
Календарь знаменательных и памятных дат  

по краеведению на 2016 год 

 

6 января - 95 лет со дня рождения Героя Сов. Союза, генерал-майора артиллерии 

Алексея Сергеевича Калмыкова (1921-1981), уроженца с. Перво 

12 января  - 125 лет со дня рождения ученого, специалиста по лесной фитопатологии 

Степана Ивановича Ванина (1891-1951), уроженца с. Токарево 

31 января - 90 лет со дня рождения касимовского поэта Владимира Михайловича Ле-

онтьева (1926-2005), уроженца г. Касимова.  

 

15 февраля  - 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана Егоровича 

Катечкина (1916-1986), уроженца д. Залесье 

18 февраля  - 110 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР Василия Семено-

вича Матушкина (1906—1988). С 1958 г. жил и работал в г. Рязани  

21 февраля - 80 лет со дня рождения Ирмы Леонидовны Михайловой, касимовского 

краеведа. 

27 февраля  - 170 лет со дня рождения историка-медиевиста, доктора всеобщей истории, 

профессора Федора Яковлевича Фортинского (1846-1902), уроженца с. 

Шостье 

29 февраля  - 80 лет со дня рождения прозаика, публициста, поэта, члена Союза писателей 

России Валентина Ивановича Сафонова (1936—1995), уроженца с. Са-

раи. 

 

15 марта - 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Алексея  Ивано-

вича Жамкова (1921-1997), уроженца д. Дуброво 

27 марта   - 75 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей России Анатолия 

Васильевича Солянкина (1941) 

29 марта (по старому стилю  – 18 марта)  - 230 лет со дня рождения мореплавателя, адми-

рала Александра Павловича Авинова (1786-11 окт. 1854), родился в 

имении Василѐво. 

 

19 апреля    - 240 лет со дня рождения вице-адмирала Василия Михайловича Головни-

на (1776-1831) 

27 апреля - 165 лет со дня основания «Касимовской сетевязальной фабрики»  

 

1 мая      - 70 лет со дня рождения художника-графика Валентина Федоровича Архи-

пова (1946), уроженца г. Рязани 

 

12 июня -   85 лет  со дня рождения Имама  Касим. мечети Муккадяса Ахунова  

14 июня - 85 лет со дня рождения протоиерея о. Владимира (Правдолюбова)  

17 июня - 70 лет со дня рождения поэта, прозаика, члена Союза писателей России Бо-

риса Михайловича Шишаева, уроженца п. Сынтул (1946 г.) 

 

14 июля -   95 лет со дня рождения Героя Сов. Союза Екатерины Васильевны Рябо-

вой  (1921-1974),   уроженки с. Гусь-Железный 

27 июля - 105 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Гавриила Сер-

геевича Бондарева (1911-1999), уроженца д. Истомино 



 

4 августа  - 80 лет со дня рождения генерального директора ФГУП «Государственный 

Рязанский приборный завод», члена-корреспондента Российской академии 

космонавтики им. К.Э.Циолковского, академика Международной академии 

информатизации Александра Николаевича Червякова (1931), уроженца 

д. Сидорово  

8 августа -  80 лет со дня рождения детского писателя и поэта, редактора газеты для де-

тей «Колокольчик» Бориса Петровича Сырова (1936)  

 

1 сентября - 120 лет со дня открытия  Касимовского индустриального техникума 

(1896 г.) 

8 сентября - 120 лет со дня рождения писателя, журналиста Измаила Алиевича Уразо-

ва (1896-1965), уроженца д. Мунтово 

10 сентября  - 75 лет со дня рождения поэта, прозаика, переводчика, Геннадия Сергееви-

ча Морозова, уроженца г. Касимова (1941 г.) 

22 сентября  -  95 лет со дня открытия Касимовского  краеведческого музея (1921 г.) 

28 сентября  - 110 лет со дня рождения краеведа, почетного гражданина г. Касимова  Ах-

меда Муртазиновича Ишимбаева (1906- 4 сентября 1998) 

  

5 октября  - 195 лет со дня рождения Георгиевского кавалера, генерал-лейтенанта 

Дмитрия Ивановича Скобелева (1821—1879).  

21 октября - 120 лет со дня рождения писателя, драматурга, киносценариста Евгения 

Львовича Шварца (1896—1958), детские годы которого прошли в г. Ря-

зани  

 

5 ноября  - 70.лет со дня рождения доктора технических наук, профессора Василия 

Агафоновича Ванина, уроженца д. Новляны Касимовского р-на 

 

 

*** 

545 лет с года переименования  Городца Мещерского в  Касимов – по имени первого та-

тарского правителя (1471 г.) 

230 лет со дня основания п. Сынтул (ныне пгт) (1786 г.) 

190 лет со дня учреждения в городе первой больницы, впоследствии ЦРБ (1826 г.) 

110 лет со дня постройки Касимовской татарской мечети (ул. Нариманова) (1906 г.) 50 

лет со дня основания СОШ № 6 (1966 г.) 

170 лет со дня рождения религиозного и общественного деятеля, публициста, издателя 

первой татарской газеты в России Гатауллы (Атауллы) Баязитова (1846, по др. 

свед., 1847—1911), уроженца д. Темгенево Касимовского у.  


