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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

     Рязанская областная  универсальная  научная библиотека имени  

Горького (РОУНБ) с 1962 г.  издает календари знаменательных и 

памятных  дат Рязанской области.  Данный выпуск календаря на 2014 

г. включает около 500 дат и 14 текстовых справок к датам, 

помеченным знаком «*». Источниками выявления материалов являются 

справочно-библиографический аппарат и фонд РОУНБ, фонды ГАРО, 

РИАМЗ, ряда учреждений г. Рязани и области. Публикуемые материалы 

прорецензированы сотрудниками Государственного архива Рязанской 

области. В Календаре помещены справки Государственного архива 

Рязанской области, уточняющие даты рождения ряда персон.     

Календарь состоит из двух частей:  перечня дат  и  текстовых 

справок. 

     Перечень дат делится на основной (даты расположены по 

хронологии в соответствии с новым стилем) и перечень дат,  точные 

хронологические  рамки  которых установить не удалось.  В нем 

записи расположены в порядке убывания дат. 

     Календарь имеет  вспомогательный аппарат:  «Указатель имен», 

«Указатель организаций» и «Указатель географический».   

Указатели дают отсылки к перечню дат.  В случае отсутствия отсылки 

следует смотреть указанные страницы после  основного перечня. 

   

 Составители выражают благодарность организациям, учреждениям 

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, краеведческий информационный центр;  

     тел.: 8(4912)77-81-78; e-mail: kray@library.ruazan.su 
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 ЯНВАРЬ 

 

 1 – 130 лет со дня открытия уездной земской больницы 

     в г. Рязани (1884) 

 

 1 - 85 лет со дня рождения Героя Социалистического 

     Труда, заслуженного строителя РСФСР, бригадира 

     плотников-бетонщиков треста «Рязаньстрой» № 23 

     Николая Максимовича Матюшкова (1929-2009). С 1953 г. 

     жил в г. Рязани 

 

2 –    60 лет со дня рождения члена Союза писателей России, 

    поэта Сергея  Александровича  Агальцова (1954), 

    уроженца с. Сараи 

 

2 - 70  лет со дня рождения доктора технических наук, 

    профессора РГРТУ Александра Петровича Шибанова (1944) 

 

 3 - 80 лет со дня рождения  Героя Социалистического 

     Труда, председателя колхоза «Россия»  

     Старожиловского р-на (1962-1986) Николая Ефимовича  

     Самофала (1934-1986)  

 

 3 – 65 лет со дня рождения доктора экономических  

     наук, действительного члена РАЕН, заслуженного работника  

     высшей школы РФ Виктора Тимофеевича Рязанова (1949),  

     уроженца г. Ряжска 

 

 4 – 60 лет со дня рождения заслуженного тренера РСФСР,  

     мастера спорта международного класса по футболу,     

многократного чемпиона России Олега Ивановича  

Романцева (1954), уроженца с. Гавриловское Спасского р-на 

 

 5 - 90 лет со дня рождения архитектора, автора проекта 

     памятника советско-польского братства по оружию  

     в г. Рязани Юрия Николаевича Воскресенского (1924),  

     уроженца г. Рязани 

 

 5 – 80 лет со дня рождения доктора физико- 

     математических наук, академика РАЕН, 

     заслуженного деятеля науки и образования РФ,   

     профессора РГУ Михаила Тихоновича 

     Терехина (1934), уроженца д. Алехино Ермишинского р-на 

 

6 – 60 лет со дня рождения заслуженного художника РФ, 

     почетного гражданина г. Рязани 

     Михаила Константиновича Шелковенко(1954), уроженца г. Рязани 
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7 – 95 лет со дня рождения  государственного деятеля,  

    заслуженного работника дипломатической службы РФ 

    Николая Митрофановича Лунькова (1919), уроженца 

    д. Павловка Раненбургского у.(ныне Александро-Невский район) 

 

 7 - 30 лет со дня открытия бюста дважды Героя 

     Социалистического Труда, доктора технических наук, лауреата 

     Ленинской и Государственной премий Владимира Федоровича  

     Уткина (1923-2000), установленного в сквере  

     на ул. Циолковского в г. Рязани (1984) 

 

 8 - 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена 

     Славы Василия Ивановича Римского (1914-1983), 

     уроженца с. Вослебово Скопинского у. (ныне Скопинский р-н) 

 

 8 – 60 лет со дня рождения члена Союза писателей 

    России Александра Николаевича Потапова (1954), 

    уроженца с. Петровка Шацкого р-на  
 

9 – 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда 

    Василия Георгиевича Ариничева (1924), уроженца  
    д. Кочугуро-Выселки Скопинского у. (ныне Милославский р-н) 

     

9 – 85 лет со дня рождения Героя Социалистического 

    Труда, первого секретаря Сараевского райкома КПСС(1965-1985)  

    Василия Ивановича Гудкова (1929), уроженца  

    п. Осино-Шилово Скопинского р-на 

    

9 - 75 лет со дня рождения полного кавалера ордена 

    Трудовой Славы, оператора свиноводческого 

    комплекса совхоза «Пионер» Пронского р-на Тамары 

    Васильевны Дьячковой (1939), уроженки с. Тырново 

    Пронского р-на 

 

10 - 95 лет со дня основания Государственного архива 

    Рязанской области (1919) 

 

11 – 80 лет со дня рождения экономиста, доктора экономических 

     наук, доцента кафедры социальной медицины, организации 

     и экономики здравоохранения РГМУ (с 1991 г.) 

     Светланы Ахатовны Закировой (1934) 

 

12 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Ивана Семеновича Зотова (1919-1982), уроженца д. 

     Кочугуровские Выселки Скопинского у. 

     (ныне д. Кочугуро-Выселки Милославского р-на) 

 

 

12 - 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена 

     Славы Василия Ивановича Шарова (1924-1994),  

     уроженца с. Березово Раненбургского у. (ныне Ряжский р-н) 
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13 - 155 лет со дня рождения терапевта, доктора 

     медицины, старшего врача Рязанской губернской земской  

     больницы (1902-1905), члена Общества рязанских  

     врачей (1891-1897) Владимира Александровича Тихонова 

     (1859-1908), уроженца Рязанской губ. 

 

13 - 140 лет со дня рождения государственного и 

     партийного деятеля Сергея Ивановича Гусева  

     (наст. имя -  Драбкин Яков Давидович) (1874-1933), 

     уроженца г. Сапожка (ныне пгт - центр р-на) 

 

14 – 105 лет со дня рождения генерал-майора 

     Сергея Тимофеевича Биякова 

     (1909-1981), уроженца с. Азеево Елатомского у.  

     Тамбовской губ. (ныне Ермишинский р-н Рязанской обл.) 

   

 

15 - 105 лет со дня рождения Героя Социалистического 

     Труда, комбайнера Новотроицкой МТС Джамбульской 

     обл. Казахской ССР Ивана Васильевича Алешина 

     (1909-1991), уроженца пригородной Никольской Слободы  

     г. Пронска (ныне в черте пгт Пронска – центра р-на) 

 

15 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Ивана Петровича Чиликина (1914-1985), уроженца с. 

     Ястребки Сапожковского у. (ныне Сапожковский р-н) 

 

15 – 100 лет со дня рождения государственного деятеля,  

     Героя Социалистического Труда Алексея Михайловича 

     Школьникова (1914-2003), уроженца г. Егорьевска 

     (ныне Московская обл.) 

 

16 - 105 лет со дня рождения дважды Героя 

     Социалистического Труда Ксении Куприяновны 

     Петуховой (урожд. Быкова)  (1909-1977), уроженки с. Ижевское 

     Спасского у. (ныне Спасский р-н) 

 

18 - 240 лет со дня рождения поэтессы Анны Петровны 

     Буниной (1774-1829), уроженки с. Урусово Ряжского 

     у. (ныне Липецкая обл.)  

 

18 – 75 лет со дня рождения терапевта, доктора медицинских 

     наук, профессора, заведующего кафедрой внутренних болезней 

     РГМУ (с 1993 г.) Валерия Павловича Пчелинцева (1939)  

 

19 - 115 лет со дня рождения ученого-палеонтолога,  

     доктора медицинских наук, профессора  

     Алексея Петровича Быстрова (1899-1959), 

     уроженца с. Тарасово Пронского у. (ныне Старожиловский р-н) 
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20 – 75 лет со дня рождения хирурга-клинициста,  

     доктора медицинских наук, профессора кафедры 

     хирургии Московской академии имени И.М. Сеченова  

    (ныне Первый Московский государственный медицинский  

     университет им. И.М. Сеченова)(с 1967 г.) 

     Олега Петровича Кургузова (1939), уроженца г. Сасова  

 

21 – 90 лет со дня рождения кандидата исторических наук, 

     специалиста в области отечественной средневековой 

     истории и культуры, профессора МГУ, одного из основателей  

     Музея истории МГУ Анатолия Васильевича Муравьева (1924-1993),  

     уроженца г. Ряжска (ныне центр р-на) 

 

21 - 75 лет со дня рождения литературоведа, доктора 

     филологических наук, профессора, члена Союза 

     писателей России, заведующего кафедрой литературы  

     РГПИ (1977-1986) Василия Васильевича Шахова (1939),  

     уроженца с. Каликино Добровского р-на Рязанской обл. (ныне  

     Липецкая обл.)  

 

22 - 110 лет со дня рождения писателя Аркадия Петровича 

     Гайдара (1904-1941). В 1937-1939 гг. жил и работал  

     в Солотче, неоднократно посещал г. Рязань 

 

22 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Николая Андреевича Аникина (1919-1997), уроженца с. 

     Кривая Лука Шацкого у. Тамбовской губ. 

     (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.) 

 

22 - 95 лет со дня рождения ученого в области 

     технологии производства артиллерийских орудий,  

     кандидата технических наук, профессора Николая Федоровича 

     Уткина (1919-1989), уроженца местечка Пустобор 

     Касимовского у. (ныне Касимовский р-н) 

 

23 – 65 лет со дня рождения доктора исторических наук,  

     профессора, академика РАЕН, заслуженного работника высшей  

     школы РФ, заведующего научно-исследовательской лаборатории  

     теории, практики и методики краеведения в образовательных   

     учреждениях РИРО Бориса Владимировича Горбунова (1949) 

 

23 – 25 лет со дня основания учебного музея краеведения 

     РГУ им. С.А. Есенина (1989) 

 

27 - 155 лет со дня рождения историка, публициста, 

     политического деятеля, члена Рязанской ученой архивной  

     комиссии (1895-1918) Павла Николаевича Милюкова 

     (1859-1943), отбывавшего ссылку в г. Рязани в 

     1895-1897 гг. 
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27 - 125 лет со дня рождения советского военачальника, 

     генерал-полковника, участника 1-й мировой, 

     гражданской и Великой Отечественной войн Ивана 

     Григорьевича Захаркина (1889-1944), уроженца с. 

     Тюрино Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий  

     р-н Рязанской обл.) 

 

27 - 80 лет со дня рождения поэта, члена Союза 

     писателей России Владимира Федоровича Филатова 

     (1934-2001), уроженца г. Рязани 

 

28 - 150 лет со дня рождения скульптора Анны Семеновны 

     Голубкиной (1864-1927), уроженки г. Зарайска 

     (ныне Московская обл.) 

 

28 - 140 лет со дня рождения живописца, члена 

     Товарищества передвижных художественных выставок 

     и Ассоциации художников революционной России   

     Петра Ивановича Келина (1874-1946), уроженца 

     с. Верхний Белоомут Зарайского у. (ныне Московская обл.)  

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

2 – 90 лет со дня рождения доктора юридических наук,  

    профессора МГУ Бориса Михайловича Леонтьева (1924),  

    уроженца г. Ряжска  

 

3 - 130 лет со дня рождения композитора и военного 

    дирижера Василия Ивановича Агапкина (1884-1964), 

    уроженца д. Шанчерово Михайловского у.(ныне Михайловский р-н) 

 

3 - 105 лет со дня рождения заслуженного художника 

    РСФСР, лауреата Государственной премии РФ 

    Валентины Васильевны Грумковой (1909-2005). 

    С 1946 г. жила и работала в г. Рязани 

 

7 – 95 лет со дня рождения доктора исторических 

    наук, заслуженного профессора МГУ Василия Ивановича 

    Злобина (1919-2008), уроженца с. Таптыково Ряжского у. 

    (ныне Ухоловский р-н)  

 

9 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

    Василия Тимофеевича Алексухина (1919-1943), 

    уроженца д. Малая Дмитриевка(Воропаевка) Сапожковского у.  

    (ныне Путятинский р-н) 

 

10 - 245 лет со дня рождения писателя, переводчика,  

     общественного деятеля, предводителя  

     дворянства Шацкого у. Тамбовской губ. князя Парфения 
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     Николаевича Енгалычева (1769-1829)  

 

11 – 145 лет со дня принятия решения о строительстве в г. Рязани 

     ремесленного училища (1869). Ныне ОГОУ НПО 
     «Автотранспортный техникум им. С.А. Живаго г. Рязань»  

    (с 2008 г.) 

