
шем родстве с древними русскими арис<
тократическими фамилиями. Его мать —
Юлия Петровна Голикова (урожденная
Ржевская) была дочерью Петра Ржевс<
кого, предки которого вели свое начало
от Рюриковичей, и княжны Волконской.
Его отец — потомственный дворянин Ва<

силий Дмитриевич Голиков (1845—?) окончил кадетский корпус,
Константиновское военное училище и Николаевскую инженерную
академию.

Мать Нины Борисовны — Анастасия Григорьевна Голикова (1891—
1976) была дочерью Григория Николаевича Сергеева, рязанского куп<
ца 2<й гильдии. Он владел двумя каменными домами, соединенными
угловой лавкой (на пересечении Астраханской и Вознесенской улиц),
торговой (общественной) баней на р. Лыбеди и лесным участком за
Солотчей. Мать Анастасии Григорьевны — Елизавета Ивановна Сер<
геева (урожденная Зиновьева) была одной из внучек рязанского купца
Дмитрия Зиновьева. После окончания частной женской гимназии
В.П. Екимецкой в Рязани Анастасия Григорьевна служила делопроиз<
водителем в городской управе Рязани, в отделе, ведавшем строи<
тельством электростанции.

Из всей семьи Голиковых в начале XX в. (примерно 1913—1918 гг.)
в Рязани вместе с матерью — Юлией Петровной — остался жить толь<
ко ее сын, отец Нины Борисовны, который после женитьбы оставил

ГОЛИКОВА Нина Борисовна
(К 100�летию доктора исторических наук,
профессора Московского государственного

университета имени М.В. Ломоносова)

Июль
26

1914
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учебу в Тимирязевской академии и вернулся в Рязань, где служил
в Государственном банке.

Первые шесть лет жизни Нины Борисовны прошли в Рязани.
С 1914 по 1918 г. она жила в доме Юлии Петровны, затем в доме
Сергеевых. Усадьба Ю.П. Голиковой с пятью домами занимала всю
красную линию ул. Соборной в квартале между ул. Семинарской
и ул. Болдыревской (ныне ул. Н.А. Некрасова) напротив Рязанского
духовного училища (ныне «Гимназия № 2 ордена «Знак Почета»
имени И.П. Павлова»). Именно из окон дома на Соборной Голиковы
наблюдали проезд царского кортежа Николая II, когда 8 декабря
1914 г. он с семьей посетил Рязань. Кроме домов в Рязани у Юлии
Петровны была дача в Солотче, где семья проводила летние месяцы.
С 1918 г., когда перед Юлией Петровной нависла угроза потери дома,
Нина жила в доме Сергеевых. О том, что дом на Соборной был
снесен, Нине Борисовне сообщила в 70—80<х гг. ХХ в. ее двоюрод<
ная сестра, жившая в Рязани.

В 1921 г. Нина Борисовна с родителями переехала из Рязани
в Москву, где к этому времени собралась большая семья Голиковых:
Юлия Петровна, ее старшая дочь Екатерина Васильевна с мужем —
художником Михаилом Дмитриевичем Езучевским, а также другая
дочь Юлии Петровны — Наталья Васильевна с мужем. Все жили
вместе в районе Арбата — в переулке, название которого неодно<
кратно менялось (Большой Успенский, Большой Могильцевский
и др.).

Нина Борисовна училась в знаменитой школе № 7 при ЦКУБУ
(Центральной комиссии по улучшению быта ученых) в Кривоарбат<
ском переулке, ставшей широко известной благодаря произведениям
Ю.В. Трифонова и А.Н. Рыбакова. Вместе с ней в этой школе учились
ставшие впоследствии известными поэт Е.А. Долматовский, заслужен<
ный артист РСФСР М.М. Названов, ученый<океанолог А.В. Живаго,
заслуженная артистка РСФСР В.В. Гердрих.

После окончания в 1932 г. семи классов Н.Б. Голикова решила про<
должить учебу в техникуме. Однако в Москве сделать ей это из<за
дворянского происхождения не удалось. Тогда, переехав в Ленинград
и поселившись в семье Базилевских, добрых друзей своих родителей,
она поступила на вечернее отделение геолого<разведочного техникума
и одновременно стала работать лаборантом кафедры генетики и селек<
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ции растений во Всесоюзном овощном институте. Но через два года
учебу пришлось прервать, так как, выйдя замуж за архитектора Анато<
лия Васильевича Авессаломова, в 1934 г. уехала с мужем сначала на
Урал на строительство «Средуралмедьстроя» в поселке Ревда (ныне
город Свердловской области), а потом — в поселок Ачисай Южно<
Казахстанской области, где работала архивариусом технического ар<
хива, секретарем проектного отдела комбината «Ачполиметалл», а за<
тем — корректором местной газеты «Горняк Кара<Тау». В эти годы она
поступила на заочное отделение исторического факультета Ленинград<
ского государственного университета (ЛГУ), окончить который ей по<
мешала война.

В первые годы Великой Отечественной войны Нина Борисовна
с маленькой дочкой, родившейся в 1939 г., жила в поселке Текели Тал<
ды<Курганской области Казахской ССР (ныне город Алматинской
области Казахстана), куда перед войной по приказу Наркомцветмета
на строительство Текелийского свинцового комбината был переведен
ее муж. В 1942 г. Анатолий Васильевич ушел на фронт. Нина Борисов<
на работала преподавателем истории и Конституции СССР в 5—7<х
классах местной школы, а затем во вновь организованной школе ФЗО
для детей, потерявших родителей, сначала секретарем, а затем — вос<
питателем в группах мальчиков.

В августе 1944 г. Н.Б. Голикова вернулась в Москву к родным и,
имея за плечами три курса истфака ЛГУ, была принята в качестве на<
учного сотрудника в Центральный государственный архив древних
актов (ЦГАДА, ныне — Российский государственный архив древних
актов (РГАДА). Одновременно Нина Борисовна продолжала учебу на
заочном отделении исторического факультета Московского государ<
ственного университета (МГУ), куда перевелась из ЛГУ.

Написанная ею на архивном материале серьезная и оригинальная
дипломная работа «Фискалы при Петре I» выявила в молодом исто<
рике несомненное научное дарование.

После окончания аспирантуры и защиты в 1953 г. кандидатской
диссертации на тему «Политические процессы в царствование Петра I.
По материалам Преображенского приказа» (опубликована в 1957 г.,
научный руководитель — кандидат исторических наук, доцент
Г.Н. Анпилогов) Н.Б. Голикова работала в Научной библиотеке им.
М. Горького МГУ. Но уже в 1954 г. она была приглашена на кафедру
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истории СССР периода феодализма (ныне кафедра истории России
до начала XIX в.), с которой в дальнейшем была связана вся ее научная
и педагогическая деятельность до самого ухода на пенсию в декабре
1985 г.

В 1970 г. Нина Борисовна защитила докторскую диссертацию «Очер<
ки по истории населения городов Нижнего Поволжья в конце XVII —
первой четверти XVIII в.». В 1973 г. ей было присвоено ученое звание
профессора. Нина Борисовна как преподаватель пришла на исторический
факультет, пройдя первоклассную школу работы в архиве, благодаря ко<
торой в молодой исследовательнице была выявлена неутолимая потреб<
ность в постоянном общении с подлинными источниками. Это навсегда
определило основополагающие принципы ее научных трудов — фунда<
ментальность источниковой базы, тщательность и весомость аргумента<
ции. Страстная увлеченность историей, мощный талант исследователя,
завидное трудолюбие, редкое упорство и неугасающий с годами энту<
зиазм — качества, которые отличали профессора Голикову и которые
придают ее работам яркий творческий характер и неповторимое обая<
ние. Будучи уникальным знатоком архивных фондов и материалов,
Н.Б. Голикова в каждом из своих трудов вводила в научный оборот
огромный фактический материал, позволяющий закрыть многие «бе<
лые пятна», которые существовали в исторической науке.

Характерной особенностью абсолютно всех научных трудов
Н.Б. Голиковой является их «населенность» людьми. Это позволяло
ей при исследовании сложнейших социальных процессов, будь то
развитие внутреннего рынка, выяснение природы наемного труда или
характера социальных движений, видеть конкретных людей, с их не<
повторимыми судьбами, устремлениями и поступками, а читателю дает
возможность почувствовать колорит эпохи и конкретного события.
И, напротив, при изложении, казалось бы, камерного сюжета, свя<
занного с конкретным эпизодом жизни конкретного лица, каким,
например, был английский купец Роман Хогг, отправившийся к берегам
Аральского моря в начале 1740<х гг., или прибывший из Англии на
торговом корабле в Архангельск в конце XVII в. Яков Янсен, Нина
Борисовна виртуозно вписывает этот сюжет в общеисторический
контекст, раскрывая его новые грани.

Любовь к первоисточнику, желание через всю совокупность фак<
тического материала и его осмысление проникнуть в суть изучаемых
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явлений, восстановить конкретные реалии исторической обстановки
определяют непреходящую научную ценность трудов Н.Б. Голиковой.
В этом проявляется ее верность лучшим традициям отечественной
школы исторической науки.

Тематика ее работ охватывала историю государственных учрежде<
ний и политического сыска, сословий и народных движений, присо<
единения и освоения Сибири, среднеазиатских территорий и Приаралья.
Однако главным направлением ее исследований оставалась история
русского города и купечества. Этим проблемам посвящены пять моно<
графий, объемная научная публикация документов и ряд статей. Пос<
ледним итогом ее многолетних архивных разысканий и исследований
стала монография «Привилегированные купеческие корпорации Рос<
сии XVI — первой четверти XVIII в.» (М., 1998). В 2001 г. эта книга
была удостоена благодарности и медали Фонда по премиям памяти
митрополита Московского и Коломенского Макария. Монография
являлась лишь первой частью широко задуманного комплексного ис<
следования. Завершить его Нина Борисовна не успела. Но написанный
ею текст для второго тома монографии о гостях и гостиной сотне все
же увидел свет. Его подготовили к изданию и опубликовали ученики
Н.Б. Голиковой. В соответствии с замыслом автора том посвящен воп<
росам правового положения привилегированного купечества и его слу<
жебным обязанностям.

Многие годы Н.Б. Голикова отдала преподавательской работе на
кафедре. Она читала общий лекционный курс по отечественной исто<
рии, спецкурсы, вела просеминарские занятия, руководила работой
дипломников, аспирантов и стажеров. Перу Нины Борисовны принад<
лежит серия учебных пособий и методических статей по разным воп<
росам преподавательского мастерства. Она стояла у истоков становле<
ния и организации на кафедре архивной практики.

Обладая широкой эрудицией, глубокой теоретической и профес<
сиональной подготовкой, великолепно зная архивы, Н.Б. Голикова
умела передать своим ученикам — студентам и аспирантам — стрем<
ление к изучению подлинных источников, особенное, трепетное от<
ношение к ним, превращающие архивный поиск в увлекательней<
ший творческий процесс. Под ее руководством защищено более
полусотни дипломных работ, десятки учеников стали кандидатами
и докторами наук.
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До конца своей жизни Нина Борисовна была преисполнена новых
замыслов и неиссякаемой жаждой работы. Помимо научного творче<
ства она с энтузиазмом занималась обработкой богатейшего семейно<
го архива и написанием истории родословной своих предков, восхо<
дящей к глубокой древности. Часть фотографий из этого архива, име<
ющих историческую, научную и художественную ценность, Н.Б. Голи<
кова подарила Политехническому музею. Архив, относящийся к вет<
ви дворян Езучевских, передала в дар Дарвиновскому музею, в котором
в 1920<е гг. работал художником М.Д. Езучевский. При этом Нина
Борисовна проделала скрупулезную работу по разборке и системати<
зации более 500 документов и фотографий середины XIX — начала
XX в., составила подробную их опись, а обзор материалов фонда Езу<
чевских опубликовала в журнале «Вестник архивиста» (2002, № 3).

Нина Борисовна была не только крупным ученым, талантливым
преподавателем, но и доброжелательным, отзывчивым человеком. Она
никогда не забывала своих учеников и коллег, искренне интересова<
лась их научными работами, разделяла с ними радость удач и помогала
преодолеть трудности. Она всегда была настоящим Учителем, Настав<
ником и Другом. Ее глубокая порядочность, искренняя доброжела<
тельность, удивительная скромность, достоинство и уважительность,
с какой она относилась к каждому — от студента<первокурсника до
маститого ученого, — составляли ее суть. Счастлив тот, кому пришлось
встретить ее на своем жизненном пути. С годами все крупнее и зримее
становится значимость и масштаб личности Н.Б. Голиковой как круп<
ного Ученого, выдающегося Педагога, как яркого и красивого Чело<
века.

Нина Борисовна Голикова скончалась 20 июля 2008 г. в возрасте
94 лет и похоронена на Ваганьковском кладбище рядом с могилой мужа
(17<й участок, расположенный у мемориального Братского кладбища,
недалеко от могилы С.А. Есенина).

Материалы научного и личного архива Н.Б. Голиковой находятся
в РГАДА. Личный архив охватывает документы с начала XIX в., относя<
щиеся к представителям рязанских фамилий Голиковых и Сергеевых.
Научный архив включает рукописи и машинописные экземпляры опуб<
ликованных и неопубликованных исследований, диссертаций, тексты
докладов и выступлений, а также отзывы на диссертации, монографии,
статьи, курсовые и дипломные работы ее учеников.
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Дочь Нины Борисовны Голиковой — Ирина Анатольевна Авесса<
ломова, кандидат географических наук, доцент географического фа<
культета МГУ им. М.В. Ломоносова. Ирина Анатольевна готовит к из<
данию мемуары Нины Борисовны, где будут приведены подробные
родословные всех ее родственников и описание их жизни и быта
в Рязани и Москве времен ее детства, а также ее первые впечатления
о ЦГАДА, в котором она многие годы собирала материалы для своих
научных трудов.

