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«Календарь знаменательных и памятных дат Смоленской области на 2019 год»  

включает в себя наиболее значительные юбилеи жизни писателей, деятелей культуры 

и искусства, ученых, исторических событий Смоленщины и другие значимые даты.  

Издание рассчитано на всех, кто интересуется историей родного края, может 

быть полезным при организации юбилейных мероприятий, в работе сотрудников му-

зеев, преподавателей, студентов, учащихся.  

 Все события расположены в хронологической последовательности по месяцам и 

дням года. В начале года и в конце  каждого месяца отражены события с неустанов-

ленной точно датой.  

Настоящий «Календарь знаменательных и памятных дат» не претендует на пол-

ноту отражения юбилейных дат . 
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Мероприятия и памятные даты ООН  

2011–2020 – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения  

2014-2024 - Десятилетие устойчивой энергетики для всех  

2011-2020 - Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма  

2015-2024 - Международным десятилетием лиц африканского происхождения;  

2011- 2020 - Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций  

Десятилетие действий за безопасность дорожного движения (2011–2020 годы)  

2010-2020 - Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням и борьбе 

с опустыниванием  

2013-2022 - Международное десятилетие сближения культур ООН   

 

Мероприятия и памятные даты России   

2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. Указ Президента от 29.05.2017 

2019 г. - год Даниила Гранина. 21 декабря 2017 г. Президент России В.В. Путин подписал указ 

о праздновании в 2019 году 100-летнего юбилея писателя Даниила Гранина и увековечивании 

его памяти. 

2019 г. - Год театра. 28 апреля 2018 г. Президент России В.В. Путин подписал указ о праздно-

вании в 2019 году Года театра в России. 

  



События с неустановленной точной датой  

780 лет назад (1239) впервые в летописи был упомянут г. Вязьма.  

530 лет со дня рождения Герасима Болдинского (Григория Михайлова) (1489-1554), основателя Бол-

динского Свято-Троицкого мужского монастыря около Дорогобужа 

505 лет со времени присоединения Смоленска к Москве (1514).  

345 лет назад (1674) было начато строительство Троицкого собора в г. Вязьме. 

315 лет назад (1704) освещён собор Вознесенского девичьего монастыря (г. Смоленск) 

245 лет со дня рождения Павла Ивановича Энгельгардта (1774-1812), героя Отечественной войны 

1812 года, подполковника русской армии (с 1807 г.), организатора партизанского отряда.  

215 лет назад (1804) была открыта в г. Смоленске Мужская классическая гимназия – первое свет-

ское среднее учебное заведение. 

215 лет со дня рождения Ивана Васильевича Вонлярлярского (1804-1853), мореплавателя, исследо-

вателя Тихого океана. Родился в г. Смоленске. 

190 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Абашева (1829-1880), русского физиохимика. Ро-

дился под Смоленском. 

185 лет со дня рождения Василия Ивановича Чаславского (1834-1878), ученого-экономгеографа и 

статистика середины XIX века. Родился в Смоленской губернии. 

175 лет со дня рождения Нила Алексеевича Гоголинского (1844-1895), художника. Работал в Талаш-

кино. Умер в д. Бобыри близ Талашкино. 

155 лет со дня рождения Николая Сергеевича Шуцмана (1864-1937), автора памятника с орлами в г. 

Смоленске. Памятник открыт 23 (10) сентября 1913 г. 

145 лет назад (1874) начались археологические раскопки и научные исследования в Гнёздово. 

140 лет назад (1879) был основан "Фанинский стекольный завод" рославльским купцом Магидсоном 

Я. М.  

135 лет со дня рождения Марии Михайловны Васильевой (1884-1957), живописца, скульптора, ху-

дожника прикладного искусства. Яркий представитель русского авангарда. Родилась в г. Смоленске.  

130 лет со дня рождения Михаила Михайловича Цехановского (1889-1965), художника. Работал в 

Смоленске в 20-е годы.  

125 лет со дня рождения Николая Георгиевича Буркина (1894-1962), поэта, журналиста, краеведа-

историка. Родился в д. Ольгино Вяземского уезда. 

125 лет со дня рождения Николая Владимировича Попова (1894-1949), профессора, основателя ка-

федры судебной медицины Смоленского Государственного медицинского института. 

115 лет со дня рождения Матвея Михайловича Варфоломеева (1904-1942), партизана, организатора 

подпольного движения в Кардымовском района. Родился в д. Заборье ныне Кардымовского района. 

105  лет со дня рождения Ивана Исидоровича Гвая (1914), дважды лауреата Государственной пре-

мии, одного из создателей орудия "Катюша". Родился в г. Велиже. 

95 лет назад (1919) был организован Смоленский политехнический институт. В начале 1922 г. во-

шёл в состав Смоленского университета. 

90 лет назад  (1929) был образован Рославльский район. 

60 лет назад (1959) основан Рославльский Народный театр. 

60 лет назад (1959) организован оркестр русских народных инструментов областного Дворца куль-

туры профсоюзов под управлением В. А. Русакова. 

60 лет назад (1959) основан Рославльский автоагрегатный завод. 

55 лет назад (1964) при педагогическом институте открылся художественно-графический факультет. 

55 лет назад (1964) в г. Смоленске образована Областная станция юных техников (СЮТ) (ул. Ок-

тябрьской революции, 20). В августе 1990 г. СЮТ преобразован в Центр технического творчества 

учащихся. 

50 лет назад (1969) в г. Смоленске образован городской Центр детско-юношеского туризма. 

50 лет назад (1969) в г. Смоленске открылся широкоформатный кинотеатр "Современник" на 850 

мест. 

45 лет назад (1974) была организована вокальная студия Дома работников просвещения под руко-

водством Лидии Афанасьевны Затолочной. 

45 лет назад (1974), открылся Смоленский филиал Московской сельскохозяйственной академии им. 

К. А. Тимирязева. 

С. 3 



С. 4 

 

ЯНВАРЬ  

Число Событие 

1 100 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шкодина (1919-1943), преподавателя Смолен-

ского техникума физической культуры. Погиб в 1943 г. на подступах к г. Киеву. С апреля 

1985 г. в Смоленске проводятся ежегодные международные матчевые встречи по легкой 

атлетике, посвященные памяти И. И. Шкодина.  

1 95 лет назад (1924) в Смоленске открылся Дворец рабочих ныне Дворец культуры проф-

союзов (ул. Ленина, 16).  

1 95 лет со дня рождения Евгения Викторовича Камышева (1924), полного кавалера ордена 

Славы. Родился в г. Гжатске (ныне г. Гагарин).  

2 100 лет со дня рождения Василия Сергеевича Котлова (1919), Героя Советского Союза, 

лётчика-истребителя. Родился в д. Губино ныне Угранского р-на.  

2 80 лет со дня рождения Евгения Федоровича Троицкого (1939), доктора филологических 

наук (1990), профессора СГПУ (СмолГУ).  

2 75 лет со дня рождения Валерия Ивановича Михеенкова (1944-2006), композитора и пе-

дагога, преподавателя Смоленского государственного института искусств, заслуженного 

работника культуры России (1999).  

3 95 лет со дня рождения Михаила Романовича Иванова (1924-1965), Героя Советского Со-

юза. Родился в пос. Колодня (ныне в черте г. Смоленска). Его именем названа одна из 

улиц города.  

