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«Календарь знаменательных и памятных дат Смоленской области на 2020 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 
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События с неустановленной точно датой  
 

870 лет назад (1150) впервые встречается упоминание в летописи о городе Дорогобуже (дата спор-

ная).  

870 лет назад (1150) впервые был упомянут в уставной грамоте смоленского князя Ростислава пос. 

Красный.   

490 лет назад (1530) преподобным Герасимом основан Свято-Троицкий Болдин монастырь под 

Дорогобужем.  

460 лет назад (1560) был основан Рославльский Спасо-Преображенский монастырь 

290  лет со дня рождения  Федора Петровича Людоговского (1730-1798), протоирея, первого 

настоятеля Благовещенского собора в г.Рославле. В 1768 году был назначен надзирателем Рос-

лавльской духовной школы.  

255 лет со дня рождения Ивана Ивановича Виноградова (1765-1801), поэта и переводчика кон.18 в. 

255  лет со дня рождения Ермолая Федоровича Керна (1765-1841), генерал-лейтенанта, героя Оте-

чественной войны 1812 г., мужа Анны Керн. Военную службу начал вахмистром Смоленско-

го  драгунского полка. С 1828 года по 1837 гг. был  комендантом г. Смоленска. 

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

245 лет  назад (1775) образован Гжатский уезд. С 1968 г. - Гагаринский район.  

240 лет назад  со дня рождения Александр Иванович Киприянов (1780-1872), участник Бородин-

ской битвы, генерал-майор, владелец села Коханы.  

230 лет со дня рождения Николая Григорьевича Цевловского (1790-1848), создателя домашнего 

театра в Поречье (около 1840 г.), отца детской писательницы и педагога Е.Н. Водовозовой. 

225 лет назад (1795) в г.Смоленске началась издательская деятельность Ивана Яковлевича Сытина.  

225 лет со дня смерти Парфения (Сопковского) (1795), епископа Смоленского. 

210 лет назад (1810) построена Верхне-Георгиевская церковь в г. Смоленске (Верхне-Толмачевс-

кая ул.,2). Сооружена на средства купца С. Сафроненкова.  

200 лет со дня рождения Якова Александровича Соловьёва (1820-1876), известного государствен-

ного деятеля, экономиста, автора книги "Сельскохозяйственная статистика Смоленской губернии", 

удостоенной русским географическим обществом золотой медали. С 1867 г. - сенатор.  

200 лет назад (1825) было построено здание Дворянского собрания (ныне Смоленская областная 

филармония). 

190 лет со дня рождения Афанасия Ефимовича Рокачевского (1830-1901), художника, академика 

живописи, педагога. Заведовал общедоступной рисовальной школой при Киево-Печерской Лавре. 

Автор  портретов М.К.Тенишевой, С. В.Рахманинова, М.О. Микешина. Родился в г. Рославле.  

180 лет со дня рождения Владимира Ильича Сизова (1840-1904), археолога, учёного секретаря Ис-

торического музея в г.Москве. С 1880 г. до 1901 г. проводил исследования в Гнёздове.  

130 лет со дня рождения Александра Дмитриевича Семёнова (1890-1979), юриста, офицера, эми-

гранта. Известен как епископ русской зарубежной православной церкви Александр Заслонский. 

Внук географа -путешественника П.П.Семёнова-Тян-Шанского.  

125 лет со дня рождения Василия Ефимовича Павлова (1895-1989), подполковника Марковской 

дивизии Добровольческой армии (Юг России). Историк Белого движения, издатель и редактор 

русского военно-исторического журнала в Париже, автор многих научных трудов по Гражданской 

войне. Уроженец г.Смоленска.  

125 лет со дня рождения Зинаиды Михайловны  Славяновой (1895-1941), актрисы, режиссера,  за-

служенной артистки РСФСР. В 1923-1924 гг. -главный режиссер и директор Смоленского  драма-

тического театра. В 1931-1937 гг. - главный режиссер Смоленского драматического театра. 

120 лет назад (1900) была открыта Всемирная парижская выставка, комиссаром которой был 

В.Н.Тенишев.  

