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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 2015 г. 
включает около 500 дат и 13 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. В Календаре поме-
щены справки Государственного архива Рязанской области, уточ-
няющие 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, точ-
ные хронологические рамки которых установить не удалось. В нем 
записи расположены в порядке убывания дат. Сотрудниками крае-
ведческого информационного отдела ведется работа по уточнению 
дат рождения персон, имена которых включены в календарь знаме-
нательных дат. Однако если во всех доступных источниках указана 
дата, стиль которой на сегодняшний день не удалось уточнить, то в 
Календаре приводится единственная известная дата.

Календарь имеет вспомогательный аппарат: «Указатель имен», 
«Указатель организаций» и «Указатель географических названий». 
Указатели дают отсылки к перечню дат. В случае отсутствия отсылки 
следует смотреть страницы, указанные после основного перечня.

Составители выражают благодарность организациям, учрежде-
ниям 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@rounb.ru 



4

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

ЯНВАРЬ

1 220 лет со дня рождения участника Отечественной 
войны 1812 г., генерал-майора, художника Петра Алексеевича 
Оленина (1795–1868), владельца имения в с. Салаур Касимов-
ского у. (ныне Шиловский р-н)

1 125 лет со дня рождения машиниста крейсера «Аврора» 
(1912–1918), заместителя командующего Черноморским фло-
том Петра Ивановича Куркова (1890–1937), уроженца с. Со-
лотча Рязанского у. (ныне пгт Солотча, г. Рязань)

1 90 лет со дня рождения композитора Юрия Михайловича Ли-
патова (1925–1986), уроженца г. Раненбурга Рязанской губ. 
(ныне г. Чаплыгин Липецкой обл.)

1 75 лет со дня рождения члена Союза художников СССР Ана-
толия Григорьевича Ларюнина (1940), уроженца г. Сасово

1 65 лет со дня рождения доктора физико-математических 
наук, профессора, вице-президента РАН (с 2001г.), директора 
Математического института им. В. А. Стеклова (МИАН) РАН 
(с 2004 г.) Валерия Васильевича Козлова (1950), уроженца 
д. Костыли Михайловского р-на 

1 45 лет со дня основания Рязанского государственного инсти-
тута «Гипростанок» (1970). Ныне ООО «Рязаньстройпроект» 
(с 2000 г.)

2 130 лет со дня рождения полного Георгиевского кавалера, 
участника гражданской войны Петра Ефимовича Щетинки-
на (1885–1927), уроженца с. Чуфилово Касимовского у. (ныне 
Клепиковский р-н)

2 95 лет со дня основания Общества исследователей Рязанского 
края (1920–1930)

2 70 лет со дня рождения народного художника РФ, члена Со-
юза художников РФ, лауреата Государственной премии им. 
И. Е. Репина Николая Михайловича Солонинкина (1945), уро-
женца с. Шевали-Майданы Сасовского р-на
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3 170 лет со дня рождения энтомолога и путешественника Васи-
лия Федоровича Ошанина (1845–1917), уроженца д. Политово 
Данковского у. Рязанской губ. (ныне cело Липецкой обл.)

3 60 лет со дня рождения доктора медицинских наук, академи-
ка Международной академии наук, экологии, безопасности 
человека и природы, профессора, заведующего кафедрой вос-
становительной медицины и курортологии РГМУ, Александра 
Владимировича Соколова (1955), уроженца с. Константиново 
Рыбновского р-на

4 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ва-
силия Григорьевича Нечушкина (1920–1999), уроженца с. Чер-
ная Слобода Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н 
Рязанской обл.) 

4 90 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профес-
сора кафедры онкологии с курсом рентгенорадиологии РГМИ 
(1987–1991) Василия Ивановича Скотникова (1925–2005)

5 95 лет со дня рождения публициста, краеведа, заместителя 
директора ГАРО по научной работе Александры Михайловны 
Сторожевой (1920–2004)

5 90 лет со дня рождения ученого-лексикографа, доктора фило-
логических наук, отличника народного образования РФ, 
профессора Евгении Николаевны Борисовой (1925–2008), 
уроженки с. Смолеевка Ряжского у. (ныне Ухоловский р-н)

5 75 лет со дня рождения почетного гражданина Рязанской об-
ласти, почетного гражданина г. Скопина, лауреата Всероссий-
ской литературной премии им. генералиссимуса А. В. Суворова 
Ивана Михайловича Еганова (1940)

6 80 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора 
РГРТУ, заслуженного работника высшей школы РФ Анатолия 
Ивановича Бобикова (1935)

6 80 лет со дня рождения кандидата медицинских наук, члена 
Союза российских писателей, Российского союза профес-
сиональных литераторов, Союза журналистов РФ, краеведа 
Владимира Михайловича Касаткина (1935–2011)

8 80 лет со дня рождения художника декоративно-прикладно-
го искусства (скопинская художественная керамика), члена 
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Союза художников СССР, заслуженного работника культуры 
РФ, лауреата Государственной премии РСФСР Александра 
Ивановича Рожко (1935). С 1965 г. живет в г. Скопине

9 95 лет со дня рождения физика, доктора технических наук, 
профессора, основателя кафедры микроэлектроники РРТИ, 
заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, почетного 
гражданина г. Рязани Павла Тимофеевича Орешкина (1920–
2002)

11 50 лет со дня подписания приказа о создании Всесоюзного 
научно-исследовательского проектного института по техно-
логии хранения и использования в сельском хозяйстве ми-
неральных удобрений и химических средств защиты расте-
ний (ВНИИПсельхозхим) (1965). Ныне ГНУ Всероссийский 
научно-исследовательский институт механизации, агрохими-
ческого и материально-технического обеспечения сельского 
хозяйства (ВНИИМС) (с 2001г.)

12 120 лет со дня рождения ученого-языковеда, профессора, ака-
демика, директора Института русского языка АН СССР, лау-
реата Государственной премии СССР Виктора Владимирови-
ча Виноградова (1895–1969), уроженца г. Зарайска Рязанской 
губ. (ныне Московская обл.)

13 145 лет со дня рождения литератора, библиографа, библио-
фила Сергея Рудольфовича Минцлова (1870–1933), уроженца 
г. Рязани

14 100 лет со дня рождения доктора философских наук, профес-
сора МГУ Серафима Ивановича Никишова (1915–1989), уро-
женца д. Щетинино Раненбургского у. (ныне деревня не суще-
ствует, территория Александро-Невского р-на) 

15 130 лет со дня рождения спортсмена-борца, чемпиона мира 
по классической борьбе Ивана Ивановича Чуфистова (1885–
1968), уроженца с. Казачья Слобода Шацкого у. Тамбовской 
губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)

15 85 лет со дня рождения члена Союза художников РФ Серафима 
Семеновича Кашеварова (1930–2007), уроженца с. Инякино 
Шиловского р-на
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17 110 лет со дня рождения государственного деятеля, историка, 
академика АН СССР, Героя Социалистического Труда, лау-
реата Ленинской премии Бориса Николаевича Пономарева 
(1905–1996), уроженца г. Зарайска Рязанской губ. (ныне Мо-
сковская обл.)

17 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Ива-
новича Щербакова (1915–1960), уроженца д. Ивашково Ско-
пинского у. (ныне Пронский р-н)

18 90 лет со дня рождения доктора философских наук, про-
фессора МГУ Виталия Васильевича Богатова (1925–1997). 
В 1933–1945 гг. жил и учился в г. Михайлове 

18 55 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора 
РГРТУ, почетного работника высшего профессионального об-
разования РФ Игоря Юрьевича Каширина (1960)

19 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана 
Петровича Грачева (1915–1944), уроженца д. Фролово Ряжско-
го у. (ныне Кораблинский р-н)

19 95 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, 
профессора Александра Андреевича Шестакова (1920–2014), 
уроженца с. Кисьва Пронского района

19 95 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки РФ, заведующего кафедрой авто-
матики и телемеханики РРТИ (1965–1990) Юрия Михайлови-
ча Коршунова (1920–2011)

19 75 лет со дня рождения доктора физико-математических 
наук, профессора РГУ Владимира Ивановича Кадушкина 
(1940–2006)

20 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Валентина 
Александровича Агафонова (1925–1945), уроженца д. Ташенка 
Касимовского у. (ныне Касимовский р-н)

21 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-
майора авиации Михаила Даниловича Козлова (1915–1991). 
С 1962 г. жил и работал в г. Рязани
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21 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора 
Михайловича Крылова (1915–1977), уроженца д. Чернышово 
Касимовского у. (ныне Касимовского р-на)

21 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия 
Ивановича Тимофеева (1915–1945), уроженца с. Лукмос Са-
пожковского у. (ныне Сапожковский р-н)

22* 200 лет со дня рождения святителя Феофана Затворника 
Вышенского (в миру Георгий Васильевич Говоров) (1815–1894). 
С 1866 г. пребывал в Свято-Успенском Вышенском монастыре 
(ныне Шацкий р-н)

22 150 лет со дня рождения ученого-этнографа Петра Алексеевича 
Городцова (1865–1919), уроженца с. Дубровичи Рязанского у. 
(ныне Рязанский р-н) 

23 130 лет со дня рождения революционного деятеля Ивана 
Вонифатьевича Присягина (1885–1918), уроженца с. Ольхи 
(Толстые Ольхи) Ряжского у. (ныне Ухоловский р-н)

23 75 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора 
РГРТУ, почетного работника высшего профессионального об-
разования РФ Владимира Александровича Коротченко (1940)

24 140 лет со дня рождения хирурга-уролога, доктора медици-
ны, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР Петра 
Дмитриевича Соловова (1875–1940), уроженца г. Сапожок 

24 130 лет со дня рождения оперного певца (бас), солиста Боль-
шого театра Григория Степановича Пирогова (1885–1931), 
уроженца с. Новоселки Рязанского у. (ныне Рыбновский р-н)

24 130 лет со дня рождения поэта, деятеля народного образова-
ния Максима Михайловича Смирнова (псевд. Макс Смирнов) 
(1885–1923), уроженца с. Озерки Скопинского у. (ныне Ми-
лославский р-н) 

24 105 лет со дня рождения бригадира тракторной бригады 
Муравлянской МТС, одного из инициаторов стахановского 
движения в Рязанской обл. Павла Никифоровича Пирожкова 
(1910–1990), уроженца с. Высокое Сапожковского у. (ныне Са-
раевский р-н)
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24 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Татья-
ны Андреевны Цибизовой (1920–1981), уроженки с. Можары 
Сапожковского у. (ныне Сараевский р-н)

24 80 лет со дня рождения полного кавалера ордена Трудовой 
Славы, почетного железнодорожника СССР, бригадира пу-
тейцев Рязанской дистанции пути Любови Даниловны Нико-
лашиной (1935). С 1958 г. живет в г. Рыбное

25 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея 
Ильича Черняева (1925–1993), уроженца с. Песочня Спасско-
го у. (ныне Путятинский р-н)

25 70 лет со дня рождения мастера спорта СССР, заслуженного 
тренера РСФСР по художественной гимнастике Светланы 
Яковлевны Коноваловой (1945). С 1966 г. живет в г. Рязани

27 115 лет со дня рождения генерал-майора Сергея Тимофеевича 
Биякова (1900–1981), уроженца с. Азеево Елатомского у. Там-
бовской губ. (ныне с. Азеево Ермишинского р-на Рязанской 
обл.)

28 65 лет со дня рождения доктора экономических наук, про-
фессора, заведующего кафедрой экономической кибернетики 
РГАТУ Владимира Васильевича Текучева (1950)

29 95 лет со дня открытия Рязанского техникума железнодо-
рожного транспорта им. Б. Н. Веденисова (1920). Ныне — Ря-
занский железнодорожный колледж — филиал Московского 
государственного университета путей сообщения (РКЖТ) 
(с 2006 г.)

29 75 лет со дня рождения члена Союза художников СССР Вла-
димира Андреевича Подгорного (1940). С 1972 г. живет и ра-
ботает в г. Рязани

30 85 лет со дня рождения доктора биологических наук, профес-
сора, заведующего кафедрой ботаники РГПИ (1960–1989) Ни-
колая Ивановича Антипова (1930–2000), уроженца д. Войню-
ково Рыбновского р-на

30 60 лет со дня открытия в г. Рыбное Всероссийского научно-ис-
следовательского института пчеловодства (1955)



10

ФЕВРАЛЬ

1 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Фе-
дора Петровича Паньшина (1915–2004), уроженца д. Малые 
Лупяжи Спасского у. (ныне деревня не существует, террито-
рия Спасского р-на)

1 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Анатолия 
Ивановича Свистунова (1920–1946), уроженца с. Плахино 
Михайловского у. (ныне Захаровский р-н)

1 80 лет со дня рождения летчика-космонавта СССР, дважды 
Героя Советского Союза, академика Российской академии 
космонавтики, почетного гражданина г. Рязани и г. Касимова 
Владимира Викторовича Аксенова (1935), уроженца с. Гибли-
цы Бельковского р-на Московской обл. (ныне Касимовский 
р-н Рязанской обл.)

1 65 лет со дня рождения доктора юридических наук, профессо-
ра, заведующего кафедрой уголовного права и процесса РГУ 
Вячеслава Ефимовича Южанина (1950)

2 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Виктора 
Федоровича Малышева (1915–1943), уроженца с. Калиновец 
Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Сасовский р-н Рязанской 
обл.)

2 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Васи-
лия Семеновича Гришина (1920–1989), уроженца д. Приянки 
Ряжского у. (ныне Кораблинский р-н)

2 70 лет со дня подвига (1945) участника движения итальянско-
го Сопротивления, Героя Советского Союза и Национального 
Героя Италии Федора Андриановича Полетаева (1909–1945), 
уроженца с. Катино Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)

2 60 лет со дня рождения доктора медицинских наук, академи-
ка Международной академии наук, заслуженного работника 
высшей школы РФ, профессора, заведующего кафедрой нор-
мальной физиологии РГМУ Михаила Михайловича Лапкина 
(1955), уроженца г. Скопина
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3 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Яков-
левича Илюшина (1915–2003), уроженца с. Аманово Ряжского 
у. (ныне Кораблинский р-н)

3 95 лет со дня рождения спортивного журналиста, сына 
С. А. Есенина Константина Сергеевича Есенина (1920–1986)

3 85 лет со дня рождения первого чемпиона России (1995) по 
современному пятиборью, кандидата биологических наук, 
доцента Льва Александровича Африканова (1930), уроженца 
г. Рязани

3 85 лет со дня рождения лауреата Государственной премии 
СССР, заслуженного машиностроителя РФ Игоря Николаеви-
ча Ярыгина (1930), уроженца д. Насурово Рязанского р-на

3 80 лет со дня рождения исполнительного директора «Рязан-
ского землячества» в Москве (с 1996 г.) Александра Егоровича 
Шишканова (1935), уроженца д. Ивановка Сасовского р-на

4 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-
майора авиации Георгия Васильевича Павлова (1910–2003). 
Детство и юность провел в г. Ряжске

4 85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, зве-
ньевого механизированного звена по выращиванию свеклы 
колхоза «Вперед» Шацкого р-на Дмитрия Яковлевича Сучкова 
(1930–2007), уроженца с. Ранние Всходы Шацкого р-на

6 145 лет со дня рождения артиста оперы и оперетты (баритон) 
Ивана Семеновича Петрова (1870–?) (псевд. Донато), урожен-
ца г. Рязани

6 120 лет со дня рождения авиационного инженера, исследова-
теля в области гидродинамики, профессора Бориса Вячесла-
вовича Корвин-Круковского (1895–1988), уроженца г. Шацка 
Тамбовской губ. (ныне районный центр Рязанской обл.) 

8 115 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР, лите-
ратурного критика, общественного деятеля Льва Матвеевича 
Субоцкого (1900–1959), уроженца г. Рязани

8 100 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки РФ, директора 



12

ВНИИ коневодства (1968–1980) Юрия Николаевича Бармин-
цева (1915–2005)

8 100 лет со дня рождения профессора, доктора военных наук, 
адмирала Виктора Сергеевича Сысоева (1915–1994), уроженца 
д. Бараково Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Рыбновский 
р-н)

8 75 лет со дня рождения доктора философских наук, профес-
сора РГПУ (1993–1998) Владимира Александровича Игнатьева 
(1940), уроженца г. Михайлова

10 125 лет со дня рождения писателя Семена Игнатьевича Лягина 
(1890–1930), уроженца с. Аграфенина Пустынь Рязанского у. 
(ныне с. Агро-Пустынь Рязанского р-на)

10 80 лет со дня рождения композитора, заслуженного деятеля 
искусств РФ Александра Петровича Аверкина (1935–1995), 
уроженца д. Шафторка Сасовского р-на

10* 80 лет со дня образования Окского государственного  природ-
ного биосферного заповедника (1935)

10 80 лет со дня открытия автобусного пассажирского движения 
в г. Рязани (1935)

11 85 лет со дня рождения судьи Всесоюзной категории, арбитра 
XII Олимпийских игр (1976) Виталия Васильевича Тарасова 
(1930–2014), уроженца г. Рязани

12 90 лет со дня рождения писателя, журналиста, историка кни-
ги и библиотечного дела, первого главного редактора журнала 
«Советская библиография» (1978–1986), заслуженного работ-
ника культуры РСФСР Алексея Гавриловича Глухова (1925), 
уроженца д. Колбасино Зарайского у. Рязанской губ. (ныне 
Московская обл.)

14 110 лет со дня рождения литературоведа, доктора филологи-
ческих наук, профессора РГПИ Раисы Александровны Фрид-
ман (1905–1988). С 1948 г. жила в г. Рязани

14 95 лет со дня рождения кандидата технических наук, заслу-
женного шахтера РСФСР, почетного работника угольной про-
мышленности РФ, лауреата Государственной премии СССР 
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Семена Дмитриевича Качармина (1920), уроженца с. Ягодное 
Сараевского р-на 

15 60 лет со дня рождения члена Союза писателей РФ Владимира 
Алексеевича Хомякова (1955). С 1958 г. живет в г. Сасово 

15 60 лет со дня рождения доктора филологических наук, профес-
сора кафедры иностранных языков РГУ Сергея Алексеевича 
Ламзина (1955)

17 115 лет со дня рождения фтизиатра, доктора медицинских 
наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, обще-
ственного деятеля Дмитрия Дмитриевича Асеева (1900–1988), 
уроженца г. Рязани

18 140 лет со дня рождения изобретателя миномета Леонида Ни-
колаевича Гобято (1875–1915), владельца имения в с. Морозовы 
Борки Сапожковского у. (ныне Сапожковский р-н)

18 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, ла-
уреата Государственной премии СССР, заслуженного энерге-
тика РСФСР (1978–1989) Федора Яковлевича Овчинникова 
(1925–1994), уроженца с. Караулово Сасовского у. (ныне Путя-
тинский р-н)

19 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра 
Сергеевича Мясникова (1925–1943), уроженца с. Власово Са-
совского у. (ныне Ермишинский р-н)

20 160 лет со дня рождения врача, доктора медицины, президен-
та Общества рязанских врачей (1897–1905) Федора Федорови-
ча Милеева (1855–1905)

20 130 лет со дня рождения педагога, профессора, литера-
туроведа, художника, члена Союза писателей СССР Ма-
рии Александровны Рыбниковой (1885–1942), уроженки 
ст. Александро-Невская Раненбургского у. (ныне пгт Алексан-
дро-Невский — центр р-на)

20 95 лет со дня рождения доктора искусствоведения, заслу-
женного деятеля искусств РСФСР, лауреата Государственной 
премии СССР, профессора Семена Израилевича Фрейлиха 
(1920–2005), детские годы которого прошли в г. Рязани. Вы-
пускник средней школы № 1 г. Рязани
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20 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, пла-
вильщика московского завода «Серп и Молот» Виктора Вла-
димировича Клюева (1925), уроженца г. Ряжска

20 80 лет со дня рождения писателя, публициста, члена Союза 
журналистов и Союза писателей РФ Виктора Стефановича 
Кожемяко (1935), уроженца пос. Сапожок (ныне поселок го-
родского типа — центр р-на)

21 120 лет со дня рождения оперного певца (бас), солиста Большо-
го театра Алексея Степановича Пирогова-Окского (1895–1978), 
уроженца с. Новоселки Рязанского у. (ныне Рыбновский р-н)

21 115 лет со дня рождения доктора экономических наук,  про-
фессора Василия Филипповича Васютина (1900–1979), уро-
женца д. Крюково Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Чуч-
ковский р-н Рязанской обл.)

21 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Алек-
сея Александровича Голосеева (1915–1980), уроженца с. Верх-
ний Белоомут Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская 
обл.)

22 65 лет со дня рождения заслуженной артистки РФ, актрисы 
Театра для детей и молодежи Светланы Николаевны Гузико-
вой (1950)

23 100 лет со дня рождения специалиста в области металло-
ведения, академика РАН Владимира Ивановича Добаткина 
(1915–1999), уроженца с. Бетино Касимовского у. (ныне Каси-
мовский р-н)

23 100 лет со дня рождения государственного и политического 
деятеля, Героя Социалистического Труда Ивана Васильевича 
Капитонова (1915–2002), уроженца с–ца Серовская Слободка 
Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне с. Серовское Сасовского 
р-на Рязанской обл.)

23 95 лет со дня рождения поэта, прозаика, драматурга, члена 
Союза писателей СССР Бориса Владимировича Некрасова 
(1920–1978), уроженца г. Рязани 

24 170 лет со дня рождения ученого, почвоведа, магистра агроно-
мии Павла Андреевича Костычева (1845–1895). В 1845–1861 гг. 
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жил и учился в Шацком у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н 
Рязанской обл.)

24 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила 
Ивановича Новосельцева (1900–1967), уроженца с. Покровка 
Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне с. Покровка Шацкого р-на 
Рязанской обл.)

24 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Мак-
симовича Баландина (1920–1988), уроженца с. Лесное Конобе-
ево Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской 
обл.)

25 180 лет со дня рождения ученого-статистика, действитель-
ного статского советника Василия Васильевича Зверинского 
(1835–1893), уроженца с. Журавинка Ряжского у. (ныне Ряж-
ский р-н)

27 100 лет со дня рождения лауреата Государственной премии 
СССР, заслуженного деятеля искусств Киргизской ССР, худож-
ника-графика Лидии Александровны Ильиной (1915–1994), 
уроженки г. Михайлова Рязанской губ. (ныне центр р-на)

27 90 лет со дня рождения невропатолога, доктора медицинских 
наук, профессора, заведующего курсом наркологии ФУВ РМИ 
(1925–2007) Валентина Андреевича Гусева (1925)

27 85 лет со дня рождения заслуженного работника нефтепере-
рабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, 
заслуженного работника Минтопэнерго РФ, почетного нефте-
химика, почетного гражданина г. Рязани Юлия Романовича 
Василенко (1930–2006)

28* 200 лет со дня рождения хирурга, академика, президента 
Санкт-Петербургской медико-хирургической академии 
(1858–1867) Петра Александровича Дубовицкого (1815–1868), 
владельца имения в с. Стенькино Рязанского у. (ныне поселок 
Рязанского р-на)

28 145 лет со дня рождения оперного певца и режиссера Петра 
Сергеевича Оленина (1870–1922). Родился в имении Истомино 
Касимовского у. (ныне пос. Крутоярский Касимовского р-на)

28 60 лет со дня рождения доктора экономических наук, про-
фессора, действительного члена РАСХН, академика РАН, по-
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четного гражданина Рязанской области Алексея Васильевича 
Гордеева (1955)

29 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана 
Николаевича Корнеева (1920–1950), уроженца с. Летники Са-
пожковского у. (ныне Путятинский р-н)

 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра 
Григорьевича Васина (1920–1945), уроженца с. Белоречье Шац-
кого у. Тамбовской губ. (ныне Сараевский р-н Рязанской обл.)

 70 лет с начала строительства на территории Рязанской об-
ласти газопровода Саратов — Москва (1945)

МАРТ

1 90 лет со дня рождения контр-адмирала Алексея Павловича 
Просверницына (1925–2001), уроженца г. Спасска

1 80 лет со дня рождения ученого, доктора технических наук, 
заслуженного изобретателя СССР, преподавателя РРТИ 
(1966–1990) Александра Николаевича Моргунова (1935–1990)

1 70 лет со дня рождения доктора исторических наук, профес-
сора, заведующего отделом славяно-русской археологии Ин-
ститута археологии РАН, начальника Старорязанской архе-
ологической экспедиции (с 1994 г.) Алексея Владимировича 
Чернецова (1945)

2 75 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессо-
ра РГМУ, социального гигиениста и организатора здравоохра-
нения Галины Акимовны Пономаревой (1940)

3 245 лет со дня рождения поэта, переводчика, педагога Ивана 
Евсеевича Срезневского (1770–1819), уроженца с. Срезнево 
Спасского у. (ныне Шиловский р-н)

3 100 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР Васи-
лия Антоновича Золотова (1915–1995), уроженца с. Дурное 
Пронского у. (ныне с. Октябрьское Пронского р-на)

3 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Владимира 
Романовича Воронкова (1920–2012), уроженца д. Дубровка 
Ряжского у. (ныне Сараевский р-н)
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5 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея 
Егоровича Молодчинина (1915–1978), уроженца с. Каргашино 
Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Сасовский р-н Рязан-
ской обл.)

5 90 лет со дня рождения юриста, экономиста-международника, 
доктора юридических наук, профессора Георгия Михайловича 
Вельяминова (1925), уроженца г. Пронска (ныне поселок го-
родского типа — центр р-на)

6 70 лет со дня рождения народного артиста РСФСР Геннадия 
Петровича Богачева (1945), уроженца г. Шацка

7 185 лет со дня рождения ученого-химика, одного из основа-
телей Русского химического общества, профессора Артилле-
рийской академии Леона Николаевича Шишкова (1830–1909), 
уроженца с. Спешнево Данковского у. Рязанской губ. (ныне 
Липецкая обл.)

7 75 лет со дня рождения заслуженного врача РФ, отличника 
здравоохранения, почетного гражданина г. Рязани Лидии Вла-
димировны Горазеевой (урожд. Колонтаева) (1940)

8* 150 лет со дня рождения основоположника отечественной 
фармакологии, академика Военно-медицинской академии, 
члена-корреспондента РАН, первого лауреата премии 
им.  В.  И.  Ленина Николая Павловича Кравкова (1865–1924), 
уроженца г. Рязани

8 140 лет со дня рождения врача-психиатра, профессора МГУ 
Петра Борисовича Ганнушкина (1875–1933), уроженца д. Но-
воселки Пронского у. (ныне Старожиловский р-н)

9 150 лет со дня рождения литератора и революционера, члена-
корреспондента АН СССР, редактора Малой советской эн-
циклопедии (1927–1938) Николая Леонидовича Мещерякова 
(1865–1942), уроженца г. Зарайска Рязанской губ. (ныне Мос-
ковская обл.)

12 110 лет со дня рождения певца, солиста Московской филармо-
нии, доцента Московской консерватории, участника подполь-
ной группы в Могилевской обл. (Белоруссия) во время Вели-
кой Отечественной войны Александра Ивановича Окаемова 
(1905–1943), уроженца г. Ряжска (ныне центр р-на)
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12 105 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Федо-
ра Филипповича Соломатина (1910–1993), уроженца с. Катино 
Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)

12 95 лет со дня рождения доктора биологических наук, профес-
сора РГАТУ Маргариты Васильевны Саликовой (1920)

13 155 лет со дня открытия публичной библиотеки в г. Ряжске 
(1860)

16 115 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора РСХИ Ефима Андриановича Жорикова 
(1900–1981), уроженца с. Устронь Спасского у. (ныне с. Устрань 
Спасского р-на)

16 75 лет со дня рождения журналиста, писателя, поэта, лите-
ратурного критика, переводчика, члена Союза журналистов 
СССР, члена Союза писателей Беларуси Юрия Михайловича 
Сапожкова (1940–2013), уроженца с. Ильинское Рыбновского 
р-на

17 105 лет со дня рождения художника-графика, члена-коррес-
пондента Академии художеств СССР, народного художника 
СССР Федора Денисовича Константинова (1910–1997), уро-
женца с. Макеево Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Москов-
ская обл.)

18 95 лет со дня рождения заслуженного художника РСФСР, за-
служенного деятеля искусств РФ Валентина Александровича 
Печатина (1920–2006), уроженца г. Рязани

18 90 лет со дня рождения члена Союза художников СССР Ана-
толия Петровича Кузнецова (1925), уроженца г. Рязани

20 80 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР, 
чемпионки мира (1959), чемпионки Европы (1956–1960) по 
баскетболу Валентины Кузьминичны Куликовой (урожд. Ко-
стиковой) (1935), уроженки с. Демьяново Кораблинского р-на

20 75 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора 
РГРТУ, заслуженного работника высшей школы РФ Алексан-
дра Сергеевича Арефьева (1940)

21 190 лет со дня рождения святого праведного Софрония Иберд-
ского (в миру Софроний Сазонтович Лисин) (1825–1914), уро-
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женца с. Канино Сапожковского у. (ныне Сапожковский р-н), 
основателя Александро-Невского монастыря близ пос. Иберд-
ский Ряжского у. (ныне Кораблинский р-н)

21 115 лет со дня рождения доктора физико-математических 
наук, профессора РРТИ (1956–1978) Алексея Никитовича Те-
кучева (1900–1978)

21 60 лет со дня рождения доктора медицинских наук, доцента 
кафедры общественного здоpовья и здpавоохpанения, органи-
зации сестринского дела с курсом социальной гигиены и ор-
ганизации здравоохранения ФДПО РГМУ Галины Борисовны 
Артемьевой (1955)

23 155 лет со дня рождения археолога, профессора, заслужен-
ного деятеля науки РСФСР Василия Алексеевича Городцова 
(1860–1945), уроженца с. Дубровичи Рязанского у. (ныне Ря-
занский р-н)

24 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Леонида 
Ивановича Рытикова (1915–1945), уроженца д. Хамбушево Ря-
занского у. (ныне в черте г. Рязани)

27 90 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР и Союза 
журналистов РФ, лауреата Государственной премии Таджик-
ской ССР, заслуженного работника культуры Таджикистана, 
лауреата премии ЦФО в области литературы и искусства Ми-
неля Иосифовича Левина (1925–2010). Жил в г. Рязани с 1992 г.

27 85 лет со дня рождения кандидата технических наук, лауреата 
Государственной премии РФ Станислава Ивановича Камор-
дина (1930), уроженца с. Берестянки Сасовского р-на

28 115 лет со дня рождения библиографа, краеведа, одного из 
организаторов Касимовского краеведческого музея Алексея 
Алексеевича Мансурова (1900–1941), уроженца г. Касимова

30 105 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Алек-
сея Андреевича Дашкова (1910–1997), уроженца д. Нефедово 
Спасского у. (ныне Спасский р-н)

30 65 лет со дня рождения Героя Советского Союза Владимира 
Александровича Ковалева (1950–1987). Похоронен в г. Рязани 
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 70 лет со времени создания Рязанской механизированной ко-
лонны № 25 (1945)

АПРЕЛЬ

1 65 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора, лауреата Государственной премии РФ в области 
науки и техники, почетного гражданина Рыбновского района 
Вячеслава Ивановича Лебедева (1950), уроженца с. Калиновец 
Сасовского р-на

1 85 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, 
профессора, заведующего кафедрой факультетской хирургии 
РМУ (с 1987 г.) Бориса Яковлевича Гаусмана (1930)

1 35 лет со дня подписания приказа о создании Елатомского 
приборного завода (1980). Ныне ОАО

2 100 лет со дня рождения члена Союза художников СССР, од-
ного из организаторов товарищества «Рязанский художник» 
(1944) Бориса Мартыновича Зарубы (1915–1991)

2 60 лет со дня рождения члена-корреспондента Международ-
ной академии образования, доктора филологических наук, 
профессора РГУ Любови Алексеевны Сергиевской (1955)

3 105 лет со дня рождения члена Союза художников СССР Васи-
лия Дмитриевича Дубинина (1910–1982), уроженца г. Рязани

5 110 лет со дня рождения ученого-лингвиста, доктора фило-
логических наук, профессора РГПИ Василия Михайловича 
Никитина (1905–1998)

6 110 лет со дня рождения контр-адмирала Гавриила Акимовича 
Коновалова (1905–1987), уроженца д. Михайловки (Гуменки 
тож) Скопинского у. (ныне д. Гуменки Скопинского р-на)

7 190 лет со дня рождения врача-гигиениста, доктора медицины 
Николая Ивановича Кашина (1825–1872), уроженца с. Старые 
Кельцы Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)

7 110 лет со дня рождения офтальмолога, хирурга, заслуженного 
врача РСФСР, заведующего глазным отделением Рязанской 
областной клинической больницы им. Н. А. Семашко Сергея 
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Борисовича Птицы (1905–1974), уроженца г. Пронска (ныне 
поселок городского типа — центр р-на)

7 55 лет со дня рождения члена Союза художников РФ, заслу-
женного художника РФ, лауреата премии ЦФО в области ли-
тературы и искусства Валерия Александровича Баукова (1960), 
уроженца г. Рязани

8 145 лет со дня рождения ученого-географа Вениамина Петро-
вича Семенова-Тян-Шанского (1870–1942), проживавшего 
в с-це Гремячка Данковского у. (ныне д. Гремячка Милослав-
ского р-на)

8 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра 
Петровича Оськина (1920–2010), уроженца д. Малое Корови-
но Михайловского у. (ныне Захаровский р-н)

9 95 лет со дня рождения дважды чемпиона СССР по футбо-
лу, тренера рязанских команд «Спартак» и «Труд», заслужен-
ного мастера спорта СССР Василия Михайловича Карцева 
(1920–1987), уроженца г. Егорьевска Рязанской губ. (ныне 
Московская обл.)

10 160 лет со дня рождения инженера-механика, основополож-
ника философии техники в России, общественного деятеля 
Петра Климентовича Энгельмейера (1855–1939), уроженца 
г. Рязани

10 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Иллариона 
Федоровича Чуличкина (1915–2008), уроженца д. Горяпино 
Спасского у. (ныне деревня не существует, территория Спас-
ского р-на)

11 105 лет со дня рождения генерал-майора авиации Ивана Заха-
ровича Назина (1910–1982), уроженца ст. Шереметьево Ряж-
ского у. (ныне поселок ст. Шереметьево Ряжского р-на)

11 65 лет со дня рождения доктора технических наук, доцента 
РГРТУ Владимира Константиновича Клочко (1950)

12 110 лет со дня рождения историка, академика АН СССР, лау-
реата Государственной премии СССР, заслуженного деятеля 
науки РСФСР Льва Владимировича Черепнина (1905–1977), 
уроженца г. Рязани
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12 90 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора РГАТУ, заслуженного деятеля науки РФ Василия 
Михайловича Стародубцева (1925–2006)

13 95 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, 
академика Академии нелинейных наук, профессора, заслу-
женного работника высшей школы РФ Анатолия Дмитриеви-
ча Мышкиса (1920–2009), уроженца г. Спасска Рязанской губ. 
(ныне г. Спасск-Рязанский – центр р-на)

14* 100 лет со дня рождения народного художника РСФСР, профес-
сора, члена-корреспондента Академии художеств СССР, лау-
реата Государственной премии СССР Виктора Григорьевича 
Цыплакова (1915–1986), детство которого прошло в с. Бур-
минка Ряжского у. (ныне Александро-Невский р-н)

15 65  лет со дня рождения графика, живописца, члена Союза 
художников СССР Сергея Ивановича Ковригина (1950), уро-
женца г. Рязани

17 125 лет со дня рождения психолога, доктора педагогических 
наук, профессора Николая Дмитриевича Левитова (1890–1972), 
уроженца г. Раненбурга Рязанской губ. (ныне г. Чаплыгин Ли-
пецкой обл.)

18 220 лет со дня рождения критика, литературоведа, педагога 
Василия Тимофеевича Плаксина (1795–1869), уроженца Спас-
ского у.

19 100 лет со дня рождения ученого, краеведа, доктора истори-
ческих наук, профессора РГПИ Ивана Павловича Попова 
(1915–1996)

20 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра 
Филипповича Лавренова (1920–1944), уроженца с. Печерни-
ковские Выселки Михайловского у. (ныне Михайловский р-н)

22 190 лет со дня рождения общественного деятеля, тайного со-
ветника, почетного гражданина г. Данкова, предводителя дво-
рянства Рязанской губернии (1878–1899), члена РУАК Леонида 
Матвеевича Муромцова (1825–1899), уроженца с. Баловнево 
Данковского у. (ныне Липецкая обл.)

24 125 лет со дня рождения фтизиатра, доктора медицинских наук, 
профессора, члена-корреспондента АМН СССР Владимира 
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Антоновича Равич-Щербо (1890–1955), уроженца г. Егорьевска 
Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

24 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, ма-
шиниста экскаватора карьера трубки «Мир» объединения 
«Якуталмаз» Николая Васильевича Титова (1925), уроженца 
г. Сапожка (ныне поселок городского типа — центр р-на)

27 80 лет со дня рождения прозаика, драматурга, краеведа Элео-
норы Константиновны Киселевой (1935–1997). С 1946 г. жила 
в г. Рязани

28 230 лет со дня рождения историка, профессора богословия, 
архиепископа Рязанского и Зарайского (1837–1858) Гавриила 
(в миру Егор Иванович Городков) (1785–1862), уроженца с. Го-
родковичи Спасского у. (ныне Спасский р-н)

29 130 лет со дня рождения хирурга, заслуженного деятеля науки 
РСФСР, лауреата Ленинской премии Бориса Эдмундовича 
Линберга (1885–1965), уроженца г. Шацка

29 115 лет со дня рождения актера театра и кино Ивана Сергеевича 
Клюквина (1900–1952), уроженца г. Скопина

29 40 лет со дня открытия музея Дальней авиации (1975) в авиа-
городке Дягилево (г. Рязань)

30 55 лет со дня пуска первого электропоезда пригородного со-
общения (1960)

30 50 лет со дня рождения доктора экономических наук, почетного 
работника высшего профессионального образования РФ, 
профессора РГАТУ Ирины Геннадьевны Шашковой

 110 лет со дня основания Михайловского кирпичного завода 
(1905). Ныне ОАО 

МАЙ

1 100 лет со дня рождения критика, литературоведа, доктора 
филологических наук, профессора Сергея Дмитриевича Ар-
тамонова (1915–1989), уроженца с. Баловнево Данковского у. 
(ныне Липецкая обл.)
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2 95 лет со дня рождения члена Союза художников СССР Кон-
стантина Карповича Шелковенко (1920–2004). С 1946 г. жил 
и работал в г. Рязани

3 80 лет со дня рождения графика, члена Союза художников РФ 
Николая Алексеевича Семина (1935–2008), уроженца с. Ду-
бровичи Рязанского р-на

6 100 лет со дня рождения доктора исторических наук, профес-
сора, научного сотрудника Института археологии РАН, ис-
следователя Рязанского края Александра Львовича Монгайта 
(1915–1974)

6 80 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, зве-
ньевого совхоза «Рязанский» Рязанского р-на Василия Гри-
горьевича Шуварикова (1935), уроженца с. Новое Березово 
Сасовского р-на

8 175 лет со дня рождения историка, археографа, этнографа, 
публициста, издателя, члена РУАК Петра Андреевича Гильте-
брандта (Гильдебрандта) (1840–1905), уроженца с. Перво Ка-
симовского у. (ныне Касимовский р-н)

9 70 лет со дня Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне (1945)

9 30 лет со дня открытия Мемориального воинского комплекса 
(1985) на Скорбященском кладбище г. Рязани

12 180 лет со дня основания Рязанского губернского статистиче-
ского комитета (1835)

12 75 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей РФ Ана-
толия Павловича Смирных (1940). Живет и работает в г. Ряза-
ни

12 70 лет со дня рождения заслуженного работника сельского хо-
зяйства РФ, почетного гражданина Рязанской области Викто-
ра Ивановича Рыжкина (1945), уроженца с. Песочня Шилов-
ского р-на

15 145 лет со дня рождения акушера-гинеколога, организатора 
акушерской службы в г. Рязани, заслуженного врача РСФСР, 
главного врача роддома №1 Владимира Семеновича Дурнева 
(1870–1951)
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15 80 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессо-
ра кафедры отечественной истории РГУ Николая Николаеви-
ча Репина (1935)

16 95 лет со дня рождения доктора филологических наук, заслу-
женного работника культуры РФ, лауреата Государственной 
премии РСФСР им. М. Горького и Всероссийской Есенинской 
премии, почетного гражданина г. Рязани Юрия Львовича Про-
кушева (1920–2004)

22* 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, лау-
реата Государственной премии СССР Николая Александро-
вича Лунина (1915–1968), уроженца г. Ряжска (ныне – центр 
р-на)

22 95 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессо-
ра, заведующего кафедрой пропедевтики внутренних болезней 
РГМИ (1967–1996) Александра Михайловича Ногаллера (1920)

29 145 лет со дня рождения юриста, деятеля в области охра-
ны памятников, музееведа, директора Оружейной палаты 
(1922–1929) Дмитрия Дмитриевича Иванова (1870–1930). 
Родился в имении Солнцево Раненбургского у. Рязанской губ. 
(ныне Липецкая обл.)

