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Знаменательные даты 2010 года в истории общественно-полити
ческой, экономической и культурной жизни Смоленска и Смоленской 
области нашли свое отражение в очередном выпуске указателя-кален
даря «Знай и люби свой край -  2010». В нем даны краткие справки о 
наиболее значительных событиях, о замечательных людях Смолен
щины и списки литературы.

Наше издание поможет краеведам, библиотечным работникам, 
преподавателям и другим специалистам в распространении краевед
ческих знаний.

Указатель открывается хронологическим перечнем знаменатель
ных и памятных дат. Даты даны в основном по новому стилю. Даты, 
отмеченные звездочкой «*», в основной части издания сопровожда
ются справками и библиографией. Календарь снабжен указателем 
имен, географическим указателем.
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Памятник А. Т. Твардовскому и его литературному герою Василию Теркину (от
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П А М Я Т Н Ы Е  Д А Т Ы

ЯНВАРЬ

* 1 -  145 лет назад (1845) вышел первый номер газеты «Смо
ленские епархиальные ведомости».

2 - 9 0  лет со дня рождения Айзека Азимова (1920-1992), 
американского ученого-биохимика, писателя-фантаста, 
популяризатора науки. Родился в м. Петровичи ныне 
Шумячского р-на. (Ученые-химики Смоленщины. -  
Смоленск, 1996. -  С. 6-9).

5 - 9 0  лет со дня рождения Дмитрия Петровича Григорьева 
(1920-1985), Героя Советского Союза. Родился в д. Вы- 
мец ныне Духовщинекого уезда. (Воробьёв М. В. Смо
ляне -  Герои Советского Союза / М. В. Воробьев,
В. Е. Титов, А. К. Храпченков. -  М., 1982. -  С. 126-128).

5 - 8 5  лет со дня рождения Евгении Николаевны Борисовой 
(1925), доктора филологических наук, профессора кафед
ры русского языка СГГГУ (СмолГу), отличника народно
го образования РФ. (ЗЛК. -  Смоленск, 2000. -  С. 24-25).

6 -  95 лет со дня рождения Федора Илларионовича Тарасо
ва (1915-1944), Героя Советского Союза. Родился в 
д. Стогово ныне Вяземского р-на. (Воробьев М. В. Смо
ляне -  Герои Советского Союза / М. В. Воробьев,
В. Е. Титов, А. К. Храпченков. -  М., 1982.-С . 521-522).

7 -  15 лет назад (1995) в г. Грозном (Чечня) при исполнении
служебных обязанностей погиб бывший начальник Смо
ленского областного УВД генерал-майор Виктор Васи
льевич Воробьев (1948-1995). Служил на Смоленщине с 
1991 г. (Смоленские новости. -  1995. -  11 янв. -С .1).

11 -  85 лет со дня рождения Александра Исааковича Горо
хова (1925-2005), доктора медицинских наук, профессора 
СГМА. (ЗЛК. -  Смоленск, 1995. -  С. 19-20).



1 2 - 9 0  лет со дня рождения Василия Мартыновича Егорова 
(1920-1944), Героя Советского Союза. Родился в д. Бо- 
рок ныне Монастырщинского р-на. (Воробьев М. В. 
Смоляне -  Герои Советского Союза / М. В. Воробьев,
В. Е. Титов, А. К. Храпченков. -  М., 1982.- С .  172-173; 
Беляев И. Н. Золотые звезды родного края. Новые име
на / И. Н. Беляев. -  Смоленск, 1999. — С. 375).

* 1 4 - 70 лет со дня рождения Анатолия Илларионовича Попо
ва (1940), живописца, графика, члена Союза художников 
России, заслуженного художника РФ (1999). Родился в
г. Смоленске. (Смоленские художники. 60 лет Смоленс
кой организации Союза художников России : [биогр. 
справ]. -  Смоленск, 1999. -  С. 54).

17 -  105 лет со дня рождения Ивана Семёновича Чернова
(1905-1981), Героя Советского Союза. Родился в д. Чу- 
видово ныне Гагаринского р-на. (Воробьёв М. В. Смо
ляне -  Герои Советского Союза / М. В. Воробьев,
В. Е. Титов, А. К. Храпченков. -  М., 1982.-С . 581-582).

18 -  85 лет со дня рождения Льва Соломоновича Рахмилеви-
ча (1925), доктора медицинских наук, профессора. Рабо
тал в СГМИ (СГМА) с 1952 г. (Смоленская область: 
энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Персоналии. -  С. 207).

19 -  150 лет со дня рождения Николая Михайловича Кулаги
на (1860-1940), зоолога и энтомолога, педагога, обще
ственного деятеля, академика АН БССР (1934), ВАСХ- 
НИЛ (1936). Родился в с. Шиловичи Духовщинского уез
да. (Школьник Г. А. Наши земляки -  естествоиспыта
тели / Г. А. Школьник. -  Смоленск, 1963. -  С. 93-103; 
Смоленская область : энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : 
Персоналии.-С. 13 5; ЗЛК.-Смоленск, 1985.-С . 10-11).

19 -  110 лег со дня рождения Михаила Васильевича Исаковского 
(1900-1973), поэта, лауреата Государственных премий (1943,
1949), Героя Социалистического Труда (1970), почетного граж
данина г. Смоленска (1988). (Трофимов И. Т. Писатели Смо
ленщины / И. Т. Трофимов. -  М., 1973.-С . 160-168; ЗЛК.- 
Смоленск, 1989. -  С. 15-17; Смоленская область: энцикл. -  
Смоленск, 2001.-Т. 1: Персоналии.-С. 104).



*19-85 лет со дня рождения Владимира Георгиевича Старо- 
ва(1925), художника, профессораС.-Петербургского ин
ститута им. Репина, заслуженного деятеля искусств 
России (1993). Родился в г. Смоленске. (Рабочий путь. -  
1995. -  19 янв; Смоленская область : энцикл. -  Смо
ленск, 2001. -  Т. 1 : Персоналии. -  С. 239).

21 -  45 лет со дня рождения Николая Петровича Ковша (1965), 
мастера спорта международного класса по велосипедно
му спорту, рекордсмена и чемпиона Мира, чемпиона стра
ны (1980,1987), серебряного призера Олимпийских игр (Сеул, 
1986). Окончил СГИФК в 1987 г. (Смоленская область : 
энцикл.-Смоленск, 2001.-Т. 1 : Персоналии. -  С. 118).

2 1 -8 5  лет со дня рождения Ивана Григорьевича Воробьева 
(1920-1965), Героя Советского Союза (1944), заслужен
ного летчика-испытателя СССР. Погиб при исполнении 
служебных обязанностей. Родился в д. Гончарово ныне 
Кардымовского р-на. (Беляев И. Н. Золотые звезды род
ного края. Новые имена / И. Н. Беляев. -  Смоленск. -
1999.-С . 374).

*23 -  70 лет со дня рождения Владимира Николаевича Коро
бова (1940), живописца, члена Союза художников Рос
сии. Преподаватель живописи и рисунка детской худо
жественной школы г. Смоленска. (Смоленские художни
ки. 60 лет Смоленской организации Союза художников 
России : [биогр. справ.]. -  Смоленск, 1999. -  С. 38).

24 -  80 лет со дня рождения Михаила Наумовича Левитина 
(1930), архивиста, краеведа, члена Союза журналистов 
России, автора многих публикаций по истории Смоленс
кого края. Родился в пос. Стодолище Починковского 
р-на Смоленской области. (ЗЛК. -  Смоленск, 2000. -  
С. 25-26; Смоленская область : энцикл. -  Смоленск, 
2001. -  Т.1 : Персоналии. -  С. 143; Беляев И. Н. Под
вижники земли Смоленской: биобибдиогр. справ, об ис
следователях родного края / И. Н. Беляев. -  Смоленск, 
2003.-С . 262-264).

26 -  115 лет со дня рождения Якова Павловича Простакова 
(1895-1958), актера, педагога. В г. Смоленске работал в



театре 24 года. (Смоленская область : энцикл. — Смо
ленск, 2001. -  Т. 1 : Персоналии. -  С. 203).

26 -  85 лет назад (1925) в г. Смоленске выступал В. В. Мая
ковский. (Рабочий путь. -  1983. -  4 февр).

28 -  115 лет со дня рождения Александра Владимировича 
Алевладова (Косолапова) (1895-1948), музыкального 
деятеля Смоленска 20-х годов, дирижера. (Яковлев 
С. М. Смоляне в искусстве / С. М. Яковлев. -  М., 1968. — 
С. 118-124).

-  70 лет назад (1940) в г. Смоленске открылась выставка 
произведений смоленских и московских художников. Это 
был первый творческий отчет областного Союза худож
ников.

-  10 лет назад (2000) в г. Смоленске открыт памятник 
М. В. Исаковскому (ул. Октябрьской революции, 5). 
Скульптор -  народный художник РФ А. Г. Сергеев. (Смо
ленская область : энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Пер
соналии.-С . 104-105).

ФЕВРАЛЬ

2 -  125 лег со дня рождения Лидии Николаевны Глинки (1885-
1951), художницы из рода Глинок. Родилась в с. Шмако
ве Ельнинского уезда. (ЗЛК. -  2005. -  Смоленск. -  С. 64-65).

3 -  90 лет со дня рождения Алексея Митрофановича Тури-
кова (1920-1985), Героя Советского Союза. Родился в 
д. Зальково ныне Монастырщинского р-на. (Воробьев 
М. В. Смоляне -  Герои Советского Союза / М. В. Воро
бьев, В. Е. Титов, А. К. Храпченков. -  М., 1982. -  С. 542- 
544).

6 -  70 лет со дня рождения Владимира Александровича 
Парфенова (1940), журналиста, члена Союза журналис
тов РФ, председателя правления Смоленской областной 
организации Союза журналистов (с 2000 г.), краеведа.



(Беляев И. Н. Подвижники земли Смоленской : биобиб- 
лиогр. справ, об исследователях родного края / 
И. Н. Беляев. -  Смоленск, 2003. -  С. 320-321).

7 -  90 лет со дня рождения Григория Петровича Силкина 
(1920-1943), Героя Советского Союза (1944, посмертно). 
Родился в д. Ольховец ныне Монастырщинского р-на. 
(Воробьёв М. В. Смоляне -  Герои Советского Союза / 
М. В. Воробьев, В. Е. Титов, А. К. Храпченков. -  М., 
1982. -  С. 497-498; Смоленская область: энцикл. -  Смо
ленск, 2001. -  Т. 1: Персоналии. -  С. 229).

7 -  70 лет со дня рождения Владимира Павловича Дьяконо
ва (1940), академика Международной Академии наук 
педагогического образования, доктора технических наук, 
профессора, заведующего кафедрой физической и инфор
мационной электроники СI 'ПУ. Более 25 лет возглавлял 
кафедру промышленной электроники СФМЭИ. (ЗЛК. -  
Смоленск, 2000. -  С. 27-30; Смоленская область : эн
цикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Персоналии. -  С. 80).

10 -  115 лет со дня рождения Ивана Федоровича Жиги (Смир
нова) (1895-1949), писателя, очеркиста, журналиста и ме
муариста. Родился в с. Ивановском Юхновского уезда 
(позднее Темкинский р-н). (Трофимов И. Т. Писатели 
Смоленщины / И. Т. Трофимов. -  М., 1973. -  С. 330-331).

1 0 -8 5  лет со дня рождения Ивана Фомича Матющенкова 
(1925-1996), педагога, краеведа. Член союза журналис
тов СССР (с 1963). Родился в д. Дубровке ныне Смо
ленского р-на. (Беляев И. Н. Подвижники земли Смо
ленской: биобиблиогр. справ, об исследователях родно
го края / И. Н. Беляев. -  Смоленск, 2003. -  С. 285-286).

1 0 -8 0  лет со дня рождения Николая Алексеевича Северце- 
ва (1930), доктора технических наук, профессора, заслу
женного деятеля науки и техники, лауреата Государствен
ной премии СССР, академика Российской академии тех
нических наук, действительного члена РАН. Войсковое 
звание -  контр-адмирал-инженер. Родился в д. Подушки
но Шумячского р-на. (Смоленская область: энцикл. -  
Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Персоналии. -  С. 225).



1 4 -7 0  лет со дня рождения Нины Васильевны Игнатенко- 
вой (1940), графика, члена Союза художников России. 
Родилась в г. Смоленске. (Смоленские художники. 60 лет 
Смоленской организации Союза художников России : 
[биогр. справ]. -  Смоленск, 1999. -  С. 34).

1 5 -7 5  лет со дня рождения Алексея Михайловича Емелья- 
нова(1935), доктора экономических наук, профессора, ака
демика РАСХН, заслуженного деятеля науки РФ. Родил
ся в д. Выдранке Ершичского р-на. (Смоленская область : 
энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1: Персоналии. -  С. 83).

18 -  115 лет со дня рождения Дмитрия Федоровича Самуй- 
ленкова (1895-1962), психолога, создателя уникальной 
психофизической лаборатории. Родился в д. Дубровке 
ныне Починковского р-на. (Смоленская область : эн
цикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Персоналии. -  С. 223).

21 -  175 лет со дня рождения Михаила Осиповича Микешина 
(1835-1896), художника, автора проектов многих памят
ников, в том числе памятника «Тысячелетие России» в 
Новгороде, Екатерине П в Санкт-Петербурге, Богдану 
Хмельницкому в Киеве и других. Родился в с. Максим- 
кове Гореновской волости Рославльского уезда. (Яков
лев С. М. Смоляне в искусстве / С. М. Яковлев. -  М., 
1968. -  С. 173-183. ЗЛК. -  Смоленск, 1985. -  С. 13-14; 
Смолекнская область: энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : 
Персоналии.-С. 161-162).

23 -  80 лет со дня рождения Нины Афанасьевны Овчиннико
вой (1930), Героя Социалистического Труда (1971). На
граждена орденом Ленина (1966). Родилась в д. Корхо- 
во Монастырщинского р-на. (Золотые звёзды смолян : 
библиогр. указ. о Героях Социалист. Труда. -  Смоленск, 
1978. -  С. 78-79; ЗЛК. -  Смоленск, 1989. -  С. 18).

24 -  165 лет со дня рождения Павла Андреевича Костычева
(1845-1895), естествоиспытателя, агронома, почвоведа. 
Научная деятельность связана со Смоленщиной. (Уче
ные-химики Смоленщины. -  Смоленск, 1996. -  С. 55-58; 
ЗЛК. -  2005. -  С. 65-69).



26 -  110 лет со дня рождения Бориса Александровича Тур- 
жанского (1900-1948), Героя Советского Союза, первого 
из смолян, кто был удостоен этого звания. Родился в
г. Смоленске. (Воробьёв М. В. Смоляне -  Герои Совет
ского Союза / М. В. Воробьев, В. Е. Титов, А. К. Храп
ченков. -  М., 1982. -  С. 540-541; Смоленская область : 
энцикл.-Смоленск, 2001.-Т . 1 : Персоналии.-С . 252).

28 -  105 лет со дня рождения Федора Ивановича Крылова 
(1905-1962), одного из организаторов партизанского дви
жения на Смоленщине в годы Великой Отечественной 
войны. Родился в д. Алискино Гжатского уезда. (Смо
ленская область: энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Пер
соналии.-С . 134).

МАРТ

1 -  80 лет назад (1930)в г. Смоленске был открыт аэроклуб.

4 -  60 лет со дня рождения Николая Николаевича Кеженова 
(1950), поэта, журналиста, краеведа, члена Союза писа
телей России, лауреата премии М. В. Исаковского 
(2000 г.). (Беляев И. Н. Подвижники земли Смоленской: 
биобиблиогр. справ, об исследователях родного края / 
И. Н. Беляев. -  Смоленск, 2003. -  С. 204-206; Смоленс
кая область: энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Персона
лии.-С . 111).

5 -  145 лет со дня рождения Тимофея Петровича Красноба-
ева (1865-1952), одного из основоположников детской 
хирургии и ортопедии, академика АМН СССР (1945), 
заслуженного деятеля науки РСФСР, лауреата Государ
ственной премии СССР (1949). Имя Т. П. Краснобаева 
присвоено костной клинике ин-та туберкулеза АМН 
СССР. На территории 1-й детской клинической больни
цы в Москве ему воздвигнут памятник. Родился в
г. Смоленске. (ЗЈIК. -  Смоленск, 1985. -  С. 15-16).

6 -  100 лет со дня рождения Александра Петровича Мозо-
лева (1910-1970), живописца и графика, педагога. Родил



ся в г. Рудне. (Смоленская область : энцикл. -  Смоленск, 
2003. -  Т. 2 : А-Я. -  С. 605).

7 -  85 лет со дня рождения Веры Константиновны Тонн 
(1925-2005), журналиста, члена Союза журналистов РФ, 
заслуженного работника культуры РФ. Родилась в
г. Смоленске. (Смоленская область: энцикл. -  Смоленск, 
2003.-Т . 2 : A-Я .- С .  617).

7 -  215 лет со дня смерти Парфения (Павла Васильевича
Сопковского) (1717-1795), епископа Смоленского и До
рогобужского. (ЗЛК. -  Смоленск, 2005. -  С. 69-72).

8 -  90 лет со дня рождения Ивана Фотиевича Стаднкжа
(1920-1994), писателя. Участник Смоленского сражения 
1941 г. Лауреат Государственной премии СССР (1983). 
Почетный гражданин г. Смоленска (1982). (Беляев 
И. Н. Почетные граждане города Смоленска. 1865-1997 
гг. / И. Н. Беляев. -  Смоленск, 1998. -  С. 97-98).

8 -  75 лет со дня рождения Веры Анатольевны Ивановой 
(1935), поэта, члена Союза российских писателей (с 
1992 г.), секретаря Смоленского отделения Союза рос
сийских писателей (1995-2004). (ЗЛК. -  Смоленск, 
1995. -  С. 26-27; Смоленск. -  2000. -  № 3. -  С. 10-11; 
Смоленская область : энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : 
Персоналии. -  С. 100).

10 -  190 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Потем
кина (1820-1878), почетного гражданина г. Смоленска 
(1877), Смоленского уездного предводителя дворянства 
(1861-1870), городского головы Смоленска (1871-1877). 
Родился в сельце Лещенка Смоленского уезда. (Беляев 
И. Н. Почетные граждане города Смоленска. 1865-1997 
гг. / И. Н. Беляев. -  Смоленск, 1998. -  С. 24; ЗЛК. -  
Смоленск, 2000. -  С. 31-32).

11 -  100 лет со дня рождения Ефима Львовича Гельфанда (1910-
1991), режиссера, педагога, заслуженного артиста РСФСР. 
С 1962 по 1964 гг. работал главным режиссером Смолен
ского драматического театра. (Смоленская область : эн
цикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Персоналии. -  С. 54).



* 11 -  40 лет назад (1970) в Смоленске был организован тури
стический клуб школьников «Гамаюн». Руководитель -  
заслуженный учитель России В. И. Грушенко. (Рабочий 
путь. -  1995. -  4 апр. -  С. 4).

12 -  170 лет со дня рождения Александра Николаевича По
пова (1840-1910), смоленского земского просветителя и 
издателя. На свои средства открыл Соболевскую женс
кую учительскую семинарию (1910). Жил в сельце Во
робьеве (ныне Монастыртцинский р-н) с 1882 г. (Край 
Смоленский. -  1993. -  № 5-6. -  С. 86-91; ЗЛК. -  Смо
ленск, 2000. -  С. 32-34; Смоленская область : энцикл. -  
Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Персоналии. -  С. 196).

1 4 -8 5  лет назад (1925) в г. Смоленске открылся Дом работ
ников просвещения. С 1954 г. располагается в здании 
бывшей гимназии Ф. В. Воронина (ул. Октябрьской ре
волюции, 5). (Смоленск : крат, энцикл. -  Смоленск, 
1994. -  С. 155; Смоленская область : энцикл. -  Смо
ленск, 2003. -  Т. 2 : А-Я. -  С. 128).

1 4 -8 5  лет со дня рождения Алексея Петровича Афанасеню- 
ва (1925), полного кавалера ордена Славы. Родился в 
д. Воропоново ныне Угранского р-на. (Смоленская область: 
энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Персоналии. -  С. 16).

1 5 - 7 0  лет со дня рождения Людмилы Александровны Ель- 
чаниновой (1940), скульптора, члена Союза художников 
РФ (с 1973 г.), заслуженного художника России (1991). 
Рабтает в г. Смоленске. (ЗЛК. -  Смоленск. -  2005. -  
С. 72-75; Смоленские художники. 60 лет Смоленской орга
низации Союза художников России : [биогр. справ]. -  
Смоленск, 1999.-С . 31; Смоленская область: энцикл.-  
Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Персоналии. -  С. 82-83).

1 6 -7 0  лет со дня рождения Валерия Абрамовича Сонина 
(1940), доктора психологических наук (1998), профессо
ра (1999), заведующего кафедрой психологии СГТ1У (с 
1990 г.), заслуженного работника высшей школы (2000). 
Родился в г. Смоленске. (ЗЛК. -  Смоленск, 2000. -  
С. 34-36; Смоленская область : энцикл. -  Смоленск, 
2001. -  Т. 1 : Персоналии. -  С. 237).



1 7 - 105 лет со дня рождения Герасима Васильевича Бого
молова (1905-1981), ученого в области геологии и гидро
геологии, академика АН БССР (1960), лауреата Госу
дарственных премий СССР (1947-1952). Родился в 
с. Слизневе, ныне д. Слизнево Новодугинского р-на. (Гор
ная энциклопедия. -  М., 1984.-Т . 1. — С. 251-252).

1 9 -8 0  лет со дня рождения Владимира Наумовича ЈIипника 
(1930-2002), краеведа, педагога. Родился в г. Смоленске. 
(Смоленская область : энцикл. -  Смоленск, 2003. -  Т. 2 : 
А-Я. -  С. 602).

20 -  95 лет со дня рождения Григория Петровича Моисеенко- 
ва (1915-1956), Героя Советского Союза. Родился в
д. Середнёво ныне Краснинского р-на. (Беляев И. Н. 
Золотые звёзды родного края. Новые имена / И. Н. Бе
ляев. -  Смоленск, 1999. -  С. 374).

22 -  50 лет со дня рождения Владимира Викторовича Мака-
ренкова (1960), поэта, члена Союза российских писате
лей, председателя Смоленского отделения Союза рос
сийских писателей (с 2004 г.), автора поэтических сбор
ников «Беседка» (1992), «На полотне небес» (1997), «Зем
ли касается душа» (2006), «Ворота во мгле» (2009). Ро
дился в г. Смоленске.

23 -  70 лет со дня рождения Геннадия Самуйловича Меркина
(1940), кандидата филологических наук, доктора педаго
гических наук, профессора СмолГУ, заслуженного учи
теля России (2000), заведующего кафедрой литературы 
и фольклора СмолГУ. (ЗЛК. -  Смоленск, 2000. -  С. 37- 
38; Смоленская область : энцикл. -  Смоленск, 2001. -  
Т. 1 : Персоналии. -  С. 160-161).

28 -  120 лет со дня рождения Якова Ермолаевича Демидова 
(1890-1918), активного участника Октябрьской револю
ции и гражданской войны на Смоленщине. В 1918 г. го
род Поречье переименован в г. Демидов. (ЗЛК. -  Смо
ленск, 1989. -  С. 21-22; ЗЛК. -  Смоленск, 2000. -  С. 38- 
39; Смоленская область : энцикл. -  Смоленск. -  Т. 1 : 
Персоналии. — С. 72).



28 -  90 лет со дня рождения Валентины Павловны Максим- 
чук (1920), учителя, краеведа, почетного гражданина 
п. Шумячи (2001). Родилась в д. Петровичи ныне Шу- 
мячского р-на. (Беляев И. Н. Подвижники земли Смо
ленской : биобиблиогр. справ, об исследователях родно
го края / И. Н. Беляев. -  Смоленск, 2003. -  С. 281-282).

АПРЕЛЬ

1 - 9 0  лет назад (1920) вышел первый номер областной моло
дежной газеты «Юный товарищ». (Смоленская область : 
энцикл. -  Смоленск, 2003. -  Т. 2 : А-Я. -  С. 576).

1 -  85 лет со дня рождения Леонида Вениаминовича Эльгу-
дина( 1925-1997), Героя СоциалистическогоТруда(1976), 
заслуженного работника с/х РФ, участника Великой Оте
чественной войны. После войны трудовая жизнь связа
на со Смоленщиной (г. Рославль). (Золотые звёзды смо
лян: биобиблиогр. указ. о Героях Социалист. Труда. -  
Смоленск, 1978. -  С. 106-107; Смоленская область : 
энцикл.-Смоленск, 2001.-Т . 1: Персоналии.-С. 285).

