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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

 

ЯНВАРЬ 

 

1 - 180 лет со дня выхода первого номера газеты «Рязанские губернские ведомости» (1838) 

 

 

1 - 165 лет со дня открытия Рязанского женского епархиального училища (1853) 

 

 

1 – 75 лет со дня рождения гигиениста, доктора медицинских наук, заслуженного работника 

высшей школы РФ, профессора, заведующего кафедрой общей гигиены РГМУ (с 1993 г.) 

Александра Андреевича Ляпкало (1943) 

 

 

1 – 70 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, профессора, заведующего 

кафедрой кормления животных РГАТУ Николая Ивановича Торжкова (1948), уроженца с. 

Марсевские хутора Касимовского р-на 

 

2 - 75 лет со дня рождения искусствоведа, члена Союза художников УССР, реставратора 

Михаила Георгиевича Дегтярева (1943), уроженца г. Рязани 

 

 

3 - 80 лет со дня открытия хирургом В.Г. Раухом в г. Рязани при больнице им. Н.А. Семашко 

станции переливания крови (1938) 

 

4 - 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Василия Ивановича Курлова 

(1923-1995), уроженца с. Путятино Сапожковского у. Рязанской губ. (ныне центр 

Путятинского р-на) 

 

 

4 - 55 лет со дня рождения художника-искусствоведа ЗАО «Скопинская художественная 

керамика», заслуженного художника РФ, лауреата Государственной премии России Татьяны 

Васильевны  Лощининой (1963), уроженки п. Кадом (ныне пгт и центр р-на) 

 

 

6 - 85 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей СССР Вадима Ивановича Зубарева 

(1933 - 1996), уроженца с. Елатьма (ныне поселок городского типа Касимовского р-на) 

 

 

7 - 115 лет со дня рождения невропатолога, доктора медицинских наук, заслуженного 

деятеля науки РСФСР, профессора, ректора РМИ (1950-1953) Ефима Никифоровича 

Ковалева (1903-1992) 

 

8 - 125 лет со дня рождения советского военачальника, участника 1-й мировой и 

гражданской войн Михаила Дмитриевича Великанова (1893-1938), уроженца с. Никольское 

Сапожковского у. (ныне Сапожковский р-н) 

 

8 - 105 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей СССР, лауреата Государственной 

премии СССР Ярослава Васильевича Смелякова (1913-1972). С октября 1928 г. по май 

1929 г. работал репортером в «Деревенской газете» (г. Рязань) 
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11 - 90 лет со дня рождения художника-живописца, члена Союза художников СССР Василия 

Петровича Корнюшина(1928-1987), уроженца с. Заокское Рязанского р-на 

 

 

12 – 70 лет со дня рождения живописца, члена Союза дизайнеров России, директора 

Рязанского художественного училища (с 1978 г. по настоящее время) Василия Ивановича 

Колдина (1948), уроженца с. Инякино Шиловского р-на 

 

 

14 - 160 лет со дня открытия первой публичной библиотеки в г. Рязани (1858). Ныне ГУК 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького» 

 

 

14 – 120 лет со дня рождения педиатра, доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой РМИ (1951-1962) Руфины Ароновны Патушинской (1898-1962) 

 

14 - 100 лет со дня рождения актера Рязанского областного театра драмы и ТЮЗа, 

заслуженного артиста РСФСР Михаила Васильевича Брылкина (1918-2000), уроженца с. 

Семион Ряжского у. (ныне Кораблинский р-н) 

 

14 – 65 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессора, заведующего 

кафедрой психологии РГУ Ларисы Анатольевны Байковой (1953) 

 

15 - 90 лет со дня рождения ученого-механика, специалиста в области машиностроения, 

доктора технических наук, профессора, академика Российской академии ракетных и 

артиллерийских наук, Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, лауреата 

Государственной и Ленинской премий СССР, заслуженного деятеля науки и техники РФ, 

почетного гражданина города Рязани  Алексея Федоровича Уткина (1928-2014), уроженца д. 

Забелино Бельковского р-на Рязанской обл. (ныне Касимовский р-н) 

 

15 – 70 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств РФ, художественного 

руководителя Рязанского государственного театра для детей и молодежи (Театра на 

Соборной)(1986-2012) Василия Владимировича Грищенко (1948) 

 

16 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Васильевича Удачина (1923-

1980), уроженца с. Костемерево Скопинского у. (ныне Скопинский р-н) 

 

17 - 145 лет со дня рождения земского врача, организатора больницы в с. Полтевы Пеньки 

Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне с. Восход Кадомского р-на Рязанской обл.) Геннадия 

Ивановича Органова (1873-1937) 

 

18 - 140 лет со дня рождения офтальмолога, доктора медицинских  наук, заслуженного врача 

РСФСР Николая Александровича Филиппова (1878-1959). С 1917 г. жил в г. Рязани 

 

18 - 130 лет со дня рождения ученого-математика, доктора технических наук, профессора 

Санкт-Петербургского университета Аристарха Константиновича Митропольского (1888-

1977), уроженца с. Преображенское Темниковского у. Тамбовской губ. (ныне с. 

Преображенка Кадомского р-на Рязанской обл.) 