65 лет назад (1955) основана областная детская библиотека им. Н.К.Крупской (ул. Ленина, 16).  

55 лет назад (1965) в Реадовке открыт памятник жертвам фашизма (скульптор А.Г.Сергеев). 

50 лет назад (1970) создано Смоленской Высшее зенитно-ракетное училище. 
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 ЯНВАРЬ  

 Дата  Событие 

2  100 лет со дня рождения Айзека Азимова  (1920-1992),американского ученого-биохими-

ка, писателя-фантаста, популяризатора  науки. Родился в м. Петровичи ныне Шумячско-

го района. 

7 25 лет назад (1995) в г. Грозном (Чечня) при  исполнении служебных обязанностей погиб 

бывший  начальник Смоленского областного УВД генерал-майор Виктор Васильевич 

Воробьев (1948-1995). Служил на Смоленщине с 1991 г.  

7 110 лет со дня рождения Константина Сергеевича Заслонова (1910-1942), организатора 

партизанского движения, Героя Совестного Союза. С 1937 по 1939 гг. –начальника паро-

возного депо станции Рославль.   

8 115 лет со дня рождения Михаила Васильевича Сказина (1905-1971), оперного певца, в 

1933-1959 гг.—солиста Большого театра. Родился в г.Рославле.  

11 95 лет со дня рождения Александра Исааковича Борохова (1925), доктора медицинских 

наук, профессора СГМА.  

11 40 лет назад (1980) в Рославле произошла  крупнейшая техногенная авария: в одном из 

цехов завода тормозной аппаратуры произошел взрыв. Погибло 9 человек, 27 были ране-

ны.  

14 80 лет со дня рождения Анатолия Илларионовича Попова (1940), живописца, графика, 

члена Союза художников России,  заслуженного художника РФ. Родился в г. Смоленске.  

14 95 лет со дня рождения Любови Никифоровны Яковлевой (Марусевой) (1925-2013), рос-

лавльской подпольщицы, разведчицы, после войны—учительницы средней школы № 3.  

16 120 лет со дня рождения Григория Степановича Пронченко (1900-1935), геолога, одного 

из первопроходцев Хибин. Родился в с.Гореново Рославльского уезда.  

18 95 лет со дня рождения Льва Соломоновича Рахмилевича (1925), доктора медицинских 

наук, профессора. Работал в СГМИ (СГМА) с 1952 г.  

19 160 лет со дня рождения Николая Михайловича Кулагина (1860-1940), зоолога и энтомо-

лога, педагога, общественного деятеля, академика АН БССР (1934), ВАСХНИЛ (1936). 

Родился в с. Шиловичи Духовщинского  уезда.  

19 120 лет со дня рождения Михаила Васильевича  Исаковского (1900-1973), поэта, лауреа-

та Государственных премий,  Героя Социалистического Труда. 

19 95 лет со дня рождения Владимира Георгиевича Старова (1925), художника, профессора 

С.-Петербургского института  им. Репина, заслуженного деятеля искусств  России. Ро-

дился в г. Смоленске. 

20 135 лет со дня рождения  Лидии Николаевны Глинки  (1885-1951), художницы из рода 

Глинок.  Родилась в с. Шмаково Ельнинского уезда. До 1918 года жила в Рославле. 

21 100 лет со дня рождения Ивана Григорьевича Воробьева (1920-1965), Героя Советского 

Союза, заслуженного  летчика-испытателя СССР. Погиб  при  исполнении служебных 

обязанностей. Родился в д. Гончарово ныне Кардымовского района. 

23 80 лет со дня рождения Владимира Николаевича  Коробова (1940), живописца, члена Со-

юза художников  России.  

23 145 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Полозова (1875-12953), художника, 

представителя старинного рославльского купеческого рода.   

24 90 лет со дня рождения Михаила Наумовича Левитина  (1930), архивиста, краеведа, чле-

на Союза журналистов России, автора  многих публикаций по истории Смоленского 

края. Родился в пос. Стодолище Починковского района Смоленской области.  

26 125 лет со дня рождения Якова Павловича Простакова (1895-1958), актера, педагога. В  г. 