2 -  90 лет со дня рождения Александра Игнатьевича Нико-
лаенкова (1920-1943), Героя Советского Союза. Родился 
в г. Смоленске. (Воробьев М. В. Смоляне -  Герои Со
ветского Союза / М. В. Воробьев, В. Е. Титов,
А. К. Храпченков. -  М., 1982. -  С. 393-395).

4 -  90 лет со дня создания Смоленского государственного
медицинского института (1920) на основании решения 
Ученого Совета Наркомздрава об открытии медицинс
кого факультета в составе Смоленского государствен
ного университета (с 1994 г. Смоленская государствен
ная медицинская академия). (ЗЛК. -  Смоленск, 1980. -  
С. 18-19; ЗЛК. -  Смоленск, 2000.-С . 39-41; Смоленская 
область : энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 2 : А-Я. -  С. 7).

5 -  105 лет со дня рождения Ивана Андреевича Флерова
(1905-1941), Героя Российской Федерации (посмертно, 
1995), первого командира батареи реактивной артилле



рии в годы Великой Отечественной войны. Его батарея 
дала первые залпы по врагу из орудий «Катюша» 14-15 
июля 1941 г. под Оршей и Руцней. (Беляев и. Н. Золотые 
звезды родного края. Новые имена / И. Н. Беляев. -  
Смоленск, 1999.-С . 185-188).

5 -  40 лет назад (1970) в г. Гагарине открылся мемориаль
ный музей первого космонавта Ю. А. Гагарина. (Рабо
чий путь. -  1995. -  4 апр. -  С. 4).

6 -  130 лет со дня рождения Александра Яковлевича Орло
ва (1880-1954), астронома, заслуженного деятеля науки, 
автора работ по теоретической астрономии, сейсмомет
рии и магнитометрии. Родился в г. Смоленске. (Смоленск: 
крат, энцикл. -  Смоленск, 1994. -  С. 325).

7 -  110 лет со дня рождения Даниила Петровича Коваленко
(1900-1992), заслуженного архитектора РСФСР (1968). 
Внес заметный вклад в развитие современного архитек
турного облика г. Смоленска. (ЗЛК. -  Смоленск, 2000. -  
С. 41-42).

8 -  570 лет назад (1440) в г. Смоленске состоялось восста
ние «Великая Замятия» против литовских властей. 
(ЗЛК. -  Смоленск, 2000. -  С. 42-43).

8 -  60 лет со дня рождения Тамары Михайловны Зыбиной 
(1950), лингвиста и краеведа, доктора педагогических 
наук (1999), профессора (2000). Родилась в д. Н.-Бровке 
Ельнинского р-на. (Смоленская область: энцикл. -  Смо
ленск, 2001. -  Т. 1 .-С . 97).

1 0 - 135 лет со дня рождения Павла Ивановича Донецкого 
(Федорова) (1875-1942), актера, режиссера. Сценичес
кую жизнь начал в г. Смоленске в театре «Народный 
Дом». Родился в пос. Красном Краснинсюого уезда. (Смо
ленская область: энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Пер
соналии. -  С. 76-77).

*13-190 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Шестако
ва (1820-1888), адмирала русского флота, морской ми
нистр России. Его именем назван остров в Баренцевом



Родился в сельце Смилове Краснинского уезда. (Совет
ская военная энциклопедия. -  М., 1980. -  Т. 8. -  С. 508).

60 лет назад (1950) основан Смоленский государствен- 
13 -  ный институт физической культуры на базе областного 

техникума физической культуры. (ЗЈIК. -  Смоленск,
2000. -  С. 43-45; Смоленскя область : энцикл. -  Смо
ленск, 2003. -  Т. 2 : А-Я. -  С. 180).

70 лет со дня рождения Майи Ивановны Вялых (1940- 
*21 -  2005), художника декоративно-прикладного искусства, 

члена Союза дизайнеров России. В 1965-1973 гг. рабо
тала художником по тканям на Смоленском льнокомби
нате. Награждена бронзовой медалью ВДНХ СССР 
(1968) за серию портьерных тканей. (Смоленские худож
ники. 60 лет Смоленской организации Союза художни
ков России : [биогр. справ]. -  Смоленск, 1999. -  С. 25).

75 лет со дня рождения Ларисы Сергеевны Ковалевой 
27 -  (1935-1992), актрисы, педагога, заслуженной артистки 

РСФСР. С 1972 г. играла на сцене Смоленского драмати
ческого театра. (Смоленск : крат, энцикл. -  Смоленск,
1994.-С . 216-217).

65 лет назад (1945) Михаил Егоров (род. в д. Ермошен- 
30 -  ки ныне Руднянского р-на) и Мелитон Кантария водру

зили Знамя Победы над рейхстагом. (ЗЛК. -  Смо
ленск, 1985.-С .  19-20).

90 лет со дня рождения Александра Ивановича Гусева
-  (1920-1944), Героя Советского Союза. Родился в д. Бог

даново ныне Сычевского р-на. (Воробьев М. В. Смоля
не -  Герои Советского Союза / М. В. Воробьев,
В. Е. Титов, А. К. Храпченков. -  М., 1982.-С . 147-148; 
Смоленская область : энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1: 
Персоналии. -  С. 69).

80 лет назад (1930) начал работу Смоленский колледж
-  связи и информатики (до 1993 г. -  Электротехникум свя

зи). (Смоленская область : энцикл. -  Смоленск, 2001. -  
Т. 2 : А -Я .-С . 202-203).
35 лет назад (1975) начал работу театр-студия «Диалог».



-  (Смоленская область : энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 2 ; 
А -Я .-С . 508).

МАЙ

1 -  90 лет назад (1920) в г. Смоленске открылась Государ
ственная Картинная галерея (ныне -  Художественная 
галерея в составе Смоленского государственного музея- 
заповедника. Располагается в здании музея «Русская ста
рина» (ул. Тенишевой, 7). (ЗЈ1К. -  Смоленск, 1995. -  С. 
30-31).

2 -  80 лет со дня рождения Владимира Васильевича Белец
кого (1930), доктора физико-математических наук, чле- 
на-корреспондента Российской Академии Наук, действи
тельного члена Международной академии астронавти
ки и Российской академии астронавтики им. К. Э. Циол
ковского, главного научного сотрудника Института при
кладной математики им. М. В. Келдыша, профессора ме
ханико-математического факультета МГУ им. М. В. Ло
моносова. После Великой Отечественной войны жил в
г. Смоленске, окончил 7-ю среднюю школу. (ЗЛК. -  Смо
ленск, 2005. -  С. 78-80).

3 -  95 лет со дня рождения Ивана Егоровича Корзунова
(1915-1966), Героя Советского Союза. Вырос в д. Аку- 
линки ныне Починковского р-на. (Беляев И. Н. Золотые 
звёзды родного края. Новые имена / И. Н. Беляев. -  
Смоленск, 1999. -  С. 376).

4 -  105 лет со дня рождения Бориса Борисовича Надеждина
(1905-1961), композитора, педагога, заслуженного дея
теля искусств Узбекской ССР (1950). Родился в г. Смо
ленске. (Смоленская область: энцикл. -  Смоленск, 2001. 
-Т . 1 : Персоналии. -  С. 171).

4 -  55 лет со дня рождения Сергея Борисовича Тюмина 
(1955), актера Смоленского драматического театра, зас
луженного артиста РФ, доцента кафедры театрального 
искусства СГИИ. (ЗЛК. -  Смоленск, 2005. -  С. 80-82).

Апрель-Май i *



5 -  60 лет со дня рождения Светланы Матвеевны Романен
ко (1950), журналиста, театрального критика, обозрева
теля. В г. Смоленске живет и работает с 1983 года.

5 -  20 лет назад (1990) в г. Руцне открылся мемориальный
музей Героя Советского Союза М. А. Егорова. Музеем 
стал его собственный дом. (Рабочий путь. — 1995. -  
27 апр. -  С. 6).

5 -  15 лет назад (1995) на заседании Священного Синода
было принято постановление о преобразовании Смолен
ского межьепархиального духовного училища в Смо
ленскую духовную семинарию. (ЗЈIК. -  Смоленск,
1998.-С . 41-43; Смоленская область: энцикл. -  Смо
ленск, 2003. -  Т. 2 : А-Я. -  С. 431).

6 — 90 лет со дня рождения Николая Александровича Нови
кова (1920-1943), Героя Советского Союза (посмертно). 
Родился в г. Смоленске. (Воробьёв М. В. Смоляне -  Ге
рои Советского Союза / М. В. Воробьев, В. Е. Титов, А. 
К. Храпченков. -  М., 1982. -  С. 403-404).

6 -  25 лет назад (1985) Указом Президиума Верховного Со
вета СССР Смоленску присвоено звание «Город-Герой» 
с вручением медали «Золотая Звезда». (Город-герой 
Смоленск: очерк-путеводитель /сост. Г. Т. Рябков. -  Смо
ленск, 1988. -  С. 245).

7 -  80 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Лукьянова
(1930), юриста, государственного и общественного дея
теля, депутата Верховного Совета СССР и Верховного 
Совета РСФСР, Государственной Думы РФ. Доктор юри
дических наук, член Союза писателей России. Автор 
нескольких поэтических книг (литературный псевдоним
А. Осенев). Родился в г. Смоленске. (ЗЛК. -  Смоленск, 
1989. -  С. 23-24; Смоленская область : энцикл. -  Смо
ленск, 2001. -  Т. 1: Персоналии. -  С. 151).

Смоленская областная 
универсальная библиотека i



8 -  65 лет назад (1945) в селе Микулино Руднянского райо
на открылся памятник минерам, героям, которые более 
3-х часов обороняли занятую позицию и пали смертью 
храбрых. (Рабочий путь. -  1995. -  27 апр. -  С. 6).

1 0 - 7 0  лет со дня рождения Льва Васильевича Платонова 
(1940), главного тренера смоленской футбольной коман
ды «Искра» (1975-1984) и президента смоленского фут
больного клуба (с 1992 г.), главного футбольного трене
ра команды «Кристалл». (Смоленские новости. -  1999. 
-  3 сент. -  С. 5).

1 2 - 8 5  лет со дня рождения Александра Петровича Ефимо
ва (1925), льновода, Героя Социалистического Труда 
(1971). Родился в д. Доманово ныне Монастырщинского 
р-на. (Золотые звёзды смолян : библиогр. указ. о Героях 
Социалист. Труда. -  Смоленск, 1978. -  С. 48-49).

1 3 - 8 0  лет назад (1930) в г. Смоленске образовано книжное 
издательство Западной области. (Смоленская область : 
энцикл. -  Смоленск, 2003. -  Т. 2 : А-Я. -  С. 175).

15 -  ПО лет со дня рождения Ивана Никитича Руссиянова 
(1900-1984), гвардии генерал-лейтенанта, Героя Советс
кого Союза, командира 100-й стрелковой дивизии, отли
чившегося в боях под Ельней во время Смоленского обо
ронительного сражения 1941 г. Родился в д. Щуплы Смо
ленского уезда. (Герои Советского Союза: крат, биогр. 
слов. -  М., 1988. -  Т. 2 : ЈIюбов-Ящук. -  С. 385; ЗЛК. -  
Смоленск, 2000. -  С. 45-46).

15 -  90 лет со дня рождения Петра Ивановича Селезнёва 
(1920-1985), Героя Советского Союза (1944). Родился в
д. Мышково ныне Велижского р-на. (Воробьёв М. В. 
Смоляне -  Герои Советского Союза / М. В. Воробьев, В. 
Е. Титов, А. К. Храпченков. -  М., 1982. -  С. 486-487).

1 5 - 8 5  лет со дня рождения Людмилы Ивановны Касатки
ной (1925), народной артистки СССР (1975), лауреата 
Государственной премии РСФСР им. Браьев Василье
вых, Премии Ленинского комсомола, международных 
фестивалей и конкурсов актрисы Московского театра



Российской армии. Родилась в д. Новое Село ныне Вя
земского р-на. (Смоленская область: энцикл. -  Смоленск, 
2003.-Т . 2 : А -Я .-С . 110).

15 -  80 лет со дня рождения Николая Максимовича Угненко 
(1930), доктора медицинских наук (1991), профессора 
СГМА (1992). (Смоленская область: энцикл.—Смоленск, 
2001. -  Т. 1 : Персоналии. -  С. 255; ЗЛК. -  Смоленск, 
2005.-С . 82-83).

20 -  95 лег со дня рождения Николая Николаевича Усачева 
(1910-1992), историка, краеведа. Родился в д. Аносихе 
ныне Сычевского р-на. (Беляев И. Н. Подвижники земли 
Смоленской: биобиблиогр. справ, об исследователях род
ного края / И. Н. Беляев. -  Смоленск, 2003. -  С. 404-405).

25 -  90 лет со дня рождения Александра Константиновича 
Морозова (1920-1997), Героя Социалистического Труда, 
почетного гражданина г. Смоленска. Родился в пос. Ко
лод ня. (Беляев И. Н. Почетные граждане города Смо
ленска. 1865-1997 гг. / И. Н. Беляев. -  Смоленск, 1998. -  
С. 116-123).

30 -  95 лет со дня рождения Ивана Арсентьевича Стрелкова 
(1915-1993), комиссара партизанского соединения «Три
надцать». Родился в д. Ново-Алексеевке ныне Смоленс
кого р-на. (ЗЛК. -  Смоленск, 1995. -  С. 32-33).

30 -  65 лет со дня рождения Елизаветы Корнеевны Зимы 
(1945), актрисы, заслуженной артистки РФ (1997). В 
Смоленском драматическом театре с 1991 г. (Смоленс
кая область : энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1: Персона
лии. -  С. 95; ЗЛК. -  Смоленск, 2005. -  С. 83-85).

30 -  30 лет назад (1980) в редакции молодежной газеты
«Смена» состоялось первое заседание областного лите
ратурного объединения «Родник». Руководитель -  член 
Союза писателей России, поэт Ю. В. Пашков. (Смоленс
кая область: энцикл. -  Смоленск, 2003. -  Т. 2 : А-Я. -  С. 
386).



* -  50 лет назад (1960) вступило в строй ПО «Аналитпри- 
бор» (в 1960-1973 гг. -  Смоленский завод средств авто
матики). (Смоленск : крат, энцикл. -  Смоленск, 1994. -  
С. 61).

ИЮНЬ

1 -  230 лет назад (1780) в г. Смоленск впервые приехала 
Екатерина П вместе с австрийским императором Иоси
фом II в сопровождении Г. А. Потемкина. (Смоленск : 
крат, энцикл. -  Смоленск, 1994. -  С. 163).

1 -  125 лет назад (1885) в г. Смоленске состоялось торже
ственное открытие памятника основателю русской клас
сической музыки композитору М. И. Глинке. Скульптор
А. Р. Бок. (ЗЛК. -  Смоленск, 1985. -  С. 26-27).

1 -  100 лет со дня рождения Александра Степановича Оси
пенко (1910-1991), Героя Советского Союза (1939), детс
кие годы прошли в д. Новоселки, д. Мурыгино ныне По- 
чинковского р-на. Учился и работал в г. Смоленске. (Смо
ленская область : энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Пер
соналии. -  С. 183).

1 -  80 лет назад (1930) Совнарком РСФСР принял постанов
ление о создании Сычевского государственного пле
менного рассадника крупного рогатого скота. (Рабо
чий путь. -  1995. -  1 июля. -  С. 4).

1 -  75 лет со дня рождения Михаила Дмитриевича Јiубягова 
(193 5), журналиста, историка-краеведа, автора книг «Под 
Ельней в сорок первом», (Смоленск, 2001), «Гвардейс
кая Ельнинская» (Смоленск, 2003). Родился в д.
Сергеевке Шумячского р-на. (Беляев И. Н. Подвижники 
земли Смоленской : биобиблиогр. справ, об исследова
телях родного края / И. Н. Беляев. -  Смоленск, 2003. 
-  С. 270).

1 -  50 лет со дня рождения Юрия Евгеньевича Каштанова
(1960), художника-иллюстратора, организатора военно
исторического движения на Смоленщине. Родился в



г. Смоленске. (Беляев И. Н. Подвижники земли Смо
ленской : биобиблиогр. справ, об исследователях родно
го края / И. Н. Беляев. -  Смоленск, 2003. -  С. 203-204).

305 лет назад (1705) вышел указ Петра I от 5 июня 
1705 г. об основании на реке Гжати пристани (с 1719 г. -  
Гжатская пристань), предназначенной для торговли с 
С.-Петербургом и Ригой. (Орлов В. С. Гжатск /
В. С. Орлов, А. В. Чернобаев. -  Смоленск, 1957. -  С. 14- 
15; Город Гагарин: Очерки по истории города Гагарина и 
Гагаринского района. -  М., 1984. -  С. 7-9; Смоленская 
область: энцикл. -  Смоленск, 2003. -  Т. 2: А-Я. -  С. 92).

150 лет со дня рождения Сергея Михайловича Соколов
ского (1860-1927), археолога, краеведа, коллекционера, 
основателя естественно-исторического музея в г. Рос- 
лавле (1918). (Смоленская область: энцикл. -  Смоленск, 
2001. -  Т. 1 : Персоналии. -  С. 236).

90 лет со дня рождения Петра Моисеевича Богданова 
(1920-1945), Героя Советского Союза (1945, посмертно). 
Родился в д. Еханово ныне Духовщинского р-на. (Воро
бьёв М. В. Смоляне -  Герои Советского Союза / 
М. В. Воробьев, В. Е. Титов, А. К. Храпченков. -  М., 
1982.-С . 66-68).

125 лет со дня рождения Бориса Васильевича Базилевс
кого (1885-1955), ученого в области астрономии, профес
сора (1929). Преподавал в Смоленском университете и 
СГПИ с 1919 г., директора обсерватории в г. Смоленске 
с 1926 г. (Смоленская область : энцикл. -  Смоленск, 
2001. -  Т. 1 : Персоналии. -  С. 18; ЗЖ . -  Смоленск, 
2005.-С . 86-88).

80 лет со дня рождения Петра Артемовича Шпакова 
(1930), журналиста-краеведа, поэта. Родился в д. Лукавое 
Руцнянского р-на. (Беляев И. Н. Подвижники земли Смо
ленской: биобиблиогр. справ об исследователях родного 
края / И. Н. Беляев. -  Смоленск, 2003. -  С. 432-433).

140 лет со дня рождения Сергея Ивановича Спасокукоц
кого (1870-1943), врача, хирурга, профессора, академика



(1942), лауреата Сталинской премии (1942). С 1897 по 1909 
гг. -  зав. отделением земских больниц Смоленской губер
нии. (Люди русской науки : очерки о выдающихся деяте
лях естествознания и техники. -  М., 1963. -  С. 652-659).

1 0 -8 5  лет со дня рождения Георгия Андреевича Назарьева 
(1925-1994), Героя Советского Союза, почетного граж
данина г. Рославля. (Смоленская область: энцикл. -  Смо
ленск, 2001.-Т . 1 : Персоналии. -  С. 171).

*11 -  40 лет назад (1970) образовано Смоленское областное 
отделение Всесоюзного (Всероссийского) общества фи
лателистов. (ЗЛК. -  Смоленск, 2000. -  С. 54-56).

20 -  85 лет со дня рождения Ирины Николаевны Антюфеевой 
(1925-2004), филолога, краеведа, кандидата филологичес
ких наук, доцента С ГПУ. (Беляев И. Н. Подвижники земли 
Смоленской : биобиблиогр. справ, об исследователях род
ного края / И. Н. Беляев. -  Смоленск, 2003. — С. 67-68).

20 -  80 лет со дня рождения Юлия Прокофьевича Чуковенкова
(1930), доктора исторических наук (1993), профессора. 
Родился в д. Аблезки Починковского р-на. (Смоленская 
область : энцикл. -  Смоленск, 2003. -  Т. 2 : А-Я. -  С. 620).

21 -  100 лет со дня рождения Александра Трифоновича Твар
довского (1910-1971), поэта, почетного гражданина горо
да-героя Смоленска (1986), лауреата Государственных 
премий СССР (1941,1946,1947,1971), Ленинской премии
(1961). Имя А. Т. Твардовского в 2006 г. присвоено Смо
ленской областной универсальой библиотеке. Родился на 
хуторе Загорье ныне Починковского р-на. (ЗЛК. -  Смо
ленск, 1989. -  С. 28-30; Смоленская область : энцикл. -  
Смоленск, 2001. -  Т. 1: Персоналии. -  С. 244-246).

2 1 -9 0  лет со дня рождения Александры Петровны Валуе
вой (1920-1994), журналиста. Родилась в д. Себелево ныне 
Смоленского р-на. (Смоленская область: энцикл. -  Смо
ленск, 2 0 0 1 .-Т. 1 : Персоналии.-С. 38).

23 -  80 лет со дня рождения Виктора Егоровича Романова 
(1930), профессора, кандидата с/х наук, заслуженного



лесовода РСФСР, председателя Совета директоров учеб
но-опытных лесхозов вузов РФ, поэта, писателя. Родил
ся в д. Корюзино Смоленского р-на. (Смоленская об
ласть: энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Персоналии. -  
С. 214).

25 -  100 лет со дня рождения Давида Марковича Баринова 
(1905-1990), Героя Советского Союза (1943). Родился в
д. Старые Батеки Смоленского уезда. (Воробьев М. В. 
Смоляне -  Герои Советского Союза / М. В. Воробьев,
В. Е. Титов, А. К. Храпченков. -  М., 1982. -  С. 54-55).

28 -  30 лет назад (1980) состоялся первый выпуск специали
стов Смоленского филиала сельскохозяйственной акаде
мии им. К. А. Тимирязева (ныне Смоленский сельскохо
зяйственный институт). (Рабочий путь. -  1990. -  9 мая).

29 -  105 лет со дня рождения Ивана Васильевича Комзина
(1905-1983), Героя Социалистического Труда, генерал- 
майора технической службы. Работал начальником стро
ительства Куйбышевской ГЭС, главным экспертом по 
строительству плотины в Асуане (Египет), начальником 
управления гидроэнергетического строительства Мини
стерства энергетики и электрификации СССР. Профес
сор. Родился в д. Васильево ныне Вяземского р-на. (Бе
ляев И. Н. На службе отечеству. Смоляне -  военачаль
ники, генералы, адмиралы : биобиблиогр. справ. / 
И. Н. Беляев. -  Смоленск, 1988. -  С. 95-96).

30 -  75 лет со дня рождения Эмилии Степановны Гайдуко
вой (1935), преподавателя, краеведа. Родилась в пос. 
Тёмкино. (Беляев И. Н. Подвижники земли Смоленской: 
биобиблиогр. справ, об исследователях родного края / 
И. Н. Беляев. -  Смоленск, 2003. -  С. 115-116).

-  230 лет назад (1780) в г. Смоленске за Никольскими во
ротами по случаю приезда Екатерины II построен опер
ный дом -  специальное здание для театральных пред
ставлений. (Смоленская область : энцикл. -  Смоленск, 
2003. -Т . 2 : А-Я. -С . 302).



июль
1 -  85 лет со дня рождения Алексея Яковлевича Очкина

(1925-2003), писателя, кинорежиссёра, участника Вели
кой Отечественной войны. Родился в д. Латынино ныне 
Дорогобужского р-на. (Трофимов И. Т. Писатели Смо
ленщины/И. Т. Трофимов. -  М., 1973.-С .  279-281).

2 -  85 лет со дня рождения Александры Александровны
Игнатовой (1925-1984), краеведа. Родилась в д. Селище 
ныне Новодугинского р-на. (Беляев И. Н. Подвижники 
земли Смоленской: биобиблиогр. справ, об исследовате
лях родного края / И. Н. Беляев. -  Смоленск, 2003. -  
С. 183-184).

3 -  115 лет со дня рождения Андрея Тимофеевича Сашина
(1895-1965), художника, организатора в с. Пречистом Ду- 
ховщинского р-на музея изобразительных искусств (1960). 
Родился в д. Четовицы ныне Духовщинского р-на. (Ху
дожники земли Смоленской.-Л., 1967.-С . 119-120).

3 -  90 лет со дня рождения Исаака Израилевича Хацкевича 
(1920), журналиста, деятеля музыкальной культуры, зас
луженного работника культуры РСФСР. Работал в Смо
ленской областной филармонии, был её директором в 
1963-1983 гг. (ЗЛК. -  Смоленск, 2000. -  С. 49-50).

3 -  90 лет со дня рождения Анатолия Наумовича Мағтихова (1920- 
1944), Героя Советского Союза (1944, посмертно). Родился в 
с. Красном (Смоленская область : энцикл. -  Смоленск, 
2001.- Т . : Персоналии.-С. 156).