 

20 - 165 лет со дня рождения ученого-математика, ректора Московского университета(1893-

1898) Павла Алексеевича Некрасова (1853-1924), уроженца с. Житово Рязанского у. (ныне 

Рыбновский р-н) 
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21 - 105 лет со дня рождения доктора географических наук, профессора, экономико-географе 

и страноведа Всеволода Александровича Анучина (1913-1984), уроженца г. Рязани 

 

23 - 110 лет со дня рождения актрисы Рязанского областного театра драмы, заслуженной 

артистки РСФСР Марии Андреевны Урухиной (1908-1982) 

 

24 - 115 лет со дня рождения члена Союза художников УССР, графика, режиссёра-

постановщика первых мультипликационных фильмов советского кино Виктора 

Михайловича Григорьева (1903-1982), уроженца г. Рязани 

 

24 - 110 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, заслуженного деятеля 

науки РСФСР, профессора РМИ Бориса Павловича Кириллова(1908-1971) 

 

26 - 120 лет со дня рождения физиолога, доктора медицинских наук, профессора, академика 

АМН СССР, лауреата Ленинской премии, заведующего кафедрой физиологии РМИ (1950-

1952) Петра Кузьмича Анохина (1898-1974) 

 

26 – 65 лет со дня рождения мастера спорта СССР международного класса, вице-чемпиона 

мира и Европы Сергея Александровича Антипова (1953-2016), уроженца с. Ново-Бараково 

Скопинского р-на 

 

27 - 140 лет со дня рождения священномученика, архиепископа Рязанского и Шацкого 

(1929-1936) Иувеналия (в миру Евгений Александрович Масловский) (1878-1937) 

 

27 - 120 лет со дня рождения кандидата исторических наук, профессора РГПИ Павла 

Павловича Гришина (1898-1990) 

 

28 – 70 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора, заслуженного 

работника высщей школы РФ, заведующего кафедрой истории России РГУ Александра 

Федоровича Агарева (1948) 

 

30 – 120 лет со дня рождения одного из организаторов здравоохранения и 

противоэпидемической службы г. Рязани и Рязанской области, эпидемиолога, кандидата 

медицинских наук, доцента РМИ, заслуженного врача РСФСР Ивана Андреевича Галюна 

(1898-1980) 

 

31 - 60 лет со дня принятия решения о строительстве в Рязанской области автодороги 

«Большое кольцо» (1958) 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 - 200 лет со дня рождения акушера-гинеколога, доктора медицины Николая Петровича 

Николаева (1818-1887), уроженца г. Зарайска Рязанской губ. (ныне Московская обл.) 

 

2 - 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, депутата Верховного Совета 

СССР, председателя колхоза им. Чапаева Михайловского р-на Зинаиды Васильевны Зуевой 

(1928-2014), уроженки Щетининской слободы г. Михайлова Рязанской губ. (ныне с. 

Щетиновка Михайловского р-на) 

 

3 - 115 лет со дня рождения оперного певца, педагога, заслуженного артиста РСФСР 
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Сергея Александровича Ценина (1903-1978), уроженца с. Большие Поляны Пронского 

у.(ныне Старожиловский р-н) 

 

4 - 215 лет со дня рождения литературного критика, библиофила, владельца комплекса 

промышленных предприятий в Пронском у. Рязанской губ. Сергея Дмитриевича 

Полторацкого (1803-1884) 

 

4 - 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, 1-го секретаря Сасовского РК 

КПСС, заместителя председателя Рязоблисполкома Петра Павловича Тарарышкина (1923-

1983), уроженца д. Зараново Ряжского у. (ныне Кораблинский р-н) 

 

4 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Николаевича Цыганкова (1923-

1991), уроженца д. Даниловка Сасовского у. (ныне Шацкий р-н) 

 

5 - 90 лет со дня рождения митрополита Рязанского и Касимовского (1972-2003) Симона (в 

миру Сергей Михайлович Новиков)(1928-2006), почетного гражданина г. Рязани и Рязанской 

области 

 

 

6 - 180 лет со дня рождения  основателя русской дерматологической школы, доктора 

медицины, профессора Алексея Герасимовича Полотебнова (1838-1908), уроженца с. 

Алексеевское Скопинского у. (ныне поселок городского типа Милославское - центр р-на) 

 

 

6 - 110 лет со дня рождения психиатра, организатора здравоохранения, главного врача 

Рязанской областной психиатрической больницы им. Н.Н. Баженова (1960-1972), 

заслуженного врача РСФСР Валентина Владимировича Цариченко (1908-1989) 

 

6 – 105 лет со дня рождения акушера-гинеколога, доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой РМИ (1965-1988) Виктора Михайловича Уткина (1913-2008), 

уроженца с. Спас-Клепики Рязанского у. (ныне г. Спас-Клепики Клепиковского р-на) 

 

 

6 - 95 лет со дня рождения прозаика, детского писателя Леонида Павловича Семина (1923-

1980), уроженца г. Спасска-Рязанского. По др. сведениям, род. 6 ноября 

 

 

7  - 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, участника Великой 

Отечественной войны, 1-го секретаря Шацкого РК КПСС Григория Георгиевича Тарасова 

(1913-1990), уроженца с. Каргашино Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Сасовский р-н 

Рязанской обл.) 

 

 

8 - 115 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, профессора Николая 

Павловича Третьякова (1903-1991), уроженца г. Касимова Рязанской губ. (ныне центр р-на) 

 

9 - 130 лет со дня рождения ученого в области сельскохозяйственной мелиорации, доктора 

технических наук, профессора, лауреата Государственной премии СССР Александра 

Алексеевича Черкасова (1888-1954), уроженца с. Голдино Михайловского у. (ныне 

Михайловский р-н) 
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10 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Филипповича Кузьмичева 

(1913-1982), уроженца с. Красное Пронского у. (ныне Пронский р-н) 

  

11 - 185 лет со дня рождения писательницы Анны Александровны Лачиновой (лит. 