31 115 лет со дня рождения акушера-гинеколога, доктора меди-
цинских наук, профессора РМИ, заслуженного врача РСФСР 
Ивана Александровича Покровского (1900–1961)

ИЮНЬ

2 95 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессо-
ра, заведующего кафедрой патофизиологии РМИ (1968–1972) 
Валентина Александровича Алексеева (1920–1998)

3 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, 
председателя колхоза «Россия» Спасского р-на Михаила Ива-
новича Дианова (1915–2006), уроженца с. Устронь Спасского 
у. (ныне с. Устрань Спасского р-на)

3 85 лет со дня рождения лауреата Государственной премии 
СССР, заслуженного изобретателя РФ Михаила Михайловича 
Грибова (1930), уроженца с. Зыкеево ныне Спасского р-на
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4 120 лет со дня рождения одного из организаторов здравоохра-
нения в г. Рязани, доктора медицинских наук, профессора Сер-
гея Михайловича Тиходеева (1895–1951), уроженца г. Рязани

5 85 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессо-
ра, заведующего кафедрой спортивной медицины и лечебной 
физкультуры РМИ (1976–1980), заслуженного работника фи-
зической культуры РФ Михаила Федоровича Сауткина (1930), 
уроженца с. Купля Шацкого р-на

5 70 лет со дня рождения ученого в области археологии Сибири 
и Центральной Азии, доктора исторических наук, профессо-
ра, заслуженного работника высшей школы РФ Владимира 
Васильевича Боброва (1945), уроженца с. Клекотки Скопин-
ского р-на

7 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Никиты 
Ивановича Русина (1915–1997), уроженца с. Городецкое Ско-
пинского у. (ныне Скопинский р-н)

8 125 лет со дня рождения оперного певца, народного артиста 
СССР, лауреата Государственной премии СССР Никандра 
Сергеевича Ханаева (1890–1974), уроженца с. Песочня Сапож-
ковского у. (ныне Путятинский р-н)

8 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Павла Федо-
ровича Иванушкина (1920–1981), уроженца с. Лошаки Дан-
ковского у. (ныне деревня Милославского р-на)

9 55 лет со дня организации на базе Рязанского межвузовского 
учебно-консультационного пункта Рязанского филиала Все-
союзного заочного политехнического института (1965). Ныне 
Рязанский институт (филиал) Московского государственного 
открытого университета

10 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Георгия Ан-
дреевича Назарьева (1925–1994), уроженца г. Рязани

11 140 лет со дня рождения педагога, общественного деятеля, пред-
седателя Общества исследователей Рязанского края, первого 
ректора Рязанского педагогического института (1918–1921) 
Павла Ивановича Процерова (1875–после 1942), уроженца 
с. Дмитриево Касимовского у. (ныне Касимовский р-н)



27

13 150 лет со дня рождения композитора, заслуженного де-
ятеля искусств РСФСР Александра Алексеевича Оленина 
(1865–1944). Родился в имении Истомино Касимовского у. 
(ныне пос. Крутоярский Касимовского р-на) 

13 65 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, 
заслуженного работника высшей школы РФ, профессора 
РГАТУ Виктора Алексеевича Захарова (1950)

14 115 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ми-
трофана Трофимовича Питенина (Петенина) (1900–1944), 
уроженца с. Алеево Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Чучков-
ский р-н Рязанской обл.)

15 55 лет со дня образования рыбхоза «Ряжский» (1960). Ныне 
отделение ОАО «Рязаньрыбпром»

16 90 лет со дня рождения директора Сапожковского краевед-
ческого музея (1988–2000), почетного гражданина Сапожков-
ского р-на Ивана Андреевича Кузнецова (1925) 

17 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Ива-
новича Анисичкина (1915–1998), уроженца д. Култуки Каси-
мовского у. (ныне Клепиковский р-н)

17 100 лет со дня рождения Героя Российской Федерации Петра 
Степановича Игашова (Игошева) (1915–1941), уроженца с. Бе-
тино Касимовского у. (ныне Касимовский р-н)

17 75 лет со дня рождения члена Союза художников СССР Ва-
лентина Дмитриевича Чавкина (1940). С 1971 г. живет и рабо-
тает в Рязани

18 80 лет со дня рождения первого директора Государственного 
музея-заповедника С. А. Есенина в с. Константиново Рыбнов-
ского р-на, заслуженного работника культуры РФ Владимира 
Исаевича Астахова (1935)

19 85 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессо-
ра, политолога, журналиста Бориса Сергеевича Орлова (1930), 
уроженца г. Рязани

21 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза, летчицы Зои 
Ивановны Акимовой (урожд. Парфенова) (1920–1993). После 
войны жила в г. Рязани
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21 80 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей РФ 
Александра Николаевича Архипова (1935–2001), уроженца 
с. Пощупово Рыбновского р-на

21 85 лет со дня рождения композитора, педагога, члена Со-
юза композиторов СССР Льва Даниловича Чернышова 
(1930–2013), уроженца г. Скопина (ныне центр р-на)

27 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Федо-
ровича Плетнева (1915–1994), уроженца с. Желанное Шацкого 
у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)

27 60 лет со дня рождения доктора психологических наук, про-
фессора, заведующего кафедрой психологии личности, специ-
альной психологии и коррекционной педагогики РГУ Натальи 
Александровны Фоминой (1955)

28 75 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профес-
сора, заслуженного деятеля науки РФ, заведующего кафедрой 
гистологии и биологии РГМУ (с 1988 г.) Юрия Ивановича Ухо-
ва (1940)

29 200 лет со дня рождения общественного деятеля, публици-
ста, сподвижника А. И. Герцена Николая Ивановича Сазонова 
(1815–1862), уроженца г. Рязани

29 140 лет со дня рождения инженера-механика, одного из осно-
воположников науки о резании металлов, профессора Тихона 
Ивановича Тихонова (1875–1932), уроженца г. Шацка Тамбов-
ской губ. (ныне центр р-на Рязанской обл.)

29 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Леонида 
Сергеевича Миронова (1915–1991), уроженца с. Петрушино 
Епифанского у. Тульской губ. (ныне Скопинский р-н Рязан-
ской обл.)

29 70 лет со дня рождения доктора философских наук, члена-
корреспондента Академии гуманитарных исследований Ната-
лии Сергеевны Автономовой (1945), уроженки г. Рязани

30 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра 
Григорьевича Журавлева (1910–2010), уроженца г. Ряжска

30* 75 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, 
профессора, действительного члена Академии инженерных 
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наук России и Международной академии наук Владимира Ва-
сильевича Сороки (1940–1998), уроженца г. Шацка.

ИЮЛЬ

1 85 лет со дня рождения доктора медицинских наук, декана 
санитарно-гигиенического факультета РМИ (1963–1979) Кон-
стантина Николаевича Челиканова (1930–1979), уроженца 
с. Новоселки Рыбновского р-на

1 25 лет со дня образования Государственной налоговой ин-
спекции по Рязанской области (1990). Ныне Межрайонная ин-
спекция Федеральной налоговой службы по Рязанской обл.

2* 130 лет со дня рождения химика, доктора технических наук, 
члена-корреспондента АН Украинской ССР, заслуженного 
деятеля науки и техники Украинской ССР Павла Васильеви-
ча Головина (1885–1964), уроженца с. Ижевское Спасского у. 
(ныне Спасский р-н)

2 70 лет со дня рождения нейрохирурга, доктора медицинских 
наук, профессора Вячеслава Владимировича Переседова 
(1945–1997), уроженца с. Батьки Сасовского р-на

5 145 лет со дня рождения профессора Московской консервато-
рии, заслуженного деятеля искусств РСФСР Сергея Василье-
вича Розанова (1870–1937), уроженца г. Рязани

5 85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, звень-
евого механизированного звена по выращиванию зерновых 
культур Октябрьского отделения совхоза «50 лет Октября» 
Шацкого р-на Николая Алексеевича Вотякова (1930), уроженца 
с. Польное Ялтуново Шацкого р-на

6 115 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, чле-
на-корреспондента АН СССР, лауреата Государственной пре-
мии СССР Тимофея Федоровича Горбачева (1900–1973), уро-
женца д. Троицкая Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий 
р-н Рязанской обл.)

12 115 лет со дня рождения ученого, экономико-географа, карто-
графа, профессора Льва Яковлевича Зимана (1900–1956), уро-
женца г. Скопина (ныне центр р-на)
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12 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Петра 
Васильевича Игнатьева (1925–1981), уроженца с. Васильевка 
Ряжского у. (ныне Ряжский р-н)

12 75 лет со дня рождения доктора технических наук, почетно-
го работника высшего профессионального образования РФ, 
профессора РГАТУ Геннадия Александровича Борисова (1940)

13 90 лет со дня рождения народного артиста РФ Бориса Кузьмича 
Новикова (1925–1997), уроженца г. Ряжска

16 85 лет со дня рождения доктора филологических наук, про-
фессора Юлии Петровны Чумаковой (1930–2000), уроженки 
с. Спасские Выселки Захаровского р-на

17 80 лет со дня рождения члена Союза журналистов СССР и 
Союза российских писателей, кандидата исторических наук, 
доцента Петра Степановича Каданцева (1935), уроженца 
с. Кривское Сараевского р-на

18 155 лет со дня рождения живописца, графика, члена РУАК, 
одного из учредителей «Общества Рязанского художественно-
исторического музея имени профессора И. П. Пожалостина» 
Владимира Павловича Соколова (1860–1913), уроженца г. Ря-
зани

18 125 лет со дня рождения организатора специализированной 
урологической службы в г. Рязани и области, хирурга, заслужен-
ного врача РСФСР Сергея Ивановича Белорусца (1890–1958)

20 65 лет со дня рождения народной артистки РФ, актрисы Ря-
занского государственного областного драматического театра 
Людмилы Прокопьевны Коршуновой (1950). Живет и работает 
в г. Рязани с 1976 г.

22 130 лет со дня рождения историка, экономиста, слависта, 
доктора философии, профессора, доцента Русского юридиче-
ского факультета в Праге Петра Александровича Остроухова 
(1885–1965), уроженца г. Рязани

22 125 лет со дня рождения ученого-энтомолога, доктора сельско-
хозяйственных наук, профессора, заслуженного деятеля науки 
РСФСР Владимира Николаевича Щеголева (1890–1966), уро-
женца д. Спасское Раменье (Новоселки) Темниковского у. Там-
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бовской губ. (ныне с. Спасско-Раменье Ермишинского р-на 
Рязанской обл.)

22 110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, 
лауреата Ленинской и Государственной премий, ученого-
микробиолога, академика АН СССР и АМН СССР Владимира 
Дмитриевича Тимакова (1905–1977), уроженца с. Пустотино 
Ряжского у. (ныне Кораблинский р-н)

22 75 лет со дня рождения члена Союза российских писателей, 
Союза журналистов РФ, академика Международной академии 
экологической безопасности, председателя Рязанского регио-
нального отделения Международного общественного фонда 
«Российский фонд мира», почетного гражданина Рязанской 
области Анатолия Федоровича Говорова (1940), уроженца 
д. Хомут Кораблинского р-на

24 245 лет со дня рождения государственного и военного деяте-
ля, генерал-губернатора Рязанской, Воронежской, Орловской, 
Тамбовской и Тульской губерний (1819–1828) Александра 
Дмитриевича Балашова (1770–1837)

24 60 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора, 
академика Российской академии транспорта, преподавателя 
РГАТУ Ивана Алексеевича Успенского (1955), уроженца г. Ря-
зани

25 150 лет со дня рождения гистолога, доктора ветеринарных 
наук, профессора, члена-корреспондента РАН Николая Лав-
рентьевича Юстова (1865–1944), уроженца г. Зарайска Рязан-
ской губ. (ныне Московская обл.)

25 65 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, 
профессора, члена-корреспондента Евроазиатской академии 
медицинских наук, заслуженного врача РФ, заведующего ка-
федрой хирургических болезней РГМУ Владимира Георгиеви-
ча Аристархова (1950)

28 205 лет со дня рождения писателя Ильи Васильевича Селива-
нова (1810–1882), уроженца с. Любава Зарайского у. Рязанской 
губ. (ныне Московская обл.)
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29 120 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профес-
сора, заведующего кафедрой патанатомии РМИ (1951–1971) 
Вячеслава Константиновича Белецкого (1895–1979)

29 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея 
Петровича Мартышкина (1915–1961), уроженца д. Ерлинские 
Выселки Скопинского у. (ныне д. Ерлино Выселки Кораблин-
ского р-на)

29 75 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, заведующей 
кафедрой земледелия РГСХА (1983–2001) Людмилы Васильев-
ны Ильиной (1940)

30 145 лет со дня рождения генерал-майора, участника русско-
японской, Первой мировой и Гражданской войн Павла Павло-
вича Сытина (1870–1938), уроженца г. Скопина (ныне центр 
р-на)

30 95 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР, лауреата 
Государственной премии СССР Николая Елисеевича Шунди-
ка (1920–1995). С 1957 по 1965 г. жил в г. Рязани

АВГУСТ

2 65 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора 
РГРТУ, заслуженного работника высшей школы РФ Бориса 
Алексеевича Алпатова (1950)

3 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Ива-
новича Лукашина (1920–1983), уроженца д. Марьино Ряжско-
го у. (ныне д. Марьинка Кораблинского р-на)

4 115 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, пер-
вого секретаря Сапожковского РК КПСС Натальи Афанасьев-
ны Маториной (1900–1989), уроженки с. Сасово Елатомского 
у. Тамбовской губ. (ныне город — центр р-на Рязанской обл.)

4 75 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профес-
сора, заслуженного работника высшей школы РФ, академика 
Российской академии образования, президента РГУ, почетного 
гражданина г. Рязани Анатолия Петровича Лиферова (1940)



33

5* 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, телят-
ницы колхоза «Маяк революции» Спасского р-на Прасковьи 
Сергеевны Тарасовой (1920–2008), уроженки с. Иванково 
Спасского у. (ныне Спасский р-н)

5 85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, 
управляющего отделением совхоза «Липяговский» Милослав-
ского р-на Михаила Михайловича Дудукина (1930–2012), уро-
женца с. Липяги Чернавского р-на (ныне Милославский р-н)

6 65 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, 
заведующего кафедрой травматологии, ортопедии и военно-
полевой хирургии РГМУ (с 1992 г.) Евгения Александровича 
Назарова (1950), уроженца с. Выползово Спасского р-на

7 130 лет со дня рождения художника, графика, исследователя 
русского деревянного зодчества Николая Оскаровича Фрей-
мана (1885–1977), уроженца г. Рязани

9 70 лет со дня рождения доктора медицинских наук, пpофессоpа 
кафедры пpофильных гигиенических дисциплин РГМУ Гали-
ны Ивановны Стунеевой (1945)

11 55 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессо-
ра, доцента кафедры глазных и лор-болезней РГМУ Владими-
ра Анатольевича Соколова (1960)

13 155 лет со дня рождения историка, академика Матвея Кузь-
мича Любавского (1860–1936), уроженца с. Большие Можары 
Сапожковского у. (ныне Сараевский р-н)

15 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, те-
лятницы совхоза «Касимовский» Касимовского р-на Надежды 
Егоровны Ларионовой (1925–1986), уроженки д. Мимишкино 
Касимовского у. (ныне Касимовский р-н)

16 90 лет со дня рождения микробиолога, доктора медицинских 
наук, заслуженного деятеля науки РСФСР (1978), профессора 
РМИ Риммы Николаевны Ребровой (1925)

19 190 лет со дня рождения настоятеля Вышенского Успенского 
монастыря архимандрита Аркадия (в миру Честонов Андрей 
Иванович) (1825–1907), уроженца с. Аксельмеево Шацкого у. 
Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)
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19 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Матвея 
Трофимовича Синельщикова (1920-1997), уроженца д. Коро-
бово Рязанского у. (ныне Клепиковский р-н)

20 55 лет со дня перевода Всесоюзного научно-исследовательского 
института коневодства РАСХН на территорию собственной 
экспериментальной базы – опытного конного завода в Рыб-
новском р-не (1960)

21 155 лет со дня рождения революционера, поэта Леонида 
Петровича Радина (1860–1900), уроженца г. Раненбурга Рязан-
ской губ. (ныне г. Чаплыгин Липецкой обл.)

21 85 лет со дня рождения члена Союза художников СССР Нико-
лая Алексеевича Корникова (1930–2001), уроженца с. Дубро-
вичи Рязанского р-на

22 160 лет со дня рождения градоначальника Санкт-Петербурга, 
Тамбовского губернатора (1902–1905) Владимира Федоровича 
фон дер Лауница (1855–1906), уроженца с. Каргашино Елатом-
ского у. Тамбовской губ. (ныне Сасовский р-н Рязанской обл.)

22 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Андрея Пе-
тровича Варюхина (1900–1987), уроженца г. Касимова (ныне 
центр р-на)

23 145 лет со дня рождения Героя Труда, заслуженного врача 
РСФСР Александра Саввича Пальмова (1870–1961), уроженца 
с. Нагайское Ряжского у. (ныне Ряжский р-н)

23 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана 
Павловича Иванова (1925–1995), уроженца с. Коростово Ря-
занского у. (ныне Рязанский р-н)

24 70 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора 
РГАТУ Ивана Ивановича Гришина (1945), уроженца с. Ники-
тино Кораблинского р-на

25 110 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы 
Петра Сергеевича Полунадеждина (1905–1980), уроженца 
с. Орлово Ряжского у. (ныне с. Таптыки Ухоловского р-на)

25 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, пред-
седателя колхоза «Возрождение к новой жизни» Клепиков-
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ского р-на Самсона Илларионовича Белокурова (1910–1974), 
уроженца д. Потапово Рязанского у. (ныне Клепиковский р-н)

25 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Андрея 
Кузьмича Кондрашина (1915–1944), уроженца с. Дубовичье 
Спасского у. (ныне Спасский р-н)

25 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра 
Яковлевича Фирсова (1925–1945), уроженца с. Поляки Спас-
ского у. (ныне Путятинский р-н)

26 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Андрея 
Яковлевича Ефремова (1910–1985), уроженца с. Лазинка Ско-
пинского у. (ныне Скопинский р-н)

27 90 лет со дня рождения графика, иллюстратора, члена Со-
юза художников СССР Алексея Михайловича Кадушкина 
(1925–1984), уроженца д. Ильинка Скопинского у. (ныне Ско-
пинский р-н)

28 85 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора, 
лауреата Государственной премии СССР, Государственной 
премии РФ Александра Федоровича Петракова (1930–2012), 
уроженца с. Берстянки Сасовского р-на

29 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Петро-
вича Гусева (1920–1945), уроженца с. Семион Ряжского у. (ныне 
Кораблинский р-н)

 215 лет со дня рождения богослова, архиепископа Иосифа 
(в миру Иван Иванович Богословский) (1800–1892), уроженца 
с. Кобыльское Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская 
обл.)

СЕНТЯБРЬ

1 65 лет со дня открытия Рязанского электровакуумного техни-
кума (1950). Ныне Рязанский колледж электроники (с 1992 г.)

1 65 лет со дня открытия медицинского института им. академи-
ка И. П. Павлова (1950) в г. Рязани. Ныне Рязанский государ-
ственный медицинский университет им. академика И. П. Пав-
лова (с 1993 г.)
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2 85 лет со дня рождения доктора химических наук, академика 
РАН Бориса Федоровича Мясоедова (1930), уроженца г. Ряза-
ни

3 65 лет со дня рождения доктора технических наук, профессо-
ра, декана факультета вычислительной техники РГРТУ, заве-
дующего кафедрой вычислительной прикладной математики 
РГРТУ, заслуженного работника высшей школы РФ Алексан-
дра Николаевича Пылькина (1950)

4 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Павла Ан-
дреевича Тараскина (1910–1943), уроженца с. Старочернеево 
Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)

4 35 лет со дня открытия Рязанского филиала Московского го-
сударственного института культуры (1980). Ныне Рязанский 
заочный институт (филиал) Московского государственного 
университета культуры и искусств

6 195 лет со дня рождения историка, члена-корреспондента Им-
ператорской академии наук Александра Николаевича Попова 
(1820–1877), уроженца г. Рязани

6 85 лет со дня рождения почетного гражданина Рязанской об-
ласти Василия Павловича Попова (1930), уроженца с. Само-
дуровка (ныне с. Зорино) Ухоловского р-на

7 145 лет со дня рождения писателя Александра Ивановича Куп-
рина (1870–1938). В 1897–1899 гг. жил в с. Курша и д. Ветчаны 
Касимовского у. (ныне Клепиковский р-н)

8 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Сте-
пановича Панкратова (1910–1998), уроженца с. Ломовое Ра-
ненбургского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

8 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра 
Николаевича Самохвалова (1915–1945), уроженца д. Николь-
ские (Бахметьевские) Выселки Раненбургского у. (ныне д. Ни-
коло-Выселки Александро-Невский р-н)

10 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Вла-
димировича Журавкова (1920–1969). Жил и похоронен в г. Ря-
зани
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12 55 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессо-
ра, заведующего кафедрой психиатрии РГМУ Дмитрия Ива-
новича Шустова (1960) 

13* 150 лет со дня выхода первого номера «Рязанских епархиаль-
ных ведомостей» (1865–1917)

14 105 лет со дня создания фельдшерско-акушерской школы 
(1910), на базе которой открыто Рязанское медицинское учи-
лище. Ныне ОГБОУ СПО «Рязанский медико-социальный 
колледж»

14 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Трофима 
Трофимовича Пукова (1915–1968), уроженца с. Давыдово Ка-
симовского у. (ныне Клепиковский р-н)

17 85 лет со дня рождения доктора экономических наук, про-
фессора, академика Академии транспорта России Михаила 
Федоровича Трихункова (1930), уроженца д. Степановка ныне 
Ермишинского р-на

18 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Кузь-
мича Хрюкина (1915–1970), уроженца с. Канищево Рязанского 
у. (ныне в черте г. Рязани)

18 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, опе-
ратора газофракционирующей установки Ново-Бакинского 
нефтеперерабатывающего завода, заслуженного наставника 
молодежи Азербайджанской ССР Ольги Петровны Савкиной 
(урожд. Герасименко) (1925–2000). Жила и похоронена в г. Ря-
зани

18 85 лет со дня рождения лингвиста, доктора филологических 
наук, профессора, заведующей отделом исторической лекси-
кографии Института русского языка РАН Галины Алексан-
дровны Богатовой (урожд. Жукова) (1930), уроженки г. Рязани

18 75 лет со дня подписания приказа Народного Комиссара обо-
роны СССР о формировании 1-й Высшей школы штурманов 
ВВС Красной Армии (1940). Ныне центр боевого примене-
ния и переучивания летного состава в авиагородке Дягилево 
(г. Рязань)



38

19 80 лет со дня рождения заслуженного художника РСФСР, на-
родного художника РФ Анатолия Михайловича Титова (1935), 
уроженца г. Рязани

20 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, лау-
реата Государственной премии СССР, почетного гражданина 
г. Рязани Льва Константиновича Богдановского (1925–2010), 
уроженца г. Рязани

21 95 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессо-
ра, доцента, заведующего кафедрой пропедевтики внутренних 
болезней РМИ (1962–1967) Николая Андреевича Ардаматско-
го (1920–2001)

21 90 лет со дня рождения доктора географических наук, заслу-
женного деятеля науки РФ, академика Международной ака-
демии наук высшей школы, заслуженного профессора Мо-
сковского университета Всеволода Григорьевича Крючкова 
(1925–2006), уроженца д. Ломакино Касимовского у. (ныне  
Клепиковский р-н)

21 85 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора, 
лауреата Ленинской премии Валентина Филипповича Титова 
(1930), уроженца г. Шацка

24 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, бри-
гадира слесарей-ремонтников 1-го Московского государствен-
ного подшипникового завода Сергея Семеновича Минаева 
(1915–1987), уроженца д. Дмитриевка Рязанского у. (ныне Ря-
занскй р-н)

25 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-май-
ора авиации Александра Алексеевича Карпова (1920–1993), 
уроженца с. Кремлево Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)

27 125 лет со дня рождения ученого, эпизоотолога, доктора вете-
ринарных наук, профессора Александра Леонтьевича Скомо-
рохова (1890–1969). С 1952 г. работал в РСХИ 

29 70 лет со дня создания автоколонны № 73 (1945). Ныне муни-
ципальное унитарное предприятие города Рязани «Рязанская 
автоколонна № 1310»
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30 140 лет со дня рождения писателя Сергея Николаевича Серге-
ева-Ценского (1875–1958). Жил и работал в г. Спасске-Рязан-
ском (1899–1900)

30 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Ва-
сильевича Маркина (1920–1943), уроженца с. Большие Можа-
ры Сапожковского у. (ныне Сараевский р-н)

30 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила 
Алексеевича Кирюхина (1925–1943), уроженца с. Благие Ра-
ненбургского у. (ныне Александро-Невский р-н)

30 50 лет со дня создания областного производственно-торго-
вого объединения «Медтехника» (1965). Ныне ОАО «Рязань 
Медтехника» (с 1992 г.)

ОКТЯБРЬ

1 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Сте-
пановича Игнаткина (1910–1944), уроженца с. Сатино Ряжско-
го у. (ныне Ухоловский р-н)

1 105 лет со дня рождения ученого, врача, государственного 
деятеля, министра здравоохранения СССР (1959–1965), про-
фессора, члена-корреспондента АМН СССР Сергея Владими-
ровича Курашова (1910–1965), уроженца с-ца Ключи Елатом-
ского у. Тамбовской губ. (ныне с. Ключи Сасовского р-на Ря-
занской обл.)

1 60 лет со дня создания Рязанского конструкторского бюро 
«Глобус» (1955). Ныне ФГУП

2 90 лет со дня рождения художника декоративно-прикладного 
искусства, члена Союза художников СССР, народного худож-
ника России, лауреата Государственной премии РФ кружев-
ницы Дианы Алексеевны Смирновой (1925), возродившей 
михайловское кружевоплетение

2 60 лет со дня рождения доктора технических наук, лауреата 
премии им. академика В. Ф. Уткина в области науки и техники, 
заслуженного испытателя космической техники, профессора 
РГРТУ Алексея Евгеньевича Кузнецова (1955), уроженца 
с. Мосолово Шиловского р-на
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2 50 лет со дня открытия мемориального музея С. А. Есенина 
(1965). Ныне Государственный музей-заповедник С. А. Есени-
на

3 120 лет со дня рождения поэта Сергея Александровича Есе-
нина (1895–1925), уроженца с. Константиново Рязанского 
у. (ныне Рыбновский р-н)

4 75 лет со дня рождения академика Московского авиационно-
го института, члена-корреспондента Российской инженерной 
академии, заслуженного машиностроителя РФ, лауреата Го-
сударственной премии СССР Аркадия Васильевича Лисина 
(1940), уроженца г. Сапожка (ныне пгт — центр р-на)

4 60 лет со дня рождения кандидата экономических наук, кан-
дидата юридических наук, почетного гражданина г. Рязани 
Владимира Константиновича Маркова (1955)

7 50 лет со дня организации рязанского завода «Красное Знамя» 
(1965). Ныне ОАО «Завод «Красное Знамя»

8 145 лет со дня рождения ученого-биолога, профессора Мо-
сковского университета Николая Васильевича Богоявленско-
го (1870–1930), уроженца г. Рязани

11 120 лет со дня рождения хирурга, главного врача Шацкой 
районной больницы (1930–1965), организатора медицинской 
службы в г. Шацке и Шацком р-не, заслуженного врача РСФСР 
Александра Алексеевича Ильинского (1895–1973)

12 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Антонины 
Леонтьевны Зубковой (1920–1950), уроженки с. Семион Ряж-
ского у. (ныне Кораблинский р-н)

13 185 лет со дня рождения историка, члена РУАК Ивана Федоро-
вича Микулина (1830–1902), уроженца с. Алехино Пронского 
у. (ныне Рязанский р-н)

13 140 лет со дня организации Общества рязанских врачей 
(1875–1908)

13 135 лет со дня рождения ученого, специалиста в области гор-
ной геометрии и геофизики, профессора, члена-корреспон-
дента АН СССР Ивана Михайловича Бахурина (1880–1940), 
уроженца г. Зарайска Рязанской губ. (ныне Московская обл.)
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13 105 лет со дня рождения художника декоративно-прикладного 
искусства, члена Союза художников СССР, лауреата Государ-
ственной премии РСФСР Михаила Михайловича Пеленкина 
(1910–1991), уроженца г. Скопина (ныне центр р-на)

13 75 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора, 
заведующего кафедрой РГРТУ, заслуженного работника выс-
шей школы РФ, почетного работника высшего профессио-
нального образования РФ Геннадия Ивановича Нечаева (1940)

14 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, арма-
туро-бетонщика Скопинского стройуправления треста «Ок-
тябрьшахтострой» Главцентрошахтстроя Ивана Андреевича 
Семина (1920–1998)

15 135 лет со дня рождения врача, одного из организаторов рент-
генологической службы в Рязанской губ., заслуженного врача 
РСФСР Павла Эмериховича Штейнлехнера (1880–1970). Жил 
в г. Рязани с 1909 г.

15 105 лет со дня рождения доктора экономических наук, дей-
ствительного члена РАСХН, профессора Сергея Степановича 
Сергеева (1910–1999), уроженца д. Кобелева Слободка Зарай-
ского у. (ныне Рыбновский р-н)

15 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Серге-
евича Алтухова (1925–1944), уроженца с. Ломовое Раненбург-
ского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

15 75 лет со дня образования Ряжской хозрасчетной автобазы 
(1940). Ныне ОАО «Ряжское АТП» 

17 110 лет со дня рождения крупного специалиста в области элек-
тронной промышленности, лауреата Государственной премии 
СССР Алексея Ивановича Боброва (1905–1974), уроженца 
с. Заполье Спасского у. (ныне Шиловский р-н)

17 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Константина 
Ионовича Коршунова (1920–2005), уроженца с. Чернава Ско-
пинского у. (ныне Милославский р-н)

17 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Семе-
новича Стрекалова (1920–1997), уроженца с. Дубовое Ранен-
бургского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)
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19 120 лет со дня рождения поэтессы Заиды Хусаиновны Бурна-
шевой (псевд. Захида Иффат) (1895–1977), уроженки с. Азеево 
Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Ермишинский р-н Ря-
занской обл.)

19 110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, 
ученого и практика сельскохозяйственного производства, 
доцента РСХИ и Рязанского филиала Всесоюзного заочного 
политехнического института Федора Антоновича Бойко 
(1905–1966)

19 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, доктора 
педагогических наук, академика Российской академии обра-
зования Сергея Яковлевича Батышева (1915–2000), уроженца 
г. Кадома Темниковского у. Тамбовской губ. (ныне поселок го-
родского типа — центр р-на Рязанской обл.)

19 90 лет со дня рождения доктора филологических наук, профес-
сора, заслуженного деятеля науки РФ Ростислава Николаеви-
ча Попова (1925–2003), уроженца г. Раненбурга Рязанской губ. 
(ныне г. Чаплыгин Липецкой обл.)

19 75 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профес-
сора, академика Российской Академии естествознания, за-
ведующего кафедрой патологической анатомии РГМУ Петра 
Андреевича Чумаченко (1940–2014)

19 55 лет со дня получения первой продукции на Рязанском неф-
теперерабатывающем заводе (1960). Ныне ЗАО «Рязанская неф-
теперерабатывающая компания» (с 2002 г.)

20 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Алек-
сея Яковлевича Вилкова (1920–1978), уроженца с. Самодуровка 
Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Пителинский р-н Рязан-
ской обл.)

20* 85 лет со дня рождения члена Союза художников СССР, заслу-
женного художника РФ Евгения Федоровича Биценко (1930), 
уроженца д. Кулаково Пронского р-на

21 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, маршала 
авиации Ивана Ивановича Борзова (1915–1974), уроженца 
д. Староворово Егорьевского у. Рязанской губ. (ныне Москов-
ская обл.)
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21 90 лет со дня рождения члена Союза писателей РФ, заслужен-
ного работника культуры РФ, почетного гражданина г. Ряза-
ни Бориса Ивановича Жаворонкова (1925). Живет в г. Рязани 
с 1958 г.

22 90 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессо-
ра кафедры нормальной анатомии РМИ (1971–1980) Любови 
Михайловны Зайцевой (1925)

25 95 лет со дня рождения доктора философских наук, лауреата 
Ленинской премии, члена-корреспондента АН СССР и РАН, 
профессора Анатолия Григорьевича Егорова (1920–1997), уро-
женца г. Скопина

27 160 лет со дня рождения ученого-практика, селекционера, 
академика Всесоюзной академии  сельскохозяйственных наук, 
почетного академика АН СССР Ивана Владимировича Мичу-
рина (1855–1935). Родился в поместье Вершина близ д. Долгое 
Пронского у. (ныне Пронский р-н)

28 190 лет со дня рождения писателя, баснописца, обществен-
ного деятеля Александра Васильевича Антонова (1825–1893), 
уроженца г. Рязани

28 135 лет со дня рождения психолога, доктора педагогических 
наук, профессора, члена-корреспондента АПН РСФСР Ни-
колая Александровича Рыбникова (1880–1961), уроженца 
с. Верхний Якимец Раненбургского у. (ныне Александро-
Невский р-н)

28 75 лет со дня рождения летчика-космонавта, дважды Героя 
Советского Союза, председателя «Рязанского землячества» 
в Москве (1996–2004) Геннадия Михайловича Стрекалова 
(1940–2004), детство которого прошло в с. Семион Кораблин-
ского р-на

30 115 лет со дня рождения писателя Ивана Ивановича Макарова 
(псевд. Иван Буйный) (1900–1937), уроженца с. Салтыки Ряж-
ского у. (ныне Ряжский р-н)

 60 лет со времени выпуска первой продукции (1955) заводом 
тяжелого кузнечно-прессового оборудования (ТКПО). Ныне 
ОАО «Тяжпрессмаш»
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НОЯБРЬ

1 180 лет со дня рождения дерматовенеролога, доктора меди-
цины Дмитрия Ивановича Найденова (1835–1884), уроженца 
с. Федотьево Спасского у. (ныне Спасский р-н)

1 80 лет со дня рождения заслуженного тренера РСФСР, заслу-
женного работника физической культуры России, судьи все-
союзной категории, почетного судьи по автоспорту Аркадия 
Николаевича Дадаева (1935). Живет в г. Рязани с 1958 г.

2 220 лет со дня рождения государственного и общественного 
деятеля, востоковеда, писателя, библиофила, действительного 
члена РАН Авраама Сергеевича Норова (1795–1869), владель-
ца родового имения в с. Нижний Якимец Раненбургского у. 
(ныне Александро-Невский р-н)

3 100 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников 
СССР, преподавателя Рязанского художественного училища 
(1946–1958) Николая Петровича Игнатова (1915–1994), уро-
женца с. Затишье Рязанского у. (ныне Рязанский р-н)

4 95 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР, перво-
го ответственного секретаря Рязанского отделения Союза пи-
сателей СССР (1958–1961) Александра Ивановича Чувакина 
(1920–1967), уроженца с. Желобовы Борки (Новое на Борках) 
Сапожковского у. (ныне с. Жолобово Сараевского р-на)

5 210 лет со дня рождения ученого-богослова, архиепископа 
Черниговского Филарета (в миру Дмитрий Григорьевич Гуми-
левский) (1805–1866), уроженца с. Лесное Конобеево Шацкого 
у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской губ.)

5 120 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР Алек-
сандра Михайловича Дроздова (1895–1963), уроженца г. Ряза-
ни

5 65 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки РФ, академика 
РАСХН, директора ВНИИ коневодства Валерия Васильевича 
Калашникова (1950)
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8 115 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук 
Михаила Ивановича Тарковского (1900–1984), уроженца г. Ря-
зани 

9 125 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профес-
сора, заслуженного деятеля науки РСФСР, заведующего кафед-
рой общей хирургии РМИ (1950–1954) Ильи Львовича Фаер-
мана (1890–1964) 

9 90 лет со дня рождения писателя, члена Союза журналистов 
РФ Геннадия Васильевича Карпушкина (1925–2009), уроженца 
пос. Красный Спасского у. (ныне Шиловский р-н)

10 110 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профес-
сора, заведующего кафедрой пропедевтики внутренних болез-
ней РМИ (1959–1962) Евгения Николаевича Артемьева (1905–
после 1986)

10 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Ва-
сильевича Осипова (1920–1989), уроженца д. Инихово Дан-
ковского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

10 20 лет со дня создания Рязанского исторического общества 
(РИО) (1995)

11 180 лет со дня рождения епископа Рязанского и Зарайско-
го (1896–1900), святителя Мелетия (в миру Михаил Косьмич 
Якимов) (1835–1900). Мощи покоятся в Христорождествен-
ском соборе Рязанского кремля

12 185 лет со дня рождения ученого-историка, лингвиста, архео-
лога, академика, члена РУАК Владимира Владимировича Велья-
минова-Зернова (1830–1904)

12 75 лет со дня рождения доктора технических наук, профессо-
ра, заведующего кафедрой РГРТУ, почетного работника выс-
шего профессионального образования РФ Александра Кон-
стантиновича Мусолина (1940)

12 70 лет со дня рождения мастера спорта СССР, заслуженного 
тренера РСФСР по художественной гимнастике, старшего 
тренера СДЮШОР Галины Ивановны Пучковой (урожд. Офи-
церова) (1945), уроженки г. Рязани
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14 110 лет со дня рождения геохимика, члена-корреспондента 
АН СССР, лауреата Государственной премии СССР Кузьмы 
Алексеевича Власова (1905–1964), уроженца д. Николаевка 
Темниковского у. Тамбовской губ. (ныне Ермишинский р-н 
Рязанской обл.)

16 120 лет со дня рождения поэта, драматурга, педагога, лауреа-
та Государственной премии СССР Валентины Александровны 
Любимовой (1895–1968), уроженки с. Щурово Зарайского у. 
Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

17 125 лет со дня рождения полного Георгиевского кавалера Ива-
на Семеновича Лапшинова (1890–1969), уроженца д. Узково 
Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Ермишинский р-н Ря-
занской обл.) 

17 90 лет со дня рождения члена Союза писателей России, заслу-
женного работника высшей школы РФ, кандидата филологи-
ческих наук, профессора кафедры литературного мастерства 
Литературного института им. А. М. Горького Михаила Петро-
вича Лобанова (1925), уроженца д. Иншаково Рязанского у. 
(ныне Клепиковский р-н)

17 85 лет со дня рождения актера театра и кино, заслуженного 
артиста РСФСР Николая Ивановича Карнаухова (1930–1993), 
уроженца с. Выжелес Спасского р-на

18 75 лет со дня рождения доктора психологических наук, 
пpофессоpа кафедры общей психологии с курсом педагогики 
РГМУ Александра Ивановича Ушатикова (1940)

19 60 лет со дня рождения скульптора, заслуженного художника 
РФ, члена Союза художников СССР, почетного члена Россий-
ской академии художеств, председателя фонда «Творческое 
достояние» Раисы Алексеевны Лысениной (1955), уроженки 
г. Рязани

20* 150 лет со дня рождения общественного деятеля, педагога, 
основательницы частной женской гимназии Веры Павловны 
Екимецкой (1865–1943), уроженки г. Данкова Рязанской губ. 
(ныне Липецкая обл.)