5 -  130 лет со дня рождения Николая Александровича Гар- 
бузова (1880-1955), музыканта, композитора и дирижера, 
доктора искусствоведения. Родился в Москве, но с дет
ских лет жил в г. Смоленске. Участвовал в организации 
Смоленского симфонического общества, был членом 
Смоленского общества народных университетов. (Яков
лев С. М. Смоляне в искусстве / С. М. Яковлев. -  М., 
1968. -  С. 136-140; ЗЛК. -  Смоленск, 2005. -С . 88-91).



5 -  85 лет со дня рождения Нинели Павловны Шошенковой
(1925), актрисы, заслуженной артистки РСФСР (1965). 
В Смоленском драматическом театре с 1954 г. (Смо
ленская область : энцикл. -  Смоленск, 2003. -  Т. 2 : 
А-Я. -  С. 621-622).

6 -  80 лет со дня рождения Георгия Георгиевича Сильницко-
го (1930), лингвиста, доктора филологических наук, про
фессора С111У, заслуженного деятеля науки РФ, кавале
ра ордена Почёта. (ЗЛК. -  Смоленск, 2000. -  С. 50-51).

7 -  90 лет назад (1920) основано швейное объединение «Вос
ход». (ЗЛК. -  Смоленск, 2000. -  С. 51-54).

7 -  90 лет со дня рождения Петра Филипповича Чеканова 
(1920-1985), механизатора, Героя Социалистического 
Труда, почётного гражданина г. Ярцево. Жил в г. Ярцево с 
1975 по 1985 гт. Одна из улиц города названа его именем. 
(Беляев И. Н. Золотые звезды родного края. Новые име
на / И. Н. Беляев. -  Смоленск, 1999. -  С. 300-307).

7 -  75 лет со дня рождения Нины Никаноровны Алфимце-
вой (193 5-1971 ),ученого-зосггехн ика, Героя Сциалистичес- 
кого Труда, заслуженного работника с/х РСФСР. Роди
лась в д. Безносиково Духовщинского р-на. (Золотые звез
ды смолян: библиогр. указ. о Героях Социал. Труда. -  
Смоленск, 1978. -  С. 10-11; Смоленская область : эн
цикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Персоналии. -  С. 10).

8 -  175 лет со дня рождения Марии Константиновны Цебри-
ковой (183 5-1917), русской писательницы, публицистки, 
литературного критика. Долгие годы находилась в ссыл
ке на Смоленщине в сельце Воробьеве Краснинского уез
да. (ЗЛК. -  Смоленск, 1985. -  С.33-35).

8 -  75 лет назад (1935) в Смоленске был открыт театр юно
го зрителя.

8 -  30 лет назад (1980) в г. Смоленске приняла первых посе
тителей туристская гостиница «Россия». Построена к 
XXII Олимпийским играм. (Смоленская область : эн-



цикл. -  Смоленск, 2003. -  Т. 2 : А-Я. -  С. 105; Рабочий 
путь. -  1990. -  9 мая).

11 -  155 лет со дня рождения Михаила Михайловича Чернав- 
ского (1855-после 1925), участника «хождения в народ» в 
70-х гг. XIX в. Родился в с. Межуречье Дорогобужского 
уезда. (Смоленская область : энцикл. -  Смоленск, 
2001. — Т. 1 : Персоналии. -  С. 270).

11 -  60 лет со дня рождения Александры Никитичны Русец-
кой (1950), художницы -  скульптора. Родилась в г. Смо
ленске. (Смоленские художники. 60 лет Смоленской орга
низации Союза художников России: [биогр. справ.]. -  Смо
ленск, 1999. -  С. 61; ЗЛК. -  Смоленск, 2005. -  С. 92-93).

12 -  115 лет со дня рождения Павла Беспощадного (Павла
Григорьевича Иванова) (1895-1968), поэта. Родился в 
с. Всеславль Рославльском уезде. (Трофимов И. Т. Пи
сатели Смоленщины / И. Т. Трофимов. -  М., 1973. -  
С. 129-131).

13 -  100 лет со дня рождения Петра Степановича Непорож
него (1910-1999), профессора, доктора технических наук, 
члена-корреспондента АН СССР, министра энергетики 
и электрификации СССР (1965-1985), почётного гражда
нина г. Смоленска (1980). (Беляев И. Н. Почётные граж
дане города Смоленска. 1865-1997 гг. /  И. Н. Беляев. -  
Смоленск, 1998. -  С. 84).

1 3 -9 0  лет со дня рождения Петра Дмитриевича Хренова 
(1920-1943), Героя Советского Союза. Родился в д. Сы- 
рицы ныне Демидовского р-на. (Воробьёв М. В. Смоля
не -  Герои Советского Союза / М. В. Воробьев,
В. Е. Титов, А. К. Храпченков. -  М., 1982. -  С. 572-573).

1 4 - 120 лет со дня рождения Осипа Алексеевич (Иоселя 
Ароновича) Цадкина (1890-1967), скульптора, автора 
знаменитого антифашистского монумента «Разрушен
ный город» в Роттердаме. Родился в г. Смоленске. Умер 
в Париже. (Русское зарубежье. Золотая книга эмигра
ции. Первая треть XX в. : энцикл. биогр. слов. -  М.,
1997. -  С. 672-673; ЈIейкинд О. Л. Художники русского



зарубежья. 1917-1937 : биогр. слов. / О. Л. Лейкинд, 
К. В. Махров, Д. Я. Северюхин. -СПб., 2000. -С . 595-597).

1 5 -9 5  лет со дня рождения Владимира Мироновича Сав
ченко (1915-1962), Героя Советского Союза. Родился в
д. Знаменское ныне Смоленского р-на. (Воробьёв М. В. 
Смоляне -  Герои Советского Союза / М. В. Воробьев,
В. Е. Титов, А. К. Храпченков. -  М., 1882. -  С. 473-474).

18 -  100 лет со дня рождения Сергея Всеволодовича Бела- 
венца (1910-1942), шахматиста, шахматною теоретика, 
мастера спорта СССР (1933). Родился в г. Смоленске. 
Погиб на фронте в период Великой Отечественной вой
ны. (Смоленск: крат, энцикл. -  Смоленск, 1994. -  С. 72; 
ЗЛК. -  Смоленск, 2000. -  С. 57-59).

18 -  90 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Козлова-Ку- 
манского (1920-1987), писателя, журналиста. Жил в
г. Смоленске с 1962 г. Работал в редакции газеты «Ра
бочий путь». Автор повестей «Рядовой Смирнов и дру
гие», «Доктор Хвощев». (Смоленск: крат, энцикл.-Смо
ленск, 1994.-С . 218).

2 0 -  95 лет со дня рождения Ореста Георгиевича Верейского 
(1915-1993), художника-графика, народного художника 
СССР, лауреата Государственной премии СССР. Родил
ся в д. Аносово Сычёвского уезда. (ЗЛК. -  Смоленск, 
1989.-С .  33-34).

20 -  90 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Фёдо
рова (1920-1999), Героя Советского Союза. Родился в
г. Смоленске. (Воробьёв М. В. Смоляне -  Герои Совет
ского Союза / М. В. Воробьев, В. Е. Титов, А. К. Храп
ченков. -  М., 1982. -  С. 547-549).

2 1 - 9 5  лет со дня рождения Антона Гавриловича Павлова 
(1915-1944), Героя Советского Союза (1944, посмертно). 
Родился в д. Фалисы Духовщинского уезда. (Смоленс
кая область: энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1: Персона
лии. -  С. 184).



27 -  80 лет со дня рождения Анатолия Алексеевича Азольс-
кого (1930-2008), писателя, лауреата премии Букера за 
роман «Клетка» (1996). Родился в г. Вязьме. (Смоленс
кая область: энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Персона
лии. -  С. 7).

28 -  65 лет со дня рождения Александра Антоновича Илью-
хова (1945), историка, краеведа, доктора исторических 
наук (1999), профессора. (Беляев И. Н. Подвижники земли 
Смоленской: биобиблиогр. справ об исследователях род
ного края / И. Н. Беляев. -  Смоленск, 2003. -  С. 188-190; 
ЗЛК. -  Смоленск, 2005. -  С. 94-95).

30 -  245 лет со дня рождения Петра Матвеевича Карабано-
ва (1765-1829), поэта, переводчика. Родился в г. Смо
ленске. (Смоленск: крат, энцикл. -  Смоленск, 1994. -  С. 204).

31 -  70 лет со дня рождения Валерия Степановича Забросае-
ва (1940), профессора СГМА (1995), заслуженного вра
ча РФ. Окончил СГМИ (1963). (Смоленская область : 
энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Персоналии. -  С. 91).

-  105 лет со дня рождения Ольги Денисовны Вендэ (1905), 
ученого-селекционера по разведению племенного круп
ного рогатого скота, с 1937 по 1958 гг. -  директора Сы- 
чевского госплемрассадника. (Смоленская область: эн
цикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Персоналии. -  С. 40; 
ЗЛК. -  Смоленск, 2005. -  С. 95-96).

АВГУСТ

1 -  90 лет со дня рождения Игоря Дмитриевича Николаен- 
кова (1920-1947), Героя Советского Союза (1943). Погиб 
при выполнении служебных обязанностей. Родился в
г. Смоленске. (Воробьев М. В. Смоляне -  Герои Совет
ского Союза / М. В. Воробьев, В. Е. Титов, А. К. Храп- 
ченков. -  М., 1982. -  С. 396-397).

1 -  85 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Хам- 
цова (1925), доктора медицинских наук (1870), профессо-



pa (1971) СГМА. (Смоленская область : энцикл. -  Смо
ленск, 2001. -  Т. 1 : Персоналии. -  С. 262).

2 -  105 лет со дня рождения Леонида Сергеевича Ленча
(Попова) (1905-1991), писателя, автора юмористических 
и сатирических рассказов, фельетонов, драматических 
миниатюр. Родился в д. Морозовке Краснинского уез
да. (Трофимов И. Т. Писатели Смоленщины / И. Т. Тро
фимов.-М ., 1973.- С .  174-175).

3 -  165 лет со дня рождения Владимира Николаевича Чико-
лева (1845-1898), электротехника, конструктора. Родил
ся в с. Пески Гжатского уезда. (Школьник Г. А. Наши 
земляки-естествоиспытатели. -  Смоленск, 1963. -  
С. 141-146; ЗЛК. -  Смоленск, 2000. -  С. 59-60).

6 -  100 лет со дня рождения Николая Капитоновича Павло
ва (1910-1 986), журналиста, писателя, заслуженного ра
ботника культуры РСФСР. Работал главным редакто
ром в Смоленском книжном издательстве. Родился в 
Сычёвском уезде. (Трофимов И. Т. Писатели Смолен
щины/И. Т. Трофимов. -  М., 1973.-С .  231).

10 -  485 лет назад (28 июля 1525 г. по ст. ст.) установлен день 
памяти Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии в 
память возвращения Смоленска под власть Российской 
державы. (Смоленские епархиальные ведомости. -
1998. - № 3 , -  С. 27).

16 -  105 лет со дня рождения Марии Васильевны Октябрьс
кой (1905-1944), Героя Советского Союза, механика-во
дителя танка «Боевая подруга», построенного на ее соб
ственные средства. Погибла в период Великой Отече
ственной войны. Похоронена в г. Смоленске у крепост
ной стены в сквере Памяти героев. Именем М. В. Ок
тябрьской названа одна из улиц г. Смоленска. (Смоленск: 
крат, энцикл. -  Смоленск, 1994. -  С. 322).

1 7 -9 5  лет со дня рождения Алексея Алексеевича Кондра- 
шенкова (1915-2005), доктора исторических наук, профес
сора СГПУ. заслуженного деятеля науки РСФСР. Ро
дился в д. Белый Холм Вяземского уезда. (ЗЛК. -  Смо



ленск, 1995. -  С. 38-39; ЗЛК. -  Смоленск, 2005. -  С. 96- 
98).

1 7 -7 0  лет со дня рождения Веры Евгеньевны Самариной 
(1940), заслуженного художника России (1991). В 1997 г. 
награждена медалью Правительства РФ за участие во 
Всероссийской выставке, посвящённой 850-летию Мос
квы. Доцент кафедры изобразительного искусства СГПУ 
(с 1985 г.). (ЗЛК. -  Смоленск, 1995. -  С. 36-37).

1 8 -7 5  лет со дня рождения Николая Васильевича Синицына 
(193 5), доктора с/х наук (1984), профессора (1987), заслу
женного деятеля науки РФ (1995). С 1990 г. ректора Смо
ленского с/х института. (Смоленская область: энцикл. -  
Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Персоналии. -  С. 230).

19 -  105 лет со дня рождения Василия Павловича Ахачинс-
кого (1905-1975), литературоведа, литературного крити
ка, члена редколлегии «Смоленского альманаха». Родил
ся в д. Будвинец Рославльского уезда Смоленской гу
бернии (ныне Брянская обл.). (Смоленск: крат, энцикл. -  
Смоленск, 1994.-С . 66).

20 -  80 лет со дня рождения Андрея Яковлевича Максимен-
кова (1930), писателя, журналиста, краеведа. Родился в
д. Дегтяри ныне Смоленского р-на. (ЗЛК. -  Смоленск, 
1989. -  С. 36-37; Беляев И. Н. Подвижники земли Смо
ленской : биобиблиогр. справ, об исследователях родно
го края / И. Н. Беляев. -  Смоленск, 2003. -  С. 276-278).

25 -  265 лет со дня рождения Петра Ивановича Челищева
(1745-1811), просветителя. Родился в с. Сырокоренье 
Ельнинского уезда (ЗЛК. -  Смоленск, 1995.-С . 40-41).

26 -  85 лет со дня рождения Федора Ивановича Комарова
(1920), Героя Социалистического Труда, доктора медицин
ских наук, профессора, действительного члена, вице-пре
зидента Российской академии медицинских наук, почет
ного гражданина города-героя Смоленска (1985). Родил
ся в г. Смоленске. (ЗЛК. -  Смоленск, 1989. -  С. 38-39; 
Беляев И. Н. Почетные граждане города Смоленска. 1865- 
1997 гг. / И. Н. Беляев. -  Смоленск, 1998. -С . 101-105).



27 -  160 лет со дня рождения Александра Николаевича Чи- 
колева (1850 -  после 1915), тайного советника, члена 
правления и делопроизводителя Балтийского судострои
тельного и механического завода, Товарища председа
теля временного Совета Съездов деятелей по средней и 
мелкой промышленности и торговле, председателя вто
рого отдела Общества содействия русской промышлен
ности и торговле, автора исследований об условиях тру
да промышленных рабочих России в начале XX века. 
Детство прошло в сельце Пески Гжатского уезда. (ЗДК. -  
Смоленск, 2005. -  С. 98-101).

27 -  80 лет со дня рождения Анатолия Дмитриевича Косто-
мыгина (1930), журналиста, краеведа, члена Союза жур
налистов России, заслуженного работника культуры РФ 
(1984). (Беляев И. Н. Подвижники земли Смоленской : 
биобиблиогр. справ, об исследователях родного края / 
И. Н. Беляев. -  Смоленск, 2003. -  238-239).

28 -  85 лет со дня рождения Николая Андреевича Морозова
(1925-1979), полного кавалера ордена Славы, участника 
партизанского движения на Смоленщине. Родился в
д. Истопки Ельнинского уезда. (Смоленская область : 
энцикл.-Смоленск, 2001.-Т . 1 : Персоналии.-С . 167).

СЕНТЯБРЬ

1 -  100 лет со дня рождения Александра Семеновича Ми
хайлова (1910-?), актера, режиссера, заслуженного дея
теля искусств РСФСР (1959), главного режиссера Смо
ленского драматического театра (1966-1968). (Смоленс
кая область : энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Персона
лии. -С . 163).

1 -  80 лет назад (1930) начал работу Смоленский электро
техникум (ныне Смоленский техникум электронных при
боров (СТЭП). (ЗЈЖ. -  Смоленск, 2000. -  С. 61-62).

1 -  75 лет со дня рождения Орика Ивановича ЈIонского (1935-
1991), журналиста, краеведа-исследователя. Работал в

Август-Сентябрь



районных газетах, газетах «Рабочий путь», «Смена». Его 
очерки вошли в сборники смоленских журналистов «По 
следам героических лет», «Твой след на земле», «Про
должение подвига». (Беляев И. Н. Подвижники земли 
Смоленской: биобиблиогр. справ об исследователях род
ного края / И. Н. Беляев. -  Смоленск, 2003. -  С. 266-269).

1 -  20 лет назад (1990) в г. Смоленске открыт педагогичес
кий лицей.

2 -  100 лет со дня рождения Фёдора Петровича Липатенко-
ва (1910-1945), Героя Советского Союза (1945, посмерт
но). Родился в д. Нижние Савенки Смоленского уезда. 
(Воробьёв М. В. Смоляне -  Герои Советского Союза / 
М. В. Воробьев, В. Е. Титов, А. К. Храпченков. -  М., 
1982.-С . 299-300).

3 -  125 лет со дня рождения Ивана Петровича Нещадимен-
ко (1885-1967), доктора медицинских наук, профессора. 
С 1945 по 1949 гг. -  зам. директора Смоленского меди
цинского института по научной и учебной работе. (Смо
ленская область: энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Пер
соналии.-С . 176).

5 -  95 лет со дня рождения Михаила Васильевича Бекашон-
ка (1915-1964), Героя Советского Союза, лётчика-истре- 
бителя. Родился на станции Лелеквинской ныне Руцнян- 
ского р-на. (Воробьёв М. В. Смоляне -  Герои Советско
го Союза / М В. Воробьев, В. Е. Титов, А. К. Храпчен
ков.-М ., 1982.-С . 60-61).

6 -  90 лет со дня рождения Алексея Андреевича Романова
(1920-2006), участника Смоленского оборонительного 
сражения 1941 г., Смоленской наступательной операции 
1943 г., преподавателя Военной академии им. Фрунзе 
(1952-1979), почётного гражданина города-героя Смолен
ска (1994). (Беляев И. Н. Почётные граждане города 
Смоленска. 1865-1997 гг. / И. Н. Беляев. -  Смоленск,
1998. -  С. 124-128; ЗЛК. -  Смоленск, 2000. -  С. 63).

6 -  65 лет со дня рождения Петра Дмитриевича Шумейко 
(1945-1999), актера, режиссера. В Смоленском драмати-



чесҝом театре работал с 1991 г. (Смоленская область: 
энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Персоналии. -  С.282).

8 -  85 лет со дня рождения Петра Афанасьевича Яковлева
(1925-1944), Героя Советского Союза(1944, посмертно). 
Родился в д. Титовке ныне Шумячского р-на. (Беляев 
И. Н. Золотые звёзды родного края. Новые имена. -
1999.- С .  380).

9 -  90 лет со дня рождения Афанасия Дмитриевича Салын
ского (1920-1993), драматурга, автора пьес «Барабанщи
ца», «Молва» и др. Родился в г. Смоленске. (ЗЈIК. -  Смо
ленск, 1989. -  С. 42-43).

1 0 -7 0  лет со дня рождения Александра Ивановича Шкадо- 
ва (1940-1998), генерального директора ПО «Кристалл», 
почётного гражданина г. Смоленска. (Беляев И. Н. Зо
лотые звёзды родного края. Новые имена. -  Смоленск,
1999. -  С. 324-348; ЗЛК. -  Смоленск, 2000. -  С. 64-65).

11 -  110 лет со дня рождения Семёна Алексеевича Лавочки
на (1900-1 960), авиаконструктора, генерал-майора инже
нерно-технической службы, дважды Героя Социалисти
ческого Труда. Родился в г. Смоленске. Его именем на
звана улица в г. Смоленске. (ЗЛК. -  Смоленск, 1989. -  
С. 46-47).

11 -  90 лет со дня рождения Александра Дмитриевича Би- 
люкина (1920-1966), Героя Советского Союза, лётчика- 
истребителя. Родился в д. Жуково ныне Сафоновского 
р-на. (Воробьёв М. В. Смоляне -  Герои Советского Со
юза / М. В. Воробьев, В. Е. Титов, А. К. Храпченков. -  
М., 1982.- С .  64-65).

12- 145 лет со дня рождения Вячеслава Александровича 
Бочкарева (1865-?), краеведа, автора работ по истории 
Смоленского края. (Смоленская область: энцикл. -  Смо
ленск, 2001. -  Т. 1 : Персоналии. -  С. 33).

13 -  80 лет со дня рождения Веры Алексеевны Батыревой 
(1930), краеведа, кандидата биологических наук. Изуча
ет растительность Смоленской области. Автор статей в



Красной Книге Смоленской области. (Смоленская об
ласть : энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Персоналии. -
С. 22).

15 -  90 лет со дня рождения Бориса Ивановича Бельтюкова 
(1920-1975), писателя, журналиста, автора трёх сборни
ков рассказов, соавтора книг по истории Смоленской об
ласти («Рославль» (1952), «Вязьма» (1953) и др.). Рабо
тал в г. Смоленске в редакции газеты «Рабочий путь», в 
областном книжном издательстве. (Смоленск : крат, эн
цикл. -  Смоленск, 1994. -  С. 72-73).

17 -  105 лет со дня рождения Алексея Михайловича Матия- 
севича( 1905-1995), моряка-подводника, командира под
водной лодки «Јiембит», Героя РФ (1995, посмертно). 
Родился в г. Смоленске. (Смоленская область : энцикл. -  
Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Персоналии. -  С. 158).

19 -  140 лет назад (1870) открылось движение по железной
дороге Москва-Смоленск.

20 -  90 лет со дня рождения Александра Кондратьевича Ца
рева (1920-1983), Героя Советского Союза (1945). Ро
дился в д. Николаевке Краснинского уезда. (Смоленс
кая область : энцикл. -  Смоленск, 2001. — Т. 1 : Персона
лии. -  С. 267).

22 -  80 лет со дня рождения Леонида Ивановича Козыря
(1930-1995), поэта, ответственного секретаря Смоленс
кой писательской организации, первого редактора газе
ты творческих союзов «Вдохновение». С 1988 по 1992 г. 
возглавлял Смоленское отделение российского фонда 
милосердия и здоровья. (ЗЛК. -  Смоленск, 1989. -  
С. 50-51).

2 2 -  55 лет со дня рождения Сергея Владимировича Антуфь
ева (1955), Губернатора Смоленской области (с декабря 
2007 г.).

23 -  80 лет со дня рождения Петра Андреевича Антипкина
(1930), механизатора, Героя Социалистического Труда
(1966). Родился в д. Мужицкое Духовщинского р-на. (Зо



лотые звёзды смолян : библиоф. указ. о Героях Социал. 
Труда. -  Смоленск, 1978. -  С. 12-13; ЗЈЖ. -  Смоленск,
1989.- С .  52-53).

25 -  75 лет со дня рождения Анны Илларионовны Ращенко- 
вой (193 5), ведущего диктора смоленского радио, заслу
женного работника культуры. (Смоленские новости. -
1995.-23 сент.-С . 2).

25 -  40 лет назад (1970) в г. Смоленске в память о погибших в 
годы Великой Отечественной войны заложен Кургана бес
смертия, автор -  архитектор Д. П. Коваленко. (Смоленс
кая область : энцикл. -  Смоленск, 2003. -  Т. 2 : А-Я. -  
С. 224-225).

2 5 -1 5  лет назад (1995) в г. Смоленске открыт памятник во- 
инам-интернационалистам. Скульптор -  А. Н. Русецкая 
(Смоленские новости. -  1995. -  18 марта).

30 -  125 лет со дня рождения Алексея Александровича Ог- 
лоблина (1885-1975), хирурга, доктора медицинских наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР (1959). 
Был одним из организаторов медицинского факультета 
при Смоленском университете. Родился в с. Тяполове 
Духовщинского уезда. (Рабочий путь. -1 985 .-29  сент.).

3 0 -  75 лет со дня рождения Елены Александровны ЈIавню- 
женковой (1935), новатора с/х производства, заслужен
ного работника с/х РСФСР (1980). Нафаждена фемя 
орденами Трудовой Славы. Родилась в д. Тахаево Ду
ховщинского р-на. (Смоленская область: энцикл.—Смо
ленск, 2001. -  Т. 1 : Персоналии. -  С. 139).

-  20 лет назад (1990) открыт музей-квартира «А. Т. 
Твардовский в Смоленске» (Запольный пер., д. 4). (Смо
ленск : крат, энцикл. -  Смоленск, 1994. -  С. 282).



ОКТЯБРЬ

1 -  80 лет назад (1930) в Сычевке был открыт сельскохо
зяйственный техникум.

4 -  25 лет назад (1985) в г. Смоленске был открыт памят
ник Михаилу Осиповичу Микешину (183 5-1896), автору 
проектов памятников, живописцу. Авторы памятника -  
скульптор А. И. Рукавишников, архитектор И. Н. Возне
сенский. (Художественный мир Смоленщины: учеб. по
собие. -  Смоленск, 1994. -  С. 90).