псевдонимы П. Летнев, А. Вольский) (1833-1914), детство которой прошло в с. Новая 

Островка Шацкого у. Родовое имение находилось в с. Лесное Конобеево Шацкого у. 

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

 

11 – 60 лет со дня рождения писателя, эссеиста, литературоведа, критика, радиоведущего 

Александра Александровича Гениса (1953), уроженца г. Рязани 

 

13 - 75 лет со дня опубликования в областной газете «Сталинское знамя» призыва 

тракторной бригады Дарьи Матвеевны Гармаш Рыбновской МТС ко всем девушкам-

трактористкам страны о включении во Всесоюзное соцсоревнование (1943) 

 

14 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя 

СССР Николая Иосифовича Горяинова (1923-1976), уроженца с. Белоомут Зарайского у. 

Рязанской губ. (ныне Московская обл.) 

 

14 - 80 лет со дня рождения графика, члена Союза художников России Владислава 

Антоновича Шестакова (1938). С 1946 г. живет и работает в г. Рязани 

 

21 – 80 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки и техники РФ, доктора технических 

наук, профессора, действительного члена Российской академии космонавтики им. К.Э. 

Циолковского, Российской академии естественных наук, Российской инженерной академии, 

ректора РГРТУ (1983-2007), почетного гражданина г. Рязани Владимира Константиновича 

Злобина (1938) 

 

 

22 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-майора артиллерии, почетного 

гражданина Спасского района Ивана Фроловича Клочкова (1923-2010), уроженца с. 

Бельское Спасского у. (ныне Спасский р-н) 

 

23 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, летчика-истребителя Алексея 

Степановича Хлобыстова (1918-1943), уроженца с. Захаровка Михайловского у. (ныне с. 

Елино Захаровского р-на) 

 

25 - 130 лет со дня рождения кандидата медицинских наук, заслуженного врача РСФСР, 

организатора ЛОР-отделения Рязанской областной клинической больницы им. Н.А. 

Семашко Ивана Степановича Александрина (1888-1947), уроженца с. Вышгород Рязанского 

у. (ныне Рязанский р-н) 

 

25 - 100 лет со дня рождения живописца, заслуженного художника РСФСР Алексея 

Игнатьевича Кириллова (1918-1997), уроженца с. Верхи Пронского у.(ныне Захаровский р-н) 

 

25 – 80 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР, олимпийского чемпиона, 

чемпиона Европы и мира, многократного чемпиона СССР по конькобежному спортуВиктора 

Ивановича Косичкина (1938-2012), уроженца с. Мошки Рыбновского р-на 

 

27 - 120 лет со дня рождения одного из организаторов героической обороны Брестской 

крепости Ивана Николаевича Зубачева (1898-1944), уроженца с. Подлесная Слобода 

Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.) 
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27 - 110 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Алексея Петровича 

Кирюшкина (1908-1977), уроженца с. Деревенское Спасского у. (ныне Спасский р-н) 

 

28 - 240 лет со дня подписания императрицей Екатериной II указа об учреждении Рязанской 

губернии (1778) 

 

28  - 105 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Александра Михайловича 

Трунова (1913-1972). С 1946 г. жил и работал в г. Ряжске 

 

29 - 230 лет со дня рождения сенатора, литератора, драматурга, переводчика Степана 

Петровича Жихарева (1788-1860), уроженца с. Никольское Данковского у.Рязанской губ. 

(ныне Липецкая обл.) 

 

МАРТ 

 

1 - 170 лет со дня рождения общественного и земского деятеля, публициста, 

действительного статского советника, депутата I и III Государственной Думы от Рязанской 

губ., князя Николая Сергеевича Волконского (1848-1910), уроженца с. Зимарово 

Раненбургского у. (ныне Александро-Невский район) 

 

1 - 110 лет со дня рождения педагога, члена Союза художников СССР, организатора 

Елатомского народного музея Алексея Алексеевича Александровского (1908-1989) 

 

 

2 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Пантелеевича Ефремова (1918-

2007), уроженца д. Кочемары Касимовского у. (ныне Касимовский р-н) 

 

3 - 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, токаря-расточника Рязанского 

завода тяжелого кузнечно-прессового оборудования, почетного гражданина г. Рязани 

Владимира Петровича Зайцева (1923-1995), уроженца с. Рубецкое Касимовского у. 

(ныне Шиловский р-н) 

 

3 - 95 лет со дня рождения члена Союза художников РСФСР, преподавателя Рязанского 

художественного училища им. Г.К. Вагнера (1966-2001), заслуженного работника культуры 

РФ Алексея Афанасьевича Козлова (1923) 

 

4 – 95 лет со дня рождения фтизиохирурга, доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой фтизиопульмонологии РМИ (1970-1980) Евгения Семеновича 

Коробкова (1923-1980) 

 

4 - 90 лет со дня рождения политического и государственного деятеля, депутата Верховного 

Совета СССР 7-10 созывов Фикрята Ахмеджановича Табеева (1928-2015), уроженца с. 