Смоленске работал в театре 24 года.   

28 125 лет со дня рождения Александра Владимировича  Алевладова (Косолапова)  (1895-

1948), музыкального   деятеля Смоленска  20-х годов, дирижера.   

31 25 лет назад (1995) площади между ДК «Юбилейный» и проходной ВРЗ было присвоено 

имя Н.Н. Бенардоса.  

http://www.smolensklib.ru/sites/default/files/old%20str/kray/2005/biblijgr/stran/azimov.htm
http://www.smolensklib.ru/sites/default/files/old%20str/kray/2005/biblijgr/stran/azimov.htm
http://www.smolensklib.ru/sites/default/files/old%20str/kray/2005/biblijgr/stran/glinka.htm
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10 90 лет со дня рождения Николая Алексеевича Северцева (1930), доктора технических на-

ук, профессора, заслуженного  деятеля науки и техники, академика Российской академии 

технических наук, Родился в д. Полушкино Шумячского района. 

14 80 лет со дня рождения Нины Васильевны Игнатенковой (1940), графика, члена Союза ху-

дожников России. Родилась в  г. Смоленске.  

15 165 лет со дня рождения Владимира Михайловича Вороновского (1855-1933), российско-

го земского, общественного и государственного деятеля, автора книги «Отечественная 

война в пределах Смоленской губернии». Родился в с.Незнаново Рославльского уезда.  

15 85 лет со дня рождения Алексея Михайловича  Емельянова (1935), доктора экономических 

наук, профессора, академика  РАСХН, заслуженного  деятеля  науки РФ. Родился в д. Вы-

дранка Ершичского района.  

17 50 лет назад (1970) на Вознесенском кладбище г.Рославля была похоронена школьница 

Наташа Зайцева, погибшая при спасении детей при пожаре.  

18 125 лет со дня рождения Дмитрия Федоровича  Самуйленкова (1895-1962), психолога, со-

здателя  уникальной психофизической лаборатории. Родился в  д. Дубровка ныне Почин-

ковского района.  

21 185 лет со дня рождения Михаила Осиповича Микешина (1835-1896), русского художни-

ка, автора проектов многих  памятников. Родился в с.Максимково Гореновской волости 

Рославльского уезда.   

21 105 лет со дня рождения Василия Ильича Синчилина (1915-2002), генерал-майора танко-

вых войск, участника Великой Отечественной войны. Родился в с. Епишево Рославльского 

района.  

24 175 лет со дня рождения Павла Андреевича Костычева  (1845-1895), естествоиспытателя, 

агронома, почвоведа.  

25 35 лет назад (1985) в Рославле открылся выставочный зал. Первоначально он размещался 

в здании казанско-Пятницкого храма.  

26 120 лет со дня рождения Бориса Александровича  Туржанского (1900-1948), Героя Советс-

кого Союза, первого из смолян, удостоенного этого звания.  Родился в г. Смоленске.  

28 115 лет со дня рождения Федора Ивановича Крылова (1905-1962), одного из организато-

ров партизанского движения на Смоленщине в годы Великой Отечественной войны. Ро-

дился в д. Алискино Гжатского уезда. 

29 80 лет со дня рождения Анатолия Сергеевича Самошенкова (1940), бывшего директора 

Рославльского химического завода, Почетного гражданина г.Рославля.  

МАРТ 

Дата  Событие  

4 70 лет со дня рождения Николая Николаевича Кеженова  (1950), поэта, журналиста, крае-

веда, члена Союза писателей России, лауреата премии М. В. Исаковского (2000 г.).  

                        ФЕВРАЛЬ 

Дата   

6 105 лет со дня рождения Федора Ивановича Лощенкова (1915-2009) - советского партий-

ного деятеля. Родился в д.Сморкачевка Рославльского уезда (ныне Ершичский район).  

7 80 лет со дня рождения Владимира Павловича Дьяконова  (1940), академика Международ-

ной Академии наук педагогического образования, доктора технических наук, профессора.  

10 125 лет со дня рождения Ивана Федоровича Жиги  (Смирнова) (1895-1949),  писателя, 

очеркиста, журналиста и мемуариста.  Родился в с. Ивановское  Юхновского уезда (ныне 

Темкинского района).  