5 -  90 лет со дня рождения Мелитона Варламовича Канта- 
рии (1920-1993), Героя Советского Союза, почетного 
гражданина г. Смоленска (1975). (Беляев И. Н. Почет
ные граждане города Смоленска. 1865-1997 гг. / 
И. Н. Беляев. -  Смоленск, 1998. -  С. 65-79).

5 -  75 лет со дня рождения Валерия Анатольевича ЈIаскина
(1935-1994), художника, члена Союза художников СССР
(1967). С 1960 по 1971 гг. работал преподавателем в 
СГПИ. (Смоленская область : энцикл. -  Смоленск, 
2001. -  Т. 1 : Персоналии. -  С. 142).

6 -  90 лет со дня рождения Михаила Васильевича Прасоло
ва (1920-1943), Героя СоветскогоСоюза(1944, посмерт
но). Родился в д. Жилино ныне Рославльского р-на. (Смо
ленская область: энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Пер
соналии.-С. 199).

8 -  140 лет назад (1870) в г. Вязьме было основано локомо
тивное депо.

*8 -  125 лет со дня рождения Зинаиды Михайловны Славя- 
новой(1885,(подр. сведениям-1882)- 1941), актрисы, 
режиссера, заслуженной артистки РСФСР. В 1923-1924 
гг. -  главный режиссер и директор Смоленского драма
тического театра. В 1931-1937 гг. -  главный режиссер 
Смоленского драматического театра. (Смоленская об
ласть : энцикл. -  2001. -  Т. 1 : Персоналии. -  С. 232).



1 0 -8 5  лет со дня рождения Александра Георгиевича Соко
лова (1925), доктора педагогических наук (1988), профес
сора (1995). Родился в д. Скобельцино ныне Новодугин- 
ского р-на. (Смоленская область : энцикл. -  Смоленск, 
2003. — Т. 2 : А-Я. — С. 615).

11 -  100 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Светиль- 
никова (1910-1998), актера, режиссера, театрального де
ятеля Смоленщины, заслуженного артиста РСФСР 
(1971). (Смоленская область : энцикл. -  Смоленск, 
2001. — Т. 1: Персоналии. -  С. 223).

11 -  55 лет со дня рождения Веры Анатольевны Сухановой
(1955), поэта, переводчика, краеведа, члена Союза писа
телей России. Родилась в г. Вязьме. (Беляев И. Н. Под
вижники земли Смоленской: биобиблиогр. справ, об ис
следователях родного края / И. Н. Беляев. -  Смоленск, 
2003. -  С.394-395; Смоленская область : энцикл. -  Смо
ленск, 2003. -  Т. 2 : А-Я. -  С. 616).

12 -  145 лет со дня рождения Михаила Васильевича Анцева
(1865-1945), композитора, хормейстера, педагога. Родился 
в г. Смоленске. (Смоленская область : энцикл. -  Смо
ленск, 2003. -  Т. 2 : А-Я. -  С. 585).

1 2 -8 0  лет со дня рождения Аркадия Павловича Глазкова 
(1930), краеведа, журналиста и писателя, члена Союза 
журналистов (с 1957 г.), заслуженного работника культу
ры. С 1975 г. — собственный корреспондент «Сельской 
жизни» по Смоленской области. (Беляев И. Н. Подвиж
ники земли Смоленской : биобиблиогр. справ, об иссле
дователях родного края / И. Н. Беляев. -  Смоленск, 
2003.- С .  122-124).

14 -  120 лет со дня рождения Владимира Тимофеевича Ки
риллова (1890-1943), поэта, участника первых револю
ций. Репрессирован в 1937 г. Посмертно реабилитиро
ван. Родился в д. Харино Духовщинского уезда. (Трофи
мов И. Т. Писатели Смоленщины / И. Т. Трофимов. -  М., 
1973. -  С. 118-121; ЗЛК. -  Смоленск, 1989. -  С. 54-55; 
Смоленская область : энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : 
Персоналии. -  С. 113).



14 -  100 лет назад (1910) открылось Смоленское отделение
Московского археологического института. Это было пер
вое высшее учебное заведение на Смоленщине. (Смо
ленск : крат, энцикл. -  Смоленск, 1994. -  С. 64-65).

1 4 -9 0  лет со дня рождения Бориса Александровича Махо- 
тина (1920), географа-краеведа, автора книги «К живым 
истокам». Преподаватель СГПИ (СГПУ) с 1954 г. 
(ЗЛК. -  Смоленск, 2000. -  С. 65-67).

15 -  90 лет со дня рождения Ивана Антоновича Денисенкова
(1920-2000), Героя Социалистического Труда, председа
теля АО «Племзавод им. Радищева» Гагаринского р-на. 
(Золотые звезды смолян : библиогр. указ. о Героях Со
циал. Труда. -  Смоленск, 1978. -  С. 36-39; ЗЛК. -  Смо
ленск, 1989. -  С. 56-58).

1 5 -9 0  лет со дня рождения Дмитрия Марковича Козлова 
(1920-1989), Героя Советского Союза (1943). Родился в
д. Марково ныне Дорогобужского р-на. (Беляев И. Н. 
Золотые звезды родного края. Новые Имена / И. Н. Бе
ляев. -  Смоленск, 1999. -  С. 372).

16 -  90 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шолохо
ва (1920-1983), Героя Советского Союза. Родился в
г. Вязьме. (Смоленская область : энцикл. -  Смоленск, 
2001. -  Т. 1 : Персоналии. -  С. 280).

1 6 -8 0  лет со дня рождения Нинели Мироновны Бобковой 
(1930), ученого в области технологии силикатов, доктора 
технических наук (1970), профессора (1973). Заслужен
ного деятеля науки и техники БССР (1980), в настоящее 
время -  Республики Беларусь. Родилась в г. Смоленске. 
(Смоленская область : энцикл. -  Смоленск, 2003. -  Т. 2 : 
А-Я. -  С. 587).

20 -  120 лет со дня рождения Иллариона Ефимовича Ефимо
ва (1890-?), физика-метеоролога, профессора. Родился в
д. Абраменки Поречского уезда. (Смоленская область : 
энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Персоналии. -  С. 86).



20 -  90 лет со дня рождения Алексея Ивановича Гореленко-
ва (1920), Героя Советского Союза (1946). Родился в
д. Кончинке ныне Краснинского р-на. (Смоленская об
ласть : энцикл. -  Смоленск, 2003. -  Т. 2 : А-Я. -  С. 590).

21 -  125 лет со дня рождения Петра Петровича Будникова
(1885-1968), ученого-химика, члена-корреспондента АН 
СССР (1939), академика АН УССР и Польской АН, Героя 
Социалистического Труда (1965), заслуженного деятеля 
науки и техники РСФСР. Родился в г. Смоленске. (ЗЛК. - 
Смоленск, 1985. -  С. 44-45; ЗЛК. -  Смоленск, 2005. -  
С. 101-104; Рабочий путь. -1997. -  17 окг.-С. 15).

21 -  100 лет со дня рождения Якова Андреевича Милягина 
(1905-1987), доктора биологических наук (1957), профес
сора СГМИ (1958). (Смоленская область: энцикл. -  Смо
ленск, 2001. -  Т. 1 : Персоналии. -  С. 162).

24 - 80 лет со дня рождения Алексея Сергеевича Береснева
(1930), главного конструктора Смоленского авиационно
го завода, создателя и разработчика уникального плаз
менного оборудования, используемого в хирургии и др. 
отраслях. Родился в д. Зизьманово Духовщинского р-на. 
(Рабочий путь. -  1999. -  30 марта; Смоленская область : 
энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Персоналии. -  С. 26; 
ЗЛК. -  Смоленск, 2005. -  С. 105-106).

25 -  ПО лет со дня рождения Андрея Леонтьевича Семенова
(1900-1982), ученого в области селекции и семеновод
ства сельскохозяйственных культур, доктора сельскохо
зяйственных наук, профессора. Заслуженный деятель 
науки БССР (1975). Родился в д. Юренево ныне Вязем
ского района. (Белорусская ССР: крат, энцикл. -  Минск, 
1982.-Т . 5 .-С . 564).

26 -  80 лет со дня рождения Владимира Павловича Алимпи
ева (1930), рабочего-новатора, Героя Социалистическо
го Труда (1984) за вклад в строительство Смоленской 
АЭС и др. энергетических объектов СССР. Живет в 
Десногорске. (ЗЛК. -  Смоленск, 1989. -  С. 59-60; Смо
ленская область: энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Пер
соналии.-С . 10).



2 7 -  140 лет назад (1870) в г. Смоленске открылся первый 
коммерческий банк. (Смоленская область : энцикл. -  
Смоленск, 2003. -  Т. 2 : А-Я. -  С. 19-20).

27 -  95 лет со дня рождения Филиппа Трофимовича Демчен- 
кова (1915-1979), Героя Советского Союза, лётчика. Ро
дился в д. Стайки ныне Ельнинского р-на. С 1958 г. жил и 
работал в г. Смоленске. (Воробьёв М. В. Смоляне -  Ге
рои Советского Союза / М. В. Воробьев, В. Е. Титов,
А. К. Храпченков. -  М., 1982.-С .  160-161).

30 -  120 лет со дня рождения Анатолия Дмитриевича Каме-
гулова (1890-1937), литературоведа и литературного 
критика. Родился в г. Смоленске. (Смоленск : крат, эн
цикл. -  Смоленск, 1994. -  С. 203; Смоленская область : 
энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Персоналии. -  С. 107- 
108).

31 -  90 лет со дня рождения Якова Ильича Верникова (1920-
1993), Героя Советского Союза, лётчика. Детство и 
юность прошли в г. Смоленске. (Воробьёв М. В. Смоля
не -  Герои Советского Союза / М. В. Воробьев, В. Е.Ти- 
тов, А. К. Храпченков. -  М., 1982. -  С. 88-89).

-  120 лет со дня рождения Изабеллы Александровны Ка- 
лантар (1890-?), актрисы, заслуженной артистки РСФСР 
(1935). На сцене Смоленского драматического театра 
работала сезоны 1932-1933 и 1938 гг. (Смоленская об
ласть : энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Персоналии. -
С. 106).

-  15 лет назад (1995) в Новодугино открылся историко
краеведческий музей. (Рабочий путь. -  1995. -  24 окт. -
С. 3).

НОЯБРЬ

1 -  85 лет со дня рождения Григория Ароновича Школьника 
(1925), краеведа, автора книги «Наши земляки -  есте
ствоиспытатели» (Смоленск, 1963). (Беляев И. Н. Под
вижники земли Смоленской: биобиблиогр. справ, об ис



следователях родного края / И. Н. Беляев. -  Смоленск, 
2003. -  С. 429).

5 -  90 лет со дня рождения Марии Андреевны Егоровой
(1920-2006), льновода, Героя Социалистического Труда 
(1958). Родилась в д. Волково-Егорье Ельнинского р-на. 
(Золотые звёзды смолян: библиогр. указ о Героях Соци
алист. Труда. -  Смоленск, 1978. -  С. 46-47; ЗЛК. -  Смо
ленск, 1989. -  С. 61-62).

6 -  95 лет со дня рождения Дмитрия Петровича Басурина
(1915-1991), журналиста. (Смоленская область : эн
цикл. -  Смоленск, 2001.-Т . 1: Персоналии.-С. 21-22).

7 -  90 лет назад (1920) в г. Рославле был открыт музей при
роды и истории края (в наст, время Рославльский исто
рико-художественный музей). (Смоленская область: эн
цикл. -  Смоленск, 2003. -  Т. 2 : А-Я. -  С. 390).

*9 -  100 лет со дня рождения Ивана Михайловича Уваренко- 
ва (1910-1979), математика, профессора СГПИ. (Смо
ленская область: энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Пер
соналии.-С. 255).

10 -  120 лет со дня рождения Лазаря Марковича Лисицкого 
(1890-1941), хуцожника-графика, автора статей и книг по 
искусству. Его персональные выставки экспонировались 
в Базеле (1965), Ганновере и Лондоне (1966). Родился в 
Починке Смоленской губ. Эмигрант с 1911 г. (ЗЛК. -  
Смоленск, 2000. -  С. 67-68).

10 -  100 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Митро
фанова (1910-1989), доктора медицинских наук (1960), 
профессора (1961) СГМА. (Смоленская область : эн
цикл. -  Смоленск, 2001. -Т . 1: Персоналии. -  С. 163).

10 -  100 лет со дня рождения Дмитрия Емельяновича Оста
пенко (1910-1944), поэта, писателя, переводчика. Родил
ся в с. Колесники ныне Хиславичского р-на. (Смоленс
кая область : энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1: Персона
лии .-С . 184).



10 -  80 лет со дня рождения Игоря Владимировича Андриев
ского (1930), биолога-орнитолога, краеведа, кандидата 
биологических наук. Работал в СГПУ с 1966 по 1993 гг. 
(Смоленская область : энцикл. -  Смоленск, 2003. -  Т. 2 : 
А-Я. -  С. 585).

12 -  135 лет со дня рождения Григория Яковлевича Гуревича 
(1870-1947), основателя и первого заведующего кафед
рой госпитальной терапии (1924-1930 гг.) медицинского 
факультета Смоленского университета. (Смоленская 
область : энцикл. -  Смоленск, 2003. -  Т. 2 : А-Я. -  С. 69).

1 4 -9 5  лет со дня рождения Якова Михайловича Колотырки- 
на (1910-1995), физико-химика, Героя Социалистическо
го Труда (1980). Родился в д. Занино Духовщинского Уез
да. (БСЭ.-М ., 1973.-Т . 12.-С .  457; ЗЖ . -  Смоленск, 
1985. -  С. 48-49; Беляев И. Н. Золотые звезды родного 
края. Новые имена / И. Н. Беляев. -  Смоленск, 1999. -
С. 388; Смоленская область : энцикл. -  Смоленск, 2001. 
-  Т. 1 : Персоналии. -  С. 122; ЗЛК. -  Смоленск, 2005. -
С. 107-110).

15 -  95 лет со дня рождения Ивана Ивановича Мозжарова 
(1915-1958), Героя Советского Союза (1944). Родился в
д. Буловицы ныне Починковского р-на. (Беляев И. Н. 
Золотые звёзды родного края. Новые имена / И. Н. Бе
ляев. -  Смоленск, 1999. -  С. 376).

18 -  100 лет со дня рождения Михаила Алексеевича Проко
фьева (1910-1999), ученого в области биоорганической 
химии, общественного и государственного деятеля. Ро
дился в с. Воскресенском Юхновского уезда Смоленс
кой губ., позже -  Темкинского р-на (ныне село не суще
ствует). (Ученые -  химики Смоленщины. -  Смоленск,
1996. -  С. 66-69; ЗЖ . -  Смоленск, 2005. -  С. 110-112).

19 -  110 лет со дня рождения Павла Алексеевича Курочкина
(1900-1989), Героя Советского Союза (1945), военачаль
ника, профессор. Командовал 20-й армией в период Смо
ленского сражения (1941). Родился в д. Горнево ныне 
Вяземского р-на. (ЗЈЖ. -  Смоленск, 1989. -  С. 66-67).



20 -  80 лет назад (1930) в Западной области был образован 
Смоленский район, в состав которого вошли территории 
упраздненных Катынского, Кардымовского и Гриневс
кого районов. (Рабочий путь. -  1997. -  14 нояб. -  С. 15).

23 -  110 лет со дня рождения Марка Семеновича Немцова
(1900-1997), физико-химика, доктора химических наук, 
профессора. Родился в г. Велиже в семье врача. (Уче
ные-химики Смоленщины. -  Смоленск, 1996.-С . 59-66; 
ЗЛК,-Смоленск, 2005.-С . 113-116).

24 -  145 лет назад (1865) в г. Вязьме открылась первая боль
ница (ныне Вяземская центральная межрайонная боль
ница). (Рабочий путь. -  1995. -  24 нояб. -  С. 2).

26 -  75 лет со дня рождения Владимира Васильевича Усова 
(1935), журналиста, краеведа, заслуженного работника 
культуры РФ (1977). Родился в д. Петрочаты Демидов
ского р-на. (Смоленская область : энцикл. -  Смоленск, 
2001. -  Т. 1 : Персоналии. -  С. 256; Беляев И. Н. Под
вижники земли Смоленской: биобиблиогр. справ, об ис
следователях родного края / И. Н. Беляев. -  Смоленск, 
2003.-С . 405-407).

3 0 -  80 лет со дня рождения Анатолия Яковлевича Ларчен- 
кова (1930), поэта, драматурга, театрального режиссера, 
члена Союза писателей России (1977), почетного граж
данина г. Вязьмы (1997), руководителя творческого объе
динения в г. Вязьме. Родился в д. Дашино Вяземского 
р-на. (Смоленская область: энцикл. -  Смоленск, 2003. -  
Т. 2 : А -Я .-С . 601-602).

-  105 лет назад (1905) в Смоленске открылась психиатри
ческая больница (п. Гедеоновка) (Смоленск : крат, эн
цикл. -  Смоленск, 1994. -  С. 84).

-  20 лет назад (1990) начало работу Смоленское издатель
ство «Русич». (Смоленск : крат, энцикл. -  Смоленск, 
1994.-С . 190).



ДЕКАБРЬ

1 -  85 лет со дня рождения Анатолия Семеновича Соскина 
(Соснина) (1925-2002), журналиста, писателя, киносцена
риста. Работал журналистом в г. Вязьме (1959-1963), в 
г. Смоленске (1963-1968). (Смоленская область : эн
цикл.-Смоленск, 2001.-Т . 1 : Персоналии. -  С. 238).

4 -  105 лет со дня рождения Александра Михайловича Ро- 
маненкова (1905-1940), Героя Советского Союза (1940, 
посмертно). Погиб при выполнении боевого задания. 
Родился в д. Дьяконово Дорогобужского уезда. (Смолен
ская область: энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1: Персона
лии .-С . 213).

4 -  95 лет со дня рождения Олега Александровича Јiосика
(1915), Героя Советского Союза (1944), маршала броне
танковых войск, профессора. С 1969 г. был начальником 
Военной академии бронетанковых войск им. Р. Я. Мали
новского. Родился в с. Ярцеве. (Беляев И. Н. На службе 
отечеству : Смоляне -  военачальники, генералы, адми
ралы : биобиблиоф. справ / И. Н. Беляев. -  Смоленск, 
1988. -  С. 118-121; ЗЛК. -  Смоленск, 1985. -  С. 52-53; 
Календарь памятных дат российской военной истории : 
Люди, события, факты. -  СПб. -  2001. -  С. 508).

5 -  130 лет со дня рождения Александра Васильевича Кос-
тюкевича (1880-1942), геолога. С 1912 по 1931 гг. в 
г. Смоленске почвовед, геолог, профессор Смоленского 
университета и пединститута. (Смоленская область : 
энцикл.-Смоленск,2001.-Т . 1 : Персоналии. — С. 129).

6 -  160 лет со дня рождения Николая Ивановича Кареева 
(1850-1931), историка, почетного академика АН СССР. 
Детство и многие годы жизни прошли на Смоленщине 
(с. Муравишники Сычевского уезда, Гжатск, Сычевка, 
имение Аносово Сычевского уезда). (ЗЛК. -  Смоленск,
2000.-С . 69-70).

6 -  90 лет со дня рождения Евгения Альфредовича Шмидта
(1920), профессора СГПУ (СмолГУ), доктора историчес



ких наук, автора многих книг и статей по истории, архео
логии Смоленского края. Родился в г. Рудне. (ЗЛК. -  
Смоленск, 1989. -  С. 68-69).

7 -  110 лет со дня рождения Николая Григорьевича Григорь
ева (1900-1982), селекционера, заслуженного зоотехника 
РСФСР, Родился в д. Котово Сычевского уезда. Его 
именем названа улица в г. Сычевке. (ЗЛК. -  Смоленск,
1990.- С .  70-71).

7 -  75 лет со дня рождения Галины Ивановны Артамоновой 
(1935), директора Смоленской областной универсальной 
библиотеки им. А. Т. Твардовского (1985-2009), заслу
женного работника культуры РФ. Родилась в г. Смолен
ске. (ЗЛК. -  Смоленск, 1995. -  С. 42-43; Беляев И. Н. 
Подвижники земли Смоленской: биобиблиогр. справ, об 
исследователях родного края / И. Н. Беляев. -  Смоленск, 
2003. -  С. 68-70; ЗЛК. -  Смоленск, 2005. -  С. 118-119).

1 0 -9 0  лет со дня рождения Марка Захаровича Хенкина 
(1920), историка-краеведа, автора ряда работ по исто
рии Смоленщины. (ЗЛК. -  Смоленск, 2000. -  С. 70-71).

11 -  55 лет со дня рождения Александра Евгеньевича Бауде- 
ра (1955), солиста и концертмейстера, преподавателя 
Смоленского музыкального училища, заслуженного ар
тиста РФ. (Смоленская область : энцикл. -  Смоленск,
2001. -  Т. 1 : Персоналии. -  С. 22).

1 2 -7 0  лет со дня рождения Владимира Родионовича Маль
цева (1940), графика, члена Союза художников России.

13 -  90 лет со дня рождения Александра Михайловича Голу
бого (1920-1981), Героя Советского Союза. С 1955 года 
жил в г. Сычевке. (Смоленская область : энцикл. -  Смо
ленск, 2 0 0 1 .-Т. 1 : Пернсоналии.-С. 61).

13 -  80 лет со дня рождения Виктора Филипповича Шемито- 
ва (1930), педиатра, доктора медицинских наук (1980), 
профессора (1882) СГМА. (Смоленская область : эн
цикл. -  Смоленск, 2001.-Т . 1 : Персоналии.-С. 277).



14 -  185 лет назад (1825) в Санкт-Петербурге произошло вос
стание декабристов, участниками которого была и группа 
Смоленских дворян-революционеров. Из пяти казнённых 
декабристов двое (П. И. Пестель и П. Г. Каховский) про
исходили из дворянских родов Смоленской губернии.

14 -  85 лет со дня рождения Александра Дмитриевича Ев
стигнеева (1925-1962), Героя Советского Союза (1945). 
Родился в г. Смоленске. (Беляев И. Н. Золотые звезды 
родного края. Новые имена / И. Н. Беляев. -  Смоленск,
1999.- С .  369).

15 -  140 лет со дня рождения Николая Михайловича Сулей-
кина (1870-1927), поэта. Родился в д. Рогожино Сычевс- 
кого уезда. (Трофимов И. Т. Писатели Смоленщины / 
И. Т. Трофимов. -  М., 1973. -  С.88-91).

15 -  80 лет со дня рождения Николая Васильевича Журкови- 
ча (1930), писателя, журналиста, автора книг «Журавли
ная горка», «Топтыжка» и др. Родился в д. Дубовице 
Шумячского р-на. (ЗЈIК. -  Смоленск, 1989. -  С. 72-73).

1 5 -7 5  лет назад (1935) было организовано общество крае
ведов Западной области.

18 -  95 лет со дня рождения Николая Ивановича Москвина 
(1915-2001), командира 1-й бригады партизанского со
единения «Тринадцать», почетного гражданина города 
Быхова БССР, автора книг «Партизанскими тропами», 
«Дорогами боевого братства», многих журнальных и га
зетных статей по военно-исторической, краеведческой 
теме. (ЗЛК. -  Смоленск, 1989. -  С. 76-77).

1 8 -8 0  лет со дня рождения Юрия Васильевича Пашкова 
(1930), поэта, руководителя литературного объединения 
«Родник», члена Союза писателей России, лауреата пре
мии им. А. Т. Твардовского (1998), почетный гражданин 
г. Смоленска. (Беляев И. Н. Подвижники земли Смо
ленской : биобиблиогр. справ, об исследователях родно
го края / И. Н. Беляев. -  Смоленск, 2003. -  С. 321-322; 
ЗЛК.-Смоленск, 2005.-С . 120-122).



19 -  110 лет со дня рождения Сергея Малахиевича Яковлева 
(1900-1981), краеведа, автора книг «Наши крылатые зем
ляки», «Смоляне в искусстве» и др. Родился в г. Смо
ленске. (ЗЛК. -  Смоленск, 1989. -  С. 78-79).

19 -  100 лет со дня рождения Николая Матвеевича Грибаче
ва (1910-1992), писателя, многие годы жившего и рабо
тавшего в г. Смоленске. (Трофимов И. Т. Писатели 
Смоленщины И. Т. Трофимов. -  М., 1973. -  С. 225-227; 
ЗЖ . -  Смоленск, 1985. -  С. 56-57).

1 9 -9 5  лет со дня рождения Дмитрия Кузьмича Павликова 
(1915-1976), Героя Советского Союза. Родился в д. Уль- 
ятичи Краснинского уезда. (Беляев И. Н. Золотые звёз
ды родного края. Новые имена / И. Н. Беляев. -  Смо
ленск, 1999. -  С. 374).