 

11 – 75 лет со дня рождения доктора географических наук,  

     профессора МГУ Анатолия Алексеевича Исаева (1939-2007),  

     уроженца с. Кремлево Скопинского р-на 

 

13 – 170 лет со дня рождения ученого в области теории 

     упругости и строительной механики, военного  

     инженера, профессора, директора Санкт-Петербургского  

     технологического института Харлампия Сергеевича Головина  

     (1844-1904), уроженца Рязанской губ. 

 

14 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Василия Трофимовича Веревкина(1914-1944), уроженца 

     с. Кривополянье Раненбургского у., по др. свед. 

     г. Раненбург (ныне Липецкая обл.) 

 

14 -75 лет со дня рождения доктора технических наук,  

    профессора РГРТУ, почетного работника высшего 

    профессионального образования РФ Евгения Михайловича 

    Прошина (1939) 

 

16 – 135 лет со дня рождения  физиолога, доктора медицины,     

     профессора Николая Павловича Тихомирова (1879-после 1955),  

     уроженца г. Данкова Рязанской губ. 

   

16 - 85 лет со дня рождения заслуженного художника РФ 

     Олимпиады Александровны Бусыгиной (1929). С 1960 

     г. живет в г. Рязани 

 

17 - 120 лет со дня рождения ученого-микробиолога, 

     физиолога растений, профессора Владимира Оттоновича 

     Таусона (1894-1946), уроженца г. Рязани 

 

17* – 95 лет со дня рождения члена Союза журналистов СССР,  

      краеведа Петра Александровича Батуркина (1909-1997) 

 

17 - 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Алексея Петровича Петропавлова (1924-1974), 

     уроженца г. Касимова (ныне центр р-на) 

 

17 – 70 лет со дня рождения доктора филологических наук,  

     профессора кафедры литературы 

     РГУ Владимира Григорьевича Решетова (1944) 

 

18 - 165 лет со дня рождения одного из  
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     основоположников криминалистики, основателя судебной  

     фотографии и технического исследования документов, редактора  

     журнала «Российская библиография» Евгения Федоровича  

     Буринского(1849-1912), уроженца г. Рязани 

 

18 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Тимофея Ивановича Ланских (1909-1943), уроженца с. 

     Замартынье Данковского у. (ныне Липецкая обл.) 

 

18 - 70 лет со дня принятия постановления Совета 

     Народных комиссаров СССР о строительстве 

     Рязанского станкостроительного завода (1944). Ныне ОАО 

 

19 - 110 лет со дня рождения военного 

     деятеля, генерал-полковника Федора Федоровича 

     Кузнецова (1904-1979), уроженца д. Притыкино 

     Раненбургского у. (ныне Липецкая обл.) 

 

21 - 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена 

     Славы Дмитрия Андреевича Темлякова (1924), 

     уроженца д. Молочная Гора Сасовского у.  

    (ныне деревня не существует, территория Кадомского р-на) 

 

22  –  90 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки РСФСР,            

     доктора географических наук, профессора 

     Василия Алексеевича Есакова (1924), уроженца 

     д. Березово Раненбургского у. (ныне Ряжский р-н) 

 

24 - 110 лет со дня рождения народной артистки РСФСР 

     Валентины Александровны Сперантовой (1904-1978), 

     уроженки г. Зарайска (ныне Московская обл.) 

 

24 - 60 лет со дня рождения механизатора колхоза им. 

     Чапаева Михайловского р-на, погибшего при спасении 

     урожая и техники, Анатолия Алексеевича Мерзлова 

     (1954-1972), уроженца с. Прудские Выселки 

     Михайловского р-на 

 

25 - 125 лет со дня рождения военачальника, комкора,  

    начальника Военно-транспортной академии РКК (1932-1939) 

    Семена Андреевича Пугачева (1889-1943), уроженца 

    г. Рязани 

 

26 - 135 лет со дня рождения Георгиевского кавалера, 

     комендора крейсера «Варяг» и участника боя при 

     Чемульпо Василия Ивановича Крутякова (1879-1966), 

     уроженца д. Ольховка Раненбургского у.  

     (ныне Александро-Невский р-н) 

      

26 - 90 лет со дня рождения члена Союза журналистов СССР,  

     поэта Бориса Васильевича Сильвестрова (1924-1981),  
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     уроженца г. Спасска (ныне г. Спасск-Рязанский – центр р-на) 

 

27 – 135 лет со дня рождения врача, заведующего хирургическим 

     отделением Рязанской уездной больницы (1918-1928), члена  

     Общества рязанских врачей и Рязанского медицинского общества  

     Александра Густавовича Смиттена (1879-1928). С 1911 г. жил и    

     работал в г. Рязани 

 

   - 95 лет со времени организации в г. Рязани школьной библиотеки 

     (1919). Ныне ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека»  

     (с 1954 г.) 

 

 

МАРТ 

 

  2 –  85 лет  со дня рождения генерал-лейтенанта, 

       лауреата Государственной премии СССР в области 

       науки и техники Алексея Алексеевича Афонина 

      (1929-2013), уроженца д. Давыдово Пронского р-на 

 

 2 – 85 лет со дня рождения художника-графика, члена Союза 

      художников РСФСР, члена-корреспондента Петровской 

      академии наук и искусств Филиппа Федоровича  

      Махонина (1929), уроженца д. Спасск (Печины)  

      Шацкого р-на 

 

 2 – 75 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, 

     профессора, заслуженного агронома РФ, заведующего 

     кафедрой кормопроизводства, селекции и генетики РГАТУ 

     Николая Александровича Кузьмина (1939), уроженца 

     с. Малинки Михайловского р-на 

 

3 -  65 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, 

     профессора РГРТУ, заслуженного работника высшей школы РФ 

     Татьяны Андреевны Холоминой (1949), уроженки г. Рязани 

 

 

 4 - 155 лет со дня рождения генерал-лейтенанта 

     медицинской службы, действительного тайного 

     советника, доктора медицины Василия Павловича 

     Кравкова (1859-1919), уроженца г. Рязани 

 

 4 - 105 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР,  

     драматурга, киносценариста, публициста, литературного  

     критика, лауреата Государственной премии СССР Леонида  

     Антоновича Малюгина (1909-1968). Жил в д.  

     Поповка Касимовского у. и г. Касимове (1911-1919) 

 

 6 - 165 лет со дня рождения художника, полковника,  

     участника русско-турецкой войны 1877-1878 гг.,  

     преподавателя Николаевской инженерной академии Василия 
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     Николаевича Китаева (1849-1894), уроженца с. 

     Клишино Зарайского у. (ныне Рыбновский р-н) 

 

 6 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Федора Михайловича Тюнина (1919-1973), уроженца 

     с. Бутырки Раненбургского у. Рязанской губ.  

     (ныне Липецкая обл.) 

 

8 –    75 лет со дня рождения доктора технических наук, 

    профессора, академика Российской академии космонавтики  

    им. К.Э. Циолковского Владимира Петровича Никитского  

    (1939), уроженца с. Грязное Михайловского р-на  

 

8 – 60 лет со дня рождения доктора педагогических наук,  

    профессора, действительного члена (академика)  

    Академии педагогических и социальных наук и  

    Международной академии наук педагогического  

    образования, почетного работника высшего  

    профессионального образования РФ,  заведующего 

    кафедрой педагогики и педагогического образования РГУ 

    Алексея Алексеевича Романова (1954)   

 

9 – 65 лет со дня рождения доктора экономических наук, 

    профессора, заслуженного экономиста РФ, члена-корреспондента 

    Петровской академии наук и искусств, заведующего 

    кафедрой бухгалтерского учета и аудита РГАТУ 

    Татьяны Сергеевны Сандриковой (1949-2005), уроженки 

    совхоза «Победа» Захаровского р-на 

 

10 - 110 лет со дня рождения ученого-этнографа, доктора 

    исторических наук, лауреата Государственной премии 

    СССР, исследователя Рязанского края Гали Семеновны 

    Масловой (1904-1991) 

 

12 – 60 лет со дня рождения доктора медицинских наук,  

     профессора, заведующего кафедрой факультетской хирургии 

     РГМУ (с 1999 г.) Сергея Николаевича Трушина (1954), 

     уроженца г. Рязани  

 

13 - 135 лет со дня рождения ученого-экономиста, 

     историка, члена-корреспондента АН СССР Константина 

     Алексеевича Пажитнова (1879-1964), уроженца с. 

     Житово Рязанского у.(ныне Рыбновский р-н) 

           

13 – 80 лет со дня рождения геолога, физико-географа,  

     заслуженного работника высшей школы Украинской ССР,  

     профессора, академика Российской экономической академии, 

     члена-корреспондента Международной академии наук, 

     организатора Рязанского института управления и права,  

     одного из основателей журнала «Рязанский следопыт»  

     Виталия Денисовича Войлошникова (1934-2008)  
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14 - 40 лет со дня сдачи в эксплуатацию первой очереди завода 

     «Станколиния» (1974) в г. Сасово. Ныне ОАО «Саста»(с 1992 г.) 

 

16 – 95 лет со дня открытия Рязанской поверочной палаты мер и  

     весов (1919). Ныне ФГУ «Рязанский центр стандартизации, 

     метрологии и сертификации» (с 2001 г.)  

 

17 - 190 лет со дня рождения писателя и композитора 

     Григория Васильевича Кугушева (1824-1871), 

     уроженца д. Акаево Темниковского у. Тамбовской 

     губ. (ныне Ермишинский р-н Рязанской обл.) 

 

20 - 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Ивана Михайловича Зайкина (1904-1968), уроженца д. 

     Зашево Данковского у. (ныне Липецкая обл.) 

 

22* - 150 лет со дня рождения писателя, поэта, 

     художника, путешественника Петра Алексеевича 

     Оленина (псевд. - Волгарь, Петр Вольный) 

     (1864-1926). Жил в усадьбе Истомино  

     Касимовского у.(ныне п. Крутоярский Касимовского р-на) 

 

22 - 110 лет со дня рождения члена Союза художников СССР 

     Алексея  Ильича  Филатова (1904-1975), уроженца  

     г. Сапожка (ныне пгт - центр р-на) 

 

22 – 80 лет со дня рождения доктора физико-математических наук,  

     академика РАН Валентина Васильевича Воеводина (1934-2007), 

     уроженца с. Шилово (ныне пгт - центр р-на) 

 

26 - 100 лет со дня рождения прозаика, публициста,  

     члена Союза писателей СССР Вячеслава 

     Ивановича Пальмана (1914-1998), уроженца г. Скопина 

     (ныне центр р-на) 

 

26 - 75 лет со дня рождения полного кавалера ордена 

     Трудовой Славы Лидии Егоровны Рязанцевой (урожд. 

     Сергеева) (1939-2001), уроженки г. Кадома (ныне пгт –  

     центр р-на)  

 

27- 75 лет со дня рождения доктора технических наук,  

    профессора РГРТУ, почетного работника высшего 

    профессионального образования РФ Валерия Федоровича 

    Одинокова (1939) 

 
28 - 220 лет со дня рождения поэта, государственного и 

     общественного деятеля, рязанского вице-губернатора 

     (1836-1838), председателя Рязанской Казенной 

     палаты (1836-1849) Николая Максимовича Княжевича 

     (1794-1852). Похоронен на территории Казанского монастыря  
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     г. Рязани 

 

28 – 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза  

   Ивана Макаровича Яснова (1924-1946), уроженца  

   с. Колычево Егорьевского у. (ныне Московская  

   обл.) 

 

29 - 235 лет со дня выхода указа Екатерины II о гербе 

     г. Рязани и уездных городов Рязанского наместничества (1779) 

 

30 - 175 лет со дня рождения поэта, прозаика, журналиста, 

     этнографа, историка, археолога, краеведа 

     Василия Кузьмича Влазнева (1839-1905), уроженца 

     с. Верхний Белоомут Зарайского у. (ныне  

     Московская обл.) 

 

30 - 75 лет со дня рождения прозаика и публициста,  

     члена Союза писателей и Союза журналистов РФ  

     Алексея Петровича Хлуденева (1939), уроженца с. Сысои 

     Сараевского р-на  

 

31 - 85 лет со дня рождения хирурга, доктора 

     медицинских наук, профессора РГМУ, заслуженного 

     деятеля науки РФ Анатолия Леонидовича Гущи (1929-2010) 

 

   - 95 лет со дня  открытия в г. Рязани музыкальной школы 2-й 

     ступени (1919). Ныне Рязанский музыкальный колледж 

     им. Г. и А. Пироговых (с 2006 г.)  