Кандидат географических наук, доцент И.А. Авессаломова,
доктор исторических наук, профессор Н.В. Козлова
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Ю.Д. Дубровин родился 1 августа
1939 г. в городе Ряжске. Учился в Ряжс<
кой средней школе № 2, где был актив<
ным участником художественной само<
деятельности. По окончании школы
в 1957 г. поступил во Всесоюзный госу<
дарственный институт кинематографии
(ВГИК) в актерско<режиссерскую мас<
терскую М.И. Ромма, которую окончил
в 1962 г. Первое появление Дубровина на
экране (в роли дружинника в коротко<
метражке «Ребята с нашего двора») со<
стоялось в 1959 г., а первое упоминание
в титрах связано с эпизодической ролью

лейтенанта Сенечки в фильме С.И. Ростоцкого «На семи ветрах»
(1962). Ею открывается галерея образов солдат и офицеров Вели<
кой Отечественной, много раз воплощавшихся Дубровиным
в кино. Самой яркой в этом ряду оказалась роль Пети Золотарева
в «Живых и мертвых», удостоившаяся упоминания в «Истории
советского кино» как одна из актерских удач ставшего отечественной
киноклассикой фильма. Эта роль стала также дипломной работой
Дубровина во ВГИКе. По окончании института Юрий Дмитриевич
выбрал местом работы Киевскую киностудии им. А.П. Довженко,
где прослужил с 1963 по 1989 г. С 1999 по 2008 г. актер жил в родном
Ряжске, продолжая сниматься в кино; затем обстоятельства заста<
вили его вернуться в Киев.

За свою карьеру Дубровин сыграл в 130 фильмах, в основном,
в ролях второго плана или в эпизодах. Лучшие работы в этом ряду —
Вятский («Мы, русский народ», 1965), Громыхало («На войне как на
войне», 1968), Рыжий («Дерзость», 1971), Большаков («Проверка на
дорогах», 1971), порубщик («Бирюк», 1977).

ДУБРОВИН Юрий Дмитриевич
(К 75�летию заслуженного артиста Российской

Федерации, почетного гражданина города Ряжска)

Август
1

1939
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Главных ролей в карьере актера немного — Шубин («Первый по<
сетитель», 1966), отец («Белые тучи», 1968), Никитич («Очки от
солнца», 1980), Сафронов («Окраина», 1998). Но и самое недолгое
пребывание на экране Дубровин успевает сделать запоминающимся,
поражая зрителя то своей типажной, органической достоверностью,
то причудливостью набрасываемого несколькими штрихами
характера. Точность пластического рисунка, безукоризненное
интонирование (Дубровин — великолепный чтец) свойственно всем
ролям актера. Дубровин в равной степени убедителен и сливаясь
с фоном, как в «20 днях без войны» (1976), и когда его герои
застигнуты в момент сильнейшего психологического напряжения,
как в «Бирюке» или «Легенде о княгине Ольге» (1983). Судьба
наделила актера внешностью обыденной, даже простоватой. Но облик
«человека из толпы» контрастирует с латентной неординарностью
его персонажей, их «вторым дном», часто остающимся нерасшиф<
рованным в контексте фильма.

Автор этих строк был свидетелем того, как Дубровин, в один из
нечастых своих наездов в Москву, давал корреспонденту интервью
в фойе Дома кино. Делал он это вдохновенно. Проходившая мимо на<
родная артистка СССР Татьяна Самойлова, остановилась, прислуша<
лась, потом спрашивает: «Простите, Вы актер?». «Я неудавшийся ак<
тер», — отвечает Юрий Дмитриевич — он и в самом деле считает себя
таковым. «А мне кажется, что Вы очень большой актер!», — сказала
Самойлова.

Действительно, Дубровина не спутаешь ни с кем; в многолюдном
актерском мире у него нет «двойников», а это редкое свойство. Когда
история отечественного кино будет написана по<настоящему, а мас<
штаб ее деятелей будет установлен не по званиям и наградам, а по «гам<
бургскому счету», выяснится, что на периферийной студии им. Дов<
женко, в не самые лучшие ее годы, безотказно снимаясь в любых филь<
мах, работал выдающийся, быть может, — гениальный актер. Способ<
ный одним лишь взглядом передать и внутренний свет, и черную безд<
ну, несущий в себе какую<то нездешность, неразгаданную тайну.
Дубровин и в жизни — самобытный философ, чья мысль и речь тво<
рятся на глазах, как у героев Андрея Платонова, никогда не вписываясь
в шаблон. Скромнейший, благороднейший человек, альтруист, снимав<
шийся в короткометражках студентов бесплатно, но вместе с тем —
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Фильмография: «Ребята с нашего двора»
(1959), «В пути» (1961), «На семи ветрах»
(1962), «Живые и мертвые» (1963), «Пядь
земли» (1964), «Мы, русский народ», «Пер<
вый посетитель» (1965), «Кто вернется —
долюбит» (1966), «Особое мнение», «Па<
роль не нужен», «Сергей Лазо», «Четыре
страницы одной молодой жизни» (1967),
«Белые тучи», «На войне как на войне»,
«Освобождение» (1968), т/ф «Варькина зем<
ля», «Остров Волчий», «Почтовый роман»
(1969) «Мир хижинам, война дворцам», «Се<
вастополь», «Узники Бомона» (1970), «Дау<
рия», «Дерзость», «Море нашей надежды»,
«Проверка на дорогах» (1972), «Всадники»,
«Наперекор всему» (1972), «Будни уголов<
ного розыска», т/ф «Как закалялась сталь»,
т/ф «Старая крепость», «Цемент», «Дума
о Ковпаке. Фильм 1<й: Набат» (1973), «Тай<
на партизанской землянки» (1974), «Весна
29<го», «Дума о Ковпаке. Фильм 2<й: Буран»,
«Каштанка», «Красный петух Плимутрок»,
«Любовь с первого взгляда», «Побег из двор<
ца», «Порт», «Там вдали, за рекой» (1975),
«Вдовы», «20 дней без войны», «Кадкина
всякий знает», «Праздник печеной картош<
ки» (1976), «Бирюк», «Красные дипкурье<
ры», «Талант» (1977), т/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера», т/ф «Короли и капуста»,
«Ошибки юности», т/ф «Огненные дороги.
Фильм 1<й: Сердце поэта» (1978), «Дикая
охота короля Стаха», «Ждите связного»,
т/ф «Огненные дороги. Фильм 2<й: В поис<
ках истины», «Поезд чрезвычайного назна<
чения», «Пробивной человек», т/ф «Раско<
лотое небо» (1979), «Кто заплатит за удачу»,
«Очки от солнца», т/ф «Школа» (1980), «Де<
ревенская история», «Под свист пуль»,
«Смотри в оба», «Черный треугольник»
(1981), «Влюблен по собственному жела<
нию», «Житие святых сестер», т/ф «Огнен<
ные дороги. Фильм 3<й: Певец революции»,
«Похождения графа Невзорова» (1982), «Во<
енно<полевой роман», «Легенда о княгине
Ольге», «Требуются мужчины» (1983),
«В лесах под Ковелем», «Володькина
жизнь», «Зачем человеку крылья», «На миг
оглянуться», т/ф «Огненные дороги.
Фильм 4<й: Борющийся Туркестан»,

«Украденное счастье» (1984), т/ф «Бата<
льоны просят огня», «Володя большой,
Володя маленький», «Вот моя деревня»,
«Как молоды мы были», «Мужчины есть
мужчины», т/ф «Накануне», «Ради несколь<
ких строчек», «Сезон чудес» (1985), «Капи<
тан “Пилигрима”», «Обвиняется свадьба»,
«Обида», «Первый парень» (1986), «Дани<
ил — князь Галицкий», «Дни и годы Нико<
лая Батыгина», «Жил<был Шишлов», «Ли<
ловый шар», «Мисс миллионерша», «Ноч<
ной экипаж», «Оглашению не подлежит»,
«Честь имею» (1987), «Без мундира», «Бич
Божий», «Генеральная репетиция», «Горы
дымят», «Зона», «Криминальный талант»,
«Любовь к ближнему», «Узник замка Иф»,
«Фантастическая история» (1988), «Этюды
о Врубеле», «Искусство жить в Одессе»
(1989), «Гамбринус», «Допинг для ангелов»
(1990), «Голод<33», «Пьющие кровь», т/ф
«Хмель» (1991), т/ф «Мушкетеры 20 лет
спустя», «Похитители воды» (1992), «Ели<
сейские поля», «Жизнь и необычайные при<
ключения солдата Ивана Чонкина», «Сек<
ретный эшелон», «Тайны королевы Анны,
или Мушкетеры 30 лет спустя», «Трам<та<
рарам, или Бухты<барахты» (1993), «Прит<
ча про светлицу» (1994), «Партитура на мо<
гильном камне» (1995), «Окраина» (1998),
«Казачья быль» (1999), т/ф «Агент нацио<
нальной безопасности<2» (2000), «Шук<
шинские рассказы» (2002), «Богатство»,
«Секонд<хенд» (2004), т/ф «Есенин» (2005),
«Барин» (2006).

Награды: Приз за лучшую мужскую роль
(в фильме «Окраина») 3<го Международ<
ного фестиваля актеров кино «Стожары»
(Киев, 1999).

Приз «За вклад в киноискусство» 2<го ки<
нофестиваля «Окраина (Рязанская ретро<
спектива)» (Рязань, 2004).

А.О. Никитин

жаркий, непримиримый враг всякой несправедливости, близкий в этом
отношении своему герою из луциковской «Окраины» — таков Юрий
Дмитриевич Дубровин.
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С.А. Живаго  родился  4 октября
(22 сентября по ст. ст.) 1794 г. в городе
Рязани в старинной купеческой семье.
Род Живаго был известен в Переяславле
Рязанском с XVI в., среди его представи<
телей преобладали служилые и торговые
люди. Расцвет торговой и общественной
деятельности рода Живаго пришелся на
конец XVIII — 1<ю четверть XIX в., когда
его представители входили в городское
управление, состояли в гильдейском ку<
печестве, торговали в Гостином дворе,
содержали пивоваренный и кожевенный
заводы.

Отец С.А. Живаго, Афанасий Андреевич, рязанский купец 3<й гиль<
дии, торговал овощами, винами и мануфактурой, занимал городские
общественные посты, мать, Марина Ивановна, урожденная Анурова,
также происходила из родовитого рязанского купечества. Афанасий
Андреевич постарался дать сыновьям хорошее образование, и в 1804 г.
Сергей был зачислен в первый класс только что открывшейся в городе
губернской гимназии.

Карьеру С.А. Живаго начинал в деле отца, затем переехал
в Москву, где основал новое для столицы предприятие — фабрику
по производству офицерского и гражданского обмундирования,
названную в документах «волочильной, меди позолоченной, по<
серебренной и эполетной». Недалеко от фабрики, на Тверской улице
в доме князя Ю.В. Долгорукого, в 1822 г. открылся магазин военных
вещей, где продавалась собственная фабричная продукция
предприятия Живаго: аксельбанты, эполеты, гусарские кивера,
«шитье мундирное военное и гражданское всех министерств»
и многое другое.

ЖИВАГО Сергей Афанасьевич
(К 220�летию со дня рождения предпринимателя,

общественного деятеля, благотворителя, основателя
Рязанского городского общественного банка)

Октябрь
4

1794
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В первые годы пребывания в Москве С.А. Живаго продолжал офи<
циально числиться в Рязани — «купеческим сыном» в капитале отца
и только в 1830 г. переписался в московские купцы 3<й гильдии Ко<
шельной слободы. Вскоре женился на Екатерине Александровне Моск<
виной (1813—1886), дочери шелкового фабриканта, представитель<
нице известной московской купеческой фамилии. Единственный их
ребенок, дочь Елизавета, умерла в детском возрасте. Впоследствии без<
детные супруги взяли к себе в семью двух осиротевших племянниц
Сергея Афанасьевича, которые прожили с ними до замужества. Одна
из них, Елена, была дочерью младшего брата С.А. Живаго — Семена
Афанасьевича (1805—1863), профессора исторической живописи, из<
вестного своими полотнами на библейские темы.

Московская фабрика давала владельцам небольшой, но стабиль<
ный доход, составлявший порядка 10 тыс. рублей в год, на производ<
стве трудились 7—13 человек. Со временем Живаго купили себе прос<
торный дом в Газетном переулке, приобрели собственное помещение
для фабрики. В 1840<х гг. Сергей Афанасьевич состоял уже во 2<й гиль<
дии. К 1850 гг. магазин «Военно<офицерских и статских вещей Сергея
Живаго» считался одним из самых примечательных торговых заведе<
ний столицы.

В последующие годы С.А. Живаго значился купцом 1<й гильдии,
потомственным почетным гражданином, избирался в различные орга<
ны московского городского управления, заслужил репутацию общест<
венного деятеля. В его послужном списке — должности купеческого
старосты, члена шестигласной городской думы, заседателя судебных
учреждений. Помимо городской службы Сергей Афанасьевич много
сил и времени уделял вопросам развития предпринимательства и оте<
чественной кредитно<финансовой системы, инициировал различные
нововведения в этой сфере. В качестве представителя московского
купечества в 1860 г. участвовал в работе комиссии по устройству зем<
ских банков в Петербурге, там же обсуждался проект открытия Мос<
ковского ипотечного товарищества. Ему принадлежали инициативы
создания банка при Московской думе и учреждения Московского кре<
дитного общества, которое он сам и возглавил.

Не ограничиваясь предпринимательством и городской обществен<
ной службой, С.А. Живаго являлся «членом<соревнователем» общества
русских врачей в Москве, опекал церковь Успения Пресвятой Бого<
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родицы на Успенском Вражке (ныне Газетный пер., д. 15), что распо<
лагалась недалеко от его дома. Его усилиями древний храм в 1857—
1860 гг. был практически заново отстроен и освящен и после дли<
тельного перерыва в прошлом столетии продолжает действовать
в настоящее время. Известно, что супруги Живаго любили и посе<
щали театр. Круг общения семьи составляли известные купеческие
кланы Алексеевых, Куманиных, Сапожниковых, Москвиных. В доме
Живаго часто собиралась молодежь; молодые люди рисовали, чи<
тали, писали стихи.

До конца жизни С.А. Живаго не терял связи с Рязанью. Именно
с его родным городом оказались связаны самые значимые благотвори<
тельные проекты купца. Вместе с супругой они не раз приезжали в го<
род, где у Сергея Афанасьевича оставались многочисленные родные,
могилы предков. Чета помогала вкладами рязанскому Казанскому
монастырю, в 1855 г. на пожертвованные Сергеем Афанасьевичем сред<
ства при монастыре была организована община для бедных девушек,
«не имеющих средств к содержанию себя», в 1861 г. по его инициативе
и при финансовой поддержке устроена небольшая больница.