2 1 - 9 0  лет со дня рождения Николая Павловича Казакова 
(1920-2004), журналиста, краеведа, автора книг «Когда 
гнев обжигает сердца», «В жизни всегда есть место под
вигам». Родился в д. Костылево Ельнинского уезда. (Бе
ляев И. Н. Подвижники земли Смоленской: Биобибли- 
огр. справ, об исследователях родного края / И. Н. Бе
ляев. -  Смоленск, 2003. -  С. 191-194).

22 -  115 лет со дня рождения Даниила Ивановича Погуляева 
(1895-1974), доктора геолого-минералогических наук, 
профессора СІ ИИ, исследователя природных богатств 
Смоленского края. (ЗЖ . -  Смоленск, 1995. -  С. 44-45).

25 -  110 лет со дня рождения Константина Романовича Че- 
пикова (1900-1989), ученого-геолога, члена-корреспонден- 
та АН СССР (с 1953 г.). Родился в Смоленске. (Школь
ник Г. А. Наши земляки-естествоиспытатели / 
Г. А. Школьник. -  Смоленск, 1963. -  С. 170).

25 -  30 лет назад (1980) в г. Смоленске открылся первый в 
России музей льна (музей «Смоленский лен»). Создан
ная в нем экспозиция является единственной в мире по
добного профиля. (Смоленск: крат, энцикл. -  Смоленск, 
1994.- С .  283).



26 -  110 лет со дня рождения Наты (Анастасии) Александ
ровны Зиновьевой (1900-1984), актрисы Смоленского 
драматического театра (с 1940 г.), заслуженной артист
ки РСФСР. (Яковлев С. М. Смоляне в искусстве /
С. М Яковлев. -  М , 19687. -  С. 329-334).

27 -  150 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Бера
(1860-1926), внучатого племянника композитора 
М. И. Глинки, музыкального деятеля Смоленщины. Ро
дился в ельнинском поместье Починки. (Яковлев С. М. 
Смоляне в искусстве / С. М. Яковлев. -  М., 1968. -
С. 88-91).

29 -  115 лет со дня рождения Тамары Александровны Кала- 
чевской(1895-1975), актрисы, режиссера и театрального 
организатора, заслуженной артистки РСФСР (1961). В 
составе Смоленского драматического театра с 1941 года. 
Похоронена в г. Смоленске на Братском кладбище. (Смо
ленская область : энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Пер
соналии.-С . 107).

31 -  90 лет со дня рождения Михаила Кузьмича Кузьмина 
(1920), историка медицины, доктора медицинских наук, 
профессора. В течение 20 лет возглавлял кафедру исто
рии медицины в 1 -м Московском медицинском институ
те. Его перу принадлежат более 150 опубликованных ра
бот, в т. ч. 6 монографий. Родился в Хиславичском р-не. 
(Советское здравоохранение. -  1980. -  № 12. -  С. 65).

-  110 лет со дня рождения Михаила Александровича Ен- 
шина (1900-1984), Героя Советского Союза, генерал-лей
тенанта воздушно-десантных войск. Родился в г. Смо
ленске. (Беляев Н. И. На службе отечеству : смоляне- 
военачальники, генералы, адмиралы: биобиблиогр. справ. / 
И. Н. Беляев. -  Смоленск, 1988. -  С. 53-54).

-  20 лет назад (1990-2004) вышел первый номер газеты 
творческих Союзов и учреждений культуры Смоленской 
области «Вдохновение». (ЗЛК. -  Смоленск, 2000. -
С. 71-72).



-  860 лет назад (1150) впервые встречается упоминание 
в грамоте смоленского князя Ростислава о городе До
рогобуже. (Смоленская область : краевед, слов. -  М., 
1978.- С .  55).

-  860 лет назад (1150) впервые был упомянут в уставной 
грамоте смоленского князя Ростислава пос. Красный. 
(Смоленская область : краевед, слов. -  М., 1978. -
С. 94-95).

- 4 8 0  лет назад (1530) преподобным Герасимом основан 
Болдинский Свято-Троицкий мужской монастырь под 
Дорогобужем. (Смоленская область : энцикл. -  Смо
ленск, 2003. -  Т. 2 : А-Я).

-  245 лет со дня рождения Ивана Ивановича Виноградо
ва (1765-1801), поэта и переводчика конца 18 в. (Трофи
мов И. Т. Писатели Смоленщины / И. Т. Трофимов. -  
М., 1973.-  С. 325; Смоленск : крат, энцикл.-Смоленск, 
1994.- С .  99-100).

-  245 лет со дня рождения Ермолая Федоровича Керна 
(1765-1841), генерал-лейтенанта, героя Отечественной 
войны 1812 г., мужа Анны Керн. Военную службу начал 
вахмистром Смоленского драгунского полка. С 1828 
года по 1837 гг. был комендантом г. Смоленска. (Край 
Смоленский. -  1991. -  № 8. -  С. 112).

-  240 лет назад (1770) сооружена церковь Екатерины в 
г. Вязьме.

-2 3 5  лет назад (1775) образован Гжатский уезд. С 1968
г. -  Гагаринский p-он. (Смоленская область : энцикл. -  
Смоленск, 2003. -  Т. 2 : А-Я. -  С. 83).

-2 2 0  лет со дня рождения Николая Григорьевича Цев- 
ловского (1790-1848), создателя домашнего театра в По
речье (около 1840 г.), отца детской писательницы и пе
дагога Е. Н. Водовозовой. (Край Смоленский. -  1996. -  
№ 3-5. -  С. 30-40).



-2 1 5  лет назад (1795) в г. Смоленске началась издатель
ская деятельность Ивана Яковлевича Сытина. (ЗЛК. -  
Смоленск, 1995. -  С. 47-48).

-2 0 0  лет назад (1810) построена Верхне-Георгиевская 
церковь в г. Смоленске (Верхне-Толмачевская ул., 2). 
Сооружена на средства купца С. Сафроненкова. (Смо
ленск : крат, энцикл. -  Смоленск, 1994. -  С. 95).

-  190 лет со дня рождения Якова Александровича Соло
вьёва (1820-1876), государственного деятеля, экономи
ста, автора книги «Сельскохозяйственная статистика 
Смоленской губернии» (1855), удостоенной русским гео
графическим обществом золотой медали. Был предсе
дателем центральной комиссии по крестьянским делам. 
С 1867 г. -  сенатор. (Будаев Д. И. Историки Смоленска 
XVIII — начала XX вв. / Д. И. Будаев. -  Смоленск,
1993. -  С. 53-54).

-  185 лет назад (1825) было построено здание Дворянс
кого собрания (архитекторы М. Н. Слепнев, А. И. Мель
ников). В настоящее время -  Смоленская областная 
филармония (ул. М. И. Глинки, 3). (Художники земли 
Смоленской. -  Л., 1967. -  С. 22; Смоленск : крат, эн
цикл. -  Смоленск, 1994. - С .  517-518).

-  180 лет со дня рождения Афанасия Ефимовича Рока- 
чевского (1830-1901), художника, академика живописи, 
педагога. Заведовал общедоступной рисовальной шко
лой при Киево-Печерской Лавре. Автор портретов 
М. К. Тенишевой, С. В. Рахманинова, М. О. Микешина 
(1854 г.). Родился в г. Рославле. (Корнеенко Н. Акаде
мик живописи Афанасий Ефимович Рокачевский / 
Н. Корнеенко // Рославль : очерки по истории города 
Рославля и Рославльского района. -  Смоленск, 1997. -
С. 224-229).

-  170 лет со дня рождения Владимира Ильича Сизова 
(1840-1904), археолога, учёного секретаря Историчес
кого музея в г. Москве. С 1880 г. до 1901 г. проводил 
исследования в Гнёздове. Автор публикаций «Длинные 
курганы в Смоленской губернии», «Курганы Смоленс



кой губернии». (Смоленск : крат, энцикл. -  Смоленск,
1994. -  С. 407).

-  165 лет со дня рождения Александра Платоновича Эн- 
гельгардта (1845-1903), общественного деятеля Смо
ленщины. Родился в сельце Климове Духовщинского 
уезда. (Смоленская область : энцикл. — Смоленск,
2001. -  Т. 1 : Персоналии. -  С. 286).

-  155 лет со дня рождения Виталия Витольдовича Домб
ровского (1855-1915), ученого-колеоптеролога, орнито
лога, энциклопедиста в области ботаники, физики, ме
теорологии, астрономии, археологии. Работал земским 
врачом Смоленской губернии (1884-1893). Почетный 
член Общества изучения Смоленской губернии (1913). 
Родился в с. Красносвятском Смоленской губ. (Смо
ленская область : энцикл. -  Смоленск, 2003. — Т. 2 : А- 
Я. -  С. 593).

-  155 лет со дня рождения Сергея Федоровича Ш арапо
ва (1855-1911), писателя, публициста, общественного 
деятеля. Родился в имении Сосновка Вяземского уез
да. (Смоленская область : энцикл. -  Смоленск, 2001. -  
Т. 1 : Персоналии. -  С. 274).

-  145 лет со дня рождения Алексея Павловича Иванова 
(1865-1933), геолога, профессора. Изучал залежи фос
фатов в Рославльском уезде. Родился в Вяземском уез
де. (Смоленская область : энцикл. -  Смоленск, 2001. -  
Т. 1 : Персоналии. -  С. 98).

- 1 4 0  лет со дня рождения Надежды Николаевны Фере 
(1870-1942), автора воспоминаний о Л. Н. Толстом, 
жены смоленского вице-губернатора В. Ю. Фере. (Смо
ленская область : энцикл. -  Смоленск, 2001. — Т. 1 : 
Персоналии. -  С. 258).

-  125 лет со дня рождения Григория Наумовича Каминс
кого (1885-1938), государственного и общественного 
деятеля, наркома здравоохранения РСФСР (с 1934 г.) и 
первого наркома здравоохранения СССР (1936-1938 гг.). 
В июле 1935 года Смоленскому медицинскому инсти-



туту было присвоено имя Каминского Г. Н. (ЗЈ1К. -  
Смоленск, 2005.- С .  122-124).

- 1 2 5  лет со дня рождения Бориса Эдмундовича Линбер- 
га (1885-1965), хирурга, заслуженного деятеля науки 
РСФСР. С 1923 по 1933 гг. -  профессор, зав. кафедрой 
хирургии Смоленского университета. (Смоленская об
ласть : энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Персоналии. -
С. 147).

-  120 лет со дня рождения Александра Дмитриевича Се
мёнова (1890-1979), юриста, офицера. После револю
ции был мобилизован и направлен в штаб фронта в г. 
Смоленск. Известен как епископ русской зарубежной 
православной церкви Александр Заслонский. Внук гео
графа-путешественника, основателя Русского географи
ческого общества П. П. Семёнова-Тян-Шанского. (Край 
Смоленский. -  1997. -  № 7-9. -  С. 42-44).

-  120 лет со дня рождения Епифания Иовича Кофтюха 
(1890-1938), героя Гражданской войны. Изображен в 
романе Серафимовича А. С. «Железный поток» под 
именем Кожуха. С 1932 по 1938 гг. жил в г. Смоленске в 
«доме со львами» (ул. Коммунистическая). (Смоленс
кая область : энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Персо
налии. -  С. 118).

-  115 лет со дня рождения Василия Ефимовича Павлова 
(1895-1989), подполковника Марковской дивизии Доб
ровольческой армии (Юг России). Эмигрант. Жил в Бол
гарии и Франции, где работал в Русском Обще-Воинс
ком Союзе (РОВС). Был председателем Народно-Тру
дового Союза (НТС), председателем Российского Со
юза Георгиевских Кавалеров. Историк Белого движе
ния, издатель и редактор русского военно-историчес
кого журнала в Париже, автор многих научных трудов 
по Гражданской войне. Родился в г. Смоленске. (Край 
Смоленский. -  1997. -  № 3-4. -  С. 20-26).

-  110 лет назад (1900) была открыта Всемирная выстав
ка в Париже, комиссаром которой был В. Н. Тенишев. 
(Вдохновение. -  1992. -  № 2. -  С. 7,10).



-  105 лет со дня рождения Николая Сергеевича Новикова 
(1905-?), журналиста. Учился в г. Смоленске. Многие 
годы работал в газ. «Рабочий путь». (Смоленская об
ласть : энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Персоналии. -
С. 179).

-  100 лет со дня рождения Егора Егоровича Федченкова 
(1910-1974), полного кавалера ордена Славы. Родился 
в д. Тросно-Ивакино Рославльского уезда. (Смоленс
кая область : энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Персо
налии. -  С. 258).

-  95 лет назад (1915) завод «Вилия» из г. Вильно переве
дён в г. Смоленск. Первой его продукцией был сельско
хозяйственный инвентарь. Бывший завод им. Калини
на. В настоящее время это АО «Комплексные дорож
ные машины». (Смоленские новости. — 1995. — 23 февр.).

-  95 лет со дня рождения Василия Васильевича Василье
ва (1915-1942), Героя Советского Союза. Родился в д. 
ЈIаренки ныне Тёмкинского р-на. (Воробьёв М. В. и др. 
Смоляне -  Герои Советского Союза. -  М., 1982. -  С. 
86-87).

-  95 лет со дня рождения Марка Львовича Рехельса(1915- 
1975), режиссера, педагога, театрального деятеля. В 
1952-1954 гг. работал главным режиссером Смоленско
го драматического театра. (Смоленская область : эн
цикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : Персоналии. -  С. 211).

-  90 лет со дня рождения Александра Павловича Голов- 
ненкова (1920-1943), Героя Советского Союза. Родился 
в д. Дылево ныне Вяземского р-на. (Воробьёв М. В. 
Смоляне -  Герои Советского Союза / М. В. Воробьев,
В. Е. Титов, А. К. Храпченков. -  М., 1982. -  С. 114-115).

-  90 лет со дня рождения Евгения Максимовича Волкова 
(1920-1945), Героя Советского Союза. Родился в д. Ко
лесники ныне Гагаринского р-на. (Воробьёв М. В. Смо
ляне -  Герои Советского Союза / М. В. Воробьев,
В. Е. Титов, А. К. Храпченко. -  М., 1982. -  С. 102-103).



-  90 лет со дня рождения Николая Савельевича Муравь
ёва (1920-1945), Героя Советского Союза. Родился в
д. Ярцево. (Воробьёв М. В. Смоляне -  Герои Советско
го Союза / М. В. Воробьев, В. Е. Титов, А. К. Храпчен- 
к о в .-М ., 1982.- С .  377-379).

-  90 лет со дня рождения Степана Марковича Ковалева 
(1920-1944), Героя Советского Союза. Родился в д. Фро
лы ныне Смоленского р-на. (Воробьёв М. В. Смоля
не -  Герои Советского Союза / М. В. Воробьев, В. Е. Ти
тов, А. К. Храпченков. -  М., 1982. -  С. 236-237).

-  90 лет со дня рождения Ивана Антоновича Самсонова 
(1920-1960), скульптора, члена Сою за художников 
РСФСР. Родился в д. Карпиловке Краснинского уезда. 
(Смоленская область : энцикл. -  Смоленск, 2003. -  Т. 2 : 
А-Я. -  С. 612).

-8 5  лет назад (1925) на Смоленщине был осуществлён 
приём первых вещательных программ радио в уездах, 
приграничных с Московским уездом (1925). (Рабочий 
путь. -  1995. -  17 мая. -  С. 2).

-  80 лет со дня рождения Михаила Алексеевича Розова 
(1930), философа. Работает в Институте Философии 
РАН. Родился в г. Смоленске. (АиФ. -  1997. -  № 37 
(сент.). -  С. 2).

- 7 5  лет назад (1935) создан Смоленский авиационно
спортивный клуб ОСТО России (создан в системе ОСО- 
ВИАХИМа). Среди воспитанников клуба -  19 Героев 
Советского Союза. (Смоленская область : энцикл. -  
Смоленск, 2003. -  Т. 2 : А-Я. -  С. 3).

-  75 лет со дня рождения Николая Алексеевича Чумако
ва (1935), писателя-прозаика, члена Союза писателей 
России. Родился в д. Рыжевке Починковского р-на. 
(Смоленская область : энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : 
Персоналии. -  С. 272).

-  65 лет со дня рождения Александра Николаевича Ива- 
няна(1945), врача-гинеколога, доктора медицинских наук



(1994), профессора (1995) СГМА, отличника здравоох
ранения (1983). (Смоленская область : энцикл. -  Смо
ленск, 2001 .- Т .  1 : Персоналии. -  С. 101).

-4 5  лет назад (1965) в Реадовке открыт памятник жерт
вам фашизма (скульптор А. Г. Сергеев). (Художники 
земли Смоленской. -  Л 1967. -  С. 116).

- 4 5  лет назад (1965) начал выходить календарь знаме
нательных и памятных дат «Знай и люби свой край». 
Первые выпуски (с 1965 по 1969 гг.) выходили с назва
нием «Календарь знаменательных и памятных дат по 
Смоленской области на... год». (Публичные библиоте
ки региона в системе краеведения : исторические ас
пекты, опыт работы и перспективы развития. К 170-ле- 
тию СОУБ. -  Смоленск, 2002. -  С. 77-80).

-  40 лет назад (1970) открыта кафедра детской хирургии 
при Смоленской медицинской ак ад ем и и .(Рабочий 
путь. -  1995. -  24 мая. -  С. 2).

-3 5  лет назад (1975) образована областная юношеская 
библиотека (пр. Гагарина, 12/1). (Смоленск : крат, эн
цикл. -  Смоленск, 1994. -  С. 77).

- 3 5  лет назад (1975) построен Смоленский полиграфи
ческий комбинат -  крупнейшее предприятие в России 
по выпуску школьных учебников, газет, журналов и 
книжной продукции. (Рабочий путь. -  1999.-25 сент. -
С. 2).

-  20 лет назад (1990) основано ОАО «Бахус» на базе об
ластного управления спиртовой и пищевой промышлен
ности. До 1993 г. существовал как Смоленское произ
водственное объединение «Спиртпищеагропром». (Смо
ленская область : энцикл. -  Смоленск, 2003. -  Т. 2 : А- 
Я. -  С. 21).



Январь

Смоленские епархиальные 
ведомости

К  145-летию издания (1865)

ициатива издания в российских губерниях газет, журналов, 
систематически и наиболее полно освещавших жизнь епархий 
принадлежала архиепископу Херсонскому Иннокентию. Им же 
была разработана программа, утвержденная святейшим Синодом 
и направленная на места в 1859 г.

Первый номер епархиальных ведомостей вышел в свет 
8 (20 н.ст.) марта 1860 г. в Ярославле, при активном участии архи
епископа Нила. В следующем, 1861 г., стали издаваться аналогич

ные газеты в Подольской, Черни
говской епархиях.

Организационные вопросы по 
созданию «Смоленских епархиаль
ных ведомостей» и заботу о подго
товке материалов для будущих вы
пусков газеты взял на себя в 1863 г. 
педагогический коллектив Смолен
ской духовной семинарии. В связи 
с этим на имя епископа Смоленс
кого и Дорогобужского Антония 
ректор Смоленской семинарии ар
химандрит Павел и ряд преподава
телей направили соответствующий 
документ-рапорт, в котором указы
валось, что настало время озабо
титься просвещением народа (в 
связи с отменой крепостного пра
ва). В то же время сельские пас
тыри, призванные быть народными 

руководителями и наставниками, сами нуждаются в пособиях для 
этого и хотели бы иметь под руками местный духовный журнал,
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облегчающий их просветительскую деятельность. Поэтому об
щество наставников духовной семинарии хотело бы принять на 
себя труд издания подобного печатного органа под названием: 
«Смоленский епархиальный вестник», и содержалась просьба о 
ходатайстве епископом перед святейшим синодом о разрешении 
издания журнала с 1864 г. по прилагаемой к рапорту программе.

Епископ Антоний написал свою резолюцию: «18 Октября 
1863 г. Изготовить о сём рапорте Святейшему Синоду с присово
куплением, что я с своей стороны совершенно согласен на изда
ние журнала, по приложенной программе, при Смоленской Семи
нарии, и просить разрешения на сие Святейшего Синода, равно 
как учреждения для сей цели в Смоленске Цензурного Комитета, 
для чего указать благонадежного кандидата».

Вслед за этим епископ представил в святейший Синод свой 
рапорт с просьбой разрешить, «учитывая дело полезным», изда
вать при Смоленской семинарии под редакцией её ректора мест
ный духовный журнал, а также об учреждении в Смоленске с этой 
целью цензурного комитета.

В 1864 г. Синод одобрил издание нового епархиального печат
ного органа -  газеты, которая получила название «Смоленские 
епархиальные ведомости». Главным редактором был назначен 
архимандрит Павел, цензором архимандрит Кирилл.

Первый номер газеты вышел в январе 1865 г.; его отпечатали 
в частной типографии, принадлежавшей подпоручику А. Н. Пере- 
плетчикову.

Конструктивно каждый номер двухнедельника состоял из двух 
частей: «Официального отдела» и «Прибавлений к Смоленским 
епархиальным ведомостям». С 1868 г. в местном варианте «При
бавления» переименовали в «Неофициальный отдел».

В дальнейшем некоторые номера «Смоленских епархиальных 
ведомостей» стали дополнять «приложениями», имеющими само
стоятельную нумерацию страниц. В них печатались материалы, 
не вошедшие в «штатные» отделы газеты.

Направления деятельности издания раскрыты в редакционной 
статье «Значение и задачи епархиальных ведомостей», помещен
ной в «Прибавлениях».

Разъясняя намерения редакции, архимандрит Павел писал, что 
она «берется за свое нелегкое дело с искренним намерением и 
живым желанием всемерно содействовать тому, чтобы под зна
менем своих епархиальных ведомостей соединились все живые 
силы Смоленской епархии, для единодушной деятельности на 
пользу общую...».



Газета была призвана служить органом епархиальной власти и 
всей епархии для обсуждения на её страницах общими усилиями 
возникающих вопросов, нужд и потребностей, а также и обмену 
духовенством мыслями, имеющих для епархии значение.

Её долг представлялся издателям в помощи своей епархии; на 
неё возлагалась обязанность обращать должное внимание епар
хии на свои собственные дела: на уяснение своих нужд и недо
статков, поиск мер к их удовлетворению и устранению, к профи
лактике возможных недостатков и ошибок.

Предполагалось предоставлять достаточно места на страни
цах двухнедельника для литературных трудов всех деятельных 
людей епархии, учитывая также и тот факт, что периодическая 
духовная литература по своему характеру более научна, чем прак
тична, и по своему назначению служит наиболее общим церков
ным интересам.

В ряде случаев «Ведомости», по самим своим идеям и назна
чению, призывались оказывать пользу, как епархии, так и церкви в 
целом, стремясь к развитию в духовенстве интереса решения прак
тических вопросов, касающихся устройства епархиальной жизни.

Повседневной их заботой являлось стремление побудить в ду
ховенстве желание жить современными на тот период реалиями, 
заинтересовать скромной, но благородной деятельностью в огра
ниченной области местных церковных интересов. Газета должна 
была живо и точно отражать эту, в общем, нехитрую жизнь, а по
этому заниматься главным образом практическими, житейскими 
вопросами епархии. Ведь самые частные вопросы и явления, име
ющие только местное значение и местный интерес (не представля
ющие интереса для учёных и общеназидательных журналов и по
тому неуместные там), в «Смоленских епархиальных ведомостях» 
должны обсуждаться в большем объеме и с большим правом, чем 
общероссийские богословские, бытовые и иные вопросы.

Вместе с тем, чтобы быть истинно полезным епархиальным 
изданием, газета призывалась информировать читателя обо всем 
происходящем, в равной пропорции, не замыкаясь исключительно 
на свою епархию и не ограничиваясь только частными, строго 
епархиальными вопросами и их домашним решением. Одна из её 
задач стремление прислушиваться и к голосам из других епархий, 
особенно по вопросам, имеющим общецерковное значение, знако
мить епархию с их разрешениями. Также на неё возлагалась обя
занность знакомить, по возможности, церковносвященнослужите- 
лей с исследованиями в области православнобогословской науки.