10 95 лет со дня рождения Ивана Фомича Матющенкова (1925-1996), педагога, краеведа. 

Член союза журналистов СССР  (с 1963). Родился в д. Дубровка   ныне Смоленского р-на.  

http://www.smolensklib.ru/sites/default/files/old%20str/kray/2005/biblijgr/stran/kostychev.htm
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14 95 лет назад (1925) в г. Смоленске открылся Дом работников просвещения. С 1954 г. рас-

полагается в  здании бывшей гимназии Ф. В. Воронина (ул. Октябрьской революции, 5).  

15 115 лет назад родился Иосиф Константинович Кириллов (1905-1993), советский воена-

чальник, генерал-майор, командир 139-й Рославльской Краснознаменной дивизии, Почет-

ный гражданин г.Рославля. Родился в с.Палатово Воронежской губернии.  

15 80 лет со дня рождения Людмилы Александровны Ельчаниновой (1940), скульптора, члена 

Союза  художников РФ, заслуженного художника   России. Работает в г. Смоленске. 

16 80 лет со дня рождения Валерия Абрамовича Сонина  (1940-2011), доктора психологиче-

ских наук, профессора, заведующего кафедрой психологии  СГПУ (c 1990 г.), заслуженно-

го работника высшей школы . Родился в г. Смоленске.  

17 115 лет со дня рождения Герасима Васильевича  Богомолова (1905-1981), ученого в обла-

сти геологии и  гидрогеологии, академика АН БССР , лауреата  Государственных премий 

СССР (1947-1952). Родился  в  с. Слизнево, ныне д. Слизнево Новодугинского района.  

19 90 лет со дня рождения Владимира Наумовича Липника  (1930-2002), краеведа, педагога. 

Родился в г. Смоленске.  

23 100 лет со дня рождения Валентины Павловны Максимчук (1920-2017), учителя, краеведа, 

почетного гражданина п. Шумячи. Родилась в д. Петровичи ныне  Шумячского р-на.  

23 80 лет со дня рождения Геннадия Самуйловича Меркина  (1940), кандидата филологичес-

ких наук, доктора педагогических наук, профессора СГПУ, заслуженного учителя России, 

заведующего кафедрой  литературы и фольклора СГПУ.  

28 130 лет со дня рождения Якова Ермолаевича Демидова (1890-1918), активного участника 

Октябрьской революции и гражданской войны на Смоленщине. В 1918 г. город Поречье 

переименован в Демидов.  

30 115 лет со дня рождения Алексея Дмитриевича Березкина (1905-1972), актера Свердлов-

ского драматического театра, заслуженного артиста РСФСР. Родился в д.Заболотье. 

30 115 лет со дня рождения  Алексея Семеновича Чуянова (1905-1977), военного, партийного 

и государственного деятеля. Родился в с.Рогнедино Рославльского уезда. 

8 85 лет со дня рождения Веры Анатольевны Ивановой (1935-2014), поэта, члена Союза рос-

сийских писателей (с 1992 г.), секретаря Смоленского отделения Союза российских писа-

телей (с 1995 г.).  

8 100 лет со дня рождения Ивана Фотиевича Стаднюка (1920-1994), писателя. Участник 

Смоленского сражения 1941 г. Лауреат Государственной премии СССР (1983). Почетный 

гражданин г. Смоленска (1982). 

10 200 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Потемкина (1820-1878), почетного граж-

данина г.  Смоленска (1877), Смоленского уездного предводителя дворянства (1861-1870), 

городского головы Смоленска (1871-1877). Родился в сельце Лещенке Смоленского  уезда.  

11 110 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.  

12 180 лет со дня рождения Александра Николаевича  Попова (1840-1910), смоленского зем-

ского просветителя и издателя. На свои средства открыл Соболевскую женскую учитель-

скую семинарию (1910).  Жил в сельце Воробьево (ныне Монастырщинский р-н) с 1882 г.  

6 110 лет со дня рождения Александра Петровича Мозолева  (1910-1970), живописца и гра-

фика, педагога. Родился в г. Рудне.  

