
Календарь знаменательных и памятных дат по краеведению  

на 2018 год 
 

6 января  - 85 лет со дня рождения поэта В.И.Зубарева (1933), уроженца с. Елатьма  

14 января - 160 лет со дня открытия РОУНБ им. М.Горького (1858) 

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

машиностроения, доктора технических наук, профессора, лауреата Ленинской и 

Государственной премий СССР, заслуженного деятеля науки и техники РФ 

Алексея Федоровича Уткина (1928), уроженца д. Забелино 

8 февраля - 115 лет со дня рождения ученого, специалиста в области птицеводства, доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора Н.П.Третьякова (1903-?), уроженца г. 

Касимова 

16 февраля - 110 лет со дня рождения художника и организатора Елатомского краеведческого 

музея А.А.Александровского (1908-1989)  

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

Рязанской губернии (1778) 

2 марта - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, сапера Ф.П.Ефремова (1918-), 

уроженца д. Кочемары 

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

Хади (Закир Мухамедгадеевич Гадеев) (1863-1933). Похоронен в г. Касимове 

1апреля - 110 лет со дня рождения Льва Эммануиловича Розгона (1908-1999), писатель, 

автор мемуаров «Непридуманное», жил в доме напротив бывшего кинотеатра 

«Марс» 

4 апреля - 130 лет со дня рождения краеведа, археолога, этнографа И.А.Китайцева (1888-

1972). Жил и работал в г. Касимове.                                                                                                               

24  апреля - 95 лет со дня рождения поэта В.В.Семенова (1923-?), уроженца г. Касимова 

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

войны 1877-1878 гг., сотника Кубанского казачьего войска А.Н.Клевезаля  (1853-

после 1895), уроженца Касимовского уезда. 

27 мая - 110 лет со дня  рождения Героя Советского Союза, командира стрелковой роты 

Н.И.Грибкова (1908-1989), уроженца г. Елатьма 

1 июня - 95 лет со дня рождения русского прозаика, публициста Б.А.Можаева (1923-

1997), уроженца с. Пителино  

10 июня - 135 лет со дня  рождения революционного деятеля, участника революций 1905 г., 

Февральской и Октябрьской П.А.Бабаева (1883-1920), уроженца г. Касимова. 

10 июня - 220 лет со дня  рождения декабриста, действительного статского советника 

Алексея Алексеевича Оленина (1798, по др. сведениям, 1797-1854). Усадьба 

семьи Олениных находилась в Касимовском у. 

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

партийного работника Б.С.Миролюбова (1918-1991), уроженца г.Касимова   

28 июля - 110 лет со дня  рождения писателя А.Н.Щербакова (1908-1978), уроженца п. 

Курман Касимовского уезда. 

11 августа - 210 лет со дня рождения Анны Алексеевны Олениной (1808-1888) 

13 августа - 105 лет со дня  рождения Героя Советского Союза, командира стрелковой роты 

А.К.Чубарова (1913-1964), уроженца д. Коростино Касимовского уезда. 

18 августа - 110 лет со дня  рождения Героя Социалистического Труда, крупного 

государственного и партийного деятеля Ф.Р.Козлова (1908-1965), уроженца д. 

Лощинино 

22 августа - 80 лет со дня  рождения поэта, прозаика, очеркиста Е.Ф.Маркина (1938-1979), 

уроженца д.Клетино Касимовского р-она 

22 августа - юбилейный (30 лет) праздник поэзии Евгения Маркина в Клетино (1988г.)  

6 сентября - 100 лет со дня  рождения живописца И.С.Тумакова (1918-1993), уроженца д. 

Степаново ныне Касимовского р-на 



26 сентября - 145 лет со дня основания Елатомской мужской гимназии. Ныне средняя школа 

(1873) 

29 сентября - 175 лет со дня рождения выдающегося русского полководца М.Д.Скобелева 

(1843-1882) 

1 октября - 140 лет со дня  рождения археолога, музейного работника, краеведа 

С.А.Локтюшова (1878-1943), уроженца с. Маккавеево 

17 октября - 95 лет со дня  рождения ученого-механика, доктора технических наук, 

Генерального конструктора ракетной и военно-космической техники, академика 

АН Украины и РАН, дважды Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской 

и Государственной премий СССР, почетного г. Рязани Владимира Федоровича 

Уткина (1923-2000), уроженца местечка Пустобор  

28 октября - 105 лет со дня рождения Героя советского Союза, летчика-бомбардировщика 

А.В.Покликушкина (1913-1945), уроженца п. Гусь-Железный 

1 ноября           -  20 лет со дня основания Музея братьев Уткиных в средней школе № 2 (1998)                         

28 ноября          -  70 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора кафедры 

                           общей и экспериментальной физики РГРТУ Александра Николаевича Власова 

(1948), уроженца г. Касимова 

1 декабря - 95 лет со дня  рождения Героя  Советского Союза, бронебойщика А.П.Цаплина 

(1923-1944), уроженца д. Ватранцы  

11 декабря -  100 лет со дня рождения писателя, публициста, общественного деятеля, лауреата 

Нобелевской премии А.И. Солженицина (1918). С 1957 по 1969 гг. жил и работал 

в Рязани. 

15 декабря - 95 лет со дня  рождения Героя Советского Союза, командира стрелкового 

отделения Н.С.Соколова (1923-1984), уроженца п. Гусь-Железный  

26 декабря        -  70 лет со дня рождения поэта, прозаика, члена Союза писателей СССР 

                           Валерия Николаевича Авдеева (1948—2003), уроженца п. Сынтул  

 

 - 255 лет со дня рождения адмирала, исследователя берегов Северо-Восточной Сибири и 

Алеутских островов Гавриила Андреевича Сарычева (1763-1831), уроженца 

Касимовского у.  

 - 200 лет со дня рождения мемуариста, офицера Николая Павловича Раевского (1818-1889), 

уроженца Елатьмы           

 - 175 лет со дня рождения выдающегося военного кораблестроителя Петра Акиндиновича  

Титова (1843-1894), уроженца г. Касимова (по др. сведениям с. Квасьево Елатом. у.) 

 - 165 лет со дня рождения общественного и земского деятеля, предводителя дворянства Кас. 

уезда, депутата Рязанского губернского дворянского собрания, коллежского секретаря 

Дмитрия Александровича Павлова (1853- ?) 

 - 160 лет с начала пароходного сообщения по реке Оке (май 1858 г.) 

 - 140 лет со дня рождения живописца Дмитрия Васильевича Дьяконова-Мечанского (1878-

1906), уроженца с. Телебукино 

 - 130 лет со дня рождения ученого-математика, просветителя Сары Касимовны Шакуловой 

(1888-1964), уроженки г. Касимова  

 - 100 лет со дня  создания Касимовского татарского театра «Чулпан» («Утренняя звезда») 

(1918г.) 

 - 70 лет  Детской музыкальной школе (1948 г.) 

 - 20 лет со дня открытие музея в доме Алянчикова (1998 г.) 

- 770 лет подвигу Евпатия Коловрата (1238 г.) 

- 640лет со времени битвы на р. Вожа (1378 г.) 

 