Еще один проект С.А. Живаго был адресован малообеспеченным
рязанцам. В 1854 г. он внес в Московский опекунский совет на благо<
творительность 10 тыс. руб. «…с тем, чтобы обоего пола лицам купече<
ского и мещанского сословия Рязани, пришедшим в бедность по старо<
сти или по другим причинам, раздаваемы были процентные деньги
с означенной суммы каждый год два раза: пред Св. Пасхой и Рожде<
ством Христовым». Исполнять свой наказ он доверил городской думе
Рязани. Купеческий и мещанский старосты составляли списки, ввиду
большого числа нуждающихся «премии» приходилось разыгрывать по
жребию, процедура была публичной, жеребьевка проходила в помеще<
нии думы, число облагодетельствованных превышало сто человек
в год.

Наконец, самой известной инициативой Сергея Афанасьевича ста<
ло создание Рязанского городского общественного банка. Как только
подобные банки были узаконены в России, он разработал соответству<
ющий проект для Рязани и выделил необходимую для учреждения
такого банка сумму в 20 тыс. руб. в качестве первоначального капитала.
В нее вошли и переведенные из Московского опекунского совета те
самые вышеупомянутые 10 тыс. руб., призванные поддерживать не<
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имущих земляков. Деньги для открытия банка предоставлялись го<
родскому управлению Рязани безвозмездно, но на определенных, до<
вольно жестких условиях. Живаго лично и весьма детально расписал
обязательные благотворительные отчисления, на которые предназна<
чалось 80% ежегодной прибыли банка. Еще 10% прибыли предписыва<
лось использовать на нужды города, таким образом, на развитие банка
и приращение его капитала оставалось не более 10%. В «приговоре»,
составленном и подписанном при открытии банка, основной его целью
определялось развитие торговли в городе и благотворительные дела.

Банк был открыт 1 июля 1863 г. Первоначально он размещался в
доме на Астраханской ул., недалеко от одноименной городской заста<
вы (ныне район Театральной площади). Благодарная городская дума
Рязани увековечила имя благотворителя в названии учреждения, оно
именовалось «Рязанский городской общественный Сергия Живаго
банк». Данью уважения основателю стало решение городской думы
назначать почетных попечителей неизменно из семьи Живаго.

Несмотря на жесткие условия деятельности, в которые банк был
поставлен его основателем, учреждение успешно работало, развива<
лось и в 1910 гг. входило в десятку крупнейших городских общест<
венных банков России. За 50 лет существования (1863—1913) при<
быль банка Живаго составила 2,5 млн. руб. В соответствии
с волей основателя на деньги по мере их накопления были созданы и
благополучно просуществовали в течение многих лет училище для
20 бедных девочек из мещан и купцов Рязани при Казанском мона<
стыре (с 1866 г.), ремесленное училище для мальчиков из бедных
семей и сирот (с 1875 г.), первый и единственный в Рязани
родильный дом с приютом для малолетних детей (с 1901 г.). Также
бедным девушкам при выходе замуж ежегодно выдавались пособия
в размере 200 руб., которые традиционно разыгрывались по жребию
из<за большого числа претенденток.

Последним большим вкладом банка Сергия Живаго в развитие го<
рода стало строительство в 1915 г. монументального, интересного в ар<
хитектурном плане здания, ставшего одним из самых примечательных
строений Рязани губернского периода (ул. Астраханская, д. 30). В нем
разместился банк вместе с городской думой и управой, в советское
время здание занимал областной исполком, в современный период —
правительство Рязанской области и губернатор. Банк С. Живаго про<
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существовал до декабря 1918 г. и был ликвидирован вместе со всеми
кредитными учреждениями царской России.

С.А. Живаго умер 3 августа 1866 г. в Москве и был похоронен на
кладбище Покровского монастыря (район Таганки). Могила Сергея
Афанасьевича, как и все кладбище, не сохранилась, на этом месте
в 1920<е гг. был разбит парк.

В Москве дело С.А. Живаго — магазин и фабрику — унаследовал
и успешно продолжал его племянник Василий Иванович Живаго
(1828—1889). Потомки по этой линии проживают в Москве и сегодня.

Племянница Сергея Афанасьевича — Надежда Ивановна Живаго,
выпускница Училища живописи, ваяния и зодчества, была знакома
с Леонидом Осиповичем Пастернаком, преподававшим в училище
с 1894 гг. По мнению исследователей творчества Б.Л. Пастернака, это
стало одним из возможных мотивов появления литературного героя
с фамилией Живаго в известном романе писателя. Однако некоторые
фрагменты произведения позволяют предположить, что фамилия
Живаго, в силу известности магазина на Тверской, могла быть знакома
писателю и безотносительно знакомства его отца с Н.И. Живаго: «Была
мануфактура Живаго, банк Живаго, дома Живаго, способ завязыва<
ния и закалывания галстука булавкою Живаго… и одно время в Моск<
ве можно было крикнуть извозчику: «К Живаго!» и он уносил вас на
санках в тридевятое царство...».

Память о Сергее Афанасьевиче Живаго сохраняется в современной
Рязани. В 1992 г. в городе начал действовать Муниципальный банк им.
С. Живаго. На бывшем Родильном доме им. С. Живаго, работавшем
в построенном для него здании до 1990 г., а ныне занятом одним из
подразделений областного правительства (ул. Полонского, д. 7), уси<
лиями общественности установлена памятная доска, на которой
написано: «Здесь в 1901 г. был открыт первый в Рязани родильный
дом, устроенный на средства купца<мецената Сергия Афанасьевича
Живаго». Портрет С.А. Живаго и история банка представлены
в исторической экспозиции Рязанского историко<архитектурного
музея<заповедника «Рязанский кремль».

Постановлением губернатора Рязанской области № 176<пг от
16 мая 2006 г. «Профессиональному лицею № 1 г. Рязани» присвоено
имя С.А. Живаго.

5    Календарь 2013
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А.В. Чернышев родился 25 (13 по ст.
ст.) октября 1874 г. в Троицкой слободе
города Рязани в крестьянской семье Ва<
силия Васильевича и Агриппины Алек<
сеевны Чернышевых. Когда Александру
было восемь лет, родился его брат Иван,
а спустя девять месяцев умер отец, со
смертью которого материальное положе<
ние семьи стало крайне тяжелым. В воз<
расте девяти лет мать отдала мальчика
в практическую школу при Рязанской
Александровской учительской семина<
рии — земском учебном заведении, гото<
вившем учителей для сельских школ.

Александр учился очень охотно, с увлечением. На третьем году обуче<
ния учитель пения взял его в число певчих семинарского хора. Для
поступления в семинарию требовались более обширные знания, чем
те, которые давала практическая школа, поэтому Чернышев поступил
в Рязанское уездное училище, продолжая петь в хоре семинарии уже
в качестве солиста.

В августе 1890 г. Александр Васильевич поступил в Рязанскую учитель<
скую семинарию; из 196 претендентов было принято 17 человек. Последний
год учебы, год активной педагогической практики, окончательно убедил
Чернышева, что работа с детьми — любимое дело. После окончания
семинарии в 1894 г. он получил назначение на должность преподавателя
Пустотинского образцового училища в Ряжском уезде. Здесь впервые, но
с большим успехом им были проведены внеклассные мероприятия —
утренники, на которые приглашались родители учащихся.

В 1895 г. праздновалось 800<летие Рязани. Александр Васильевич с
хором гимназистов участвовал в юбилейном концерте, в котором были
задействованы лучшие силы учебных заведений города. Вскоре ему

ЧЕРНЫШЕВ Александр Васильевич
(К 140�летию со дня рождения педагога,
одного из первых в Рязани организаторов

внеклассной работы с детьми и подростками)

Октябрь
25

1874
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предложили преподавать в Рязанской прогимназии, и в сентябре 1895 г.
Чернышев занял должность преподавателя пения начального училища
при Рязанской прогимназии (впоследствии Рязанской 2<й гимназии).
В течение ряда лет параллельно преподавал этот предмет в других
учебных заведениях города: Рязанской губернской гимназии, гимна<
зии Беккер. Александр Васильевич систематически изучал психоло<
гию ребенка, различные методы и формы работы с детьми в целях
достижения наиболее плодотворных результатов в образовании и вос<
питании подрастающего поколения. Его ежедневной работой стали
тщательная подготовка к урокам, к переменам, к организации прогу<
лок, посещение детей на дому. В повседневной работе с детьми во вне<
классное время он убедился в том, что правильно организованные игры
являются сильным воспитательным средством. Помимо игр широко
применял прогулки и экскурсии как воспитательно<образовательные
методы работы с детьми. Александр Васильевич внимательно изучал
труды известных педагогов, в частности П.Ф. Лесгафта, который
в конце 1870 — начале 1880<х гг. выступал в Санкт<Петербурге с публич<
ными лекциями и докладами с новой тогда идеей «игра, как естественный
метод всестороннего воспитания детей». Сам Чернышев потратил многие
годы на изучение и внедрение игры как метода воспитания.

Одновременно с этим Александра Васильевича увлекала идея со<
вместного воспитания девочек и мальчиков. С этими целями в 1907—
1908 гг. Чернышев при поддержке Городской управы и Комиссии по
устройству разумных развлечений для детей впервые в Рязани откры<
вает три летние детские площадки, на одной из которых он работал
в течение 21 года. Для того времени это был совершенно новый вид
педагогической деятельности. Дети собирались в Городском саду, куда
Александр Васильевич приходил за ними и, выстроив парами, органи<
зованно вел в Рюмину рощу. Там они играли в различные подвижные
игры, прерываемые отдыхом, во время которого дети пели, рассказы<
вали сказки, басни, стихотворения. Еще в начале лета детям предлага<
лось собирать и записывать загадки и шарады. Это задание всегда встре<
чалось с большим восторгом, дети охотно собирали, записывали или
заучивали наизусть малые жанры фольклора — пословицы, поговорки,
частушки, загадки, сказки, небылицы, прибаутки, пестушки, потешки, ско<
роговорки, дразнилки — а затем на отдыхе обменивались между собой
«экспонатами» своих «коллекций».
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На площадки приходили дети от трех до семнадцати лет, которые
распределялись по трем возрастным группам. Старшая группа, от три<
надцати до семнадцати лет, познакомившись с игрой, продолжала иг<
рать самостоятельно. Средняя группа, самая многочисленная (восемь—
тринадцать лет), самостоятельно играть не могла, ей требовался руко<
водитель, который направлял ход занятия. Третью группу составляли
дети от трех до восьми лет. Для них был привезен песок, рассыпанный
в две большие песочницы, и припасена большая коллекция всевозмож<
ных формочек, которые и привлекали малышей. Они с удовольствием
«строили крепости и сопки, пароходы и паровозы», что способствова<
ло активному развитию детской фантазии.

На площадке ставились детские пьесы, устраивались громкие чте<
ния художественной литературы, массовые праздники. При подготов<
ке к мероприятиям проводилась большая предварительная работа: дети
не только разучивали стихотворения, песни и танцы, но и участвовали
в пошиве костюмов к спектаклям, рисовали программы. К 100<летию
со дня рождения М.Ю. Лермонтова Рязанской городской комиссией
по устройству разумных развлечений для детей в театре Рязанского
общества трезвости было организовано и проведено литературно<во<
кальное утро. Посетителями праздничного мероприятия стали более
1 500 детей.

В 1910 г. Чернышев повышает свою квалификацию; успешно прой<
дя испытания, он получил свидетельство Московского учебного окру<
га на право преподавания математики в уездных училищах. Зимой того
же года он стал инициатором открытия первой в Рязани лыжной стан<
ции, работа которой стала еще одной формой внешкольных занятий с
детьми. Каждый воскресный и праздничный день Александр Василье<
вич ходил с детьми на лыжах за город.

Зная из опыта работы, что дети очень любят мастерить что<либо
своими руками, Чернышев решил организовать на летних площадках
занятия аппликацией, рисованием, лепкой, работу с бумагой, карто<
ном, шпагатом, тканями и иными материалами. Поделки, изготовлен<
ные детьми, были впоследствии использованы в качестве экспонатов
выставки, организованной летом 1914 г.

В июле 1911 г. на площадке в Рюминой роще прошел детский празд<
ник, в завершении которого родители и общественность города побла<
годарили Александра Васильевича за большую творческую работу
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и вручили ему подарки, в том числе золотой жетон с выгравированной
надписью: «Другу детей Александру Васильевичу Чернышеву от бла<
годарных родителей рязанцев».

Всего, как указывается в «Отчете о деятельности Рязанской город<
ской комиссии по устройству разумных развлечений для детей за
1912—1915 гг.», на территории Рязани в эти годы работали четыре дет<
ские площадки: в Рюминой роще, в Городском и Никольском садах и,
так называемая, «Лужок Дунайчик». За четыре отчетных года эти пло<
щадки посетили 102 146 детей. Самым популярным местом досуга
юных рязанцев стала Рюмина роща, количество посещений которой
в 1915 г. составило 21 514 (в 1912 г. эта цифра равнялась 13 291).

В 1911—1915 гг. Чернышевым были организованы прогулки и
экскурсии по городу и за его пределы. Проводились посещения про<
мышленных предприятий города, в частности, типографии Н.В. Лю<
бомудрова, завода «Земледелец» братьев Левонтиных, завода «Плуг»,
чугунолитейного завода Рязанского акционерного общества, епар<
хиального свечного завода и других. Осмотры предприятий сопро<
вождались соответствующими объяснениями, которые давали их со<
трудники — мастера, а порой и директора заводов.

В июле 1915 г. состоялась экскурсия на Белоомутский шлюз на
р. Оке, в которой приняли участие преимущественно учащиеся сред<
них учебных заведений. По пути от железнодорожной станции до шлю<
зовой плотины учащиеся посетили д. Перевицкий Торжок и с. Бело<
омут. При осмотре сооружения в качестве гидов выступили заведую<
щий шлюзовым участком О.Н. Галецкий и смотритель шлюзов
Н.С. Гущин.

Устраивались прогулки в ближайшие к городу усадьбы: в имение
М.И. Рождественского в с. Соколовку, в имение П.М. фон<Дервиза,
расположенное в с. Дягилево.