4 320 лет со дня смерти Симеона Милюкова (?-1699), священника. Первым из архипасты-

рей Смоленска был возведен в сан митрополита.  
6 70 лет со дня рождения Михаила Ивановича Великанова (1949-2008), журналиста, заслу-

женного работника культуры РФ (1999). Родился в пос. Хиславичи.  

9 135 лет со дня рождения Евгения Ивановича Алешина (1884-1941), естествоиспытателя, 

ботаника, плодовода, профессора. Родился в г. Смоленске 

10 145 лет со дня рождения Владимира Прохоровича Лапчинского (1874-?), специалиста по 

геральдике и генеалогии, музейного деятеля. С 1908 г. – почетный член Смоленского гу-

бернского попечительства детских приютов. Советом Московского Археологического 

института избран хранителем Смоленского городского музея (1912). Был проректором 

Смоленского отделения Московского Археологического института.  

14 130 лет со дня рождения Любови Васильевны Матвеевой-Исаевой (1889-1954), слависта, 

педагога, доктора филологических наук, профессора. Родилась в г. Рославле.  

14 75 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Плешкова (1944), доктора медицинских 

наук (1992), профессора (1993). Создал хирургическую школу плазменной хирургии. 

Ректор СГМА с 1995 г.  

15 80 лет со дня рождения Михаила Егоровича Сосенкова (1939-2001), поэта, члена Союза 

писателей России. По профессии зубной врач. Жил и работал в г. Дорогобуже.  

16 75 лет со дня рождения Любови Павловны Даниленковой (1944), скульптора, члена Сою-

за художников России, преподавателя детской художественной школы.  

17 150 лет со дня рождения Ивана Семёновича Горюнова (1869-1932), конструктора, учёно-

го, военного, педагога. Родился в д. Закуп ныне Духовщинского р-на.  

18 125 лет со дня рождения Анны Тимофеевны Петряевой (1894-1991), педиатра, заслужен-

ного деятеля науки РСФСР, профессора, организатора педиатрического факультета Смо-

ленского медицинского института.  

19 115 лет со дня рождения Виктора Кудимова (псевдоним Михаила Дмитриевича Богомо-

лова) (1904-1953), писателя. Родился в с. Луги Рославльского уезда  

21 95 лет со дня рождения Альфреда Ильича Печерского (1924-1957), журналиста, участни-

ка Великой Отечественной войны. Работал в Смоленском радиокомитете, печатался в  
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 газетах "Рабочий путь", "Смена".  

22 150 лет со дня рождения Екатерины Николаевны Клетновой (1869 - после 1937), краеве-

да, археолога, геолога, автора научных работ по геологии, археологии и др. Смоленского 

края.  

23 115 лет со дня рождения Григория Сергеевича Кочеткова (1904-1943), Героя Советского 

Союза (1944, посмертно). Погиб в бою в районе д. Клячино Духовщинского р-на. 

24 95 лет со дня рождения Виктора Андреевича Михайлова (1924-1971), полного кавалера 

ордена Славы. Родился в д. Турово Вяземского р-на. 

26 170 лет со дня рождения Петра Алексеевича Алексеева (1849-1891), рабочего-рево-

люционера. Родился в д. Новинская Сычевского уезда. Его именем названа улица в г. 

Смоленске.  

26 115 лет со дня рождения Ивана Прокофьевича Иванова (1904-1987), заслуженного работ-

ника культуры РСФСР, директора Смоленской областной библиотеки (1931-1973).  

27 175 лет со дня рождения Евгения Михайловича Пржевальского (1844-1925), русского ма-

тематика-педагога, автора многих книг, учебных пособий по математике, младшего брата 

известного путешественника Н. М. Пржевальского. Родился в имении Отрадном Смолен-

ского уезда.  

29 95 лет со дня рождения Евгения Петровича Борисенкова (1924), метеоролога, доктора 

физико-математических наук (1965), профессора (1982), заслуженного деятеля науки и 

техники России (1991), академика Петровской академии наук и искусств (1991). Родился 

в г. Вязьме. 

30 80 лет со дня рождения Евгения Николаевича Ширяева (1939), языковеда, доктора фило-

логических наук, зам. директора по науке Института русского языка РАН, зав. сектором 

культуры речи. Выпускник Смоленского педагогического института. Преподавал в шко-

ле № 27 г. Смоленска.  

ФЕВРАЛЬ  

Число Событие 

4 185 лет назад (1834) в Смоленске открылась мануфактурная выставка, первая губернская 

народнохозяйственная выставка в России.  

5 130 лет со дня рождения Ивана Макаровича Хозерова (1889-1947), знатока памятников 

архитектуры Смоленска, Витебска, Полоцка. Автор книги "Белорусское и смоленское 

зодчество ХI-ХIII вв." и многих неопубликованных рукописей о смоленских памятниках 

истории и архитектуры. Родился в г. Смоленске.  

6 100 лет со дня рождения Матрены Исаевны Вольской (1919-1978), учительницы, участ-

ницы партизанского движения на Смоленщине. По поручению командования партизан-

ского соединения "Батя" выполнила задание по выводу в тыл свыше трех тысяч детей 

(операция "Дети" 1942 г.).  

7 100 лет со дня рождения Давида Абрамовича Кудрявицкого (1919-1943), Героя Советско-

го Союза (посмертно), лейтенанта, командира роты. Родился в пос. Хиславичи.  

7 95 лет со дня рождения Андрея Семёновича Павлюченкова (1924-1997), архитектора. Ро-

дился в г. Духовщине. Участник Великой Отечественной войны. Был главным архитекто-

ром каскада Токтогульской ГЭС. Похоронен в г. Смоленске.  

9 120 лет назад (1899) в г. Смоленске открылась выставка Товарищества мастеров-

передвижников в помещении Дворянского собрания (ныне зал областной филармонии).  

9 100 лет со дня рождения Виктора Александровича Степина (1919), Героя Советского Со-

юза. Родился в г. Рославле.  
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9 70 лет со дня рождения Давида Сергеевича Русишвили (1949-2007), скрипача, дирижёра, 

члена Союза композиторов России, создателя (1991) и руководителя Смоленского камер-

ного оркестра.  

10 100 лет со дня рождения Василия Федоровича Михалькова (1919-1962), Героя Советско-

го Союза (1941). Родился в с. Лучеса ныне Починковского района.  

11 30 лет назад (1989) состоялось первое выступление Смоленского русского народного ор-

кестра (ныне оркестра им. В. П. Дубровского). 

12 95 лет назад (1924) в г. Смоленске открылось общество "Долой неграмотность".  

15 110 лет со дня рождения Николая Ивановича Рыленкова (1909-1969), русского поэта, 

прозаика, переводчика, одного из основателей смоленской поэтической школы. Родился 

в д. Алексеевке (Ломня, Корчевка) Рославльского уезда.  

18 95 лет со дня рождения Эвальда Васильевича Ильенкова (1924-1979), философа, ученого, 

педагога, доктора философских наук, профессора МГУ, сына писателя В. П. Ильенкова. 

Родился в г. Смоленске. 

18 95 лет со дня рождения Василия Логиновича Зуева (1924), художника, члена Союза ху-

дожников СССР (1961) (с 1991 г. член Союза художников России). Родился в г. Дорого-

буже.  

18 95 лет со дня рождения Ефима Ильича Стерина (1924-1944), Героя Советского Союза. 

Родился в пос. Пригорье Рославльского р-на.  