 

АПРЕЛЬ 

 

 

 1 - 80 лет со дня рождения члена Союза художников СССР  

     Василия Михайловича Арапова (1934-1997),  

     уроженца с.  Путятино (ныне центр р-на) 

 

 3 - 80 лет со дня рождения доктора технических наук,  

     профессора РГРТУ, заслуженного работника высшей  

     школы РФ, почетного работника высшего профессионального 

     образования РФ Леонарда Ивановича Захарьящева (1934) 

 

3 -  65 лет со дня рождения доктора технических наук,  

     доцента, заведующего кафедрой информационно-измерительной 

     и биомедицинской техники РГРТУ, заслуженного работника  

     высшей школы РФ Владимира Ивановича Жулева (1949),  

     уроженца с. Алеканово Рязанского р-на  

 

 

 4 - 115 лет со дня рождения художника, заслуженного 

     деятеля искусств РСФСР, лауреата Государственной 

     премии СССР Ивана Васильевича Евстигнеева 
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     (1899-1967), уроженца с. Нижнее Маслово Зарайского 

     у. (ныне Московская обл.) 

 

 4 - 110 лет со дня рождения драматурга, члена Союза  

     писателей СССР  Александра Николаевича Афиногенова  

     (псевд. А. Дерзнувший)(1904-1941), уроженца г. Скопина 

     (ныне центр р-на) 

 

 4 - 95 лет со дня рождения генерал-лейтенанта 

     артиллерии Ивана Николаевича Анашкина (1919-2005), 

     уроженца с. Желудево Спасского у. (ныне Шиловский р-н) 

 

 5 - 145 лет со дня рождения ученого в области 

     теоретической механики, академика АН СССР, Героя 

     Социалистического Труда, заслуженного деятеля 

     науки РСФСР Сергея Алексеевича Чаплыгина 

     (1869-1942), уроженца г. Раненбурга  

     (ныне г. Чаплыгин Липецкой обл.) 

 

  6 - 175 лет со дня рождения оперного и камерного певца,  

     солиста Большого и Мариинского театров Александра  

     Андреевича Лярова (наст. фамилия Гиляров)(1839-1914), 

     уроженца г. Сапожка (ныне пгт - центр р-на) 

 

9 – 65 лет со дня рождения инфекциониста, доктора 

    медицинских наук, профессора РГМУ, организатора  

    Рязанского областного гепатологического центра (2003 г.) 

    Владимира Александровича Мартынова (1949)  

 

 10 - 100 лет со дня рождения токаря, лауреата 

     Государственной премии СССР Павла Борисовича 

     Быкова (1914-2013), уроженца с. Тюменево Шацкого у.  

     Тамбовской губ. (ныне Чучковский р-н) 

 

12 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Николая Алексеевича Алексеева (1914-1977), 

     уроженца с. Рыбное Рязанского у. (ныне город - центр р-на) 

 

14 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Николая Николаевича Комарова (1919-1995), уроженца 

     с. Кораблино Рязанского у. (ныне Рязанский р-н) 

 

17 – 90 лет со дня рождения заслуженного работника культуры  

     РФ, почетного гражданина Ухоловского р-на Александры 

     Федоровны Перепелкиной (1924), уроженки д. Глинки  

     Скопинского у. (ныне Михайловский р-н) 

 

18 – 75 лет со дня рождения доктора технических наук,  

     заслуженного конструктора РФ, почетного гражданина 

     Шацкого р-на Вячеслава Михайловича Филина  

     (1939), уроженца с. Новочернеево Шацкого р-на  
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19 - 85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда,  

    заслуженного работника Минтопэнерго РФ, почетного гражданина  

    Чернушинского р-на Пермской обл. Владимира Алексеевича  

    Антипкина (1929-2005), уроженца с. Алешино Сасовского р-на 

 

24 - 90 лет со дня рождения доктора медицинских 

     наук, профессора, заслуженного врача РСФСР, 

     главного психиатра Рязанской обл. (1952-1967) 

     Евсея Давидовича Красика (1924-2009) 

 

25 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Семена Ивановича Бутенина (1914-1973). С 1946 г. жил в  

     г. Рязани 

 

25 - 60 лет со дня ввода в строй Рязанской 

     чаеразвесочной фабрики (1954). Ныне ОАО 

     «Рязаньчай» (с 1992 г.) 

 

27 - 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза и 

     кавалера двух орденов Славы Василия Васильевича 

     Казимирова (1924-1991), уроженца д. Стрелецкая 

     Дубрава Скопинского у.(ныне деревня не существует,  

     территория Скопинского р-на) 

 

27 – 90 лет со дня рождения члена Союза писателей России, 

     почетного гражданина Касимовского р-на Георгия 

     Дмитриевича Рыженкова (1924-2004). С 1963 г. жил в  

     пгт Елатьма Касимовского р-на  

 

28 – 95 лет со дня создания Рязанской областной организации 

     ВЛКСМ (1919)  
 

29 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Виктора Ивановича Сувирова (1919-1988), уроженца с. 

     Мурмино Рязанского у. (ныне пгт Рязанского р-на) 

 

29 - 60 лет со дня начала газификафии г. Рязани  

     (Куйбышевское шоссе, дом № 6) (1954) 

 

 

МАЙ 

 

 

 1 - 105 лет со дня рождения летчика полярной авиации,  

     заслуженного штурмана СССР, путешественника, писателя 

     Валентина Ивановича Аккуратова (1909-1993). 

     С 1913-1929 гг. жил и учился в г. Рязани 

 

 2 - 295 лет со дня создания по указу Петра I «Об 

     устройстве губерний» Переяславль-Рязанской 
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     провинции Московской губ. (1719) 

 

 5 - 30 лет со дня открытия в г. Рязани памятника 

     советско-польского братства по оружию (1984) 

 

 7 - 145 лет со дня рождения народного артиста СССР, 

     Героя Труда, театрального режиссера и педагога Николая  

     Капитоновича Яковлева (1869-1950), уроженца г. Рязани 

 

 8 - 85 лет со дня рождения члена Союза писателей России 

     Николая Ивановича Тюнеева (1929-2009), уроженца 

     с. Старое Киркино Михайловского р-на 

 

 9 - 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Ивана Ивановича Ванина (1924-1996), уроженца с. 

     Константиново Спасского у. (ныне Шиловский р-н) 

  

 9 - 75 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Ивана Ивановича Стрельникова (1939-1969), уроженца 

     с. Большие Хомуты Добровского р-на (ныне Липецкая обл.) 

 

9 -  60 лет со дня рождения доктора технических наук, 

     профессора РГРТУ, почетного работника высшего 

     профессионального образования РФ Владимира Анатольевича 

     Антипова (1954) 

 

10 - 185 лет со дня рождения социолога, публициста, экономиста,  

     беллетриста, идеолога народничества, видного участника 

     общественного движения Василия Васильевича Берви-Флеровского      

     (настоящее имя Вильгельм Вильгельмович Берви, псевдоним Н.  

     Флеровский)(1829-1918), уроженца г. Рязани  

 

11 - 180 лет со дня рождения земского и общественного 

     деятеля Павла Николаевича Худекова (1834-1892), 

     уроженца с. Подобреево Михайловского у. 

     (ныне Михайловский р-н)  

 

11 – 65 лет со дня рождения доктора культурологии, профессора 

     РГУ Елены Юрьевны Ежовой (1949), уроженки г. Рязани 

 

12 - 90 лет со дня рождения ученого-математика, поэта 

     Александра Сергеевича Есенина-Вольпина (1924), 

     сына С.А. Есенина 

 

12 - 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Николая Максимовича Красикова (1924-1943), 

     уроженца с. Куровщино Ряжского у. (ныне Ряжский р-н) 

 

12 - 90 лет со дня рождения детского писателя, члена Союза  

     писателей СССР, главного редактора журнала «Мурзилка» 
    (1960—1972) Анатолия Васильевича Митяева (1924-2008), 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960
http://ru.wikipedia.org/wiki/1972
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     уроженца с. Ястребки Ряжского у. (ныне Сапожковский р-н) 

 

13 - 210 лет со дня рождения философа, поэта и 

      публициста, славянофила Алексея Степановича 

      Хомякова (1804-1860), владельца имения в с. 

      Ивановское Данковского у.(ныне Липецкая обл.)  

 

14 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза и 

     Национального Героя Италии Федора Андриановича 

     Полетаева (1909-1945), уроженца с. Катино 

     Скопинского у. (ныне Скопинский р-н) 

 

17 - 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Николая Ивановича Харламова (1924-1982), уроженца 

     с. Просечье Раненбургского у. (ныне Александро-Невский р-н) 

 

19 - 95 лет со дня рождения советского партийного деятеля, 

     первого секретаря Рязанского обкома КПСС (1967-1985) 

     Николая Семеновича Приезжева (1919-1989) 

 

21 - 165 лет со дня рождения доктора богословия, 

     профессора Киевской духовной академии (с 1883 г.) 

     Николая Михайловича Дроздова (1849-1919), 

     уроженца с. Кузьминское Рязанского у.(ныне Рыбновский р-н) 

 

22 - 120 лет со дня рождения поэта Ивана Евдокимовича 

     Ерошина (1894-1965), уроженца с. Новоалександровское   

     Скопинского у. (ныне  с. Ново-Александрово  

     Милославского р-на) 

 

22 - 100 лет со дня рождения советского конструктора 

     стрелкового и артиллерийского оружия, Героя 

     Социалистического Труда, дважды лауреата 

     Государственной премии СССР Николая Федоровича 

     Макарова (1914-1988), уроженца с. Сасово 

     Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне город - центр 

     р-на Рязанской обл.) 

 

22 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза и 

     кавалера двух орденов Славы Петра Александровича 

     Чиянева (1919-1996), уроженца с. Санское 

     Спасского у. (ныне Шиловский р-н) 

 

 

25 - 190 лет со дня рождения генерала от инфантерии,  

     начальника Кубанской области и наказного атамана  

     Кубанского казачьего войска (1873-1883), члена  

     Императорского Русского географического общества  

     Николая Николаевича Кармалина (1824-1900), уроженца  

     с. Мотовилово Михайловского у. (ныне Захаровский р-н) 
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26 - 100 лет со дня рождения специалиста в области электронного 

     приборостроения, лауреата Ленинской премии, 

     доктора технических наук, профессора 

     Михаила Михайловича Бутслова (1914-1978?), уроженца 

     д. Бутырки Пронского у. (ныне Старожиловский р-н) 

 

26 - 55 лет со дня начала регулярного движения 

     электропоездов Рязань-Москва (1959) 

 

27 - 80 лет со дня рождения доктора экономических наук, 

     члена Союза писателей РФ Александра Сидоровича 

     Косякина (1934), уроженца с. Высокое Сараевского р-на 

 

28 – 110 лет со дня рождения ученого-селекционера, кандидата 

     сельскохозяйственных наук, лауреата Государственной  

     премии СССР Федора Михайловича Зорина (1904-1967),  

     уроженца с. Красное Ряжского у. (ныне Александро-Невский р-н)  

 

28* - 80 лет со дня рождения члена Союза журналистов СССР   

     и Союза российских писателей Ирины Константиновны  

     Красногорской (1934). С 1959 г. живет в г. Рязани 

 

30 – 65 лет со дня рождения доктора технических наук, 

     профессора кафедры физики РГУ Евгения Николаевича  

     Мооса (1949), уроженца пгт Мурмино Рязанского р-на 

 

31 - 105 лет со дня рождения Героя Социалистического 

     Труда, директора совхоза «Яльдино» Спасского р-на (1955-1970) 

     Александра Семеновича Банникова (1909-1978), 

     уроженца г. Рязани 

 

31 – 65 лет со дня рождения краеведа, фотохудожника, 

     заслуженного работника культуры РФ, председателя  

     Рязанского отделения фотохудожников России, почетного 

     гражданина г. Рязани Евгения Николаевича Каширина 

     (1949-2007), уроженца г. Рязани 

  

    

   - 45 лет со дня создания Рязанского техникума  

     советской торговли (1969). Ныне  торгово-экономический 

     техникум    

 

 

ИЮНЬ 

 

 1 - 190 лет со дня рождения писательницы Надежды 

     Дмитриевны Хвощинской (псевд. В. Крестовский) 

     (1824, по др. сведениям, 1822) - 1889), уроженки 

     Пронского у. Рязанской губ. 
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1- 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила 
Яковлевича Миронова (1919-1993), уроженца с. Городец 

   Зарайского у. (ныне Московская обл.) 

 

 1 - 85 лет со дня создания сельскохозяйственной 

     артели «Авангард» Рязанского р-на(1929).  

     Ныне ООО «Авангард» (с 2004 г.) 

 

1 -  65 лет со дня рождения доктора технических наук, 

     профессора, заведующего кафедрой РГРТУ, почетного 

     работника высшего профессионального образования РФ 

     Владимира Викторовича Витязева (1949) 

  

 1 - 35 лет со дня начала работы объединения 

     «Рязаньэнерго» (1979). Ныне ОАО  

     «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и  

     Приволжья» филиал «Рязаньэнерго» 

 

 2 – 75 лет со дня создания Рязанского отделения  

     Всероссийского театрального общества (ВТО) (1939).  

     Ныне Рязанская организация Союза театральных деятелей РФ 

 

 6 - 130 лет со дня рождения хирурга, заслуженного 

     врача РСФСР, отличника здравоохранения Владимира  

     Георгиевича Рауха (1884-1968). Работал в г. Рязани с 1914 г.  

 

6 – 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена 

    Славы Андрея Ефимовича Шило (1924-2001). 