Кроме того, велась работа по организации многодневных экскур<
сий и экскурсий на дальние расстояния: в Старую Рязань и г. Спасск,
в Коломну, во Льговский монастырь на могилу Я.П. Полонского и дру<
гие. Так, на экскурсию в Москву, продлившуюся четыре дня (2—5 июня
1914 г.), поехали дети, ни разу не бывавшие в древней столице. Они
посетили московские соборы, Оружейную палату, Румянцевский, Ис<
торический, Политехнический музеи, зоологический сад, побывали
в Третьяковской галерее, катались на пароходе по Москве<реке до Во<
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робьевых гор. Каждый вечер происходило обсуждение увиденного
и запись впечатлений.

Экскурсионная работа, проводимая А.В. Чернышевым и другими
воспитателями детских городских площадок, имела большое образо<
вательное, политехническое и воспитательное значение и была направ<
лена на решение учебных, общеобразовательных, культурно<воспита<
тельных задач, стоящих перед педагогами. В 1912—1915 гг. состоялось
17 экскурсий, в которых принял участие 1 851 ребенок.

В 1918 г. Губернский отдел народного образования (ГОНО) назна<
чил Александра Васильевича руководителем детского сада им. Пиро<
гова, в 1920—1922 гг. он работал инструктором по дошкольному воспи<
танию детей. В 1922 г. Чернышевым организована начальная школа
при союзе кожевников, ставшая в 1924 г. образцовой школой при Ря<
занском педагогическом техникуме, заведующим которой был назна<
чен Александр Васильевич.

Знаменательной датой для Чернышева стало 31 августа 1924 г., ког<
да исполнилось 30 лет его общественно<педагогической работе. В этот
день площадке, которую он организовал в Рюминой роще, было при<
своено его имя: «1 Детская площадка имени А.В. Чернышева».

Наряду с основной деятельностью Александр Васильевич вел актив<
ную работу в качестве лектора<методиста на губернских курсах работников
детского движения, лектора губернских курсов клубных работников
г. Рязани, руководил конференциями школьных работников, в летний
период вел инструктаж на городских школьных площадках и продолжал
заведовать одной из них, оказывал методическую помощь при организации
детских площадок в уездах Рязанской губернии.

После слияния образцовой школы № 2 им. Н.К. Крупской с образ<
цовой практической школой № 8 при педагогическом техникуме Алек<
сандр Васильевич был переведен в образцовую школу № 2, продолжая
при этом проводить открытые уроки, организовывать педагогические
конференции и семинары, а также руководить различными педагоги<
ческими курсами. В 1931 г. Чернышев стал одним из соавторов книги
для чтения в школах 1<й ступени. Приказом РОНО в феврале 1935 г.
Александр Васильевич был назначен на должность заведующего До<
мом художественного воспитания детей, вспоминая позднее: «Принял
«мертвый дом», как о нем писалось в местной газете. Но затруднения
преодолены. Зазвенели детские голоса. Дом ожил». А в марте того же
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года проходило чествование Чернышева в связи с 40<летием обще<
ственно<педагогической работы. На торжественном юбилейном собра<
нии он выразил желание работать до того периода, когда к нему
в школу, в его класс, будут ходить внуки первых учеников.

В связи со слиянием в 1936 г. Дома художественного воспитания
детей, Дома пионеров, Детской технической станции и Детской турист<
ской станции в одно учреждение — Дом пионеров и октябрят — Чер<
нышев назначен заместителем директора по учебно<методической час<
ти. В 1938 г. за воспитательную работу и 100% успеваемость учащихся
по пятым классам признан учителем<отличником.

А.В. Чернышев скончался 5 апреля 1942 г. от сыпного тифа. Похоро<
нен на Лазаревском кладбище г. Рязани.
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В.В. Гриханов родился 14 (2 по ст. ст.)
ноября 1889 г. в селе Шеметово Шацкого
уезда Тамбовской губернии (ныне Чуч<
ковский район Рязанской области) в кре<
стьянской семье Василия Андреевича
и Антонины Ивановны Грихановых.
В 1906 г. окончил Каргашинскую учи<
тельскую школу. С 1908 г. работал учите<
лем в родном селе, совмещая преподава<
ние нескольких предметов. Успешная
преподавательская деятельность Вла<
димира Васильевича была замечена,
и в 1917 г. он был назначен заведующим
Шеметовской школой, где проявил спо<

собности организатора учебного процесса в сложных условиях бурно
меняющейся системы образования послереволюционных лет.

В 1930 г. Гриханову предложили возглавить Чучковскую образцо<
вую школу колхозной молодежи, с 1933 г. работал инспектором, затем —
заведующим Чучковским районным отделом народного образования
(РОНО). В этот период ощущался недостаток педагогических кадров
в г. Шацке и в 1939 г. Владимир Васильевич возвращается на родину
и работает сначала инспектором, а затем — заведующим Шацким
РОНО. Несмотря на значительный организаторский и педагогический
опыт он, стремясь пополнить теоретические знания, поступил учиться
в Рязанский учительский институт, который окончил в 1944 г. В 1945 г.
Гриханов назначен на должность инспектора Рязанского областного
отдела народного образования.

Но, видимо, сказалась привязанность к Шацкому району — Влади<
мир Васильевич, в августе 1945 г. покинув инспекторский пост в област<
ном центре, становится заведующим Базовой школой при Шацком
педагогическом училище. Здесь он в полной мере мог проявить не толь<

ГРИХАНОВ Владимир Васильевич
(К 120�летию со дня рождения педагога,

деятеля народного образования)

Ноябрь
14

1889



122

ко дар преподавателя, но и талантливого хормейстера, так как в годы
обучения в институте овладел искусством игры на скрипке и дирижи<
рования. Всюду, где трудился Владимир Васильевич, он создавал хо<
ровые коллективы. Во многом благодаря его активности в Шацке со<
хранялись певческие традиции, оставшиеся от живших в городе каза<
чьих семей, что отразилось в названии одного из местечек — Казачья
Слобода.

С 1950 по 1957 г. Гриханов заведовал учебной частью Шацкой сред<
ней школы рабочей молодежи, не оставляя преподавания математики
и хормейстерского дела. Жители Черной Слободы г. Шацка до сих пор
помнят, что до последних дней своей жизни Владимир Васильевич
мастерски руководил местным любительским хором.

Более полувека Гриханов вел многогранную деятельность на благо
отечественного образования и культуры. Его заслуги отмечены высо<
кими правительственными наградами: орденами Ленина и «Знак По<
чета», медалью «За доблестный и самоотверженный труд в годы Вели<
кой Отечественной войны», а также благодарностями и почетными
грамотами органов образования.

В.В. Гриханов скончался 7 февраля 1962 г. и похоронен на Шацком
городском кладбище.

Владимир Васильевич и его супруга Анна Григорьевна воспита<
ли достойных детей и внуков. Двое их сыновей — Александр Влади<
мирович (1912—1978) и Виктор Владимирович (1924—1943) — уча<
стники Великой Отечественной войны. Александр Владимирович
Гриханов — офицер танковых войск, награжденный несколькими
орденами и медалями, завершил воинскую службу в Дальневосточ<
ном военном округе; с 1954 г. возглавлял Отдел транспорта стеколь<
ного завода «Красное пламя» в Александровском районе Владимир<
ской области. Младший сын — Виктор Владимирович Гриханов —
боевой разведчик, погиб в боях под г. Лозовая Харьковской обл.
(Украина) 25 февраля 1943 г. Дочери — Нина Владимировна Гриха<
нова и Анна Владимировна Волкова (по мужу), окончив высшие
учебные заведения, работали в Москве: Нина Владимировна как
инженер<электрик, Анна Владимировна — преподавателем физи<
ческой культуры в средней школе.

Не теряют связи с Шацком и внуки Владимира Васильевича, кото<
рые многие годы приезжали в дедовский дом на ул. Энгельса на летние
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каникулы. Автор этого материала Юрий Александрович Гриханов учил<
ся в 1956—1957 гг. в Шацкой средней школе (7 и 8<й классы), а затем
пошел по стопам своего замечательного деда — поступил в Москов<
ский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина, по
окончании которого работал учителем литературы и русского языка в
г. Купино Новосибирской области. Позднее переехал в Москву, став
сотрудником Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина
(ныне — Российская государственная библиотека). В 1978 г. по резуль<
татам защиты диссертации на тему «Проблемы рационального форми<
рования и использования фондов универсальных научных библиотек.
(По материалам исследования фондов краевых, областных, республи<
канских (АССР) библиотек РСФСР)» была присвоена ученая сте<
пень кандидата педагогических наук. В 1991 г. назначен заместителем
начальника Управления по делам библиотек Министерства культуры
РФ, где проработал до 1999 г.

В этот период судьба снова свела меня с родным Шацком. Газета
«Культура» включила меня в Экспертный совет Всероссийского кон<
курса «Окно в Россию». Наше внимание привлекли очень интересные
материалы Шацкой районной библиотеки. Для проверки на месте мы
выезжали с директором Рязанской ОУНБ Л.А. Прониной в Шацк
и убедились в действительно творческой работе ЦБС г. Шацка.

Общим решением экспертов и членов жюри конкурса коллектив
этой библиотеки был награжден специально учрежденной золотой
медалью академика Д.С. Лихачева и дипломом победителя в номина<
ции «Библиотека года».

Источники: ГАРО. Ф. П<395. Оп. 5. Д. 32.
Л. 2—2об.

Ф. 627. Оп. 255<а. Д. 173. Л. 117об.

Лит.: В.В. Гриханов // Советская деревня
(Шацк). — 1962. — 10 февр.

Кандидат педагогических наук
Ю.А. Гриханов
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СЫТЫХ Владимир Леонидович
(К 70�летию со дня рождения

члена Союза архитекторов СССР)

Ноябрь
28

1944

В.Л. Сытых родился 28 ноября 1944 г.
в городе Коломне Московской области в
семье Леонида Михайловича и Веры Сте<
пановны Сытых; отец работал инженером
на одном из коломенских предприятий,
мать преподавала домоводство в школе.
В 1962 г., окончив Коломенскую среднюю
школу № 2, поступил на факультет жи<
лищно<общественного строительства
Московского ордена Трудового Красно<
го Знамени архитектурного института.
Уже на третьем курсе, осваивая пробле<
мы проектирования поселковой жилой
среды, Владимир Леонидович выполнил

проект группы двухэтажных домов, блокированных вдоль галереи, свя<
зывающей квартиры с общественным подцентром. Проект вошел впос<
ледствии в книгу институтского педагога Владимира Леонидовича,
лауреата Государственной премии РСФСР по архитектуре, профессо<
ра Б.Г. Бархина «Методика архитектурного проектирования в системе
архитектурного образования». Будучи студентом пятого курса, Сы<
тых выполнил проект жилого комплекса, в котором воплотил идею
эффективного использования городской земли с применением для
жилой застройки 2—3<этажных домов. Это выразилось в сочетании
спаренных жилых многоэтажных башен и малоэтажной высокоплот<
ной «ковровой» застройки из объемных блок<квартир. Способного
студента пригласили для участия в конкурсе на реконструкцию комп<
лекса газеты «Известия» в Москве, по результатам которого Влади<
мир Леонидович и его соавторы — П. Ревякин и Г. Топуридзе — полу<
чили поощрительную премию.

В 1968 г. после окончания учебы Сытых направлен на работу в про<
ектный институт «Рязаньгражданпроект» на должность архитектора.
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Первым проектом под руководством главного архитектора Рязанской
области О.В. Обозова стала проходная Захаровской птицефабрики.
Затем он работал над проектированием административного здания
в г. Спасске<Рязанском и областной детской консультационной поли<
клиники на ул. Свободы, д. 66 (ныне Рязанский областной консульта<
тивно<диагностический центр для детей) — функционально сложного
объекта с комплексом водогрязелечения и бассейном.

Однако главным объектом работы Владимира Леонидовича этого
периода стал жилой дом для служащих речного порта (ул. Лесопарко<
вая, д. № 1 «А»). Это значительное по объему сооружение, состоящее
из нескольких объединенных между собой корпусов, заняло участок
на границе городской застройки и лесопарка в пойме р. Оки. Террито<
риальные и природные условия оказали влияние на объемно<планиро<
вочное решение. В ходе работы Сытых удачно применил известный
прием французского архитектора Ле Корбюзье: пластичный в плане
объем дома вознесен в средней части на мощные монолитные опоры<
ноги, чтобы не разделять жилое пространство прилегающего квартала
и городскую зону отдыха. Этот дом стал единственным в городе при<
мером подобного рода.

В 1969 г. Владимир Леонидович назначен старшим архитектором,
в 1971 г. — руководителем группы, в 1972 г. — главным архитектором
проектов. В 1971 г. Сытых принят в Союз архитекторов СССР. В 1973—
1974 гг. работал в Коломне руководителем бригады территориальной
проектной мастерской № 7 института «Мосгражданпроект». В эти годы
Владимир Леонидович выступил соавтором проекта здания городского
комитета КПСС в г. Зарайске Московской области.

В 1974 г. Сытых вернулся в Рязань на прежнюю должность. Наиболее
активным периодом творчества сам Владимир Леонидович считал
1975—1982 гг. Это были годы проектирования целых микрорайонов,
комплексов, больших пространственных архитектурных решений.
Сытых выполняет целый ряд объемных планировочных работ, готовит
рабочие чертежи и осуществляет авторский надзор за строительством.
В 1975—1976 гг. участвует в разработке проекта планировки Дашково<
Песочинского жилого района на 80 тысяч жителей и рабочего проекта
микрорайона № 1 этого района.

Интересной индивидуальной работой Сытых стал проект деталь<
ной планировки центральной части одного из районных центров Ря<
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занской области — г. Касимова. В задачу проекта входило максималь<
ное сохранение сложившейся ландшафтно<пространственной струк<
туры и характерного архитектурного облика города. Необходимость
достижения органической взаимосвязи нового и старого центров про<
диктовала решение о создании объединенного центра, состоящего из
сложившейся части и нового его образования, формирующего так на<
зываемую «буферную» зону между старой дробной мелкомасштабной
застройкой исторического ядра и новой крупномасштабной застрой<
кой северо<восточной части города. Проект получил высокую оценку
областных организаций и Касимовского городского исполнительного
комитета.

В 1981 г. Госгражданстроем и Союзом архитекторов СССР был
объявлен конкурс на лучший проект планировки и застройки общего<
родского центра г. Рязани. После обсуждения проектов в Государствен<
ном музее архитектуры им. А.В. Щусева победителями были названы
работы архитекторов институтов «Гипрогор» и «Рязаньгражданпро<
ект», авторы которых стремились оптимально решить сложнейшие за<
дачи градостроительства в условиях исторического города: сохранить
сложившуюся на протяжении нескольких веков архитектурную струк<
туру центра, дополнив ее общественными и другими сооружениями,
расположенными на прилегающих к нему территориях.