19 130 лет со дня рождения Валентины Михайловны Бузиновой-Дыбовской (1889-1985), 

одной из первых русских женщин-инженеров, получивших высшее техническое образо-

вание. Родилась в г. Смоленске.  

19 100 лет со дня рождения Игоря Андреевича Сорнева (1919-1982), Героя Советского Сою-

за, командира канонерской лодки "Пролетарий", отличившейся в бою с японцами за г. 

Фуюань (Китай) в августе 1945 г. Родился в г. Гжатске.  

19 100 лет со дня рождения Вадима Михайловича Ковалгина (1919-1974), доктора психоло-

гических наук, профессора, одного из известных белорусских психологов, Родился в г. 

Смоленске. Окончил Смоленский электротехникум.  

21 110 лет со дня рождения Василия Афанасьевича Соколова (1909-1977), Героя Советского 

Союза, генерал-майора. Родился в д. Старо-Пырнево Гжатского уезда.  

21 100 лет со дня рождения Прокофия Федоровича Клепача (1919), Героя Советского Сою-

за. Отличился в боях за освобождение Смоленска в сентябре 1943 г. Почетный гражда-

нин г. Смоленска (1965).  

23 100 лет назад (1919), в г. Ельне вышел первый номер уездной газеты "Известия" под ре-

дакцией М. В. Исаковского. 
25 45 лет со дня рождения Андрея Александровича Панова (1974-2000), Героя Российской 

Федерации. Погиб в Чечне. Родился в г. Смоленске.  

27 100 лет со дня рождения Ивана Прокофьевича Гоманкова (1919), Героя Советского Сою-

за. Воевал в партизанском отряде на Смоленщине. Родился в д. Явкино ныне Шумячско-

го района.  
27 85 лет назад (1934) открылась Смоленская областная детская библиотека им. Н. К. Круп-

ской, с 2007 г. – им. И. С. Соколова-Микитова,(ул. Ленина,16)  

МАРТ  

Число Событие 

1 90 лет со дня рождения Виктора Сергеевича Яснецова (1929-1989), доктора медицинских 

наук (1967), профессора СГМИ.  

2 80 лет со дня рождения Анатолия Михайловича Гордеева (1939), доктора с/х наук (1992), 

профессора Смоленского сельскохозяйственного института, заслуженного деятеля науки 

РФ (1996). 



С. 7 

3 75 лет назад (1944) Указом Президиума Верховного Совета СССР для награждения офи-

церов Военно-Морского Флота учреждены военные ордена Нахимова I-й и II-й степеней, 

а также военная медаль Нахимова. Утверждены статуты этих орденов и медали.  

4 145 лет со дня рождения Василия Андреевича Бородовского (1874-1914), исследователя 

радиоактивности, одного из первых русских химиков-радиологов. Родился в д. Бережня-

ны Смоленского уезда. Окончил Смоленскую духовную Семинарию.  

8 110 лет со дня рождения Надежды Павловны Верховской (1909), журналиста, писателя. 

Родилась в сельце Маковье Духовщинского уезда.  

9 85 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина (1934-1968), летчика-космонавта 

СССР, Героя Советского Союза, почётного гражданина г. Смоленска. Родился в с. Клу-

шине Гжатского (ныне Гагаринского) р-на.  

14 110 лет со дня рождения Александра Ильича Гитовича (1909-1966), поэта, переводчика. 

Родился в г. Смоленске.  

14 110 лет со дня рождения Евгения Ивановича Наумова (1909-1971), литературоведа, кри-

тика, доктора филологических наук. Родился в г. Смоленске. 

15 100 лет со дня рождения Вячеслава Тимофеевича Базылева (1919-1989), геометра, докто-

ра физико-математических наук, профессора. Родился в д. Путятино Смоленской обла-

сти.  

16 135 лет со дня рождения Александра Романовича Беляева (1884-1942), писателя, одного 

из основоположников советской научно-фантастической литературы. Родился в г. Смо-

ленске. Его именем названа одна из улиц города.  

18 100 лет со дня рождения Петра Михайловича Захарова (1919-1982), журналиста, писате-

ля. Родился в д. Хлясино ныне Смоленского района.  

20 95 лет назад (1924) в г. Смоленске создана Смоленская областная писательская организа-

ция (отделение Всероссийского союза писателей), у истоков которой стоял М. В. Исаков-

ский. 

21 105 лет со дня рождения Натальи Романовны Гусевой (1914), доктора исторических наук, 

этнографа, одного из ведущих индологов России, драматурга.  

26 140 лет со дня рождения Николая Николаевича Давиденкова (1879-1962), ученого в обла-

сти механических свойств материалов, академика АН УССР, профессора Ленинградского 

политехнического института, руководителя отдела механических свойств металлов Фи-

зико-технического института АН СССР , лауреата Сталинской премии . Детские и юно-

шеские годы прошли в г. Смоленске, учился в Смоленской классической гимназии.  

28 100 лет со дня рождения Александра Никитича Ерашова (1919-1990) педагога, краеведа. 

Родился в д. Завидовке Монастырщинского района.  

31 115 лет со дня рождения Михаила Львовича Гуревича (1904-1943), художника, Героя Со-

ветского Союза. Погиб при освобождении Смоленщины. Родился в г. Смоленске.  

31 105 лет со дня рождения Алексея Васильевича Машкова (1914-1980), поэта. Родился в г. 

Духовщине Смоленской губернии.  

31 55 лет назад (1964) начал работать Рославльский автоагрегатный завод. 

АПРЕЛЬ  

Число Событие 

1 60 лет назад (1959) был основан авторемонтный завод в Катыни. 

1 30 лет назад (1989) в Смоленске был создан Камерный оркестр. 

1 30 лет назад (1989) создан Смоленский Камерный театр. 

3 95 лет со дня рождения Дмитрия Федосовича Маймусова (1924), почвоведа, автора мно-

гих работ по изучению почв Смоленской области. 



4 210 лет со дня рождения Николая Петровича Бороздны (1809-1880), российского госу-

дарственного деятеля, губернатора Смоленской губ., почётного гражданина Смоленска, 

Гжатска, Дорогобужа.  

5 80 лет со дня рождения Михаила Ефимовича Стеклова (1939), профессора СГПУ(ныне 

СмолГУ), историка педагогики, краеведа, журналиста, члена Союза журналистов России, 

заслуженного работника культуры РФ (1999).  

6 80 лет со дня рождения Льва Витальевича Винницкого (1939), доктора юридических 

наук, профессора (1993).   

7 215 лет со дня торжественного открытия Смоленской гимназии, преобразованной из 

народного училища (1804).  

10 130 лет со дня рождения Якова Ермолаевича Демидова (1889-1918)), активного участни-

ка становления советской власти в Смоленской губ. Его именем назван город Поречье.  

11 85 лет со дня рождения Игоря Александровича Дедкова (1934-1994), литературного кри-

тика, публициста. Родился в г. Смоленске.  

12 75 лет со дня рождения Николая Федоровича Фаращука (1944), доктора медицинских 

наук, профессора, проректора по научной работе СГМА (с 1998 г.).  

13 180 лет со дня рождения Николая Михайловича Пржевальского (1839-1888), русского 

путешественника, первого исследователя природы Центральной Азии. Родился в д. Ким-

борово Смоленского уезда.  

15 115 лет со дня рождения Георгия Ивановича Сколимовского (1904-1983), художника. Ро-

дился в г. Смоленске.  