    С 2000 г. жил в г. Рязани 

 

7 - 195 лет со дня рождения историка, юриста, археографа, 

     одного из организаторов Рязанской ученой архивной  

     комиссии, академика Николая Васильевича  

     Калачова (1819-1885) 

 

9 - 185 лет со дня рождения философа, основателя  

     русского космизма Николая Федоровича  

     Федорова (1829-1903), уроженца с. Ключи  

     Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Сасовский р-н  

     Рязанской обл.) 

 

10 - 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза, 

     генерал-майора Владимира Филипповича Стенина 

     (1899-1952), уроженца с. Большие Мочилы  

     Елатомского у. Тамбовской губ.(ныне Пителинский р-н 

     Рязанской обл.) 

 

11 - 115 лет со дня рождения микробиолога, доктора 

     медицинских наук, профессора, члена-корреспондента 

     АМН СССР, заведующего кафедрой микробиологии 
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     РГМИ (1950-1953) Нины Георгиевны Клюевой (1899-1971)  

 

 

12 - 230 лет со дня рождения врача, 

     философа-материалиста, профессора Иустина 

     Евдокимовича Дядьковского (1784-1841), уроженца с. 

     Дядьково Рязанского у.(ныне Рязанский р-н) 

 

12 – 55 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных 

     наук, профессора, генерального директора ООО 

     «Мещерский научно-технический центр» 

     Юрия Анатольевича Мажайского (1959) 

 

15 - 150 лет со дня рождения прозаика и мемуариста 

     Лидии Алексеевны Авиловой (урожд. Страхова, псевд. 

     - Лида) (1864, по др. сведениям, 1865 - 1943), 

     уроженки с. Клекотки Епифанского у. Тульской губ. 

     (ныне Скопинский р-н Рязанской обл.) 

 

15 – 75 лет со дня рождения полного кавалера ордена  

      Трудовой Славы, закройщицы швейной фабрики «Салют»  

      г. Видное Московской области (1956-1996), 

      Варвары Матвеевны Бондаревой (1939), 

      уроженки Желтухинского р-на Рязанской обл. 

 

16 - 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена 

     Славы Ивана Антоновича Журавых (1924-2006), уроженца с. 

     Ермолово Скопинского у. (ныне Скопинский р-н) 

 

17 - 165 лет со дня рождения государственного и общественного 

     деятеля, члена Государственного Совета, предводителя  

     дворянства Пронского у. и Рязанской губ., действительного  

     статского советника Владимира Александровича Драшусова  

     (1849-1912). Похоронен в с. Панкино 

     Пронского у. (ныне Пронский р-н) 

 

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

 

22 - 150 лет со дня рождения акварелиста, коллекционера  

     японской гравюры, морского офицера Сергея Николаевича 

     Китаева (1864-после 1916), уроженца с. Клишино  

     Зарайского у.(ныне Рыбновский р-н) 

 

22 - 120 лет со дня рождения педагога, историка, 
     исследователя жизни и творчества Н.Г. Чернышевского, 

     профессора Виктора Николаевича Шульгина 

     (1894-1965), уроженца г. Рязани 

 

22 - 85 лет со дня рождения члена Союза журналистов СССР,  

     писателя и краеведа Виталия Глебовича Горчакова  

     (1929-2000), уроженца с. Просечье Алексадро-Невского р-на 
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24 - 110 лет со дня рождения Героя Социалистического 

     Труда, паровозного машиниста Ивана Петровича Блинова  

    (1904-1981), уроженца с. Вялса Елатомского у. Тамбовской  

     губ. (ныне с. Вялсы Сасовского р-на Рязанской обл.) 

    

24 - 90 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ,  

     члена Союза журналистов РФ, председателя правления Рязанского  

     областного отделения Российского общественного  

     благотворительного фонда ветеранов войны,  

     труда и Вооруженных Сил(1996-2010), почетного гражданина  

     г. Рязани и Рязанской области Анатолия  

     Сергеевича Прокофьева (1924), уроженца г. Рязани 

 

24 – 70 лет со дня создания Рязанского завода торфяного 

     машиностроения (1944). Ныне ОАО «Торфмаш» (с 1993 г.)  

 

25 - 100 лет со дня рождения Героя Социалистического 

     Труда, доярки колхоза «Красное Знамя» Рязанского 

     р-на Анны Ивановны Шуваловой (урожд. Афонина) 

     (1914-2004), уроженки с. Рыкова Слобода Рязанского у. 

     (ныне с. Заокское Рязанского р-на) 

 

27 - 130 лет со дня образования Рязанской ученой 

     архивной комиссии (1884-1918) 

 

27 - 130 лет со дня основания исторического музея 

     Рязанской ученой архивной комиссии (1884). Ныне 

     Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 

 

29 – 85 лет со дня рождения рентгенолога-радиолога, 

     доктора медицинских наук, профессора, заслуженного 

     врача РФ Петра Давыдовича Хазова (1929),  

     уроженца пос. Александровские Выселки Путятинского 

     р-на  

 

   - 55 лет со дня открытия Сасовского 

     сельскохозяйственного техникума (1959) 

 

ИЮЛЬ 

 

  

 3 - 85 лет со дня рождения конструктора 

     военно-космической техники, доктора технических наук,  

     профессора, заслуженного машиностроителя РФ, лауреата 

     Государственной премии СССР Владилена Алексеевича 

     Хотулева (1929), уроженца г. Сапожка (ныне пгт – центр р-на) 

 

 4 - 115 лет со дня рождения певца, 

     народного артиста СССР, лауреата Государственной 

     премии СССР Александра Степановича Пирогова 
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     (1899-1964), уроженца г. Рязани 

 

 5 - 225 лет со дня рождения генерал-лейтенанта, 

     Георгиевского кавалера, сенатора, участника 

     Отечественной войны 1812 г. Сергея Герасимовича 

     Батурина (1789-1856), уроженца с. Бокино Ряжского 

     у. (ныне Сараевский р-н) 

 

 5 - 155 лет со дня рождения прозаика и драматурга 

     Ивана Ивановича Лебедева (1859-1945), уроженца с. 

     Теплое Данковского у. (ныне Липецкая обл.) 

 

 5 - 115 лет со дня рождения доктора медицинских наук, 

     профессора РМИ, заслуженного деятеля науки РСФСР 

     Владимира Александровича Жмура (1899-1976) 

 

5 – 65 лет со дня рождения доктора философских 

    наук, члена Союза писателей России, президента 
    Международной общественной благотворительной 

    организации «Международный женский центр «Будущее женщины», 

    члена Общественной палаты РФ Александры Васильевны Очировой 

    (1949), уроженки с. Перевлес Старожиловского р-на   

 

6 - 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена 

     Славы Ивана Тимофеевича Моргунова (1919), уроженца 

     с. Городецкое  Скопинского у. (ныне Скопинский р-н) 

 

9 – 125 лет со дня рождения кандидата исторических наук,  

    профессора МГУ, члена-корреспондента 

    Индийской архивной комиссии Владимира Васильевича  

    Максакова (1889-1964), уроженца с. Можары Сапожковского у.  

    (ныне Сараевский р-н) 

 

 9 -110 лет со дня рождения полного кавалера ордена 

     Славы Петра Павловича Санфирова (1904-1998), 

     уроженца с. Напольное Сапожковского у.  

     (ныне Сараевский р-н)  

 

13 - 130 лет со дня рождения врача-педиатра, 

     инфекциониста, доктора медицинских наук, 

     профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР 

     Дмитрия Дмитриевича Лебедева (1884-1980), уроженца 

     д. Егольники Пронского у. (ныне деревня не существует,  

     территория Пронского р-на) 

 

15 – 90 лет со дня рождения специалиста в области СВЧ техники, 

     профессора кафедры электронных приборов РГРТУ, 

     почетного работника высшего образования РФ  

     Александра Николаевича Балябина (1924) 

 

15 – 90 лет со дня рождения Героя Социалистического  



 23 

     Труда, председателя колхоза «Крестьянский труд» 

     Спасского р-на (1952-1962)Марии Ефимовны Кузнецовой 

     (1924), уроженки д. Калиновка Шацкого р-на  

 

17 - 175 лет со дня рождения офтальмолога, доктора 

     медицины, профессора Владимира Ивановича 

     Добровольского (1839-1904), уроженца с. Стружаны 

     Рязанского у. (ныне Клепиковский р-н) 

 

18 - 120 лет со дня рождения ученого-этнографа,  

     археолога, историка, члена Общества  

     исследователей Рязанского края Наталии Ивановны 

     Лебедевой(1894-1978), уроженки г. Рязани 

 

19 - 160 лет со дня рождения общественного деятеля, 

     купца, личного почетного гражданина, городского  

     головы г. Зарайска (1898-1916) Николая Ивановича 

     Ярцева (1854-1916), уроженца г. Зарайска (ныне 

     Московская обл.) 

 

20 - 125 лет со дня рождения хирурга, 

     акушера-гинеколога, доктора медицинских наук, 

     профессора РМИ (1951-1964) Григория Николаевича Смирнова 

     (1889-1977) 

 

21 - 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена 

     Славы Николая Платоновича Шуранова (1924-1971), 

     уроженца д. Наумово Рязанского у.(ныне Рязанский р-н) 

 

23 - 200 лет со дня рождения одного из учредителей 

     Рязанской ученой архивной комиссии, архимандрита Владимира 

     (в миру Василий Петрович Добролюбов) (1814-1896),  

     уроженца г. Скопина (ныне центр р-на) 

 

23 - 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Сергея Федоровича Козырева(1924-1943). С 1941 г.  

     жил в Ермишинском р-не 

 

24 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Сергея Евдокимовича Денисова (1914-1945), уроженца 

     д. Кореево-Брыково Пронского у.  

     (ныне д. Кареево Старожиловского р-на) 

 

26*– 100 лет со дня рождения доктора исторических наук,  

     профессора МГУ Нины Борисовны Голиковой (1914-2008),  

     уроженки г. Рязани 

 

26 - 90 лет со дня рождения генерал-лейтенанта, инженера,  

     заслуженного строителя РСФСР, лауреата премии  

     Совета Министров СССР Виктора Ивановича Иванкова 

     (1924), уроженца с. Антоново Сасовского у. 
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     (ныне Чучковский р-н) 

 

27 - 170 лет со дня рождения земского деятеля, историка,  

     председателя Рязанской ученой архивной комиссии  

     Александра Дмитриевича Повалишина (1844-1899),  

     уроженца г. Спасска (ныне г. Спасск-Рязанский - центр р-на) 

 

28 - 105 лет со дня рождения Героя Социалистического 

     Труда, дояра совхоза «Шиловский» Ивана Федоровича 

     Грызунова (1909-1969), уроженца с. Новоселки  

     Спасского у. (ныне в черте пгт Шилово) 

 

29 - 110 лет со дня рождения заслуженного художника 

     РСФСР, главного художника Рязанского областного 

     театра драмы (1941-1975) Сергея Константиновича 

     Исаева (1904-1979), уроженца г. Рязани 

 

31 – 90 лет со дня рождения председателя Рязанского 

     городского совета ветеранов войны и труда, 

     почетного гражданина г. Рязани и Рязанской области  

     Ивана Степановича Макеева (1924), уроженца 

     с. Зарытки (Кирицы) Спасского у.  

     (ныне с. Кирицы Спасского р-на) 

 

-    100 лет со дня рождения дирижера, композитора, 

     педагога, автора работ по хоровому искусству 

     Сергея Дмитриевича Кроткова (1914-2002), уроженца 

     г. Рязани 

 

 

АВГУСТ 

 

 

1 – 75 лет со дня рождения киноактера, заслуженного 

    артиста РФ, почетного гражданина г. Ряжска 

    Юрия Дмитриевича Дубровина (1939), уроженца 

    г. Ряжска 

 

2 - 90 лет со дня рождения народного художника СССР, 

    действительного члена Академии художеств СССР, 

    лауреата Государственных премий СССР и РСФСР 

    Виктора Ивановича Иванова (1924). С 1957 г. живет и  

    работает в с. Исады Спасского р-на 

 

2 – 80 лет со дня рождения хирурга-уролога, заслуженного  

    работника  культуры РФ, вице-президента Ассоциации  

    «Искусство народов мира» Анатолия Петровича Орлова 

    (1934), уроженца с. Захарово (ныне центр р-на)  

 

4 - 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена 

    Славы Владимира Ивановича Аманова (1924-1998), 
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    уроженца г. Михайлова (ныне центр р-на) 

 

5 - 150 лет со дня открытия в г. Рязани отделения 

    Государственного банка Российской империи (1864). 