Однако главным в творческой практике Сытых являлось объемное
проектирование. С 1975 по 1982 г. спроектированы и построены круп<
ные объекты, в значительной степени определяющие лицо Рязани: об<
ластной театр кукол, спортивный манеж «Юность», крытый рынок, ста<
дион «Центральный», инженерный корпус института «Рязаньграждан<
проект».

Владимир Леонидович осуществлял авторский надзор за строи<
тельством и отделкой детско<юношеского спортивного легкоатлети<
ческого манежа, проект которого был разработан им в соавторстве
с В.С. Сахновым. В процессе отделки удалось применить приемы
и материалы, отсутствующие в первоначальном проекте: цоколь был
отделан гранитом, благоустройство прилегающих территорий выпол<
нено с применением долговечных естественных материалов.
К творческому содружеству были привлечены художники<мону<
менталисты В.В. Агеев и А.А. Киреев, выполнившие мозаичные панно
в вестибюле манежа. На главной лестнице спортивного сооружения
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молодой художник В.Н. Маслов создал первый в Рязани худо<
жественный витраж. Легкоатлетический манеж, торжественное
открытие которого состоялось 2 июня 1977 г., стал настоящим подарком
для детей и юношества, а его авторы удостоены Почетной грамоты город<
ского комитета КПСС и городского исполнительного комитета.

Практически параллельно с работой на строительной площадке лег<
коатлетического манежа коллектив СУ<25 треста «Рязаньстрой» № 4
трудился над реконструкцией крытого колхозного рынка на 519 торго<
вых мест на территории центрального рынка Рязани. Строившийся по
типовому проекту 1960<х гг., он не отличался оригинальностью отдел<
ки (силикатный кирпич, стеклоблоки окон, купол, покрытый руберо<
идом), являясь утилитарным торговым зданием. Взявшись за перера<
ботку проекта, Сытых коренным образом пересмотрел архитектуру
отделки здания, предложив использовать для облицовки фасада крас<
ный армянский туф, алюминиевые витражи с крупномерным остекле<
нием, декоративное покрытие купола, мрамор в отделке торговых при<
лавков. Такое решение нашло поддержку руководства города и новое
здание, введенное в эксплуатацию в 1978 г., стало заметным архитек<
турным явлением центральной части Рязани.

B эти годы в Центральном парке культуры и отдыха на берегу Рю<
минского пруда возводится крупнейшее спортивное сооружение об<
ласти — стадион с трибунами на 27 000 мест. Строительство объекта
велось СУ<14 треста «Рязаньстрой» № 23 (начальник В.Т. Коробков)
по проекту, разработанному специалистами мастерской имени акаде<
мика архитектуры В.А. Веснина института «Мосгражданпроект». Од<
нако к 1978 г. коллектив, проектировавший этот объект, был расфор<
мирован. Владимиру Леонидовичу было поручено ведение архитек<
турного надзора за дальнейшим строительством. Опыт, знание возмож<
ностей строительных организаций и заказчика, поддержка со стороны
городского руководства (строительство курировал секретарь город<
ского исполнительного комитета Л.К. Живописцев) позволили Сы<
тых довести стройку до успешного завершения. При этом заложенные
в проект конструктивные и архитектурные решения воплотились пол<
ностью. В содружестве с архитекторами И.И. Сенченко и П.И. Харчен<
ко Владимиром Леонидовичем были разработаны и осуществлены
проекты внешнего и внутреннего оформления, благоустройство набе<
режной пруда и площади перед стадионом.
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Одним из наиболее значимых архитектурных объектов, спроекти<
рованных Сытых, стал комплекс зданий по ул. Есенина вблизи Теат<
ральной площади, который складывался постепенно в течение несколь<
ких лет. Вначале в соответствии с проектом детальной планировки
центра, разработанным в 1965 г. институтом «Гипрогор», был построен
шестнадцатиэтажный жилой дом. Затем определилось место для ин<
женерного корпуса института «Рязаньгражданпроект» и, наконец, было
принято решение о возведении здания театра кукол. Композицион<
ный образ родился сразу: лапидарные объемы шестнадцатиэтажной
пластины дома и куб инженерного корпуса противопоставить пластиче<
ской лепке здания театра кукол и детского кафе. Проект театра кукол
был представлен на Всесоюзном конкурсе молодых архитекторов
в Туле, где получил диплом 3<й степени. Начался длительный процесс
проектирования, оттачивания образа в деталях. Работал Владимир Ле<
онидович вместе с опытными архитекторами О.В. Обозовым,
М.А. Мискевичем, Н.Н. Истоминым и молодыми архитекторами
А.В. Буслаковым, А.И. Лиссом. К сожалению, ансамбль не завершен
в целом (не построено детское кафе) и в деталях (нет «сада скульптур»
на темы русских народных сказок перед театром и декоративных ча<
сов<курантов над главным входом), и тем не менее построенные зда<
ния представляют собой единый ансамбль, образующий небольшую
живописную площадь. Пластическое решение объектов комплекса со<
ответствует функциональному назначению зданий. Естественный ре<
льеф обыгран амфитеатром ступеней. Вознесенный «на ногах» куб инже<
нерного корпуса как бы парит над площадью, стеклянные витражи перво<
го этажа опоясывают здание, позволяя заглянуть во внутреннее простран<
ство вестибюля<выставочного холла, зала кафе, выводят пешехода на Те<
атральную площадь, тоже опоясанную витринами магазинов.

Интерьеры театра кукол выдержаны в строгой бело<синей гамме.
Две парадные лестницы ведут в обширное фойе. Объем зрительного
зала, охваченный фойе с трех сторон, образно напоминает стоящий
среди площади театральный балаган. Его стены украшены мозаикой на
тему кукольного города, населенного сказочными персонажами. Глав<
ным элементом всей композиции является зрительный зал, рассчи<
танный на 400 мест. Интерьер зала решен в цветовой гамме, сочетаю<
щей интенсивно синий и красный. Декоративный рельеф стен зала глу<
бокого синего цвета в сочетании с красными осветительными галерея<
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ми потолка, перехваченными золочеными канатами, по замыслу авто<
ров должны напоминать зрителю несущуюся по синему морю шхуну
из повести А.С. Грина «Алые паруса». На «парусах» помещены выпол<
ненные рязанскими скульпторами Б.С. Горбуновым, В.М. Курским
и Р.А. Лысениной золоченые маски героев сказок — Мальвины, пирата,
короля, шута, — за которыми укреплены звуковые динамики.

На открытие театра 6 сентября 1982 г. был приглашен режиссер
Центрального театра кукол, народный артист СССР С.В. Образцов,
давший высокую оценку новому театру.

В 1982 г. Сытых приглашен на должность заместителя главного ар<
хитектора города. Владимир Леонидович использовал открывшиеся
возможности для продолжения архитектурной практики. В 1983 г.
в результате конкурса на лучший эскиз<идею он получил право на
проектирование большой пристройки к Рязанскому городскому Двор<
цу пионеров и школьников (ныне Рязанский городской Дворец дет<
ского творчества). Сложный, многофункциональный объем, равный
по величине самому Дворцу, вместил спортзалы и бассейн, методиче<
ский центр, кружковые помещения.

При участии Сытых к 40<летию Победы в Великой Отечественной
войне спроектирован мемориальный парк и реконструировано воин<
ское кладбище в Рязани (авторы — архитекторы А.В. Буслаков,
Н.Н. Истомин, скульптор Б.С. Горбунов), развита композиция монумента
Победы. К 70<летию Октябрьской социалистической революции полу<
чило новое оформление братское захоронение борцов за Советскую власть
на набережной р. Трубеж. Творческой группой (А.В. Буслаков, В.Л. Сы<
тых, И.И. Сенченко) выполнен проект преобразования старинного город<
ского Лазаревского кладбища в мемориальное с созданием храма во имя
святого праведного Лазаря Четверодневного, посвященного памяти
ушедших. Авторы, разрабатывая тему духовной связи поколений, ин<
терпретируют архитектурный образ храма в формах русского шатро<
вого зодчества. В том же составе творческая группа приняла участие
в конкурсе на лучший проект Монумента Победы в Москве, предста<
вив на рассмотрение жюри конкурса образную трактовку монумента
в виде впечатляющего ансамбля с триумфальной колонной в центре,
увенчанной огнем Славы.

Владимир Леонидович уделял большое внимание вопросам бла<
гоустройства областного центра, активно способствовал поэтапному
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осуществлению давно вынашиваемой идеи прокладки Лыбедского
бульвара, курировал реконструкцию Центрального рынка. Увлече<
ние историей градостроительства и глубокие познания в этой обла<
сти позволили ему на протяжении более чем десяти лет успешно
возглавлять архитектурную секцию Рязанского областного от<
деления Всероссийского общества охраны памятников истории
и культуры.

В 1990 г. Владимир Леонидович избран депутатом Рязанского го<
родского Совета депутатов трудящихся по избирательному округу
№ 150; с 1991 по 1993 г. выдвигал свою кандидатуру как независимый
кандидат.

В октябре 1992 г. Сытых назначен помощником мэра по контролю
и исполнению программы подготовки к 900<летию Рязани. Руковод<
ством города было поддержано предложение по созданию «часовни<
памятника», посвященного 900<летию Рязани. По результатам конкурса,
в котором приняли участие почти полтора десятка участников, лучшим
проектом признана работа архитекторов В.Л. Сытых и И.И. Сенченко.
По замыслу авторов часовня должна была впитать все века рязанской
истории — от древности до современности. Архитекторы останови<
лись на характерной для древнерусского стиля шатровой форме, по<
считав, что идея шатра более других подходит к идее памятника, па<
мятного знака. В девяти арках — по числу веков, прожитых городом —
должны были быть размещены мемориальные бронзовые доски с текста<
ми, рассказывающими об основных событиях каждого века. В четырех
нишах планировалось размещение скульптур, автором которых стал член
Союза художников России Б.С. Горбунов. В одной из фигур —
«князя» — был воплощен образ Великого князя Рязанского Олега Ива<
новича, олицетворяющего государственность. Второй образ — «вои<
на» — изображал легендарного Евпатия Коловрата. Третий образ —
«духовника» — воплощал святой Василий Рязанский — духовный по<
кровитель Рязанской земли. Четвертый образ — «матери», «девы» —
олицетворял женское жизнеутверждающее начало.

Строительство мемориальной часовни, начатое в марте 1995 г. спе<
циалистами рязанской фирмы «Мостоотряд<22», было завершено
в рекордные сроки: уже 10 сентября того же года в рамках празднования
900<летия Рязани архиепископом Рязанским и Касимовским Симо<
ном было совершено ее освящение.
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С 1996 г. Владимир Леонидович работал в должности главного спе<
циалиста Управления муниципальным имуществом мэрии г. Рязани;
занимался учетом и систематизацией памятников и мемориальных
досок на территории города.

Сытых на протяжении ряда лет являлся членом Рязанского регио<
нального отделения Всесоюзного общества «Знание», руководителем
секции памятников архитектуры Рязанского регионального отделения
Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество
охраны памятников истории и культуры», а затем — руководителем
отделения, выполнял обязанности заместителя председателя Рязан<
ского отделения Союза архитекторов СССР и России. В 1987 г. Вла<
димир Леонидович был избран заместителем председателя только что
созданной Рязанской городской топонимической комиссии, позднее
занимал пост ее председателя. Сытых является автором исторических
справок «О возвращении названий улиц древней Рязани» и «О пере<
именовании рязанских улиц и площадей с 1919 года».

Владимир Леонидович — автор многочисленных статей в газетах
и журналах на темы истории, архитектуры, реставрации, краеведения;
часто печатался под псевдонимом Городов.

Труд В.Л. Сытых отмечен нагрудным знаком «За активную работу
в ВООПИиК», медалью «Адмирал Кузнецов» за активное содействие
в возведении памятника морякам в Рязани, многочисленными грамо<
тами и дипломами.

Умер 17 июля 2000 г. Похоронен на Новогражданском кладбище
г. Рязани.
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ОРГАНОВА Нина Михайловна
(К 90�летию со дня рождения кандидата
геолого�минералогических наук, краеведа)

Декабрь
21

1924

Н.М. Органова родилась 21 декабря
1924 г. на хуторе Лебяжий Бор Сасовского
уезда Рязанской губернии (ныне пос. Бай<
кур Ермишинского района Рязанской
области) в семье Михаила Геннадиевича
и Зинаиды Григорьевны Органовых.

Отец в то время служил помощником
лесничего Елатомского лесничества; на
него была возложена обязанность прове<
дения лесной и геоморфологической съе<
мок. Окончив заочный Ленинградский
гидротехнический институт, работал
в Средней Азии, на Дальнем Востоке. Бу<
дучи преподавателем Дальневосточного

политехнического института (ДВПИ, г. Владивосток), Михаил Генна<
диевич защитил кандидатскую и докторскую диссертации; после при<
своения ученой степени доктора геолого<минералогических наук был
утвержден в звании профессора.

Нина Михайловна пошла по стопам отца, выбрав профессию геоло<
га; в 1947 г. она окончила ДВПИ, в котором затем проработала препо<
давателем в течение нескольких лет: читала курс лекций по общей гео<
логии, вела практические занятия по инженерной геологии и полевую
геологическую практику. С 1947 г., когда Нина Михайловна была вклю<
чена в состав научно<исследовательской инженерно<геологической
партии, работавшей под руководством М.Г. Органова на Южном Си<
хотэ<Алине, являлась участником многих геологических экспедиций:
входила в состав коллективов ученых, проводивших геологические
съемки в Приморском крае (под строительство Партизанской ГРЭС),
в Амурской области (под строительство Зейской ГЭС), тематические
исследования в Хабаровском и Приморском краях, Туркмении, Гор<
ном Алтае, Туве, Забайкалье, на Сахалине, Рязанской области, Корей<
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ской Народно<Демократической Республике (КНДР), Китайской На<
родной Республике (КНР).