16 115 лет со дня рождения Александра Ивановича Макаревского (1904), учёного в области 

самолётостроения, академика АН СССР, Героя Социалистического Труда. Родился в с. 

Мушковичи Духовщинского уезда.  

18 110 лет со дня рождения Александра Фёдоровича Аржавкина (1909-1965), контр-

адмирала, участника Парада Победы 1945 г., почётного гражданина г. Братиславы 

(ЧССР). Родился в с. Ярцеве.  

18 105 лет со дня рождения Исаака Иосифовича Михновского (1914-1978), пианиста, педа-

гога, лауреата 1-го Всесоюзного конкурса пианистов (1937). Родился в г. Смоленске.  

21 65 лет со дня рождения Николая Сергеевича Коншина (1954), актера, заслуженного арти-

ста РФ (1998).  

23 100 лет назад (1919) в г. Смоленске проходил 1-й губернский съезд комсомола (с 23 по 

27 апреля). 

23 100 лет со дня рождения Николая Михайловича Новицкого (1919-1942), Героя Советско-

го Союза (1943, посмертно), сержанта-пехотинца. Родился в г. Велиже. Погиб под Ново-

российском 10 октября 1942 г., закрыв собой амбразуру вражеского дзота. Навечно зане-

сён в списки воинской части.  

23 85 лет назад (1934) в г. Смоленске открылся первый съезд писателей области.  

23 80 лет со дня рождения Валентины Алексеевны Станкевич (1939), заслуженного учителя 

РФ (2001), краеведа, участника Твардовских чтений. Родилась в д. Жугино Сафоновского 

р-на.  

24 200 лет со дня рождения Василия Александровича Вонлярлярского (1814-1853), русского 

беллетриста, автора четырёх романов, восьми повестей и нескольких пьес. Современни-

ки называли В. А. Вонлярлярского "Смоленским Дюма".  

25 105 лет со дня рождения Леонида Алексеевича Салина (1914-1971), историка, участника 

Великой Отечественной войны, преподавателя военно-политического училища в г. Смо-

ленске (40-50-е гг.). Изучал историю революционного движения на Смоленщине.  

25 100 лет назад (1919) открылось Смоленское медицинское училище (ныне Смоленский 

медицинский колледж). 

30 80 лет назад (1939) состоялось открытие нового здания Смоленского областного театра 

драмы по проекту архитектора С. А. Ильинской. 
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МАЙ  

Число Событие 

2 110 лет со дня рождения Ивана Романовича Шлапакова (1909), участника Смоленского 

сражения, бывшего командира (5-й) 16-й Смоленской партизанской бригады.  

4 130 лет со дня рождения Фёдора Фёдоровича Солнцева (1889-1918), одного из 26-ти ба-

кинских комиссаров. Родился в г. Гжатске.  

7 90 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Карасева (1929), доктора технических 

наук (1990), профессора (1993), заведующего кафедрой электрических систем, проректо-

ра по научной работе СФМЭИ.  

8 385 лет со дня казни Михаила Борисовича Шеина (около 1573 г.-1634), русского полко-

водца и государственного деятеля, воеводы Смоленска с 1607 г. Возглавлял оборону 

Смоленска в 1609-1611 гг.  

9 90 лет со дня рождения Евгении Павловны Гавриленковой (1929-2018), краеведа, руково-

дителя Дома-музея Н. М. Пржевальского, музея партизанской славы, заслуженного ра-

ботника культуры РФ.  

11 120 лет со дня рождения Марии Соломоновны Гольдиной (1899-1970), народной артист-

ки России, оперной певицы (Московский оперный театр им. К. Станиславского). Роди-

лась в с. Починок (ныне город) Смоленской губ.  

15 85 лет со дня рождения Михаила Евдокимовича Ефремова (1934), Героя Социалистиче-

ского Труда (1971). Родился в д. Буде Рославльского р-на.  

17 100 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Лавриненкова (1919-1988), военачаль-

ника, дважды Героя Советского Союза, лётчика-истребителя. Родился в д. Птахино ныне 

Починковского р-на.  

19 230 лет со дня рождения Ивана Степановича Жиркевича (1789-1848), мемуариста, участ-

ника Отечественной войны 1812 года, автора воспоминаний о г. Смоленске. Родился в г. 

Смоленске.  

19 100 лет назад (1919) создан Смоленский губернский архив, преобразованный в 1929 г. в 

Западный областной архив. Ныне – Государственный архив Смоленской области 

(ГАСО).  

20 110 лет со дня рождения Николая Ивановича Приходько (1909-1937), журналиста, редак-

тора смоленской газеты "Большевистский молодняк" в 30-е годы. Репрессирован и рас-

стрелян в 1937 г.  

21 95 лет со дня рождения Бориса Львовича Васильева (1924), писателя, лауреата Государ-

ственной премии, автора книг "А зори здесь тихие", "В списках не значился", "Не стре-

ляйте в белых лебедей", автобиографической повести "Летят мои кони..." и др., почётно-

го гражданина г. Смоленска (1994). Родился в г. Смоленске.  

22 110 лет со дня рождения Адриана Владимировича Македонова (1909-1994), литературо-

веда, критика, геолога. Родился в г. Смоленске.  

28 130 лет со дня рождения Чеслава Казимировича Стефанского (1889-1942), художника-

графика, живописца. Родился в Екатеринославле. Период творчества в 1918-1920 гг. свя-

зан со Смоленском.  

28 130 лет со дня рождения Пантелеймона Михайловича Запорина (1889-1963), педагога, 

краеведа, заслуженного учителя школы РСФСР. Родился в г. Вязьме.  

29 215 лет назад (1804) в Смоленске заложено дворянское военное училище на 200 учащих-

ся из дворянских семей Смоленской, Могилевской, Витебской, Гродненской и Вилен-

ской губерний. В 1807 г. преобразовано в кадетский корпус.  

31 165 лет со дня рождения Ивана Павловича Виноградова (1854-1925), историка, краеведа, 

переводчика, одного из основателей Смоленского архива и исторического музея в г. 

Вязьме, автора труда "Исторический очерк города Вязьмы с древнейших времен до 

XVII".  
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ИЮНЬ  

Число Событие 

1 215 лет со дня рождения Михаила Ивановича Глинки (1804-1857), композитора, осново-

положника русской классической музыки. Родился в с. Новоспасском Ельнинского уезда.  

1 105 лет со дня рождения Валерьяна Михайловича Турыгина (1914), Героя Советского 

Союза (1991). Родился в г. Смоленске.  

1 90 лет со дня рождения Василия Михайловича Гавриленкова (1929-1995), учителя, крае-

веда, организатора музеев. Родился в д. Шептухи Слободского района.  

5 115 лет со дня рождения Михаила Емельяновича Острекина (1904-1977), Героя Советско-

го Союза, исследователя Арктики и Антарктиды. Родился в д. Козловке Смоленского 

уезда.  

5 75 лет со дня рождения Валентины Ивановны Цысь (1944), доктора сельскохозяйствен-

ных наук (1996), профессора ССХИ (1998). Родилась в д. Палом Рославльского р-на. ( 

6 190 лет со дня рождения Ивана Петровича Белавенца (1829-1878), учёного-девиатора, 

родоначальника отечественной научной школы компасного дела. Родился в с. Поречье.  

7 100 лет со дня рождения Иосифа Израилевича Цынмана (1919), смоленского краеведа и 

журналиста.  