Азеево Сасовского у. (ныне Ермишинский р-н) 

 

 

5 - 115 лет со дня рождения врача, физиолога, доктора биологических наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки РСФСР, заведующего кафедрой нормальной физиологии РМИ 

(1952-1975) Василия Федоровича Широкого (1903-1983) 
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5 - 110 лет со дня рождения музыковеда, доктора искусствоведения, заслуженного деятеля 

искусств РСФСР Веры Андреевны Васиной-Гроссман (1908-1990), уроженки г. Рязани 

 

8 - 150 лет со дня рождения живописца-пейзажиста, одного из организаторов Рязанского 

художественно-исторического музея (ныне Рязанский государственный областной 

художественный музей им. И.П. Пожалостина), инициатора создания Рязанской организации 

Союза советских художников Александра Александровича Киселева-Камского (1868-1941) 

 

8 - 95 лет со дня рождения художника театрально-декорационного искусства, живописца, 

графика, заслуженного художника РСФСР Владимира Александровича Кузьмина (1923-

1985), уроженца г. Рязани 

 

8 – 60 лет со дня рождения доктора филологических наук, профессора кафедры 

журналистики РГУ, директора научно-методического центра по изучению и пропаганде 

наследия С.А. Есенина Ольги Ефимовны Вороновой (1958) 

 

9 – 85 лет со дня рождения художника декоративно-прикладного искусства, мастера-гончара 

ЗАО «Скопинская художественная керамика», лауреата Государственной премии в области 

литературы и искусства Марии Александровны Линевой (1933-2014), уроженки с. Вослебово 

Скопинского р-на 

 

9 - 65 лет со дня рождения механизатора совхоза «Сараевский», геройски погибшего во 

время уборки урожая, Николая Васильевича Барсукова (1953-1987), уроженца с. Паники  

Сараевского р-на 

 

10 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Станислава Ивановича Кострова (1923-

2001). Детство прошло на станции Ряжск-1 

 

11 - 190 лет со дня рождения церковного и общественного деятеля, ректора Рязанской 

духовной семинарии (1868-1883) Василия Ивановича Гаретовского (1828-1883), уроженца с. 

Гаретово Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.) 

 

12 - 205 лет со дня рождения Георгиевского кавалера, земского и общественного деятеля, 

литератора Василия Васильевича Селиванова (1813-1875), уроженца г. Зарайска Рязанской 

губ. (ныне Московская обл.) 

 

12 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Ивановича Перегудова (1913-

1943), уроженца пригородной слободы Кукуй г. Сапожка Рязанской губ. (ныне в черте пгт - 

центра р-на) 

 

13 - 195 лет со дня рождения государственного деятеля, ученого-историка, графа Дмитрия 

Андреевича Толстого (1823-1889). Похоронен в родовом имении в с. Маково Михайловского 

у. (ныне Михайловский р-н) 

 

14 – 85 лет со дня рождения заслуженного работника РФ, почетного гражданина Пронского 

района, директора Пронского народного краеведческого музея (с июля 1990 г.) Анны 

Петровны Грузинцевой (1933), уроженки д. Любимовка Пронского р-на 

 

16 - 90 лет со дня рождения прозаика Анатолия Семеновича Шиночкина (1928-1983), 

уроженца с. Поляны Рязанского у. (ныне Рязанский р-н) 
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17 – 115 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, заслуженного деятеля 

науки БАССР, профессора РМИ Анатолия Константиновича Шипова (1903-1992) 

 

17 – 80 лет со дня рождения боксера, заслуженного мастера спорта, чемпиона СССР в 

полутяжелом весе, обладателя кубка Европы, Президента Российского студенческого 

спортивного союза, декана физкультурно- оздоровительного факультета МГТУ имени Н.Э. 

Баумана, кандидата технических наук, профессора Алексея Ивановича Киселева (1938-

2005), уроженца с. Лукьяновка Михайловского р-на 

 

 

18 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Павловича Блинова (1918-

1982), уроженца д. Харинская Егорьевского у. Рязанской губ. (ныне 

Московская обл.)  

 

19 - 115 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана Алексеевича Кораблина 

(1903-1979), уроженца с. Теплое Данковского у. Рязанской губ.(ныне Липецкая обл.) 

 

23 - 115 лет со дня рождения ученого-этнографа, доктора исторических наук Веры 

Николаевны Белицер (1903-1983), уроженки г. Рязани 

 

25 - 60 лет со дня создания Рязанского областного отделения Союза писателей РСФСР 

(1958). Ныне Рязанское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России» 

 

27 - 165 лет со дня рождения военного деятеля, генерала от кавалерии, члена Рязанской 

губернской ученой архивной комиссии Якова Григорьевича Жилинского (1853-1918), 

уроженца г. Михайлова Рязанской губ. 

 

27 - 155 лет со дня рождения татарского просветителя, писателя, педагога Закира Хади 

(Закир Мухамедгадеевич Гадеев) (1863-1933). С 1930 г. жил в г. Касимове 

 

27 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Семеновича Юханова (1913-

1944), уроженца с. Троица Спасского у. (ныне Спасский р-н) 

 

30 - 155 лет со дня рождения провизора, почетного члена Рязанского медицинского 

общества Константина Федоровича Пинта (1863-1926). С 1890 по 1926 гг. работал в г. 