21 160 лет со дня рождения государственного и общественно-
го деятеля, депутата III Государственной Думы (1910–1912), 
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члена Государственного Совета от Рязанской губ. (1912–1917), 
члена РУАК Александра Даниловича Шумахера (1855–после 
1917 г.)

23 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, ди-
ректора рязанского треста «Птицепром» (1979–1990) Сергея 
Михайловича Никулина (1925–1997)

24 110 лет со дня рождения доктора геолого-минералогических 
наук, палеонтолога, стратиграфа, академика АН СССР Влади-
мира Васильевича Меннера (1905–1989), уроженца г. Шацка 
Тамбовской губ. (ныне центр р-на Рязанской обл.) 

24 110 лет со дня рождения педагога, дирижера, профессора, заслу-
женного деятеля искусств Беларусской ССР, народного артиста 
РСФСР Льва Владимировича Любимова (1905–1977), урожен-
ца г. Рязани

24 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Ива-
новича Степанникова (1910–1985), уроженца д. Одоевцево 
Спасского у. (ныне Спасский р-н)

25 115 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора РСХИ Ивана Степановича Травина (1900–1993)

25 90 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора 
РГРТУ, заслуженного деятеля науки РСФСР Владимира Пет-
ровича Миловзорова (1925–2010)

28 100 лет со дня рождения писателя, общественного деятеля, 
Героя Социалистического Труда Константина Михайловича 
Симонова (1915–1979), жизнь и деятельность которого была 
связана с Рязанским краем

28 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Матвея Ива-
новича Штрякина (1915–1990), уроженца с. Лубяники Каси-
мовского у. (ныне Касимовский р-н)

30 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Анатолия 
Николаевича Самохина (1905–1981). С 1954 г. после выхода 
в отставку жил в г. Рязани

30 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Нико-
лая Александровича Молочуева (Малочуев) (1925–1981), уро-
женца с. Ловцы Зарайского у. (ныне Московская обл.)
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 105 лет со дня открытия в г. Ряжске мужской гимназии (1910). 
Ныне Ряжская средняя общеобразовательная школа № 1

 80 лет со дня открытия Пителинской центральной районной 
больницы (1935)

 65 лет со дня открытия детской музыкальной школы при Рыб-
новском ДК (1950). Ныне Рыбновская детская школа искусств

 65 лет со дня основания при областном отделе архитектуры 
Рязанской специальной научно-реставрационной производ-
ственной мастерской (1950). Ныне ЗАО «Рязанское научно-
реставрационное управление»

ДЕКАБРЬ

1 135 лет со дня рождения поэта-символиста, прозаика Леони-
да Дмитриевича Семенова-Тян-Шанского (1880–1917), внука 
П. П. Семенова-Тян-Шанского

1 120 лет со дня рождения писателя Сергея Васильевича Юрина 
(1895–1953), уроженца с. Строевское Сапожковского у. (ныне 
Путятинский р-н)

1 45 лет со дня начала работы Ряжского хлебозавода (1970). 
Ныне МУП «Ряжский хлебокомбинат»

2 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Андрея Мат-
веевича Ожогина (1910–1949), уроженца д. Жихаревка Шац-
кого у. Тамбовской губ. (ныне Сасовский р-н Рязанской обл.)

2 85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, за-
служенного зоотехника РСФСР, бригадира свинооткормоч-
ного комплекса совхоза им. Войкова Ухоловского р-на (ныне 
СПК «Маяк»), почетного гражданина Ухоловского р-на Нины 
Петровны Наумовой (урожд. Кудрявцева)(1930)

2 80 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профес-
сора, заведующего кафедрой туберкулеза РМИ (1981–1997) 
Геннадия Алексеевича Калиничева (1935–1997)

3 70 лет со дня рождения чемпионки мира по художественной 
гимнастике (1967), мастера спорта СССР международного 
класса, тренера ГОУ ДОД ОСДЮСШОР Татьяны Николаевны 
Ивановой (урожд. Машкова)(1945) 
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3 105 лет со дня основания Ухоловского механического заво-
да (1910). Ныне ОАО «Ухоловский завод «Строммашина» 
(с 1992 г.)

4 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Фо-
мича Тарасенко (1920–1995). Жил в г. Рязани с 1948 г.

4 75 лет со дня рождения доктора медицинских наук, почетного 
работника профессионального образования РФ, члена-кор-
респондента РАЕН, профессора РГУ Василия Васильевича 
Ендолова (1940–2010)

5 85 лет со дня рождения генерала армии, почетного граждани-
на пгт Шилово Николая Федоровича Грачева (1930–2013), уро-
женца пос. Алексеевский (ныне в черте пгт Шилово — центра 
р-на)

6 75 лет со дня открытия Рязанской центральной городской 
библиотеки им. С. А. Есенина (1940)

7 135 лет со дня рождения доктора биологических наук, профес-
сора, члена-корреспондента АМН СССР Ивана Васильевича 
Новопокровского (1880–1951), уроженца г. Михайлова (ныне 
центр р-на)

8 145 лет со дня рождения оперного певца и режиссера, во-
кального педагога Николая Дмитриевича Векова (1870–конец 
1930-х гг.), уроженца с. Моховое Скопинского у. (ныне Ско-
пинский р-н)

8 135 лет со дня рождения ученого-изобретателя, одного из соз-
дателей гидролокатора Константина Васильевича Шиловского 
(1880–1958), уроженца г. Рязани

9 170 лет со дня рождения русского драматурга Николая Яков-
левича Соловьева (1845–1898), уроженца г. Рязани 

10 95 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессо-
ра МГУ Нины Степановны Киняпиной (1920–2003), уроженки 
с. Кадома Тамбовской губ. (ныне пгт — центр р-на Рязанской 
обл.)

10 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Те-
рентьевича Корнеева (1920–1943), уроженца д. Ерино Михай-
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ловского у. (ныне в черте пгт Октябрьский Михайловского 
р-на)

12 110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, док-
тора технических наук, профессора, лауреата Государствен-
ной премии СССР Александра Александровича Кобзарева 
(1905–1984), уроженца г. Рязани

13 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, за-
служенного зоотехника РСФСР, главного зоотехника совхоза 
«Шиловский» Шиловского р-на Клавдии Геннадьевны Хари-
тоновой (1915–2009)

14 105 лет со дня рождения лауреата Государственной премии 
СССР, помощника бригадира женской тракторной бригады 
Д.  М. Гармаш Николая Тимофеевича Афиногенова (1910–?), 
уроженца с. Ногино Рязанского у. (ныне Рыбновский р-н)

14* 100 лет со дня открытия Рязанского женского учительского 
института (1915), преобразованного 15 октября 1918 г. в Ря-
занский педагогический институт. Ныне РГУ им. С. А. Есенина 
(с 2005 г.)

14 80 лет со дня рождения музыковеда, доктора искусствоведе-
ния, заслуженного деятеля искусств РФ, заслуженного деятеля 
науки и образования, академика РАЕН, члена Союза компози-
торов России, профессора Валентины Николаевны Холоповой 
(1935), уроженки г. Рязани

15 220 лет со дня рождения генерал-майора, участника движения 
декабристов, военного историка и теоретика Ивана Григорье-
вича Бурцова (1795–1829), уроженца с. Большое Пронского у. 
(ныне Пронский р-н)

15 150 лет со дня рождения журналиста, общественного и зем-
ского деятеля, депутата I и III Государственной думы Апол-
лона Васильевича Еропкина (1865–после 1928 г.), уроженца 
с. Кораблино Ряжского у. (ныне город — центр р-на)

15 85 лет со дня рождения доктора биологических наук, профес-
сора ВНИИ коневодства Юрия Анатольевича Соколова (1930)

18 115 лет со дня рождения члена Союза художников СССР, за-
служенного работника культуры РСФСР Николая Георгиеви-
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ча Козлова (1900–1978), уроженца с. Покровское Ряжского у. 
(ныне Ухоловский р-н)

18 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Павла Ан-
тоновича Михеева (1915–1981), уроженца с. Троицкое Сапож-
ковского у. (ныне Сараевский р-н)

20 65 лет со дня рождения доктора технических наук, проректора 
по НИР РГРТУ, почетного работника высшего профессиональ-
ного образования РФ Александра Ивановича Таганова (1950)

25 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ми-
хаила Ивановича Андрейчева (1925), уроженца д. Узуновка 
Скопинского у. (ныне деревня не существует, территория Ми-
хайловского р-на)

25 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия 
Александровича Игонина (1925–1945), уроженца с. Исады 
Спасского у. (ныне Спасский р-н)

25 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ни-
колая Сергеевича Потапова (1925–1985), уроженца д. Плешки 
Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

26 105 лет со дня рождения доктора ветеринарных наук, профес-
сора, ректора РСХИ (1961–1973) Михаила Ивановича Саликова 
(1910–1982), уроженца д. Кобылинские Выселки Ряжского у. 
(ныне Ухоловский р-н)

27 95 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профес-
сора, заслуженного деятеля науки РСФСР, преподавателя 
РГПИ (1966–1996) Григория Наумовича Приступы (1920–1996) 

28 90 лет со дня смерти поэта Сергея Александровича Есенина 
(1895–1925), уроженца с. Константиново Рязанского у. (ныне 
Рыбновский р-н)

28 90 лет со дня рождения педагога, кандидата философских 
наук, публициста, члена Союза журналистов РФ, профессора 
РГРТУ, руководителя армянского культурно-просветительно-
го общества «Аракс» в г. Рязани Гюлаба Арамовича Мартиро-
сяна (1925)

30 60 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профес-
сора РГРТУ, мастера спорта по пулевой стрельбе, рекордсме-
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на России (1982) Анатолия Николаевича Тамбовского (1955), 
уроженца г. Ряжска

 115 лет со дня рождения доктора исторических наук, профес-
сора РГПИ (1946–1971) Веры Наумовны Розенталь (1900–1971) 

 75 лет со дня создания Рязанского областного отделения Со-
юза советских художников СССР (1940). Ныне Рязанская об-
ластная организация ВТОО «Союз художников России»

 65 лет со дня основания Рязанского областного врачебно-физ-
культурного диспансера (1950)

* * * * *

920 лет со времени первого письменного упоминания г. Переяслав-
ля-Рязанского (1095) (ныне г. Рязань)

675 лет со времени первого упоминания в жалованной грамоте 
с. Астромино (Остромино, Востромеринское) ныне Рязанского 
р-на (1340)

665 лет с начала княжения (1350) великого князя Рязанского Олега 
Ивановича (?–1402)

650 лет со дня разгрома великим князем Рязанским Олегом Ивано-
вичем совместно с удельными князьями «ордынского князя» 
Тагая «под Шишевским лесом» (1365)

630 лет со дня посещения преподобным Сергием Радонежским Тро-
ицкого мужского монастыря в Переяславле-Рязанском (ныне 
г. Рязань) (1385)

625 лет со дня основания Солотчинского монастыря (1390)

410 лет со времени первого письменного упоминания г. Сапожка 
(ныне поселок городского типа — центр р-на) (1605)

335 лет со дня рождения ученого-богослова, епископа Рязанского 
и  Муромского (1726–1731), сподвижника Петра I Гавриила 
(Бужинского) (1680–1731)

230 лет со дня рождения генерала от инфантерии, участника Отече-
ственной войны 1812 года, русско-турецкой войны 1828–1829 гг. 
Николая Александровича Исленьева (1785–1851), уроженца 
Рязанского у.
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230 лет со дня основания в Рязани больницы Приказа обществен-
ного призрения (1785). Ныне Рязанская областная клиниче-
ская больница им. Н. А. Семашко

225 лет со дня рождения генерал-лейтенанта, Георгиевского кавале-
ра, участника Отечественной войны 1812 года Алексея Ивано-
вича Житова (1790–1861), уроженца с. Житово Рязанского у. 
(ныне Рыбновский р-н)

225 лет со дня рождения акушера, физиолога, доктора медицины, 
профессора Ивана Семеновича Клементовского (Климентов-
ского) (1790–1829), уроженца Рязанской губ.

200 лет со дня рождения прозаика, поэта, переводчика Анны Ва-
сильевны Павловой (псевд. Новинская) (1815–1877), урожен-
ки Рязанской губ.

190 лет со дня рождения богослова, церковного деятеля, редактора 
журнала «Душеполезное чтение» Василия Ивановича Лебеде-
ва (1825–1863), уроженца с. Дегтяное Ряжского у. (ныне Ряж-
ский р-н)

185 лет со дня рождения бальнеолога, доктора медицины Матвея 
Карповича Милютина (1830–1885), уроженца Рязанской губ.

175 лет со дня рождения поэта Ивана Григорьевича Воронина 
(1840–1883), уроженца с. Дурное Пронского у. (ныне с. Ок-
тябрьское Пронского р-на)

170 лет со дня рождения музыканта, композитора, дирижера Ле-
онида Дмитриевича Малашкина (1845, по др. сведениям, 
1842–1902), уроженца г. Рязани

165 лет со дня рождения педагога, филолога Николая Васильевича 
Гиацинтова (1850–1915), уроженца с. Столпово Зарайского у. 
Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

150 лет со дня рождения юриста, общественного деятеля Аркадия 
Ивановича Рязанова (1865–1931), уроженца г. Рязани

135 лет со дня основания Рязанского шпалопропиточного завода 
(1880). Ныне ОАО

135 лет со дня рождения полного Георгиевского кавалера, участни-
ка Первой мировой войны Кирилла Дмитриевича Ильюшина 
(1880–1963), уроженца г. Пронска (ныне пгт — центр р-на)
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130 лет со дня рождения первого директора Рязанского советского 
театра Матвея Карповича Бурина (1885–1958), уроженца г. Ря-
зани

120 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки РСФСР, заведующего кафедрой 
нормальной анатомии РМИ (1950–1951) Михаила Федорови-
ча Иваницкого (1895–1969)

115 лет со дня рождения физика, кандидата технических наук, лау-
реата Государственной премии СССР Ивана Тимофеевича Со-
колова (1900–1950), уроженца с. Дегтяное Ряжского у. (ныне 
Ряжский р-н)

110 лет со дня рождения мастера спорта СССР по пулевой стрельбе, 
чемпиона и многократного рекордсмена СССР Виктора Арту-
ровича Гааге (1905–1981). Жил в Рязани с 1930 г. 

110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, заведую-
щей свинофермой колхоза «Память Ильича» Сараевского рай-
она Марии Сидоровны Савочкиной (1905–?)

110 лет со дня вступления в строй крахмало-паточного завода 
(1905) в д. Ибредь Спасского у. (ныне Шиловский р-н). Ныне 
ОАО «Ибредькрахмалпатока»

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

95 лет со дня открытия библиотеки в пос. Чучково (1920). Ныне 
Чучковская центральная районная библиотека 

90 лет со дня рождения кандидата технических наук, лауреата Госу-
дарственной премии СССР, главного конструктора передаю-
щих устройств радиосистем космического корабля «Восток» 
Владимира Александровича Есина (1925–1999), уроженца 
с.  Ермишь Сасовского у. (ныне поселок городского типа — 
центр Ермишинского р-на) 

85 лет со времени образования Ряжского сушильного завода (1930). 
Ныне ООО «Ряжский погребок» (с 2002 г.)

60 лет со времени создания в Александро-Невском районе садовод-
ческого совхоза (1955). Ныне ООО «Каширинское» (с 2008 г.)
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55 лет со времени открытия Инякинского училища механизации 
(1960). Ныне Инякинский агролицей № 24

55 лет со времени образования совхоза «Добрая Надежда» Алексан-
дро-Невского р-на (1960). Ныне СПК «Надежда» (с 2001 г.)

55 лет со времени организации Рязанского туристического клуба 
(1960). Ныне Рязанский центр детско-юношеского туризма 
и краеведения

50 лет со дня создания совхоза «Мещерский» Клепиковского райо-
на (1965). Ныне СПК (с 1999 г.)

50 лет со дня основания Шиловского мясокомбината (1965). Ныне 
ОАО «Шиловомясо» 

50 лет со времени открытия санатория-профилактория МУП г. Ря-
зани «Троллейбусно-трамвайное управление» (1965)

45 лет со дня открытия Касимовской детской художественной шко-
лы (1970)

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

20 лет со дня основания в г. Рязани женской футбольной команды 
«Марсель» (1995). Ныне «Рязань-ВДВ» (ТНК)
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Январь

22
1815

Святитель Феофан (в миру Георгий 
Васильевич Говоров) родился 22 янва-
ря (10 по ст. ст.) 1815 г. в селе Чернав-
ске Елецкого уезда Орловской губернии 
(ныне с. Чернава Измалковского райо-
на Липецкой области). Он был пятым 
ребенком в семье священника Влади-
мирской церкви иерея Василия Гово-
рова и матушки Татьяны (в девичестве 
Поповой). В крещении, которое состо-
ялось на следующий день после рожде-
ния, наречен Георгием. Воспитывался в 
доме родителей, где получил начальное 
нравственное и духовное образование, 

пел на клиросе и прислуживал в алтаре храма, в котором служил 
отец. Отличался светлым, пытливым умом, желающим постичь 
первопричину явлений. С семи лет родные стали обучать его гра-
моте.

В 1823 г. Георгий поступил в Ливенское духовное училище (г. Лив-
ны Орловской губернии), где изучал Закон Божий, церковное пение, 
русский, греческий и латинский языки, арифметику и географию. 
По окончании училища в 1829 г. в числе лучших учеников переве-
ден в Орловскую духовную семинарию. Учился Говоров с большим 
усердием, особенно ему нравились философские науки и психоло-
гия, которые преподавал Евфимий Андреевич Остромысленский. 
Учитель так сумел заинтересовать своими предметами семинари-
стов, что Георгий пожелал остаться на повторный курс и ради до-
полнительных занятий провел в семинарии вместо шести восемь 
лет. Семинарское образование послужило фундаментом обширных 
знаний в области Священного Писания, которые обнаруживаются 
в творениях свт. Феофана. В семинарии началась самостоятельная 
духовная работа будущего святителя. В ведомости о поведении он 

Святитель Феофан Затворник

(к 200-летию со дня рождения святителя Феофана, 
Затворника Вышенского)
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был отмечен как «отличающийся склонностью к уединению и тру-
долюбию» и «назидательный в обращении с товарищами». На экза-
мене его основательные познания Священного Писания обратили 
на себя внимание епархиального архиерея, епископа Орловского и 
Севского Никодима (Н. А. Быстрицкого), который распорядился 
направить способного выпускника для дальнейшего обучения в ду-
ховную академию. Отлично окончив в 1837 г. семинарию, Говоров 
получает назначение в Киевскую духовную академию.

Киевская академия славилась в то время своими наставника-
ми и выпускниками. Ее ректором был богослов и духовный писа-
тель, епископ Чегиринский Иннокентий (И. А. Борисов), впослед-
ствии — архиепископ Херсонский и Таврический, прославленный 
в лике святых. Его лекции отличались самобытностью и живым 
языком. Он вдохновлял студентов на самостоятельное, вдумчивое 
изучение христианства, советовал не ограничиваться курсом наук, 
преподаваемых в академии, а расширять свои познания за счет са-
мостоятельного чтения творений святых отцов и знакомства с дру-
гими отраслями человеческого знания. Изучение свт. Феофаном в 
затворе астрономии, физики, многих других наук говорит о том, что 
студент Говоров внимательно слушал своего преподавателя и сле-
довал его наставлениям. Особенное влияние оказали на будущего 
святителя инспектор академии архимандрит Димитрий (К. И. Му-
ретов), который излагал свои глубокие лекции без конспекта, при-
водя на память тексты с точным указанием томов и страниц ци-
тируемых сочинений, а также профессор церковного красноречия 
Иаков Космич Амфитеатров, заложивший своими трудами основу 
отечественного стиля христианской проповеди. Под руководством 
таких учителей Говоров достиг отличных результатов, особенно 
в написании сочинений. «Никто лучше его не писал, — говорил 
впоследствии митрополит Московский Макарий (М. П. Булгаков), 
учившийся с ним на одном курсе, — только по скромности своей он 
не мог читать громко своего сочинения».

14 октября 1840 г. Георгий подал прошение на имя ректора ака-
демии архимандрита Иеремии (И. И. Соловьев, в схиме Иоанн) о 
пострижении в монашество. 15 февраля 1841 г. в Свято-Духовском 
храме Киево-Братского монастыря отец Иеремия совершил его мо-
нашеский постриг с наречением имени Феофан, в честь преподоб-
ного Феофана Сигрианского. 7 апреля 1841 г. рукоположен в иеро-
диакона, а 7 июня того же года — во иеромонаха.
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Перед выпуском из академии отец Феофан написал магистер-
скую диссертацию «Подзаконная религия, как она дана Богом че-
рез Моисея народу Израильскому», переданную на рассмотрение в 
Священный Синод и заслужившую похвалу свт. Филарета Москов-
ского (В. М. Дроздова). 27 августа 1841 г., окончив академию, иеро-
монах Феофан назначен на должность ректора Киево-Софиевского 
духовного училища, где преподавал латинский язык. Вместе с за-
ботой о своих воспитанниках он тесно общался со старцами, бесе-
довал с ними о великой науке монашества, изучал творения святых 
отцов. За ревностное исполнение своих обязанностей отец Феофан 
был награжден благословенной грамотой Святейшего Синода. 

7 декабря 1842 г. он определен инспектором Новгородской ду-
ховной семинарии, где преподавал логику и психологию. На уроках 
психологии отец Феофан старался дать воспитанникам истинное 
представление о самопознании, учил, что каждый должен видеть и 
свое человеческое достоинство, и свои нравственные недостатки, 
старался сформировать у семинаристов правильный взгляд на со-
отношение науки и религии. 18 декабря 1842 г. утвержден в степени 
магистра богословия. Выдающиеся педагогические способности ие-
ромонаха Феофана были замечены священноначалием, и 16 октября 
1844 г. он переведен в Санкт-Петербургскую духовную академию на 
должность бакалавра по кафедре нравственного и пастырского бо-
гословия. Лекции отца Феофана производили на слушателей неиз-
гладимое впечатление. 22 марта 1845 г. его назначают помощником 
инспектора академии, 3 июля 1845 г. — членом комитета для рас-
смотрения конспектов преподаваемых в семинарии учебных пред-
метов. За ревностное исполнение этих обязанностей во второй раз 
удостоен благословения Святейшего Синода, а в мае 1846 г. — зва-
ния соборного иеромонаха Свято-Троицкой Александро-Невской 
Лавры. 

В феврале 1847 г. в целях защиты и укрепления Православия на 
Святой Земле, установлению братских отношений с Иерусалимской 
православной церковью, а также для поддержки русских паломни-
ков император Николай I одобрил проект создания Русской Духов-
ной Миссии (РДМ). 30 июля митрополит Новгородский и Санкт-
Петербургский Антоний (Г. А. Рафальский) передал в Святейший 
Синод представление о направлении в г. Иерусалим в составе Мис-
сии бакалавра Санкт-Петербургской духовной академии, соборно-
го иеромонаха Феофана (Говорова), который 21 августа был избран 
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членом первой РДМ в Иерусалиме. 14 октября в составе Миссии он 
отбыл из Петербурга в Палестину. У первых русских миссионеров 
не было ни своего храма, ни помещений, поэтому они жили в мо-
настыре во имя св. Архистратига Божия Михаила, где архимандрит 
Порфирий (К. А. Успенский), возглавивший Миссию, и отец Фео-
фан ежедневно совершали литургии, на которых молились не толь-
ко русские, но и арабы, и греки. Члены Миссии посетили Вифлеем, 
Назарет и другие евангельские места, совершая службы на церков-
нославянском языке, беседовали с богомольцами, участвовали в со-
борных служениях вместе с иерусалимским духовенством у Гроба 
Господня и других святынь. 

На Святой Земле иеромонах Феофан обучился иконописи, пи-
сал и дарил церквам иконы и целые иконостасы. Он изучал би-
блиотеки старых монастырей, с усердием исследовал аскетические 
творения православных писателей по малоизвестным изданиям, 
особенный интерес для него представляли древнейшие рукописи 
иерусалимской, саввинской и афонских библиотек. В древнейшей 
обители, святой Лавре преподобного Саввы Освященного в Иудей-
ской пустыне, одном из самых значимых монастырей Православ-
ной Церкви, отец Феофан знакомился с памятниками аскетической 
письменности, разыскивал и собирал древние рукописи святооте-
ческих творений. В монастыре св. вмч. Екатерины на Синае вместе с 
архимандритом Порфирием он составил каталог хранящихся в ней 
книг и подробно ознакомился со знаменитым библейским ману-
скриптом — рукописью греческой Библии IV в. — одним из самых 
древних полных кодексов Священного Писания Нового Завета. Он 
посетил святые места Египта и Сирии. Изучив греческий, француз-
ский, еврейский и арабский языки, перевел многие творения свя-
тых отцов на русский язык. 

В Свято-Никольском монастыре русские миссионеры создали 
типографию, в которой стали издавать на арабском языке Апостол 
и Православный Катехизис. Для арабских детей в городах Иеруса-
лиме, Лидде, Рамле и Яффе были открыты школы, в том числе — 
одна для девочек.

Весть о добродетельной жизни и учености русских миссионеров 
разнеслась среди населения Иерусалима. Русский консул в Бейру-
те К. М. Базили почтительно отзывался об отце Феофане, особен-
но восхищаясь его кротостью, образованностью, научной и бого-
словской компетенцией. Когда заболевший начальник Миссии на 
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семь месяцев уехал в г. Киев, ее делами управлял отец Феофан. 5 мая 
1851 г. за усердие Святейший Синод наградил его золотым наперс-
ным крестом.

В связи с Крымской войной Русская Духовная Миссия вынужде-
на была прервать свою плодотворную деятельность и 5 мая 1854 г. 
покинула Иерусалим. После возвращения из Палестины началась 
публикация переводов святоотеческих творений, подготовленных 
иеромонахом Феофаном.

14 апреля 1855 г. за труды в Русской Духовной Миссии отец Фе-
офан возведен в сан архимандрита с присвоением титула настоя-
теля третьеклассного монастыря, а затем назначен преподавателем 
канонического права в Санкт-Петербургскую духовную академию. 
Кроме того, он активно занимался проповедничеством. Некоторые 
из представителей столичного высшего света, познакомившись с 
отцом Феофаном, стали его духовными чадами.

15 сентября 1855 г. архимандрит Феофан назначен на должность 
ректора и профессора богословия Олонецкой духовной семина-
рии (г. Петрозаводск). В связи с тем, что архиепископ Олонецкий 
и Петрозаводский Аркадий (Г. Ф. Федоров) был вызван в Санкт-
Петербург для присутствия в Святейшем Синоде, отец Феофан в 
октябре 1855 г. определен членом Олонецкой духовной консисто-
рии; на него были возложены не только обязанности по делам се-
минарии и духовного училища, но и многие епархиальные. Семина-
рия играла важную роль в духовном просвещении русского Севера, 
однако не имела своего помещения, поэтому отец Феофан занялся 
организацией строительства здания для семинарии. Он привлекал 
семинаристов к чтению и пению на клиросе, ввел класс иконописи, 
занятиями в котором сам и руководил. 

Особое значение для Олонецкой епархии имели его труды по 
противодействию раскольникам. Под руководством отца Феофана 
последовательно проводились меры по борьбе с расколом: беседы 
с православными священниками, в приходах которых проживали 
раскольники; в целях подготовки пастырей, способных к борьбе с 
расколом, архимандрит Феофан с благословения духовного началь-
ства организовал в Олонецкой семинарии миссионерский класс. 
С целью пополнения семинарской библиотеки раскольнической и 
противораскольнической литературой, необходимой для работы 
миссионеров и успешной противораскольнической деятельности, 
отец Феофан обращался в духовные академии с просьбой прислать 
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имеющиеся лишние книги, в результате чего библиотека семинарии 
пополнилась значительным массивом старопечатных и рукопис-
ных книг.

21 мая 1856 г. архимандрит Феофан направлен в г. Константи-
нополь (ныне Стамбул) настоятелем русской посольской церкви. 
Уезжая из г. Петрозаводска, он пожертвовал свою личную библио-
теку Олонецкой семинарии, за руководство которой ему в третий 
раз было преподано благословение Святейшего Синода. В г. Кон-
стантинополе отец Феофан проявлял отеческую заботу о прожи-
вающих там русских, сочувствовал Константинопольской Церкви, 
бедствовавшей под властью турок. К этому времени относится его 
переписка с княгиней П. С. Лукомской; замечательные письма с ду-
ховными наставлениями впоследствии составили книгу «Что есть 
духовная жизнь и как на нее настроиться?», первое издание кото-
рой вышло в Санкт-Петербурге в 1860 г. 

В марте 1857 г. отец Феофан представил архиепископу Инно-
кентию Херсонскому (И. А. Борисов) обстоятельный отчет о сво-
ей миссии, сыгравший важную роль при обсуждении Святейшим 
Синодом греко-болгарского противостояния. 17 апреля 1857 г. на-
гражден орденом Анны 2-й степени. 

13 июня 1857 г. архимандрит Феофан назначен на должность 
ректора Санкт-Петербургской духовной академии. Кроме препо-
давания канонического права, он занимался проповедничеством, 
произнеся за этот период более двадцати проповедей, снискавших 
ему славу одного из лучших проповедников того времени. В 1859 г. 
проповеди были изданы отдельной книгой под названием «Слова 
Санкт-Петербургской духовной академии ректора архимандрита 
Феофана». Кроме того, он наблюдал за преподаванием в столичных 
учебных заведениях Закона Божия, был председателем Комитета 
по изданию книг византийских историков и Комитета по переводу 
Библии на русский язык, редактировал академический журнал 
«Христианское чтение». В том же году в связи с 50-летием академии 
отец Феофан награжден орденом св. Владимира 3-й степени.

1 июня 1859 г. архимандрит Феофан хиротонисан во епископа 
Тамбовского. По его инициативе с 1 июля 1861 г. cтали выходить 
«Тамбовские епархиальные ведомости»; владыка следил за епархи-
альным изданием и сам участвовал в подготовке номеров. Он нахо-
дил время и для научно-литературной работы. В 1860 г. в Петербур-
ге вышли «Письма о христианской жизни» в 4-х выпусках. Епископ 
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Феофан содействовал открытию церковно-приходских училищ, 
воскресных и частных школ, женского епархиального училища, 
вникал во все дела Тамбовской духовной семинарии. Но главное 
внимание он обратил на разъяснение слова Божия в проповедях, 
которые считал лучшим средством духовного просвещения. 

Во время одной из поездок с целью обозрения храмов и монасты-
рей Тамбовской епархии свт. Феофан посетил Вышенскую пустынь, 
которая понравилась ему строгим иноческим уставом и красотой 
окружающей природы. Назначая настоятелем Вышенского мона-
стыря эконома архиерейского дома игумена Аркадия (А. И. Често-
нова), владыка на прощание сказал ему пророчески: «Поезжайте, 
отец игумен, туда, а там, Бог даст, и я к вам приеду».

22 июля 1863 г. епископ Феофан назначен на более обширную 
Владимирскую кафедру. За три года владыка произнес здесь 138 
проповедей, которые привлекали множество слушателей. В 1865 г. 
по его инициативе основаны «Владимирские епархиальные ведо-
мости». Епископ Феофан заботился о повышении образования на-
селения губернии, способствовал открытию церковно-приходских 
школ и духовных учебных заведений епархии, в частности, училища 
для девиц духовного сословия; при нем было достроено общежи-
тие Владимирской духовной семинарии, значительно увеличились 
средства, направляемые на строительство, ремонт и благоукраше-
ние храмов епархии. За примерное служение 19 апреля 1864 г. на-
гражден орденом Анны 1-й степени.

12 марта 1866 г. епископ Феофан подал прошение в Святейший 
Синод об увольнении на покой с правом пребывания в Вышенской 
пустыни Тамбовской епархии. То было стремление не к покою, а к 
усиленным монашеским трудам. 17 июня 1866 г. он освобожден от 
управления епархией и назначен настоятелем Вышенского мона-
стыря. 3 августа 1866 г. епископ Феофан прибыл на Вышу. В одном 
из писем он писал: «По всему Выша — преутешительная и пребла-
женная обитель!».

Епископ Феофан нес полное различных забот послушание на-
стоятеля, посещая все службы. 19 сентября 1866 г. по собственному 
прошению уволен от управления Вышенской пустынью с правом 
пребывания в ней. Он стал ежедневно ходить к вечерне, утрене и 
ранней литургии, но точное исполнение монастырского устава 
было трудно совместимо с писательским трудом. В 1872 г. епископ 
Феофан ушел в затвор, перестав принимать посетителей, кроме 
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настоятеля пустыни архимандрита Аркадия, духовника игумена 
Тихона и келейника отца Евлампия. В 1878 г. он устроил келейную 
домашнюю церковь в честь Богоявления Господня, в которой совер-
шал литургию по чину палестинских и афонских отшельников. В 
трудах и подвигах уединения свт. Феофан провел 22 года. 

Вышенский просветитель был выдающимся миссионером свое-
го времени. В борьбе за спасение душ соотечественников он разо-
блачал лжеучителей, пользуясь любой возможностью, выступал с 
обличением католических заблуждений, протестантских сект, лже-
учения Л. Н. Толстого. Великим делом духовной миссии святителя 
стала его обширная переписка; он получал до 40 писем в день и от-
вечал всем, кто просил его совета и поддержки. 

Первой печатной публикацией свт. Феофана является «Слово в 
день Благовещения Пресвятой Богородицы» в одном из номеров 
журнала «Христианское чтение» за 1846 г. Последующие годы были 
отмечены многочисленными статьями в периодических изданиях, 
отдельными изданиями его трудов, плодотворной литературной и 
переводческой деятельностью. Так, в 1868 г. в журнале «Домашняя бе-
седа» были опубликованы книги «Путь ко спасению (Краткий очерк 
аскетики)» и «Краткие мысли на каждый день года, расположенные 
по числам месяцев», в 1869–1871 гг. напечатаны «Письма о духов-
ной жизни», в 1869–1870 гг. изданы толкования свт. Феофана на Ше-
стопсалмие и 33 псалом и другие. Эта работа была продолжена им и 
после ухода в затвор. В 1874–1877 гг. святитель Феофан дал ученое 
толкование 118 псалма, в 1881 г. — разъяснил 1, 2 и 51 псалмы. Он 
является создателем толкований Евангельской истории, а также на 
все послания св. апостола Павла. Важнейшей из переводных работ 
свт. Феофана является «Добротолюбие», пять томов которого были 
изданы афонскими монахами в 1877–1890 гг. 

При написании своих сочинений свт. Феофан использовал 
огромное количество источников – около трех с половиной тысяч 
книг по богословию, церковной истории и разным отраслям знаний 
насчитывает библиотека, собранная им в затворе. Это была одна из 
самых больших частных библиотек того времени в России; более 
чем наполовину она состояла из иностранных книг, которые свя-
титель читал в подлиннике. В январе 1890 г. «…за многочисленные 
и замечательные богословские сочинения» Санкт-Петербургская 
духовная академия возвела свт. Феофана в степень доктора бого-
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словия, все духовные академии Русской Православной Церкви из-
брали его своим почетным членом. 

Скончался свт. Феофан, Затворник Вышенский, 6 января 1894 г. в 
праздник Богоявления Господня, погребен в правом Владимирском 
приделе Казанского собора Вышенского монастыря. Над могилой 
было воздвигнуто надгробие из белого мрамора с изображением 
трех книг Феофана Затворника: «Добротолюбия», «Толкования апо-
стольских посланий» и «Начертания христианского нравоучения». 
В советское время, когда на территории монастыря располагалась 
психиатрическая больница, место захоронения святителя оказа-
лось в небрежении. В 1973 г. иеромонахом Елевферием (Е. А. Диден-
ко) и иереем Георгием Глазуновым были обретены мощи святителя 
и вывезены в Троице-Сергиеву Лавру, где они находились до 1988 г. 

На Поместном Соборе Русской Православной Церкви в 1988 г., 
посвященном 1000-летию Крещения Руси, Феофан Затворник был 
прославлен в лике святителей. В преддверии канонизации архиепис-
коп Рязанский и Касимовский Симон (С. М. Новиков) благосло-
вил пристроить к Сергиевскому храму в с. Эммануиловка придел, 
в который 8 июля того же года были перенесены мощи святителя. 
В 1991 г. поклониться мощам свт. Феофана на землю, освященную 
его подвигом, прибыл Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
(А.  М. Редигер). Отслужив молебен, он сказал: «Я думаю, что все 
живущие здесь ныне должны беречь это место, ценить эту землю». 
В июне 2011 г. в восстановленных кельях свт. Феофана воссоздана 
и освящена домовая Богоявленская церковь и открыт музей святи-
теля. 29 июня 2002 г. святые мощи Затворника Вышенского перене-
сены из с. Эммануиловка на Вышу. В память об этом событии было 
принято решение 29 июня на общецерковном уровне совершать 
празднование перенесения святых мощей свт. Феофана, Затворника 
Вышенского. 

В 2004 г. в Вышенской обители впервые состоялись Феофанов-
ские чтения. В последующие годы география чтений значительно 
расширилась: они проходят в Рязани, Москве, Санкт-Петербурге, 
Тамбове.
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В Тамбове строится храм // На земле 
шацкой. — 2015. — 18 марта.

Православия наставник // Там же. — 
2015. — 25 марта.

Александрова Г. Урок для студентов / 
Г.  Александрова; фот. В. Мазалова // 
Ряжские вести. — 2015. — 26 марта.

Премьера книги о святом Феофане // 
Пронская газета. — 2015. — 27 марта. 

Шелякина Н. Мир православия // Ши-
ловский вестник. — 2015. — 27 марта.

Хвостова Н. «Дело молитвы — есть 
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Сараевские зори. — 2015. — 3 апр.

Рыбина Л.   Подвижник веры Феофан 
Вышенский // Кораблинские вести. — 
2015. — 9 апр.

Славин В. Подвижник веры Феофан 
Вышенский // Шиловский вестник. — 
2015. — 24 апр.

Святыни Успенского Вышенского мо-
настыря // Новая искра (Чучково). — 
2015. — 15 мая.
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Новая Мещера (Спас-Клепики). — 
2015. — 5 июня.

Шелякина В. Феофан Затворник гла-
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российского конкурса «Учитель 
благочестия»  // Рязанские ведомо-
сти. — 2015. — 9 июня.

Хорошими темпами // На земле шац-
кой. — 2015. — 10 июня.

Мучкина Г.   К 200-летию со дня рож-
дения Феофана Затворника Вышен-
ского  // День за днем в Путятино. — 
2015. — 13 июня.

Святитель Феофан Затворник Вышен-
ский / подгот. В. Пухов // Сасовская не-
деля. — 2015. — 19 июня.
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Февраль

10
1935

Окский государственный природный 

биосферный заповедник 

(К 80-летию со дня образования)

Окский государственный природный биосферный заповедник 
образован 10 февраля 1935 г. на юго-востоке Мещерской низменнос-
ти, в центральной части европейской территории России в среднем 
течении реки Оки. Сначала он назывался «Окский государственный 
выхухолевый», так как основной целью его создания было сохране-
ние и увеличение численности русской выхухоли, одного из энде-
миков России. Первоначально территория заповедника составляла 
около 11 000 га и включала русло р. Пра. Одновременно для запо-
ведника была выделена охранная зона в левобережной части окских 
пойменных лугов. После присоединения к охранной зоне правобе-
режных лугов площадь её составила 35 000 га. В дальнейшем грани-
цы заповедника и охранной зоны неоднократно пересматривались. 
Например, в 1937 г. из заповедного фонда были изъяты практиче-
ски все выхухолевые угодья. Тем не менее, с 1938 г. площадь запо-
ведника увеличивалась, в период с 1938 по 1990 гг. — до 55 744 га. 
В настоящее время площадь заповедника составляет 55 950 га, а 
площадь охранной зоны 22 975 га. 