В 1953—1956 гг. Органова работала на кафедре инженерной геоло<
гии ДВПИ. В эти же годы училась в очной аспирантуре геологического
отдела Дальневосточного филиала АН СССР. В 1958 г. на Совете гео<
логического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова состоялась защита
кандидатской диссертации «Геологическое строение и инженерно<гео<
логическое районирование полуострова Трудного Находкинского рай<
она Приморского края», по результатам которой Нине Михайловне
была присвоена ученая степень кандидата геолого<минералогических
наук. На основании новых геологических данных, полученных в ре<
зультате собственных исследований 1952—1957 гг., Нина Михайловна
впервые составила карты, имеющие огромную научную и практиче<
скую ценность: геологическую, гидрогеологическую, инженерно<гео<
логического и сейсмологического районирований полуострова Труд<
ного, на юго<востоке которого строился порт Находка. После защиты
диссертации и до 1960 г. работала в геологическом отделе Дальневос<
точного филиала АН СССР.

В 1958 г. на западе Приморского края Органовой открыты
фаунистически охарактеризованные морские осадочные отложения
среднего палеозоя, что изменило представления о геологической исто<
рии края. В 1957—1960 гг. Нина Михайловна, будучи руководителем
темы и ее ответственным исполнителем, разработала первую палеон<
тологически обоснованную сводную стратиграфию верхнепалеозой<
ских отложений для Лаоелин<Гродековской складчатой области (со<
предельных территорий Западного Приморья СССР, востока КНР и
северо<востока КНДР). Она составила палеогеографические карты для
верхнего палеозоя и провела сопоставление пермских отложений изу<
ченной территории с одновозрастными отложениями юго<восточной
Азии. В 1960—1961 гг. Нина Михайловна занимала должность старше<
го преподавателя нефтяного факультета Туркменского государствен<
ного университета. Затем, пройдя отбор по конкурсу, получила назна<
чение на должность заместителя заведующего кафедрой общей геоло<
гии и геологии СССР геолого<геофизического факультета Новоси<
бирского государственного университета (НГУ); ей было присвоено
звание доцента. С 1961 по 1970 г. Органова входила в состав Совета по
геолого<минералогическим наукам при НГУ. В 1970—1973 гг. заведо<
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вала лабораторией инженерной геологии Дальневосточного науч<
но<исследовательского института гидротехники и мелиорации
(ДальНИИГиМ, г. Владивосток).

С 1973 по 1980 г. Нина Михайловна работала старшим научным
сотрудником Тихоокеанского института географии Дальневосточного
научного центра АН СССР и по совместительству (в 1973—1977 гг.) —
доцентом и заместителем заведующего кафедрой Дальневосточного
государственного университета, участвовала в открытии специальности
и кафедры палеогеографии и геоморфологии; была членом ученого
совета университета. Работая в вузах, Органова читала лекции по об<
щей геологии, геологии СССР, геотектонике, новейшим и современ<
ным тектоническим движениям, проводила практические занятия по
общей геологии, инженерной геологии и учебную полевую геологиче<
скую практику, руководила курсовыми работами, учебными и производ<
ственными практиками; ею разработан учебный курс «Геология СССР».

В эти годы Нина Михайловна изучала современные движения зем<
ной коры юга Дальнего Востока и Сахалина. Органова впервые соста<
вила сейсмотектоническую карту этих территорий, выявила связь зем<
летрясений с различными геологическими структурами и пришла к
выводу, что мелкофокусные землетрясения, происходящие в земной
коре, и глубокофокусные, происходящие в верхней мантии Земли на
глубине до 700 км, порождаются одним и тем же процессом, связан<
ным с внутренней жизнью Земли — перемещением литосферных плит.
В работе «О прогнозе сейсмичности Приморья» на основе комплекс<
ного анализа особенностей рельефа, уровнемерных наблюдений постов
на побережье Японского моря и геолого<геофизических сейсмических
данных ею была выявлена зависимость сейсмичности Приморья от
развития структур зон — Курило<Камчатской и в особенности наиболее
активной Нампонской (Идзу<Бонинской, Япония). Нина Михайлов<
на изучала техногенные движения при подземной добыче угля
в Приморье и на Сахалине. В 1991 г. по запросу «Дальневосточного
Аэрогеодезического предприятия» («Дальаэрогеодезия») на осно<
вании анализа геолого<геофизических материалов она подготовила
рекомендации по размещению места постановки регулярных
геодезических измерений с целью прогноза землетрясений и слеже<
ния за техногенными движениями на территории Амурской области,
Приморского и Хабаровского краев и острова Сахалин.
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В 1983 г. после выхода на пенсию Органова переехала в Рязань, где
в 1984—1986 гг. преподавала в учебных заведениях города: занимая
должность доцента гидромелиоративного факультета Рязанского сель<
скохозяйственного института им. профессора П.А. Костычева, вела курс
«Геология и гидрогеология», в Рязанском областном институте усо<
вершенствования учителей читала лекции по геологии для учителей
географии.

В эти годы Нина Михайловна активно занималась изучением гид<
рогеологии и истории населенных пунктов Рязанской области, многие
из которых посетила сама. В 1990—2000 гг. Органова являлась членом
редакции «Рязанской энциклопедии», специально для этого издания
написала более 300 статей. С 1978 по 1999 г. опубликовала около
150 статей, очерков, репортажей в газетах «Дальневосточный ученый»
(г. Владивосток), «Маяк» (пгт Кадом, Рязанская область), «Приокская
газета», «Рязанские ведомости» и других. В книге «Чувство Родины:
Воспоминания геолога» Нина Михайловна пишет о своей малой роди<
не, о своих корнях, геологических экспедициях, в работе которых она
принимала участие, о людях, с которыми встречалась и работала. Все<
го же ее перу принадлежит около 400 научных работ и публикаций. Все
научно<исследовательские работы Нины Михайловны отличаются
тщательностью подготовки, вдумчивостью, широтой взглядов, новиз<
ной и ценностью выводов.

В 1981 г. Органова стала действительным членом Московского цент<
ра Всесоюзного географического общества, в 1984—1997 гг. была чле<
ном Президиума Рязанского отдела этого общества. В 1990 г. «за боль<
шие заслуги перед советской географией и Географическим обществом
Союза ССР» Нина Михайловна награждена Почетной грамотой Пре<
зидиума Географического общества Союза ССР; в 2000 г. избрана чле<
ном<корреспондентом Российской академии естественных наук и Ака<
демии российских энциклопедий.

Документы архива Н.М. Органовой находятся в фондах Государ<
ственного архива Рязанской области, Рязанского историко<архитек<
турного музея<заповедника, Приморского государственного объеди<
ненного музея им. В.К. Арсеньева (г. Владивосток) и музея Дальневос<
точного геологического института Дальневосточного отделения РАН.

Умерла 2 февраля 2007 г., похоронена на Воскресенском кладбище
г. Рязани.
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Куштин И.Ф. 04.12

Л
Ланских Т.И. 18.02
Лачинова П.А. 27.08
Лебедев Д.Д. 13.07
Лебедев И.И. 05.07
Лебедев К.В. c. 46
Лебедева Н.И. 18.07
Леонтьев Б.М. 02.02
Леонтьев С.М. 10.11
Летнев П. 27.08
Лида 15.06
Ловцев Н.А. c. 47
Логунов В.В. 14.11
Луньков Н.М. 07.01
Ляров А.А. 06.04

М
Мажайский Ю.А. 12.06
Макаров В.С. 06.08
Макаров Н.Е. 07.10
Макаров Н.Ф. 22.05
Макарова В.Г. 20.09
Макеев И.С. 31.07
Максаков В.В. 09.07
Маликов Н.П. 25.10
Малышев И.А. c. 46
Малюгин Л.А. 04.03
Малявин Ф.А. 22.10
Манакин М.Г. 18.11
Мансуров Н.П. 31.12

Марков В.В. c. 46
Мартынов А.В. 21.08
Мартынов В.А. 09.04
Марфин П.А. 16.11
Маслова Г.С. 10.03
Матюшков Н.М. 01.01
Махонин Ф.Ф. 02.03
Медин Н.М. 07.08
Меженинов А.П. 25.05
Мерзлов А.А. 24.02
Мерлин П.И. 17.11
Милюков П.Н. 27.01
Миронов В.В. 13.11
Миронов Д.О. 22.11
Миронов М.Я. 01.06
Митяев А.В. 12.05
Михайлов И.М. 21.11
Молодов А.В. 23.10
Моос Е.Н. 30.05
Моргунов И.Т. 06.07
Мордовченко Н.И. 08.10
Муравьев А.В. 21.01

Н
Надеждин Н.И. 17.10
Назин И.И. 10.12
Никаноров М.И. 20.10
Никитин Д.В. 26.09
Никитин М.В. c. 48
Никитинский Н.Я. c. 46
Никитский В.П. 08.03
Никодим, митрополит 15.10
Новиков А.В. c. 48

О
Одиноков В.Ф. 27.03
Оленин П.А. 22.03
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Оленина<д’Альгейм М.А. 01.10
Органова Н.М. 21.12
Орлов А.П. 02.08
Очирова А.В. 05.07

П
Павлов И.П. 26.09; 01.10;

09.10
Пажитнов К.А. 13.03
Пальман В.И. 26.03
Панков И.Г. 09.08
Перепелкина А.Ф. 17.04
Петелин В.В. 27.11
Петр I 02.05, c. 46
Петров В.П. 05.10
Петрова М.Г. 10.10
Петропавлов А.П. 17.02
Петухова К.К. 29.01
Пивоваров С.А. 10.10
Пивченков В.Т. 25.10
Пирогов А.С. 04.07
Повалишин А.Д. 27.07
Повалишин И.А. 24.10
Подобанский В.К. c. 47
Подоль Р.Я. 17.02
Полетаев Ф.А. 14.05
Полонский Я.П. 18.12
Поляков М.В. 06.11
Полянчев В.И. 01.10
Пономарев Н.Н. 18.12
Попов В.Г. 24.08
Попов Д.И. 24.11
Поповкин В.И. 09.12
Потапов А.Н. 08.01
Пресняков А.В. 14.10
Приезжев Н.С. 19.05
Прокофьев А.С. 24.06

Пронский В.Д. 12.03
Прохоров Е.П. 13.09
Прошин Е.М. 14.02
Пугачев С.А. 25.02
Пчелинцев В.П. 18.01

Р
Раух В.Г. 06.06
Решетов В.Г. 17.02
Римский В.И. 08.01
Родзевич И.И. 05.10
Родин Н.А. 15.11
Ромадин И.Н. c. 47
Романов А.А. 08.03
Романов А.Ф. 23.10
Романцев О.И. 04.01
Ромашин М.С. 29.10
Ростиславов Д.И. 06.10
Ротов Б.Г. 15.10
Рыженков Г.Д. 27.04
Рыков П.С. 19.10
Рязанов В.Т. 03.01
Рязанцева Л.Е. 26.03

С
Савичев А.С. 02.09
Самофал Н.Е. 03.01
Сандрикова Т.С. 09.03
Санфиров П.П. 09.07
Семенов С.В. 09.09
Семенов С.В. 23.09
Семенова Н.П. 14.11
Сергеева Л.Е. 26.03
Серебряков И.Г. 07.09
Серегин А.В. 11.10
Сидорова Е.Г. c. 48
Силкин В.А. 14.10
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Сильвестров Б.В. 26.02
Симанкин Г.Ф. 12.10
Скрябина О.А. 09.08
Слюсарь А.Е. 10.11
Смирнов В.Д. 12.03
Смирнов Г.Н. 20.07
Смиттен А.Г. 27.02
Смолицкая Г.П. 30.11
Соломатин А.В. 29.08
Сошкина Е.Д. 18.10
Сперантова В.А. 24.02
Стенин В.Ф. 28.07
Столпянский Н.П. 08.12
Страхова Л.А. 15.06
Стрельников И.И. 09.05
Стрижев А.Н. 12.08
Субботин Н.Е. 25.09
Сувиров В.И. 29.04
Судовых М.А. 20.08
Суслонов С.А. 21.09
Суснин А.А. 13.11
Сытых В.Л. 28.11

Т
Тарасов Д.В. 27.09
Тарасов Д.И. 05.11
Таусон В.О. 17.02
Тверитинов А.Н. 19.03
Темляков Д.А. 21.02
Терехин М.Т. 05.01
Типанов А.Ф. 20.10
Титов П.А. 15.12
Тихомиров Н.П. 16.02
Тихонов В.А. 13.01
Толстой Л.Н. 26.09
Толченкин А.М. 21.11
Трухнин Н.И. 16.12

Трушин С.Н. 12.03
Тюнеев Н.И. 08.05
Тюнин Ф.М. 06.03
Тюрин В.Ф. 22.08

У
Узбеков Г.А. 15.10
Улитенко А.И. 03.09
Уткин В.Ф. 07.01
Уткин Н.Ф. 22.01

Ф
Федоров Н.Ф. 07.06
Федотов И.Г. 12.11
Федулин Г.И. 20.10
Феофан Затворник

Вышенский, святитель 18.01
Филатов А.И. 22.03
Филатов В.Ф. 27.01
Филин В.М. 18.04
Флеровский Н. 10.05
Фролов В.Ф. 17.08
Фролов М.Ф. 08.11

Х
Хазов П.Д. 29.06
Харламов Н.И. 17.05
Хвощинская Н.Д. 01.06
Хлуденев А.П. 30.03
Холомина Т.А. 03.03
Хомяков А.С. 13.05
Хориков Н.П. c. 48
Хотулев В.А. 03.07

Ц
Цеханский И.С. c. 47
Цыбульский Б.А. 07.11



Ч
Чабунин И.Ф. 01.09
Чаплыгин С.А. 05.04
Чарыков М.П. 22.12
Чеглакова С.Г. 22.11
Червинский Ф.А. c. 47
Черменский П.Н. 13.10
Чернышев А.В. 25.10
Чернышевский Н.Г. 22.06
Чиликин И.П. 16.01
Чистосердова И.Н. c. 48
Чиянев П.А. 22.05
Чугунов С.В. 04.10

Ш
Шадский В.Н. 22.02
Шаров В.И. 12.01
Шафранов В.Д. 01.12
Шахов В.В. 21.01
Шелковенко М.К. 06.01
Шехтель Ф.О. 07.08
Шибанов А.П. 02.01
Шило А.Е. 06.06
Шицкова А.П. 04.11
Школьников А.М. 15.01
Шмелев Ф.П. 07.11
Шувалова А.И. 25.06
Шульгин В.Н. 22.06
Шуранов Н.П. 21.07