Полезность для всей русской церкви ещё одна задача «Ведо
мостей», так как почти все проблемы, возникавшие в среде смо
ленского духовенства, имели и общецерковное значение. И, нако
нец, «Смоленские епархиальные ведомости» могли также оказать 
значительную услугу истории. В этом направлении планировалось 
решение двух больших задач. С одной стороны, это сбор и изуче
ние материалов для епархиальной и общецерковной истории. С 
другой сохранение информации о современных явлениях епархи
альной жизни и о событиях, имеющих общецерковное значение. 
Поэтому газету планировалось представить будущим историкам 
в качестве помощника, так как сохранение печатаемых разнооб
разных официальных документов должно было составить надеж
ный архив данных для составления в дальнейшем как можно бо
лее реальной картины о состоянии духовенства того времени. Для 
этого предусматривалась передача на хранение значительного 
числа выпускаемых газетных номеров. По данным только за 
1906 г. тираж «Смоленских епархиальных ведомостей» составил 
800 экз., из которых большой объем (666 экз.) реализовывался по 
платной подписке внутри епархии, а также отправлялся за преде
лы Смоленска иногородним читателям и в редакции различных 
периодических изданий.

Газета выходила с периодичностью два раза в месяц с 1865 по 
1918 гг., за исключением тех случаев, когда некоторые номера 
выходили сдвоенными. Вместе с тем, один год нуждается в от
дельном упоминании. В 1917 г. издали двадцать восемь номеров 
вместо привычных двадцати четырех. Более того, последний из
вестный номер этого года датирован 11-20 декабря, что не исклю
чает возможности существования еще одного (за 21-31 декабря). 
За 1918 г. выявлено лишь четыре номера.

Под руководством первого редактора (архимандрита Павла) 
издание выходило с 1 января 1865 г. (то есть с первого номера) по 
15 января 1867 г. Приведём список последующих редакторов: 
П. Образцов; Д. Лебедев; И. Сперанский и И. Морошкин; С. Сол
нцев; Н. Виноградский; Н. Соколов; Н. Редкое; П. Чельцов;
С. Самецкий. За ряд лет в выходных данных газеты редактор не 
указывался.

Дольше всех, на протяжении 19 лет (1882-1901 гг., почти трети 
времени существования газеты), «Ведомости» возглавлял Иван 
Петрович Сперанский, преподаватель семинарии, занимавший в 
Смоленске различные должности. Для газеты им написано свы
ше 50 статей.



Кроме этого, в газете публиковался ряд смоленских историков 
и краеведов. Многие из их статей, отчетов в дальнейшем издава
лись отдельными брошюрами, что говорит об их исторической и 
общественной значимости.

Автор выражает благодарность 
за оказанную помощь при подготовке статьи 

О. Захаренкову, Т. Курзовой.

Л. Л. Степченков
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Попов Анатолий 
Илларионович 

К 70-летию со дня рождения (1940 )

Анатолий Илларионович Попов-  
представитель ведущих мастеров 
смоленского Союза художников, член 
Союза художников России (с 1974 г.), 
заслуженный художник Российской 
Федерации (1999).

Анатолий Илларионович-смоля
нин по рождению. С детства у него 
ярко проявились художественные на
клонности. Занимался в художествен
ной студии Дома пионеров у художни
ков А. Г. Терещенко, В. Д. Демидюка,
В. Н. Соловьёва.

Закончил старейшее учебное заве
дение -  Ярославское художественное училище в 1963 году. Ныне 
он известный график, акварелист, живописец.

Художник работает в области портрета, натюрморта, пейзажа. 
Его творчество имеет яркую творческую индивидуальность.

Талантливость, мастерство, индивидуальность художествен
ного стиля определяет значимость творчества художника
А. И. Попова.

Анатолий Илларионович участник множества выставок, в том 
числе самого высокого ранга как в России, так и в других стра
нах. Его работы находятся музеях нашей страны, в зарубежных 
коллекциях.

Многие годы Анатолий Илларионович собирал коллекцию про
изведений своих друзей -  смоленских художников, а также худож
ников из других городов России, с которыми когда-то учился, вме
сте работал на творческих дачах. Эту коллекцию А. И. Попов в 
прошлом году подарил музеям Смоленска, Гагарина, Рославля.

Известен А. И. Попов и как педагог. Много лет он преподаёт в 
смоленской центральной детской художественной школе им. 
М. К. Тенишевой. Многие его ученики стали тоже художниками.



А ещё, Анатолий Илларионович -  «пишущий» художник, наде
ленный литературными способностями. Он следит за развитием 
нашего отечественного искусства, внимательно относится к кол
легам -  художникам, пишет рецензии на их выставки, пишет об
зоры по выставкам смоленского Союза, по истории Союза. Коли
чество публикаций, серьезность поставленных в них проблем, эру
диция автора заслуживает высокой искусствоведческой оценки. 
Отличительной чертой А. И. Попова как человека является его 
активная жизненная позиция, неравнодушие к судьбе смоленского 
Союза художников.

Анатолий Илларионович Попов -  в числе лучших представи
телей художественной культуры Смоленщины.

Л. М. Козикова
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Январь

Старое Владимир Георгиевич 
К 85-летию со дня рождения (1925)

/Сродный художник Российской 
Федерации, профессор Санкт-Петер
бургского государственного академи
ческого института живописи, скульп
туры и архитектуры им. И. Е. Репи
на, Действительный член Петровской 
Академии наук и искусств.

Родился в г. Смоленске 19 января 
1925 года. Рисовать начал с раннего 
детства. В 1934-1935 годах Володя 
Старов участвовал в Международной 
выставке детского рисунка (Москва,
Париж, Лондон, Оксфорд). Вне кон
курса он был зачислен в школу юных 
дарований при Всероссийской Акаде
мии художеств в Ленинграде. Учёба была прервана войной. В 
начале 1943 года 18-летний Владимир Старов -  солдат-развед
чик Первого Белорусского фронта. Закончил войну Старов на под
ступах к Берлину. Был ранен. Награждён орденами, медалями. 
После окончания войны продолжал воинскую службу в Германии.

К искусству, к продолжению учёбы Владимир Георгиевич вер
нулся только в 1953 году. Он закончил с отличием Институт живо
писи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Дипломная ра
бота его-серия цветных линогравюр «1941-1945 годы». (Экзем
пляр этой серии художник-земляк подарил Смоленскому музею). 
Основой серии явились не только натурные зарисовки, которые 
художник-солдат сделал на фронте, а главное -  личные впечатле
ния и переживания от виденного, от «живых» наблюдений. Но это 
не фиксация каких-то конкретных событий военного времени, а 
творческое и философское их осмысление художником. Специфи
ка серии дала возможность автору охватить эти события во вре
мени от трагического начала (лист «1941-й», «Этого забыть 
нельзя») до радости Победы (лист «Жизнь начинается снова»).



Венчает серию -  лист «Москва»: на фоне древней архитектуры 
столицы России -  вечевой колокол. Он молчит. Мир.

С 1960 года начинается преподавательская деятельность Ста- 
рова. Он профессор кафедры рисунка факультета графики акаде
мического института, в котором когда-то он учился. В. Г. Старое 
автор сотен работ станковой и книжной графики, акварелей. Ху
дожник владеет всеми техниками графического искусства, как 
оригинальной, так и печатной графики.

Творческое наследие художника -  сотни произведений. Извес
тны его графические серии: «Адмиралтейцы», «Народники», «Па
рижская коммуна», «Декабристы», «Русь моя бедная», «Акаде
мия художеств в дни блокады», «Век 19-й, век 20-й», «Мир плане
ты Земля!» («6 августа 1954 г.»),

Владимир Георгиевич неоднократно передавал Смоленскому 
музею свои произведения.

Л  М. Козикова
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Яноарь Коробов Владимир 
Николаевич 

К 70-летию со дня рождения 
(1940)

лет он преподает в детской 
художественной школе г. Смоленска.
Это само по себе заслуживает глубо
кого уважения. Но все это время он 
еще не расстается с кистью, посто
янно участвуя в выставках самого 
высокого ранга. Внешне, неторопли
вый и немногословный, он похож на 
мудреца, познавшего всю суетность 
жизни. И живопись его такая же спо
койная, раздольная, не пестрящая 
многоцветием. А еще есть в ней ред
кая, исчезающая ныне духовная связь 
с русской природой, сродни левитанов- 
скому или поленовскому уважитель
ное чувство преклонения перед ее величавой красотой.

Владимир Николаевич Коробов родился в 1940 году в г. Таш- 
тагол Кемеровской области. Окончив школу и отслужив в армии, 
Коробов поступил учиться на недавно созданный художественно
графический факультет Смоленского педагогического института. 
На худграфе он познакомился с Лианой Ивановной Азаренко. Ляна 
(так называли ее друзья) училась курсом старше, она уже успела 
окончить Минский индустриальный техникум, получить специаль
ность техника-геолога и поработать в геологических партиях. Вскоре 
Владимир Коробов и Ляна Азаренко стали мужем и женой.

В 1966 году Ляна окончила институт, и поехала работагь по 
распределению в северный городок Каргополь. Коробов оставил 
смоленский худграф, перевелся на заочное отделение в Костром
ской пединститут, поближе к Каргополю, и уехал вместе с женой. 
Ляна вела в Каргопольском педагогическом училище живопись, а 
Володя поначалу работал лаборантом, потом тоже преподавал. 
Никакого жилья молодым специалистам не предоставили и, по
мыкавшись по чужим квартирам и отработав положенные два



года, они вернулись в Смоленск. Здесь Коробов восстановился на 
дневном отделении художественно-графического факультета.

В Смоленске их тоже никто не ждал. Жили в оборудованной 
Коробовым мастерской в башенке знаменитого «дома с часами». 
На потолке над «жильцами» нависал огромный металлический 
расширительный бак. Места хватало только для того, чтобы по
ставить рядом два этюдника. Со временем Володя и Ляна устро
ились работать преподавателями в детскую художественную 
школу, потом им удалось вступить в жилищный кооператив.

Еще во время геологической практики Ляна Азаренко оказа
лась в эпицентре чебаркульской радиационной катастрофы в Че
лябинской области и получила тяжелое заболевание. Трудностей 
на долю молодой семьи выпало немало.

Пока Ляна была еще в состоянии как-то преодолевать свои 
недуги, каждое лето они загружали свой старенький «москвич» 
холстами и красками и выезжали в деревню. Там написано боль
шинство Володиных смоленских пейзажей -  с полями и перелес
ками, заливными лугами, речушками и озерами, деревенскими 
хатками, с плывущими по небу кучевыми облаками, отражающи
мися в воде.

Сохранились от тех благословенных времен лишь несколько 
пейзажей, да побывавший на многих выставках триптих «В ста
ром доме» 2001 года -  интерьер деревенской избы и два натюр
морта по сторонам. Он построен на сложной гамме голубых и 
охристых цветов, с различными оттенками зеленого. Так свобод
но, не вдаваясь в детали, пишут только художники-монументалис
ты. Поэтому старые вещи в натюрмортах -  крынки, ступа, ухват, 
овечьи ножницы, гребень прялки, керосиновые лампы и еще мно
жество всего другого, любовно выставленного напоказ, -  воспри
нимаются как фрагменты одной большой фрески из крестьянской 
жизни.

Для Владимира Коробова поездки в деревню -  это не просто 
отдохновение, а насущная потребность обращения к главным цен
ностям жизни: к природе, к неспешному укладу жизни.

Помимо деревенского «пустынножительства» были еще поез
дки на творческие дачи: «Академичку» на Валдае, в Старую Ла
догу, «Горячий Ключ» на Ставрополье и в последний раз -  на Бай
кал. Отовсюду Володя привозил множество этюдов. Впрочем, есть 
одна примечательная картина -  «Тыквы» 1976 года. Звонкая та
кая: тыквы крепкие, полосатые, налитые солнцем. Навалены они 
фудой -  похоже на восточный базар. Написал картину Коробов в 
«Горячем ключе» практически за один прием, прямо тюбиками,



без кистей. Художник решил, что кисти привязывают его к нату
ре, а темпера тогда была хорошая, густая: выдавливал он ее из 
тюбика и им же сразу краску по холсту размазывал. В результате 
получился не просто натюрморт, а настоящая картина.

Творческие дачи -  была великолепной школой общения, взаи- 
мообогащения, постижения опыта старших, и, главное, возможно
сти всецело отдаться творчеству. Особенно памятной оказалась 
для Володи и Ляны поездка на Байкал. Ляна привезла оттуда не
сколько холстов, мощных, с крутыми сопками, стремительной 
Ангарой. Володя, как обычно, кучу этюдов и незабываемые впе
чатления.

К сожалению, эта поездка была их последней совместной -  в 
2006 году Ляна умерла после тяжелой болезни.

Характерной особенностью творчества Владимира Коробова 
является постоянная тяга к картине. Уже в раннем творчестве 
его небольшие пейзажи не столько натурные, сколько «картинные». 
И «Автопортрет на фоне пейзажа» 1998 года-это не просто пор
трет, а городская среда, где художник, определивший себе место 
в самом уголочке холста, одушевленная, созидающая ее часть. В 
2001 году рождается уже «чистая» картина -  «Смолянки», лири
ческое полотно, добросовестно выстроенное, но с тем же подку
пающим ореолом исторической среды древнего города.

Еще раньше в 1986 году Коробов пишет натюрморт «Гитара», 
посвященный Владимиру Высоцкому. Со времени смерти, а по 
сути -  гибели, барда-страстотерпца прошло шесть лет. Уже изда
на книга его стихов -  «Нерв», выпущены пластинки с его песнями, 
но красная гитара на фоне черно-белых портретов поэта, его на
пряженный, исподлобья, пристальный взгляд, пламенеющие гвоз
дики сохраняют ощущение трагичности понесенной утраты. Это 
не просто натюрморт, а настоящая мемориальная картина.

Пейзажи Коробова исполнены покоя и величавого достоинства. 
Взять хотя бы «Приближение осени» -  пейзаж с излучиной реки. 
Все те же голубоватые и охристые цвета, теплые и холодные зе
леные; краски, растертые по холсту энергичными движениями и 
наложенные мягкими мазками. Спокойная гладь воды уже набрав
шей силу реки, заросли кустов по берегам, пожухшая трава, плот
ное низкое осеннее небо. И простор! С бескрайними далями, хол
мами и перелесками, синеющей полоской леса на горизонте, без 
которой немыслим русский пейзаж. Только здесь могла родиться 
бесшабашная и сокровенная, грешная и страждущая, загадочная 
русская душа, которую, как и саму Россию, -  «умом не понять» и 
«аршином общим не измерить».



В художественной школе сложилась такая традиция: после окон
чания занятий проводить недельный летний пленэр для препода
вателей. Где-нибудь на Смоленщине, в палатках, подальше, в жи
вописном уголке. После чего устраивается выставка, где учащи
еся могут видеть, на что годятся их преподаватели. Сорок лет пре
подавания в «художке» не дают в этом смысле Коробову ника
ких привилегий, он непременный участник этих пленэров. Да он и 
сам с готовностью -  куда угодно, лишь бы с холстом и красками.

Владимир Николаевич Коробов встречает свое 70-летие. Но 
все еще учится. У великого учителя, у Природы.

В. М. Аникеев
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Туристско-краеведческий клуб 
«Гамаюн»

К 40-летию создания (1970)

лет назад 
(1970) в актовом 
зале Дворца пионе
ров собрался тури
стско-краеведчес
кий актив школ го
рода Смоленска. На 
этой конференции по 
инициативе городс
кого штаба турис
тов (руководитель 
Грушенко Владимир 
Иванович) была ре
ализована идея создания туристско-краеведческого клуба «Гамаюн». 
Члены городского штаба туристов провели большую организацион
ную и экспедиционную работу, которая лета в основу созданного клу
ба (Зима-68 -  лыжный поход). Летом 1968 года они провели пешую 
экспедицию: п. Издешково -  р. Днепр — р. Вязьма -  с. Хмелита -  
исток р. Вазуза, включившую прохождение и сбор материалов по 
всей реке Вазузе, р. Волге, г. Зубцов, р. Осуге, истоков р. Днепр, Сы- 
чевке. Собранные экспонаты по геологии, этнографии, археологии лети 
в основу музейных коллекций клуба «Гамаюн».

11 марта сформировался первый походный отряд клуба на ве
сенних школьных каникулах. Это был тяжелый пеший поход по 
заснеженным и заводненным полям и лесам Рославльского и Ер- 
шичского районов -  на самый юг Смоленской области. Эти 22 
человека стали новым активом т/к «Гамаюн».

На Доброминском озере состоялся первый слет т/к «Гамаюн», 
в котором участвовало более 60 человек и был избран первый 
председатель клуба -  Новикова Галина -  7 кл. 25 шк. Летом со
стоялся и первый пеше-водный поход нашего клуба по р. Угра -  
от истоков до г. Калуга 6-30 июля 1970 г. -  25 человек. Водным 
сплавным средством стал плот «Каракатица» на больших резино



вых камерах от стратегического самолета ТУ-16, подаренных нам 
летчиками. Впервые река Угра была пройдена подобным обра
зом и собран богатый материал, пополнивший нашу геологичес
кую и этнографическую коллекции. Это были базовые маршруты 
для многочисленных походов-экспедиций по родному краю:

-  Днепр-71 -  пешеводный от истоков р. Днепр до Смоленска с 
плотом-базой и моторной лодкой.

-  Сож-72 -  пешеводный от Смоленска до г. Лоев на Украине с 
прохождением всей реки Сож -  600 км на плоту с моторной лод
кой и первыми байдарками.

-  Осьма — Вопь -  Днепр-73 — пешеводный с плотом-базой, 
моторной лодкой и байдарками.

-  Вазуза-74 — водное прохождение р. Вазузы от истоков до 
Волги, р. Яуза -  Г жать. Продолжение многолетнего цикла похо
дов по зоне будущего Вазузского водохранилища.

Кроме многочисленных круглогодичных экспедиционных по
ходов, наш клуб готовил и проводил все городские туристические 
слеты школ и другие туристические соревнования. Сложилась 
система годового цикла походов и система самоуправления в по
ходах через совет командиров.

Постепенно сформировалась идея о необходимости иметь свою 
особую территорию для комплексного многолетнего цикла изуче
ния, открытия, исследования и преобразования как школа воспи
тания, становления личности -  идея создания Детской Лесной 
Республики. После завершения водной экспедиции Вазуза-74 мы 
заложили основу создания ДЛР на озере Ржавец у валов древнего 
Вержавска. Мы долго выбирали район и место для этой идеи. И 
отдаленность от центра (малонаселенность), т.е. снять прессинг 
взрослого населения, обилие разнообразных природных ландшаф
тов, возможность подъезда, и наличие дома -  базы. Демидовский 
райисполком выделил нам земельный участок площадью 2 га на 
берегу оз. Ржавец, но отсутствие дома и дороги не позволило нам 
создать на нем цент ДЛР. Но изучению этого района мы посвяти
ли почти все свои походы 1974-1980 гг.:

-  Лето-75 -  от Вержавска по р. Гобза на байдарках по забу- 
реломленной реке против течения с переходом на р. Вотря -  р. Вопь -  
р. Днепр -  Смоленск по древним водным путям. Продолжением 
этого маршрута стало в июле 1975 прохождение этих водных пу
тей на север от Пржевальского.

-  Лето-75 -  Пржевальское -  р. Ельша -  р. Межа -  оз. Высо- 
черт -  оз. Путное -  р. Велеса -  р. Туросна -  р. Западная Двина -  
оз. Усмынское -  р. Усвяча -  р. Западная Двина до г. Витебска.



-  Лето-76 -  р. Ловать -  оз. Урицкое -  р. Торопа -  Западная 
Двина -  оз. Усмынское -  р. Усвяча -  р. Зап. Двина до г. Витебска.

Кроме того каждый год это и лыжные и и весенние и осенние 
походы.

-О сень 1976- 1 группа делала топосъемку археологического 
комплекса в районе оз. Городно, а 2 группа ходила на р. Вазузу 
перед ее затоплением для сбора геологической коллекции. Изуче
нию этого района мы посвятили почти 10 лет.

-Л етом  1979 мы прошли по уже сформировавшемся Вазузс- 
ком и Яузском водохранилищам с выходом на верховья р. О суга- 
р. Березина -  р. Межа. Замечательным итогом походов стала 
геологическая коллекция нашего музея.

Целый цикл походов по древним водным путям от Смоленска 
до Новгорода и Пскова: 1975-1983,1986,1988-1990.

В 1983 г. удалось пройти весь водный путь от Смоленска до 
Новгорода: оз. Купринское -  оз. Каспля -  р. Каспля -  р. Западная 
Двина -  р. Усвяча -р. Ловать -  р. Волхов.

А в 2003 г. в составе международной экспедиции «Из варяг в 
греки» прошли совместно с норвежцами на их гребных судах от
В. Новгорода до С.-Петербурга.

С созданием ДЛР эту проблему продолжили, исследовали и 
проходили по малым рекам национального парка «Смоленское 
Поозерье». Всего более 30 пеше-водных экспедиций по древним 
водным путям «Из варяг в греки».

Итогом многолетней работы по сбору этнографического ма
териала стала большая коллекция предметов крестьянского быта, 
орудий труда и народной одежды (около 3 тыс.). Часть этой кол
лекции мы разместили в клубе и башне Маховой крепостной сте
ны -  музее «Смоленские Украсы». Отдельную музейную экспози
цию клуб оставил на областной станции туристов. Для знакомства 
с этнографическим материалом древней русской земли, не затро
нутых войнами, мы организовали экспедиции по Костромской, Во
логодской и Архангельской областям в 1980,1981,1982 годах.

Для работы с этнографическими и природными материалами 
и коллекциями клуба обращались специалисты Смоленска, Моск
вы, Санкт-Петербурга.

А с марта 1975 года после ледового сплава по р. Каспля и 
р. Западная Двина до Витебска мы открыли для себя удивитель
ный мир пробуждения рек от зимнего ледового плена, промежу
ток от ледохода до половодья. Это маршруты по р. Каспле, 
р. Сож, р. Остер, р. Ипуть, р. Хмость, р. Угра, р. Василевка, р. Гобза 
и др. Были также сплавы по рекам Карпат, Украины, Карелии.



Продолжением и развитием идей т/к «Гамаюн» было созда
ние Детской Лесной Республики. С лета 1974 г. по 1986 г. шло 
формирование идеи, определение территории, осуществлялись 
попытки создать опорный центр ДЛР. Идея реализовалась с пере
дачей нам 10 октября 1987 года по приказу Министерства просве
щения РСФСР закрывшейся школы в д. Рибшево Духовщинского 
района. Так старое деревянное здание бывшей школы с богатой 
историей стало нашим Домом, нашей базой, которая теперь явля
ется центром ДЛР.

Детская Лесная Республика является составной частью наци
онального биосферного парка «Смоленское Поозерье». Площадь 
ДЛР около 350 кв. км. Это леса и болота, лесные озера и речки 
юго-восточной части национального парка. Более 20 лет идет ре
ализация проекта ДЛР. Проложены сотни маршрутов, в которых 
совершаются открытия, познание и преобразование своей терри
тории.

В ноябре 2009 года прошли 267 т/к сборы ДЛР.
В организации туристско-краеведческой и исследовательской 

работы ориентиром для нас является программа «Мир человека 
и мир природы через русский народный календарь. За 20 лет сло
жился круглогодичный народно-календарный цикл работы ДЛР, 
который включает около 150 полевых походных дней, учебные и 
исследовательские программы, фольклорно-этнографические праз
дники и много других ярких творческих мероприятий.

Осенние программы начинаются с фольклорно-этнографичес
ких праздников «Золотая осень», «Осенины», «Параскева -  Пят
ница», «Чёрная курица», «Проводы Лешего и Медведя».

Ноябрьские туристско-краеведческие сборы -  это время са
мых интересных и многочисленных походов, ориентированных на 
разведку, географическое изучение и освоение территории.

В ходе разведывательных маршрутов нами было оборудовано 
более 145 стационарных стоянок, создан информационный банк 
данных по памятникам природы и истории, включающий в себя 
более 250 объектов. Было открыто 53 археологических памятни
ка, в том числе 25 курганных групп, 7 городищ.

Завершая осенний цикл, мы отправляемся в Зиму. Лыжные 
экспедиции по дремучим лесам и болотам -  это возможность 
достижения самых тяжёлых и труднодоступных уголков Детской 
Лесной Республики и Национального Парка.

Весенние программы начинаются с проводов матушки Зимы, 
с шумной и весёлой Масленицы. Наши предки ощущали свое един
ство с окружающей их природой, были убеждены, что своими



добрыми делами, таинствами, игрищами, обрядами они помога
ют весеннему пробуждению Солнца, появлению цветов и злаков, 
прилету птиц. Яркие творческие инсценировки «Проводы Снегу
рочки» и «Пробуждение Медведя» воплощают идею духовно-нрав
ственное совершенствования подрастающих и взрослых поколе
ний. Великий русский педагог К. Р. Ушинский говорил, что воспи
тание, лишенное народных корней, -  бессильно.

Встречу Весны -  народно-календарный праздник «Сороки» мы 
проводим в дни весеннего равноденствия.