Вместе с площадью значительно расширились задачи заповед-
ника, и в настоящее время в его обязанности входит сохранение 
всего природного комплекса Мещеры. Окский заповедник является 
природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просве-
тительским учреждением федерального значения и с 1986 г. входит 
в Международную систему биосферных резерватов, осуществляю-
щих глобальный экологический мониторинг. В подтверждение со-
ответствия его деятельности международным стандартам в 1994 г. 
Окскому заповеднику присужден Диплом Совета Европы. После 
инспектирования заповедника специалистами Совета Европы дей-
ствие Диплома продлевали до 1999, 2004, 2009 и 2014 гг.

Основные элементы ландшафта заповедника — слабохолмистые 
песчаные равнины и долины рек. Гидрологическая сеть представ-
лена левыми притоками Оки — реками Прой и Ламшей, Нармой 
и Куршей, многочисленными старицами, внепойменными озерами. 
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Уникальна неповторимая мозаика природных комплексов заповед-
ника — чередование пойменных лугов, болот и лесов. Во флоре Ок-
ского заповедника и его охранной зоне выявлено 889 видов сосуди-
стых растений, более 700 видов грибов, 200 видов мхов и 170 видов 
лишайников, многие из которых редкие и исчезающие. Животный 
мир характерен для центрального района европейской части Рос-
сии. В фауне позвоночных животных насчитывается 61 вид млеко-
питающих, 266 видов птиц, 11 видов амфибий, 6 видов рептилий, 
39 видов рыб, 3 883 вида беспозвоночных животных. 

Заповедник — крупный научный центр. Здесь работают специа-
листы различного профиля — орнитологи, териологи, ботаники, ми-
кологи, гидробиологи и другие.  За время деятельности заповедника 
подготовлены 65 томов Летописи природы. В научном наследии 
заповедника 34 выпуска научных трудов и 10 монографий. Как и 
в большинстве других заповедников, направлениями научных ис-
следований являются инвентаризация, аутэкологические и попу-
ляционные исследования; проведение экспериментальных работ 
по оценке воздействия различных форм и степени хозяйственного 
использования природных комплексов, разработка научных основ 
охраны природы. Эмблемой заповедника стал черный аист, до сих 
пор в заповеднике гнездится от 2 до 5 пар. Черный аист селится в са-
мых глухих, труднодоступных местах, держится скрытно, кормится 
на закрытых лесом болотах и небольших водоемах.

В 1959 г. в заповеднике создан питомник чистокровных кавказ-
ско-беловежских зубров для разведения в неволе находящегося на 
грани вымирания европейского зубра и дальнейшего расселения мо-
лодняка в места, пригодные для его обитания. При создании зубро-
вого питомника Окского заповедника в СССР насчитывалось всего 
123 зубра, сегодня их в России и странах СНГ около 1 500. За период 
работы питомника получен приплод в количестве 400 зубрят.

Питомник редких видов журавлей был организован в составе 
Окского заповедника в 1979 г. и явился составной частью советско-
американской программы восстановления угасающей популяции 
эндемика России — стерха (сибирского журавля). Здесь содержатся 
все 7 видов журавлей фауны России. За годы своего существования 
питомник вырастил около 500 птенцов. Среди них — виды, занесен-
ные в Международную Красную Книгу: стерх, японский, даурский 
и черный журавли. Молодняк использован для формирования но-
вых пар, обмена с целью получения неродственных птиц, передачи 
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Кашина А. Журавлиный бор // Молодеж-
ная среда. — 2006. — № 14 (26 апр.). — 
С. 1, 6.

Седов М. Добровольная ответствен-
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Волоснова Л. Ф. Флористические на-
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торых редких видов растений в Ок-
ском заповеднике / Л. Ф. Волоснова, 
О. В. Горянцева, Н. Л. Панкова // При-
родно-заповедный фонд — бесценное 
наследие Рязанщины: материалы меж-
дунар. науч. конф., Рязань, 21–23 мая 
2007 г. — Рязань, 2007. — С. 129.

Зеленов А. Тропою зубра // Поколе-
ние Р. — 2007. — № 2 (9 янв.). — С. 4–5.

Волгин Д. Полет надежды // ГЕО. — 
2007. — № 2. — С. 85–94.

Володин И. А. Ломка голоса бывает не 
только у людей / И. А. Володин, Е. В. 
Володина, А. В. Кленова // Природа. — 
2007. — № 2. — С. 23–29. 
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другим питомникам и зоопаркам для временного содержания. Одна 
из главных задач питомника – реализация программы реинтродук-
ции стерха, предполагающей восстановление вида путем переселе-
ния птиц на территорию, где они ранее обитали, но откуда по опре-
деленным причинам исчезли, с целью создания новой и устойчивой 
популяции.

Заповедник является важной базой природоохранного просве-
щения и образования населения. В нем более 70 лет работает Музей 
природы, где представлено многообразие животного мира Мещер-
ского края. Музей и демонстрационные вольеры в зубровом и жу-
равлином питомниках ежегодно посещают до 15 000 экскурсантов. 
Сотрудники проводят не только экскурсии, но и экологические ак-
ции, праздники, читают лекции.

Окский заповедник является одним из старейших заповедников 
России, который достойно выполняет свою миссию — сохранение 
экосистем в их естественном развитии.
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Февраль

28
1815

ДУБОВИЦКИЙ Петр Александрович

(К 200-летию со дня рождения хирурга, академика,
президента Санкт-Петербургской 

медико-хирургической академии)

П. А. Дубовицкий родился 28 (16 по 
ст. ст.) февраля 1815 г. в г. Москве в се-
мье Александра Петровича и Марии 
Ивановны (урожденной Озеровой). 
Обряд крещения был совершен 25 фев-
раля в церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы в Столешниках; воспри-
емником при таинстве выступил дед 
новорожденного — бывший предводи-
тель дворянства Скопинского уезда Ря-
занской губернии, крупный помещик, 
владевший имениями в Калужской, 
Московской, Орловской, Рязанской, 
Тамбовской, Тульской губерниях, Петр 

Николаевич Дубовицкий. Отец, Александр Петрович, участник 
русско-прусско-французской войны 1806–1807 гг., вскоре попал в 
опалу императора Александра I, что повлекло отстранение от служ-
бы. В 1809–1814 гг. Александр Петрович с женой жили в имении 
Дубовицких при с. Стенькино Рязанского уезда. В декабре 1814 г. 
семья переезжает в Москву, и в феврале следующего года в доме 
надворного советника, в котором поселились супруги, родился их 
первенец — сын Петр.

Получив домашнее воспитание, Петр Александрович в 1829 г. 
поступил на медицинский факультет Московского университета, 
где в это время преподавали светила российской медицины: ана-
том, доктор медицины, выпускник Геттингенского университета 
Х. И. Лодер; профессор Московского университета и Московского 
отделения Медико-хирургической академии, родоначальник отече-
ственной терапевтической школы М. Я. Мудров; терапевт, философ, 
выпускник Московской медико-хирургической академии, участник 
Отечественной войны 1812 года, уроженец с. Дядьково Рязанского 
уезда И. Е. Дядьковский и другие. Любимым преподавателем Дубо-
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вицкого стал ректор Московского университета А. А. Альфонский, 
под руководством которого талантливый студент постигал тайны 
хирургии. В 1832 г. Петр Александрович был награжден серебря-
ной медалью «за лучшее сочинение на заданный предмет от от-
деления врачебных наук». Еще будучи студентом университета, 
Петр Александрович на личные средства в 1832 г. издал собствен-
норучно литографированные анатомические таблицы «Tabularum 
anatomicarum pars prima Osteologia» и им же под руководством про-
фессора Е. О. Мухина переведенный с немецкого языка труд доктора 
Х.-Ф. Вильдберга «Диетика, или Наука о сохранении здравия и жиз-
ни» (М., 1833).

По окончании университета и прохождения практики в Петро-
павловской больнице Дубовицкому было присвоено звание «лекаря 
1-го отделения». Для совершенствования образования весной 1834 г. 
он отправился за границу, где, преимущественно в Париже, пробыл 
до конца 1835 г., изучая хирургию под руководством лучших специ-
алистов того времени. Петр Александрович посещал клиники, слу-
шал курсы лекций знаменитых врачей, активно занимался практи-
кой, провел ряд успешных операций, в том числе косметических, о 
которых писала профессиональная пресса Франции и России. На 
родину Дубовицкий вернулся опытным хирургом, владеющим тех-
никой сложных и разнообразных операций.

В марте 1836 г. решением Совета Императорского Московского 
университета Петр Александрович был утвержден в звании ме-
дико-хирурга. Его работа «Reproduction i dèle des discussions qu’on 
eû lieu sur la lithotripsie, et la taille, à l’académie royale de Médecine en 
1835 ann.», опубликованная в Париже в 1835 г., спустя два года была 
принята в качестве диссертации в Санкт-Петербургской медико-
xирургической академии, и 28 мая 1837 г. Петру Александровичу 
была присуждена степень доктора медицины. Двумя днями ранее 
Петр Александрович был избран членом Физико-медицинского об-
щества при Московском университете. В том же году назначен экс-
траординарным профессором общей и частной хирургии Казанско-
го университета, ректором которого в это время был выдающийся 
математик, создатель неевклидовой геометрии Н. И. Лобачевский.

В Казани Дубовицкий много и плодотворно работал: читал курс 
лекций по оперативной хирургии, проводил со студентами практи-
ческие занятия, работал над сочинением «О кровотечении вообще, 
о строении кровеносных сосудов, о лечении кровотечений и в осо-
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бенности о разных способах останавливания и предупреждения 
их», опубликованное в «Ученых записках Казанского университе-
та» и получившее благодарность министра народного просвещения 
С. С. Уварова.

Преподавательская карьера Дубовицкого складывалась весьма 
успешно:  2 марта 1838 г. он был утвержден ординарным профессо-
ром по кафедре общей и частной хирургии. Однако в ноябре 1838 г. 
Петр Александрович упал в библиотеке с лестницы-стремянки и 
получил сложный перелом левой руки. Длительное лечение нача-
лось в России и продолжилось за границей, где Дубовицкий кроме 
того «посещал и обозревал клинические заведения», приобретал 
медицинские и физические инструменты для университета, знако-
мился с достижениями светил медицинской науки.

29 сентября 1840 г. по высочайшему повелению Петр Алексан-
дрович был «…перемещен из Казанского университета в Импера-
торскую Санкт-Петербургскую медико-хирургическую академию 
профессором теоретической, общей и частной хирургии, а для 
предпринятого им обозрения и излечения болезни продолжен ему 
срок нахождения за границей по 1 сентября 1841 года». К сожале-
нию, все предпринятые медиками меры не принесли ожидаемого 
результата: у Дубовицкого развилась неподвижность локтевого су-
става и паралич руки, что повлекло за собой прекращение меди-
цинской практики, столь блестяще начатая карьера оперирующего 
хирурга закончилась. 29 августа 1841 г. Дубовицкий «…приступил к 
отправлению должности профессора Московской МХА. С февраля 
1842 г. Петр Александрович принял на себя редакторство академи-
ческого журнала «Записки по части врачебных наук». Это издание, 
заслужившее вскоре широкую известность, потребовало от своего 
редактора не только труда, но и больших материальных затрат, осо-
бенно в первые годы своего существования. В 1844 г. Дубовицкий 
был избран ученым секретарем Конференции Академии на пять 
лет, по истечении которых был переизбран. В 1848 г. утвержден в 
звании академика, 30 марта 1852 г. произведен в действительные 
статские советники.

С 1848 г., после кончины отца став полновластным хозяином 
родового имущества, много времени и сил уделял своим имениям. 
Так, в Стенькино был достроен Покровский храм, заложенный еще 
при его деде — Петре Николаевиче, перепланирован и перестроен 
усадебный дом, благоустроены парк и система расположенных в 
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нем прудов. В сентябре 1852 г., согласно прошению и вследствие 
расстроенного здоровья, Дубовицкий вышел в отставку. Он вместе 
с женой Марией Александровной (урожденной Стахович) поселил-
ся в своем имении Стенькино, где они прожили с небольшими пе-
рерывами более трех лет. За эти годы на территории усадьбы были 
выстроены богадельня, больница и школа для крестьян, расходы на 
содержание которых оплачивал Петр Александрович.

24 января 1857 г. Дубовицкий снова призван к общественной 
деятельности в качестве Президента Медико-хирургической акаде-
мии. Он был назначен на этот пост как раз в то время, когда занима-
лась заря эпохи великих реформ императора Александра II, коснув-
шихся и академии. В деле преобразования академии Дубовицкий 
оказался на высоте своего призвания благодаря своему выдающе-
муся административному таланту. Трудами Дубовицкого академия, 
за его десятилетнее управление ею, так изменила весь свой строй, 
так быстро и успешно двинулась вперед, что заняла не только в Рос-
сии, но и среди заграничных подобных учреждений, одно из первых 
мест. В 1858 г. Дубовицкий был назначен совещательным членом 
медицинского совета министерства внутренних дел, в 1859 г.  — 
членом совета государственного коннозаводства, а в 1866 г. — ис-
полняющим делами управляющего этим коннозаводством. В 1865 г. 
исполнилось 25 лет службы Дубовицкого по учебной части, вви-
ду чего ему была назначена пенсия на службе в размере 1680 руб-
лей в год. Но он ее частью обратил на составление капитала для 
учрежденных им стипендий, частью пожертвовал в студенческую 
библиотеку. В 1867 г. Дубовицкий назначен директором военно-ме-
дицинского департамента и в том же году — начальником главного 
военно-медицинского управления.

Следует отметить, что с момента окончания университетского 
курса Дубовицкий принимал участие в управлении состоянием 
отца, который, будучи обвинен «…в отторжении крестьян от истин 
православия, заведении новой секты с особым ритуалом и присво-
ении себе звания божьего человека», много лет провел в ссылке в 
различных монастырях Европейской части Российской империи. В 
этих хозяйственных занятиях и заботах Петр Александрович ярко 
продемонстрировал свои административные способности.

Помимо перечисленных должностей и званий, в которых состо-
ял Дубовицкий, он был также Почетным Председателем общества 
русских врачей в Санкт-Петербурге, Почетным Членом медико-фи-
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лантропического комитета, Харьковского ветеринарного училища, 
Санкт-Петербургского фармацевтического общества, Казанского 
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медико-хирургической академии ему поставили памятник.
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Март

8
1865

КРАВКОВ Николай Павлович

(К 150-летию со дня рождения основоположника
отечественной фармакологии, академика

Военно-медицинской академии, члена-корреспондента
РАН, первого лауреата премии им. В. И. Ленина)

Н. П. Кравков родился 8 марта 
(24  февраля по ст. ст.) 1865 г. в городе 
Рязани, в большой семье военного пи-
саря Павла Алексеевича Кравкова и его 
жены Авдотьи Ивановны. Крестил его 
священник Николо-Высоковской церк-
ви Петр Дмитриевич Павлов, отец бу-
дущего академика и Нобелевского лау-
реата И. П. Павлова.

Павел Алексеевич Кравков (1826–
1910), происходил «…из мещан Во-
лынской губернии Кременецкого уезда 
местечка Березец». В семнадцатилетнем 
возрасте он был отправлен в армию по 

рекрутской повинности. Затем служил военным писарем в разных 
воинских подразделениях. В декабре 1857 г. Павел Алексеевич был 
переведен в Рязанский батальон внутренней стражи, а затем, с июня 
1864 г. до марта 1869 г., служил старшим писарем в Управлении 
рязанского губернского воинского начальника; выйдя в отставку, 
«…как выслуживший определенный законом срок от военной 
службы уволен с правом проживать повсеместно, где пожелает». 
П. А. Кравков был трудолюбивым человеком, добросовестно отно-
сившимся к своим служебным обязанностям, однако образованно-
стью похвастать не мог. Его единственным «университетом» были 
годы гарнизонной службы по городам николаевской России, а ос-
новным орудием в борьбе за существование — профессиональный 
писарский почерк. Жизнь редко была к нему ласкова, и, видимо, 
поэтому современники отмечали в характере Кравкова-отца такие 
черты, как сдержанность, строгость, а порой и суровость.

Мать Николая Павловича, Авдотья (Евдокия) Ивановна (1834–
1891), была дочерью крепостной крестьянки, принадлежавшей ка-
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лужскому помещику Д. А. Кавелину. Ее детство было нелегким: с 
ранних лет она помогала матери, затем была взята в дом Кавели-
ных горничной. В 1851 г. Авдотья Ивановна получила вольную по 
завещанию Д. А. Кавелина и была записана в калужские мещанки. 
В этом же году она вышла замуж за «…жиздринской инвалидной 
команды унтер-офицера» П. А. Кравкова. Будучи доброй и чуткой 
по характеру, Авдотья Ивановна представляла полную противопо-
ложность своему мужу. Образование ей не удалось получить, она 
едва умела печатными буквами писать свою фамилию. Несмотря на 
это, Авдотья Ивановна всей душой стремилась к культуре и сумела 
передать эту страсть всем своим детям — шестерым сыновьям и 
трем дочерям.

В материальном отношении семья Кравковых испытывала зна-
чительные трудности. Недостаток чувствовался в самом необходи-
мом: питании, одежде, обуви. Дети с ранних лет помогали матери, 
занятой тяжелой работой по дому, а также «подрабатывающей» 
стиркой белья, рано привыкнув к труду. Трудолюбие, воспитанное 
у братьев Кравковых в годы детства и юношества, сыграло значи-
тельную, можно сказать, решающую роль в их дальнейшей жизни. 
Именно благодаря упорному труду из этой семьи впоследствии 
вышли славные деятели отечественной науки: выдающийся фар-
маколог Николай Павлович Кравков, доктор медицины, военный 
санитарный врач Василий Павлович Кравков, известный почвовед, 
профессор Петербургского университета Сергей Павлович Крав-
ков.

Первым гимназистом в семье Кравковых стал Алексей, подго-
товленный к поступлению в учебное заведение бывшим студентом, 
служившим некоторое время в канцелярии Рязанского губерн-
ского воинского присутствия под руководством старшего писаря 
П. А.  Кравкова. Первую Рязанскую мужскую гимназию в разные 
годы окончили Алексей, Василий, Александр, Николай, Константин 
и Сергей. Младшая дочь Кравковых, Софья, по окончании рязан-
ской Мариинской женской гимназии получила большую серебря-
ную медаль. 

В 1884 г. Николай Павлович, окончив гимназию, поступил 
на естественное отделение физико-математического факультета 
Санкт-Петербургского университета. В студенческие годы ему при-
ходилось давать частные уроки, чтобы заработать себе на пропи-
тание. Но, несмотря на материальные трудности, бесконечное не-
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доедание, отсутствие денег, Николай Павлович упорно постигал 
естественные науки. На последнем курсе университета он начал 
свою научную работу в физиологической лаборатории профессора 
И. М. Сеченова; занимаясь ферментологией и физиологией беспоз-
воночных животных, добился значительных успехов.

В мае 1888 г. Кравков окончил университет со степенью канди-
дата естественных наук и подал документы в Военно-медицинскую 
академию (ВМА) для расширения и пополнения своего образова-
ния; был зачислен на 2-й курс. В первых числах июня того же года 
выехал в научную командировку на Севастопольскую биологиче-
скую станцию для продолжения изучения пищеварения у высших 
беспозвоночных животных.

Осенью 1888 г., вернувшись из Севастополя, Николай Павлович, 
уже будучи автором научных работ, вновь оказался на студенческой 
скамье. Обстоятельства благоприятствовали молодому исследова-
телю — он получил возможность работать на кафедре общей пато-
логии у известного патолога, профессора В. В. Пашутина, ученика 
И. М. Сеченова. Кафедра В. В. Пашутина в то время занималась 
сложной проблемой — изучением роли углеводов в патологии чело-
века, и Николай Павлович принял активное участие в этой работе.

Таким образом, еще в студенческие годы Н. П. Кравков получил 
прекрасную экспериментальную подготовку в лабораториях двух 
выдающихся ученых — И. М. Сеченова и В. В. Пашутина. 

В 1892 г. Николай Павлович блестяще окончил ВМА; его имя 
было занесено на мраморную доску в конференц-зале академии. 
Академическая конференция единогласно решила оставить Н. П. 
Кравкова на кафедре общей патологии для усовершенствования, и 
через два года он успешно защитил докторскую диссертацию «Об 
амилоидозе, экспериментально вызываемом у животных», в кото-
рой были намечены пути лечения и профилактики этого тяжелого 
заболевания. 

После защиты диссертации Николай Павлович уехал в загра-
ничную командировку. Стажировка в знаменитых лабораториях 
Берлина, Страсбурга, Парижа, Лондона, Рима, а также личное зна-
комство и установление творческих связей с Р. Вирховым, О. Шми-
дебергом, Э. Фишером, Ф. Гольцем и другими имели большое значе-
ние для его научного роста, так как в России многие труды и методы 
исследований зарубежных ученых не были известны.
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После возвращения из-за границы Николай Павлович предста-
вил в ВМА свои работы на соискание звания приват-доцента по 
общей и экспериментальной патологии. Академическая комиссия 
признала Кравкова достойным этого звания.

Почти в то же время в связи со смертью профессора А. И. Ко-
стюрина освободилось место заведующего кафедрой фармакологии 
ВМА. По результатам конкурса претендентов на эту должность Ни-
колай Павлович в 1899 г. был назначен экстраординарным профес-
сором кафедры фармакологии ВМА, в 1904 г. утвержден в звании 
штатного профессора этой кафедры и до конца своих дней, в тече-
ние двадцати пяти лет, был бессменным ее руководителем. 

В 1904 г. вышел в свет двухтомный учебник Н. П. Кравкова «Ос-
новы фармакологии», ставший непревзойденным классическим ру-
ководством для студентов и врачей. Учебник написан прекрасным 
простым языком, для классификации лекарственных средств авто-
ром был выбран оригинальный принцип, в книге ясно изложены 
экспериментальные доказательства фармакодинамики препаратов, 
образно описаны картины отравления, дана четкая формулиров-
ка показаний и противопоказаний к применению лекарственных 
средств. В руководстве приведены диаграммы, рисунки, схемы, 
взятые из опытов лаборатории Кравкова. Учебник был составлен 
с учетом запросов не только студентов, но и врачей разных специ-
альностей и справедливо может быть назван первым руководством 
по клинической фармакологии в России. «Основы фармакологии» 
выдержали 14 изданий, каждое из которых перерабатывалось и до-
полнялось.

Тематика научных работ Н. П. Кравкова очень разнообразна. 
Он разработал метод изолированных органов применительно к ис-
следованиям в фармакологии. Для изучения действия лекарств на 
периферические сосуды Кравков и его ученик А. С. Писемский раз-
работали методику изолированного уха кролика. Этот метод вошел 
в историю медицины как метод «Кравкова-Писемского»; позднее 
вместо кроличьего уха для исследования периферических сосудов 
Кравков стал использовать пальцы умерших людей. Следует отме-
тить, что ученый не рассматривал метод изолированных органов 
как универсальный. По воспоминаниям его ученика профессора 
А. И. Кузнецова, работая с изолированными органами «…Николай 
Павлович и его ученики не делали механистических ошибок при 
трактовке результатов, получаемых с его помощью. Он никогда не 
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рассматривал их как полное отображение эффектов, которые могут 
иметь место в целом организме при тех условиях, которые соблю-
дались при проведении опытов над изолированными органами…». 

Метод изолированных органов позволил ученому решить важ-
ный физиологический вопрос — о периодических колебаниях про-
света сосудов. 

До классических работ Кравкова и его сотрудников существо-
вали диаметрально противоположные представления об этом фе-
номене. Большинство авторов полностью отрицали активность 
сосудистой мускулатуры, другие считали, что артериальная сеть — 
это своего рода «периферическое сердце». Опыты Кравкова и его 
сотрудников показали, что сосуды самостоятельно, независимо от 
центральной нервной системы, периодически то суживались, то 
расширялись в результате изменения тонуса артерий. Эти сокра-
щения не совпадали с сердечными сокращениями. Фармакологиче-
ские препараты по-разному влияли на сокращение артерий. Наи-
более сильным возбудителем являлся адреналин, в связи с чем был 
поставлен вопрос о роли симпатической иннервации сосудов в воз-
никновении этого феномена. 

С помощью метода изолированных органов Н. П. Кравков 
успешно решал вопросы общей фармакологии. Так, он разработал 
теорию фазового действия лекарственных веществ, согласно кото-
рой, вещества, вводимые в организм, действуют волнообразно, в 
несколько фаз: фаза «вхождения» вещества в орган, фаза «насыще-
ния» и фаза «выхождения». Причем в каждой фазе яды действуют 
по-разному, а в фазе «выхождения» может проявляться либо тера-
певтическое, либо токсическое действие лекарства. 

Н. П. Кравков на протяжении многих лет интересовался пробле-
мой чувствительности протоплазмы к лекарственным веществам.
Он обратил внимание на то, что сосуды изолированных органов 
реагируют на очень большие разведения лекарственных веществ, 
тяжелых металлов и других химических соединений. Более того, по 
мере разведения яда реакция сосудов начинает меняться количе-
ственно и качественно. Например, сосудорасширяющие вещества 
в минимальных концентрациях начинают суживать сосуды, а сосу-
досуживающие — расширяют их. Кроме того, обнаружились при-
мечательные факты: минимальные концентрации некоторых ядов 
вызывали вдруг усиление сосудистой реакции изолированного 
уха кролика. Эти опыты позволили решить вопрос о пределах чув-
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ствительности живой протоплазмы и вызвали огромный интерес 
врачей, физиков, химиков, биологов. Сам Николай Павлович, на-
блюдая действие гомеопатических доз веществ на изолированные 
органы, в шутку говорил друзьям, что даже один грамм вещества, 
растворенного в Ладожском озере, будет оказывать свое влияние на 
организм. 

В лаборатории Н. П. Кравкова изучались самые актуальные про-
блемы фармакологии, например, проблема зависимости фармако-
логического эффекта лекарственного вещества от их химического 
строения. В последующем идеи ученого о зависимости структуры 
и функции вещества получили развитие в работах его учеников — 
академиков С. В. Аничкова, В. В. Закусова и других. Сейчас, более 
века спустя, кравковские идеи о зависимости между структурой 
вещества и их действием являются теоретической основой поиска 
новых лекарственных средств. 

Николай Павлович впервые в мире разработал эксперименталь-
но и внедрил в клинику внутривенный наркоз. В качестве наркоз-
ного вещества ученый предложил лекарственный препарат гедонал. 
7 декабря 1909 г. внутривенный гедоналовый наркоз был впервые 
применен в клинике при ампутации голени; операция прошла 
успешно. За границей этот наркоз стали называть «русский наркоз». 
Тогда же у Кравкова возникла идея комбинированного наркоза. Для 
этой цели были выбраны гедонал для внутривенного наркоза и хло-
роформ для ингаляционного наркоза. Кравков считал, что комби-
нация этих двух веществ сможет снизить их токсическое действие 
на организм. В своих воспоминаниях профессор С. П. Федоров пи-
сал: «Николай Павлович все время трудился над сооружением мо-
ста, перекинутого из его лаборатории к обычной людской жизни, и 
я считаю — это его огромная заслуга перед человечеством». 

Н. П. Кравков считал, что в условиях больного организма ле-
карства будут действовать иначе, чем в организме здорового жи-
вотного, поэтому предложил использовать для изучения действия 
лекарственных веществ экспериментальные «патологические» мо-
дели. Используя такие модели, Кравков и его ученики дали научное 
обоснование целому ряду лекарственных веществ, применяемых в 
клинике. Изучение действия лекарственных средств на различных 
«патологических» моделях успешно продолжали ученики Николая 
Павловича. Они сумели создать модели миокардита, гипертонии, 



86

атеросклероза и изучить на них действие многих лекарственных 
средств.

С именем Кравкова связано зарождение еще одного направле-
ния в медицине — отечественной эндокринологии. В его лаборато-
рии был получен гормон поджелудочной железы, аналогичный по 
своим свойствам инсулину и названный ученым панкреотоксином. 
На этикетке поступившего в продажу препарата стояла надпись:  
«По методу профессора Кравкова». Панкреотоксин стали исполь-
зовать в медицине в России еще тогда, когда не было известно об 
успешной попытке получения инсулина из поджелудочной железы  
канадскими исследователями Ф. Бантингом и Ч. Бестом. Следова-
тельно, Кравков и зарубежные ученые открыли этот гормон неза-
висимо друг от друга. 

Н. П. Кравкова можно считать первым ученым в нашей стра-
не, начавшим систематическое изучение действия промышленных 
ядов на организм животных.  Изучая токсические свойства про-
дуктов обработки кавказской нефти, он предложил удобный метод 
определения токсических концентраций паров бензина в заводских 
помещениях, а также метод затравки животных парами бензина 
для экспериментальных работ. Во время Первой мировой войны 
Военное министерство предложило профессору Н. П. Кравкову за-
няться изучением действия боевых отравляющих веществ. Николай 
Павлович тотчас принялся за работу, категорически отказавшись 
от денежного вознаграждения. За труды по изучению действия бо-
евых газов Кравков был награжден орденом св. Владимира 3-й сте-
пени. Ряд его работ этого периода остаются под грифом «Секретно» 
до настоящего времени. 

В 1923 г. Н. П. Кравков был единогласно избран на должность 
заведующего новым фармакологическим отделом Института экс-
периментальной медицины — крупнейшего научного центра стра-
ны. С большой энергией ученый принялся за организацию отдела, 
но преждевременная смерть оборвала начатое дело. Николай Пав-
лович умер 24 апреля 1924 г. в полном расцвете творческих сил от 
тромбоза мозговых сосудов. Похоронен в Санкт-Петербурге на 
кладбище Новодевичьего монастыря. 

Выдающиеся достижения Н. П. Кравкова и его школы признаны 
и высоко оценены учеными нашей страны и за рубежом. В 1904 г. 
Николай Павлович был избран почетным членом Итальянской 
физико-химической академии в Палермо с вручением медали 1-го 
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класса. Он состоял членом Общества русских врачей и был товари-
щем председателя этого общества, являлся почетным членом Рязан-
ского медицинского общества. В 1914 г. Н. П. Кравкову присвоено 
почетное звание академика Императорской ВМА, в 1920 г. — члена-
корреспондента Российской академии наук. В 1926 г. имя Н. П. Крав-
кова открыло первый список лауреатов недавно учрежденной Ле-
нинской премии; посмертно он был удостоен высокой награды за 
исследования действия лекарственных веществ на органы людей и 
животных.

Большая экспериментальная подготовка, полученная Н. П. Крав-
ковым в студенческие годы, обширная эрудиция в области биологии, 
физиологии и патологии позволили Николаю Павловичу создать 
крупную фармакологическую школу, прославившую нашу науку 
далеко за пределами Отечества. Самим Кравковым написано 47 на-
учных трудов, 200 научных работ выполнили его ученики. Более 100 
его студентов стали видными учеными, несколько десятков сотруд-
ников лаборатории Кравкова защитили кандидатские и докторские 
диссертации. Это такие знаменитые академики и профессора, как 
С. В. Аничков, В. В. Закусов, М. И. Граменицкий, В.  И.  Березин, 
М.  П.  Николаев, А. И. Кузнецов, Б. С. Сентюрин, Г. Л.  Шкавера, 
В. А. Вальдман и другие. Многие из них стали крупными фармако-
логами, возглавили кафедры фармакологии медицинских институ-
тов и другие научные учреждения. В свою очередь ученики Николая 
Павловича создали свои научные школы, вырастили научных «вну-
ков» и «правнуков» Кравкова. Таким образом, в течение двадцати-
летнего заведования кафедрой фармакологии сформировалась зна-
менитая Кравковская школа фармакологов, которая в значительной 
степени определила развитие фармакологии в нашей стране.

В Рязани, на родине ученого, чтут память академика Н. П. Кравко-
ва. Мемориальной доской отмечен дом № 29 по ул. Ленина, в котором 
родился Николай Павлович. На этой же улице на здании дома № 52, 
в котором некогда располагалась 1-я Рязанская мужская гимназия, 
а ныне находится Рязанский институт (филиал) Московского го-
сударственного машиностроительного университета (МАМИ) 
(РИ(ф)МГОУ) установлена мемориальная доска с именами ставших 
знаменитыми выпускников гимназии, в числе которых и имя Нико-
лая Павловича Кравкова.

Доктор медицинских наук Д. Г. Узбекова



88

Узбекова Д. Г. К 100-летию создания 
внутривенного наркоза // Российский 
медико-биологический вестник имени 
академика И. П. Павлова. — 2010. — 
№ 3. — С. 175–177.

Луковкина И. И.  Проект «Н. П. Крав-
ков — выдающийся естествоиспыта-
тель России» // География и экология 
в школе XXI века. — 2012. — № 4. — 
С. 72–79: фот.

Чернов И. А.  Скрещение судеб // Герои 
нашего времени. — 2013. — № 4 (июль–
август). — С. 14–15: фот.

Узбекова Д. Г. Кравковы: два поколе-
ния ученых из Рязани. — Москва: Вече, 
2014. — 352 с. — Библиогр.: с. 330–347.

Узбекова Д. Г. Академик Н. П. Кравков 
в годы Первой мировой войны : штри-
хи к портрету ученого // Российский 
медико-биологический вестник имени 
академика И. П. Павлова. — 2014. — 
№ 2. — С. 99–101.

Сизова И. Судьба семьи в судьбе Рос-
сии: на прошлой неделе в рязанской 
школе № 10 состоялся 4-й фестиваль 
«Кравковская весна» / И. Сизова, М. А. 
Российский // Рязанские ведомости. — 
2014. — 23 мая. — С. 7: фот.

Российский М. А. Рязанские адреса 
академика Кравкова: в марте исполни-
лось 150 лет со дня рождения основате-
ля отечественной школы фармакологии 
// Там же. — 2015. — 13 марта. — 
С. 19: фот.

Список литературы подготовила 
Р. Д. Кудякова

Литература:

Галин С. Выдающийся естествоиспы-
татель // Сталинское знамя. — 1948. — 
1 авг.

Кудрин А. Выдающийся естествоиспы-
татель // Там же. — 1952. — 27 июня. 

Кравков Николай Павлович (8.03.1865–
24.04.1924) // Биологи: биогр. справ. — 
Киев, 1984. — С. 331–332, портр.

Узбекова Д. Г. Основоположник отече-
ственной фармакологии // За врачеб-
ные кадры (Рязань). — 1990. — 9 марта.

Кравков Н. П. (1865–1924), фармаколог // 
Выдающиеся медики — уроженцы Ря-
занского края / сост. В. В. Безуглова; 
РОУНБ им. Горького. — Рязань, 1991. — 
С. 40–46. — Библиогр.: с. 41–46.

Узбекова Д. Г. Династия Кравковых // 
Рязанский следопыт. — 1997. — № 7. — 
С. 5–8. 

Узбекова Д. Г. Кравков Николай Пав-
лович // Рязанская энциклопедия / гл. 
ред. В. Н. Федоткин. — Рязань, 1999. — 
Т. 1. — С. 520.

Узбекова Д. Г. Знаменитые рязанцы: две 
жизни, две судьбы // Российский меди-
ко-биологический вестник. — 1999. — 
№ 1–2. — С. 95–98.

Волков В. А. Кравков Николай Павлович 
(24.2(8.3).1865, Рязань — 24.4.1924, Ле-
нинград) / В. А. Волков, М. В. Куликова 
// Российская профессура: XVIII — на-
чало XX вв.: биолог. и мед.-биолог. на-
уки: биогр. слов. — Санкт-Петербург, 
2003. — С. 249–250.

Ларин Л. Генерал от фармакологии: 
исполнилось 140 лет со дня рождения 
нашего земляка, выдающегося фарма-
колога Николая Павловича Кравкова // 
Рязанская семерка. — 2005. — № 12 
(23 марта). — С. 24.



89

Апрель

14
1915

ЦЫПЛАКОВ Виктор Григорьевич

(К 100-летию со дня рождения народного художника 
РСФСР, профессора, члена-корреспондента 

Академии художеств СССР, 
лауреата Государственной премии СССР)

В. Г. Цыплаков родился 14 (1 по ст. 
ст.) апреля 1915 г. в Москве в семье 
кузнеца. В официальных документах в 
качестве места рождения указано село 
Бурминка Ряжского уезда Рязанской 
губернии (ныне Александро–Невский 
район Рязанской области) — родина его 
отца Григория Степановича. Сюда же 
вскоре вернулась молодая семья, уез-
жавшая в столицу в поисках работы. 
Жили в доме деда художника, Степана 
Андреевича Цыплакова, искусного ма-
ляра–альфрейщика, зарабатывающего 
на жизнь росписью куполов церквей и 

помещичьих усадеб. С пятилетнего возраста Виктор помогал отцу в 
кузнице. С детства любил лепить фигурки из глины, рисовать углем.

С Бурминкой навсегда связаны самые теплые воспоминания 
детства Виктора Григорьевича. «Все мои картины — это мои воспо-
минания до девятилетнего возраста. Их у меня на всю жизнь хватит. 
Только бы успеть исполнить… На вокзалах был, видел войну, раз-
рушения, людей той эпохи. Гражданская война вся на глазах про-
шла», — писал художник. 

Нужда и послевоенная разруха заставляли семью часто переез-
жать в поисках лучшей жизни. С 1920 г. Цыплаковы жили в Донбассе, 
в 1923 г. ненадолго возвратились в Бурминку, в 1925 г. поселились в 
г. Таганроге. В школе, где с 1925 по 1930 г. учился Виктор, на его способ-
ности обратил внимание учитель рисования Глеб Глебович Глебов. 
Он первый посоветовал Цыплакову получить профессиональное 
художественное образование. После окончания школы Виктор Гри-
горьевич трудился на заводе, осваивая кузнечное и слесарное дело. 
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В 1930 г. семья переехала в Москву; к этому моменту у Викто-
ра уже имелось большое собрание рисунков и акварелей. В первых, 
еще наивных опытах художественного творчества проявились чер-
ты поэтического живописного понимания натуры, ставшие впо-
следствии, в период зрелости, характерными для искусства мастера. 

По настоянию брата Ивана и благодаря его материальной под-
держке, с 1932 по 1936 г. Цыплаков учился в Московском полиграфи-
ческом техникуме Государственного издательства изобразительного 
искусства (ИЗОГИЗа) (ныне Московский издательско-полиграфи-
ческий колледж имени Ивана Федорова) под руководством Сергея 
Арсентьевича Матвеева. Здесь В. Г. Цыплаков открыл для себя ис-
кусство эпохи Возрождения, особенно выделяя творчество Леонар-
до да Винчи. Чтобы овладеть приемами рисунка мастера, художник 
упорно нарабатывал технические навыки, штудировал учебники и 
искусствоведческую литературу, копировал и повторял графиче-
ские листы да Винчи. В 1935 г. художник написал «Автопортрет», 
выполненный в леонардовской манере параллельной штриховки. 

В 1936 г. Цыплаков стал студентом Московского института изо-
бразительных искусств (с 1939 г. — Московский государственный 
художественный институт (МГХИ), ныне Московский государ-
ственный художественный институт (МГХИ) имени В. И. Сурико-
ва). Наибольшее влияние на творчество Цыплакова оказали педа-
гоги Григорий Михайлович Шегаль и его помощник по живописи 
Василий Васильевич Почиталов, преподаватели рисунка Александр 
Адольфович Деблер и Дмитрий Константинович Мочальский. По 
замечанию В. В. Почиталова, Цыплаков «…больше своим духом 
шел, своей мускулатурой, своей силой». О характере своего уче-
ника он говорил: «Мягкий, душевный человек, очень чувствую-
щий музыку, искусство. Я думал, он – простак, бывший кузнец, а 
когда разговорился, то убедился, что это не так. Оказывается, он 
уже тогда слушал симфоническую музыку, хорошо знал композито-
ров». Однокурсниками Цыплакова были Ю. П. Кугач, С. И. Дудник, 
В. К. Нечитайло, Н. Н. Горлов, Н. П. Толкунов и другие. По словам 
Цыплакова, все они «…учились не только у преподавателей, но и 
друг у друга». 

Ректор института Игорь Эммануилович Грабарь отмечал важ-
ность обучения студентов на пленэре: «Студентам, проходящим 
зимой курс живописи в условиях комнатного освещения, должна 
быть представлена возможность пройти особый курс живописи в 
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условиях открытого воздуха, т.н. пленэра, без чего обучение не мо-
жет быть полноценным». 