Э
Эдельсон Е.Н. c. 46
Энгельмейер А.К. c. 46

Ю
Юдин К.Е. 12.11

Я
Яковлев Н.К. 07.05
Якушина Т.Д. 20.11
Ярцев А.Н. 01.03
Ярцев Н.И. 31.07
Ясенкова А.Ф. 17.04
Яснов И.М. 28.03

6    Календарь 2013
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УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

А
Академия духовная Киевская 21.05
Академия духовная Санкт<Петербургская 06.10
Академия естественных наук Российская 03.01; 05.01; 23.01; 01.09
Академия имени И.М. Сеченова Московская 20.01
Академия инженерная Николаевская 06.03
Академия информатизации Международная 08.03
Академия космонавтики имени К.Э. Циолковского Российская          08.03
Академия медицинских наук Российская 04.11
Академия медицинских наук СССР 11.06
Академия наук и искусств Петровская 02.03; 09.03
Академия наук Международная 12.03
Академия наук педагогического образования Международная 08.03
Академия наук Петербургская 25.12
Академия наук Российская 22.03; 26.09; 01.12
Академия наук СССР 13.03; 05.04; 01.12; 08.12; 09.12
Академия наук УССР 21.11
Академия педагогических и социальных наук 08.03
Академия права и управления УФСИН РФ 01.11
Академия проблем человека в авиации и космонавтике 23.09
Академия РКК Военно<транспортная 25.02
Академия славянской культуры 12.08
Академия Технологических наук Российская 01.10
Академия художеств СССР 02.08
Академия экономическая Российская 12.03
Архив гос. Рязанской обл. 10.01
Ассоциация по птицеводству научная Всемирная 29.10
Ассоциация урологов Европейская 11.10
Ассоциация художников революционной России 28.01
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Б
Банк общественный городской Рязанский 04.10
«Барс», группа компаний 25.10
Библиотека детская областная Рязанская ?02
Больница детская инфекционная № 9 г. Рязани, МУЗ ?08
Больница районная Ряжская c. 47
Больница имени Семашко обл. Рязанская c. 47
Больница клиническая № 11 городская Рязанская c. 50
Больница скорой медицинской помощи Рязанская c. 50
Больница губернская земская Рязанская 13.01
Больница уездная Рязанская  01.01; 27.02
Больница центральная районная Рыбновская ?.11
«Будущее женщины», международный женский центр 05.07

В
«Варяг», крейсер 26.02
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи 28.04

Г
Гавань Рязанская c. 49
Генеральный штаб Вооруженных Сил РФ 07.10
Гимназия 1<я мужская Рязанская 13.10; 09.12
Главное управление Банка России по Рязанской обл. 04.08
«Глобус», рязанское конструкторское бюро, ФГУП 18.12
Госплан СССР 14.12

Д
Депо локомотивное Рыбное c. 48
Дом художника 20.06

И
Институт географии АН СССР 09.12
Институт геологических наук АН СССР 08.12
Институт проблем медицины катастров 23.09
Институт развития образования Рязанский 23.01
Институт технологический Санкт<Петербургский 13.02
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Институт управления и права Рязанский 12.03
Институт учительский женский, г. Рязань с. 47
«Искусство народов мира», ассоциация 02.08
Институт научно<исследовательский уха,

горла и носа Московский 05.11

К
Колледж музыкальный имени Г. и А. Пироговых Рязанский ?.03
Колледж педагогический Касимовский с. 48
Комиссия архивная Индийская 09.07
Комиссия ученая архивная губернская Рязанская 27.01; 07.06;

27.06; 23.07; 27.07
КПСС, комитет областной Рязанский 19.05
КПСС, комитет районный Сараевский 09.01
КПСС, комитет районный Спасский 16.11

Л
Лицей № 4 г. Рязани с. 49

М
Мещерский научно<технический центр 12.06
Монастырь Казанский (г. Рязань) 28.03
Монастырь Успенский Вышенский (пос. Выша Шацкого р<на) 18.01
«Московский телеграф», газета 05.10
Музей<заповедник историко<архитектурный гос. Рязанский 27.06
Музей истории МГУ 21.01
Музей историко<краеведческий народный Кадомский c. 50
Музей краеведения РГУ имени С.А. Есенина 23.01
Музей краеведческий Желанновский (Шацкий р<н) 15.10
Музей краеведческий Михайловский 11.08
Музей краеведческий Скопинский 19.10
«Мурзилка», журнал 12.05

О
Общественная палата РФ 05.07
Общество исследователей Рязанского края 18.07; 15.08
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Общество историческое Рязанское 20.10
Общество медицинское Рязанское 27.02; 29.10
Общество рязанских врачей 13.01; 27.02; 29.10; 02.12
Общество урологов Московское 11.10

П
Палата Казенная Рязанская 28.03
Полк 1<й рабочий добровольческий Рязанский c. 47
«Прио<Внешторгбанк» 06.12

Р
«Российская библиография», журнал 18.02
«Русский архив», журнал 13.10
«Рязанские смотрины», фестиваль 01.09
«Рязанский следопыт», журнал 12.03
«Рязанский центр стандартизации, метрологии

и сертификации», ФГУ 16.03
Рязанское ополчение c. 46

С
Семинария учительская женская Рязанская c. 47, 48
Семинария учительская земская Рязанская c. 47
Совет Безопасности РФ 07.10
Совет ветеранов войны и труда, ВС и правоохранительных

 органов городской Рязанский 31.07
Совет Министров СССР 14.12
Союз архитекторов СССР 28.11
Союз деятелей театра кукол международный УНИМА 22.02
Союз журналистов СССР, РФ 17.02; 26.02; 30.03; 28.05;

22.06; 24.06; 14.10
Союз писателей СССР, РФ 02.01; 08.01; 21.01; 27.01; 04.03;

12.03;  26.03; 30.03; 04.04; 27.04;
08.05; 12.05; 27.05; 28.05; 05.07;

12.08; 08.10; 14.10; 15.11; с. 47
Союз поэтов Всероссийский, Ряз. отд<ние c. 48
Союз театральных деятелей, Ряз. отд<ние 02.06
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Союз фотохудожников России, Ряз. отд<ние 31.05
Союз художников СССР, РСФСР, России 02.03; 22.03; 01.04;

04.10
«Спектр», особое конструкторское бюро, ФГУП c. 50

Т

Театр Большой 06.04; c. 48
Театр драмы гос. областной Рязанский 29.07; 10.11
Театр кукол гос. областной Рязанский 22.02
Театр Малый гос. академический 29.12
Театр Мариинский 06.04
Техникум автотранспортный им. С.А. Живаго Рязанский 11.02
Техникум дорожный Ряжский c. 48
Техникум железнодорожный г. Рязани 02.12
Техникум механизации сельского хозяйства Шацкий 01.12
Техникум музыкально<педагогический Рязанский 19.08
Техникум сельскохозяйственный Сасовский ?.06
Техникум торгово<экономический Рязанский ?.05
Товарищество передвижных художественных выставок 28.01
Товарищество пчеловодов уездное Зарайское 01.03

У
Университет агротехнологический гос. Рязанский 02.03; 09.03;

01.09
Университет военный авиационный (г. Воронеж) 07.08
Университет гос. Московский 21.01; 02.02; 07.02;

11.02; 09.07; 26.07; 25.08; 07.09
Университет гос. им. С.А. Есенина Рязанский 05.01; 21.01; 17.02;

08.03; 11.05; 30.05; 09.08; 27.09
Университет медицинский гос.

им. И.П. Павлова Рязанский 11.01; 18.01; 12.03; 31.03;
09.04; 11.06; 05.07;

20.07; 25.08; 04.09; 20.09; 22.09;
15.10; 07.11; 10.11; 15.11; 11.12



151

Университет медицинский
им. И.М. Сеченова гос. Московский 20.01

Университет открытый гос. Московский, Рязанский институт 09.08
Университет печати гос. Московский 06.08
Университет радиотехнический гос. Рязанский 02.01; 14.02; 03.03;

09.03; 27.03; 03.04; 09.05; 01.06;
15.07; 03.09; 21.09; 01.10; 09.11;

13.11; 16.11; 22.11; 24.11; 09.12; 14.12
Управа земская губернская Рязанская 13.10
«Управление рязанского троллейбуса», МУП г. Рязани 06.11
Училище воздушно<десантное командное высшее

им. генерала армии В.Ф. Маргелова Рязанское 10.11
Училище реальное Скопинское 25.12

Ф
Филармония областная Рязанская c. 49
Фонд благотворительный «Ветеран МВД России»

Общероссийский 01.10
Фонд ветеранов войны, труда и Вооруж. Сил Российский,

Ряз. обл. отд<ние 24.06
Фонд поддержки Героев Советского Союза

и Российской Федерации 10.11

Ц
Центр гепатологический областной Рязанский 09.04

Ш
Школа детская музыкальная № 1 г. Рязани ?.04
Школа средняя № 16 г. Рязани c. 49
Школа средняя № 60 г. Рязани 22.11
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Промышленные и строительные предприятия

«Верность качеству», кондитерская фабрика Касимовская с. 50
Завод авторемонтный Ряжский c. 49
Завод железоделательный Гусевский 15.12
Завод кирпичный Рязанский, ЗАО 06.08
Завод ремонтный опытный Рязанский c. 49
Завод станкостроительный Рязанский, ОАО 18.02; 21.12
Касимовстройкерамика c. 50
Комбинат домостроительный Сасовский, ОАО c. 50
Комбинат строительных материалов Скопинский, ОАО 18.09
«Нефтехиммашсистемы», ОАО 09.09
«Плазма», научно<исследовательский институт

газоразрядных приборов, ОАО (НИИТПР «Плазма») c. 50
Радиозавод Рязанский, ОАО c. 50
«Рязанское мороженое», ООО c. 49
«Рязанское управление механизации № 1», ОАО c. 50
«Рязаньзернопродукт», ОАО c. 49
«Рязаньстрой» № 23, трест 01.01; 25.09
«Рязаньчай», ОАО 25.04
«Рязаньэнерго», ОАО 01.06
«Саста», ОАО 14.03
«Скопинская художественная керамика», ЗАО 19.11
«Торфмаш», ОАО 24.06
ТЭЦ Ново<Рязанская, ОАО 26.09
«Хлебозавод № 1 города Рязани», МП ?.02



Сельскохозяйственные предприятия

«Авангард», ООО (Рязанский р<н) 01.06
«Большевик», совхоз (Милославский р<н) 10.10
«Борьба», колхоз (Спасский р<н) 20.08
«Екимовское», ЗАО (Рязанский р<н) c. 49
«Заветы Ильича», колхоз (Касимовский р<н) c. 49
Имени Куйбышева, колхоз (Рыбновский р<н) c. 49
Имени Ленина, совхоз (Старожиловский р<н) 23.10
Имени Сталина, колхоз (Шацкий р<н) 07.12
Имени Чапаева, колхоз (Михайловский р<н) 24.02; 03.12; c. 47
«Калининское», ООО (Михайловский р<н) c. 50
«Колос», СПК (Ряжский р<н) c. 49
«Колос», СПК (Сасовский р<н) c. 50
«Колхоз «Светлый путь», СПК (Сараевский р<н) c. 49
«Красное Знамя», колхоз (Рязанский р<н) 25.06
«Крестьянский труд», колхоз (Спасский р<н) 15.07
«Мир», СПК (Александро<Невский р<н) c. 49
МТС Можарская 10.12
МТС Новотроицкая (Джамбульская обл. Казахской ССР) 15.01
МТС Рыбновская 21.12
МТС Ряжская c. 49
«Пионер», совхоз (Пронский р<н) 09.01
«Победа», СПК (Захаровский р<н) 09.03; c. 50
«Прогресс», совхоз (Милославский р<н) 05.08
«Родина», СПК (Путятинский р<н) c. 49
«Россия», колхоз (Старожиловский р<н) 03.01
«Рязанские сады», ООО (Старожиловский р<н) c. 49
«Рязанский свинокомплекс», ОАО (Рязанский р<н) c. 50
«Сельхозтехника», отделение районное Рыбновское 21.12
«Шиловский», совхоз (Шиловский р<н) 28.07; 20.11
«Яльдино», совхоз (Спасский р<н) 31.05
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

А
Агро<Пустынь, с., Рязанский р<н 10.10
Акаево, д., Ермишинский р<н 17.03
Аксиньино, д., Рязанский р<н 22.10
Алеканово, с., Рязанский р<н 03.04; 13.11
Александровские Выселки, пос., Путятинский р<н 29.06
Алехино, д., Ермишинский р<н 05.01; 22.11
Алешино, с., Сасовский р<н 19.04
Антоново, с., Чучковский р<н 26.07
Альяшево, с<цо, Рязанский у. 19.03

Б
Бабино<Булыгино, с., Касимовский р<н 31.12
Байкур, пос., Ермишинский р<н 21.12
Бежтвино, с., Рязанский р<н 09.09
Беломутово, д., Клепиковский р<н 01.09
Белоомут, пгт, Моск. обл. 28.01; 17.10
Белясево, д., Касимовский р<н 27.09
Березово, с., Ряжский р<н 12.01; 22.02
Бокино, с., Сараевский р<н 16.07
Большие Мочилы, с., Пителинский р<н 28.07
Большие Хомуты, с., Добровский р<н 09.05
Большое Пирогово, с., Спасский р<н 29.12
Большое Треполье, д., Михайловский р<н 10.10
Борки, с., Рязанский у. 18.11
Бортники, д., Рыбновский р<н 01.10
Братилово, д., Клепиковский р<н 25.10
Букрино, с., Старожиловский р<н 02.09
Бурминка, с., Александро<Невский р<н 10.12
Бутырки, с., Раненбургский у. 06.03
Бутырки, д. Старожиловский р<н 03.06
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В
Варваровка, д., Касимовский р<н 15.11
Верхний Белоомут, с., Зарайский у. 28.01; 30.03
Воейково, с., Милославский р<н 10.12
Воропаевка, пос., Путятинский р<н 09.02
Вослебово, с., Скопинский р<н 08.01
Высокое, с., Сараевский р<н 27.05
Вытресьма, д., Касимовский у. 25.09
Выша, пос., Шацкий р<н 18.01
Вялсы, с., Сасовский р<н 07.07; 21.10