    Ныне Главное управление Банка России по Рязанской 

    области 

 

5 - 105 лет со дня рождения поэта Ивана Петровича 

     Баукова (1909-1977), уроженца с. Стариково  

     Спасского у. (ныне Спасский р-н) 

 

5 - 80 лет со дня рождения Героя Социалистического 

     Труда, заслуженного механизатора РСФСР,  звеньевого  

     механизированного звена совхоза «Прогресс»  

     Милославского р-на Евгения Степановича Беляева (1934),  

     уроженца п. Южный Милославского р-на  

 

6 – 85 лет со дня основания Рязанского кирпичного завода 

     (1929). Ныне ЗАО 

 

6 - 80 лет со дня рождения Героя Социалистического 

    Труда Владимира Сергеевича Макарова (1934-2005), 

    уроженца д. Медвино Александро-Невского р-на 

 

6 – 75 лет со дня рождения доктора экономических наук,  

    кандидата философских наук, профессора кафедры 

    книжного  бизнеса Московского государственного 

    университета печати, 

    холдинг-директора ООО Торговый дом «Библио-Глобус» 

    Бориса Семеновича Есенькина (1939), уроженца 

    пос. Солотча Рязанского р-на 

 

7 - 160 лет со дня рождения генерал-лейтенанта, 

    участника русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

    Николая Николаевича Востросаблина (1854 - после 

    1917). Окончил Рязанскую гимназию  

 

7 - 155 лет со дня рождения известного архитектора 

    Федора Осиповича Шехтеля (1859-1926), по проекту  

    которого построены памятники архитектуры в с.  

    Кирицы Спасского р-на, пгт Старожилово и д. Соха  

    Старожиловского р-на 

 

7 – 110 лет со дня рождения Героя Социалистического 

    Труда, заведующей свиноводческой товарной фермой  

    колхоза «Борьба» Спасского р-на Марии Андриановны  

    Судовых (урожд. Дианова) (1904-1989), уроженки с. Устрань  

    Спасского у. (ныне Спасский р-н)   

 

 

7 - 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена 
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    Славы Ивана Романовича Архипкина (1924-1987), уроженца 

    с. Покровское Ряжского у. (ныне Ухоловский р-н) 

 

7 - 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Николая Михайловича Медина (1924-2007), уроженца 

     д. Зеленево Рязанского у. (ныне Рязанский р-н) 

 

7 – 65 лет со дня рождения профессора, доктора военных наук, 

    ведущего научного сотрудника  НИЦ РЭБ (ОЭСЗ) 

    Военного авиационного университета г. Воронежа 

    Юрия Ефимовича Донскова (1949), уроженца 

    с. Шелухово Шиловского р-на  

 

9 – 75 лет со дня рождения профессора, заслуженного 

     работника высшей школы РФ, директора Рязанского 

     института (филиала) МГОУ Ивана Григорьевича Панкова (1939)  

 

9 – 65 лет со дня рождения доктора педагогических наук, 

    профессора кафедры русского языка РГУ Ольги Алексеевны  

    Скрябиной (1949), уроженки г. Касимова 

 

11 - 110 лет со дня рождения врача-кардиолога, Героя 

     Социалистического Труда, заслуженного деятеля 

     науки РСФСР, лауреата Государственной премии СССР 

     Виталия Григорьевича Попова (1904-1994), уроженца 

     с. Морозовы Борки Сапожковского у. (ныне Сапожковский р-н) 

 

11 – 80 лет со дня рождения заслуженного работника культуры  

     РФ, почетного гражданина г. Михайлова, директора 

     Михайловского краеведческого музея (1979-2005) 

     Юрия Васильевича Бучнева (1934) 

 

12 - 80 лет со дня рождения литератора, фенолога, библиографа, 

     члена Союза писателей РФ, члена-корреспондента Академии  

     славянской культуры Александра Николаевича 

     Стрижева (1934), уроженца с. Тарадеи Шацкого р-на 

 

15 - 150 лет со дня рождения краеведа, члена Общества  

     исследователей Рязанского края Василия 

     Дмитриевича Бакулина (1864-1942), уроженца с. 

     Ижевское Спасского у. (ныне Спасский р-н) 

 

17 - 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена 

     Славы Василия Федоровича Фролова (1924-1950), 

     уроженца д. Ждановка Сасовского у.  

    (ныне деревня не существует, территория Сараевского р-на)  

 

19 - 160 лет со дня рождения композитора, педагога,  

     преподавателя Рязанского музыкально-педагогического 

     техникума (с 1925 г.) Сергея Васильевича Гилева  

     (1854-1933) 
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20 - 110 лет со дня рождения конструктора военных кораблей, 

     лауреата Государственной премии СССР Александра Сергеевича 

     Савичева (1904-1983), уроженца с. Букрино 

     ныне Старожиловского р-на  
 

21 - 135 лет со дня рождения ученого-энтомолога, 

     профессора Андрея Васильевича Мартынова 

     (1879-1938), уроженца г. Рязани 

 

21 - 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза, 

     Народного Героя Югославии, Маршала Советского 

     Союза Сергея Семеновича Бирюзова (1904-1964), 

     уроженца г. Скопина (ныне центр р-на) 

 

22 -90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

    Василия Федоровича Тюрина (1924-1943), уроженца 

    с. Цыпляково Сасовского у. (ныне село не существует,  
     территория Сасовскогого р-на) 

 

25 – 90 лет со дня рождения доктора исторических наук, 

     профессора МГУ, заслуженного работника культуры РФ, 

     журналиста-международника Спартака Ивановича Беглова 

    (1924-2006), уроженца с. Сасово Сасовского у. 

    (ныне  город – центр р-на) 

 

25 – 75 лет со дня  рождения доктора медицинских наук, 

     профессора кафедры патофизиологии РГМУ(с 2002 г.) 

     Виктора Викторовича Давыдова (1939) 

 

27 - 185 лет со дня рождения писательницы Прасковьи 

     Александровны Лачиновой (псевд. П. Летнев) 

     (1829-1892). До 1883 г. жила в селах 

     Новая Островка и Лесное Конобеево Шацкого у.  

     Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.) 

 

27 - 150 лет со дня открытия движения поездов от 

     станции Щурово Зарайского у. Рязанской губ. (ныне 

     Московская обл.) до г. Рязани (1864) 

 

28 - 120 лет со дня рождения врача-патологоанатома, 

     профессора, лауреата Государственной премии СССР 

     Татьяны Павловны Виноградовой (1894-1982), 

     уроженки с. Можары Сапожковского у.(ныне Сараевский р-н) 

 

28 – 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Ивана Федоровича Борисова (1924-1994),  

     уроженца с. Племянниково Раненбургского у. 

    (ныне Липецкая обл.) 

 
29 – 75 лет со дня рождения генерал-полковника, заместителя 
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     Министра обороны РФ, начальника строительства и 

     расквартирования Вооруженных сил РФ (с декабря 1993 г.), 

     заслуженного строителя РФ Анатолия Васильевича  

     Соломатина (1939), уроженца д. Шигаевка  

     Чучковского р-на  

 

       -    50 лет со дня открытия Рязанской городской  
     детской инфекционной  больницы (1964). Ныне МУЗ  

     «Детская инфекционная больница № 9» г. Рязани 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

1 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Ивана Федоровича Чабунина (1909-1977), уроженца  

     д. Малое Беломутово Егорьевского у.  

     (ныне д. Беломутово Клепиковского р-на) 

 

1 - 80 лет со дня рождения доктора исторических наук, 

    академика РАЕН Владислава Петровича Даркевича (1934), 

    начальника Старорязанской экспедиции Института археологии 

    РАН СССР  (1971-1980) 

      

1 – 65 лет со дня рождения заслуженного учителя РФ, 

    доктора педагогических наук, профессора,  

    Николая Ивановича Булаева(1949), уроженца  

    с. Казачья Слобода Шацкого р-на    

 

1 - 65 лет со дня открытия Рязанского государственного 

     сельскохозяйственного института им. проф. П.А. 

     Костычева (1949). Ныне РГАТУ  

 

1 - 25 лет со дня проведения в Рязани 1-го 

     Международного фестиваля кукольных театров 

     "Рязанские смотрины" (1989) 

 

2 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Ивана Михайловича Киселева (1919-1987), уроженца 

     с. Малое Хреново Елатомского у. Тамбовской губ. 

     (ныне деревня Сасовского р-на Рязанской обл.) 

 

3 - 160 лет со дня рождения живописца, преподавателя  

     живописи Капитона Георгиевича Касцова (Косцова)  

     (1854-?), уроженца с. Любичи Зарайского у.  

     (ныне  Московская обл.) 

 

3 - 65 лет со дня рождения доктора технических наук,  

    профессора РГРТУ, почетного работника высшего 

    профессионального образования РФ Александра Ивановича  

    Улитенко (1949) 
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4 - 85 лет со дня рождения физиолога, доктора 

     медицинских наук, профессора РГМУ, заслуженного 

     деятеля науки РФ Анатолия Федоровича Белова 

     (1929-2013). С 1951 г. жил в г. Рязани 

 

7 - 130 лет со дня рождения археолога, создателя 

     Скопинского краеведческого музея Павла Сергеевича 

     Рыкова (1884-1942)  

 

7 – 100 лет со дня рождения доктора биологических наук,  

    биоморфолога, эколога, профессора МГУ  

    Ивана Григорьевича Серебрякова (1914-1969), уроженца 

    с. Черная Слобода Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне  

    Шацкий р-н Рязанской обл.)  

 

 9 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Степана Васильевича Семенова (1914-1997), уроженца с. 

     Бежтвино Рязанского у. (ныне Рязанский р-н) 

 

 9 - 55 лет со дня создания Рязанского научно- 

     технического предприятия «Нефтехиммашсистемы» (1959).  

     Ныне ОАО 

 

10 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Михаила Никифоровича Быкова (1914-1944), уроженца 

     с. Каликино Данковского у. (ныне Липецкая обл.) 

 

16 - 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена 

     Славы Ивана Васильевича Дубова (1924-2001), уроженца с. 

     Пальное Рязанского у. (ныне Рязанский р-н) 

 

17 - 85 лет со дня рождения Героя Советского Союза,  

     заслуженного летчика-испытателя СССР, мастера спорта СССР 

     международного класса Юрия Владимировича Курлина  

    (1929), уроженца г. Шацка 

 

17 - 80 лет со дня рождения Героя Социалистического 

     Труда, заслуженного работника сельского хозяйства  

     РСФСР Сергея Васильевича Бакулина (1934), уроженца 

     с. Кривское Сараевского р-на  

 

18 – 60 лет со дня создания Скопинского завода силикатного 

     кирпича (1954). Ныне ООО «Скопинский комбинат  

     строительных материалов»  
 

20 - 75 лет со дня рождения доктора медицинских наук,  

     профессора, заслуженного деятеля науки РФ, ректора  

     РГМУ (1999-2007) Валентины Григорьевны Макаровой (1939) 

 

21 – 95 лет со дня рождения доктора технических наук, 

     заслуженного работника высшей школы РФ, профессора 
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     РГРТУ Сергея Афанасьевича Суслонова (1919-2006) 

 

22 - 80 лет со дня рождения педиатра, доктора 

     медицинских наук, заслуженного деятеля науки РФ,  

     профессора РГМУ Натальи Васильевны Дмитриевой (1934-2008) 

 

23 – 60 лет со дня рождения  доктора медицинских наук, 

     академика Международной академии проблем человека  

     в авиации и космонавтике, профессора Института 

     проблем медицины катастроф Сергея Владимировича 

     Семенова (1954), уроженца г. Рязани  

 

25 - 110 лет со дня рождения генерал-лейтенанта, 

     участника Великой Отечественной войны Никиты 

     Егоровича Субботина (1904-1959), уроженца д. Вытресьма  

    (Сусово) Касимовского у. (ныне д. Сусово Клепиковского р-на) 

 

25 – 85 лет со дня рождения Героя Социалистического 

     Труда, бригадира каменщиков-монтажников треста 

     «Рязаньстрой» № 23 Василия Ивановича Кузина 

     (1929-2004), уроженца д. Жолобова Слобода Спасского 

     р-на 

 

26 - 165 лет со дня рождения физиолога, доктора 

     медицинских наук, профессора, академика РАН, 

     лауреата Нобелевской премии Ивана Петровича 

     Павлова (1849-1936), уроженца г. Рязани 

 

26 - 140 лет со дня рождения терапевта, доктора 

     медицинских наук, профессора, домашнего 

     врача Л.Н. Толстого Дмитрия Васильевича Никитина 

     (1874-1960), уроженца с. Дмитровский Погост 

     Егорьевского у. (ныне Московская обл.) 

 

26 - 135 лет со дня рождения педиатра, организатора 

     службы охраны материнства и детства в Рязанской области, 

     заслуженного врача РСФСР Сергея Ивановича 

     Виноградова (1879-1956), уроженца г. Рязани 

 

26 - 55 лет со дня пуска турбоагрегата № 1 первой очереди  

     Ново-Рязанской ТЭЦ (1959). Ныне ОАО 

 

27 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Дмитрия Васильевича Тарасова (1919-1989), уроженца д. 