Самыми трудными, яркими и интересными являются водные 
многодневные экспедиции в ледоход, с талой голубой водой и по- 
весеннему солнечными днями. Уже накатанными маршрутами 
весенних половодий стали для нас такие замечательные реки 
Смоленской области как Хмость и Каспля, Остёр и Ипуть.

Весенний цикл закрывают майские сборы, которые включают 
в себя проведение традиционного слёта гамаюновцев, молодёж
ный праздник «Красная Горка».

Особое место занимает военно-патриотическая программа 
«Вахта Памяти». Это поздравление ветеранов Великой Отече
ственной войны, благоустройство воинских захоронений, проведе
ние митингов. Разработан и реализуется маршрут «Партизански
ми тропами».

Летние программы в июне-июле являются самыми продолжи
тельными и позволяют осуществлять смену многих видов деятель
ности: и творческой, и хозяйственной, и научно-исследовательской.

На протяжении 20 лет ребята проводят мониторинговые ис
следования речки Василевки, которая являлась частью знамени
того торгового пути «Из варяг в греки». Результатом данной ра
боты является создание пеше-водного маршрута «Вниз по речке 
Василевке в сказку озера Сапшо».

Стержневым в программах Детской Лесной Республики явля
ется фольклорно-этнографический маршрут «Сказки русского 
леса», прохождение которого позволяет участникам окунуться в 
сказочный мир героев Древней Руси.

Украшение маршрута -  праздники Троицкой березки и Ивана 
Купалы. Эго летние святочные хороводы, проводы весеннего сол
нца, завивание венков, шуточные игры, обряды очищения водой, 
костры и, конечно, качели.

Детская Лесная Республика -  это особенный, удивительный 
мир взрослых и детей, в котором они учатся понимать и любить 
красоту родной природы, становятся людьми думающими, твор
ческими и надежными.



Детская Лесная Республика является частью Центра этног
рафии, краеведения и туризма Смоленского городского Дворца 
творчества детей и молодежи.

В. И. Грушенко
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Шестаков Иван Алексеевич  
К 190-летию со дня рождения (1820)

/выдающийся русский госу
дарственный и военный деятель 

XIX века, генерал-адъютант, 
морской министр России адми
рал Иван Алексеевич Шеста
ков родился 13(1) апреля 1820 
года в сельце Смилове Крас- 
нинского уезда Смоленской гу
бернии (по другим сведениям в 
деревне Сырокоренье) в дво
рянской семье капитан-лейте
нанта в отставке Алексея Ан- 
типовича Шестакова, владель

ца родовой усадьбы Смилово. 
Начальное образование получил 

дома. Впоследствии Иван Алексеевич 
вспоминал: «Нас начали учить рано и учили много. В 8 часов мы 
занимались уже с русским учителем, проходившим с нами грам
матику, историю и географию; от него переходили к какому-то зем
лемеру, преподававшему математику; впрочем, на этот предмет, 
к несказанному нашему горю, отец всегда находил сам время и 
прошел с нами геометрию, прямолинейную тригонометрию и часть 
алгебры. Вместо отдыха нас придвигали к фортепиано... После 
обеда до 6 часов шли иностранные языки, французский и немец
кий; английскому учили шутя». После такой подготовки Иван с 
братом Николаем в 1930 году успешно сдали вступительные эк
замены в Морской кадетский корпус. В 1836 году попытка поста
вить спектакль по пьесе Грибоедова «Горе от ума» привела к кон
фликту Шестакова с корпусными начальниками и, несмотря на 
успехи в учебе, он был отчислен из корпуса. По просьбе отца его 
бывший сослуживец и друг адмирал Михаил Петрович Лазарев 
принял Шестакова на Черноморский флот юнкером. В конце 30-х 
и в 40-е годы Иван Алексеевич, плавая на судах в Черном и Сре



диземном морях, участвует в боевых действиях и получает свои 
первые награды: орден Св. Анны 4-й степени с надписью «За храб
рость» и Св. Станислава 3-й степени. В эти годы он выполняет 
несколько переводов с английского, в том числе «Лоцию Ионичес
ких островов...» и «Историю Великобританского флота» в 6 томах, 
которые были изданы в Николаеве. С 1847 по 1850 годы Шестаков 
совместно с Бутаковым проводит гидрографические исследования 
Черноморского побережья, результаты этой работы позволили из
дать в 1851 году «Лоции Черного моря», за которую Иван Алексе
евич был награжден бриллиантовым перстнем.

В начале 50-х годов Шестакову поручается контроль за строи
тельством паровых судов, как в Англии, так и в России. В 1854 
году после назначения членом Пароходного комитета он составил 
чертежи и наблюдал за постройкой 20 экспериментальных винто
вых лодок, 75 винтовых канонерских лодок и 14 винтовых корве
тов. В 1855 году Шестаков командируется в Америку для наблю
дения за постройкой по составленным им чертежам фрегата «Ге
нерал-Адмирал» и после завершения строительства успешно 
приводит его в Кронштадт. В 1861 после почти двухлетнего ко
мандования эскадрой в Средиземном море Шестаков произведен 
в контр-адмиралы, в 1862 году назначен членом Морского учено
го и Кораблестроительного технического комитетов. Однако в 1863 
году из-за разногласий с управляющим Морским министерством 
Н. К. Краббе он вынужден был уйти с поста помощника главного 
командира Кронштадтского порта по морской части. После заг
раничной командировки в 1866 году Шестаков был назначен Та
ганрогским градоначальником, где за два года многое сделал для 
благоустройства города, ввел в городе газовое освещение, для чего 
открыл газовый завод. Для улучшения судоходства по Азовскому 
морю и Дону он заменил старые маяки по побережью, выступил с 
инициативой устройства в Таганроге мореходной школы. В 1868- 
1870 годах работал Виленским губернатором. Как писал в своих 
воспоминаниях Иван Алексеевич, «выпровожен из той же Виль- 
ны, как неспособный сочетать браком законность с удобствами 
местной власти». В 1870 году Шестаков подает в отставку и уез
жает за границу. В 1873 году по предложению Великого Князя 
Константина Николаевича, стремящегося вернуть талантливого 
моряка на службу, лично для него создается новая должность 
морского агента в странах южной Европы -  Австрии и Италии. 
Находясь за границей, Шестаков внимательно следил за развити
ем иностранных флотов и сообщал в Россию обо всех успехах и 
усовершенствованиях в военно-морской технике, чем способство



вал возрождению и развитию Российского флота. За службу в этой 
должности Шестаков был награжден орденами Св. Владимира 
2-й степени и Белого Орла, а в 1880 году произведен в вице-адми
ралы. В 1879 году умерла жена Шестакова, состояние здоровья 
шторой требовало постоянного жительства на юге Европы, и Иван 
Алексеевич возвращается в Россию. Шестаков назначается пред
седателем кораблестроительного отделения Морского техничес
кого комитета и привлекается к разработке двадцатилетней про
граммы судостроения, которая была утверждена в 1882 году, ког
да Шестаков уже был назначен Морским министром. Годы его 
руководства Морским министерством (1882-1888 гг.) отмечены 
возрождением Черноморского флота, строительством портовых 
сооружений в Севастополе, Владивостоке, началом сооружения 
порта в Либаве, строительством большого количества броненос
ных судов, реорганизацией управления флотом, введением Закона 
о морском цензе. Умер И. А. Шестаков 3 декабря (21 ноября) 
1888 года во время очередной командировки в Севастополе и был 
похоронен во Владимирском соборе Севастополя рядом с захоро
нениями адмиралов Лазарева, Корнилова, Истомина и Нахимова.

Среди наград Шестакова, помимо уже упомянутых, орден Св. 
Александра Невского, Св. Анны 1-й степени, Св. Станислава 1-й 
степени, японский орден Восходящего солнца 1 степени и другие. 
Именем Ивана Алексеевича назван остров в Баренцевом море 
близ архипелага Новая Земля. В Таганроге его именем был на
зван бульвар, впоследствии переименованный в Украинский. 
12 июля 1886 года Шестаков был избран первым Почетным граж
данином Владивостока с помещением его портрета в зале город
ской думы. В заслугу ему ставилось прежде всего установление 
прямого морского сообщения Владивостока с портами европейс
кой России благодаря судам Добровольного флота, что послужи
ло началом экономического роста города. В 2008 г. в связи с праз
днованием Дня города Владивостока состоялась презентация книги 
«Чести достойные» о Почетных гражданах города, которая от
крывается биографией первого Почетного гражданина -  
И. А. Шестакова.

Особое место среди научных и литеразурных работ Шестако
ва, многие из которых были опубликованы в «Морском сборнике» 
под его фамилией и под псевдонимом «Excelsior», занимают его 
воспоминания, основой для которых послужили дневниковые за
писи, которые он вел регулярно, начиная с 18-летнего возраста. В 
1873 году журнал «Русский архив» начал публикацию этих воспо
минаний с существенными сокращениями из-за цензурных сооб



ражений. Однако после выхода первой части продолжения не пос
ледовало. В 1881 году Иван Алексеевич «привел в порядок» шесть 
частей своих воспоминаний, охватывающих события от первых 
детских впечатлений до 1881 года. После смерти Шестакова на 
его рукописи был наложен запрет на 50 лет, то есть до 1938 года. 
Причиной послужили нелицеприятные оценки и характеристики 
царствующих особ и их окружения особенно в дневниках, относя
щихся к годам министерской деятельности Шестакова. Попытки 
издать воспоминания, которые И. А. Шестаков назвал «Пятьде
сят лет обыкновенной жизни» предпринимались в 1946 году, когда 
была подготовлена рукопись в версии, предложенной Адмиралом 
Флота СССР И. С. Исаковым, написавшим предисловие к воспо
минаниям и высоко оценившим их как источник по истории Рос
сии и русского флота. Однако осуществить это удалось только в 
2006 году в издательстве «Судостроение» по решению Российс
кого Научно-технического общества им. Академика А. Н. Кры
лова (подготовка к печати военного историка В. В. Козыря). Кни
га воспоминаний И. А. Шестакова в сентябре 2008 году на торже
ственном заседании по случаю празднования 210-летия военно- 
морского образования в России вручалась выпускникам Военно- 
морского инженерного института в качестве памятных подарков.

В. М. Калыгина
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Апрель
В я л ы х  Майя Ивановна 

К 70-летию со дня рождения (1 9 4 0 )

редкость доброжелательная, со
страдательная и ранимая, она жила в 
сомненьях и раздумьях, преодолевая 
трудности и помогая другим. При этом 
вся ее жизнь была отдана искусству, ко
торому она служила бескорыстно и пре
данно.

Майя Ивановна Вялых родилась 
21 апреля 1940 года в г. Осипенко Запо
рожской области (Украина). В 1965 г. она 
окончила Московский текстильный ин
ститут, где училась на факультете деко
ративно-прикладного искусства. С того 
же, 1965 года, Вялых стала работать художником по оформлению 
тканей на Смоленском льнокомбинате.

С самого начала своего творческого пути Майя Ивановна об
ратилась к изучению богатейшего наследия, оставленного рус
скими мастерицами -  ткачихами и вышивальщицами. Вялых по
долгу просиживает в фондах Смоленского музея, зарисовывая 
орнаменты с экспонатов уникальной коллекции, собранной княги
ней М. К. Тенишевой. Постигая сложную символику народного 
искусства, она одновременно стремится проникнуть в его образ
ную составляющую. В орнаментике ее рисунков и эскизов древ
ние сакральные знаки органично вписываются в современную 
стилистику искусства оформления ткани. Специалисты также от
мечают сдержанность и благородство используемой художницей 
цветовой гаммы неярких темно-синих и зеленых, серых и красно
коричневых тонов.

В альбоме «Талашкино», изданном в 1973 году, воспроизведе
на скатерть «Сказка», автором которой является Майя Вялых. 
Блекло-терракотовый фон скатерти разбит на квадраты, в кото
рые вписаны стилизованные изображения солнца и жар-птицы. 
Рисунок выполнен художницей в манере геометрической деревян
ной резьбы, характерной для русских пряничных досок ХѴIГI века.



Смоленский льнокомбинат переживает свою звездную пору, его 
изделия, работы смоленских художников, в том числе и Майи Вя
лых, экспонируются на многих зарубежных выставках и ярмар
ках в ФРГ, Японии, Франции, Болгарии, ГДР и других.

В 1968 году Майю Вялых за серию изделий изо льна награж
дают бронзовой медалью ВДНХ. В 1970 году она становится чле
ном Союза художников СССР. Ее удостаивают памятных меда
лей за участие в IV республиканской выставке «Советская Рос
сия» (1970 г.), в республиканской выставке «По родной стране» 
(1972 г.), в художественной выставке «60 лет Великого Октября» (1977 
г.), в зональной выставке «Художники Нечерноземья» (1980 г.).

В 70-е годы производство льняных тканей в Смоленске начи
нает сокращаться, качество их падает, выпуск продукции опреде
ляется ширпотребом. Труд художника в этих условиях обесцени
вается, и Майя Вялых переходит на работу в Смоленские художе
ственно-производственные мастерские Художественного фонда 
РСФСР. Отныне она активно занимается гобеленом.

Искусство гобелена, вытканного вручную из цветных нитей 
ковра-картины, зародилось во Франции 350 лет назад. Долгое вре
мя гобелены были украшением королевских апартаментов, но 
современные технологии позволили сделать их общедоступными. 
Создание гобелена -  это очень кропотливый труд, требующий не 
только знания сложной технологии плетения нитей, терпения, об
ретения определенных навыков, но и безупречного художествен
ного вкуса.

Так же, как и в тканях, в своих гобеленах Майя Ивановна час
то обращается к смоленским мотивам, выявляя объемы и чере
дуя планы, сохраняя при этом лирическое восприятие и мастерс
ки используя мягкую структуру материала. В некоторых своих го
беленах она добивается прямо таки акварельной живописности.

В одном из интервью Майя Вялых сравнивала свою работу с 
выступлением певицы: «Гобелен -  это для меня музыка, а пою я, 
подбирая цвета и перебирая нити».

В 80-е годы она выполняет ряд значительных заказов для гос
тиниц и ресторанов Смоленска. Ее гобелены «Праздник», «Смо
ленск», «Талашкино», «Нива», «Тишина» и другие экспонируются 
на всесоюзных, республиканских и зональных выставках. Гобе
лен «Цветущий лен» закупается Министерством культуры РСФСР.

В 1991 г. Майя Вялых переходит на работу в колледж культуры 
при Смоленском институте искусств им. М. В. Исаковского в ка
честве художника-педагога по специальной композиции и ручно
му ткачеству (гобелен). Она знакомит учащихся колледжа с тех



нологией изготовления гобеленов на станке-раме, учит способам 
плегения, вместе с ними вываривает, отбеливает и красит шер
стяные и льняные нити. Не забывает она и о другой стороне худо
жественного творчества -  учит образному восприятию, готовит 
специальные циклы лекций, проводит факультативные занятия, пле- 
нэры в Талашкине. Майя Ивановна постоянно пропадает в коллед
же, ее волнует, что у кого-то не ладится дома, у кого-то проблемы в 
общежитии, она оказывает всяческую поддержку девочкам, при
ехавшим учиться из деревни. В конце концов, Вялых назначают 
заведующей кафедрой художественного отделения колледжа.

В 1995 г. Майю Вялых принимают в Союз дизайнеров России.
В декабре 2005 г. Майя Ивановна Вялых неожиданно умирает 

после непродолжительной тяжелой болезни.
В последние годы Майя Вялых много работала в графике и 

живописи. Она часто обращается к гуаши и акварели, делает мо
ментальные поразительного сходства рисунки одной линией. Но 
излюбленным ее материалом становится пастель, бархатистой 
своей фактурой, напоминающая шерстяные нити. В этой технике 
она создала множество портрегов, отличающихся выразительной 
характеристикой образов. Однако эта сторона творчества талан
тливой художницы остается почти неизвестной.

В. М. Аникеев
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Смоленское производственное 
объединение «Аналитприбор» 

К 50-летию ввода в эксплуатацию 
(1960)

В  мае 2010 
года первенец 
приборостроения 
на Смоленщине 
Федеральное го
сударственное 
унитарное пред
приятие Смолен
ское производ
ственное объеди
нение «Аналитп
рибор» отметит 
свой золотой юбилей -  50-летие со дня ввода предприятия в эксп
луатацию.

Ниже приводятся строки из многотомной трудовой летописи 
флагмана отечественной газоаналитической техники:

1958 г. -  начало строительства завода.
1959 г. -  создание партийной и профсоюзной организации.
1960 г., май -  предприятие вступило в строй действующих, 

ему присвоено наименование «Смоленский завод средств авто
матики».

1961 г. -  газоанализатор ОА2109-23 09, выпускаемый заво
дом, экспонируется в Москве на ВДНХ СССР.

1962 г. -  освоен выпуск 3-х новых газоанализаторов типа 
ФЈI и СФ, термохимических датчиков и полярографов, начато ос
воение выпуска усилителей УЭУ. Закончено строительство кор
пусов № 1 и № 2 в которых размещены сборочное и инструмен
тальное производство, ремонтные службы.

1963 г., июль -  объединение завода средств автоматики, заво
да «Усилитель» и строящегося завода «Потенциометр» в единое 
предприятие «Смоленский завод средств автоматики и аналити
ческих приборов».

1964 г. -  из состава предприятия выделено, в отдельное про
изводство, предприятие по выпуску бытовых холодильников -



«Смоленский завод холодильной техники». Открылся первый за
водской детский сад «Теремок»

1965 г. -  за первые пять лет работы выпуск валовой про
дукции предприятия (в сравнении с 1960 г.) увеличился в 44 раза, 
товарной -  в 50 раз. Производительность труда выросла в 4,5 раза.

1966 г. -  Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
успешное выполнение производственных планов большая группа 
заводчан отмечена правительственными наградами.

1967 г. -  за успехи в социалистическом соревновании в честь 
50-летия Советской власти предприятию передается на вечное 
хранение Красное Знамя обкома КПСС, облсовета и облсовпро- 
фа. 22 февраля вышел в свет первый номер заводской многоти
ражной газеты «Автоматика».

1968 г. -  предприятие полностью переходит на систему без
дефектной сдачи продукции.

1969 г. -  осваивается выпуск сигнализатора СВК-ЗМ1.
1970 г. -  завод встречает свой первый 10-летний юбилей 

досрочным выполнением 5-летнего плана по выпуску товарной 
продукции. Объем производства за пятилетку увеличился на 47,4%.

1971 г. -  четырем заводским приборам, первым в Смолен
ской области, присвоен государственный Знак качества.

1972 г . - в  честь 50-летия образования СССР коллектив 
предприятия награжден юбилейным Почетным дипломом обко
ма КПСС, облсовета и облсовпрофа.

1973 г. -  на предприятии создается Специальное конструк
торское бюро автоматизированных газоаналитических систем 
(СКБ АГС).

1974 г. -  продукция завода представлена на международ
ной выставке «АСУ Технология-74», в Москве. Для детей работ
ников завода открыт пионерский лагерь.

1975 г. -  инженерно-технические работники завода, первы
ми в области, начали работать по личным творческим планам.

1976 г. -  на заводе введено положение о премировании рабо
чих за экономию, полученную в результате снижения норм времени.

1977 г. -  решением Министерства создано Смоленское про
изводственное объединение «Анапитприбор» в составе завода 
средств автоматики и СКБ АГС.

1978 г. -  на предприятии создана комплексная система уп
равления качеством -  первая в области.

1979 г. -  построена и открыта первая заводская столовая.
1980 г. -  торжественно отмечено 20-летие предприятия. 

Сдан в эксплуатацию корпус № 4 и блок газовой станции.



1981 г. -  для работников объединения, введен в строй детс
кий комбинат «Аленький цветочек».

1982 г. -  начались работы по созданию подсобного хозяй
ства предприятия.

1983 г. -  продукция объединения представлена на Между
народной выставке «Автоматизация-83».

1984 г. -  сдано в эксплуатацию новое молодежное общежи
тие.

1985 г. -  четверть века трудовой деятельности, предприя
тие встречает работой в условиях экономического эксперимента.

1986 г. -  осуществлен переход на хозрасчетные формы орга
низации труда: бригадный подряд и работу с оплатой по конечно
му результату.

1987 г. -  Генеральным директором объединения назначен 
Н. Г. Антонов.

Проведение структурной реорганизации предприятия.
1988 г. -  разработка комплексных планов обновления про

дукции и планов социального развития на период до 2000 года.
1989 г. -  участие в международной выставке «Автомати

зация-89». По итогам года объединение признано победителем 
Всесоюзного социалистического соревнования среди предприятий 
отрасли.

1990 г. -  30-летие стабильной, плановой работы предприя
тия. Согласно социально-экономической программы развития объе
динения, на южной окраине Смоленска, начато строительство 
342-квартирного дома для работников объединения.

1991 г. -  типография объединения начинает печать заводс
кой газеты «Автоматика» на собственном типографском обору
довании (ранее газета печаталась в городской типографии).

1992 г. -  построено и введено в строй здание заводского 
испытательного центра. Бюро надежности и испытаний (БНИ) 
отдела технического контроля предприятия преобразовано в ис
пытательный центр газоаналитических приборов, систем и това
ров народного потребления (ИЦГАП).

1993 г. -  Госстандарт России аттестует и регистрирует 
ИЦГАП объединения в Госреестре.

1994 г. -  освоен выпуск газоанализаторов АНКАТ-7654, 
ГТВ1101 и ГТМ-5101, новых изделий для угольной промышленно
сти и ФАПСИ.

1995 г. -  35-летие предприятия ознаменовано получением 
первого патента России на изобретение (Патент №20350038) «Га
зоанализатор». Патентообладатель -  ФГУП СПО «Аналитприбор».



1996 г. -  десятки семей работников объединения праздну
ют новоселье в новом заводском многоквартирном доме.

1997 г. -  разработаны и поставлены на серийное производ
ство новые газоанализаторы ГИАМ-29, ГИАМ-302, АНКАТ-7655 
и АНКАТ-7664. Внедрены в производство новые технологичес
кие процессы: золочения электродов из платинированного титана, 
окраски полиамида и полистирола, окраски изделий порошковыми 
полимерными красками, поверхностного монтажа печатных плат.

По результатам исследований Экспертного Совета, на базе 
методик Комиссии ООН, объединение признано «Лидером Рос
сийской Экономики

1998 г. -  в условиях обвала финансового рынка в стране, 
объединение продолжает стабильную, планомерную, напряжен
ную работу.

Разработан и освоен серийного выпуска фильтра очистки воды 
«Исток», удостоенного Диплома программы «Сто лучших това
ров России».

1999 г. -  освоен выпуск газоанализатора ГИАМ-310. Об
новление номенклатуры выпускаемой продукции по объединению 
составило 25%.

2000 г. -  коллектив объединения встречает 40-летие пред
приятия стабильной созидательной работой всех структурных под
разделений. Спортивные команды предприятия успешно высту
пают на городских и областных соревнованиях в целом ряде 
спортивных дисциплин.

2001 г. -  продукция объединения получает высокую оценку 
на ряде выставок. Предприятию вручена «Декларация качества» 
с представлением права использования логотипа документа в сво
ей деятельности. Генеральному директору Н. Г. Антонову вручен 
«Почетный знак качества». Объединение становится победите
лем в рейтинговом соревновании среди промышленных предпри
ятий города с вручением Диплома «Лучшее предприятие города- 
героя Смоленска» и подарка -  автомобиля ВАЗ. Совместным 
решением администрации и профсоюзного комитета объединения 
автомобиль передается в МУП «Городской центр социального 
обслуживания» в качестве благотворительной помощи.

2002 г. -  объединение посетил Полномочный представитель 
Президента в ЦФО Г. С. Полтавченко. Он дал высокую оценку 
работе трудового коллектива предприятия. Конструкторские под
разделения предприятия разработали 19 новых типов приборов и 
изделий общепромышленного и специального назначения. При 
разработке и производстве продукции используются прогрессив



ные технологические процессы: трехмерного проектирования с 
перспективой ее использования при высокоскоростном фрезеро
вании, поверхностного монтажа электронных компонентов на по
луавтоматах. Продолжается техническое перевооружение про
изводства.

2003 г. -  объединение вновь занимает первое место в рей
тинговом соревновании среди предприятий машиностроения. Со
гласно плану технического перевооружения объединения в произ
водственный процесс внедрен высокоскоростной обрабатываю
щий центр FADAL.

2004 г. -  по Указу № 1009 Президента России В. В. Путина 
объединение включено в число стратегических предприятий Рос
сии. Получен патент на промышленный образец «Корпус прибо
ра». В производство внедрены: лазерная установка МЈI-4-1 К, то
карные обрабатывающие центры «Hardinge».