8 110 лет со дня рождения Елисея Тихоновича Синицына (1909-1995), крупного советского 

разведчика. Прослужил 43 года (с 1938 по 1981 гг.) во внешней разведке НКВД-МГБ-

КГБ СССР.  Родился в д. Ржавец ныне Вяземского района.  

8 75 лет со дня рождения Виктора Евгеньевича Кулакова (1944), архитектора-реставратора, 

историка искусств, заслуженного деятеля искусств РФ, члена Союза архитекторов Моск-

вы, директора Государственного историко-культурного и природного музея-заповедника 

А. С. Грибоедова "Хмелита", почетного гражданина г. Вязьмы .  

11 115 лет со дня рождения Александра Авдеевича Якимова (1904-1971), деятеля корабле-

строения, инженера – контр-адмирала, профессора. Родился в с. Ярцеве.  

12 95 лет со дня рождения Евгения Ивановича Аникеева (1924-2001), поэта-баснописца, 

журналиста, члена Союза писателей России, заслуженного работника культуры РФ.  

13 250 лет со дня рождения Никифора Андриановича Мурзакевича (1769-1834), священно-

служителя, автора печатного труда "История губернского города Смоленска". Родился в 

г. Смоленске.  

15 80 лет со дня рождения Николая Александровича Хроменкова (1939-1998), ученого-

экономиста, профессора. Родился в д. Красная площадь Хиславичского района.  

16 90 лет со дня рождения Иоганна Ивановича Никитина (1929-1990), заслуженного мастера 

спорта, десятикратного чемпиона мира по стендовой стрельбе (1958-1970), восьмикрат-

ного чемпиона Европы и двенадцатикратного чемпиона СССР. Родился в г. Велиже.  

18 85 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Фадеева (1934), доктора медицинских наук 

(1993), профессора СГМА (1994). Родился в г. Смоленске.  

19 115 лет со дня рождения Владимира Александровича Юсина (1904-1980), доктора меди-

цинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки Туркменской ССР. Окончил ме-

дицинский факультет Смоленского университета, заведовал кафедрой патофизиологии 

Смоленского мединститута (1960-1974).  

31 105 лет со дня рождения Бориса Николаевича Перлина (1914-2005), краеведа, учёного-

географа, автора книги "Смоленск и его улицы", сборника стихов "Окно".  

31 75 лет назад (1944) открылся Смоленский строительный техникум  

31 60 лет назад (1959) в г. Смоленске открылся крупнейший в области спортивный стадион 

"Спартак"  
 20 лет назад (1999) вышел первый номер областного ежемесячного журнала "Смоленск". 
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20 65 лет назад (1954) в Смоленске состоялось открытие памятника генерал-фельдмаршалу 

М. И. Кутузову-Смоленскому (скульптор Г. И. Мотовилов, архитектор Л. М. Поляков). 

23 130 лет со дня рождения Сергея Владимировича Мясоедова (1889-1937), гистолога и эм-

бриолога, доктора биологических наук, профессора. Репрессирован. Расстрелян в г. Том-

ске (1937). Родился в с. Воскресенском Сычевского уезда.  

24 115 лет со дня рождения Ивана Захаровича Пушкарёва (1904), живописца, преимуще-

ственно портретиста. С 1934 г. – член смоленского товарищества художников. Участво-

вал в областных выставках 1934-1940, 1946 гг. Родился в г. Смоленске.  

25 85 лет со дня рождения Василия Кузьмича Журавлева (1934), доктора технических наук, 

профессора СФМЭИ.  

25 90 лет назад (1929) основано село Угра (с 1966 г. – рабочий поселок).  

26 110 лет со дня рождения Давида Марковича Зальцберга (1909-1995), строителя легкой 

промышленности на Смоленщине.  

27 35 лет назад (1984) г. Смоленск был награжден орденом Ленина (Указ Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 23.09.83 г.) 

28 85 лет со дня рождения Вадима Михайловича Преснякова (1934-2004), живописца, гра-

фика, заслуженного художника РФ (1992). Работал в г. Смоленске.  

 65 лет назад (1954) в г. Смоленске проведен первый музыкальный праздник, посвящён-

ный М. И. Глинке (150-летию), положивший начало Глинковским фестивалям на Смо-

ленской земле.  

ИЮЛЬ  

Число Событие 

2 95 лет со дня рождения Анатолия Григорьевича Фактуровича (1924-1995), актёра Смо-

ленского областного театра кукол. Родился в г. Смоленске. В театре работал с 1952 г. 

5 95 лет со дня рождения Нинель Павловны Шошенковой (1924-2006), актрисы, заслужен-

ной артистки РСФСР (1965).  

5 78 лет со дня рождения Игоря Александровича Южакова (1939-1998), театрального ре-

жиссера, с 1986 г. – главного режиссера, с 1988 по 1991 гг. – художественного руководи-

теля Смоленского областного драматического театра.  

7 150 лет со дня рождения Леона Яковлевича Дубейковского (1869-1940), архитектора, 

ученого, политического деятеля Белоруссии, писателя, фольклориста. Руководил строи-

тельством в г. Смоленске каменного костела (1896-1898), построил в г. Вязьме дом каз-

начейства (1904) и др.  

9 105 лет со дня рождения Павла Дмитриевича Шашкевича (1914-1985), доктора философ-

ских наук (1979), профессора (1984). Родился в д. Туфле ныне Монастырщинского р-на. ( 

10 145 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Конёнкова (1874-1971), скульптора, народ-

ного художника СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата Сталинской и Ленин-

ской премий, почётного гражданина города Смоленска.  

10 45 лет назад (1974) в г. Смоленске открылся памятник С. Т. Конёнкову. Представляет со-

бой копию автопортрета художника; площадка организована по проекту архитектора Г. 

Г. Лебедева.  

11 125 лет со дня рождения Родиона Павловича Каплунова (1904-1975), ученого в области 

горной науки, доктора технических наук (1948), профессора (1949). Родился в г. Дорого-

буже. 

12 95 лет со дня рождения Петра Федоровича Степанова (1924-1989), ученого-анатома, док-

тора медицинских наук (1964), профессора СГМИ (1960).  

12 90 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Рыленкова (1929-1996), журналиста, кра-

еведа, педагога. Родился в д. Ломне Екимовичского района. 
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15 55 лет со дня рождения Сергея Викторовича Вязанкова (1964-1994), писателя, автора ли-

рико-эпическо-сказочной книги "Покаянь-трава", члена Союза писателей России. Траги-

чески погиб в 1994 году. Родился в д. Зимницы Починковского района. 

17 130 лет со дня рождения Григория Наумовича Брагинского (1889-1938), журналиста, ре-

дактора газеты "Рабочий путь", партийного работника. Расстрелян по приговору тройки 

УНКВД в 1938 г. Реабилитирован в 1956 г.  

19 85 лет со дня рождения Айвара Германовича Лиепиньша (1934-1992), фотожурналиста, 

фотохудожника. С 1965 г. работал в газете "Рабочий путь" (фотокорреспондент, заведую-

щий отделом иллюстраций). Автор фотоальбомов о стране и Смоленщине.  

22 70 лет со дня рождения Владимира Александровича Лавренова (1939), художника, члена 

Союза художников СССР (1967) (с 1991 г. – члена Союза художников России). Родился в 

с. Пречистом Духовшинского района. 

23 65 лет со дня рождения Сергея Витальевича Новикова (1954), журналиста, члена Союза 

журналистов РФ, основателя и редактора (с 1991 г.) газеты "Смоленские новости".  