     Белясево Касимовского у.  (ныне Касимовский р-н) 

 

27 – 60 лет со дня рождения доктора экономических наук, 

     профессора, руководителя магистратуры и аспирантуры 

     факультета экономики РГУ Сергея Александровича Калашникова  

     (1954) 
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ОКТЯБРЬ 

 

 1 – 195 лет со дня рождения общественного деятеля, 

     первого председателя Рязанской 

     губернской земской управы (1865-1877) Сергея Васильевича 

     Волконского (1819-1884) 

 

 1 - 145 лет со дня рождения певицы Марии Алексеевны 

     Олениной-д`Альгейм (1869-1970). Родилась в усадьбе 

     Истомино Касимовского у. (ныне п. Крутоярский  

     Касимовского р-на) 

 

 1 - 90 лет со дня рождения писателя, журналиста и 

     краеведа, заслуженного работника культуры РСФСР 

     Владимира Ивановича Полянчева (1924-2007), 

     уроженца д. Бортники Зарайского у.  

     (ныне Рыбновский р-н) 

 

 1 – 85 лет со дня рождения генерал-майора милиции,  

     председателя Общероссийского благотворительного 

     фонда «Ветеран МВД России» (1990-2011) 

     Ивана Алексеевича Коннова (1929), 

     уроженца д. Соловьевка Сараевского р-на 

 

 1 – 65 лет со дня рождения доктора физико-математических 

     наук, заслуженного деятеля науки РФ, 

     члена-корреспондента Российской Академии технологических 

     наук, профессора Сергея Павловича Вихрова (1949), уроженца 

     г. Рыбное 

 

 1 - 65 лет со дня открытия памятника академику И.П. 

     Павлову в г. Рязани (1949)  

 

 4 - 220 лет со дня рождения купца и фабриканта, 

     благотворителя, основателя городского 

     общественного банка в г. Рязани Сергия 

     Афанасьевича Живаго (1794-1866) 

 

 4 - 90 лет со дня рождения члена Союза художников РСФСР, 

     архитектора, писателя и краеведа Сергея Васильевича Чугунова 

     (1924-2003), уроженца с. Пущино Рязанского у.  

     (ныне Рязанский р-н) 

 

 5 - 165 лет со дня рождения журналиста, редактора и 

     издателя газеты «Московский телеграф» Игнатия 

     Игнатьевича Родзевича (1849-1903), уроженца г. 

     Рязани 

 

 5 - 90 лет со дня рождения генерал-майора медицинской 

     службы, доктора медицинских наук, профессора хирургии,   

     заслуженного деятеля науки РФ Валентина Павловича  
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     Петрова (1924), уроженца с. Сасово(ныне город - центр р-на) 

 

6 – 205 лет со дня рождения церковного публициста,  

    профессора Дмитрия Ивановича Ростиславова (1809-1877),  

    уроженца с. Тума (Николаевское) Касимовского у. (ныне 

    пгт Тума Клепиковского р-на)      

 

  6 - 55 лет со дня вступления в строй автодороги 

     Рязань-Касимов (1959) 

 

7 -  65 лет со дня рождения Героя Российской Федерации, 

     начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ  

    (2008-2012), заслуженного военного специалиста РФ, 

    кандидата политических наук, члена Совета безопасности  

    РФ, генерала армии Николая Егоровича Макарова (1949), 

    уроженца с. Глебово-Городище Рыбновского р-на 

 

 8 - 110 лет со дня рождения доктора филологических 

     наук, профессора, члена Союза писателей СССР 

     Николая Ивановича Мордовченко (1904-1951), уроженца г. 

     Рязани 

 

 9 - 35 лет со дня проведения в г. Рязани первых 

     Павловских чтений (1979) 

 

10 - 125 лет со дня рождения художника, иконописца 

     Михаила Герасимовича Кирсанова (1889-1958), уроженца с. 

     Аграфенина Пустынь Рязанского у.  

    (ныне с. Агро-Пустынь Рязанского р-на) 

 

10 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Сергея Антоновича Пивоварова (1914-1991). С 1925 г. жил 

     в с. Большое Треполье Скопинского у.(ныне Михайловский р-н) 

 

10 - 95 лет со дня рождения Героя Социалистического 

     Труда, бригадира свиноводческой фермы совхоза 

     «Большевик» Милославского р-на Марии Григорьевны 

     Петровой (1919-2003), уроженки д. Михайловка  

     Скопинского у. (ныне Милославский р-н) 

 

11- 60 лет со дня рождения доктора медицинских наук, 

    члена Европейской ассоциации урологов и Московского 

    общества урологов, заведующего урогинекологическим   

    отделением  Московской городской больницы  

    им. С.П. Боткина Александра Васильевича Серегина  

   (1954), уроженца г. Рязани 

 

13 - 185 лет со дня рождения историка, археографа, 

     библиографа, литературоведа, редактора и основателя 

     журнала «Русский архив» Петра Ивановича Бартенева 

     (1829-1912), выпускника 1-й Рязанской мужской гимназии (1847) 
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13 - 130 лет со дня рождения ученого-историка, краеведа 

     Петра Николаевича Черменского (1884-1973), 

     уроженца с. Чермные Темниковского у. Тамбовской 

     губ. (ныне Кадомский р-н Рязанской обл.) 

 

14 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Александра Васильевича Преснякова (1919-2010), уроженца 

     с. Лопатино Скопинского у. (ныне Скопинский р-н) 

 

14 – 60 лет со дня рождения члена Союза писателей и  

     Союза журналистов России, заслуженного работника 

     культуры РФ, почетного гражданина г. Ряжска 

     Владимира Александровича Силкина (1954),  

     уроженца г. Ряжска 

 

15 - 110 лет со дня рождения ученого-биохимика,  

     доктора медицинских наук, профессора РМИ 

     Гали Арслановича Узбекова (1904-1974) 

 

15 - 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Виктора Петровича Комарова (1924-1943), уроженца 

     г. Скопина (ныне центр р-на) 

 

15 - 85 лет со дня рождения доктора богословия, 

     митрополита Ленинградского и Новгородского 

     Никодима (в миру Борис Георгиевич Ротов) 

     (1929-1978), уроженца д. Фролово Кораблинского 

     р-на 

 

15 - 45 лет со дня открытия Желанновского краеведческого  

      музея в с. Желанное Шацкого р-на(1969) 

 

17 - 210 лет со дня рождения историка, этнографа, 

     философа, критика  Николая Ивановича Надеждина 

     (1804-1856), уроженца с. Нижний Белоомут 

     Зарайского у. (ныне Московская обл.) 

 

18 - 125 лет со дня рождения палеонтолога, доктора  

     биологических наук Елизаветы Дмитриевны Сошкиной  

     (1889-1963), уроженки г. Рязани 

 

20 – 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза  

     Михаила Ивановича Никанорова (1924-1983). С 1934 г. 

     жил в пос. Ухолово Рязанской обл.  

 

20 - 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Александра Федоровича Типанова (1924-1944), 

     уроженца с. Устье Сасовского у. (ныне Сасовский р-н) 

 

 20 – 65 лет со дня рождения краеведа, члена Рязанского 
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      исторического общества Геннадия Ивановича 

      Федулина (1949), уроженца с. Царево Ермишинского р-на  

 

22 - 145 лет со дня рождения художника Филиппа 

     Андреевича Малявина (1869-1940). С 1900 по 1920 г. 

     жил и работал в д. Аксиньино Рязанского у. 

     (ныне Рязанский р-н) 

 

23 - 130 лет со дня рождения Героя Социалистического 

     Труда, первого директора совхоза им. Ленина 

     Старожиловского р-на (1943-1961)Александра Федоровича 

     Романова (1884-1971) 
 

23 - 85 лет со дня рождения композитора,  народного артиста СССР, 

     профессора кафедры хорового дирижирования Казахской  

     национальной консерватории имени Курмангазы  

     (1978-1986, 1994-1998), Анатолия Васильевича Молодова  

     (1929), уроженца с. Любовниково Касимовского р-на 

 

24 - 275 лет со дня рождения вице-адмирала,  

     Георгиевского кавалера Иллариона Афанасьевича Повалишина 

     (1739-1799), уроженца с. Маркино Зарайского у. 

     (ныне Московская обл.) 

 

25 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Владимира Тимофеевича Пивченкова (1919-1944), 

     уроженца д. Братилово Касимовского у.(ныне Клепиковский р-н) 

 

25 - 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена 

     Славы Николая Петровича Маликова (1924-1977), 

     уроженца с. Истобное Раненбургского у. (ныне Липецкая обл.) 
 

25 – 30 лет со дня открытия Центрального рязанского 

     универмага (1984). Ныне Группа компаний «Барс»  

 
26 - 140 лет со дня рождения педагога, одного из  

     первых в Рязани организаторов внеклассной работы с детьми  

     и подростками Александра Васильевича Чернышова (1874-1942), 

     уроженца г. Рязани 

 

29 - 140 лет со дня основания Общества рязанских врачей (1874). 

     Ныне Рязанское медицинское общество  

 

29 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Григория Филипповича Симанкина (1914-1996), уроженца с. 

     Победное Скопинского у. (ныне Скопинский р-н) 

 

29 – 80 лет со дня рождения доктора экономических наук, 

     профессора, члена Всемирной научной ассоциации 

     по птицеводству  Михаила Сергеевича Ромашина (1934), 

     уроженца д. Кульчиково Касимовского р-на 
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   - 110 лет со дня рождения вице-адмирала, профессора 

     Якова Гавриловича Вараксина (1904-1993), уроженца 

     с. Вялса Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне с. Вялсы  

     Сасовского р-на Рязанской обл.)  
 

 

НОЯБРЬ 

 

1 – 80 лет со дня организации Рязанских курсов по  

    переподготовке среднего начсостава милиции (1934).  

    Ныне Академия права и управления УФСИН РФ (с 2001 г.) 

 

2 - 125 лет со дня рождения педагога, деятеля народного  

    образования Владимира Васильевича Гриханова (1889-1962), 

    уроженца с. Шеметово Сапожковского у.(ныне Чучковский р-н)  

 

3 - 115 лет со дня рождения народного артиста РСФСР 

     Николая Ивановича Боголюбова (1899-1980), уроженца 

     с. Ивановское Раненбургского у. (ныне Липецкая обл.) 

 

4 - 160 лет со дня рождения писателя, врача Сергея 

    Яковлевича Елпатьевского (1854-1933). Работал 

    земским врачом в с. Милославское Скопинского у. 

    (ныне пгт - центр р-на) 

 

4 - 95 лет со дня рождения гигиениста, академика РАМН 

     Анастасии Павловны Шицковой (1919), уроженки д. 

     Кузино Рязанского у. (ныне Клепиковский р-н) 

  

5 - 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена 

     Славы Ивана Ивановича Калмыкова (1924-1982), 

     уроженца д. Заречная Елатомского у.  

     (ныне в черте пгт  Сотницыно Сасовского р-на)  
 

5 - 90 лет со дня рождения отоларинголога, доктора 

     медицинских наук, профессора, директора 

     Московского НИИ уха, горла, носа (1972-1999)  

     Дмитрия Ивановича Тарасова (1924-2003), уроженца  

     г. Рязани 

 

6 - 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Юрия 

     Петровича Азовкина (1924-1993), уроженца с. Сасово 

     (ныне город - центр р-на) 

 

6 - 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда 

    Михаила Васильевича Полякова (1924-1993), уроженца 

    д. Каменево Зарайского у. Рязанской губ.  

 

6 - 65 лет со дня открытия в г. Рязани первой линии 

     троллейбуса (1949) 
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7 - 115 лет со дня рождения рентгенолога, доктора 

     медицинских наук, профессора РМИ, заслуженного 

     деятеля науки РСФСР Бориса Александровича 

     Цыбульского (1899 - после 1980) 

 

7 – 115 лет со дня рождения военноначальника, 

     генерал-майора Федора Петровича Шмелева  

     (1899-1979), уроженца д. Макеенки 

     Касимовского у. (ныне Касимовский р-н)      
 

 8 - 205 лет со дня рождения духовного композитора, протоиерея 

     Михаила Александровича Виноградова (1809-1888), 

     уроженца с. Заборовские Гаи Ряжского у. 

     (ныне с. Заборово Александро-Невского р-на) 

 

 8 - 125 лет со дня рождения полного Георгиевского 

     кавалера Михаила Филипповича Фролова (1889 - после 

     1920), уроженца Егорьевского у. (ныне Московская обл.) 

 

9 - 60 лет со дня рождения доктора технических наук,  

    заведующего кафедрой РГРТУ, почетного работника науки 

    и техники РФ Ранаса Мударисовича Ганеева (1954) 

 

10 - 90 лет со дня рождения терапевта, доктора медицинских 

     наук, профессора РМИ Николая Зиновьевича Абросимова  

     (1924-1972) 

 

10 - 75 лет со дня рождения Героя Советского Союза, 

     начальника Рязанского высшего воздушно-десантного 

     командного дважды Краснознаменного училища им. 

     Ленинского комсомола (1984-1995),почетного  

     гражданина г. Рязани, Президента Рязанского регионального  

     отделения благотворительного общественного Фонда поддержки  

     Героев Советского Союза и Российской Федерации генерал- 

     лейтенанта Альберта Евдокимовича Слюсаря(1939) 

 

12 - 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена 

     Славы Кузьмы Ефимовича Юдина (1914-1945), уроженца 

     с. Мелихово Касимовского у. (ныне с. Мелехово Чучковский р-н)  

 

12 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Ивана Григорьевича Федотова (1919-1990), уроженца 

     с. Глебово Сапожковского у. (ныне Путятинский р-н) 

 

13 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Евгения Петровича Прохорова (1919-1969). Жил в г. Рязани 

 

13 – 85 лет со дня рождения киноактера, заслуженного артиста РСФСР  

     Александра Александровича Суснина (1929-2003).  