7 95 лет со дня рождения Веры Константиновны Тонн (1925), журналиста, члена Союза 

журналистов РФ,  заслуженного работника культуры РФ. Родилась в г. Смоленске.  

7 225 лет со дня смерти Парфения (Павла Васильевича Сопковского) (1717-1795), епископа 

Смоленского и  Дорогобужского. 

5 155 лет со дня рождения Тимофея Петровича Краснобаева (1865-1952), одного из осново-

положников  детской хирургии и ортопедии, академика АМН СССР , заслуженного деяте-

ля науки РСФСР, лауреата Государственной премии СССР . На территории 1-й детской 

клинической больницы в Москве ему воздвигнут памятник. Родился в г. Смоленске. 

http://www.smolensklib.ru/sites/default/files/old%20str/kray/2005/biblijgr/stran/parfiniy.htm
http://www.smolensklib.ru/sites/default/files/old%20str/kray/2005/biblijgr/stran/parfiniy.htm
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30 95 лет назад (1925) в г. Смоленске открылся Дом работников просвещения. С 1954 г. рас-

полагается в  здании бывшей гимназии Ф. В. Воронина (ул. Октябрьской революции, 5).  

АПРЕЛЬ 

Дата  Событие  

1 95 лет со дня рождения Леонида Вениаминовича   Эльгудина (1925-1997), Героя Социа-

листического Труда  (1976), заслуженного работника с/х РФ, участника  Великой Отечест-

венной войны. После  войны трудовая  жизнь связана со Смоленщиной (г.Рославль).  

4 100 лет со дня создания Смоленского государственного медицинского института (1920) на 

основании решения  Ученого Совета   Наркомздрава об открытии медицинского  факуль-

тета в составе  Смоленского государственного университета (с 1994 г.  Смоленская госу-

дарственная медицинская академия).  

5 115 лет со дня рождения Ивана Андреевича Флерова  (1905-1941), Героя Российской Феде-

рации (посмертно, 1995), первого командира батареи реактивной артиллерии в годы Вели-

кой Отечественной войны.  

5 50 лет назад (1970) в г. Гагарине открылся мемориальный музей первого космонавта Ю. А. 

Гагарина.   

5 95 лет со дня рождения Елены Константиновны Васильевой (1925-2012), главного врача 

противотуберкулезного диспансера, заслуженного врача РСФСР, почетного гражданина 

г.Рославля.  

6 140 лет со дня рождения Александра Яковлевича Орлова (1880-1954), астронома, заслу-

женного деятеля  науки, автора работ по теоретической астрономии, сейсмометрии и маг-

нитометрии. Родился в г. Смоленске.  

7 120 лет со дня рождения Даниила Петровича Коваленко (1900-1992), заслуженного архи-

тектора РСФСР  (1968),  внесшего вклад в развитие современного архитектурного облика 

г. Смоленска.  

8 580 лет назад (1440) в г. Смоленске состоялось восстание "Великая Замятня" против ли-

товских властей.  

9 35 лет назад (1985) состоялся физический пуск реактора второго энергоблока Смоленской 

АЭС 

10 145 лет со дня рождения Павла Ивановича Донецкого  (Федорова) (1875-1942), актера, ре-

жиссера.  Сценическую жизнь начал в г. Смоленске в театре "Народный Дом". Родился в 

пос. Красный  Краснинского уезда.  

13 200 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Шестакова (1820-1888), вице-адмирала рус-

ского флота.  Его  именем назван остров в Баренцевом море. Родился в с. Сырокоренье 

Краснинского уезда.  

13 70 лет назад (1950) основан Смоленский государственный институт физической культу-

ры на базе областного техникума  физической культуры.  

23 95 лет со дня рождения Владимира  Ивановича Амикова (1925-1946),  участника Великой 

Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы. Родился в д.Сидорки Рославльско-

го района.  

27 85 лет со дня рождения Ларисы Сергеевны Ковалевой (1935-1992), актрисы, педагога, за-

служенной   артистки  РСФСР. С 1972 г. играла на сцене Смоленского драматического те-

атра.   