Рязани 

 

30 - 115 лет со дня рождения ученого-лингвиста, литературоведа, кандидата филологических 

наук, доцента Анатолия Николаевича Котляренко (1903-после 1966), уроженца г. Ряжска 

Рязанской губ. (ныне центр р-на) 

 

30 - 105 лет со дня основания Рязанского художественно-исторического музея (1913). Ныне 

Рязанский государственный областной художественный музей им. И.П. Пожалостина    

 

30 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Гавриловича Кочеткова 

(1918-1942), уроженца с. Соловое Раненбургского у. Рязанской губ. (ныне Чаплыгинский р-н 

Липецкой обл.) 

 

 

30 - 30 лет со дня производства первой электроэнергии ГРЭС-24 - филиала ОАО 

«Мосэнерго» (г. Новомичуринск) (1988) 
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31 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Акимовича Липаткина (1918-

1952), уроженца с. Новоселки Спасского у. (ныне  в черте пгт Шилово) 

 

- 105 лет со времени основания Михайловского цементного завода «Спартак» (1913). Ныне 

ЗАО «Михайловцемент» входит в состав холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ Груп» 

 

- 100 лет со дня образования Рязанского губернского отдела народного образования (1918) 

 

- 60 лет со дня создания оргбюро Рязанского областного совета Всесоюзного общества 

изобретателей и рационализаторов (ВОИР) (1958) 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

 

1 - 40 лет со дня основания кустовой хозрасчетной машиносчетной станции (1978). Ныне 

МУП «Кустовой информационно-вычислительный центр» 

 

 

2 - 95 лет со дня рождения кандидата педагогических наук, профессора РГПИ Виктора 

Петровича Орехова (1923-1986), уроженца д. Бутово Пронского у. (ныне территория 

Старожиловского р-на) 

 

 

3 - 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза, директора Шацкого лесхоза (1953-

1966) Василия Семеновича Моторыгина (1908-1992) 

 

 

4 - 130 лет со дня рождения краеведа, археолога, этнографа, одного из основателей 

Касимовского краеведческого музея Ивана Александровича 

Китайцева (1888-1972) 

 

5 - 115 лет со дня рождения председателя Госплана СССР Геннадия Ивановича Смирнова 

(1903-1938), уроженца г. Рязани 

 

5 - 80 лет со дня рождения скульптора, заслуженного художника России, почетного 

гражданина г. Рязани Бориса Семеновича Горбунова (1938). С августа 1966 г. 

живет в г. Рязани 

 

6 – 75 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ, директора РОУНБ им. М. 

Горького, автора книг «Сохранить для будущего», «Я. Полонский и время» и др. Людмилы 

Александровны Прониной (1943) 

 

 

8 - 100 лет со дня создания Рязанского губернского военного комиссариата (1918). Ныне – 

Рязанский областной военный комиссариат (с 1938 г.) 

 

 

10 - 65 лет со дня рождения члена Союза художников РФ, заслуженного художника РФ, 

преподавателя Рязанского художественного училища им. Г.К. Вагнера (с 1983 г.) Виктора 

Васильевича Корсакова (1953). С 1968 г. живет в г. Рязани 
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11 - 140 лет со дня рождения зоолога, эколога, доктора биологических наук, профессора 

Даниила Николаевича Кашкарова (1878 (по др. сведениям, 1877) - 1941), уроженца г. Рязани 

 

11 - 80 лет со дня рождения прозаика, публициста, члена Союза писателей СССР, главного 

редактора еженедельника «Литературная Россия» (1988-1994) Эрнста Ивановича Сафонова 

(1938-1994), уроженца пгт Сараи Рязанской обл. 

 

12 – 115 лет со дня рождения государственного деятеля Анатолия Тимофеевича Рубичева 

(1903-1973), уроженца г. Рязани. С 15 марта 1957 по июль 1962 г. — председатель 

Верховного Суда РСФСР 

 

 

13 - 135 лет со дня рождения композитора, народного артиста СССР, дважды лауреата 

Государственной премии СССР, генерал-майора Александра Васильевича Александрова 

(1883-1946), уроженца с. Плахино Михайловского у. (ныне Захаровский р-н) 

 

13 - 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Александра Васильевича 

Свиридова (1918-?), уроженца с. Дымово Скопинского у. (ныне Скопинский р-н) 

 

13 – 80 лет со дня рождения нейрохирурга, доктора медицинских наук, заслуженного 

деятеля науки РФ, профессора, заведующего кафедрой нервных болезней РГМУ (1987-2010) 

Анатолия Степановича Старикова (1938) 

 

14 - 115 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, председателя колхоза 

«Россия» Рыбновского р-на Ивана Петровича Назарова (1903-1961), уроженца д. 

Батуринские Выселки Зарайского у. (ныне д. Новое Батурино Рыбновского р-на) 

 

14 - 105 лет со дня пуска в г. Рязани первой электростанции (1913). В настоящее время – 

здание хлебозавода № 1 

 

19 – 80 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности РГУ Валерия Федоровича Горбича 

(1938) 

 

20 - 80 лет со дня создания Государственно-кооперативного института 

«Рязаньгражданпроект» (1938). Ныне ЗАО «Институт Рязаньгражданпроект» 

 

22 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, почетного гражданина Воронежской 

области Георгия Ильича Глебова (1913-2013), уроженца г. Скопина Рязанской губ. (ныне 

центр р-на) 

 

22 – 100 лет со дня рождения фармаколога, доктора медицинских наук, заслуженного 

деятеля науки РСФСР, профессора, заведующего кафедрой РМИ (1953-1959) Александра 

Николаевича Кудрина (1918-1999) 

 

24 - 95 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей СССР Владимира Васильевича 