     Детские и школьные годы провел в с. Захарово  
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13 - 60 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, 

     профессора РГРТУ Валентина Васильевича Миронова (1954), 

     уроженца с. Алеканово Рязанского р-на  
 

14 - 215 лет со дня рождения ученого-историка и 

     археолога Козьмы Ивановича Аверина (1799-1849), 

     уроженца г. Зарайска (ныне Московская обл.) 

 

14 - 190 лет со дня рождения писательницы Натальи 

     Петровны Грот (1824-1899), уроженки с. Урусово 

     Раненбургского у. (ныне Липецкая обл.) 

 

14 - 100 лет со дня рождения руководителя антифашистского 

     подполья в гитлеровском концентрационном лагере,  

     автора книги «В подполье Бухенвальда» Валентина  

     Васильевича Логунова (1914-1978), жившего в г. Рязани 

 

15 - 100 лет со дня рождения врача-гигиениста, доктора 

     медицинских наук, профессора РМИ Михаила Ивановича 

     Гусева (1914-1989) 

 

15 -  90 лет со дня рождения члена Союза писателей РФ,  

     почетного гражданина г. Касимова Николая Александровича 

     Родина (1924), уроженца д. Варваровка Касимовского у. 

     (ныне Касимовский р-н) 

 

16 - 90 лет со дня рождения Героя Социалистического 

     Труда, первого секретаря Спасского райкома КПСС 

     (1955-1961) Павла Андреевича Марфина (1924-1990), 

     уроженца с. Заборье Рязанского у. (ныне Рязанский р-н) 

 

16 - 65 лет со дня рождения доктора технических наук, 

     профессора, заведующего кафедрой РГРТУ,  

     почетного работника высшего профессионального образования 

     РФ Виталия Ивановича Кошелева (1949) 

 

17 - 245 лет со дня рождения дважды Георгиевского 

     кавалера, участника Отечественной войны 1812 г., 

     генерал-майора Павла Ивановича Мерлина 

     (1769-1841), уроженца г. Шацка  (ныне центр р-на  

     Рязанской обл.) 

 

18 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Михаила Григорьевича Манакина (1914-1977), 

     уроженца с. Борки Рязанского у. (ныне в черте г. Рязани) 

 

19 – 55 лет со дня рождения народного художника России, 

     лауреата Государственной премии в области литературы 

     и искусства, главного художника ЗАО «Скопинская 

     художественная керамика» Татьяны Константиновны  
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     Головановой (1959) 

 

20 - 100 лет со дня рождения Героя Социалистического 

     Труда, бригадира животноводческой бригады совхоза «Шиловский» 

     Татьяны Даниловны Якушиной (1914-1995), уроженки 

     с. Шилово Спасского у. (ныне пгт - центр р-на) 

 

21 - 130 лет со дня рождения археолога, этнографа, 

     академика АН УССР Петра Петровича Ефименко 

     (1884-1969), участника археологических раскопок в 

     Рязанской области, автора хронологической 

     классификации материалов рязано-окских могильников 

 

21 - 130 лет со дня рождения полного Георгиевского 

     кавалера, подпрапорщика Ивана Михайловича 

     Михайлова (1884-после 1921). Жил в г. Спасске  

    (ныне г. Спасск-Рязанский - центр р-на) 

 

21 - 100 лет со дня рождения общественного деятеля, 

     краеведа, автора учебников по истории Рязанского 

     края Александра Михайловича Толченкина 

     (1914-1996), уроженца с. Дягилево Рязанского у. 

     (ныне в черте г. Рязани) 

 

22 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Михаила Степановича Ванюшкина (1909-1945), 

     уроженца д. Алехино Темниковского у. Тамбовской губ. 

     (ныне Ермишинский р-н Рязанской обл.) 

 

22 - 60 лет со дня рождения доктора экономических наук, 

     профессора, заведующего кафедрой РГРТУ, 

     почетного работника высшего профессионального образования 

     РФ Светланы Григорьевны Чеглаковой (1954), уроженки  

     с. Пертово Чучковского р-на 

 

22 - 35 лет со дня рождения Героя Российской Федерации 

     Дмитрия Олеговича Миронова (1979-1998).  

     Похоронен в с. Кораблино Рязанского р-на 

 

 23 – 50 лет со дня рождения историка, руководителя  
     рабочей группы Рязанской Книги Памяти Великой войны  

     1914-1918 гг. Александра Игоревича Григорова (1964) 

 

24 - 75 лет со дня рождения доктора технических наук,  

     профессора РГРТУ Дмитрия Ивановича Попова (1939), 

     уроженца с. Инякино Шиловского р-на  

 

27 - 85 лет со дня рождения литературоведа, доктора 

     филологических наук Виктора Васильевича Петелина 

     (1929), уроженца с. Хавертово Михайловского р-на 
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28 - 70 лет со дня рождения члена Союза архитекторов СССР  

     Владимира Леонидовича Сытых (1944-2000). С 1968 г. жил   

     в г. Рязани 

 

29 - 100 лет со дня рождения генерал-майора авиации, 

     Героя Советского Союза Матвея Ивановича Зотова 

     (1914-1970), уроженца с. Клекотки Епифанского у. 

      Тульской губ.(ныне Скопинский р-н Рязанской обл.) 

 

30 - 175 лет со дня рождения поэта, переводчика Леонида 

     Григорьевича Граве (1839-1891), уроженца г. Елатьма 

     Тамбовской губ.(ныне пгт Касимовского р-на Рязанской обл.) 

 

30 - 125 лет со дня рождения трижды Георгиевского 

     кавалера, участника русско-японской и 1-й мировой 

     войн Александра Степановича Одеркова (1889-после 1920), 

     уроженца с. Корневое Скопинского у. (ныне Скопинский р-н) 

 

30 - 85 лет со дня рождения топонимиста, доктора филологических 

     наук, профессора Галины Петровны Смолицкой (1929-2006), 

     уроженки с. Рыбное (ныне город - центр р-на) 

 

   - 50 лет со дня открытия Рыбновской центральной районной 

     больницы (1964) 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 1 - 85 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, 

     академика РАН, лауреата Ленинской и 

     Государственной премий СССР Виталия Дмитриевича 

     Шафранова (1929), уроженца с. Мордвиново  

     Ухоловского р-на 

 

1 – 85 лет со дня открытия техникума социалистического 

    земледелия в г. Шацке (1929). Ныне ФГОУ СПО «Шацкий техникум  

    механизации сельского хозяйства» 

 

 2 - 180 лет со дня рождения терапевта, земского врача, 

     председателя Рязанского общества врачей 

     (1881-1898) Павла Николаевича Екимецкого 

     (1834-1905), уроженца г. Скопина (ныне центр р-на) 

 

 2 – 90 лет со дня основания железнодорожного училища в  

     г. Рязани (1924). Ныне профессиональный железнодорожный 

     лицей № 4 

 

 3 - 75 лет со дня рождения Героя Социалистического 

     Труда, мастера машинного доения  колхоза им. Чапаева  

     Михайловского р-на Серафимы Андреевны 

     Агафоновой (урожд. Гордеева) (1939),  
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     уроженки д. Малое Свистово Михайловского р-на 

 

 4 - 155 лет со дня начала работы телеграфной связи в г. 

     Рязани (1859) 

 

 4 – 80 лет со дня рождения профессора, доктора технических  

     наук, заслуженного деятеля науки РФ Ивана Федоровича Куштина 

     (1934), уроженца с. Кучасьево Шацкого р-на   

 

 6 - 25 лет со дня образования коммерческого банка «Приокский» 

     (1989). Ныне Прио-Внешторгбанк 

 

 7 - 145 лет со дня рождения художника, заслуженного 

     деятеля искусств РСФСР Якова Яковлевича 

     Калиниченко (1869-1938). С 1917 г. жил в г. Рязани 

 

 7- 105 лет со дня рождения Героя Социалистического 

    Труда, председателя колхоза им. Сталина Шацкого 

    р-на Николая Васильевича Дюдяева (1909-1978), 

    уроженца с. Лесное Ялтуново Шацкого у. Тамбовской губ.  

    (ныне  Шацкий р-н Рязанской обл.) 

 

 8 - 180 лет со дня рождения педагога, руководителя земских 

     учительских курсов в г. Рязани Николая Петровича 

     Столпянского (1834-1909), уроженца с. Остров 

     Егорьевского у. (ныне с. Горки Московской обл.) 

 

 8 - 135 лет со дня рождения доктора геологических наук,  

     академика АН СССР, директора института геологических  

     наук АН СССР (1934-1939) Андрея Дмитриевича  

     Архангельского (1879-1940), уроженца г. Рязани 

 

 9 - 210 лет со дня открытия 1-й Рязанской мужской 

     гимназии (1804) 

 

 9 – 90 лет со дня рождения доктора географических наук, 

     профессора, заведующего отделом геоморфологии института  

     географии АН СССР Алексея Александровича Асеева 

     (1924-1993), уроженца г. Рязани 

 

 9 - 90 лет со дня рождения доктора технических наук, профес- 

     сора, заслуженного деятеля науки и техники РФ,  лауреата 

     Государственной премии СССР, ректора РРТИ (1971-1983) 

     Василия Ивановича Поповкина(1924-2000) 

 

10 - 100 лет со дня рождения механизатора, директора 

     Можарской МТС (1949-1953), лауреата Государственной  
     премии СССР Ивана Ивановича Бортаковского (1914-1983), 

     уроженца г. Сапожка (ныне пгт - центр р-на) 

 

10 – 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
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     Николая Ивановича Краснова (1919-2001), уроженца с. 

     Воейково Раненбургского у. (ныне Милославский р-н) 

 

10 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Ивана Ильича Назина (1919-1943), уроженца с. 

     Бурминка Ряжского у. (ныне Александро-Невский р-н) 

 

11 – 65 лет со дня рождения терапевта, доктора медицинских 

     наук, профессора, заведующего кафедрой терапии ФПДО с 

     курсом семейной медицины  РГМУ Владимира Николаевича  

     Абросимова (1949) 

 

13 - 155 лет со дня рождения языковеда, профессора, 

     члена-корреспондента Петербургской АН Евгения 

     Федоровича Будде (1859-1929). В 1890-1893 гг. 

     преподавал словесность в Скопинском реальном 

     училище. Автор научных работ о рязанских говорах 

 

14 - 105 лет со дня рождения государственного и  

     партийного деятеля, председателя Научно-экономического 

     Совета Министров СССР (1961-1963), начальника отдела 

     Госплана СССР (1963-1984)Николая Ивановича Бобровникова 

    (1909-1992), уроженца г. Ряжска Рязанской губ. 

 

14 – 80 лет со дня рождения доктора технических наук, 

     заслуженного деятеля науки и техники РФ, профессора 

     РГРТУ Леонида Павловича Коричнева (1934-2006) 

 

15 - 255 лет со дня начала плавки чугуна на Гусевском  

     железоделательном заводе (1759), основанном братьями  

     Баташовыми (ныне пгт Гусь-Железный Касимовского р-на) 

 

15 – 165 лет со дня рождения выдающегося военного 

     кораблестроителя Петра Акиндиновича Титова 

     (1849-1894), уроженца г. Касимова (по др. сведениям, 

     д. Квасьево Елатомского у. Тамбовской губ.) 

     (ныне Касимовский р-н Рязанской обл.) 

 

16 - 95 лет со дня рождения контр-адмирала, лауреата 

     Государственной премии СССР Николая Ивановича 

     Трухнина (1919-2003), уроженца с. Покровское Ряжского 

     у. (ныне Ухоловский р-н) 

 

18 - 195 лет со дня рождения поэта Якова Петровича 

     Полонского (1819-1898), уроженца г. Рязани 

 

18– 85 лет со дня рождения заслуженного конструктора РФ, 

    директора-главного конструктора ФГУП «Рязанское 

    конструкторское бюро «Глобус» (1989-2011),  

    доктора технических наук, почетного гражданина 

    Рязанской области и Сапожковского муниципального образования  
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    Николая Николаевича Пономарева (1929), уроженца  

    с. Малый Сапожок Сапожковского р-на 

 

20- 145 лет со дня рождения писательницы и переводчицы 

    Анны Васильевны Ганзен (1869-1942), уроженки г. 

    Касимова (ныне центр р-на) 

 

21-95 лет со дня рождения Героя Социалистического 

    Труда, лауреата Государственной премии СССР, 

    бригадира тракторной бригады Рыбновской МТС,  

    управляющего Рыбновским отделением  

    «Сельхозтехники» (1951-1987) Дарьи Матвеевны  

    Гармаш (1919-1988) 

 

21 – 90 лет со дня рождения кандидата геолого- 

     минералогических наук, доцента, краеведа Нины Михайловны 

     Органовой (1924-2007), уроженки хутора Лебяжий  

     Бор Савватемского лесничества Сасовского у.   