26 100 лет со дня рождения Ольги Владимировны Трушиной (1919), исполнительницы рус-

ских народных песен, собирательницы фольклора Смоленской области, участницы всесо-

юзных фестивалей и конкурсов народного творчества. Пела в зале Ленинградской кон-

серватории и др. городах. Её голос записан на пластинку фирмы "Мелодия", где собраны 

песни смоленского Поднепровья. Родилась в д. Семехино ныне Кардымовского района. 

29 150 лет со дня рождения Ивана Ивановича Орловского (1869-1909), историка-краеведа, 

автора книг "Краткая география Смоленской губернии", "Смоленская стена. 1602-1902" , 

"Смоленск в истории дома Романовых" и др. Родился в с. Даниловичи Ельнинского уезда 

29 75 лет со дня рождения Валерия Евдокимовича Гречишникова (1944-2007), краеведа, 

публициста, коллекционера. Родился в д. Шеровичи Краснинского района. 

31 115 лет со дня рождения Евдокима Фёдоровича Петрунина (1904-1959), Героя Советско-

го Союза. Родился в д. Сысоевке Рославльского уезда.  

 30 лет назад (1989) открыт памятный знак в честь пребывания в Смоленске (1769 год) 

русского полководца А. В. Суворова, который командовал Суздальским полком, дисло-

цированном в Смоленске.  
 

АВГУСТ  

Число Событие  

3 80 лет со дня рождения Юрия Васильевича Сысоева (1939), заслуженного работника фи-

зической культуры РФ, доктора педагогических наук, профессора, академика РАЕН. Ро-

дился в г. Смоленске.  

5 140 лет со дня рождения Николая Каржанского (Николая Семёновича Зезюлинского) 

(1879-1959), журналиста, прозаика, драматурга. Родился в с. Пантелееве Бельского уезда 

Смоленской губернии (ныне Холм-Жирковский район).  

5 65 лет со дня рождения Галины Павловны Широковой (1954), певицы, заслуженной ар-

тистки РФ, постоянной участницы ежегодного Всероссийского фестиваля им. М.И.Глин-

ки на Смоленской земле.  

6 85 лет со дня рождения Вячеслава Ивановича Марышева (1934), живописца и графика. С 

1964 г. работает в г. Смоленске.  

6 125 лет со дня рождения Леонида Кесариевича Шантерова (1894-1955), скульптора-

самоучки. Создал скульптурные портреты выдающихся людей Смоленска, оформлял не-

которые спектакли Смоленского кукольного Театра.  

6 100 лет со дня рождения Петра Ивановича Звездаева (1919-2006), участника боёв на Со-

ловьёвой переправе в 1941 г., командира 3-й бригады партизанского соединения 

"Тринадцать", участника партизанского парада 23 июля 1944 г. в Смоленске и юбилейно-

го Парада Победы 9 мая 1985 г. в Москве, почётного гражданина г. Быхова (Белоруссия).  
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10 100 лет со дня рождения Ирины Константиновны Джавровой (1919-1994), заслуженного 

работника культуры, кандидата педагогических наук, создателя и руководителя Смолен-

ского Народного театра балета.  

11 135 лет со дня рождения Роберта Генина (1884 – после 1936), графика и живописца. Ил-

люстрировал книги для берлинских и мюнхенских издательств. Родился в с. Высоком 

Смоленской губернии. Умер в эмиграции.  

14 100 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Петухова (1919), Героя Советского Союза, 

участника Парада Победы 1945 г. в г. Москве. Родился в д. Слободе Краснинского уезда.  

15 95 лет со дня рождения Алексея Ивановича Панкова (1924-1982), полного кавалера орде-

на Славы. Родился в д. Дубки Бельского уезда.  

17 135 лет со дня рождения Василия Андреевича Слесарева (1884-1921), авиаконструктора, 

теоретика авиации. Родился в с. Следневе Ельнинского уезда.  

18 105 лет со дня рождения Веры Ивановны Дубровиной (1914-1992), актрисы. С 1938 г. – 

ведущая актриса Смоленского Молодого театра, в 1940 г. работала в г. Рославле, с 1944 

г. полтора сезона проработала в Смоленском драматическом театре.  

19 95 лет со дня рождения Михаила Семёновича Добрынина (1924-1980), Героя Советского 

Союза. Родился в д. Воробьёвке ныне Рославльского района. 

22 230 лет со дня рождения Николая Ивановича Хмельницкого (1789-1846), драматурга и 

переводчика, участника Отечественной войны 1812 года, смоленского гражданского гу-

бернатора с февраля 1829 г. по июль 1837 г. 

28 90 лет со дня рождения Виктора Васильевича Ильина (1929), члена Союза писателей Рос-

сии, доктора филологических наук, профессора СмолГУ, председателя Смоленского об-

ластного отделения Международного фонда славянской письменности и культуры. Ро-

дился в д. Исаковке Починковского района. 

29 175 лет со дня рождения Елизаветы Николаевны Водовозовой (1844-1923), детской писа-

тельницы, педагога, издателя, мемуаристки. Родилась в г. Поречье (ныне г. Демидов).  

30 90 лет со дня рождения Михаила Антоновича Битного (1919), Героя Социалистического 

Труда, кандидата технических наук, лауреата Государственной премии СССР, Казахской 

ССР и Совета Министров СССР. Был директором Алма-Атинского завода тяжёлого ма-

шиностроения (1959-1987). Родился в д. Новоселки Смоленского уезда.  

 

СЕНТЯБРЬ  

Число Событие  

2 80 лет со дня рождения Владимира Георгиевича Бабанова (1939), актера, заслуженного 

артиста РФ (1996). Родился в г. Рославле.  

4 130 лет со дня рождения Вячеслава Васильевича Степанова (1889-1950), доктора физико-

математических наук, члена-корреспондента АН СССР, лауреата Госпремии СССР. Ро-

дился в г. Смоленске.  

4 85 лет со дня рождения Эдуарда Анатольевича Хиля (1934), певца, народного артиста 

РСФСР (1974). Родился в г. Смоленске.  

5 80 лет со дня рождения Андриана Григорьевича Николаева (1929), летчика-космонавта 

СССР, дважды Героя Советского Союза. Проходил службу в одной из частей Смоленско-

го гарнизона. Почетный гражданин г. Смоленска. Его именем названа одна из улиц г. 

Смоленска.  

9 80 лет со дня рождения Александра Фёдоровича Богатырёва (1939), ректора Смоленского 

филиала Московского энергетического института, доктора технических наук, профессо-

ра.  

10 90 лет со дня рождения Евгения Александровича Глебова (1929), композитора, народно-

го артиста БССР. Писал балеты, симфонии, музыку к фильмам и спектаклям. Родился в г. 

Рославле.  
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ОКТЯБРЬ  

Число Событие  

4 160 лет со дня рождения Сергея Васильевича Малютина (1859-1937), русского художни-

ка, иллюстратора детских книг, основателя Ассоциации художников революции России 

(АХРР). В 1890 г. жил и работал в Талашкине, руководил народной мастерской. По про-

екту Малютина во Фленово в 1895 г. построен "Теремок" и музей "Русская старина" в г. 

Смоленске (1903-1905 гг.). 

4 90 лет со дня рождения Ивана Васильевича Королькова (1919-1984), Героя Советского 

Союза (1944), кандидата исторических наук, доцента кафедры всеобщей истории СГПИ, 

декана исторического факультета в 1974-1977 гг.  