Семенова (1923), уроженца г. Касимова Рязанской губ. (ныне центр р-на) 

 

 

26 - 100 лет со дня образования Рязгубчека (1918). Ныне Управление ФСБ по Рязанской 

области 
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27 - 60 лет со дня выработки первой электроэнергии турбиной № 1 Дягилевской ТЭЦ (1958) 

 

29 - 100 лет со дня рождения заслуженной артистки РСФСР, актрисы Рязанского театра 

юного зрителя (1948-1993) Тамары Ивановны Агевниной (1918) 

 

29 - 85 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств РСФСР, директора Рязанского 

государственного областного художественного музея им. И.П. Пожалостина Владимира 

Александровича Иванова (1933-2009), уроженца г. Рязани 

 

30 – 95 лет со дня рождения председателя исполнительного комитета Рязанского городского 

Совета народных депутатов (1963-1986), почетного гражданина г. Рязани и Рязанской 

области Надежды Николаевны Чумаковой (1923-2006), уроженки г. Рязани 

 

30 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Степановича Мишина 

(1923-1944), уроженца с. Сасово Елатомского у. (ныне г. и центр р-на) 

 

- 60 лет со дня создания на базе ремонтно-механических мастерских Рязанского ремонтно-

механического завода (1958). Ныне ЗАО «Металлостройконструкция» 

 

МАЙ 

 

1 - 95 лет со дня создания пионерской организации в Рязанской губернии (1923) 

 

1 - 95 лет со дня рождения ученого-этнографа, доктора исторических наук Маргариты 

Николаевны Шмелевой (1923-2002), уроженки с. Путятино Сапожковского у. (ныне центр 

Путятинского р-на) 

 

1 - 55 лет со дня образования совхоза «Павловский» Рязанского р-на на базе отделения 

совхоза «Городской» (1963). Ныне ЗАО «Павловское» (с 1993 г.) 

 

3 – 65 лет со дня рождения  Героя Российской Федерации, генерал-лейтенанта ФСБ России 

Олега Михайловича Дуканова (1953). Детские и школьные годы прошли в г. Рязани. В 2000 

г. - начальник Управления ФСБ по Рязанской области 

 

4 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Яковлевича Кочеткова (1918-

1988), уроженца с. Малый Сапожок Ряжского у. (ныне Сапожковский р-н) 

 

 

4 - 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, комбайнера совхоза 

«Сараевский» Василия Андреевича Главина (1928-2012), уроженца д. Сысои Ряжского у. 

(ныне Сараевский р-н) 

 

5 - 125 лет со дня рождения музыканта, профессора, заслуженного деятеля искусств РСФСР 

Семена Александровича Заливухина (1893-1965), уроженца с. Плахино Михайловского у. 

(ныне Захаровский р-н) 

 

5 – 115 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного деятеля науки и 

техники РСФСР, лауреата Государственной премии СССР, профессора Николая Семеновича 

Рассудова (1903-1986). Жил в г. Сапожке Рязанской губ. (ныне пгт – центр р-на) в 1904-1921 

гг. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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5 - 95 лет со дня рождения Героя Российской Федерации, генерал-полковника авиации, 

заслуженного военного летчика СССР Александра Петровича Андреева (1923), уроженца с. 

Березово Пронского у. (ныне Пронский р-н) 

 

5 – 80 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора кафедры теоретической и 

прикладной механики РГАТУ Вячеслава Ивановича Шилкина (1938) 

 

6 - 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, токаря завода «Рязсельмаш», 

почетного гражданина г. Рязани Антонины Яковлевны Ануровой (урожд. Жигунова) (1918-

2002), уроженки д. Сидоровка Рязанского у. (ныне Рыбновский р-н) 

 

6 - 75 лет со дня начала формирования 1-й Польской пехотной дивизии им. Тадеуша 

Костюшко в лагерях под с. Сельцы Рыбновского р-на (1943) 

 

6 - 30 лет со дня создания Музея истории связи (1988) Рязанского филиала ОАО «Центр-

Телеком» 

 

7 – 50 лет со дня рождения Героя Российской Федерации Олега Анатольевича Еремецкого 

(1968-1995). Выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного училища. 

Похоронен на Новогражданском кладбище г. Рязани 

 

8 - 280 лет со дня рождения генерал-фельдмаршала, Георгиевского кавалера, генерал-

губернатора (наместника) Рязанского и Тамбовского (1783-1785) графа Михаила 

Федоровича Каменского (1738-1809) 

 

9 - 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Василия Ивановича 

Короткова(1918-1985), уроженца с. Коровка Сапожковского у. (ныне Сапожковский р-н) 

 

12 - 195 лет со дня рождения сенатора Николая Петровича Семенова (1823-1904), родного 

брата П.П. Семенова-Тян-Шанского. Изучал флору в Рязанской губернии 

 

12 – 90 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора кафедры Общей и 

экспериментальной физики РГРТУ Марка Марковича Зильбермана (1928) 

 

14 - 165 лет со дня рождения Георгиевского кавалера, участника русско-турецкой войны 

1877-1878 гг., сотника Кубанского казачьего войска Александра Николаевича Клевезаля 

(1853-после 1895), уроженца Касимовского у. Рязанской губ. 

 

14 - 25 лет со дня создания Рязанской Торгово-промышленной палаты (ТПП) (1993) 

 

18 - 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Николая Петровича 

Павлушкина (1923-2012), уроженца д. Орловка Раненбургского у. Рязанской губ. 