Летняя практика студентов, окончивших 1-й курс, проходила в 
с. Троицком Калужской области, бывшем имении Е. Р. Воронцовой-
Дашковой. С 1934 г. на практику старшекурсники ездили в Крым в 
с. Козы (ныне с. Солнечная Долина), расположенное в нескольких 
километрах от г. Судак. Под руководством ведущих педагогов сту-
денты писали натюрморты, пейзажи, обнаженную натуру. И. Э. Гра-
барь, регулярно посещая базу практикантов, устраивал выставки, 
обсуждение работ, подробно разбирая каждую из них, старался по-
святить студентов в тайны композиции. Он настаивал на препода-
вании этого предмета совместно с живописью и рисунком с самого 
первого года обучения.

Во время учебы в институте Цыплаков внимательно изучал кар-
тины старых мастеров, приемы классической композиции, гармо-
нию целого и деталей. Среди особо почитаемых мастеров худож-
ника можно назвать Вечеллио Тициана, Диего Родригес де Сильва 
Веласкеса, Харменс ван Рейн Рембрандта. По признанию самого ху-
дожника, в студенческие годы и даже после окончания МГХИ он, 
часто посещая Третьяковскую галерею и Музей нового западного 
искусства (ныне Государственный музей изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина), учился на работах В. И. Сурикова, И. Е. Ре-
пина, И. И. Левитана и других.

В первые дни Великой Отечественной войны студенты инсти-
тута были мобилизованы на строительство эшелонированных обо-
ронительных сооружений в районе г. Вязьмы Смоленской области. 
К  началу учебного года вернулись в Москву, заслужив благодар-
ность командования. В середине октября 1941 г. МГХИ срочно эва-
куировали в г. Самарканд Узбекской ССР. 

Цыплаков вспоминал: «Мы, студенты-дипломники, жили в 
старой мечети. Условия жизни были суровые. Но мы не унывали. 
Работали с ожесточением. Все горели желанием сделать для фрон-
та как можно больше. Угнетало сознание, что мы, здоровые парни, 
сидим в тылу. К тому времени на фронте уже погибли многие наши 
товарищи… Во время работы над дипломами Герасимов и Грабарь 
старались не делать замечаний. «Работайте, ребята, на собственном 
глазу», — говорили они. И мы работали, не жалея себя. Да и темы 
старались брать героические: «Казнь Чернышевского», «Расстрел 
партизан»…» В 1942 г. Цыплаков с отличием окончил МГХИ по ма-
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стерской Г. М. Шегаля. Дипломная работа — картина «В. И. Чапаев», 
созданная под руководством Сергея Васильевича Герасимова, полу-
чила высокую оценку не только членов экзаменационной комиссии, 
но широкого круга профессионалов. В этом же году В. Г. Цыплаков 
был принят в члены Союза художников СССР.

В 1943 г. в Государственном музее изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина состоялась выставка дипломных работ моло-
дых художников, в экспозицию которой организаторы включили 
картину Цыплакова. И. Э. Грабарь, ставший вскоре действительным 
членом АН СССР, в статье «Успех молодых художников», опублико-
ванной 15 мая 1943 г. в газете «Правда», упоминает картину в числе 
лучших из выставленных работ и, в частности, пишет: «Как неожи-
данно, совершенно по-новому, дал своего Чапаева Цыплаков! Тако-
го Чапаева мы еще не видали… Он дал своего цыплаковского Ча-
паева. И посмотрите, до чего его Чапаев убедителен и обаятелен… 
Картина написана с живописной свободой, какой мог позавидовать 
не один из наших мастеров…» В письме к своему сподвижнику и 
коллеге, профессору МГХИ И. М. Лейзерову Грабарь пишет о впе-
чатлении, произведенном картиной Цыплакова на посетившего 
выставку председателя Комитета по делам искусств при Совете На-
родных Комиссаров СССР Михаила Борисовича Храпченко: «Как 
Храпченко увидал Цыплакова, так сразу сдал. «Ну да, это да, это 
замечательно, что ж тут говорить!». Оценил вполне». И продолжа-
ет далее: «Да и для нас для всех… это бесспорно лучшая вещь, — 
во-первых, русская, во-вторых, в русских художественных тради-
циях… Толкунов понравился, но Цыплаков его бьет». Дипломная 
работа Цыплакова была представлена на выставке произведений 
молодых художников, открывшейся 10 октября 1943 г. в Третьяков-
ской галерее к 25-летию Ленинского комсомола. Виктор Григорье-
вич был оставлен в институте на два года для совершенствования 
мастерства; аспирантуру окончил под руководством И. Э. Грабаря. 

В 1943 г. Виктор Григорьевич совершил поездку на фронт, в рай-
он Новороссийска и в освобожденный Смоленск, результатом ко-
торой стало множество эскизов и зарисовок для будущих картин. 
В 1945 г., обращаясь к военной теме — теме партизанского подвига 
Героя Советского Союза З. А. Космодемьянской, художник написал 
картину «Допрос Зои Космодемьянской», ставшую хрестоматий-
ной. Картина Цыплакова экспонировалась на первой послевоенной 
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Всесоюзной художественной выставке в Государственной Третья-
ковской галерее, открытие которой состоялось 19 января 1946 г.

В этом же году художник создал полотно «М. Горький на Волге». 
На одном из эскизов рядом с М. Горьким изображен Ф. И. Шаля-
пин, но И. Э. Грабарь предупредил, что по цензурным соображени-
ям этого делать не стоит. 

В 1947 г. написана картина «В. И. Ленин», получившая всеобщее 
признание. В процессе работы над ней Цыплаков сделал множество 
этюдов и зарисовок. Затем последовал ряд других композиций Ле-
нинианы Цыплакова: «Ленин в Смольном» (1947), «Портрет В. И. 
Ленина» (1947), эскиз «В. И. Ленин с крестьянами» (1948), «В. И. Ле-
нин в Колонном зале Дома Союзов» (1973) и другие. 

В 1949 г. В. Г. Цыплаков создал целую галерею портретов сво-
их современников: известного советского писателя Л. М. Леонова, 
участников Великой Отечественной войны, летчиков — трижды 
Героя Советского Союза И. Н. Кожедуба и Героя Советского Союза 
И. А. Колышкина и других. В том же году написаны портреты лау-
реата Государственной премии, закройщика обувной фабрики «Па-
рижская коммуна» В. И. Матросова и конструктора А. М. Вельтище-
ва, вошедшие в композицию картины «Передовые люди Москвы в 
Кремле». За создание этого полотна и за серию портретов «Знатные 
люди Москвы» группа художников, в числе которых был и Виктор 
Григорьевич, в 1949 г. удостоена Сталинской премии СССР.

 В послевоенные годы совместная работа была обязательной 
для художников при выполнении масштабных полотен. Это при-
носило материальный достаток, однако неизбежно ставило масте-
ра в жесткие рамки договорных обязательств, лишая творческой 
самостоятельности. Существовала жесткая цензура во многих об-
ластях художественного творчества, поэтому от замысла написать 
портрет С. А. Есенина Виктор Григорьевич, в свое время, вынужден 
был отказаться. Художественные советы практически не принима-
ли пейзажи с культовой архитектурой. Однако в творческом бага-
же художника по результатам поездок в Смоленск, Ростов Великий, 
Суздаль и другие древние города отложилось значительное количе-
ство работ с изображением русских храмов и церквей. 

В 1940–1950 гг. В. Г. Цыплаков участвовал в целом ряде мос-
ковских и всесоюзных выставок, однако, несмотря на достаточно 
широкое общественное и профессиональное признание, его твор-
чество не находило широкого отклика в критике и в искусствовед-
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ческих работах, посвященных советскому изобразительному искус-
ству. Возможно, сказались свойства характера: будучи глубоким и 
мудрым, много испытавшим в жизни человеком, в общении Виктор 
Григорьевич был скромным, немногословным, больше держался в 
тени, избегая общих суждений и пустых разговоров. 

В 1950 г. Цыплаков в соавторстве с художниками Ю. П. Кугачом 
и В. К. Нечитайло создал полотно «Великому Сталину — слава!». 
В марте 1953 г., после смерти И. В. Сталина, В. Г. Цыплаков был в 
числе немногих художников, получивших официальное разреше-
ние делать зарисовки его похорон.

В 1956 г. в Москве состоялась первая персональная выставка 
В. Г.  Цыплакова под названием «Времена года», на которой были 
представлены, в основном, пейзажи. Значительную часть творче-
ства Цыплакова составляла работа на пленэре — на знаменитой 
академической даче в крымских Козах, в Саввинской слободе под 
Звенигородом или на Оке в окрестностях Рязани. Тонко чувство-
вавший красоту окружающего мира, художник писал в каталоге 
выставки: «Что может быть прекраснее смены времен года нашей 
русской природы?! Золотую осень сменяет морозная, снежная, 
солнцем сверкающая зима. Весна, с ее нежными красками, буйными 
разливами рек, бездонной чистотой неба. Жаркое лето с золотыми 
нивами, темными дремучими лесами, заливными лугами и покоса-
ми, густо уставленными стогами сена». Искусствоведы отмечали, 
что художник успешно справился с изображением природы разных 
географических широт: Подмосковье, Кавказ, волжские просторы и 
среднеазиатские пейзажи. Ощущение местного колорита, его свое-
образие в каждой работе были настолько поразительными, что это 
могло быть объяснимо лишь особым видением или чутьем.

Цыплаков высоко ценил творчество К. А. Коровина. Влияние 
этого мастера отчетливо проступает в картине «Вечер» (1948) и 
многих других, написанных на знаменитой коровинской даче в Гур-
зуфе (ныне — Дом творчества художников), в Подмосковье, в Сав-
винской слободе и под Серпуховом. В своем увлечении Коровиным 
В. Г. Цыплаков сблизился со своим старшим современником — на-
родным художником СССР С. В. Герасимовым; эта близость нахо-
дила выражение и в личных дружеских отношениях. Почти в одно 
и то же время они создавали портретные образы крестьян, писали 
свои «Зимы» и «Зимки». Оба художника жили и «дышали» русской 
деревней. 
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Еще в 1948 г. художник стал преподавателем Московского госу-
дарственного художественного института имени В. И. Сурикова. А 
в 1957 г. была открыта персональная мастерская В. Г. Цыплакова, в 
которой обучались студенты, интересующиеся реалистическим на-
правлением в искусстве. В своих беседах со студентами художник 
не уставал повторять: «Писать нужно мощно, чтобы восторг был, 
чтобы сейчас хорошо было и через двести лет тоже… Сложность 
живописи — передать свет в пространстве. Сейчас это редко кто 
может». Этому мастерству Цыплаков стремился научить своих сту-
дентов, всегда ратовал за наглядность обучения. Он умел увлекать и 
сам увлекался, хотя говорил, как правило, мало, больше афоризма-
ми. Его крылатые изречения, такие, как «Победишь себя — станешь 
художником», передаются из поколения в поколение в мастерских 
института. Цыплаков по характеру был добрым и отзывчивым че-
ловеком. В своих учениках Виктор Григорьевич, прежде всего, це-
нил индивидуальность, незаметно, тактично направляя их на путь 
самостоятельных исканий. Студент мог иметь свою точку зрения 
и спорить с педагогом, если был не согласен с ним. Всегда внима-
тельный к своим ученикам, художник говорил: «Мой метод в том, 
чтобы наблюдать, как развивается талант, не мешая. Легко сбить 
художника с собственного пути». Как отмечал один из его учеников 
В. Н. Страхов «…в преподавании Виктор Григорьевич был ненавяз-
чив и немногословен. Он не давал готовых рецептов как в компози-
ции, так и в живописи. Надо сказать, что он был против каких-либо 
рецептов и схем…».

Выпускник мастерской Цыплакова, член Союза художников 
СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор живопи-
си МГХИ им. В.И. Сурикова, руководитель мастерской, известный 
русский художник В. А. Забелин так отзывался о своем преподава-
теле: «В. Цыплаков был особенный во всех отношениях человек, не-
заурядная личность. Для Цыплакова характерно то, что его слова 
об искусстве не расходились с его творчеством… В мастерской, в 
процессе учебы, отношения… были не как у учителя с учениками, а 
доверительные, как между коллегами…».

Виктор Григорьевич воспитал несколько поколений мастеров изо-
бразительного искусства, в числе которых С. Н. Андрияка, В. Н. За-
белин, В. Г. Кубарев, Н. А. Пластов, В. М. Сибирский, В. Н.  Стра-
хов, С. П. Ткачев, А. П. Холмолгоров и многие другие. В 1962 г. 
В. Г. Цыплаков утвержден в звании профессора МГХИ.
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В 1968 г. студентом живописного отделения МГХИ им. В. И. Сури-
кова стал сын художника Григорий Викторович Цыплаков-Таежный, 
окончивший институт в 1974 г. по мастерской профессора В. Г. Цы-
плакова. Его дипломной работой стала картина «Сергей Есенин». 
В 1980 г. Цыплаков-Таежный принят в члены Союза художников 
СССР. С 1972 г. — активный участник московских, российских и за-
рубежных выставок, в т.ч. благотворительных. Работы художника 
находятся в музеях и частных собраниях в России и за рубежом.

В 1960-е гг. у В. Г. Цыплакова возникли серьезные проблемы со 
здоровьем, что затрудняло работу. Несмотря на это, Виктор Григо-
рьевич продолжал выезжать на этюды со студентами. В 1967 г. он 
был избран членом-корреспондентом Академии художеств СССР. 
В 1970-е гг. художник переехал в с. Троицкое Калужской области 
в дом, построенный по собственному проекту. По воспоминаниям 
учеников Виктора Григорьевича, бывавших у него в гостях в де-
ревне, художник пользовался уважением всех окрестных жителей, 
помнивших его с довоенных времен еще студентом. 

В 1975 г. В. Г. Цыплакову присуждено звание народного худож-
ника РСФСР. В 1976 г. на 12-й выставке произведений членов Ака-
демии художеств СССР Цыплаков выставил ряд новых пейзажей и 
«Портрет жены». В 1978 г. на групповой выставке московских ху-
дожников он экспонировал двадцать работ, в числе которых были 
представлены «Автопортрет» и портрет художника Г. Г. Нисского. 

Последний период творчества представлен, главным образом, 
пейзажами и портретами, значительную часть которых составляют 
автопортреты, например, «Автопортрет», написанный на фоне де-
ревенского пейзажа в 1985 г. Интерес к портрету определился у ху-
дожника еще в период занятий в институте, когда им были написа-
ны замечательные учебные постановки. В них впервые проявились 
увлечение Диего Родригес де Сильва Веласкесом. К числу ранних 
портретных работ художника относится маленький этюдный пор-
трет «Сынишка с кружкой», созданный в 1943 г. Ему всегда больше 
удавались лица родных или близких по духу людей: «Не терплю пи-
сать героев, которых знаешь день–два, были у меня такие портре-
ты, но не лежит к ним душа. Предпочитаю писать людей, которых 
знаю, часто встречаю. Лучшей работой 50-х годов считаю «Давай 
закурим». Человека, изображенного на этой картине, я хорошо 
знал, знал его жизнь, его лицо, долго у него жил», — говорил Виктор 
Григорьевич о портрете участника Великой Отечественной войны, 
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жителя с. Троицкое Калужской области С. И. Бреева. К этой же ка-
тегории произведений относятся созданный мастером в 1958 г. за-
мечательный портрет земляка, поэта и художника П. А. Радимова 
и «Портрет председателя колхоза им. В. И. Ленина Калужской об-
ласти В. А. Шкилева» (1973). 

В апреле 1985 г. в Академии художеств СССР состоялся юбилей-
ный вечер, посвященный 70-летию Виктора Григорьевича, в МГХИ 
им. В. И. Сурикова была организована выставка студенческих работ 
мастера, экспонаты которой произвели неизгладимое впечатление 
не только на студентов, но и на более искушенных зрителей — про-
фессоров и академиков института. В декабре 1985 г. на 7-й Респуб-
ликанской художественной выставке «Советская Россия», про-
шедшей в Манеже — Центральном выставочном зале Москвы, 
В. Г. Цыплаков представил живописное полотно «Сергей Есенин», 
задуманное им еще в 1950 г. 

В. Г. Цыплаков награжден орденом Дружбы народов, медалями.
Скончался 8 июня 1986 г. в Москве, похоронен на Ваганьковском 

кладбище. В конце 1986 г. в АХ СССР состоялась посмертная персо-
нальная выставка В. Г. Цыплакова. 

С 26 января по 11 февраля 2007 г. в Московском центральном 
Доме художника работала выставка под названием «Виктор Цы-
плаков. Возвращение легенды», организатором которой выступила 
Русская Галерея Искусств. На экспозиции было представлено более 
восьмидесяти работ художника: пейзажи, портреты, натюрморты. 
О значимости выставки для художественной жизни России гово-
рит тот факт, что вступительное слово к изданному каталогу напи-
сано известными художниками: братьями С. П. и А. П. Ткачевыми, 
В. М. Сидоровым, М. В. Савченковой, Г. Л. Чайниковым. Ю. П. Кугач, 
работавший с Цыплаковым еще в 1950-е гг., не смог присутствовать 
лично и прислал обращение к гостям выставки. 

Произведения В. Г. Цыплакова находятся во многих музеях 
страны: Государственной Третьяковской галерее, Государственном 
Русском музее, Рязанском государственном областном художе-
ственном музее И.П. Пожалостина, Данковской картинной галерее 
(Липецкая область), Иркутском областном художественном музее 
им. В. П. Сукачева, Архангельском областном музее изобразитель-
ных искусств, Художественном музее Алтайского края (г. Барнаул), 
Пермской художественной галерее, Тульском музее изобразитель-
ных искусств, Башкирском республиканском художественном му-
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Май

22
1915

ЛУНИН Николай Александрович

(К 100–летию со дня рождения
Героя Социалистического Труда, 

лауреата Государственной премии СССР)

Николай Александрович Лунин ро-
дился 22 (9 по ст. ст.) мая 1915 г. в го-
роде Ряжске Рязанской губернии (ныне 
центр района), в семье Александра Ива-
новича и Анны Александровны Луни-
ных. Отец был железнодорожником, и 
после переезда в Сибирь семья обосно-
валась на разъезде Кирзинском Омской 
железной дороги, где Лунин-старший 
работал дежурным по разъезду и где 
прошло детство Николая Александро-
вича. На всю жизнь запомнил Николай 
Александрович уроки профессиональ-
ного мастерства машиниста Степана 

Ивановича Петровичева, пробудившего у двенадцатилетнего под-
ростка любовь к делу, ставшему судьбой. 

Позже семья переехала в г. Новосибирск. В 1930 г. Николай Алек-
сандрович окончил школу-семилетку, в 1932 г. — школу фабрично-
заводского ученичества (ФЗУ) им. С. А. Шварца, созданную на базе 
локомотивного и вагонного депо станции Новосибирск Томской 
железной дороги для подготовки квалифицированных железнодо-
рожных рабочих. Слесарь 3-го разряда Н. А. Лунин был направлен 
в Новосибирское паровозное депо на должность кочегара паровоза. 
Вскоре его перевели в помощники машиниста паровоза серии «О» 
(«Основной»), бывшим долгое время основным в локомотивном 
парке страны, обеспечивавшим в течение почти тридцати лет пода-
вляющее большинство грузовых перевозок на главных и второсте-
пенных железных дорогах России. В декабре 1934 г. Лунин направ-
лен на девятимесячные курсы паровозных машинистов на станции 
Тайга Томской железной дороги, после успешного окончания кото-
рых в августе 1935 г. начал самостоятельно водить поезда. 
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Вскоре Николай Александрович возглавил молодежную паро-
возную бригаду, получившую в 1936 г. новый паровоз серии «ФД» 
(Феликс Дзержинский) № 20-1242. По инициативе бригадира моло-
дые железнодорожники решили по-новому организовать работу: 
все неполадки в паровозе выявлять в процессе работы как можно 
раньше и устранять их, как правило, собственными силами, без по-
мощи слесарей, сведя ремонт в депо практически к нулю и затрачи-
вая на него минимум времени. Каждый из членов бригады Лунина 
стал не только хорошим машинистом, помощником машиниста 
или кочегаром, но и в совершенстве овладел слесарным делом. 
В  декабре 1939 г. бригада Лунина отремонтировала свой паровоз 
за 1 час 55 минут, после чего немедленно отправилась в рейс. В то 
время многие локомотивы простаивали в ремонте по 40–50 часов. 
В ноябре 1940 г. паровоз бригады Н. А. Лунина встал на ремонт, сде-
лав пробег 62 700 км, в два раза перекрыв норму и пройдя вместо 
полагающихся 15 промывок котла всего 9. В результате развития 
лунинского движения пробег локомотивов «ФД» между промыв-
ками в среднем увеличился на дороге до 6 390 км при норме 4 000 
км. За время пробега служебный ремонт паровоза выполняла бри-
гада машинистов. Этот почин при значительной нехватке рабочей 
силы, материалов и запчастей получил широкое распространение 
на транспорте и в ряде отраслей народного хозяйства в виде овладе-
ния смежными профессиями. В лунинском почине ярко проявилась 
характерная общая черта стахановского движения: беспрерывный 
творческий поиск новых возможностей для того, чтобы техника, 
созданная в годы индустриализации, работала по максимуму для 
повышения производительности труда.

Сокращение времени, потраченного на ремонт локомотивов, 
увеличение пробега поездов без ремонта требовали радикальных 
изменений и в работе диспетчерской службы: машинисты требо-
вали «зеленой улицы», открытого пути для движения, сокращения 
времени стоянок на железнодорожных станциях и переездах.

В целях распространения новых методов работы бюро Новоси-
бирского обкома ВКП(б) 26 декабря 1940 г. приняло постановление 
«О методе работы машиниста Новосибирского паровозного депо 
Томской железной дороги тов. Лунина Н. А.». У Лунина появились 
единомышленники не только в своем, но и в других депо Томской 
железной дороги. Они пропагандировали его методы работы, помо-
гали развитию лунинского движения. Для изучения новых методов 
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работы в Новосибирск приезжали железнодорожники из многих 
регионов СССР, создавались специальные школы передового опы-
та, помогавшие в освоении и применении новаций. 

В 1941 г. Лунин был удостоен высшей профессиональной награ-
ды железнодорожного транспорта СССР — значка «Почетному же-
лезнодорожнику», учрежденного в 1933 г. Центральным Исполни-
тельным Комитетом СССР. Этим значком награждались работники 
транспорта «…за образцовое проведение особо ударных работ и 
заданий; за внесение в дело транспорта технических улучшений; 
за образцовую работу, результатом которой явились технические и 
экономические достижения на транспорте…»

Из телеграммы Народного Комиссара путей сообщения: «Стар-
шему машинисту паровозного депо Новосибирск Томской желез-
ной дороги Николаю Александровичу Лунину: отмечая Вашу цен-
ную, замечательную инициативу по увеличению объема служебного 
ремонта паровоза, выполняемого силами паровозной бригады и со-
кращения до минимума количества записываемых пунктов ремонта 
паровозов на промывках, НКПС своим приказом от 28 января 1941 г. 
наградил Вас знаком «Почетному железнодорожнику» и передает 
Вам юбилейный 3000-й паровоз серии ФД, выпущенный Вороши-
ловоградским паровозостроительным заводом [ныне Луганский те-
пловозостроительный завод (Украина)]». В этом же году Николай 
Александрович получил звание машиниста первого класса.

Вскоре после начала Великой Отечественной войны Лунин и 
члены его бригады подали заявления в военкомат с просьбой о не-
медленной отправке на фронт, на бронепоезд. Однако им было ка-
тегорически отказано. В условиях военного времени трудно было 
переоценить значение качественной работы транспортной отрасли, 
многократно возросли потребности в высококвалифицированных 
кадрах. 

Уже в первые недели войны на многих железных дорогах замет-
но возросли ряды стахановцев и ударников, которые широко при-
меняли эффективные приемы и методы работы, добиваясь высоких 
результатов. Массовое распространение получали чаще всего те 
начинания новаторов транспорта, которые возникли еще до войны 
и в новой обстановке приобретали важное оборонное значение. 
Многие железнодорожники, непосредственно связанные с движе-
нием поездов, стали перенимать лунинские методы работы. Общее 
число стахановцев только на Восточно-Сибирской магистрали вы-
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росло с 3 708 на 1 июля 1941 г. до 3 927 на 1 августа (43,3% от общего 
числа всех рабочих и служащих дороги). Особый размах лунинское 
движение получило среди работников паровозных служб, где почти 
повсеместно уже в первые дни войны стали создаваться лунинские 
паровозные бригады. На 12 железнодорожных магистралях Сибири 
и Дальнего Востока их количество увеличилось с 1 698 в апреле до 
2 323 в июле 1941 г. Наиболее широкое внедрение лунинские методы 
работы получили на Томской магистрали, где трудился сам иници-
атор движения. Газета «Гудок» от 30 июля 1941 г. сообщала, что 75% 
паровозных бригад дороги работают по-лунински. В августе 1941 г. 
их число составляло уже 81% от общего числа паровозных бригад. 
По неполным данным, в декабре 1941 г. на 32 действовавших маги-
стралях насчитывалось уже 46 974 лунинца.

Почин Н. А. Лунина получил широкое распространение во всех 
отраслях железнодорожного транспорта. Тысячи путейцев, дви-
женцев, связистов, вагонщиков не только бережно эксплуатирова-
ли доверенные им машины и оборудование, но и заботливо ухажи-
вали за ними, своими силами и вовремя выполняли необходимый 
служебный ремонт, предупреждая тем самым преждевременный 
износ основных средств.

Н. А. Лунин — член ВКП (б) с 1941 г.
В ноябре 1941 г. бригада Н. А. Лунина совершила беспрецедент-

ный рейс в Москву, над которой нависла угроза топливного голо-
да. Эшелон с углем длиной в километр из 100 вагонов весом 5 000 
тонн был сформирован в Новосибирске для замерзающей столицы. 
Норма нагрузки на локомотив составляла 2 000 тонны. Ситуация 
усложнялась тем, что железная дорога до Урала имела очень слож-
ный рельеф, пересекала горные реки, одолевала множество скали-
стых подъемов и спусков. Было решено прибегнуть к двойной тяге, 
соединив два мощных локомотива. Особую опасность представлял 
участок пути немногим более 150 км между Челябинском и Злато-
устом, связывающий горнозаводскую часть Южного Урала с Цен-
тральной Россией, где подъем был особенно труден и крут. Даже 
обычные поезда шли через горный хребет с толкачами — локомо-
тивами, поставленными в хвост состава и помогающими преодо-
леть перевал. С тем, чтобы не «перетаскивать» состав по частям и 
на этом сэкономить время, Лунин обратился к руководству Южно-
Уральской железной дороги с просьбой выделить для прохождения 
опасного участка дополнительно два локомотива. Один из них был 
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присоединен к двум головным, второй использовался в качестве 
толкача. Топливо в Москву было доставлено в срок и без потерь. 
Бригада Лунина присоединилась к набирающему темпы движению 
стахановцев транспорта по освоению вождения сверхтяжелых и 
длинносоставных поездов. Через несколько дней по проложенному 
маршруту двинулись такие же эшелоны с углем, и вскоре сверхтя-
желые составы шли по всем железным дорогам СССР, где позволя-
ло путевое хозяйство. 

Народный комиссариат путей сообщения (НКПС) в январе 
1942 г. издал приказ о развитии лунинского движения. В 1942 г. по 
методу Лунина работали свыше 7 800 паровозных бригад, благода-
ря чему экономия на Томской железной дороге в 1941 г. составила 
свыше 7 млн рублей, в 1942 г. — около 11 млн, в 1943 г. — свыше 11 
млн рублей.

Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 
10 апреля 1942 г. «…машинисту первого класса депо станции Ново-
сибирск Томской железной дороги за коренное усовершенствова-
ние метода эксплуатации паровоза, обеспечивающего значительное 
увеличение суточного пробега и срока службы паровоза» при-
суждена Сталинская премия второй степени. На следующий день 
в газете «Правда» было опубликовано интервью заместителя нар-
кома обороны СССР — начальника Генерального управления тыла 
РККА, народного комиссара путей сообщения СССР генерала А. В. 
Хрулева, который, в частности, говорил: «…Лунинское движение 
получило широкое распространение на железных дорогах. Возник-
нув в мирное время, это движение в условиях Отечественной вой-
ны получило дальнейшее развитие и принесло огромную пользу 
делу укрепления обороны страны. За время войны число лунин-
ских бригад увеличилось почти в три раза…» 

Полученная премия была передана Николаем Александровичем 
на строительство детского дома для детей погибших воинов, соз-
дание подводной лодки «Новосибирский комсомолец», часть денег 
он использовал для покупки угля, который сам отвез в только что 
освобожденный Сталинград.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 г. 
«…за особые заслуги в обеспечении перевозок для фронта и на-
родного хозяйства и выдающиеся достижения в восстановлении 
железнодорожного хозяйства в трудных условиях военного време-
ни…» Лунину Николаю Александровичу присвоено звание Героя 
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Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот». 

За время войны паровозная бригада старшего машиниста Луни-
на перевезла 585 тысяч тонн оборонных и народно-хозяйственных 
грузов, сэкономила 854 тысячи тонн угля, сберегла на ремонте па-
ровоза 75 тысяч рублей. Приказом Народного комиссара путей со-
общения СССР его паровоз был признан «Лучшим паровозом Со-
ветского Союза». 

В годы Великой Отечественной войны в составе 49-го отдельно-
го дивизиона бронепоездов сражался построенный железнодорож-
никами Томской дороги бронепоезд № 704 «Лунинец», прошедший 
боевой путь от Москвы до Нижней Силезии.

В августе 1945 г. Николай Александрович назначен на должность 
начальника Смородинского отделения паровозного хозяйства 
(Сумская область Украинской ССР) Южной железной дороги, в но-
ябре 1946 г. — назначен по совместительству первым заместителем 
начальника Смородинского отделения Южной железной дороги. 
В сентябре 1947 г. Лунин освобожден от занимаемой должности в 
связи с зачислением его на инженерные курсы при Харьковском ин-
ституте инженеров железнодорожного транспорта для обучения по 
индивидуальному учебному плану. К тому времени он был автором 
двух изданий: «Как сократить объем промывочного ремонта. Наш 
опыт ухода за паровозом» и «Практика эксплуатации паровозов. 
Опыт лунинцев Новосибирского депо». В 1950 г. с отличием окон-
чил институт, позднее, в связи с электрификацией железных дорог, 
прошел переквалификацию в Московском институте инженеров 
транспорта и получил звание инженера-электрификатора.

В 1951 г. Лунину присвоено звание директора-полковника тяги. 
Работал начальником Сумского отделения паровозного хозяйства, 
начальником Помошнянского, Тамбовского, Московско-Киевского 
отделений железной дороги, заместителем начальника Московско-
Рязанской железной дороги, с 1960 г. — начальником Московско-
Рижского отделения Московской железной дороги. Депутат Вер-
ховного Совета СССР в 1946–1950 гг. 

Н. А. Лунин умер 3 октября 1968 г. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве.

Награжден орденами Ленина (1942, 1943), значками «Почетно-
му железнодорожнику» (1940, 1943). Лауреат Сталинской премии 
СССР (1942). Герой Социалистического Труда (1943).
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В память о Н. А. Лунине установлены мемориальные доски на 
здании локомотивного депо станции «Смородино» (г. Тростянец 
Сумской области, Украина), в Новосибирске на доме № 1 по ул. 
Салтыкова-Щедрина, в котором он проживал, и на здании цеха экс-
плуатации Новосибирского локомотивного (бывшего паровозного) 
депо. 

В 1985 г. в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не в Новосибирске открыт Мемориал Славы труженикам тыла 
1941–1945 гг., состоящий из установленного на постаменте локо-
мотива ФД 21-3000, «Лучшего паровоза Советского Союза», и па-
мятной стелы. В 2000 г. Н. А. Лунин удостоен почетного звания 
«Гражданин XX века Новосибирской области». Постановлением Гу-
бернатора Новосибирской области от 12 июля 2006 г. № 315 област-
ному государственному образовательному учреждению начально-
го профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 10» присвоено имя Героя Социалистического Труда, дважды по-
четного железнодорожника Н. А. Лунина (с 2011 г. — профессио-
нальный лицей № 10 имени Н. А. Лунина, с 2014 г. — «Новосибир-
ский колледж транспортных технологий имени Н. А. Лунина»). 
Руководством Западно-Сибирской железной дороги и ПУ № 10 
принято решение о проведении ежегодного конкурса по профес-
сии «Машинист локомотива», приуроченного ко дню рождения 
Н. А. Лунина. 22 мая 2013 г. на базе лицея состоялся первый межре-
гиональный конкурс профессионального мастерства. Одна из пло-
щадей г. Новосибирска названа «Площадь лунинцев». 
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Июнь

30
1940

СОРОКА Владимир Васильевич

(К 75-летию со дня рождения доктора
физико-математических наук, профессора, 

действительного члена Академии инженерных 
наук России и Международной академии наук)

В. В. Сорока родился 30 июня 1940 г. 
в городе Шацке Рязанской области в 
семье сотрудника местной электро-
станции Василия Федоровича и Раисы 
Сергеевны, работавшей медицинской 
сестрой Шацкой районной больницы. 
Родители воспитали трех сыновей; Вла-
димир был средним ребенком.

Отец родился на Украине в с. Малая 
Виска Кировоградской области. В 1923 г. 
его семью после раскулачивания от-
правили на Урал. В конце 1930-х гг. ро-
дители решили вернуться на родину. 

Обратный путь пролегал через Рязанскую область; изменив перво-
начальные намерения, семья осталась жить в с. Путятино. Здесь Ва-
силий Федорович встретил свою будущую жену — Раису Сергеевну 
Назарову. Работу молодые супруги нашли в  Шацке, где вскоре по-
строили свой дом, в котором прошли детство и юность Владимира 
Васильевича. Дом сохранился до нынешнего дня — это дом № 6 на 
улице Энгельса.

Родители дали всем сыновьям прекрасное образование: стар-
ший, Валентин Васильевич, трудился главным инженером в при-
городном совхозе Рязани; младший, Алексей Васильевич, стал во-
енным, дослужился до звания полковника, а средний, Владимир 
Васильевич — был видным ученым, одним из организаторов инте-
грированного университетского образования в России.

В 1957 г. Владимир Васильевич с серебряной медалью окончил 
Шацкую среднюю школу, имея четверку лишь по русскому языку. 
Из предметов особенно любил физику и математику. Проблема 
определения вуза для продолжения образования оказалась непро-
стой, так как для провинциального юноши было достаточно слож-
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но сориентироваться в выборе будущей профессии. За компанию с 
другом поехал в Ленинград и поступил на геологический факультет 
Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова. 
Позже, поняв, что это не его призвание, перевелся на физико-ма-
тематический факультет того же университета. Именно в студен-
ческие годы у В. В. Сороки сформировался устойчивый интерес к 
научно-исследовательской работе, к открытию нового, неизведан-
ного.

В 1963 г. Владимир Васильевич окончил университет по специ-
альности «Физика» (специализация «Радиофизика») и был направ-
лен на работу в Научно-исследовательский институт Министерства 
радиотехнической промышленности. В 1965 г. он подал документы 
для участия в конкурсе на замещение должности ассистента на 
кафедре физики Ленинградского института авиационного прибо-
ростроения. Успешно пройдя отбор, молодой энергичный ученый 
активно занимается преподавательской деятельностью. Вскоре 
Владимир Васильевич становится руководителем организованной 
им научной лаборатории, собрав вокруг себя молодых преподава-
телей и инженеров. Чувство ответственности было одной из от-
личительных черт характера В. В. Сороки. Будучи руководителем 
лаборатории, он первым приходил на работу и уходил последним. 
Это его качество будет поражать знавших его в должности ректора 
и президента университета. Коллеги отмечали, что «…это не про-
сто стиль его работы, это неуемность и внутренняя потребность 
Владимира Васильевича скорее продолжить начатое накануне дело, 
завершить его, чтобы тут же найти другое».

Лаборатория занималась самыми актуальными на тот период 
проблемами – исследованием свойств полупроводниковых и ди-
электрических материалов и созданием микроэлектронной техники. 
В 1971 г. В. В. Сорока защитил диссертацию на тему «Влияние ради-
ационных и примесных дефектов структуры на механические и ди-
электрические свойства кристаллического кварца», став кандидатом 
физико-математических наук, а в 1973 г. ему было присвоено ученое 
звание «доцент». Коллектив лаборатории под руководством Влади-
мира Васильевича тесно сотрудничал с Ленинградским электротех-
ническим институтом (ЛЭТИ) им. В. И. Ульянова (Ленина) (ныне 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический уни-
верситет «ЛЭТИ» (СПбГЭТУ) им. В. И. Ульянова (Ленина)), Лени-
градским политехническим институтом им. М. И. Калинина (ныне 
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Санкт-Петербургский государственный политехнический универ-
ситет (СПбГПУ)), ВНИИ «Электростандарт», Ленинградским опти-
ко-механическим объединением (ЛОМО) (ныне ОАО «ЛОМО») и 
другими организациями. В. В. Сорока сумел создать научную школу 
по физическим исследованиям и методам выращивания кристаллов 
и пленок, организовать крупную межфакультетскую лабораторию, 
в рамках которой впервые в СССР были начаты исследования в об-
ласти разработки и создания акустооптических устройств и систем 
для обработки сигналов различных типов фазированных антенных 
решеток, широко применяемых в оборонной технике и астроно-
мических обсерваториях. Труды ученого публиковались в ведущих 
специализированных научных изданиях: «Акустической журнал», 
«Геохимия», «Журнал технической физики», «Журнал прикладной 
спектроскопии», «Известия АН СССР. Неорганические материа-
лы», «Кристаллография», «Оптика и спектроскопия», «Приборы и 
техника эксперимента», «Физика твердого тела», «Физика и химия 
обработки материалов» и других. Результаты работы были оформ-
лены как изобретения и защищены патентами и авторскими сви-
детельствами. Итогом пятнадцатилетних научных изысканий стала 
защита в 1980 г. докторской диссертации на тему «Радиационная 
стойкость кварца и кварцевых изделий». Многие молодые ученые, 
работавшие под началом В. В. Сороки, в будущем успешно защитив 
диссертации, были удостоены званий кандидатов и докторов наук.

В июне 1982 г. Владимир Васильевич успешно выдержал конкурс 
на замещение должности заведующего кафедрой физики и оптики 
Ленинградского института киноинженеров (ЛИКИ). Его сослужи-
вица Александра Юрьевна Бурдина вспоминала: «Когда Владимир 
Васильевич пришел к нам на кафедру в институт киноинженеров, 
он промелькнул, как метеор, как вихрь, перевернувший всех и все: 
перепланировал все помещения кафедры, изменил всю программу 
по физике и оптике, ввел новые разделы в лекционные курсы и но-
вые лабораторные работы в физический практикум, написал новые 
методические разработки, и это все за один неполный год работы». 
Казалось бы, все наладилось: новое место работы, новый коллек-
тив, новые интересные научные задачи…

Однако судьба в очередной раз распорядилась по-своему. В ско-
ром времени В. В. Сороку пригласил на беседу ректор Ленинград-
ского института авиационного приборостроения Анатолий Петро-
вич Лукошкин, возглавляющий Совет ректоров вузов Ленинграда. 
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Он сообщил, что к нему обратились из Министерства высшего об-
разования СССР с просьбой подобрать кандидатуру на должность 
ректоров Рязанского политехнического института, Кубанского го-
сударственного университета (г. Краснодар) и Новгородского по-
литехнического института. А. П. Лукошкин предложил Владимиру 
Васильевичу на выбор одно из трех этих мест, с условием, что ко-
мандировка продлится пять лет. При этом в Ленинграде за В. В. Со-
рокой сохранялась квартира и на новом месте предоставлялась 
жилплощадь.

Владимир Васильевич такое неожиданное предложение решил 
обсудить со своей семьей. Перед ним открывалась перспектива 
интересной работы, но при этом нужно было из северной столи-
цы, с обжитого места, перебираться в неизвестность. Однако после 
долгих размышлений было принято решение поехать работать в 
Новгород. Необходимо отметить, что до этого никто из их семьи 
ни разу не был в этом городе. 18 октября 1982 г. вышел приказ Ми-
нистерства высшего образования СССР о назначении В. В. Сороки 
на должность ректора Новгородского политехнического института 
сроком на пять лет. В течение следующего года он жил в одномест-
ном номере гостиницы «Волхов», пока новому ректору подбирали 
квартиру в Новгороде, да и супругу Владимира Васильевича никак 
не отпускали с работы.