     (ныне п. Байкур Ермишинского р-на) 

 

21 - 65 лет со дня выпуска первой продукции Рязанским 

     станкостроительным заводом (1949). Ныне ОАО 

 

22 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

     Михаила Павловича Чарыкова (1919-1942), уроженца 

     д. Мухины Поляны Елатомского у. Тамбовской губ. 

    (ныне Ермишинский р-н Рязанской обл.) 

 

26 - 140 лет со дня рождения художника-графика 

     Владимира Илиодоровича Россинского (1874-1919), 

     уроженца г. Рязани 

 

29 - 140 лет со дня рождения гитариста, педагога, 

     солиста оркестра Государственного академического 

     Малого театра (1912-1949) Петра Спиридоновича  

     Агафошина (1874-1950), уроженца с. Большое Пирогово 

     Спасского у. (ныне Спасский р-н) 

 

31 - 180 лет со дня рождения ученого-дерматовенеролога, 

     доктора медицины, профессора Николая Порфирьевича 

     Мансурова (1834-1892), уроженца с. Бабино 

     Касимовского у. (ныне с. Бабино-Булыгино 

     Касимовского р-на)   

 

 

 

        *************************************** 

 

 

   - 315 лет со дня рождения придворного, шута 

     Петра I Ивана Алексеевича Балакирева 
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     (1699-1763). Умер и похоронен в г. Касимове 

 

   - 285 лет со дня рождения генерал-поручика, первого 

     Рязанского губернского наместника (1778-1781),  

     генерал-аншефа (с 1790 г.) Михаила Никитовича  

     Кречетникова (1729-1793) 

 

   - 260 лет со дня рождения ученого-богослова, 

     переводчика Ивана Ивановича Дмитревского 

     (Дмитриевского) (1754 - между 1822 и 1828), 

     уроженца г. Михайлова (ныне центр р-на) 

    

   - 250 лет со дня рождения педагога, историка, автора 

     книг о Рязанском крае Тихона Яковлевича 

     Воздвиженского (1764-1827) 

 

   - 250 лет со дня рождения Георгиевского кавалера, 

     генерал-лейтенанта, командира Рязанской земской 

     милиции и Рязанского ополчения (1812-1814) Льва 

     Дмитриевича Измайлова (1764-1834), владельца имений 

     в Зарайском и Михайловском уездах Рязанской губ. 

 

   - 235 лет со дня рождения путешественника 

     Дементия Ивановича Цикулина (1779-?), уроженца с. 

     Ловцы Зарайского у. (ныне Московская обл.) 

    

   - 220 лет со дня рождения земского врача, хирурга, 

     доктора медицины Ивана Андреевича Малышева 

     (1794-1851), уроженца с. Малышево Рязанской губ. 

 

   - 215 лет со дня рождения декабриста, титулярного 

     советника Павла Ивановича Колошина (1799-1854). 

     В 1827-1831 гг. жил в г. Рязани 

 

   - 215 лет со дня рождения терапевта, фармаколога, 

     доктора медицинских наук, профессора Козьмы 

     Васильевича Лебедева (1799-1884), уроженца с. 

     Клементовский Погост Спасского у.  

    (ныне деревня не существует, территория Спасского р-на) 

      

   - 190 лет со дня рождения литературного критика 

     Евгения Николаевича Эдельсона (1824-1868), 

     уроженца г. Рязани 

 

   - 180 лет со дня рождения критика, публициста и 

     переводчика Василия Васильевича Маркова 

     (1834-1883), уроженца г. Касимова  

     (ныне центр р-на) 

 

   - 180 лет со дня рождения поэта, участника 

     русско-турецкой войны 1877-1878 гг., генерала 
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     Александра Павловича Меженинова (1834-1910), 

     уроженца с. Мишино Зарайского у. (ныне Московская обл.) 

     

   - 170 лет со дня рождения пчеловода,  

     организатора Зарайского уездного товарищества пчеловодов 

     Алексея Николаевича Ярцева (1844-после 1924),  

     уроженца г. Зарайска (ныне Московская обл.)  
   

   - 160 лет со дня рождения селекционера-картофелевода 

     Николая Яковлевича Никитинского (1854-1911), владельца  

     имения в с. Костино Рязанского у. (ныне Рыбновский р-н) 

 

   - 160 лет со дня рождения писателя, драматурга, 

     журналиста Александра Климентовича Энгельмейера 

     (1854-1919), уроженца г. Рязани    
 

   - 160 лет со дня открытия Ряжской уездной земской больницы  

     (1854). Ныне Ряжская районная больница  

  

   - 150 лет со дня рождения рязанского губернского архитектора   

     (1895-1917) Ивана Степановича Цеханского (1864-1934) 

 

   - 150 лет со дня рождения поэта, прозаика, юриста 

     Федора Алексеевича Червинского (1864-1918), 

     уроженца г. Рязани 

 

   - 145 лет со дня начала промышленной разработки угля 

     в Скопинском уезде (1869) 

 

   - 145 лет со дня открытия в г. Рязани земского 

     «училища для приготовления учителей для сельских 

     Школ» (1869). С 1885 г. - земская учительская семинария 

 

  -  140 лет со дня рождения историка, педагога, первого ректора 

     женского учительского института в г. Рязани (1915-1921) 

     Марии Алексеевны Александровой (1874-1924) 

 

   - 140 лет со дня рождения доктора медицины,   

     заслуженного врача РСФСР, заведующего инфекционным  

     отделением Рязанской областной больницы  

     им. Н.А. Семашко (1925-1947)  

     Вячеслава Кирилловича Подобанского(1874-1949)  

 

   - 135 лет со дня рождения борца, 

     силового атлета Федора Григорьевича Бесова 

     (1879-1914), уроженца д. Тюрино Шацкого у. 

     Тамбовской губ. (ныне село Шацкого р-на Рязанской 

     обл.) 

 

   - 135 лет со дня рождения Георгиевского кавалера,  

     участника русско-японской, 1-й мировой войн, 
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     героя обороны Порт-Артура, писателя, подполковника Ивана 

     Ивановича Гринцевича (1879-после 1964), уроженца г. Рязани 

 

   - 135 лет со дня рождения Георгиевского кавалера, 

     участника русско-японской, 1-й мировой войн, 

     полковника Александра Николаевича Тверитинова 

     (1879-1941), уроженца Рязанского у.  

    
   - 120 лет со дня рождения Героя Социалистического 

     Труда, председателя колхоза им. Чапаева 

     Михайловского р-на (1939-1959) Сергея Владимировича Бегичева 

     (1894-1969), уроженца д. Карамышево Михайловского у. 

     (ныне Михайловский р-н) 

    

   - 120 лет со дня рождения поэта Андрея Афанасьевича 

     Платонова (1894-?), уроженца с. Алешня Рязанского у. 

     (ныне Рыбновский р-н). С 1923 по 1928 г. жил в г. Рязани 

 

   - 120 лет со дня рождения командира 1-го Рязанского 

     рабочего добровольческого полка (1941), полковника 

     Ивана Николаевича Ромадина (1894-1978), уроженца 

     с. Ухолово Ряжского у. (ныне пгт –  центра р-на) 

    

   - 115 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР Николая 

     Алексеевича Ловцева (1899-1962), уроженца с. Ловцы 

     Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская 

     обл.) 

        

   - 110 лет со дня рождения певицы (сопрано), солистки 

     Большого театра (1926-1952) Евдокии Гавриловны 

     Сидоровой (1904-1976), уроженки г. Зарайска  

     (ныне Московская обл.)      

  

   - 110 лет со дня создания Рязанского завода 

     сельскохозяйственных машин (1904) 

 

   - 110 лет со дня открытия трехстойлового оборотного 

     депо Рыбное (1904), на базе которого было создано 

     локомотивное депо Рыбное (1936) 

 

   - 105 лет со дня рождения одного из первых 

     отечественных воздухоплавателей Михаила Васильевича 

     Никитина (1909-1938), уроженца д. Хутор Охотников  

     Михайловского у. (ныне Захаровский р-н) 

  
    -  105 лет со дня рождения архитектора 

    Ирины Николаевны Чистосердовой (1909-1986). 

    Автор зданий Дворца пионеров, драматического театра, 

    ресторана «Рязань», библиотеки им. Горького и др. 

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

 

   - 95 лет со дня рождения контр-адмирала  
     Василия Максимовича Крылова (1919-1973), уроженца  

     с. Подлесная Слобода Зарайского у. Рязанской губ. 

 

   - 95 лет со дня открытия Ряжской  

     профессионально-технической школы (1919).  

     Ныне Ряжский дорожный техникум   

 

    - 90 лет со дня рождения авиаконструктора, доктора 

     технических наук, заслуженного изобретателя РСФСР, 

     дважды лауреата Государственной премии СССР Федора 

     Федоровича Куприянова (1924-1996), уроженца с. 

     Ямбирно Шацкого у. (ныне Шацкий р-н)  
      

   - 90 лет со дня рождения доктора технических наук, 

     профессора Анатолия Владимировича Новикова (1924), 

     уроженца д. Чернава Ряжского у. (ныне Ряжский р-н) 

  
   - 90 лет со дня открытия Касимовского педагогического училища 

     (1924). Ныне Касимовский педагогический колледж (с 2002 г.) 

 
   - 85 лет со дня создания на базе Ряжской МТС авторемонтного 

     завода (1929. Ныне ОАО «Ряжский авторемонтный завод» 

 

   - 85 лет со дня создания Рязанского мотороремонтного 

     завода (1929). Ныне Рязанский опытный ремонтный завод 

 

  - 85 лет со дня начала строительства Рязанской 

     гавани (1929) на реке Трубеж 

 

   - 85 лет со дня закладки первого сада хозяйства 

     «Опытное поле» совхоза им. Кагановича (1929). Ныне 

     АОЗТ «Рязанские сады» Старожиловского р-на 

 

   - 85 лет со дня создания колхоза им. Горького  

     Рязанского р-на (1929). Ныне АОЗТ «Екимовское» 

 

   - 85 лет со дня создания колхоза им. Куйбышева Рыбновского р-на  

     (1929) 

 

   - 85 лет со дня создания опытно-селекционного хозяйства 

     (1929). Ныне СПК «Родина» Путятинского р-на 

 

   - 85 лет со дня создания колхоза «Заветы Ильича» 

     Касимовского р-на (1929) 

 

   - 85 лет со дня создания колхоза «Первый опыт» (1929). 

     Ныне СПК «Мир» Александро-Невского р-на 
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   - 85 лет со дня создания колхоза «Светлый путь» (1929).  

     Ныне СПК «Колхоз «Светлый путь» Сараевского р-на  

 

   - 85 лет со дня создания совхоза «Салтыковский» (1929). 

     Ныне СПК «Колос» Ряжского р-на 

    

   - 80 лет со дня создания предприятия «Мясомолторг»  

     (1934). Ныне ООО «Рязанское мороженое» (с 2006 г.) 

 

  - 80 лет со дня создания базы «Заготзерно» (1934).  

    Ныне ОАО «Рязаньзернопродукт»  

 

   - 75 лет со дня принятия решения Касимовским  горсоветом  

     об открытии кондитерского производства в г. Касимове  

     (1939). Ныне кондитерская фабрика «Верность Качеству» 

     (с 2001 г.) 

 

  - 60 лет со дня создания промысловой артели «Строитель» 
    в г. Касимове. Ныне ЗАО «Касимовстройкерамика»  

    (с 1999 г.)  

 

  - 60 лет со дня открытия Рязанской городской больницы № 2 

    (1954). Ныне Больница скорой медицинской помощи(с 1976 г.) 

 

  - 60 лет со дня основания Рязанского радиозавода (1954).  

     Ныне ОАО  

 

   - 55 лет со дня создания совхоза "Победа" 

     Захаровского р-на (1959). Ныне СПК 

 

   - 55 лет со дня создания Рязанского управления механизации  

     № 1 (1959). Ныне ОАО  

 

   - 50 лет со дня создания совхоза «Калининский» (1964). 

     Ныне ООО «Калининское» Михайловского р-на 

 

   - 50 лет со дня создания совхоза «Сахтрест» (1964). 

     Ныне СПК «Колос» Сасовского р-на  

 

 

   - 45 лет со дня создания на базе научной лаборатории 

     РРТИ  Особого конструкторского бюро «Спектр»  

     (1969). Ныне ФГУП «Особое конструкторское бюро  

     «Спектр» Министерства образования РФ 

 

   - 40 лет со дня создания свинокомплекса совхоза 

     «Искра» Рязанского р-на (1974). Ныне ОАО «Рязанский  

     Свинокомплекс» (с 1998 г.) 

 

   - 35 лет со дня открытия Рязанской городской 

     клинической больницы № 11 (1979) 
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   - 25 лет со дня создания Сасовского домостроительного  

     комбината (1989). Ныне ОАО 

 

   - 25 лет со дня основания Кадомского народного  

     историко-краеведческого музея (1989) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