(ныне Чаплыгинский р-н Липецкой обл.) 

 

19 - 350 лет со дня спуска на воду первенца военного кораблестроения в России - корабля 

«Орел» (1668), построенного на верфи рязанского с. Дединово на р. Оке (ныне Луховицкий 

р-н Московской обл.) 

 

19 - 140 лет со дня рождения артистки оперы и камерной певицы (сопрано), вокального 

педагога Елены Николаевны Николаевой (1878 (по др. сведениям, 1880) - 1959), уроженки 

Рязанской губ. 
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21 - 150 лет со дня рождения драматурга, цензора, историка театра Николая Васильевича 

Дризена (1868-1935). Жил и работал в г. Рязани с 1897 по 1904 г. 

 

22 - 115 лет со дня рождения музыканта, профессора Московской консерватории, 

заслуженного деятеля искусств РСФСР Сергея Николаевича Еремина (1903-1975), уроженца 

с. Нагорное Ряжского у. (ныне Ряжский р-н) 

 

22 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Родионовича Громыхалина 

(1918-1945), уроженца д. Драньково Егорьевского у. Рязанской губ. (ныне Егорьевский р-н 

Московской обл.) 

 

24 – 80 лет со дня рождения стоматолога, доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой терапевтической и детской стоматологии РГМУ (с 1993 г.) Натальи 

Васильевны Курякиной (1938-2007) 

 

 

25 – 80 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора кафедры 

сельскохозяйственных, дорожных и специальных машин РГАТУ Марии Владимировны 

Орешкиной (1938) 

 

26 - 120 лет со дня рождения микробиолога, профессора, академика ВАСХНИЛ, лауреата 

Государственной премии СССР Сергея Николаевича Муромцева (1898-1960), уроженца с. 

Маккавеево Касимовского у.(ныне д. Макковеево Касимовского р-на) 

 

27 - 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Ивановича Грибкова (1908-

1989), уроженца г. Елатьма Тамбовской губ. (ныне пгт Касимовского р-на Рязанской обл.) 

 

28 - 125 лет со дня рождения востоковеда, профессора,заслуженного деятеля науки РСФСР 

Владимира Михайловича Насилова (1893-1970), уроженца г. Зарайска Рязанской губ.(ныне 

Московская обл.) 

 

28 - 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, доярки колхоза «Приокский» 

Рыбновского р-на Клавдии Ивановны Мазяйкиной (урожд. Облезова) (1918-2002), уроженки 

с. Новоселки Рязанского у. (ныне Рыбновский р-н) 

 

28 - 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Николая Федоровича Колябина 

(1923-1991), уроженца с. Ивановское Данковского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.) 

 

28 – 80 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, профессора, 

заведующего кафедрой общей и теоретической физики РГУ Владимира Анатольевича 

Степанова (1938) 

 

29 - 120 лет со дня рождения хирурга, заслуженного врача РСФСР, главного врача 

Солотчинского детского туберкулезного санатория (1957-1962) Елены Константиновны 

Зотовой (1898-1981) 

 

29 - 105 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора, члена-корреспондента 

АН Белорусской ССР, ректора РРТИ (1956-1962) Ивана Сидоровича Ковалева (1913-1987) 

 

29 - 80 лет со дня рождения скульптора, заслуженного художника РСФСР, лауреата премии 

Ленинского комсомола, члена Союза художников СССР Антонины Петровны Усаченко 

(1938-2002). С 1968 г. жила и работала в г. Рязани 
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30 - 220 лет со дня рождения декабриста, князя Константина Петровича Оболенского (1798-

1861). Служил в г. Рязани в чине поручика (1821-1826) 

 

30 - 105 лет со дня рождения актера Рязанского областного театра драмы, заслуженного 

артиста РСФСР Николая Ивановича Козлова (1913-1992). С 1947 г. жил и работал в г. Рязани 

 

31 - 180 лет со дня рождения священника, историка, библиографа, одного из учредителей и 

активных деятелей Рязанской губернской ученой архивной комиссии Ивана Васильевича 

Добролюбова (1838-1905), уроженца г. Скопина Рязанской губ. (ныне центр р-на) 

 

31 - 125 лет со дня рождения физиолога, психолога, доктора биологических наук, члена-

корреспондента АН СССР и АМН СССР, заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора 

Сергея Васильевича Кравкова (1893-1951), уроженца г. Рязани 

 

31 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Андреевича Копытенкова 

(1923-1986), уроженца с. Кермись Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской 

обл.) 

 

- 160 лет с начала пароходного сообщения по р. Оке (1858) 

 

- 80 лет со времени открытия Института повышения квалификации кадров народного 

образования в г. Рязани (1938). Ныне Рязанский областной институт развития образования 

(РИРО) 

 

- 75 лет со дня создания 111-й Исилькульской авиационной школы пилотов первоначального 

обучения ГВФ (1943). Ныне ФГОУ СПО «Сасовское им. Героя Советского Союза Г.А. 