2005 г. -объединение празднуетсвой 45-й юбилей. Поздрав
ляя коллектив предприятия с этим праздником, Первый замести
тель главы администрации области А. В. Щелоков отметил: 
«...предприятие по праву считается лучшим в области. Об этом 
говорят экономические показатели и то, что ни разу объединени
ем не был сорван план, ни на день, даже в самое неблагоприятное 
время, не была задержана заработная плата его работникам. Объе
динению удалось сохранить и свои технологии и лучшие кадры». 
Федерация Независимых профсоюзов России отметило работу 
администрации предприятия и профсоюзного комитета Почетным 
Дипломом ФНПР «За активную работу по защите социально-тру
довых прав и интересов трудящихся».

2006 г. -  предприятию вручены Сертификаты соответствия тре
бованиям «Системы менеджмента качества ГОСТ 
РИС09001-2002». По итогам рейтингового соревнования среди пред
приятий промышленности, транспорта и связи г. Смоленска, в номина
ции «Машиностроение», объединение вновь занимает первое место.

2007 г. -  Указ Президента Российской Федерации № 1408 
от 15.12.06 «За большой вклад в разработку создание и производ
ство специальной техники и многолетнюю добросовестную рабо
ту наградить: орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степе
ни Антонова Николая Григорьевича -  генерального директора Фе
дерального государственного унитарного предприятия Смоленс
кое производственное объединение «Аналитприбор».

2008 г. -  завершена реконструкция гальванического участ
ка цеха № 6, проведено техническое перевооружение цеха № 3, на 
базе цехов № 5 и № 8 создано новое механическое производство.



Продукция завода демонстрировалась на 16-ти выставках в 
стране и за ее рубежами.

2009 г. -  в честь 50-летия со дня образования Центра спе
циальной техники ФСБ РФ, 19-ти работникам объединения вруче
ны Грамоты ФСБ России и Грамоты ЦСТ ФСБ.

Материалы и экспонаты об истории предприятия представля
ет музей трудовой славы ФГУП СПО «Аналитприбор».

Выходит многотиражная газета «Автоматика» -  печатный 
орган трудового коллектива ФГУП СПО «Аналитприбор».

А. Ю. Воронцов
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Смоленское областное отделение 
Союза филателистов России

(С О О  С Ф Р )
К 40-летию создания (1970)

В  июне 1970 
года, на базе Смо
ленского городско
го отделения Все
союзного общества 
ф и л а т е л и с т о в  
(ВОФ), созданного 
в начале января 
1968 г., была орга
низована новая, 
добровольная общественная организация -  Смоленское област
ное отделение ВОФ (СОО ВОФ). Первым председателем област
ного объединения филателистов стал известный смоленский кол
лекционер М. Г. Капшанинов.

Основными и главными задачами, созданной общественной 
организации, в то время были: пропаганда филателии и коллекцио
нирования среди населения, организация выставочной работы, 
пополнение рядов организации за счет молодежи.

В числе первых создателей областной организации филатели
стов были: профессор-историк Е. А. Шмидт, инженеры М. Г. Кап
шанинов и В. Ф. ЈIозбенев, офицеры А. В. Молостов, А. П. Коно- 
хов, В. Д. Тихомиров, врач В. А. Бочаров, рабочий А. А. Кобраков 
и многие другие.

Создание региональной организации филателистов, обеспечи
ло активизацию организационно-массовой работы среди коллек
ционеров Смоленщины. Выставочная комиссия СОО стала про
водить ежегодные городские филателистические выставки, с де
монстрацией нескольких коллекций почтовых марок.

С 1979 г. смоляне -  активные участники филателистических 
выставок различного ранга, проводимых ВОФ. Среди лучших кол
лекций этого периода -  тематические экспонаты:

-  В. Т. Борщева «Космические аппараты исследуют Луну»,



— В. Е. Гречишникова «Земля моя Смоленская»,
— В. А. Гурова «Первый гражданин Вселенной».
Именно эти экспонаты, первыми в истории региональной орга

низации, были отмечены высокими филателистическими награ
дами.

В декабре 1981 г. в Выставочном зале Смоленска проходила 
1-я областная филателистическая выставка, на которой были пред
ставлены 24 разнообразных экспоната из 12-ти регионов нашей 
страны.

За сорок лет существования областной организации филатели
стов, силами общества, при серьезной поддержке администрации 
области и городских структур, было проведено:

-  2-е международных и 7 всесоюзных и всероссийских фила
телистических выставок,

-  13 областных, зональных и городских смотров, более 20-ти 
персональных выставок лучших филателистических экспонатов 
смоленских коллекционеров.

Неоднократно филателистические выставки высокого ранга 
принимали у себя города Смоленщины -  Гагарин и Десногорск.

Филателисты-смоляне регулярно представляют свои коллекции 
на международных, национальных и региональных выставках. За годы 
работы СОО коллекции смолян отмечены 150-ю медалями. В числе 
этих наград: 28 золотых и позолоченных, 68 серебряных и более 49 
наград иного достоинства, многочисленные призы и дипломы.

Значительный вклад в копилку наград общества внесли кон
курсные экспонаты: В. А. Гурова, В. А. Новоселова, В. Е. Гре
чишникова, В. Ф. Чистова, А. Ю. Воронцова, С. В. Рогутского, 
В. Т. Борщева, И. П. Полупанова, Г. М. Бышевского, Б. Л. Про- 
свирнева, С. А. Михалкина и других филателистов.

При активном участии Правления СОО СФР и Смоленского 
отделения ФГУП «Почта России» подготовлен и выпущен ряд 
почтовых конвертов с сюжетами, посвященными известным лю
дям Смоленщины, ее историческим и архитектурным памятни
кам. Авторами рисунков для художественных маркированных по
чтовых конвертов в разные годы были смоленские художники:
В. И. Ружо, О. В. Чесакова, Б. Л. Просвирнев.

За прошедшее 40-летие неоднократно на главпочтамте 
г. Смоленска проводились гашения почтовой корреспонденции спе
циальными почтовыми штемпелями, посвященными знаменатель
ным историческим и областным датам. Аналогичные гашения 
регулярно проводятся в г. Гагарине, на родине первого космонавта 
планеты.



Филателисты COO СФР-активные популяризаторы коллекци
онирования и его роли в бережном сохранении этой частицы миро
вого культурного наследия. Долгие годы эту работу успешно про
водили многоопытные филателисты-ветераны Ю. Ф.Чистов и
A. 3. Коцин. Им на смену пришли В. А. Гуров и В. А. Новоселов,
С. В. Рогутский и И. П. Полупанов. Автор этих строк вносит свою 
скромную лепту, являясь автором и составителем «Альманахов СОО 
СФР», два выпуска которых вышли в свет в 2007 и 2008 гг. Любите
лям почтовых миниатюр хорошо знакомы книги и брошюры, статьи 
и аналитические материалы, опубликованные в разные годы этими 
авторами во многих периодических изданиях и сборниках.

В 2009 г., по инициативе смоленских коллекционеров, на глав
почтамте г.Смоленска вновь открыт отдел «Филателия».

Особая роль принадлежит филателистам-смолянам в созда
нии сайтов СФР (с 2005 г.): http: Wwww.sfr.ru и http: 
Wwww.mirmarok.ru. Нынешний председатель Правления СОО 
СФР В. А. Новоселов -  бессменный администратор этих сайтов 
и один из самых активных пропагандистов филателии как в Рос
сии так и за ее пределами

Смоленские коллекционеры являются организаторами (с 2006 г.) и 
постоянными участниками «зала России» на первой международной 
виртуальной филателистической выставке EXPONET, где представ
лено более 550 коллекций из 45 стран мира. В их числе 17 экспонатов из 
Смоленска, с которыми уже познакомились более 50 000 посетителей 
этого Интернет-проекта со всех уголков нашей планеты.

Положительный и разносторонний опыт работы областной орга
низации филателистов, рассказы и очерки об известных филателис
тах Смоленска неоднократно печатались и в журналах «Филателия 
в СССР», «Филателия», региональном журнале «Коллекция» (ре
дактируемом известным смоленским коллекционером-филокарти- 
стом Л. Л. Степченковым), освещались в периодической печати, 
передачах областного радио и телевидения, материалах Каталогов 
Национальных филателистических выставок республики Беларусь 
за 1999,2006 и 2009 гг. Издавались: Гречишников В. Е. Смоленский 
календарь. Имена. События. Даты (Смоленск, кн. 1-14), Ворон
цов А. Использование международных Интернет-выставок для по
пуляризации филателии в России (СОО СФР, 2009).

Многогранная история общества нашла свое отражение в кни
ге известного смоленского филателиста, ветерана общества
B. А. Гурова «Филателия в Смоленске. Люди. События. Даты».

А. Ю. Воронцов

http://www.sfr.ru
http://www.mirmarok.ru
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Славянова Зинаида  
Михайловна 

К 125-летию со дня рождения (1885)

-чЭтнаида Михайловна Славяно
ва (настоящая ее фамилия -  Соро
ка), заслуженная артистка РСФСР 
(1935), родилась на станции Дон 
Орловско-Грязской железной дороги 
в 1885 году (по др. сведениям -  в 
1882 г.) в семье железнодорожных 
служащих. В семье было 14 детей, 
поэтому из-за недостатка средств 
две старшие дочки, Зина и Женя, в 
осенне-зимнее время жили и учились 
в Ельце -  у своей тетки Глаголевой, 
муж которой был нотариусом. По 
окончании Елецкой женской гимназии 
Зинаида Михайловна поступила на 
педагогические курсы, а по оконча
нии их вышла замуж за своего гимназического учителя Павла 
Павловича Недачина. В 1900 или 1901 году у них родился сын 
Лев.

В 1903 году Зинаида Михайловна, забрав ребёнка, уехала из 
Ельца поступать в актрисы. Тогда-то и появился ее сценический 
псевдоним Славянова. Спустя год она оставила мальчика у мужа 
в Ельце, поскольку его воспитание трудно было совмещать с ра
ботой актрисы. Здесь Лёва жил до 17 лет. Павел Павлович так 
больше и не женился. Сына после развода воспитывала няня Пела
гея Васильевна. Отношения между бывшими супругами сохраня
лись дружеские: Зинаида Михайловна помогала сыну деньгами, а 
во время каникул он гостил у матери, которая жила в Самаре.

Примерно в 1906 году Славянова вышла замуж вторично. Она 
стала известной актрисой, читалалекции, устраивала детские праз
дники. У мужа ее, самарского нотариуса и известного в ту пору 
мецената Александра Александровича Смирнова, был большой 
собственный дом. Смирнов придерживался либеральных взгля



дов: в доме его одно время укрывался от полиции Горький, а после 
революции, во время чехословацкого мятежа, -  большевики. В 
советское время в доме Смирнова был открыт музей Горького.

В начале Гражданской войны 3. М. Славянова организует пла
вучую театральную труппу, которая, передвигаясь по Волге на 
пароходе, на остановках показывает спектакли, получая гонорар 
продуктами питания. В труппе, кроме других артистов, играют 
сёстры Славяновой Женя и Кора, а также брат Николай. В 1918 
году Зинаида Михайловна разводится со Смирновым, а год спус
тя выходит замуж за актёра Василия Сергеевича Зотова, с кото
рым прожила 13 лет, до его смерти в 1932 году.

С 1920 года 3. М. Славянова и В. С. Зотов работают в Казани, 
где Зинаида Михайловна становится главным режиссером Боль
шого драматического театра, открывает при нём театральную 
студию и сама в ней преподаёт (эту студию окончил известный 
советский актер Владимир Белокуров, который играл Валерия 
Чкалова в одноименном фильме. -  (Прим. авт.).

Зинаида Михайловна Славянова была одной из первых в Со
ветском Союзе женщин-режиссёров. Она была мастером попу
лярных после революции и в последующие годы массовых зре
лищ.

В 1931 году она получила назначение художественным руково
дителем Смоленского областного драматического театра. Как и 
во время работы в Казани, при театре в Смоленске была открыта 
актёрская студия, налажены систематические занятия со всей 
труппой. Славянова приглашаег в Смоленск актёров из других 
театров. Так, летом в Доме актера в Москве она пригласила Яко
ва Павловича Простакова и его жену, родителей знаменитой смо
ленской актрисы, заслуженной артистки Армянской ССР Веры 
Яковлевны Простаковой.

Наладился и актёрский быт. Жили все в театральной гостини
це, которая располагалась на теперешней улице Тухачевского. «Зи
наида Михайловна, -  рассказывает В. Я. Простакова, -  была очень 
образованным, интеллигентным человеком. В наш дом без книж
ки для меня она ни разу не заходила. И так же в дома других 
актеров, у кого были дети».

С первых дней работы Славянова поставила перед коллекти
вом задачу создать театр современного репертуара. Успешные 
постановки позволили Смоленскому театру в числе лучших про
винциальных театров летом 1935 года выступить перед московс
кими зрителями. Смоляне показали в Москве четыре спектакля: 
«Бойцы» Б. Ромашова, «Аристократы» Н. Погодина, «Мария Стк>



арт» Ф. Шиллера и «Продолжение следует» А. Бруштейн. Спек
такли прошли с большим успехом. Ведущим актерам театра
В. И. Флоринскому и И. А. Калантар прямо во время гастролей 
были присвоены звания заслуженных артистов республики.

Разумеется, не меньшим успехом у публики пользовались класси
ческие пьесы: «Борис Годунов» А. Пушкина, «Огелло» В. Шекспира, 
«Горе от ума» А. Грибоедова, «Доходное место» А. Островского.

В те годы в Смоленске размещался штаб Западного военного 
округа, командовал которым И. П. Уборевич. Театр, как вспоми
нает В. Я. Простакова, пользовался в городе и у руководства За
падной области уважением неслыханным. Румянцев, Ракитов, 
Ковтюх, Уборевич -  все эти имена были постоянно на слуху. Кро
ме того, Славянова и заслуженная артистка РСФСР Калантар 
учили высокопоставленных военных светскому этикегу, постоян
но бывали на приёмах. Поэтому, когда в 1937 году всех высших 
командиров арестовали, Зинаида Михайловна без объяснения при
чин была уволена из театра. (По другим сведениям, кто-то из 
друзей предупредил о грозящем ей аресте, и она в спешном по
рядке уехала в Москву к сыну. В театре оставила заявление с 
просьбой освободить ее от занимаемой должности в связи с со
стоянием здоровья. -  Прим. авт.)

В 1937 и 1938 гг. 3. М. Славянова работала художественным 
руководителем театра в Пятигорске, в Ворошиловске Орджони- 
кидзовского края (ныне -  г. Владикавказ), а в 1939 году возглави
ла Симферопольский государственный татарский театр.

В июле-августе 1939 года Зинаида Михайловна с сыном и внуч
кой отдыхала в Крыму в Ливадии. По окончании отпуска, оставив 
дочь с бабушкой, Лев Павлович вернулся в Москву и почти сразу 
же по возвращении был переведен в Казань. 13 октября 1939 года в 
Казани он был арестован, и, как впоследствии оказалось, летом 1941 
года его расстреляли. В 1940 году 3. М. Славянова обращалась в 
НКВД с просьбой разобраться в деле сына, так как была уверена в 
его невиновност и и преданности партии. Просьба осталась без от
вета. Материалов, связанных со смоленским периодом жизни 
3. М. Славяновой в архиве её внучки Рады Львовны, немного. Но 
есть вещи просто уникальные, в частности, обложка к программке 
торжественного вечера, посвященного 30-летию сценической дея
тельности заслуженной артистки республики 3. М. Славяновой. 
Вечер состоялся 12 марта 1935 года. Председателем юбилейного 
комитета был народный комиссар просвещения А. С. Бубнов.

В конце 1940 года у Славяновой был обнаружен рак, и она при
ехала лечиться в Москву. Поселилась в доме сына, где в то время



жили также ее первый муж, отец Льва, Павел Павлович Недачин. 
В январе 1941 года с ней случился удар, вследствие которого она 
умерла. Похоронили ее на Донском кладбище, рядом с мужем
В. С. Зотовым. На похоронах было много артистов, с которыми 
она служила, особенно из самого дорогого для неё Смоленского 
театра драмы.

С. М. Романенко

Литература:

Лисюкова, Л. С. Славянова Зинаида Михайловна / Л. С. Лисю- 
кова // Смоленская область: энцикл. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1 : 
Персоналии. -  С. 232.

Романенко, С. М. Зинаида Михайловна Славянова / Светлана 
Романенко // Романенко С. М. Портреты в театральном фойе : 
статьи разных лет. -  Смоленск, 2007. -  С. 247-252.

Чеплевский, В. П. Славянова (Сорока) Зинаида Михайловна /
В. Чеплевский // Чеплевский В. С любовью о Смоленском теат
ре. -  Смоленск, 2005. -  С. 57-61 : фото.



Уваренков Иван Михайлович 
К 100 -летию со дня рождения 

(1910)

у  ноября 2010 г. исполняется 
сто лет со дня рождения известно
го на Смоленщине и за ее предела
ми педагога, ученого-математика, 
профессора Ивана Михайловича 
Уваренкова.

Он родился в с. Улемль Жизд- 
ринского района Калужской губер
нии (в 1929-1937 гг. она входила в 
состав Западной области с центром 
в Смоленске) в бедной крестьянс
кой семье. До поступления в 1931 г. 
в Смоленский пединститут в тече
ние двух лет работал учителем на
чальных классов в Калужской об
ласти. В 1935 г. И. М. Уваренков 
окончил физико-математический 
факультет Смоленского государственного педагогического инсти
тута (в настоящее время Смоленский государственный универси
т е т -  СмолГУ), а в 1938 г. -  аспирантуру при Московском педин
ституте им. К. ЈIибкнехта, по окончании которой получил направ
ление на педагогическую работу в СГПИ. В 1941 г. вместе с се
мьей был эвакуирован в Саратовскую область, где преподавал 
математику и физику и был завучем средней школы.

В 1944 г. по вызову зам. министра просвещения РСФСР был 
возвращен в Смоленск для восстановления разрушенного во вре
мя Великой Отечественной войны педагогического института. 
И. М. Уваренков многое сделал для восстановления хозяйствен
ной, учебной и научной деятельности института. К началу 1945/46 
учебного года он стал деканом физико-математического факуль
тета, заведующим кафедрой математики и ее единственным пре
подавателем. В первые послевоенные годы по его инициативе к 
работе на факультете были приглашены ряд выпускников аспи



рантур Московских вузов (М. Б. Балк, И. Л. Раухвагер-Бабинс- 
кая), приступил к работе бывший выпускник Смоленского универ
ситета Б. И. Аргунов; опытные учителя школ.

В 1952 г. И. М. Уваренков под руководством известного совет
ского математика нашего земляка профессора Немыцкого В. В. 
защитил диссертацию и решением Математической секции ме
ханико-математического факультета МГУ ему была присуждена 
ученая степень кандидата физико-математических наук.

Будучи заместителем директора Смоленского государствен
ного педагогического института по ночной и учебной работе (1953- 
1959 гг.), деканом физико-математического факультета (1949-1953, 
1959-1961 гг.), заведующим кафедрой математического анализа 
(1951-1972, 1976-1979 гг.) И. М. Уваренков много внимания уде
лял формированию и развитию преподавательского коллектива 
физико-математического факультета, к педагогической работе 
привлекались многие выпускники нашего вуза. Этой традиции в 
немалой степени способствовало возобновление с 1962 г работы 
аспирантуры по математике и физике (научные руководители 
Б. И. Аргунов, М. Б. Балк, И. М. Уваренков, Л. П. Холоденко, 
А. И. Андреев).

Творческие интересы И. М. Уваренкова были связаны с мето
дикой преподавания математического анализа в вузе и средней 
школе, он активно и плодотворно сотрудничал с областным ин
ститутом усовершенствования учителей. И. М. Уваренков -  ав
тор учебников и учебных пособий для студентов и учителей. Наи
большую известность получил написанный им в соавторстве с 
М. 3. Маллером двухтомный «Курс математического анализа» 
(М.: Просвещение, 1966 и 1976 гг.).

И. М. Уваренков был не только маститым ученым-педагогом, 
блестящим лектором, но и прекрасным творческим администра
тором. За большой вклад в развитие образования на Смоленщине, 
в подготовку высококвалифицированных педагогических кадров 
он был награжден медалью «За трудовую доблесть», нагрудны
ми значками «Отличник народного образования РСФСР», «От
личник просвещения СССР», юбилейными медалями.

Умер И. М. Уваренков 6 февраля 1979 года.

А. А. Лопухин
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Страничка городского клуба краеведов 
«Ф еникс»

ІІІЬКШГ
С М О Л Е Н С К

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
2010 года

23 августа -  90 лет со дня рождения Александрова Владими
ра Елладьевича (1920-1999)- краеведа. Участник Великой Оте
чественной войны с 1941 по 1945 гг., полковник.

22 сентября -  80 лет со дня рождения Козыря Леонида Ива
новича (1930-1995) -  журналиста, краеведа, офицера запаса, по
эта. Член Союза журналистов СССР с 1961 г. Член Союза писате
лей СССР (с 1970 г.).

Ю БИЛЯРЫ  
2010 года

Махотин Борис Александрович. 14 октября исполняется 
90 лет педагогу, географу и историку, краеведу.

Федорина Раиса Григорьевна. 15 декабря исполняется 
70 лет учителю изобразительного и декоративно-прикладного ис
кусства, краеведу.

Хрупало Николай Игоревич. 18 ноября исполняется 35 лет 
журналисту, юристу, краеведу.
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Березина, р............................................................................. 71
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Будвинец, д. Рославльского уезда .................................. 30
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Василевка, р....................................................................71, 73
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Волхов, р .................................................................................. 71
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Вотря, р.................................................................................... 70
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Вязьма, р ..................................................................................69
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Гжатск .....................................................................................44
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Гнёздово ..................................................................................50
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Днепр, р......................................................................... 68, 70
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Дон, р....................................................................................76
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Е ги п е т ..................................................................................23
Елец ..................................................................................... 95
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Калуга, г. ............................................................................ 69
Каргополь, г. ...................................................................... 65
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Киев ...................................................................................... 8
Климово, сельцо Духовщинского уезда......................50
Колесники, д. Гагаринского р -н а .................................53
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К ронш тадт....................................................................... 77
Крым .................................................................................. 97
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Чувидово, д. Гагаринского р-на ....................................4

ZZ/иловичи, с. Духовщинского уезда............................ 4
Шмаково, с. Ельнинского уезда .................................... 6
Шумячи, п..........................................................................13
Щуппы, д. Смоленского уезда ....................................18

Юренево, д ........................................................................ 39



Ярославль, г. .......................................................................56
Ярцево, г. .............................................................................25
Ярцево, с .............................................................................. 44
Ярцево .................................................................................. 54
Яуза, р....................................................................................70

ив



СОДЕРЖАНИЕ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2010 ГОДА...........................................3

Смоленские епархиальные ведомости
К 145-летию издания (1865)
(Л. Л. Степченков) ...................................................................56

Попов Анатолий Илларионович
К 70-летию со дня рождения (1940)
(Л. М. Козикова) .......................................................................61

Старов Владимир Георгиевич
К 85-летию со дня рождения (1925)
(Л. М. Козикова) .......................................................................63

Коробов Владимир Николаевич
К 70-летию со дня рождения (1940)
(В. М. Аникеев) .........................................................................65

Туристско-краеведческий клуб «Гамаюн»
К 40-летию создания (1970)
(В. И. Грушенко) ....................................................................... 69

Ш естаков Иван Алексеевич
К 190-летию со дня рождения (1820)
(В. М. Калыгина) ...................................................................... 76

Вялых Майя Ивановна
К 70-летию со дня рождения (1940)
(В. М. Аникеев) .........................................................................82

С м оленское производственное объединение  
«Аналитприбор»
К 50-летию ввода в эксплуатацию (1960)
(А. Ю. Воронцов) ......................................................................85



С м оленское областное отделение Союза 
филателистов России (СООСФС)
К 40-летию создания (1970)
(А. Ю. Воронцов).................................................................. 91

Славянова Зинаида М ихайловна
К 125-летию со дня рождения (1885)
(С. М. Романенко) ................................................................ 95

Уваренков Иван М ихайлович
К 100-летию со дня рождения (1910)
(А. А. П олухин).................................................................... 99

Страничка городского клуба
краеведов «Ф еникс» .......................................................... 102

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН .......................................................... 103

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ............................... 109



Знай и люби свой край : 
библиографический указатель

Компьютерный набор: И. А. Реброва 
Компьютерная верстка: С. В. Сурина



2010007489

Сдано в производство 30.03.2010 г.
Подписано к печати 28.06.2010 г.

Формат 60x84 ,/|6. Бумага офисная. Тираж 170 экз. Заказ № 109.

Отпечатано в редакционно-издательском отделе Смоленской 
областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского: 

214000, г. Смоленск, ул. Б. Советская, 25/19, т. 32-78-17.

2010007489





2010007489