Ознакомившись с деятельностью вуза, В. В. Сорока продумал 
и разработал концепцию его дальнейшего развития, которой по-
делился с жителями города и области в статье «По восьми специ-
альностям: политехнический институт сегодня и завтра» («Новго-
родская правда», 1983, 28 июня). За первый год работы Владимира 
Васильевича в должности ректора в институте образованы обще-
технический и общественно-политический факультет, начат прием 
студентов по специальности «Робототехника», открыт учебно-ме-
тодический центр по робототехнике, создан музей вуза, в Минис-
терство высшего образования СССР были поданы документы об 
открытии в институте своей аспирантуры. В 1984 г. В. В. Сорока 
стал профессором.

В 1980-е гг. в институте открыта аспирантура по семи специ-
альностям, впервые в техническом вузе создан гуманитарный фа-
культет (позже ставший Гуманитарным институтом НовГУ) с раз-
работанным на все годы обучения планом культурно-эстетической 
подготовки, построены три новых вузовских корпуса, начали свою 
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работу спортивно-оздоровительный лагерь и профессиональный 
мотоклуб «Паллада», вышел первый номер вузовской газеты.

В 1986 г. заслуги В. В. Сороки были отмечены орденом «Знак По-
чета».

В декабре 1987 г. на заседании ученого совета института Влади-
мир Васильевич отчитался о проделанной работе и по результатам 
тайного голосования был переизбран ректором на новый пятилет-
ний срок. Его кандидатуру поддержали 93,5% членов ученого сове-
та вуза.

Кроме большой организаторской работы В. В. Сорока активно 
и плодотворно занимался научной деятельностью. В 1988 г. на базе 
особого конструкторско-технологического бюро «Омега» была соз-
дана научная школа по оптоэлектронике, директором и главным 
конструктором которой стал Владимир Васильевич. Он развил 
новое направление, лежащее на стыке физики твердого тела, ма-
териаловедения, микроэлектроники и радиофизики, ученым были 
установлены новые, ранее неизвестные закономерности простран-
ственной симметрии кристаллических решеток системы кремнезе-
ма, показано возможное существование в природе до сих пор неиз-
вестных плотных и сверхплотных его модификаций.

Под руководством В. В. Сороки для астрономических исследо-
ваний разработана телевизионная адаптивная система наблюде-
ния «Карат», производство которой было освоено на объединении 
ЛОМО. Эта система установлена на ряде телескопов, в том числе на 
самом большом в мире шестиметровом рефлекторе Бюраканской 
астрофизической обсерватории им. В. А. Амбарцумяна (Армения). 
Во взаимодействии с Центром подготовки космонавтов, при уча-
стии и общем руководстве В. В. Сороки, выполнен ряд разработок 
специальной аппаратуры для оптических исследований в космосе. 
В рамках научно-технической программы «Мировой океан» под ру-
ководством профессора В. В. Сороки, совместно с НИПИ «Океан-
геофизика» и ПО «Южморгеология» (г. Геленджик, Краснодарский 
край), были разработаны оптико-электронные комплексы «Абис-
саль», «Нептун» и «Садко», предназначенные для поиска и развед-
ки месторождений полезных ископаемых в океане. Благодаря соз-
данному впервые в мировой практике телевизионному комплексу 
с малокадровым ТВ-каналом и ждущей системой синхронизации в 
режиме импульсной подсветки удалось обеспечить высокое каче-
ство изображения, получаемого на глубине 4–6 км.
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Как главный конструктор ОКТБ «Омега» Владимир Васильевич 
много сил и энергии отдал выполнению крупного государственно-
го заказа по разработке оптико-электронного комплекса «Оса» — 
не имеющего аналогов комплекса для точных траекторных и спек-
трометрических измерений характеристик ракет и их частей на 
нисходящем и восходящем участках траекторий их движения. Ему 
удалось реализовать решение важнейшей научно-технической за-
дачи по оснащению ракетных полигонов современными средства-
ми наблюдения на базе передовых достижений науки и техники.

В 1990 г. новгородцы выдвинули В. В. Сороку кандидатом в де-
путаты Верховного Совета РСФСР. Во время избирательной кам-
пании он высказал идею о создании в Новгороде классического 
университета на основе объединения вузов города, получившую 
одобрение и поддержку ректоров педагогического и сельскохозяй-
ственного институтов. Совет ректоров новгородских вузов принял 
решение о подробном изучении предложения профессора В. В. Со-
роки. Идею пришлось продвигать, доказывая и обосновывая ее в 
различных инстанциях: городском и областном руководстве, в 
Министерстве высшего образования РФ, в правительстве страны. 
Интеллект, творческая энергия, сильный характер, коммуникабель-
ность, способность убеждать и гигантское трудолюбие позволили 
В. В. Сороке мобилизовать творческие силы Новгородской обла-
сти для достижения единой цели. В итоге, 30 июня 1993 г., в день 
рождения Владимира Васильевича, председатель Правительства 
Российской Федерации В. С. Черномырдин подписал постановле-
ние Совета Министров РФ № 624 об образовании Новгородского 
государственного университета (НовГУ) и назначении его руково-
дителем В. В. Сороки. Была разработана «Программа поэтапного 
развития университета на 1994–2000 гг.». Сам Владимир Василье-
вич, выделяя важнейшие приоритеты, говорил: «Не может быть 
университета без медицины и права». Университет стал не просто 
механически слитым из разных институтов учебным заведением, 
а грамотно продуманным, обладающим внутренним единством, 
учебно-научным центром региона. Интегрированный подход, 
предложенный и успешно реализованный В. В. Сорокой, в скором 
времени оправдал себя и доказал свою жизнеспособность.

7 декабря 1994 г. по предложению руководителя Новгородской 
археологической экспедиции академика В. Л. Янина университету 
постановлением № 330 Администрации Новгородской области, в 
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знак признания заслуг выдающегося государственного деятеля и 
просветителя Руси, было присвоено имя великого князя Яросла-
ва Мудрого. В 1995 г. университет включен в 100 лучших государ-
ственных вузов России и 15 классических университетов, принят 
в качестве действительного члена в Евразийскую ассоциацию уни-
верситетов. В мае того же года в университете состоялись «Чтения 
по древнерусской литературе», в которых принял участие академик 
Д. С. Лихачев.

В НовГУ были образованы новые кафедры, организован прием 
студентов на востребованные специальности, вуз получил возмож-
ность принимать в своих стенах к защите диссертации на соиска-
ние ученых степеней кандидатов и докторов наук по нескольким 
специальностям. Были налажены научные контакты с учебными 
заведениями различных стран мира (США, Израиля, Южной Ко-
реи и других), в университете стали обучаться иностранные студен-
ты. В. В. Сорока, выступая на заседании ученого совета 15 января 
1997 г., сказал, что «…успех здесь состоит в том, что впервые в Рос-
сии был создан классический университет многопрофильный, мно-
гоуровневый, региональный центр образования, науки и культуры. 
Сама идея интеграции образовательных систем имеет большой за-
ряд энергии, который эквивалентен дополнительным капвложени-
ям, вложением финансовых и других ресурсов и в первую очередь 
кадровых, потому, что интеграция кадровых ресурсов является од-
ним из самых главных в процессе интеграции».

7 декабря 1997 г. в рамках празднования первого Дня просвеще-
ния, образования и науки («Ярославова Дня») по решению ученого 
совета вуза В. В. Сороке вручена Почетная медаль Ярослава Мудро-
го № 1. Эта высокая награда стала последней прижизненной награ-
дой Владимира Васильевича, подтвердившей его выдающуюся роль 
как основателя университета, затратившего огромные усилия на 
создание в Новгороде добротного вузовского центра. Следует под-
черкнуть, что не последнюю роль сыграл университет и в возвраще-
нии г. Новгороду его исторического названия — Великий Новгород.

За все годы работы, уже ректором университета, В. В. Сорока ни 
разу не был в отпуске. В начале 1998 г. появилась возможность ча-
стично использовать отпуска за 1994–1997 гг. С супругой решили 
съездить в Сочи. Находясь на отдыхе, 6 февраля 1998 г. Владимир 
Васильевич скоропостижно скончался; больное сердце не выдержа-
ло многолетних титанических нагрузок. Ему шел пятьдесят вось-
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мой год. По распоряжению губернатора Новгородской области 
М. М. Прусака 7 февраля гроб с телом Владимира Васильевича са-
молетом перевезли в Новгород. Торжественно и скорбно провожал 
весь Новгород первого президента университета. 10 февраля 1998 г. 
В. В. Сороку, по благословению архиепископа Новгородского и 
Старорусского Льва (Н. Л. Церпицкого), похоронили в ограде Вар-
лаамо-Хутынского Спасо-Преображенского монастыря, располо-
женного неподалеку от Великого Новгорода.

Памятуя о заслугах В. В. Сороки, был принят ряд решений, уве-
ковечивших его память. Так, постановлением Администрации Нов-
городской области от 25 февраля 1998 г. муниципальному образо-
вательному учреждению «Первая Новгородская университетская 
гимназия» присвоено имя В. В. Сороки. Для лучших студентов и 
аспирантов установлена именная стипендия В. В. Сороки. 30 июня 
1998 г. в главном корпусе университета открыта мемориальная до-
ска; к этому же дню издан сборник статей о Владимире Васильевиче 
«Ученый, организатор, педагог». В 1999 г. в Гуманитарном институ-
те НовГУ открыт Центр творческой интеллигенции, носящий имя 
Владимира Васильевича. С 2010 г. ежегодно проводится Спарта-
киада, посвященная памяти первого Президента НовГУ. В 2013 г. в 
Политехническом институте НовГУ установлен бюст В. В. Сороки 
(автор – народный художник РФ, лауреат Государственной премии 
РФ А. Н. Ковальчук).

6 февраля 2013 г., выступая на заседании ученого совета вуза, 
посвященном памяти В. В. Сороки, президент НовГУ профессор 
А. Г.  Гавриков сказал: «Сегодня особенный день. Торжественным 
его не назовешь, хотя нами владеют возвышенные чувства. Сегодня 
день памяти о человеке, которого уже 15 лет нет среди нас, но вме-
сте с тем он есть как образ духовный, составленный из воспомина-
ний, мыслей и идей, которые оставил жить после себя. В истории 
есть немало примеров жизни и деятельности людей неординарных, 
действующих часто не благодаря, а вопреки обстоятельствам, до-
биваясь результатов, которые потомки признают за выдающиеся. 
Таким был и Владимир Васильевич – человек от науки, от образо-
вания и культуры, наш современник, оставивший после себя живое 
творение – российский университет, а также память, живущую в 
тех, кто и поныне предан начатому делу, кто своими воспоминания-
ми поддерживает образ этого человека, представляя его уже следу-
ющим поколениям универсантов».
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Июль

2
1885

ГОЛОВИН Павел Васильевич

(К 130-летию со дня рождения химика, доктора
технических наук, члена-корреспондента 

АН Украинской ССР, заслуженного деятеля 
науки и техники Украинской ССР)

П. В. Головин родился 2 июля 
(20 июня по ст. ст.) 1885 г. в селе Ижев-
ском Спасского уезда Рязанской губер-
нии  (ныне Спасский район), в семье 
государственных крестьян Василия 
Ивановича и Анны Арсеньевны Голови-
ных. В 1905  г., окончив 1-ю Рязанскую 
мужскую гимназию с золотой медалью, 
поступил в Императорское Московское 
техническое училище (ныне Москов-
ский государственный технический 
университет им. Н. Э. Баумана), в кото-
ром завершил обучение в 1914 г., полу-
чив звание  инженера-технолога сахар-

ной промышленности.
В период студенчества с октября 1912 по ноябрь 1913 г. Головин 

отбывал воинскую повинность вольноопределяющимся в 160-м 
Абхазском полку в г. Гомеле Могилевской губернии (ныне Респуб-
лика Беларусь), Летом 1914 г. — лагерный сбор в Москве. С нача-
лом Первой мировой войны мобилизован и отправлен на фронт. С 
ноября 1914 по ноябрь 1918 г. находился в германском плену; по 
возвращении из плена работал сменным инженером на Крупецком 
сахарном заводе Курской губернии. 10 июля 1919 г. Павел Василье-
вич мобилизован на 11-е Полевое строительство в г. Тамбове, на 
котором работал в качестве техника. Затем назначен начальником 
207-го Военно-строительного отряда Южного фронта, дислоциро-
ванного в г. Серпухов Московской губернии. С эвакуацией Южного 
фронта в г. Харьков (ныне Украина) работал в должности инженера 
управления фронта до весны 1921 г., а затем назначен заместителем 
начальника инженеров Донтрудармии в г. Бахмут (ныне г. Арте-
мовск, Украина), где проработал до демобилизации в ноябре 1921 г.
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После переезда в Москву Головин служил инженером в Главном 
управлении по переработке сельскохозяйственных продуктов (Глав-
сельпроме) Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) СССР, по-
сле его ликвидации в феврале 1922 г. — в Правлении консервных 
заводов 1-й группы (Консервправление) ВСНХ, а затем — старшим 
инженером Рабоче-крестьянской инспекции (Рабкрин), создан-
ной в 1920 г. с целью привлечения трудящихся к государственному 
управлению. Основными задачами этого органа государственного 
контроля являлись: борьба за строгий учет материальных ценно-
стей и продовольствия, за совершенствование государственного 
аппарата, за ограничение частного капитала. В 1920–1922 гг. (до 
создания органов прокуратуры) на РКИ возлагался и надзор за за-
конностью в управлении.

С октября 1922 г. Головин работал в Московском химико-техно-
логическом институте им. Д. И. Менделеева (МХТИ) ассистентом, 
затем последовательно — доцентом, а с 1930 г. — профессором и ру-
ководителем кафедры сахарной промышленности. В 1927 г. совме-
щал основную работу с выполнением обязанностей старшего науч-
ного сотрудника и заведующего аппаратурно-техническим отделом 
Центрального института сахарной промышленности. В 1930 г. Па-
вел Васильевич на три месяца командирован в США. В сентябре 
1931 г. были закрыты пищевые кафедры МХТИ и Головин переехал 
на Украину,  возглавив в Киевском институте сахарной промыш-
ленности кафедру сахаристых веществ. В октябре 1932 г. вернулся 
в Москву и работал в Центральном научно-исследовательском ин-
ституте сахарной промышленности (ЦИНС) в качестве старшего 
научного сотрудника и руководителя лаборатории по химконтро-
лю. В 1933–1934 гг. Павел Васильевич выполнял обязанности глав-
ного инженера Главного управления сахарной промышленности 
(Главсахар), в 1934–1935 гг. работал в должностях старшего научно-
го сотрудника и заведующего лабораторией в ЦИНСе; с 1935 г. по 
1938 г. — старший научный сотрудник и руководитель технической 
лаборатории Всесоюзного научно-исследовательского витаминного 
института (ВНИВИ). В 1937–1938 гг. Головин занимал должность 
председателя государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)  
нескольких московских вузов, в т. ч. Московского хлебопекарного 
института (ныне Московский государственный университет пи-
щевых производств (МГУПП). В 1938 г. Павел Васильевич получил 
звание профессора и возглавил кафедру сахаристых веществ Киев-
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ского технологического института пищевой промышленности им. 
А. И. Микояна (КТИПП, ныне Национальный университет пище-
вых технологий), где работал до 1 июля 1941 г. и в 1944–1956 гг.

В 1939 г. Головин избран членом-корреспондентом Академии 
наук Украинской ССР; с этого же года — научный сотрудник Ин-
ститута органической химии АН УССР. В период 1941–1944 гг. Па-
вел Васильевич вместе с институтом находился в эвакуации. 

Работы П. В. Головина по технологии и химии сахара широко из-
вестны не только в нашей стране, но и за рубежом. Еще в 1928 г. из 
печати вышел учебник Головина «Руководство по сахарному про-
изводству». Этот труд о сахарном производстве, научный и попу-
лярный одновременно, был первым в советской науке. Павел Васи-
льевич связывал успехи русского сахарного производства с новыми 
открытиями в естественных и технических науках, указывал на  
большие возможности дальнейшего развития сахарного производ-
ства. Впоследствии эта книга под названием «Технология свеклоса-
харного производства» выдержала пять изданий. В 1951 г. учебник 
был издан на польском и венгерском языках.  

Большое значение имеют работы Головина по утилизации ме-
лассы, как отхода сахарного производства. Павел Васильевич пред-
ложил получать из мелассы глицерин и разработал ряд способов 
обессахаривания мелассы: баритовый, стронциановый и горячей 
сепарации. Большой заслугой ученого является изучение техноло-
гического процесса очистки сахарных соков в целях повышения 
выхода сахара с помощью извести. Он обследовал все существовав-
шие методы дефекосатурации (один из важнейших технологиче-
ских циклов в процессе переработки сахарной свеклы, отвечающий 
за качество сахарного сиропа и конечной продукции) и выступил 
против увеличения количества извести, предложив коагуляцион-
ный метод очистки диффузионного сока. С целью измерения pH в 
процессе очистки сахарных соков Павел Васильевич сконструиро-
вал иономер и внедрил его в производство. 

Четверть века Головин работал над проблемой «третьего саха-
ра» — фруктозы. Известно, что фруктоза (моносахарид на 70% сла-
ще обычного сахара)  хорошо усваивается организмом. В 1950-е гг. 
в Институте органической химии АН УССР группой сотрудников 
под руководством Павла Васильевича разработана технологическая 
схема получения фруктозы из инулина земляной груши (топинам-
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бура) с применением ионитов, положенная в основу проекта орга-
низованного позднее фруктозного завода.

Особую группу исследований Головина составляли работы по 
применению ионитов для очистки соков свеклосахарного произ-
водства. Павел Васильевич, учитывая недостатки колонного мето-
да, избрал статический метод обработки сока, который дал возмож-
ность уменьшить расход катионита в 8–10 раз. Большое значение 
имеют его работы в области кристаллизации сахарозы. Предложен-
ный им метод варки и кристаллизации испытывался и внедрялся 
на ряде заводов.  Под руководством Павла Васильевича в лаборато-
рии сахаристых веществ Института органической химии АН УССР 
проведена большая работа по кристаллизации сахарозы в чистых и 
нечистых сахарных растворах при высоких температурах.

Инженерная и научно-техническая деятельность Головина имела 
большое значение для развития свеклосахарной и рафинадной про-
мышленности. Кроме того, ему принадлежит значительное число 
изобретений и усовершенствований, в числе которых: иономер, ап-
парат непрерывно действующей диффузии, центрифуга для филь-
трации соков, вакуум-аппарат непрерывного действия, кристалли-
затор-мешалка, рафинадный комбайн. Наиболее оригинальным из 
изобретений Головина является рафинадный комбайн, в котором 
в процессе разливки утфеля (кристаллическая кашица, получаемая 
при производстве сахара) до его разделки полностью механизиро-
ван и требует от 8 до 10 часов работы, в то время как при обычном 
методе необходимо затратить около 70 часов.

Большое внимание Головин уделял теории диффузии фруктозы 
из свекловичной стружки в раствор. Им предложено новое уравне-
ние диффузии, в котором увязаны показатели работы диффузных 
аппаратов, а также предложена конструкция горизонтальной не-
прерывно действующей диффузии. 

Успешное применение ионитов в области очистки сахарных со-
ков дало возможность поставить давно интересующий медици-
ну вопрос о получении полноценного молока для искусственного 
вскармливания грудных детей. В лаборатории Головина были по-
лучены необходимые данные, позволившие разработать техноло-
гическую схему получения молока, близкого по своим качествам к 
женскому молоку.

На протяжении всей жизни Павел Васильевич принимал актив-
ное участие в общественной жизни коллективов, в которых работал. 
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Август

5
1920

ТАРАСОВА Прасковья Сергеевна

(К 95-летию со дня рождения Героя
Социалистического Труда, телятницы колхоза

«Маяк революции» Спасского района)

П. С. Тарасова родилась 5 августа 
1920 г. в селе Иванково Спасского уез-
да Рязанской губернии (ныне Спасский 
район Рязанской области), в много-
детной крестьянской семье колхозного 
плотника Сергея Степановича и Пра-
сковьи Михайловны Тарасовых; роди-
тели воспитывали восьмерых детей. 
Прасковья Сергеевна окончила 3 класса 
начальной школы. 

С шестнадцати лет П. С. Тарасова 
работала телятницей на ферме колхоза 
«Маяк революции». Газета «Сталинец» 
от 2 февраля 1940 г. писала: «Колхоз-

ница сельскохозяйственной артели «Маяк революции» Ижевского 
района т. Тарасова за три года работы на ферме вырастила 75 телят. 
За последние два года в ее группе не было ни одного случая падежа. 
Телята, за которыми ухаживает т. Тарасова, в прошлом году дали 
среднесуточный привес 815 граммов». Прасковья Сергеевна, вспо-
миная первые годы работы на ферме, рассказывала: «Еще тогда я 
сильно полюбила эту работу. Телятник был крыт соломой, без по-
толка, корма плохие… Но я всегда старалась соблюдать чистоту, не 
считаясь со временем, ухаживала за телятами, вовремя кормила и 
поила. И они на диво росли хорошими, и как-то радостно станови-
лось на душе» (За социалистическое животноводство. 1958. 15 мая).

Во время Великой Отечественной войны тысячи женщин ста-
ли механизаторами, заменив ушедших на фронт мужчин. В 1941 г. 
П. С. Тарасова окончила краткосрочные курсы трактористов, пять 
лет проработала в Ижевской МТС на тракторе «ХТЗ», выпуск кото-
рых Харьковский тракторный завод имени Серго Орджоникидзе ос-
воил еще в 1931 г. Она научилась определять неполадки и сбои в ра-
боте машины, быстро и уверенно проводила необходимый ремонт. 
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Позже Прасковья Сергеевна стала комбайнером, освоив работу на 
этой уборочной машине. Но мысль о любимом деле не покидала ее, 
и в 1946 г. она вернулась на молочно-товарную ферму. Состояние 
колхоза было плачевным, в запустении находилась и ферма. Коли-
чество скота за годы войны резко сократилось, сельскохозяйствен-
ные постройки нуждались в срочном ремонте. Необходимо было 
поднимать хозяйство. Развитие общественного животноводства и 
повышение его продуктивности в первые послевоенные годы стало 
одной из основных задач колхозников. Постепенно в колхозе дела 
начали налаживаться. Закупались и поставлялись на ферму телята 
для откорма, был построен новый телятник на 150 голов, заготав-
ливались в необходимых количествах концентрированные и вита-
минные корма — создавались условия для максимально комфорт-
ного содержания молодняка. 

Стремясь к достижению высоких результатов, Прасковья Сер-
геевна активно изучала и применяла на практике методы и опыт 
передовиков животноводства. С особым вниманием она следила за 
работой телятницы колхоза «Дело Октября» Спасского района Ксе-
нии Куприяновны Петуховой, имя которой в течение многих лет 
занимало первую строчку в списке победителей областного соци-
алистического соревнования телятниц. «Опыт Ксении Куприянов-
ны, — позже вспоминала Прасковья Сергеевна, — я начала приме-
нять с 1953 года. [К. К. Петуховой в этом году присвоили звание 
Героя Социалистического Труда]…я много раз побывала в ее телят-
нике… Когда возникают какие-либо трудности в работе, я каждый 
раз обращаюсь к ней за советом и помощью, и Ксения Куприяновна 
охотно мне помогает». Осваивая передовой опыт выращивания мо-
лодняка, П. С. Тарасова с каждым годом добивалась все более вы-
соких показателей в труде. Начиная с 1953 г. Прасковья Сергеевна 
неоднократно представляла Рязанскую область на Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставке в Москве; награждена Малой золотой, 
Большой серебряной, четырьмя бронзовыми медалями, ценными 
подарками. 

Многолетняя работа животноводов колхоза давала хорошие 
результаты: ежедневный привес телят составлял 650–700 граммов. 
За большой вклад молодежи колхоза «Маяк революции» в работу 
по выращиванию молодняка крупного рогатого скота, за высокие 
показатели в труде первичной комсомольской организации колхо-
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за в 1956 г. было присуждено переходящее Красное знамя обкома 
ВЛКСМ. В этом же году Прасковья Сергеевна стала членом КПСС.

Реализуя на практике достижения зоотехнической науки, Пра-
сковья Сергеевна в 1955 г. вырастила 45 телят со среднесуточным 
привесом по 903 грамма на каждую голову. Далее показатели воз-
росли: в 1956 г. — 45 телят с привесом по 1040 г, в 1957 г. — 57 телят – 
по 1020 г. Добиваясь значительных успехов и высоких показателей, 
она щедро передавала свой опыт другим, помогая подругам овладе-
вать навыками высокопродуктивной работы. С ее помощью стали 
хорошими телятницами А. И. Кузина, Л. П. Конкина, Е. И. Соколова 
и другие.

Телятница Мария Гришкова так писала о П. С. Тарасовой:  «Рука 
об руку трудимся с Пашей, неутомимой мастерицей. С одного 
взгляда она правильно определяет состояние молодняка. В трудные 
минуты поддерживает нас, тревожась за всю ферму. Опыт Праско-
вьи Сергеевны помог в целом по колхозу довести среднесуточный 
привес каждого теленка до 914 граммов. По заслугам выдвинули мы 
ее кандидатом в депутаты районного Совета. За нее и голосовали в 
день выборов».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 февраля 1957 г. 
«…за выдающиеся успехи, достигнутые в работе по увеличению 
производства продуктов животноводства, широкое применение 
достижений науки и передового опыта в… выращивании молодня-
ка…» Прасковье Сергеевне Тарасовой было присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда с вручением медали «Серп и Молот» 
и ордена Ленина. 10 февраля в Рязани в театре имени С. А. Есенина 
состоялся митинг, посвященный награждению большой группы ра-
ботников сельского хозяйства Рязанской области правительствен-
ными наградами. В соответствие с этим Указом орденами и меда-
лями были отмечены 1 449 человек, из которых 12 получили звание 
Героя Социалистического Труда. 23 февраля на областном совеща-
нии передовиков сельского хозяйства секретарь Рязанского обкома 
КПСС А. Н. Ларионов вручил передовикам труда заслуженные на-
грады. На 1958 г. Тарасова взяла обязательства добиться привеса 
1 100 граммов, не допуская потерь поголовья телят. 

27 августа 1960 г. в областной газете «Приокская правда» было 
опубликовано обращение передовых тружениц животноводства 
Рязанской области с предложением о включении в социалистиче-
ское соревнование, в котором, в частности, говорилось: «Молоко 
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было и остается маркой Рязанской области… …рост производства 
молока идет не только за счет повышения надоев, но, главным об-
разом, за счет увеличения поголовья коров. В ближайшие годы в 
нашей области число коров на 100 гектаров сельхозугодий долж-
но значительно возрасти. В связи с этим перед нами, телятницами, 
стоит серьезная и почетная задача – в целях увеличения поголовья 
молочного скота вырастить в 1961 году для колхозов и совхозов об-
ласти 100 тысяч телят». Прасковья Сергеевна и ее подруги по брига-
де активно включились в набирающее силу движение.

В 1960-х гг. колхоз «Маяк революции» был преобразован в сов-
хоз «Иванковский». Прасковья Сергеевна по-прежнему трудилась в 
телятнике, показывая пример трудолюбия и отзывчивости. В 1972 г. 
среднесуточный привес на физическую голову в группе Тарасовой 
составил 789 граммов; на следующий год она довела суточный при-
вес молодняка до 800 граммов в сутки и сдала годовалых телят ве-
сом по 280–290 кг.

Выйдя на заслуженный отдых в 1975 г., Прасковья Сергеевна не 
прерывала связи с коллективом совхоза, с работниками фермы.

Награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, ме-
далями «Серп и Молот», «За трудовую доблесть», «За доблестный 
труд».

П. С. Тарасова умерла 3 декабря 2008 г.
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Сентябрь

13
1865

Рязанские епархиальные ведомости

(К 150-летию со дня выхода первого номера)

«Рязанские епархиальные ведомости» — журнал, разрешенный 
к изданию Святейшим Синодом по ходатайству архиепископа Ря-
занского и Зарайского Иринарха (Попова), — важнейший источник 
по истории Рязанской епархии. Этот официальный печатный орган 
Рязанской епархии выходил в Рязани с сентября 1865 г. дважды в 
месяц — 1 и 15 числа. В 1865–1877 гг. 1 сентября считалось датой на-
чала церковного года, этому соответствовала и нумерация журнала. 
С 1878 г. нумерация выпусков начиналась с 1 января.

В первом номере издатели «Рязанских епархиальных ведомо-
стей» отмечали, что журнал предназначен «…главным образом, 
для …духовенства и, сообразно с этим, предлагаем его духовенству 
для заявления и обсуждения общими силами интересующих его во-
просов... В нашем журнале как издании собственно епархиальном 
должно быть другое преобладающее содержание, что всякие епар-
хиальные ведомости, следовательно, и наши, должны содействовать 
возбуждению и удовлетворительному решению, главным образом, 
практических вопросов, касающихся благоустроения епархиальной 
жизни. Они должны считать своей задачей — поставлять духовен-
ство в ближайшее соприкосновение с практическими вопросами по 
епархии, расположить его ближе войти в жизнь действительную. И 
нашей заботой будет... стараться по мере сил расположить местное 
духовенство уяснить себе разнообразные нужды свои и потребно-
сти и заняться приисканием мер к возможному удовлетворению 
сим нуждам и к облегчению для нашей епархии умственного и 
нравственного преуспеяния...». В то же время отмечалось: «Стре-
мясь придать своему изданию местный характер, мы вместе с этим 
не будем, да и не должны… замыкаться исключительно в свою епар-
хию и ограничиваться домашним решением строго местных вопро-
сов. Нет, мы сочтем своей обязанностью знакомить, по мере сил, 
свою епархию с литературной деятельностью других епархий, тем 
более что многие из сих последних давно опередили нас в решении 
различных вопросов».
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Были определены задачи издания: «Мы смотрим на наше изда-
ние как на журнал, назначаемый, главным образом, для честного 
духовенства и, сообразно с этим, предлагаем его духовенству для 
заявления и обсуждения общими силами интересующих его во-
просов. Конечно, не отвлеченные вопросы должны быть главным 
образом решаемы в нашем издании... в нашем журнале как изда-
нии собственно епархиальном должно быть другое преобладающее 
содержание, что всякие епархиальные ведомости, следовательно, и 
наши, должны содействовать возбуждению и удовлетворительному 
решению, главным образом, практических вопросов, касающихся 
благоустроения епархиальной жизни. Они должны считать своей 
задачей — поставлять духовенство в ближайшее соприкосновение с 
практическими вопросами по епархии, расположить его ближе вой-
ти в жизнь действительную. И нашей заботой будет... стараться по 
мере сил расположить местное духовенство уяснить себе разно-
образные нужды свои и потребности и заняться приисканием мер 
к возможному удовлетворению сим нуждам и к облегчению для на-
шей епархии умственного и нравственного преуспеяния...

Что касается вообще нашего будущего издания, то нам хотелось 
бы придать ему характер местный... Как всякие, так и наши епар-
хиальные ведомости, если чем могут доставить пользу общецер-
ковной истории, так это именно изучением прежнего и настоящего 
своей епархии. Наши исторические материалы вообще так скудны, 
что в собрании и разработке их чувствуется большой недостаток... 
Смеем надеяться, что все просвещенные люди, знакомые с бытом 
нашей епархии, и в особенности опять наше местное духовенство, 
которому чаще всего могут встречаться материалы для изучения 
быта нашей епархии, сочувственно отнесутся к нашему желанию...

Само собой разумеется, что наше издание, будучи изданием 
строго епархиальным, должно быть вместе с тем и общеназидатель-
ным изданием. На нашей обязанности, между прочим, лежит и воз-
можное ознакомление епархии с церковно-богословской наукой. 
Статьи ученого, педагогического, назидательного содержания и во-
обще — все литературные труды, могущие распространять в епархии 
религиозные и вообще серьезные сведения и поддерживать в наро-
де истинно христианское направление, всегда будут с готовностью 
напечатаны в нашем издании». 
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Каждый номер журнала имел официальный и неофициальный 
отделы. До 1889 г. неофициальный отдел назывался «Прибавления 
к “Рязанским епархиальным ведомостям”». 

Первоначально «Рязанские епархиальные ведомости» издава-
лись при Рязанской духовной семинарии, в 1867–1896 гг. — при 
Рязанской духовной консистории. С 1897 г. изданием журнала за-
нималось Братство святителя Василия Рязанского, при этом офи-
циальный отдел редактировался секретарем Духовной консисто-
рии, а неофициальный до 1911 г. — кафедральным протоиереем, 
затем — ректором Рязанской духовной семинарии.

В «Официальном отделе» публиковались распоряжения Свя-
тейшего Синода и императора, имеющие отношение к Рязанской 
епархии, распоряжения правящего архиерея, сведения об освяще-
нии храмов, о священнослужителях епархии: рукоположениях в 
сан, об определении на церковно-священнические места, принятии 
на службу, увольнении за штат, об исключении из списков в связи 
со смертью; в этом же разделе также публиковались журналы съез-
дов рязанского духовенства, отчеты учебных заведений епархии, 
училищного совета и других организаций, находящихся в ведении 
епархии. 

Определяя содержание второй, неофициальной части, издатели 
писали:

«В неофициальном отделе будут помещаемы:
1. Объяснения различных мест Святого Писания, выписки из 

святоотеческих творений, имеющие отношения к пастырям и пасо-
мым и особенно применительно к современным потребностям их, 
выписки из житий святых, размышления о христианских догматах, 
объяснительные исследования, касающиеся церковно-богослов-
ских действий и вещей, а также прав церкви и духовенства. 

2. Рассказы из русской и общей истории, воспоминания о лицах, 
оставивших по себе добрую память по епархии, поучительные про-
исшествия из религиозно-нравственной жизни народной, назида-
тельные случаи из пастырской деятельности духовенства по воз-
можности с решением и ответами на оные.

3. Благоговейные размышления, слова и поучения, составленные 
применительно к понятиям простого народа.

4. Сведения и суждения о современном состоянии Рязанской 
епархии, в частности, о современном состоянии духовенства Ря-
занской епархии, о состоянии народных школ в ней и некоторые 
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указания относительно физического, нравственного и умственного 
воспитания детей и соображения о ходе домашнего и школьного 
воспитания детей духовенства и народа, очерки народных нравов 
и обычаев, сведения о текущих особенно замечательных событиях 
и происшествиях по епархии, если эти сведения в каком-нибудь от-
ношении полезны для печатного оглашения.

5. Исторические исследования о местных христианских древно-
стях, описания местных святынь, храмов, исторических лиц, иссле-
дования о прежнем положении и состоянии епархии и материалы 
для сих исследований.

6. Известия и заметки о некоторых вновь вышедших особенно 
замечательных, полезных духовных и педагогических книгах; изве-
стия о духовных и некоторых светских периодических изданиях, с 
указаниями лучших статей в них и с извлечениями из них того, что 
особенно может интересовать духовенство и быть полезным ему и 
народу.

7. Краткие заметки о церковных делах за границей.
8. Разные известия и смесь».
На страницах «Неофициального отдела» публиковались науч-

ные труды Агнцева, священников Добролюбова, Алфеева, Красно-
ва, Лучинского и других. Они освещали историю храмов и монасты-
рей Рязанской епархии, Рязанской духовной семинарии, Рязанского 
епархиального женского духовного училища, уездных духовных 
училищ, рассказывали о святителе Гаврииле (Городкове), митропо-
лите Стефане (Яворском), архиепископе Симоне (Лагове) и других 
выдающихся деятелях Рязанской епархии. В этом отделе печатались 
также проповеди и статьи богословского характера, сведения о зна-
чительных событиях в духовной жизни Рязанской епархии — таких, 
как строительство храмов, учреждение новых обществ и попечи-
тельств. 

Обязанности редакторов издания до 1896 г. выполняли: Д. Прав-
дин (сентябрь 1865 г. — июнь 1866 г.), Н. Малинин (сентябрь 1865 г. — 
сентябрь 1866 г.), кафедральный протоиерей Николай Глебов (июнь 
1866 г. — сентябрь 1867 г.), протоиерей Лука Воскресенский (сен-
тябрь 1867 г. — 1889 г.), протоиерей Харалампий Романский (сен-
тябрь 1867 г. — июнь 1892 г.), кафедральный протоиерей Николай 
Глебов (июнь 1892 г. — 1 октября 1893 г.), кафедральный протоие-
рей Феодор Толеров (1 декабря 1893 г. — июнь 1895 г.). С 1896 г. офи-
циальный и неофициальный отделы имели разных редакторов. Ре-
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дакторы «Официального отдела»: Димитрий Андреев (июнь 1895 г. 
— сентябрь 1903 г.), X. Попов (апрель 1904 г. — июнь 1905 г.), про-
тоиерей Феодор Толеров (июнь 1905 г. — 1906 г.), Г. Воскресенский 
(1907 г. — март 1909 г.), Троицкий (сентябрь 1909 г. — январь 1915 г.), 
П. Соколов (1915 г.), М. Крылов (1915 г. — декабрь 1916 г.), X. Говяд-
ский (декабрь 1916 г. — апрель 1917 г.). Редакторы «Неофициаль-
ного отдела»: протоиерей Феодор Толеров (июнь 1895 г. — декабрь 
1910 г.), протоиерей П. Казанский (январь 1911 г. — апрель 1917 г.).

В 1888 г., в связи с меняющейся ситуацией в российском обще-
стве, издатели журнала пришли к необходимости изменить про-
грамму журнала. Архиепископ Рязанский и Зарайский Феоктист 
(Попов) по этому поводу подал рапорт в Святейший Синод. Ра-
порт был удовлетворен, и с 1889 г. «Рязанские епархиальные ведо-
мости» начали издаваться по более обширной программе. Журнал 
имел семь разделов: 1-й, официальный, включал указы, грамоты, 
рескрипты, циркуляры и т.п.; 2-й — публикации по вопросам обще-
церковной и епархиальной жизни, в том числе о религиозно-нрав-
ственном воспитании народа; 3-й раздел включал епархиальные 
известия: сведения о религиозно-нравственном состоянии народа, 
очерки местных обычаев и суеверий и т.п., известия о пастырской 
деятельности местного духовенства, о состоянии церковно-при-
ходских школ и других учебных заведений, находящихся в ведении 
духовенства; сведения о местных ересях и расколах, о выдающих-
ся деятелях сектантства и их пагубном влиянии на народ; сведения 
о мерах, предпринимаемых местными пастырями в борьбе с сек-
тантством; о деятельности епархиальных миссионерских учрежде-
ний; хронику текущих событий в епархии и в городе Рязани; 4-й 
раздел был научно-литературным и включал слова и поучения, на-
учные статьи духовного содержания, краткие библиографические 
сведения о книгах и изданиях; 5-й включал сведения о важнейших 
распоряжениях правительства, касающихся общего состояния Рус-
ской Церкви; важнейшие российские события общецерковной и 
иноепархиальной жизни, краткие новости о важнейших событиях 
внутренней государственной и общественной жизни России; 6-й 
знакомил с новостями из-за границы: о знаменательных событи-
ях церковной жизни, преимущественно в православных Церквах и 
славянских государствах, о важнейших политических и обществен-
ных событиях; 7-й раздел под названием «Смесь» печатал матери-
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алы, которые не укладывались в концепцию вышеперечисленных 
разделов.