Тарана летное училище гражданской авиации». С 2009 г. училище становится филиалом 

УВАУ ГА (Ульяновского Высшего Авиационного Училища Гражданской Авиации) 

 

- 65 лет со дня создания Рязанской областной организации Российского профессионального 

союза работников культуры (1953) 

 

 

ИЮНЬ 

 

1 - 95 лет со дня рождения прозаика, публициста Бориса Андреевича Можаева (1923-1997), 

уроженца с. Пителино Сасовского у. (ныне пгт - центр р-на) 

 

1 – 70 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-майора милиции Юрия 

Константиновича Плугина (1948). С 1977 г. живет в г. Рязани 

 

2 - 210 лет со дня рождения морского офицера, путешественника Лаврентия Алексеевича 

Загоскина (1808-1890). Жил в г. Рязани и с. Абакумово Пронского у. Рязанской губ. (ныне 

Пронский р-н). Похоронен в г. Рязани. (По др. сведениям, род. 19(31) мая) 

 

2 - 145 лет со дня рождения ученого-бактериолога, ветеринара, профессора Александра 

Васильевича Белицера (1873-1940), уроженца с. Чернобаево Пронского у. (ныне 

Старожиловский р-н) 

 

2 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Петровича Ерзикова (1918-

1944), уроженца с. Архангельское Данковского у. (ныне Милославский р-н) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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3 - 145 лет со дня рождения терапевта, инфекциониста, одного из организаторов 

здравоохранения г. Рязани Владимира Ивановича Любимова (1873-1940), 

уроженца г. Рязани 

 

3 - 90 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, профессора Игоря 

Павловича Стаханова (1928-1987), уроженца п.Сапожок Рязанской губ.(ныне пгт -  центр р-

на) 

 

5 - 110 лет со дня рождения первой в Рязанской области женщины-трактористки Федосьи 

Семеновны Уткиной (1908-1992), уроженки с. Новое Еголдаево Ряжского у. 

(ныне Ряжский р-н) 

 

6 – 95 лет со дня рождения травматолога-ортопеда, доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой РМИ (1969-1991)Николая Алексеевича Шугарова (1923-2007) 

 

8 - 75 лет со дня рождения поэта, прозаика,врача-травматолога  Больницы скорой 

медицинской помощи Владимира Ивановича Кабанова (1943). С 1947 г. живет и работает в 

г. Рязани 

 

9 - 185 лет со дня рождения вице-адмирала Ивана Федоровича Повалишина (1833-после 

1876), уроженца г. Зарайска Рязанской губ. (ныне Московская обл.) 

 

9 - 155 лет со дня рождения ученого-этнографа, художника Ольги Петровны Семеновой-

Тян-Шанской (1863-1906), дочери П.П. Семенова-Тян-Шанского, автора книги «Жизнь 

«Ивана» о быте крестьян Рязанской губернии 

 

10 - 135 лет со дня рождения революционного деятеля, участника первой 1905-1907 гг., 

Февральской и Октябрьской 1917 г. революций Петра Акимовича Бабаева (1883-1920), 

уроженца г. Касимова Рязанской губ. (ныне центр р-на) 

 

11 - 180 лет со дня рождения историка, этнографа, статистика, писателя, деятеля земского и 

городского самоуправления Александра Серафимовича Гациского (Гацисского) (1838-1893), 

уроженца г. Рязани 

 

11 - 120 лет со дня рождения патофизиолога, доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой РМИ (1950-1968) Льва Наумовича Карлика (1898-1975) 

 

13 - 65 лет со дня создания комбината подсобных предприятий для обеспечения 

строительства Рязанского нефтезавода (1953). Ныне ОАО «Рязанский завод железобетонных 

изделий № 2» 

 

14 - 135 лет со дня рождения преподавателя Рязанской музыкальной школы (ныне Рязанский 

музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых), пианиста  Екатерины Давыдовны 

Аглинцевой (1883-1968) 

 

15 - 155 лет со дня рождения ученого-металлурга, профессора Василия Петровича 

Ижевского (1863-1926), уроженца г. Рязани 

 

18 - 85 лет со дня рождения главного архитектора г. Рязани (1967-1982) Николая Ивановича 

Сидоркина (1933-1987) 
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19 - 80 лет со дня рождения прозаика, поэта, публициста, члена Союза писателей СССР 

Валерии Анатольевны Алфеевой (1938), уроженки с. Пителино Рязанской обл. (ныне пгт - 

центр р-на) 

 

22 - 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, советского и партийного 

работника Бориса Сергеевича Миролюбова (1918-1991), уроженца г. Касимова Рязанской 

губ. (ныне центр р-на) 

 

24 - 150 лет со дня рождения хирурга, создателя клинической школы, доктора медицины, 

заслуженного деятеля науки РСФСР Алексея Васильевича Мартынова (1868-1934), 

уроженца д. Слободка (Ерофеевская Слобода) Спасского у. (ныне Рязанский р-н) 

 

 

24 – 100 лет со дня рождения специалиста в области цифровых вычислительных комплексов 

второго поколения для автоматизации процессов съема, передачи и обработки 

радиолокационной информации, кандидата технических наук, лауреата Государственной  

премии Валентина Михайловича Курбатова (1918-1992), уроженца г. Скопина 

 

27 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Владимира Ильича Саломатина (1918-

1991), уроженца с. Кензино Ряжского у. (ныне Ухоловский р-н) 

 

28 – 90 лет со дня рождения эпидемиолога, доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой эпидемиологии РМИ (1974-1993) Бориса Александровича Замотина 

(1928-2006) 

 

29 - 115 лет со дня рождения археолога, доктора исторических наук, исследователя 

памятников археологии Рязанской области Отто Николаевича Бадера (1903-1979) 

 

30 - 65 лет со дня 1-го выпуска лечебного факультета Рязанского медицинского института 

(1953) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