Г
Гавриловское, с., Спасский р<н 04.01
Глебово, с., Путятинский р<н 12.11
Глебово<Городище, с., Рыбновский р<н 07.10
Глинки, д., Михайловский р<н 17.04
Горки, д., Московская обл. 08.12
Городец, с., Зарайский у. 01.06
Городецкое, с., Скопинский р<н 06.07
Грязное, с., Михайловский р<н 08.03
Гусь<Железный, пгт, Касимовский р<н 15.12

Д
Давыдово, д., Пронский р<н 02.03
Данков, г., Рязанская губ. 16.02
Дмитровский Погост, с., Егорьевский у. 26.09
Дягилево, с., Рязанский у. 21.11
Дядьково, с., Рязанский р<н 12.06; c. 48

Е
Егольники, д., Пронский у. (не сущ.) 13.07
Егорьевск, г., Рязанская губ. 15.01
Егорьевский у. 08.11
Елатьма, пгт, Касимовский р<н 27.04; 30.11
Ермишинский р<н 23.07
Ермолово, с., Скопинский р<н 16.06
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Ж
Ждановка, д., Сараевский р<н (не сущ.) 17.08
Желанное, с., Шацкий р<н 15.10
Желудево, с., Шиловский р<н 04.04
Житово, с., Рыбновский р<н 13.03
Жолобова Слобода, д., Спасский р<н 25.09

З
Заборово, с., Александро<Невский р<н 21.11
Заборье, с., Рязанский р<н 16.11
Замартынье, с., Данковский у. 18.02
Заокское, с., Рязанский р<н 25.06
Зарайск, г., Рязанская губ. 28.01; 24.02; 01.03; 31.07;

14.11; с. 48
Зарайский у. с. 46
Заречное, д., Елатомский у. 05.11
Зарытки, д., Спасский р<н 31.07
Захарово, с., Захаровский р<н 02.08; 13.11
Захаровский р<н 09.03
Зашево, д., Данковский у. 20.03
Зеленево, д., Рязанский р<н 07.08

И
Ивановское, с., Данковский у. 13.05
Ивановское, с., Раненбургский у. 03.11
Ижевское, с., Спасский р<н 29.01; 15.08
Инякино, с., Шиловский р<н 24.11
Исады, с., Спасский р<н 02.08
Истобное, с., Раненбургский у. 25.10
Истомино, усадьба, Касимовский у. 22.03; 01.10

К
Кадом, пгт, Кадомский р<н 26.03; с. 50
Казачья Слобода, с., Шацкий р<н 01.09
Каликино, с., Добровский р<н 21.01
Калиновка, д., Шацкий р<н 15.07
Каменево, д., Зарайский у. 06.11
Карамышево, д., Михайловский р<н с. 47
Кареево, д., Старожиловский р<н 24.07
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Касимов, г., Касимовский р<н 17.02; 04.03; 09.08; 06.10;
15.12; 20.12; с. 46, 48, 50

Катино, с., Скопинский р<н 14.05
Квасьево, с., Касимовский р<н 15.12
Кирицы, с., Спасский р<н 07.08
Клекотки, с., Скопинский р<н 15.06; 29.11
Клементовский Погост, с., Спасский у. (не сущ.) с. 46
Клишино, с., Рыбновский р<н 06.03; 22.06
Ключи, с., Сасовский р<н 07.06
Княжая, д., Пронский р<н 12.03
Колычево, с., Егорьевский у. 28.03
Константиново, с., Шиловский р<н 09.05
Кораблино, с., Рязанский р<н 14.04; 22.11
Костино, с., Рыбновский р<н с. 46
Кочугуро<Выселки, д., Милославский р<н 09.01; 12.01
Кочуровские Выселки, д. Данковский у. (не сущ.) 12.01
Красное, с., Александро<Невский р<н 28.05
Кремлево, с., Скопинский р<н 11.02
Кривая Лука, с., Шацкий р<н 22.01
Кривополянье, с., Раненбургский у. 14.02
Кривское, с., Сараевский р<н 17.09
Крутоярский, пос., Касимовский р<н 22.03; 01.10
Кузино, д., Клепиковский р<н 04.11
Кузьминское, с., Рыбновский р<н 21.05
Кульчиково, д., Касимовский р<н 29.10
Куровщино, с., Ряжский р<н 12.05
Кучасьево, с., Шацкий р<н 04.12

Л
Лебяжий Бор, хут., Сасовский у. 21.12
Лесное Конобеево, с., Шацкий р<н 27.08
Лесное Ялтуново, с., Шацкий р<н 07.12
Ловцы, с., Зарайский у. c. 47
Лопатино, с., Скопинский р<н 14.10
Любичи, с., Зарайский у. 03.09
Любовниково, с., Касимовский р<н 23.10
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М
Макеенки, д., Касимовский р<н 07.11
Малая Дмитровка, д., Сапожковский у. 09.02
Малинки, с., Михайловский р<н 02.03
Малое Беломутово, д., Егорьевский у. 01.09
Малое Свистово, д., Михайловский р<н 03.12
Малое Хреново, д., Сасовский р<н 02.09
Малый Сапожок, с., Сапожковский р<н 18.12
Малышево, с., Рязанская губ. с. 46
Маркино, с., Зарайский у. 24.10
Марчуки, д., Ряжский р<н 15.06
Медвино, д., Александро<Невский р<н 06.08
Мелехово, с., Чучковский р<н 12.11
Милославское, пгт, Милославский р<н 04.11
Михайлов, г., Михайловский р<н 04.08; 11.08; с. 46
Михайловка, д., Милославский р<н 10.10
Михайловский у. с. 46
Мишино, с., Зарайский у. 25.05
Можары, с., Сараевский р<н 09.07; 28.08
Молочная Гора, д., Сасовский у. (не сущ.) 21.02
Мордвиново, с., Ухоловский р<н 01.12
Морозовы Борки, с., Сапожковский р<н 24.08
Москва, г. 26.05
Мурмино, пгт, Рязанский р<н 29.04; 30.05
Мухины Поляны, д., Ермишинский р<н 22.12

Н
Напольное, с., Сараевский р<н 09.07
Наумово, д., Рязанский р<н 21.07
Нижнее Маслово, с., Зарайский у. 04.04
Нижний Белоомут, с., Зарайский у. 17.10
Новая Островка, с., Шацкий р<н 27.08
Ново<Александрово, с., Милославский р<н 22.05
Новоселки, с., Спасский у. 28.07
Новочернеево, с., Шацкий р<н 18.04

О
Ольховка, д., Александро<Невский р<н 26.02
Осино<Шилово, пос., Скопинский р<н 09.01
Остров, с., Егорьевский у. 08.12
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П
Павловка, д., Александро<Невский р<н 07.01
Пальное, с., Рязанский р<н 16.09
Панкино, с., Пронский р<н 17.06
Перевлес, с., Старожиловский р<н 05.07
Переяславль<Рязанская провинция 02.05
Пертово, с., Чучковский р<н 22.11
Петровка, с., Шацкий р<н 08.01
Племянниково, с., Раненбургский у.  28.08
Победное, с., Скопинский р<н 12.10
Подлесная Слобода, с., Зарайский у. с. 48
Покровское, с., Ухоловский р<н 07.08; 16.12
Поповка, д., Касимовский у. 04.03
Притыкино, д., Раненбургский у. 19.09
Пронск, пгт, Пронский р<н 15.01; 12.03
Пронский у. 01.06
Просечье, с., Александро<Невский р<н 17.05; 22.06
Прудские Выселки, д., Михайловский р<н 24.02
Пустобор, местечко, Касимовский р<н 22.01
Путятино, с., Путятинский р<н 01.04
Пущино, с., Рязанский р<н 04.10

Р
Раненбург, г., Рязанская губ. 14.02; 05.04
Рыбное, г., Рыбновский р<н 30.03; 01.10; 30.11; 21.12; с. 48
Рыкова Слобода, с., Рязанский у. 25.06
Ряжск, г., Ряжский р<н 03.01; 21.01; 02.02; 01.08;

14.10; 20.10; 14.12; с. 47, 48
Рязанская губ. 13.01; 13.02
Рязанская обл. 24.04; 21.11
Рязань, г. 01.01; 05.01; 06.01; 07.01; 22.01; 27.01; 03.02;

11.02; 16.02; 17.02; 18.02; 25.02; 27.02; ?02; 03.03;
04.03; 12.03; 28.03; 29.03; ?.03; 25.04; 29.04; 01.05; 05.05;
07.05; 10.05; 11.05; 26.05; 28.05; 31.05; ?05; 06.06; 20.06;

22.06; 24.06; 04.07; 18.07; 26.07; 29.07; ?07; 04.08;
19.08; 21.08; 27.08; ?08; 01.09; 04.09; 13.09; 23.09; 26.09;

01.10; 04.10; 05.10; 06.10; 08.10; 09.10; 11.10; 18.10; 25.10;
01.11; 06.11; 14.11; 18.11; 21.11; 22.11; 28.11; 02.12; 04.12;

07.12; 08.12; 09.12; 18.12; с. 46, 47 48, 49, 50
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С
Санское, с., Шиловский р<н 22.05
Сапожок, пгт, Сапожковский р<н 13.01; 22.03; 06.04; 03.07;

10.12
Сараи, пгт, Сараевский р<н 02.01
Сасово, г., Сасовский р<н 20.01; 14.03; 22.05; 25.08;

05.10; 06.11
Серовское, д., Рязанская обл. 05.11
Скопин, г., Скопинский р<н 26.03; 04.04; 23.07; 21.08; 18.09;

15.10; 19.10; 02.12; 25.12
Скопинский у. с. 47
Соловьевка, д., Сараевский р<н 01.10
Солотча, пос., г. Рязань 22.01; 06.08
Сотницыно, пгт, Сасовский р<н 05.11
Соха, д., Старожиловский р<н 07.08
Спасск, д., Шацкого р<на 02.03
Спасск<Рязанский, г., Спасский р<н 26.02; 27.07; 21.11
Старая Рязань, с., Спасский р<н 01.09
Стариково, с., Спасский р<н 18.08
Старое Киркино, с., Михайловский р<н 08.05
Старожилово, пгт, Старожиловский р<н 07.08
Стрелецкая Дубрава, д., Скопинский р<н (не сущ.) 27.04
Сусово, д., Клепиковский р<н 25.09
Сысои, с., Сараевский р<н 30.03

Т
Таптыково, с., Ухоловский р<н 07.02
Тарадеи, с., Шацкий р<н 12.08
Тарасово, с., Старожиловский р<н 19.01
Теплое, с., Данковский у. 05.07
Трубеж, р. с. 49
Тума, пгт, Клепиковский р<н 06.10
Тырново, с., Пронский р<н 09.01
Тюменево, с., Чучковский р<н 10.04
Тюрино, с., Шацкий р<н 25.01; с. 47

У
Урусово, с., Раненбургский у. 18.01; 14.11
Устрань, с., Спасский р<н 20.08



Устье, с., Сасовский р<н 20.10
Ухолово, пгт, Ухоловский р<н 20.10; с. 47

Ф
Фролово, д., Кораблинский р<н 15.10

Х
Хавертово, с., Михайловский р<н 27.11
Хутор Охотников, д., Захаровский р<н с. 48

Ц
Царево, с., Ермишинский р<н 20.10
Цыпляково, с., Сасовский р<н (не сущ.) 22.08

Ч
Чаплыгин, г., Липецкая обл. 05.04
Чермные, с., Кадомский р<н 13.10
Чернава, д., Ряжский р<н с. 48
Черная Слобода, с., Шацкий р<н 07.09

Ш
Шанчерово, д., Михайловский р<н 03.02
Шацк, г., Шацкий р<н 17.09; 17.11; 01.12
Шелухово, с., Шиловский р<н 07.08
Шеметово, с., Чучковский р<н 14.11
Шигаевка, д., Чучковский р<н 29.08
Шилово, пгт, Шиловский р<н 22.03; 28.07; 20.11

Щ
Щурово, ст., Зарайский у. 27.08

Ю
Южный, пос., Милославский р<н 05.08

Я
Ямбирно, с., Шацкий р<н с. 48
Ястребки, с., Сапожковский р<н 16.01; 12.05
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СОКРАЩЕНИЯ

АМН — Академия медицинских наук
АН — Академия наук
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Моло<

дежи
ВТО — Всероссийское театральное общество
ГАРО — Государственный архив Рязанской области
ГБУК РО — Государственное бюджетное учреждение культуры Рязан<

ской области
г. — год, город
гг. — годы
ГРЭС — гидроэлектростанция
губ. — губерния
д. — деревня
ДПО — дополнительное профессиональное образование
ЖКХ — жилищно<коммунальное хозяйство
ЗАО — закрытое акционерное общество
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
МВД — Министерство внутренних дел
МГОУ — Московский государственный открытый университет
МГУ — Московский государственный университет
МКЦ — муниципальный культурный центр
МТС — машинно<тракторная станция
МУЗ — муниципальное учреждение здравоохранения
НИИ — научно<исследовательский институт
НИЦ РЭБ — научно<исследовательский испытательный центр радио<

электронной борьбы
НПО — начальное профессиональное образование
ОАО — открытое акционерное общество
обл. — область
ОГБОУ — областное государственное бюджетное образовательное уч<

реждение



ОГОУ — областное государственное образовательное учреждение
пгт — поселок городского типа
ООО — общество открытого типа
пос. — поселок
РАЕН — Российская академия естественных наук
РАМН — Российская академия медицинских наук
РАН — Российская академия наук
РГАТУ — Рязанский государственный агротехнологический универ<

ситет
РГПИ — Рязанский государственный педагогический институт
РГРТУ — Рязанский государственный радиотехнический университет
РГУ — Рязанский государственный университет
РИАМЗ — Рязанский историко<архитектурный музей<заповедник
РИРО — Рязанский институт развития образования
РГМУ — Рязанский государственный медицинский университет
РМИ — Рязанский медицинский институт
РОУНБ — Рязанская областная универсальная научная библиотека
р.п. — рабочий поселок
РРТИ — Рязанский радиотехнический институт
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая

Республика
РФ — Российская Федерация
с. — село
с<цо — сельцо
СПО — среднее профессиональное образование
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
СУ — строительное управление
ТЭЦ — теплоэлектростанция
у. — уезд
УССР — Украинская Советская Социалистическая Республика
ФГОУ — федеральное государственное образовательное учреждение
ФГУ — федеральное государственное учреждение
ФПДО — факультет дополнительного профессионального образования
ФСИН — Федеральная служба исполнения наказаний
ЦБС — централизованная библиотечная система
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