С апреля 1917 г. журнал «Рязанские епархиальные ведомости» 
выходил не столь регулярно, как прежде, и под другим названием — 
«Голос свободной Церкви». Несмотря на изменение названия, изда-
ние сохраняло православную традицию, не уклоняясь в обновлен-
чество, которое набирало силу, благодаря поддержке новой власти. 
К концу 1918 г. периодическое епархиальное издание прекратило 
свое существование.
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Октябрь

20
1930

БИЦЕНКО Евгений Федорович

(К 85-летию со дня рождения члена Союза
художников СССР, заслуженного художника

Российской Федерации)

Е. Ф. Биценко родился 20 октября 
1930 г. в деревне Кулаково Пронского 
района. В том же году семья — роди-
тели и четверо детей — переехала в 
г. Спас-Клепики — центр Клепиковско-
го района. Мать, Евдокия Кузьминич-
на, в девичестве Цыплакова, урожен-
ка деревни Кулаково Пронского уезда 
Рязанской губернии, — крестьянского 
происхождения, была домохозяйкой. 
Отец, Федор Афанасьевич — выходец 
с Украины, рабочий. Школа, в которой 
учился Евгений Федорович, находилась 
в здании бывшей Спас-Клепиковской 

второклассной учительской школы, где с 1909 по 1912 г. учился 
С. А. Есенин.

В 1945 г. Евгений Федорович поступил в Рязанское художествен-
ное училище (ныне РХУ им. Г. К. Вагнера). Послевоенные годы 
стали подлинно расцветом художественно-педагогической школы. 
Именно тогда свою преподавательскую деятельность в РХУ нача-
ли художники-профессионалы нового поколения, окончившие 
Российскую Академию художеств — Г. Н. Раков, И. А. Акинчев, 
С.  В.  Якушевский, Н. П. Игнатов, П. И. Будкин, И. П. Веселкин, 
В. Е. Куракин (о котором Евгений Федорович до сих пор вспоминает 
с особой теплотой). В 1947 — 1948 учебном году в должности препо-
давателя истории искусства работал Г. К. Вагнер. 

Искусствовед, заслуженный работник культуры РФ, член Со-
юза художников РФ Степан Михайлович Степашкин позднее так 
вспоминал о годах совместной с Биценко учебы: «В год окончания 
войны вновь открылось Рязанское художественное училище. Вер-
нулись в него уцелевшие на войне бывшие его ученики, с ордена-
ми, медалями. В армейской форме, а между нами — пацаны, только 
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окончившие семилетку. Бывшие солдаты и подростки стремились 
стать художниками, не очень сознавая, что это такое. В то время со 
мной, фронтовиком, на одном курсе учился парнишка из Клепиков 
— Женя Биценко, — небольшого роста, общительный, не лишенный 
тщеславия и напористости быть в числе первых, таков он и до сих 
пор. Мы, «старики», учились остервенело, как шли в бой, а «мало-
летки» не утруждали себя. Только Женя Биценко не отставал от нас, 
и мы признавали его равным, своим. С нашего курса только Бицен-
ко поступил учиться в знаменитую Академию Художеств. Завидо-
вали ему, всем туда мечталось попасть…»

В 1950 г., получив среднее профессиональное образование, Ев-
гений Федорович поступил на живописный факультет Института 
живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Академии 
художеств СССР в Ленинграде, где продолжил учебу в мастерской 
представителя русской реалистической школы, ученика И. Е. Ре-
пина — Ивана Петровича Степашкина. По результатам защиты 
дипломной работы молодого художника, которой стала картина 
«Русские моряки», Е. Ф. Биценко была присвоена квалификация ху-
дожника живописи. 

В 1956 г. Биценко по распределению направлен в г. Кисловодск 
Ставропольского края. В начале 1960-х гг. переехал в один из кра-
евых центров Северного Кавказа — г. Ставрополь. Евгений Федо-
рович стал вторым художником с академическим образованием 
после выпускника Санкт-Петербургской академии художеств В. И. 
Смирнова, избравшего этот город для жительства в далеком 1877 г. 
Благодаря своей активной жизненной позиции Е. Ф. Биценко всегда 
был в центре самых важных событий общественной и культурной 
жизни Ставропольского края.

Принимая деятельное участие в художественной и культурной 
жизни, Евгений Федорович выступил одним из инициаторов соз-
дания клуба творческой интеллигенции города. На заседания клуба 
приходили люди самых разных профессий — журналисты, ученые, 
медики, писатели, обладавшие общей отличительной чертой: всех 
их объединял творческий подход к своему делу, эмоциональная 
чуткость и отзывчивость, оптимистичное желание жить полноцен-
ной, активной, плодотворной жизнью.

Евгений Федорович принимал живое участие в создании экс-
позиции народной картинной галереи, разместившейся в здании 
правления колхоза имени ХХ съезда КПСС в г. Новопавловске — 
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центре Кировского района Ставропольского края. В ней были пред-
ставлены полотна, созданные художниками РСФСР Е. Ф. Биценко, 
Л. Ф. Попандопуло, Н. Ф. Рыбновым, О. К. Урюпиным и другими. 
Специально для галереи в 1969–1991 гг. ставропольские художни-
ки написали портреты знатных тружеников колхоза: механизато-
ров Н. П. Бородина и В. Н. Водотыко, мастера машинного доения 
М. В. Артюх, агронома М. Т. Погореловой, овощевода К. Д. Мамае-
вой, заместителя председателя колхоза Н. И. Резниченко, педагогов 
ученической бригады имени Ю. А. Гагарина С. З. Сухиной и 
Т. Г. Анциборовой с учащимися, групповые портреты коллектива 
полеводческой бригады № 3; картины «Вид на культстан бригады 
№ 4», «Вечер», «Пруд», «Детский сад колхоза» и другие. Ныне в этом 
здании находится филиал Ставропольского государственного му-
зея-заповедника «Новопавловский историко-краеведческий му-
зей». 

В 1960 г. Евгений Федорович принят в члены Союза художников 
СССР. 

В 1957 г. началось строительство Кубань-Калаусской обводни-
тельно-оросительной системы протяженностью 480 км для органи-
зации водоснабжения центральной, северо-восточной и восточной 
частей Ставрополья, названной Большим Ставропольским каналом 
(БСК). Канал начинался у г. Усть-Джегута на р. Кубань и должен 
был оканчиваться у Чограйского водохранилища на р. Восточный 
Маныч. В начале 1970-х гг., когда велись работы по завершению вто-
рой очереди канала, состоялась поездка художника на гигантскую 
стройку. Позже Евгений Федорович вспоминал: «Видел я и ошибку 
мнений, когда возникали какие-то проблемы, и проявление харак-
теров, и самое главное — осознанное отношение к делу, понимание 
важности своей работы. Я имею в виду тот, увы, редкий по нынеш-
ним временам случай, когда люди работают не только из-за денег; 
работают не за страх, а за совесть. Какие руки были у этих строите-
лей, какие лица!.. На БСК я сделал около ста с лишним набросков и 
портретов. Эти руки были на краевой выставке, потом вышел кра-
сочный альбом, который разошелся моментально». 

В 1960-е гг. в Ставрополе, по инициативе и активном участии 
краевого отделения Союза художников СССР, состоялось откры-
тие целого ряда учреждений, деятельность которых была призва-
на оживить и обогатить культурную составляющую жизни регио-
на. Началось движение ученических бригад в Новопавловске. На 
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базе старейшего в регионе Ставропольского краеведческого музея 
в 1962 г. открыт Ставропольский краевой музей изобразительных 
искусств. В 1969 г. состоялся первый набор в Ставропольское кра-
евое художественное училище. Преподавателями вновь созданного 
учебного заведения стали многие профессиональные художники 
Ставрополья, заложив фундамент системы художественного обра-
зования в регионе. Евгений Федорович в течение почти десяти лет 
вел в училище уроки живописи, рисунка и композиции, плодотвор-
но совмещая творчество с наставничеством. 

Многочисленные поездки, новые впечатления и знакомства, 
личные беседы и встречи, ежедневные эскизы и зарисовки — все 
это способствовало творческому становлению мастера. Ставро-
польский искусствовед О. Б. Бендюк нашла очень верные слова, 
характеризующие творчество Евгения Федоровича: «Биценко не 
принадлежит к художникам «места». Он русский художник — ху-
дожник России. Для него везде важны люди, характеры. Может, по-
этому и жанр любимый — портрет. И сколь бы ни близка была жи-
вопись, рисунку он отдает предпочтение. А рисовальщик Биценко 
виртуозный!»

Влюбленный в людей, своим основным жанром он выбрал пор-
трет, — разный и многоплановый, но всегда яркий и выразитель-
ный. Поражает правдивость картин; в каждом лице — свои эмоции, 
нрав, характер. Герои картин — врачи, педагоги, сельские труже-
ники — люди, нелегким каждодневным трудом зарабатывающие 
«хлеб насущный», лица которых наполнены одновременно заботой 
и светом. Много работ посвящено жизни тружеников села: стрижка 
овец, жатва, сбор урожая — все это нашло отражение в картинах 
мастера. «Помню», как писал портреты чабанов и трактористов, 
— рассказывал позднее художник, — писал и на тему знаменитого 
ипатовского метода комплексной уборки урожая. И делал это с удо-
вольствием! Чувствовал себя частью жизни, подъема, напряженно-
го труда. Я и сегодня очень люблю рисунки той поры: прекрасные 
лица, удивительные люди…» Многие из работ Биценко этого пери-
ода творчества пополнили коллекцию «Художники Ставрополья», 
формируемую сотрудниками Ставропольского краевого музея изо-
бразительных искусств. Сегодня в фондах музея находится 55 работ 
мастера.

Работая на Ставрополье, ставшем ему второй родиной, он ни-
когда не забывал о своих корнях. «Мои земляки» — так называется 
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серия портретов людей самых разных профессий, выполненная ма-
стером в Мещере. Самобытные, колоритные полотна художника пе-
редают силу, честность и твердость русского характера. За каждым 
портретом кроется что-то неповторимое, особенное, неподвласт-
ное простому взгляду, но не скрывшееся от цепкого взора художни-
ка. «Писать портрет — проникать в душу человека, чувствовать его, 
впитывать в себя лучшие проявления души», — отмечал в одном из 
интервью Евгений Федорович.

Около двенадцати лет художник посвятил созданию портрета 
знаменитого земляка — Сергея Александровича Есенина. Ныне это 
монументальное полотно является частью экспозиции, разверну-
той в здании Спас-Клепиковской второклассной учительской шко-
лы — филиале Государственного музея-заповедника С. А. Есенина 
в Константиново и рассказывающей об учебе поэта в этой школе в 
1909–1912 гг. 

Теме Великой Отечественной войны посвящена серия портре-
тов ее героев: «Участник Великой Отечественной войны Мальков», 
«Участник Великой Отечественной войны И. Углев», и, как апогей 
преданности русского солдата Родине, — «Пропавший без вести»… 
Всего около 100 портретов, объединенных вечно живой темой. 

«Библейские сюжеты» — еще одна яркая страница творчества 
неутомимого автора. Этику православия с ранних лет воспитывала 
в нем мать, по-житейски мудро и просто доносила она сыну про-
писные истины, которые позже перевоплотились в настоящую веру.

Указом Президента РФ № 1669 от 11 декабря 1996 г. за заслуги 
в области искусства Евгений Федорович Биценко удостоен звания 
«Заслуженный художник России».

С 1999 по 2001 г. вместе с сыном — художником Максимом Бицен-
ко — мастер регулярно посещал места боевых действий в Чеченской 
Республике. Армейские палатки, боевые «вертушки», солдатские 
будни… В течение трех лет (1999–2001 гг.) вместе с бойцами Итум-
Калинского погранотряда летали они на боевых «вертушках» на 
границу Чечни и Грузии и в Аргунское ущелье. Серия рисунков под 
названием «Путевые наброски. Репортаж из Аргунского ущелья», 
изображающих военачальников и простых солдат — героев грани-
цы, несколько лет путешествовала по городам России, участвуя в 
выставках и экспозициях. В 2003 г. за серию портретов «Чеченский 
альбом» художник удостоен премии Федеральной пограничной 
службы России «Золотой венец России».
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Активная выставочная деятельность художника началась с 
1956 г.

Первая краевая выставка действовала в 1956–1957 гг. в Нарзан-
ной галерее г. Кисловодска. Е. Ф. Биценко — участник выставки дип-
ломных работ выпускников Ленинградского института живописи, 
скульптуры, архитектуры им. И. Е. Репина АХ СССР (1956 г., Ленин-
град), всесоюзной выставки «40 лет ВЛКСМ» (1958 г., г. Москва), 
всероссийских выставок — к 40-летию Великой Октябрьской со-
циалистической революции (1957 г., г. Москва), «Советская Россия» 
(1960 г., г. Москва), «Советский Юг» (1964 г., г. Ростов-на-Дону).

2 августа 1986 г. в Спас-Клепиках состоялось открытие выстав-
ки работ художника, на котором присутствовал художник, заслу-
женный работник культуры РСФСР, преподаватель Евгения Фе-
доровича в годы его учебы в Рязанском художественном училище 
Василий Егорович Куракин. Осуществилась давняя мечта мастера 
— организовать выставку своих работ в родном городе. Подавля-
ющее большинство полотен составили портреты земляков, пред-
ставителей разных поколений и профессий. В одной из публикаций 
районной газеты, посвященной этому событию, автор отмечает, что 
художник «…постоянно ищет новые формы выразительности, ра-
ботает в разных жанрах, разными материалами. Но что бы ни соз-
давал он: портрет, пейзаж, бытовую картину, графический рисунок 
— во всем видна тяга художника к тому, чтобы передать духовное 
в человеке, его доброту, стремление к познанию и творчеству, со-
страдание».

В декабре 1986 г. в выставочном зале Рязанской организации Со-
юза художников РСФСР открылась совместная выставка Е. Ф. Би-
ценко и его учителя — художника В. Е. Куракина.

В 1988 г. в Центральном выставочном зале г. Ставрополя рабо-
тала выставка художника Е. Ф. Биценко, в 1994 г. в Ставропольском 
краевом музее изобразительных искусств — совместная выставка 
«Отец и сын Биценко». 

В 1999 г. Е. Ф. Биценко был участником всероссийской выставки 
«Россия — IX» в Москве. 

В 2000 г. в Ставропольском краевом музее изобразительных ис-
кусств состоялась персональная выставка художника, на которой 
было представлено более 200 произведений живописи, графики, 
многие из которых — впервые. «Евгений Биценко не только окон-
чил Ленинградский художественный институт имени И. Е. Репина. 
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Главное, он на всю жизнь остался верен творческим принципам 
великого мастера — приверженность правде, психологизм, высо-
кая духовность и нравственность… Евгений Федорович с достоин-
ством несет высокое звание заслуженного художника России. Про-
буждая искусством в каждом из нас лучшие человеческие качества, 
он и сам всегда остается Человеком с большой буквы», — отмечал 
ставропольский журналист Г. Мирный.

В 2001 г. в Спас-Клепиках состоялась персональная выставка 
«Клепиковский альбом». 

В 2002 г. в Спас-Клепиковском филиале Государственного му-
зея-заповедника С. А. Есенина открылась выставка «Чеченский 
альбом». В 2003 г. выставка «Чеченский альбом» работала в Цент-
ральном Доме пограничника в Москве, в том же году она экспони-
ровалась в Доме-музее И. П. Пожалостина в Солотче. 

За участие в Международной выставке в Москве, посвященной 
60-летию Великой Победы, Биценко награжден премией губернато-
ра Рязанской области.

В 2008 г. принимал участие в 10-й региональной выставке «Ху-
дожники центральных областей России» в г. Ярославле. 

В 2009 г. в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязан-
ская» в Рязани работала персональная выставка Е. Ф. Биценко.

В 2010 г., к 80-летию со дня рождения и 50-летию творческой 
деятельности художника, в Ставропольском краевом музее изо-
бразительных искусств была организована персональная выставка 
художника «Новая встреча». Экспозиция поражала зрителей конт-
растностью жанров и тематики: трудовые будни советских людей, 
пейзажи, натюрморты, ироничные полотна публицистического ха-
рактера, библейская серия, портреты, картины-притчи…

В 2013 г. в Рязанском государственном областном художествен-
ном музее им. И. П. Пожалостина работала персональная выставка 
Е. Ф. Биценко «Живопись. Графика». В экспозиции были представ-
лены более полусотни произведений, созданных в лучших тради-
циях русской реалистической школы. Графические портреты, вы-
полненные карандашом, пастелью, картины на библейские темы 
знакомили посетителей с основными направлениями творческих 
поисков художника.

В 2015 г. в выставочном зале Союза художников г. Рязани дей-
ствовала выставка, посвященная 700-летию Сергия Радонежского. 
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Ноябрь

20
1865

ЕКИМЕЦКАЯ Вера Павловна

(К 150-летию со дня рождения общественного деятеля, 
педагога, основательницы частной женской гимназии)                     

В. П. Екимецкая родилась 20 ноября 
(8 ноября по ст. ст.) 1865 г. в городе 
Данкове Рязанской губернии (ныне Ли-
пецкая область), в семье Павла Никола-
евича и Евгении Павловны Екимецких.

Отец Веры Павловны — П. Н. Еки-
мецкий — родился 2 декабря 1834 г. в 
г. Скопине Рязанской губернии в семье 
учителя. Окончил Спасское начальное 
училище, Рязанскую мужскую гимна-
зию с серебряной медалью и правом по-
ступления в университет без экзамена. 
В 1854–1859 гг. учился на медицинском 
факультете Московского университета. 

Екимецкий — земский врач, служил в 1861–1868 гг. городовым вра-
чом г. Данкова, в 1868–1875 гг. — ординатором рязанской губерн-
ской больницы, в 1876–1877 гг. был вольнопрактикующим врачом, 
в 1878–1881 гг. — младшим врачом полка г. Рязани, в 1886–1895 гг. 
— врачом Рязанской уездной больницы, в 1896–1903 гг. — старшим 
врачом Рязанской уездной больницы, одновременно являясь вра-
чом Рязанской духовной семинарии. В 1876–1877 гг. отправлен на 
борьбу с чумой в Пронском уезде, во время русско–турецкой войны 
1877–1878 гг. работал в санитарном поезде. 

Один из учредителей «Общества рязанских врачей» в 1874 г., в 
1881–1884 гг. и в 1890–1897 гг. избирался президентом Общества. 
Екимецкий большое внимание уделял улучшению медицинской по-
мощи населению и санитарному состоянию города Рязани. В 1898 г. 
избран Почетным членом «Общества Рязанских врачей». П. Н. Еки-
мецкий был активным членом «Общества вспомоществования вос-
питанникам Рязанской 1-й и 2-й гимназий», а также председателем 
попечительного совета частной женской гимназии В. П. Екимецкой.  
В 1903 г. вышел в отставку. Умер 7 сентября 1905 г. в Рязани.
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Вера Павловна Екимецкая окончила Мариинскую гимназию в 
Рязани, Московские высшие женские курсы (исторические курсы 
профессора В. И. Герье). 

В конце 1894 г. Екимецкая открыла частное женское училище 
первого разряда на улице Астраханской в Рязани, в 1901 г. преобра-
зованное в женскую гимназию с правами министерских гимназий. 
Необходимость в учреждении в Рязани еще одной женской гимна-
зии, помимо Мариинской, была связана с недостаточным количе-
ством мест по сравнению с большим числом желающих обучаться 
в гимназии. 

Некоторое время Екимецкая арендовала для учебного заведения 
второй этаж дома рязанских купцов Шульгиных на улице Почтовой 
(ныне ул. Почтовая, 61). В то же время она собирала деньги на стро-
ительство собственного здания. Часть из них была выделена куп-
цами Шульгиными, вторая половина получена из  личных средств 
отца Веры Павловны — П. Н. Екимецкого, в том числе от продажи 
его дома  под Рязанью. 

Трехэтажное здание гимназии построено в 1903–1908-е гг. на 
улице Мясницкой (ныне Горького, 51) в стиле рационального мо-
дерна по проекту губернского архитектора Михаила Александрови-
ча Бергера.  Первоначально главный корпус был короче, в 1910 г. к 
зданию сделана пристройка. Над окном третьего этажа выложена 
дата постройки — 1908 г. 

В гимназии были хорошо оборудованная физическая аудитория, 
большой двусветный зал для занятий физкультурой, для изучения 
звездного неба на крыше построена небольшая обсерватория. Еки-
мецкая приглашала на работу лучших педагогов, здесь преподавали 
русский, французский и немецкий языки, Закон Божий, чистопи-
сание и рукоделие, географию и русскую историю, математику, фи-
зику, арифметику, пение, естествознание. В 1910 г. в гимназии было 
697 учащихся, имелось 3 приготовительных класса. Много внима-
ния уделялось внеклассной работе: для учениц проводились экс-
курсии (например, на Белоомутский шлюз на реке Оке), устраива-
лись спектакли и концерты. В гимназии обучались девочки разных 
сословий. Образование было платным, но в каждом классе выделя-
лось несколько бесплатных мест для учениц из малоимущих семей. 
Екимецкая занималась большой общественной работой: состояла 
в Конституционно-демократической партии, была членом «Обще-
ства вспомоществования бедным учащимся в гимназии В. П. Еки-
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мецкой», Рязанской городской комиссии по устройству разумных 
развлечений для детей и Рязанского литературно-художественного 
кружка. В 1913–1914 гг. В. П. Екимецкой был организован обще-
ственно-педагогический кружок. Деятельность кружка, заседания 
которого проходили в гимназии В. П. Екимецкой, охватывала 8 сек-
ций: историко-литературную, физико-математическую, естествен-
но-географическую, новых языков, начального народного образо-
вания, дошкольного воспитания, школьной гигиены и оказания 
помощи раненым воинам. Кружок объединил более 180 педагогов 
города, председателем стала В. П. Екимецкая. Несмотря на то, что 
кружок просуществовал только один год, деятельность его членов 
внесла вклад в развитие педагогики в Рязанской губернии.

Выпускница гимназии В. П. Екимецкой, впоследствии знамени-
тый этнограф Н. И. Лебедева оставила теплые воспоминания о го-
дах учебы: «С тяжелым сердцем в конце мая 1913 г. я рассталась со 
средней школой», «привыкла и любила я ее». Другая выпускница 
А. М. Гарасева в своих мемуарах писала: «Я училась в частной жен-
ской гимназии Екимецкой, лучшей в городе».

После революции 1917 г. гимназия была закрыта, в ее здании 
до 1918 г. находился Дом молодежи, затем первая советская школа 
(ныне здесь  размещается «Средняя школа № 1 г. Рязани имени 
В. П. Екимецкой»).

 В августе-сентябре Екимецкая жила в г. Твери, затем служила в 
Рязанском союзе потребительских обществ. Арестована Губчека в 
ноябре 1918 г. в качестве «заложника», в 1919 г.  заключена в Рязан-
ский губернский концлагерь (губернский лагерь принудительных 
работ) как «директорша частной гимназии, состоящая в Партии на-
родной свободы». 

После освобождения Екимецкая работала в Кирицком сельско-
хозяйственном техникуме, располагавшемся на территории быв-
шей усадьбы фон Дервиза (ныне ФГБУ «Детский туберкулезный 
санаторий «Кирицы»). 

Член Общества рязанских врачей (1888–1908), организатор здра-
воохранения в Рязанской губернии, Герой Труда врач С. М. Липец 
на заседании, посвященном 50-летию «Рязанского медицинского 
Общества» (25 января 1925 года), вспоминал: «…Кому в Рязани не-
известно ставшее нарицательным имя П. Н. Екимецкого. Гимназия 
его дочери так и называлась и до сих пор в городе известна под его 
именем «Екимецкая гимназия». Только в семье, под его влиянием, 
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могла развиться любовь к просвещению народа, любовь, привед-
шая его дочь, Веру Павловну, к пожизненному созданию руко- и 
нерукотворного памятника, бывшей ее гимназии, теперь 1-й со-
ветской школе. Я был свидетелем их скромной жизни, причем все 
свои средства, как личные (он для этого продал свой дом, кроме 
того средства, доставшиеся ей от дяди Бибикова), так и все доходы 
с гимназии, никогда не имевшей недостатка в учащихся, впрочем 
в большинстве своем из рабочей и крестьянской среды, повторяю, 
все средства отдавались этой гимназии, с предназначенной с пер-
вых же дней не к извлечению личных выгод, а к передаче городу». 

В. П. Екимецкая умерла в 1943 г. 
Решением Рязанской городской Думы № 577-I от 11 сентября 

2008 г. средней общеобразовательной школе № 1 г. Рязани присвое-
но имя В. П. Екимецкой. По решению Рязанской городской Думы 
№  578-I от 11 сентября 2008 г. на здании школы установлена ме-
мориальная доска с надписью: «В этом здании в 1908 г. Екимецкая 
В. П. при поддержке купцов Шульгиных открыла первую женскую 
гимназию». В школьном музее установлен стенд, посвященный от-
крытию гимназии и ее основательнице В. П. Екимецкой.
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Декабрь

14
1915

Рязанский женский учительский институт

(К 100-летию со дня открытия)

В 1872 г. в России были учреждены трехгодичные мужские учи-
тельские институты закрытого типа для подготовки учителей го-
родских училищ. После 1907 г. они стали открытыми учебными 
заведениями, принимавшими лиц мужского пола всех званий и со-
стояний. В них готовили учителей для низших городских, уездных 
и сельских училищ, а с 1912 г. — и для высших начальных училищ. 
Законом от 25 июня 1912 г. было разрешено открытие мужских, сме-
шанных и женских высших начальных училищ. Число их ежегодно 
возрастало и уже к 1915 г. составляло 1 500 высших начальных учи-
лищ, в том числе 391 — смешанных, 67 — женских. 

Женские высшие начальные училища с самого начала испыты-
вали недостаток преподавательских кадров и этот процесс шел по 
нарастающей. 3 октября 1913 г. попечитель Московского учебно-
го округа Александр Андреевич Тихомиров возбудил ходатайство 
перед министром народного просвещения о разрешении учредить 
женский учительский институт. 4 марта 1914 г. из министерства 
пришло сообщение о том, что в недалеком будущем вопрос об уч-
реждении женских институтов может получить разрешение; попе-
чителю было поручено обсудить вопрос о месте и других условиях 
открытия такового в округе. На основании этого Тихомиров хода-
тайствовал перед рязанским городским общественным самоуправ-
лением о возможности открытия в Рязани женского учительского 
института с высшим начальным женским училищем при нем и об 
отводе земли под эти учебные заведения.

Рязанская городская дума поддержала ходатайство и приняла 
решение об отводе земельного участка в районе городской (Рюми-
ной) рощи в размере одной десятины. Дума уполномочила Рязан-
скую городскую управу выбрать и отвести новый участок, если это 
место будет признано неподходящим. Однако специального здания 
в Рюминой роще построить не удалось. Сославшись на недостаточ-
ность средств, оказать финансовую помощь институту город отка-
зался. Выбор Рязани для строительства института не был случай-
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ным. Здесь не было заводов и фабрик, а значит и промышленного 
пролетариата — распространителя «революционной заразы». 

4 июля 1915 г. министр народного просвещения граф Павел Ни-
колаевич Игнатьев возбудил ходатайство перед Советом министров 
об открытии женских учительских институтов. Одновременно Ми-
нистерство народного просвещения обратилось за заключением по 
данному вопросу к министру финансов, государственному контро-
леру и государственному секретарю. Министру народного просве-
щения было предоставлено право открывать женские учительские 
институты на основаниях, действующих в отношении мужских 
учительских институтов постановлений. 7 сентября 1915 г. импера-
тор Николай II утвердил решение Совета Министров. 12 сентября 
выписка из журнала Совета Министров была направлена министру 
народного просвещения, а 27 сентября граф Игнатьев телеграфиро-
вал: «Разрешаю открыть в Рязани женский учительский институт». 
А. А. Тихомиров и городские власти разработали соответствующие 
мероприятия по открытию института. 20 октября газета «Рязанский 
вестник» поместила объявление об открытии женского учительско-
го института в Рязани, в котором сообщалось, что прием прошений 
от лиц, желающих поступить в институт, производится ежедневно 
от 11 до 13 часов в канцелярии высшего начального училища на 
улице Астраханской (ныне здание специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы № 10 г. Рязани). На следующий день 
в той же газете было опубликовано объявление об окончании при-
ема прошений 2 ноября и начале с 16 ноября приемных испытаний. 
31 октября газета «Рязанская жизнь» опубликовала «Правила при-
ема в женский учительский институт», где сообщалось, что в ин-
ститут принимаются лица женского пола всех званий и состояний 
не моложе 16 лет, окончившие курс 8-классных женских гимназий. 
Для поступления необходимо предоставить метрическое свиде-
тельство, копию аттестата, сведения об одобрительном поведении 
от учебного начальства. При поступлении предпочтение отдава-
лось учительницам со стажем работы. 

18 ноября приемные экзамены были закончены. По решению пе-
дагогического совета института в 1 класс было принято 27 воспи-
танниц, из которых 10 зачислены на казенную стипендию. Первона-
чально институт арендовал помещения в здании частной женской 
гимназии Анны Константиновны Беккер (ныне здание Рязанского 
художественного училища им. Г. К. Вагнера). 
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Первый в России женский учительский институт был открыт в 
Рязани 14 (1 по ст. ст.) декабря 1915 г. Открытие состоялось в торже-
ственной обстановке, в присутствии вице-губернатора, архиерея, 
представителей чиновничества и духовенства, многие из которых 
выступили с напутственными речами. Одновременно при инсти-
туте было создано высшее начальное училище, разместившееся в 
том же здании. Начальницей института назначили Марию Алексе-
евну Александрову (1874–1924), выпускницу Бестужевских курсов 
(1895), имевшую к тому времени десятилетний стаж научной ра-
боты в Археографической комиссии под руководством известного 
историка, профессора Сергея Федоровича Платонова и пятилетний 
стаж педагогической работы в качестве начальницы Хабаровской 
женской гимназии. Министр просвещения Игнатьев обсуждал во-
прос о кандидатуре начальницы Рязанского женского учительского 
института с ректором Петроградского педагогического института 
С.Ф. Платоновым, который рекомендовал бестужевку Александро-
ву, а не кого-либо из выпускниц пединститута.

Овдовевшая в октябре 1915 г., Мария Алексеевна приняла пред-
ложение встать во главе первого в России женского учительского 
института. С тремя дочерьми она переехала из Петрограда в Рязань 
и 2 января 1916 г. вступила в должность начальницы. Она возгла-
вила педагогический совет института, читала курсы лекций по рус-
ской истории, историографии, психологии, педагогике. В первый 
год работы института в его штате состояли: законоучитель про-
тоиерей Сергей Александрович Соколов, преподаватели русского 
языка и словесности Владимир Васильевич Баранов, математики 
— Елена Николаевна Моисеенко, истории и географии — Алексан-
дра Ивановна Баранова, естествознания — Татьяна Владимировна 
Лазарева, гимнастики — Александра Ивановна Веревкина, учитель 
искусств — Николай Иванович Жуков, врач — Любовь Алексан-
дровна Прорвич, эконом — Любовь Альфонсовна Клаво.

По воспоминаниям Степана Дмитриевича Яхонтова, в те годы 
выполнявшего обязанности директора Рязанской Мариинской 
женской гимназии, институт представлял собой что-то цельное, 
сплоченное, сроднившееся — это было духовное общежитие, в цен-
тре которого стояла М. А. Александрова. Эта целеустремленная и 
великодушная женщина, имевшая сильный характер, широту на-
учных взглядов и редкую способность возвышаться над будничной 
жизнью, создала педагогический коллектив, лучшие традиции ко-
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торого бережно хранятся в Рязанском государственном универси-
тете имени С. А. Есенина.

Коллектив преподавателей и учащихся института и училища, 
насчитывавший около 200 человек, испытывал большие неудоб-
ства из-за отсутствия собственного здания. Педагогический совет 
неоднократно ходатайствовал о выделении средств на его приоб-
ретение. Наконец, Министерство народного просвещения пере-
числило Рязанскому институту 52 000 рублей. В сентябре 1916 г. за 
40 000 рублей была куплена усадьба надворного советника Павла 
Николаевича Костылева на улице Левицкой (ныне улица Радищева, 
д. 41). Дом Костылевых, построенный в середине XIX в., был жи-
лым особняком. На чертеже 1916 г. он изображен одноэтажным, с 
полуподвалами и антресолями, которые выходили в сад. Уличный 
фасад отделан рустом, витыми колонками, филенками с розетками, 
верх стены завершался фигурным фронтоном. 4 февраля 1917 г., по 
окончании ремонта, здание института было освящено. На новом 
месте продолжились занятия словесно-исторического, физико-ма-
тематического и естественно-географического отделений. Здесь же 
расположилось высшее начальное училище, где проходили практи-
ку слушательницы учительского института. В институте работали 
читальный зал и столовая, что в условиях военного времени было 
жизненно важно для малоимущих учащихся института и училища. 

Размеренное течение учебного процесса нарушили события 
Февральской революции 1917 г. В соответствии с Постановлением 
Временного правительства от 14 июня Рязанский женский учитель-
ский институт был преобразован в смешанное учебное заведение 
и с 1 июля стал именоваться Рязанским учительским институтом 
(РУИ). В феврале 1918 г. в институте учились 99 человек: на первом 
курсе 45, на втором курсе — 30, на третьем — 24; из них 60 человек 
получали стипендию в размере 600 рублей в год. В этом же здании 
размещалось двухклассное высшее начальное училище с 58 учащи-
мися. 4 марта 1918 г. было получено распоряжение Народного ко-
миссариата просвещения (Наркомпрос) о прекращении преподава-
ния «Закона Божия». 

Съезд учителей Рязанской губернии, прошедший 6–9 апреля 
1918 г., постановил ликвидировать разнотипные школы. Все при-
ходские и высшие начальные училища, гимназии, реальные учили-
ща, духовные учебные заведения были закрыты и преобразованы в 
единую трудовую школу двух ступеней. 7 мая 1918 г. в Москве состо-
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ялся съезд делегатов от слушателей 22 учительских институтов, на 
котором обсуждалось предложение о преобразовании учительских 
институтов в высшие педагогические учебные заведения; от РУИ на 
съезде присутствовала слушательница Е. Подшивалина. 25 мая 1918 г. 
губернский комиссариат народного просвещения обсудил вопрос 
о реорганизации учительского института в высшее учебное заведе-
ние. В тот же день Совет института рассмотрел результаты зачетов 
23 слушательниц и постановил выдать им временные удостовере-
ния на право преподавания в высших начальных училищах и соот-
ветствующих классах средних учебных заведений. При получении 
удостоверения выпускница давала подписку о том, что обязуется 
по направлению проработать шесть лет. При отказе от направления 
на работу она обязана была выплатить всю сумму полученной за 
годы учебы в институте стипендии. 