12 65 лет со дня рождения Владимира Евгеньевича Коренева (1954), журналиста, члена Со-

юза журналистов РФ, основателя и главного редактора журнала "Смоленск" (1999). Ро-

дился в г. Смоленске.  

15 80 лет со дня рождения Ирины Григорьевны Нециной (1939), заслуженной артистки 

РСФСР (1979), создателя оперной студии в г. Смоленске  

16 100 лет назад (1919) в г. Смоленске состоялся первый коммунистический субботник, в 

котором участвовало более 200 человек  

17 70 лет назад (1949) сдана в эксплуатацию первая очередь восстановленного Руднянского 

завода консервированного молока  

18 115 лет со дня рождения Евмения Яковлевича Шабловского (1904-1979), педагога, геоло-

га, профессора кафедры геологии СГПИ (1969). Родился в д. Городище ныне Хиславич-

ского района.  

18 115 лет со дня рождения Петра Андреевича Зайончковского (1904-1983), историка, ис-

точниковеда, археографа и библиографа, доктора исторических наук, профессора. Проис-

ходил из дворян Смоленской губернии, находившихся в родстве с Нахимовыми.  

19 110 лет со дня основания Смоленского Симфонического общества, организационное со-

брание которого стоялось 19 (7) сентября 1909 года в здании Ремесленного училища. 

21 65 лет со дня рождения Николая Евгеньевича Мажара (1954), доктора педагогических 

наук (1996), профессора (1997), ректора Смоленского гуманитарного университета . 

24 270 лет со дня рождения князя Григория Александровича Потемкина (1739-1791), рус-

ского государственного деятеля, генерал-фельдмаршала. Родился в с. Чижеве Духовщин-

ского уезда.  

25 50 лет назад (1969) в Смоленске был открыт памятник-монумент "Штык", посвященный 

воинам 16-й армии, оборонявшим город в июле 1941 г. Авторы – архитектор Д. П. Кова-

ленко и скульптор А. Г. Сергеев. 

27 105 лет со дня рождения Федора Саввича Шурпина (1904-1972), художника, заслуженно-

го деятеля искусств РСФСР, лауреата Государственной премии. Родился в д. Кирякинке 

Рославльского уезда.  

27 40 со дня смерти (1979) Ивана Гавриловича Лазарева (1898-1979). Уроженец с. Большое 

Среднее Юхновского уезда. Участник Гражданской и Великой Отечественной воин, ге-

нерал-лейтенант танковых войск. В 1941-1945 годах его танковый 20-й корпус сражался 

в Курской битве, важных наступательных операциях, битве за Днепр.  

28 90 лет со дня рождения Вадима Соломоновича Баевского (1929), историка, теоретика ли-

тературы, писателя, переводчика, кандидата педагогических, доктора филологических 

наук (1975), профессора СмолГУ (1979), заслуженного деятеля науки РФ (2000).  

 75 лет назад (1944) по постановлению СНК РСФСР учрежден Смоленский областной Те-

атр кукол как самостоятельный профессиональный детский театр.  

 50 лет назад (1969) образовался народный театр г. Велижа. Основатель и руководитель 

Тионова М. П.  

 40 лет назад (1979) открыт музей смоленского трамвая.  
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6 115 лет со дня рождения Виктора Антоновича Бугаева (1904-1974), метеоролога и клима-

толога, доктора географических наук (1962), академика АНУз ССР, лауреата Государ-

ственных премий (1948, 1972), первого директора Гидрометцентра СССР. Родился в г. 

Смоленске. Окончил Смоленский университет.  

6 55 лет назад (1964) был удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно) Фриц 

Шменкель (1916-1944), немец-антифашист, смоленский партизан. 

8 45 лет назад (1974) село Пржевальское Демидовского района было отнесено к категории 

курортных поселков. Был открыт санаторий им. Н. М. Пржевальского. 

8 25 лет назад (1994) в Смоленской областной универсальной библиотеке открылся первый 

в России совместный немецко-французский читальный зал.  

9 115 лет со дня рождения Александра Павловича Булычёва (1894-1946), художника. Ро-

дился в г. Дорогобуже. 

10 75 лет со дня рождения Василия Петровича Соседова (1944-1995), военачальника, гене-

рал-лейтенанта. С 1963 года командовал 1-й гвардейской общевойсковой армией, дисло-

цировавшейся в г. Смоленске.  

11 285 лет со дня смерти Алексея Григорьевича Долгорукова (?-1734), государственного де-

ятеля, светлейшего князя, действительного тайного советника, наместника Смоленской 

провинции Рижской губернии в 1713-1723.  

13 135 лет со дня рождения Михаила Ивановича Погодина (1884-1969), организатора народ-

ного образования и музейного дела на Смоленщине.  

13 125 лет назад (1894) открыта телефонная станция в Смоленске.  

19 105 лет со дня рождения Ивана Трифоновича Твардовского (1914-2003), писателя-

мемуариста, автора книг "На хуторе Загорье", "Родина и чужбина", "Страницы пережито-

го" и др. Лауреат премии им. А. Т. Твардовского. Восстанавливал хутор Загорье – музей 

семьи Твардовских.  

20 90 лет назад (1929) был образован Смоленский институт усовершенствования учителей 

(Смоленский филиал Центрального института повышения квалификации кадров народ-

ного образования). 

21 80 лет со дня рождения Александра Михайловича Сивакова (1939-1998), журналиста. 

Был литсотрудником газета "Смена" (в 60-х гг.), корреспондентом, зав. отделом, ответ-

ственным секретарём газ. "Рабочий путь", первым редактором и корреспондентом газ. 

"Всё!". Родился в г. Ельне.  

22 200 лет со дня рождения Якова Григорьевича Есиповича (1819-1906), юриста, ученого, 

сенатора. Родился в Рославльском уезде Смоленской губернии. 

23 80 лет со дня рождения Николая Даниловича Круглова (1939), доктора биологических 

наук (1985), профессора (1986), автора "Красной книги Смоленской области", более 150 

научных работ, инициатора и организатора работ по созданию национального природно-

го парка "Смоленское Поозерье".  

25 100 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Алхимова (1919-1993), Героя Советско-

го Союза, кандидата экономических наук, почетного гражданина г. Смоленска. Родился в 

д. Никулино ныне Смоленского района.  

30 190 лет со дня рождения Леонида Алексеевича Ухтомского (1829-1909), князя, адмирала. 

В последние годы жизни жил в г. Смоленске. Похоронен на Тихвинском кладбище.  

30 115 лет со дня рождения Ивана Михайловича Воронцова (1904-1986), ученого-онколога, 

доктора медицинских наук, профессора. Родился в д.Починичи ныне Шумячского района 

31 135 лет со дня рождения Якова Яковлевича Алексеева (1884-1950), геоботаника-

фитоценолога, исследователя Смоленского края.  

31 120 лет со дня рождения Михаила Иосифовича Дубсона (1899), кинорежиссера, снял 

фильм "Граница", "Большие крылья", "Шторм" и др. Родился в г. Смоленске.  

31 115 лет со дня рождения Андрея Николаевича Мельниченко (1904-?), биолога, члена-

корреспондента Российской Академии сельскохозяйственных наук, доктора биологиче-

ских наук, профессора. Закончил Смоленский государственный университет (1929).  
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 20 лет назад (1989) в г. Гагарине был открыт мемориал в честь партизан комсомольско-

молодежного отряда "Победа", погибших в боях за Родину.  

НОЯБРЬ  

Число Событие  

1 155 лет со дня рождения Михаила Васильевича Аксенова (1864-1912), учителя, краеведа, 

статского советника, члена Смоленской ученой архивной комиссии (с 3.04.1908).  Родил-

ся в с. Ворошилове Рославльского уезда.  

1 90 лет со дня рождения Эды Моисеевны Береговской (1929), доктора филологических 

наук (1982), профессора СГПУ (1985).  

1 80 лет со дня рождения Бориса Анатольевича Дерябина (1939), Героя Социалистического 

Труда, строителя дорог на Смоленщине. Родился в д. Белавино Сафоновского района.  

3 145 лет со дня рождения Александра Владимировича Богдановича (1874-1950), (сцени-

ческий псевдоним – Владимиров), артиста оперы, камерного певца, заслуженного арти-

ста Республики (1925), музыкального и общественного деятеля. Работал в Большом теат-

ре. Родился в г. Смоленске.  

4 200 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Неелова (1819-1890), сенатора, одного из 

активных деятелей по преобразованию сельского хозяйства России после отмены кре-

постного права.Один из создателей Петровско-Разумовской земледельческой и лесной 

академии (ныне Сельхозакадемия им. К.Тимирязева). Родился в с.Пески Гжатского уезда.  

4 55 лет назад (1964) вступил в строй Смоленский завод холодильников. С ноября 1992 г. – 

ОАО "Айсберг". 

5 95 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Смирнова (1924), журналиста, председателя 

Смоленской областной организации Союза журналистов СССР (1957-1985 гг.), заслужен-

ного работника культуры РФ. Родился в д. Синеево ныне Вяземского района.  

8 180 лет со дня рождения Петра Александровича Каленова (1839-1900), поэта, переводчи-

ка, эстетика. Родился в г. Ветлицы Бельского уезда Смоленской губернии.  

8 170 лет со дня рождения Виктора Викторовича Бобынина (1849-1919), историка матема-

тики, первым читавшего этот курс в Московском университете. Автор более 500 работ 

по истории математики. Родился в д. Шилы Рославльского уезда.  

10 130 лет со дня рождения Бориса Николаевича Юрьева (1889-1957), ученого, специалиста 

в области аэродинамики, основоположника советского вертолетостроения, академика АН 

СССР (1943), лауреата Государственных премий (1943, 1948). Родился в г. Смоленске.  

12 110 лет со дня рождения Петра Николаевича Третьякова (1909-1976), археолога и исто-

рика, доктора исторических наук, члена-корреспондента АН СССР. Проводил исследова-

ния в Смоленском Поднепровье в 1954-1960 гг.  

14 40 лет назад (1979) решением исполкома Совета народных депутатов поселку Талашкин-

ской птицефабрики было присвоено название – село Пригорское.  

16 125 лет со дня рождения Павла Михайловича Соболева (1894-1947), фольклориста, лите-

ратуроведа, профессора Смоленского университета (с 1931 г. – СГПУ). 

21 190 лет назад (1829) в Петербурге был заложен корабль "Смоленск" в честь героической 

обороны Смоленска 4-6 августа 1812 г. Спущен на воду 25 августа 1830 г. Прослужил до 

1854 г., участвуя в морских походах.  

21 115 лет со дня рождения Михаила Борисовича Храпченко (1904-1986), литературоведа, 

академика АН СССР, выпускника Смоленского университета (1924).  

21 95 лет со дня рождения Николая Борисовича Козлова (1924), доктора медицинских наук 

(1964), профессора (1965), заслуженного деятеля науки РФ (1992), почетного профессора 

СГМА (2000), ректора СГМИ (1978-1995).  

24 100 лет со дня рождения Георгия Трофимовича Рябкова (1919-1993), историка, доктора 

исторических наук, профессора, автора работ по истории Смоленского края. Родился в д. 

Окрутово ныне Монастырщинского района.  
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25 100 лет со дня рождения Марка Александровича Александрова (1919-1985), актера, ре-

жиссера, педагога, заслуженного артиста РСФСР. С 1950 года работал в Смоленском 

драматическом театре.  

29 90 лет со дня рождения Анатолия Андреевича Александрова (1929), члена Союза писате-

лей России, прозаика-документалиста, доктора исторических наук, профессора СФМЭИ. 

Родился в д. Глущенки ныне в черте г. Смоленска.  

 120 лет назад (1899) в Смоленске открылась художественная мастерская, заведующим 

которой стал художник И. Ф. Барщевский.  

ДЕКАБРЬ  

Число Событие  

1 95 лет (1924) со дня открытия Смоленского кооперативного техникума.  

1 75 лет со дня рождения Вячеслава Андреевича Баркалова (1944-2002), композитора, пер-

вого председателя Смоленской организации Союза композиторов.  

3 95 лет со дня рождения Константина Илларионовича Козикова (1924-1995), художника-

живописца. Родился в д. Боровики Смоленского райна.  

4 195 лет со дня рождения Николая Васильевича Шелгунова (1824-1891), писателя-

публициста, журналиста, литературного критика, общественного деятеля. С 1884 отбы-

вал пять лет ссылки на Смоленщине.  

4 40 лет назад (1979) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в Смоленске образо-

ван третий район – Ленинский; в состав города включены территории рабочих поселков 

Гнездово и Колодня. 

8 60 лет назад (1959) в Смоленске состоялся первый после войны съезд учителей. 

13 115 лет со дня рождения Николая Николаевича Воронина (1904-1976), историка и архео-

лога, доктора исторических наук, лауреата Государственной и Ленинской премий. В 1962

-1967 гг. проводил изучение архитектуры древнего Смоленска.  

16 160 лет назад (1859) в г. Смоленске начала работать первая телеграфная станция.  

16 70 лет со дня рождения Надежды Владимировны Деверилиной (1949), журналиста, крае-

веда, члена Союза журналистов России, заслуженного работника культуры РФ, автора 

книг о М. И. Глинке. 

17 115 лет со дня рождения Феодосия Антоновича Рубцова (1904-1986), фольклориста, ком-

позитора, музыкального и общественного деятеля. Изучал музыкальный фольклор Смо-

ленского края.  

19 110 лет со дня рождения Николая Валентиновича Глейзарова (1909), поэта, автора слов 

песни "Марш нахимовцев" и др. Родился в г. Рославле. 

20 95 лет назад (1924) состоялось открытие фабрики "Красный швейник". С 1962 года – 

объединение "Восход" (ныне ОАО "Восход"). 

23 110 лет со дня рождения Моисея Залмановича Берова (1909), кинооператора, заслужен-

ного деятеля искусств БССР. Родился в г. Велиже.  

24 75 лет со дня рождения Любови Александровны Обориной (1944), художника-

живописца, педагога, заслуженного художника РФ (2001). Родилась в г. Смоленске. ( 

25 95 лет со дня рождения Владимира Тимофеевича Куриленко (1924-1942), Героя Совет-

ского Союза, партизана-подрывника.  

29 215 лет назад (1804) был основан Смоленский военный госпиталь.  

29 120 лет со дня рождения Даниила Павловича Маковского (1899-1970), доктора историче-

ских наук, профессора, краеведа. В 1930-1969 гг. работал в Смоленском педагогическом 

институте.  

 80 лет назад (1939) организовано Смоленское отделение Союза советских художников 

(ныне Смоленское отделение Союза художников России).  
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