Рязанский учительский институт послал запрос в Народный ко-
миссариат просвещения о возможности создания в Рязани высшего 
педагогического учебного заведения. Наркомпрос высказался за от-
крытие педагогического института, предложив подыскать необхо-
димое для этих целей помещение и составить смету. Совет инсти-
тута поручил специальной комиссии осмотреть здание духовного 
училища, поскольку здание пансиона первой мужской гимназии, 
переехать в которое намеревался учительский институт, не удов-
летворило бы нужды педагогического института. В рамках подго-
товки к новому учебному году педагогический совет РУИ 23 сентя-
бря обсудил план занятий на 1918–1919 учебный год, выработанный 
комиссией института согласно положению о преобразовании учи-
тельских институтов в высшие педагогические заведения. Нарком-
прос удовлетворил ходатайство РУИ и местных органов власти, и в 
начале октября на заседании педсовета обсуждался вопрос о пере-
воде института в здание Рязанского Епархиального училища. Тог-
да же Совет института возбудил новое ходатайство о выделении 
средств на оборудование. 10 октября 1918 г. Губернский отдел на-
родного образования предложил педсовету института переехать в 
здание бывшего Епархиального училища, что и было вскоре выпол-
нено. На основании решения Государственной комиссии по реорга-
низации учительских институтов Рязанский учительский институт 
15 октября 1918 г. был преобразован в высшее учебное заведение — 
Рязанский педагогический институт. В соответствии с отношением 
Наркомпроса № 858 от 2 ноября 1918 г. педагогический совет РУИ 
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Дудукин М. М.                                       05.08
Дурнев В. С.                                        15.05

Е
Еганов И. М.                                   05.01
Егоров А. Г.                                        25.10
Екимецкая В. П.                                     20.11
Ендолов В. В.                                       04.12
Еропкин А. В.                                       15.12
Есенин К. С.                                        03.02
Есенин С. А.                   03.10; 28.12
Есин В. А.                                    с. 54
Ефремов А. Я.                                       26.08

Ж
Жаворонков Б. И.                                    21.10
Житов А. И.                                с. 53
Жориков Е. А.                                       16.03
Журавков М. В.                                     10.09
Журавлев А. Г.                                      30.06

В
Варюхин А. П.                                       22.08
Василенко Ю. Р.                                 27.02
Васин А. Г.                                               .02
Васютин В. Ф.                                      21.02
Веков Н. Д.                                         08.12
Вельяминов Г. М.                                    05.03
Вельяминов Н. С.                                    28.12
Вельяминов-Зернов В. В.    12.11
Вилков А. Я.                                        20.10
Виноградов В. В.                                    12.01
Власов К. А.                                        14.11
Воронин И. Г.                                 с. 53
Воронков В. Р.                                      03.03
Вотяков Н. А.                                       05.07

Г
Гааге В. А.                                      с. 54
Гавриил, епископ                        с. 52
Гавриил, архиепископ                   28.04
Ганнушкин П. Б.                                     08.03
Гаусман Б. Я.                                       01.04
Герцен А. И.                                           29.06
Гиацинтов Н. В.                           с. 53
Гильтебрандт 
     (Гильдебрандт) П. А.        08.05
Глухов А. Г.                                        12.02
Гобято Л. Н.                                        18.02
Говоров А. Ф.                                     22.07
Говоров Г. В.                                       22.01
Головин П. В.                                       02.07
Голосеев А. А.                                      21.02
Горазеева 
     (Колонтаева) Л. В.                      07.03
Горбачев Т. Ф.                                       06.07
Гордеев А. В.                                       28.02
Городков Е. И.                                      28.04
Городцов В. А.                                      23.03
Городцов П. А.                                      22.01
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Карпов А. А.                                        25.09
Карпушкин Г. В.                                     09.11
Карцев В. М.                                                        09.04
Качармин С. Д.                                                   14.02
Кашеваров С. С.                                                 15.01
Кашин Н. И.                                                        07.04
Каширин И. Ю.                                                   18.01
Киняпина Н. С.                                                  10.12
Кирюхин М. А.                                                  30.09
Киселева Э. К.                                                   27.04
Клементовский 
     (Климентовский) И.С.       с. 53 
Клочко В. К.                                                       11.04
Клюев В.В.                                                        20.02
Клюквин И. С.                                                    29.04
Кобзарев А. А.                                                   12.12
Ковалев В. А.                                                    30.03
Ковригин С. И.                                                  15.04
Кожемяко В. С.                                                 20.02
Козлов В. В.                                                     01.01
Козлов М. Д.                                                   21.01
Козлов Н. Г.                                                   18.12
Кондрашин А. К.                                           25.08
Коновалов Г. А.                                            06.04
Коновалова С. Я.                                          25.01
Константинов Ф. Д.                                17.03
Корвин-Круковский Б. В.     06.02
Корнеев В. Т.                                                10.12
Корнеев И. Н.                                               29.02
Корнюков Н. А.                                           21.08
Коротченко В. А.                                         23.01
Коршунов К. И.                                           17.10
Коршунов Ю. М.                                          19.01
Коршунова Л. П.                                         20.07
Костычев П. А.                                          24.02
Кравков Н. П.                                              08.03
Крылов Ф. М.                                            21.01
Крючков В. Г.                                            21.09
Кузнецов А. Е.                                         02.10

З
Зайцева Л. М.                                       22.10 
Заруба Б. М.                                            02.04
Захаров В. А.                                       13.06
Зверинский В. В.                               25.02
Зиман Л. Я.                                         12.07
Золотов В. А.                                       03.03
Зубкова А. Л.                                       12.10

И
Иваницкий М. Ф.                      с. 54
Иванов Д. Д.                                        29.05
Иванов И. П.                                        23.08
Иванова (Машкова) Т. Н.     03.12
Иванушкин П. Ф.                                     08.06
Игашов П. С.                                        17.06
Игнаткин С. С.                                      01.10
Игнатов Н. П.                                         03.11
Игнатьев В. А.                                      08.02
Игнатьев П. В.                                      12.07
Игонин В. А.                                        25.12 
Ильина Л. А.                                        27.02
Ильина Л. В.                                        29.07
Ильинский А. А.                                     11.10
Ильюшин К. Д.                              с. 53
Илюшин И. Я.                          03.02
Иосиф, архиепископ                   30.08
Исленьев Н. А.                              с. 52
Иффат З.                                           19.10

К
Каданцев П. С.                                      17.07
Кадушкин А. М.                                  27.08
Кадушкин В. И.                                      19.01
Калашников В. В.                                    05.11
Калиничев Г. А.                                        02.12
Камордин С. И.                                     27.03
Капитонов И. В.                                     23.02
Карнаухов Н. И.                                 17.11
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Маркин Н. В.                                        30.09
Марков В. К.                                 04.10
Мартиросян Г. А.                                    28.12
Мартышкин С. П.                                     29.07
Маторина Н. А.                                      04.08
Мелетий, епископ                                   11.11
Меннер В. В.                                        24.11
Мещеряков Н. Л.                                     09.03
Микулин И. Ф.                                       13.10
Милеев Ф.Ф.                                        20.02
Миловзоров В.П.                                    25.11
Милютин М.К.                          с. 53
Минаев С.С.                                        24.09
Минцлов С. Р.                                       13.01
Миронов Л. С.                                       29.06
Михеев П. А.                                        18.12
Мичурин И. В.                                       27.10
Молодчинин А. Е.                                    05.03
Молочуев Н. А.                                      30.11 
Монгайт А. Л.                             06.05
Моргунов А. Н.                                      01.03
Муромцов Л. М.                                      22.04
Мусолин А. К.                                       12.11
Мышкис А. Д.                                        13.04
Мясников А. С.                                      19.02
Мясоедов Б. Ф.                                      02.09

Н
Назаров Е. А.                                       06.08
Назарьев Г. А.                                      10.06
Назин И. З.                                           11.04 
Найденов Д. И.                                      01.11
Наумова  
    (Кудрявцева) Н. П.                           02.12
Некрасов Б. В.                                      23.02
Нечаев Г. И.                                        13.10
Нечушкин В. Г.                                      04.01
Никитин В. М.                                       05.04
Никишов С. И.                                       14.01

Кузнецов А. П.                                        18.03
Кузнецов И. А.                                          16.06
Куликова 
     (Костикова) В. К.               20.03
Куприн А. И.                                            07.09
Курашов С. В.                                          01.10
Курков П. И.                                            01.01

Л
Лавренов А. Ф.                                      20.04
Ламзин С. А.                                        15.02
Лапкин М. М.                                        02.02 
Лапшинов И. С.                          17.11
Ларионова Н. Е.                                     15.08
Ларюнин А. Г.                                       01.01
Лауниц фон дер В.Ф.                           22.08 
Лебедев В. И.                                       01.04
Лебедев В. И.                              с. 53
Левин М. И.                                         27.03
Левитов Н. Д.                                       17.04
Линберг Б. Э.                                       29.04
Липатов Ю. М.                                       01.01
Лисин А. В.                                         04.10
Лисин С. С.                                         21.03
Лиферов А. П.                                       04.08
Лобанов М. П.                                       17.11
Лукашин В. И.                                       03.08
Лунин Н. А.                                         22.05
Лысенина Р. А.                                  19.11
Любавский М. К.                                     13.08
Любимов Л. В.                                       24.11
Любимова В. А.                                      16.11
Лягин С. И.                                        10.02

М
Макаров И. И.                                       30.10
Малашкин Л. Д.                         с. 53
Малышев В. Ф.                                       02.02
Мансуров А. А.                                      28.03
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Пирожков П. Н.                                    24.01
Питенин М. Т.                                       14.06
Плаксин В. Т.                                       18.04
Плетнев П. Ф.                                       27.06
Подгорный В. А.                                   29.01
Покровский И. А.                                    31.05
Полетаев Ф. А.                                      02.02
Полунадеждин П. С.                     25.08
Пономарев Б. Н.                                     17.01
Пономарева Г. А.                        02.03
Попов А. Н.                                         06.09
Попов В. П.                                         06.09
Попов И. П.                                         19.04
Попов Р. Н.                                         19.10
Потапов Н. С.                                       25.12
Приступа Г. Н.                                      27.12  
Присягин И. В.                                      23.01
Прокушев Ю. Л.                                      16.05
Просверницын А. П.                 01.03
Процеров П. И.                       11.06
Птица С. Б.                                         07.04
Пуков Т. Т.                                         14.09
Пучкова 
     (Офицерова) Г. И.                    12.11
Пылькин А. Н.                                       03.09

Р
Равич-Щербо В. А.                                   24.04
Радин Л. П.                                         21.08
Реброва Р. Н.                                       16.08
Репин Н. Н.                                         15.05
Рожко А. И.                                         08.01
Розанов С. В.                                       05.07
Розенталь В. Н.                                     .12
Русин Н. И.                                         07.06
Рыбников Н. А.                                      28.10
Рыбникова М. А.                                     20.02
Рыжкин В. И.                                         12.05
Рытиков Л. И.                                       24.03

Николашина Л. Д.                                    24.01
Никулин И. Ф.                               13.10
Никулин С. М.                                       23.11
Новиков Б. К.                                       13.07
Новинская А. В.                        с. 53
Новопокровский И. В.         07.12
Новосельцев М. И.                                   24.02
Ногаллер А. М.                                      22.05
Норов А. С.                                         02.11

О
Овчинников Ф. Я.                                18.02
Ожогин А. М.                                        02.12
Окаемов А. И.                                       12.03
Олег Иванович Рязанский,
     князь                                      с. 52
Оленин А. А.                                        13.06
Оленин П. А.                                        01.01
Оленин П. С.                                        28.02
Орешкин П. Т.                                       09.01
Орлов Б. С.                                                  19.06
Осипов В. В.                                        10.11
Остроухов П. А.                                     22.07
Оськин А. П.                                        08.04
Ошанин В. Ф.                                        03.01

П
Павлов Г. В.                                        04.02
Павлова А. В.                                с. 53
Пальмов А. С.                                       23.08
Панкратов С. С.                                     08.09
Паньшин Ф. П.                                       01.02
Пеленкин М. М.                                      13.10
Переседов В. В.                                     02.07
Петраков А. Ф.                                    28.08
Петров И. С.                                        06.02
Печатин В. А.                                     18.03
Пирогов-Окский А. С.         21.02
Пирогов Г. С.                                24.01  
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Соловьев Н. Я.                                      09.12
Соломатин Ф. Ф.                                     12.03
Солонинкин Н. М.                                   02.01
Сорока В. В.                                        30.06
Софроний Ибердский             21.03
Срезневский И. Е.                                   03.03
Стародубцев В. М.                                   12.04
Степанников Ф. И.                                   24.11
Сторожева А. М.                                     05.01
Стрекалов Г. М.                                     28.10
Стрекалов П. С.                                     17.10
Стунеева Г. И.                                   09.08
Субоцкий Л. М.                                      08.02
Сучков Д. Я.                                        24.02
Сысоев В. С.                                        08.02
Сытин П. П.                                         30.07 

Т
Таганов А. И.                                       20.12
Тамбовский А. Н.                                    30.12
Тарасенко В. Ф.                                     04.12
Тараскин П. А.                                     04.09
Тарасов В. В.                                       11.02
Тарасова П. С.                                      05.08
Тарковский М. И.                                    08.11
Текучев А. Н.                                       21.03
Текучев В. В.                                       28.01
Тимаков В. Д.                                       22.07
Тимофеев В. И.                          21.01
Титов А. М.                                         19.09
Титов В. Ф.                                         21.09
Титов Н. В.                                         24.04
Тиходеев С. М.                                      04.06
Тихонов Т. И.                                    29.06 
Травин И. С.                                        25.11
Трихунков М. Ф.                                     17.09

У
Успенский И. А.                                     24.07

Рязанов А. И.                                с. 53

С
Савкина 
     (Герасименко) О. П.                     18.09
Савочкина М. С.                      с. 54
Сазонов Н. И.                                       29.06
Саликов М. И.                                       26.12
Саликова М. В.                                      12.03
Самохвалов А. Н.                                    08.09
Самохин А. Н.                                       30.11
Сапожков Ю. М.                                 16.03
Сауткин М. Ф.                                       05.06
Свистунов А. И.                                     01.02
Селиванов И. В.                                     28.07
Семенов-Тян-Шанский В. П.
                                                                 08.04
Семенов-Тян-Шанский Л. Д. 
                                                    01.12
Семин И.А.                                         14.10
Семин Н. А.                                        03.05
Сергеев С. С.                                       15.10
Сергеев-Ценский С. Н.              30.09
Сергиевская Л. А.                                   02.04
Сергий Радонежский, 
     игумен                                       с. 52
Симонов К. М.                                       28.11
Синельщиков М. Т.                          19.08
Скоморохов  А. Л.                                   27.09
Скотников В. И.                                     04.01
Смирнов М. М.                                       24.01
Смирнова Д. А.                                      02.10
Смирных А. П.                                       12.05
Соколов А. В.                                       03.01
Соколов В. А.                                       11.08 
Соколов В. П.                                      18.07
Соколов И. Т.                              с. 54
Соколов Ю. А.                                       15.12
Соловов П. Д.                                       24.01
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Ш
Шашкова И. Г.                                      30.04
Шелковенко К. К.                                 02.05
Шестаков А.А.                                     19.01
Шиловский К. В.                                     08.12
Шишканов А. Е.                                      03.02
Шишков Л. Н.                                        07.03
Штейнлехнер П. Э.                    15.10
Штрякин М. И.                                       28.11
Шувариков В. Г.                                     06.05
Шумахер А. Д.                                       21.11
Шундик Н. Е.                                        30.07
Шустов Д. И.                                        12.09 

Щ
Щеголев В. Н.                                       22.07
Щербаков И. И.                                     17.01
Щетинкин П. Е.                                     02.01

Э
Энгельмейер П. К.                                   10.04

Ю
Южанин В. Е.                                        01.02 
Юрин С. В.                                          01.12
Юстов Н. Л.                                         25.07

Я
Якимов М. К.                                        11.11
Ярыгин И. Н.                                        03.02

Ухов Ю. И.                                          28.06
Ушатиков А. И.                                 18.11

Ф
Фаерман И. Л.                                                  09.11
Феофан Затворник 
     Вышенский, святитель       22.01
Филарет, архиепископ 
    Черниговский                          05.11
Фирсов А. Я.                                                          25.08
Фомина Н. А.                                        27.06 
Фрейлих С. И.                                20.02
Фрейман Н. О.                                 07.08
Фридман Р. А.                                       14.02

Х
Ханаев Н. С.                                        08.06
Харитонова К. Г.                                    13.12
Холопова В. Н.                                      14.12
Хомяков В. А.                                       15.02   
Хрюкин С. К.                                        18.09

Ц
Цибизова Т. А.                                      24.01
Цыплаков В. Г.                                      01.04

Ч
Чавкин В. Д.                                    17.06
Челиканов К. Н.                                     01.07
Черепнин Л. В.                                      12.04
Чернецов А. В.                                      01.03
Чернышов Л. Д.                                21.06
Черняев А. И.                                       14.01
Честонов А. И.                                      19.08
Чувакин А. И.                                       04.11
Чуличкин И. Ф.                                      10.04
Чумакова Ю. П.                                      16.07
Чумаченко П. А.                                     19.10
Чуфистов И. И.                                      15.01
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УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

А
«Аврора», крейсер                                                                        01.01
Автоколонна № 1310 Рязанская                                                29.09
«Аракс», культурно-просветительное 
     общество армянское                                                               28.12
Агролицей № 24 Инякинский                                                    с. 55
Академия артиллерийская                                                         07.03
Академия военно-медицинская                                                08.03
Академия гуманитарных исследований                                 29.06
Академия естественных наук Российская                              14.12
Академия естествознания Российская                                    19.10
Академия инженерная Российская                                          04.10
Академия инженерных наук Российская                               30.06
Академия космонавтики Российская                                      01.02
Академия медико-хирургическая Санкт-Петербургская  28.02
Академия медицинских наук Евроазиатская                        25.07
Академия медицинских наук СССР                 22.07; 01.10; 07.12
Академия наук Императорская                                                06.09
Академия наук высшей школы Международная                 21.09
Академия наук Международная                                   02.02; 30.06
Академия наук Российская         01.01; 23.02; 28.02; 08.03; 25.07;
                                                                                               25.10; 02.11
Академия наук СССР                   17.01; 12.01; 09.03; 12.04; 06.07;
                                                 22.07; 13.10; 25.10; 27.10; 14.11; 24.11
Академия наук УССР                                                                   02.07
Академия наук экологии, безопасности 
     человека и природы Международная                                03.01
Академия нелинейных наук                                                       13.04
Академия образования Международная                               02.04
Академия образования Российская                             04.08; 19.10
Академия педагогических наук                                                 28.10
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Академия сельскохозяйственных наук           28.02; 15.10; 27.10;
                                                                                               05.11; 04.12
Академия транспорта Российская                                24.07; 17.09
Академия художеств СССР                                17.03; 14.04; 19.11
Академия экологической безопасности 
     Международная                                                                        22.07
Архив государственный Рязанской области                         05.01

Б
Библиотека городская центральная
     им. С.А. Есенина Рязанская                                                  06.12
Библиотека публичная Ряжская                                               13.03
Библиотека центральная районная Чучковская                   с. 54
Больница клиническая им. Н.А. Семашко областная  
                                                                                                 07.04; с. 53
Больница центральная районная Пителинская                       .11
Больница центральная районная Шацкая                             11.10

В
ВНИИ коневодства                                    08.02; 20.08; 05.11; 15.12
ВНИИ механизации, агрохимического и 
     материально-технического обеспечения 
     сельского хозяйства (ВНИИМС)                                         11.01
ВНИИ пчеловодства                                                                    30.01

Г
Гимназия женская частная Екимецкой                                   20.11
Гипростанок Рязанский                                                              01.01                             
«Глобус», ФГУП                                                                             01.10

Д
Диспансер врачебно-физкультурный областной 
     Рязанский                                                                                      .12
Дистанция пути Рязанская                                                        24.01
Дума Государственная                                                                15.12
«Душеполезное чтение», журнал                                               с. 53
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З
Заповедник природный биосферный  
     государственный Окский                                                      10.02

И
Инспекция межрайонная Федеральная налоговой 
     службы по Рязанской области                                             01.07
Институт авиационный Московский                                     04.10
Институт археологии РАН                                            01.03; 06.05
Институт заочный университета культуры и
     искусств Московский, филиал Рязанский                        04.09
Институт литературный им. А.М. Горького                          17.11
Институт математический имени В.А. Стеклова                 01.01
Институт политехнический заочный Всесоюзный,
     филиал Рязанский                                                                    19.10
Институт русского языка АН                                        12.01; 18.09

К
Кладбище Скорбященское, г. Рязань                                       09.05
Колледж железнодорожный Рязанский                                  29.01
Колледж медико-социальный Рязанский                               14.09
Колледж электроники Рязанский                                             01.09
Колонна механизированная Рязанская № 25                           . 03
Комиссия ученая архивная Рязанская            22.04; 08.05; 18.07;
                                                                                    13.10; 12.11; 21.11
Комитет КПСС районный Сапожковский                           04.08
Комитет статистический губернский Рязанский                12.05
Комплекс воинский мемориальный                                       09.05
Консерватория Московская                                           12.03; 05.07

М
Монастырь Александро-Невский                                           21.03
Монастырь Свято-Успенский Вышенский                 22.01; 19.08 
Монастырь Солотчинский                                                          с. 52
Монастырь Троицкий мужской  (г. Рязань)                            с. 52
Музей Дальней авиации                                                              29.04
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Музей краеведческий Касимовский                                        28.03
Музей краеведческий Сапожковский                                     16.06
Музей-заповедник государственный С. А. Есенина       18.06; 02.10;

О
Общество исследователей Рязанского края               02.01; 11.06
Общество историческое Рязанское                                         10.11
Общество рязанских врачей                                          20.02; 13.10
«Общество Рязанского художественно-
     исторического музея имени профессора 
     И. П. Пожалостина»                                                                18.07
Общество химическое Русское                                                 07.03
Оружейная палата                                                                        29.05

П
«Парафраз», квартет                                                                     с. 55

Р
Роддом № 1 Рязанский                                                                 15.05
Русский  юридический факультет в Праге                             22.07
«Ряжское АТП», ОАО                                                                   15.10
«Рязанские епархиальные ведомости», газета                      13.09
«Рязанский художник», товарищество                                   02.04
«Рязанское землячество», общество                            03.02; 28.10
«Рязанское научно-реставрационное 
     управление», ЗАО                                                                    16.11
«Рязань-ВДВ» (ТНК), команда футбольная                             с.55
«РязаньМедтехника», ОАО                                                        30.09

С
Санаторий-профилакторий МУП г. Рязани
     «Троллейбусно-трамвайное управление»                          с. 55
Собор Христорождественский                                                 11.11
«Советская библиография», журнал                                       12.02
Союз журналистов                                   06.01; 20.02; 16.03; 27.03; 
                                                                        17.07; 22.07; 09.11; 28.12
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Союз композиторов СССР                                                         21.06
Союз писателей Беларуси                                                           16.03
Союз писателей РФ                        15.02; 20.02; 12.05; 21.10; 17.11
Союз писателей СССР                 08.02; 20.02; 23.02; 03.03; 27.03;
                                                                                   30.07; 04.11; 05.11
Союз профессиональных литераторов Российский           06.01
Союз российских писателей                               06.01; 17.07; 22.07
Союз художников России, организация 
     областная Рязанская                                                                  .12 
Союз художников РФ                               02.01; 15.01; 07.04; 03.05
Союз художников СССР             01.01; 08.01; 29.01; 18.03; 02.04;
                                                            03.04; 02.05; 17.06; 21.08; 27.08;
                                                            02.10; 13.10; 03.11; 19.11; 18.12.
«Спартак», команда футбольная                                              09.04

Т
«Творческое достояние», фонд                                                 19.11
Театр Большой                                                                  24.01; 21.02
Театр для детей и молодежи государственный 
     Рязанский                                                                                  22.02
Театр драмы государственный областной 
     Рязанский                                                                                  20.07 
Театр советский Рязанский                                                         с. 54
«Труд», команда футбольная                                                    09.04 

У
Университет агротехнологический им. П.А. Костычева 
     государственный Рязанский             28.01; 12.03; 16.03; 12.04;
                                                                       30.04; 13.06; 12.07; 24.07; 
                                                                       29.07; 24.08; 27.09; 19.10;
                                                                                               25.11; 26.12
Университет государственный Московский 14.01; 18.01; 08.03;
                                                                                   21.09; 08.10;  10.12
Университет медицинский им. академика
     И. П. Павлова государственный Рязанский         03.01; 04.01; 
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                                                           02.02; 27.02; 02.03; 21.03; 01.04; 
                                                           22.05; 31.05; 02.06; 05.06; 28.06; 
                                                           01.07; 25.07; 29.07; 06.08; 09.08; 
                                                           11.08; 16.08; 01.09; 12.09; 21.09; 
                                       19.10; 22.10; 09.11; 10.11; 18.11; 02.12; с. 54
Университет открытый государственный 
     Московский (Рязанский филиал)                                        09.06
Университет им. С.А. Есенина государственный 
     Рязанский                       19.01; 30.01; 01.02; 08.02; 14.02; 15.02; 
                                                02.04; 05.04; 19.04; 15.05; 11.06; 27.06;                                       
                                                                       04.08; 04.12; 14. 12; 27.12
Университет путей сообщения 
     государственный Московский                                            29.01
Университет радиотехнический государственный
     Рязанский            06.01; 09.01; 18.01; 19.01; 23.01; 01.03; 20.03;
                                      21.03; 09.04;11.04; 02.08; 03.09; 02.10; 13.10;
                                                             12.11; 25.11; 20.12; 28.12; 30.12
Училище художественное Рязанское                                     03.11

Ф
Филармония Московская                                                           12.03 
Фонд  мира Российский,
     Рязанское региональное отделение                                    22.07

Ц
Центр боевого применения и переучивания
     летного состава                                                                        18.09
Центр детско-юношеского туризма и краеведения  
     Рязанский                                                                                   с. 55

Ч
Черноморский флот                                                                     01.01

Ш
Школа детская художественная Касимовская                       с. 55
Школа детско-юношеская спортивная
     олимпийского резерва Рязанская                            12.11; 03.12
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Школа искусств Рыбновская                                                          .11
Школа общеобразовательная Ряжская № 1                               .11
Школа общеобразовательная Рязанская № 1                        20.02

Э
Экспедиция археологическая Старорязанская                     01.03

Промышленные и строительные предприятия

«Елатомский приборный завод», ОАО                                   01.04
«Завод «Красное Знамя», ОАО                                                  07.10
Завод кирпичный Михайловский                                                .04
Завод нефтеперерабатывающий Новобакинский               18.09
Завод подшипниковый государственный 
     Московский                                                                               24.09
Завод шпалопропиточный Рязанский                                     с. 53
«Ибредькрахмалпатока», ОАО                                                   с. 54
«Ключанский спиртзавод», ОАО                                               с. 54
«Октябрьшахтострой», стройуправление 
     Скопинское                                                                                14.10 
«Ряжский погребок», ООО                                                         с. 54
Ряжский хлебокомбинат», МУП                                               01.12
«Рязанская нефтеперерабатывающая 
     компания», ЗАО                                                                       19.10
«Рязаньрыбпром», ОАО                                                              15.06 
«Рязаньстройпроект», ООО                                                      01.01
«Серп и Молот», завод Московский                                        20.02
«Ухоловский завод «Строммашина», ОАО                            03.12
«Тяжпрессмаш», ОАО                                                                      .10
«Шиловомясо», ОАО                                                                    с. 55
«Якуталмаз», объединение                                                         24.04
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Сельскохозяйственные предприятия

«Возрождение к новой жизни», колхоз 
     (Клепиковский район)                                                            25.08
«Вперед», колхоз (Шацкий р-н)                                                04.02
Им. Войкова, совхоз (Ухоловский р-н)                                   02.12
«Касимовский», совхоз (Касимовский р-н)                           15.08
«Каширинское», ООО (Александро-Невский р-н)               с. 54
«Липяговский», совхоз (Милославский р-н)                        05.08
«Маяк», СПК (Ухоловский р-н)                                                02.12
«Маяк революции», колхоз (Спасский р-н)                           05.08
«Мещерский», СПК (Клепиковский р-н)                                с. 55
Муравлянская МТС                                                                     24.01
«Надежда», СПК (Александро-Невский р-н)                         с. 55
«Память Ильича», колхоз (Сараевский р-н)                           с. 54
«Птицепром», трест Рязанский                                                 23.11
«50 лет Октября», совхоз (Шацкий р-н)                                 05.07
«Россия», колхоз (Спасский р-н)                                              03.06
«Рязанский», совхоз (Рязанский р-н)                                      06.05
«Шиловский», совхоз (Шиловский р-н)                                 13.12
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 
А

Агро-Пустынь, с., Рязанский р-н                                             10.02
Азеево, с., Ермишинский р-н                                        27.01; 19.10
Аксельмеево, с., Шацкий р-н                                                    19.08
Алеево, с., Чучковский р-н                                                        14.06
Александро-Невский, пгт, Александро-Невский р-н         20.02
Александро-Невский р-н                                                           14.01
Алехино, с., Рязанский р-н                                                        13.10
Аманово, с., Кораблинский р-н                                                03.02
Астромино, с., Рязанский р-н                                                     с. 52

Б
Баловнево, с., Данковский у.                                          22.04; 01.05
Бараково, д., Рыбновский р-н                                                    08.02
Батьки, пос., Сасовский р-н                                                       02.07
Белоречье, с., Сараевский р-н                                                        .02
Берестянки, с., Сасовский р-н                                       27.03; 28.08
Бетино, с., Касимовский р-н                                          23.02; 17.06
Благие, с., Александро-Невский р-н                                        30.09
Большие Можары, с., Сараевский р-н                         13.08; 30.09
Большое Село, с., Пронский р-н                                               15.12
Бурминка, с., Александро-Невский р-н                                  01.04

В
Василевка, с., Ряжский р-н                                                         12.07
Верхний Белоомут, с., Зарайский у.                                         21.02
Верхний Якимец, с., Александро-Невский р-н                    28.10
Вершина, поместье, Пронский у.                                             27.10
Ветчаны, д., Клепиковский р-н                                                07.09
Войнюково, д., Рыбновский р-н                                               30.01
Власово, с., Ермишинский р-н                                                   19.02
Выжелес, с., Спасский р-н                                                          17.11
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Выползово, с., Спасский р-н                                                      06.08
Высокое, с., Сараевский р-н                                                       24.01

Г
Гиблицы, с., Касимовский р-н                                                   01.02
Городецкое, с., Скопинский р-н                                                07.06
Городковичи, с., Спасский р-н                                                   28.04
Горяпино, д., Спасский р-н  (ныне д. не существует)          10.04
Гремячка, д., Милославский р-н                                               08.04
Гуменки, д., Скопинский р-н                                                      06.04

Д
Давыдово, с., Клепиковский р-н                                               14.09 
Данков, г., Рязанская губ.                                                            20.11
Дегтяное, с., Ряжский р-н                                                      с. 53, 54
Демьяново, д., Кораблинский р-н                                            20.03
Дмитриевка, д., Рязанский р-н                                                  24.09
Дмитриево, с., Касимовский р-н                                               11.06
Долгое, д., Пронский р-н                                                             27.10
Дубовичье, с., Спасский р-н                                                       25.08
Дубовое, с., Раненбургский у.                                                    17.10
Дубровичи, с., Рязанский р-н                 22.01; 23.03; 03.05; 21.08
Дубровка, д., Сараевский р-н                                                     03.03
Дурное, с., Пронский у.                                                     03.03; с. 53

Е
Егорьевск, г., Московская обл.                                       09.04; 24.04 
Ерлино Выселки, с., Кораблинский р-н                                  29.07
Ермишь, пгт, Ермишинский р-н                                                с. 54

Ж
Желанное, с., Шацкий р-н                                                          27.06
Жолобово, с., Сараевский р-н                                                   04.11
Житово, с., Рыбновский р-н                                                       с. 53
Жихаревка, д., Сасовский р-н                                                   02.12
Журавинка, с., Ряжский р-н                                                       25.02
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З
Заполье, д., Шиловский р-н                                                        17.10
Зарайск, г., Московская обл.                              12.01; 17.01; 09.03; 
                                                                                               25.07; 13.10
Затишье, с., Рязанский р-н                                                         03.11
Зорино, с., Ухоловский р-н                                                        06.09
Зыкеево, с., Спасский р-н                                                           03.06 

И
Ибердский, пос., Кораблинский р-н                                        21.03
Ибредь, д., Шиловский р-н                                                          с. 54
Иванково, с., Спасский р-н                                                        05.08
Ивановка, с., Сасовский р-н                                                       03.02
Ивашково, д., Пронский р-н                                                      17.01
Ижевское, с., Спасский р-н                                                        02.07
Ильинка, д., Скопинский р-н                                                     27.08
Ильинское, с., Рыбновский р-н                                                 16.03
Инихово, д.,Данковский у.                                                          10.11
Иншаково, д., Клепиковский р-н                                              17.11
Инякино, с., Шиловский р-н                                           15.01; с. 55
Исады, с., Спасский р-н                                                              25.12

К
Кадом, пгт, Кадомский р-н                                             19.10; 10.12
Казачья Слобода, с., Шацкий р-н                                             15.01
Калиновец, с., Сасовский р-н                                        02.02; 01.04
Канино, с., Сапожковский р-н                                                  21.03
Канишево, с., Рязанский у.                                                          18.09
Караулово, с., Путятинский р-н                                                18.02
Каргашино, с., Сасовский р-н                                        05.03; 22.08
Касимов, г., Касимовский р-н                   01.02; 28.03; 22.08; с. 55
Катино, с., Скопинский р-н                                            02.02; 12.03
Кисьва, с., Пронский р-н                                                             19.01
Клекотки, с., Скопинский р-н                                                    05.06
Ключ, с., Кораблинский р-н                                                        с. 54
Ключи, с., Сасовский р-н                                                            01.10
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Кобелева Слободка, д., Рыбновский р-н                                 15.10
Кобылинские Выселки, д., Ухоловский р-н                           26.12
Кобыльское, с., Зарайский у.                                                      30.08
Колбасино, д., Зарайский у.                                                        12.02
Константиново, с., Рыбновский р-н      03.01; 18.06; 03.10; 28.12
Кораблино, г., Кораблинский р-н                                             15.12
Коробово, д., Клепиковский р-н                                               19.08
Коростово, с., Рязанский р-н                                                     23.08
Костыли, д., Михайловский р-н                                                01.01
Красный, пос., Шиловский р-н                                                 09.11
Кремлево, с., Скопинский р-н                                                   25.09
Кривское, с., Сараевский р-н                                                     17.07
Крутоярский, пос., Касимовский р-н                          28.02; 13.06
Крюково, д., Чучковский р-н                                                     21.02
Кулаково, д., Пронский р-н                                                        20.10
Култуки, д., Клепиковский р-н                                                  17.06
Купля, с., Шацкий р-н                                                                  05.06
Курша, с., Касимовский у.                                                           07.09

Л
Лазинка, с., Скопинский р-н                                                      26.08
Лесное Конобеево, с., Шацкий р-н                               24.02; 05.11
Летники, с., Путятинский р-н                                                    29.02
Липяги, с., Милославский р-н                                                   05.08
Ловцы, с., Зарайский у.                                                                30.11
Ломакино, д., Клепиковский р-н                                              21.09
Ломовое, с., Раненбургский у.                                        08.09; 15.10
Лошаки, д., Милославский р-н                                                  08.06
Лубяники, с., Касимовский р-н                                                 28.11
Лукмос, с., Сапожковский р-н                                                   21.01
Любава, с., Зарайский у.                                                              28.07

М
Макеево, с., Зарайский у.                                                             17.03
Малое Коровино, д., Захаровский р-н                                     08.04
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Малые Лупяжи, д., Спасский у.                                                 01.02
Марьинка, д., Кораблинский р-н                                              03.08
Мимишкино, д., Касимовский р-н                                           15.08
Михайлов, г., Михайловский р-н           18.01; 08.02; 27.02; 07.12  
Михайловка, д., Скопинский у.                                                 06.04
Можары, с., Сараевский р-н                                                      24.01
Могилевская обл., Белорусская ССР                                       12.03
Морозовы Борки, с., Сапожковский р-н                                18.02
Мосолово, с., Шиловский р-н                                                    02.10
Моховое, с., Скопинский р-н                                                     08.12

Н
Нагайское, с., Ряжский у.                                                            23.08
Насурово. д., Рязанский р-н                                                       03.02
Нефедово, д., Спасский р-н                                                        30.03
Нижний Якимец, с., Александро-Невский                            02.11
Никитино, с., Кораблинский р-н                                              24.08
Николаевка, д., Ермишинский р-н                                           14.11
Николо-Выселки, д., Александро-Невский р-н                    08.09
Новое Березово, с., Сасовский р-н                                           06.05
Новоселки, с., Рыбновский р-н                          24.01; 21.02; 01.07
Новоселки, д., Старожиловский р-н                                        08.03
Ногино, с., Рыбновский р-н                                                       14.12

О
Одоевцево, д., Спасский р-н                                                      24.11
Озерки, с., Милославский р-н                                                   24.01
Октябрьский, пгт, Михайловский р-н                                    10.12
Октябрьское, с., Пронский р-н                                       03.03; с. 53
Ольхи, с., Ухоловский р-н                                                          23.01
Орлово, с. Ряжский у.                                                                   25.08

П
Перво, с., Касимовский р-н                                                        08.05
Переяславль-Рязанский, г.                                                           с. 52
Песочня, с., Путятинский р-н                                        14.01; 08.06
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Песочня, с., Шиловский р-н                                                       12.05
Петрушино, с., Скопинский р-н                                               29.06
Печерниковские Выселки, с., Михайловский р-н                20.04
Плахино, с., Захаровский р-н                                                     01.02
Плешки, д., Зарайский у.                                                             25.12
Покровка, с., Шацкий р-н                                                           24.02
Покровское, с., Ухоловский р-н                                                18.12 
Политово, с., Данковский у.                                                       03.01
Польное Ялтуново, с., Шацкий р-н                                          05.07
Поляки, с., Путятинский р-н                                                     25.08
Потапово, д., Клепиковский р-н                                               25.08
Пощупово, с., Рыбновский р-н                                                  21.06
Приянки, д., Кораблинский р-н                                                02.02
Пронск, пгт, Пронский р-н                                   05.03; 07.04; с. 53
Пустотино, с., Кораблинский р-н                                             22.07

Р
Раненбург, г., Рязанская губ.                    01.01; 17.04; 21.08; 19.10
Ранние Всходы, с., Шацкий р-н                                                 04.02
Рыбное, г., Рыбновский р-н                                            24.01; 30.01
Ряжск, г., Ряжский р-н                  04.02; 20.02; 13.03; 12.03; 13.03;
                                                              22.05; 30.06; 13.07; 30.12; с. 54
Рязанская губ.                                                                                 с. 53
Рязань, г.                    13.01; 21.01; 25.01; 29.01; 03.02; 06.02; 08.02; 
                                     10.02; 11.02; 14.02; 17.02; 20.02; 23.02; 08.03; 
                                     18.03; 24.03; 27.03; 30.03; 03.04; 07.04; 10.04; 
                                     12.04; 15.04; 27.04; 02.05; 09.05; 12.05; 04.06; 
                                     04.06; 10.06; 17.06; 19.06; 21.06; 29.06; 05.07; 
                                     18.07; 20.07; 22.07; 24.07; 30.07; 02.09; 06.09; 
                                     10.09; 18.09; 19.09; 20.09; 08.10; 15.10; 21.10; 
                                     28.10; 01.11; 05.11; 08.11; 12.11; 19.11; 24.11; 
                                     28.11; 30.11; 04.12; 08.12; 09.12; 10.12; 12.12;
                                                                  12.12; 14.12; с. 52, 53, 54, 55

С
Салаур, д., Шиловский р-н                                                         01.01



188

Салтыки, с., Ряжский р-н                                                            30.10
Самодуровка, с., Пителинский р-н                                          20.10
Самодуровка, с., Ухоловский р-н                                              06.09
Сапожок, пгт, Сапожковский р-н                   24.01;  20.02; 24.04; 
                                                                                                04.10; с. 52
Сасово, г., Сасовский р-н                                     01.01; 15.02; 04.08
Сатино, с., Ухоловский р-н                                                         01.10
Семион, с., Кораблинский р-н                           29.08; 12.10; 28.10
Серовское, д., Сасовский р-н                                                     23.02
Скопин, г., Скопинский р-н       08.01;  02.02; 29.04; 21.06; 12.07; 
                                                                                    30.07; 13.10; 25.10 
Смолеевка, с., Ухоловский р-н                                                  05.01
Солнцево, имение, Раненбургский у.                                      29.05
Солотча, пгт, г. Рязань                                                       01.01; с. 52
Спасско-Раменье, с., Ермишинский р-н                                 22.07
Спасск-Рязанский, г., Спасский р-н                  01.03; 13.04; 30.09
Спасские Выселки, с., Захаровский р-н                                  16.07
Спасский у.                                                                                      18.04
Спешнево, с., Данковский у.                                                       07.03
Срезнево, с., Шиловский р-н                                                     03.03
Староворово, д., Егорьевский у.                                                21.10
Старочернеево, с., Шацкий р-н                                                 04.09
Старые Кельцы, с., Скопинский р-н                                        07.04
Стенькино, пос., Рязанский р-н                                                28.02
Степановка, д., Ермишинский р-н                                           17.09
Столпово, с., Зарайский у.                                                           с. 53
Строевское, с., Путятинский р-н                                              01.12

Т
Таптыки, с., Ухоловский р-н                                                      25.08
Ташенка, д., Касимовский р-н                                                   20.01
Троицкая, д., Шацкий у.                                                              06.07
Троицкое, с., Сараевский р-н                                                    18.12

У
Узково, д., Ермишинский р-н                                                     17.11
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Узуновка, д., Михайловский р-н                                               25.12
Устрань, с., Спасский р-н                                                16.03; 03.06

Ф
Федотьево, с., Спасский р-н                                                       01.11
Фролово, д., Кораблинский р-н                                                 19.01

Х
Хамбушево, с., Рязанский у.                                                       24.03
Хомут, д., Кораблинский р-н                                                     22.07

Ч
Чаплыгин, г., Липецкая обл.                    01.01; 17.04; 21.08; 19.10
Чернава, с., Милославский р-н                                                  17.10
Черная Слобода, с., Шацкий р-н                                               04.01
Чернышово, д., Касимовский р-н                                             21.01
Чуфилово, с., Клепиковский р-н                                               02.01
Чучково, пгт, Чучковский р-н                                                    с. 54

Ш
Шафторка, д., Сасовский р-н                                                    10.02
Шацк, г., Шацкий р-н                               06.02; 06.03; 29.04; 29.06;
                                                                        30.06; 21.09; 11.10; 24.11
Шацкий р-н                                                                                     24.02
Шевали-Майданы, с., Сасовский р-н                                      02.01
Шереметьево, пос., Ряжский р-н                                              11.04 
Шилово, пгт, Шиловский р-н                                                    05.12

Щ
Щетинино, д., Раненбургский у.                                                14.01
Щурово, с., Зарайский у.                                                             16.11

Я
Ягодное, с., Сараевский р-н                                                      14.02
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СОКРАЩЕНИЯ
АМН — Академия медицинских наук
АН — Академия наук
ВВС — Военно-воздушные силы
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 
  молодежи
ВНИИ — всероссийский научно-исследовательский институт
ВТО — Всероссийское театральное общество
ГАРО — Государственный архив Рязанской области
ГБУК РО — Государственное бюджетное учреждение 
  культуры Рязанской области
г. — год, город
гг. — годы
ГНУ — государственное научное учреждение
ГОУ — государственное образовательное учреждение
ГРЭС — гидроэлектростанция
губ. — губерния
д. — деревня
ДОД — дополнительное образование детей
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
местком — местный комитет профсоюзной организации
МТС — машинно-тракторная станция
МУЗ — муниципальное учреждение здравоохранения
МУП — муниципальное унитарное предприятие
НИИ — научно-исследовательский институт
НИР — научно-исследовательская работа
НИЦ РЭБ — научно-исследовательский испытательный центр 
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  радиоэлектронной борьбы 
НПО — начальное профессиональное образование
ОАО — открытое акционерное общество
обл. — область
ОГБОУ — областное государственное бюджетное 
  образовательное учреждение 
ОГОУ — областное государственное образовательное 
  учреждение
ООО — общество открытого типа
пгт — поселок городского типа
пос. — поселок
РАЕН — Российская академия естественных наук 
РАН — Российская академия наук
РАСХН — Российская академия сельскохозяйственных наук
РГАТУ — Рязанский государственный агротехнологический 
  университет
РГМУ — Рязанский государственный медицинский 
 университет
РГПИ — Рязанский государственный педагогический 
  институт
РГПУ — Рязанский государственный педагогический 
  университет
РГРТУ — Рязанский государственный радиотехнический 
  университет
РГУ — Рязанский государственный университет
РИАМЗ — Рязанский историко-архитектурный 
  музей-заповедник
РИРО — Рязанский институт развития образования
РМИ — Рязанский медицинский институт
РОУНБ — Рязанская областная универсальная научная 
  библиотека
РРТИ — Рязанский радиотехнический институт
РСХИ — Рязанский сельскохозяйственный институт
РСФСР — Российская Советская Федеративная 
  Социалистическая Республика
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РУАК — Рязанская ученая архивная комиссия
РФ — Российская Федерация
р-н — район
с. — село
св. — святой
свт. — святитель
СДЮШОР — спортивная детско-юношеская школа 
  олимпийского резерва
СПО — среднее профессиональное образование
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — станция
ст. ст. — старый стиль
с-цо — сельцо
у. — уезд
УССР — Украинская Советская Социалистическая Республика
ФГУ — федеральное государственное учреждение
ФГУП — федеральное государственное унитарное 
  предприятие
ФУВ — факультет усовершенствования врачей
ЦФО — Центральный федеральный округ
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