27 140 лет со дня рождения Семена Варфоломеевича Иванова (1880-1955), советского пар-

тийного деятеля, председателя Смоленского губисполкома. Родился в с.Даниловичи Ель-

нинского уезда (ныне Рославлський район).  

30 75 лет назад (1945)  Михаил Егоров и Милитон Кантария  водрузили Знамя Победы  над 

рейхстагом. 

  45 лет назад (1975) в г. Смоленске начал работу театр-студия "Диалог".  
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МАЙ 

Дата  Событие  

1 100 лет назад (1920) в г. Смоленске открылась Государственная Картинная галерея (ныне 

- Художественная галерея в составе Смоленского государственного музея-заповедника. 

Располагается в  здании музея "Русская старина" (ул. Тенишевой, 7).  

1 100 лет назад (1920) на субботнике в Рославле началось переустройство Базарной площа-

ди в парк.  

2 90 лет со дня рождения  Владимира Васильевича Белецкого (1930), доктора физико-

математических наук, члена-корреспондента Российской Академии Наук, действительно-

го члена Международной академии астронавтики и Российской академии астронавтики 

им. К. Э. Циолковского. Жил в г.Смоленске.  

4 115 лет со дня рождения Бориса Борисовича Надеждина  (1905), композитора, педагога, 

заслуженного деятеля искусств Узбекской ССР (1950). Родился в г. Смоленске.  

5 25 лет назад (1995) в г.Рославле был открыт комплексный центр социального обслужива-

ния населения.  

5 30 лет назад (1990) в г. Рудне  открылся мемориальный музей Героя Советского Союза   

М. А. Егорова. Музеем стал его собственный дом. 

5 25 лет назад (1995) на заседании Священного Синода было принято постановление о пре-

образовании Смоленского межъепархиального духовного училища в Смоленскую духов-

ную семинарию. 

6 25 лет назад (1995) на здании бывшей тюрьмы была установлена мемориальная доска в 

память о жертвах политических репрессий и фашистской оккупации и освещена икона 

Владимирской Богоматери.  

6 35 лет назад (1985) Указом Президиума Верховного Совета СССР Смоленску присвоено 

звание "Город-Герой" с вручением медали "Золотая Звезда". 

7 90 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Лукьянова (1930-2019), юриста, государ-

ственного и общественного деятеля, депутата Верховного Совета СССР и Верховного 

Совета РСФСР, Государственной Думы РФ.  Доктор юридических наук, член Союза пи-

сателей  России. Автор нескольких  поэтических книг  (литературный псевдоним А. Осе-

нев). Родился в г.Смоленске. 

8 35 лет назад (1985) возле Галереи героев около центральной библиотеки им. Н.И. Рылен-

кова в г.Рославле были заложены Аллея Славы и Сквер имени 40-летия Победы. Первое 

дерево на Аллее посадил почетный гражданин г.Рославля, бывший командир 247-й Рос-

лавльской стрелковой дивизии генерал-майор Г.Д.Мухин.  

10 60 лет назад (1960) в г.Рославле была образована исправительная колония ЯО100/6 (ныне 

ИК-6).  

12 155 лет  назад (1865) открылась первая в г. Рославле общественная библиотека 

13 90 лет назад (1930) в г. Смоленске образовано книжное издательство Западной области. 

15 175 лет со дня рождения Николая Яковлевича   Никифоровского (1845-1910), этнографа, 

действительного  члена императорского Русского географического  общества. Родился в 

д. Вымно Велижского уезда. 

15 120 лет со дня рождения Ивана Никитича Руссиянова (1900-1984), гвардии генерал-

лейтенанта, Героя Советского Союза, командира 100-й стрелковой дивизии, отличивше-

гося в боях под Ельней во время Смоленского оборонительного сражения 1941 г. Родил-

ся в д. Щуплы Смоленского уезда 

15 95 лет со дня рождения Людмилы Ивановны Касаткиной (1925-2012), народной артистки 

СССР, актрисы Московского театра Российской армии. Родилась в д. Новое Се-

ло  Вяземского района. 

15 90 лет со дня рождения Николая Максимовича Угненко (1930), доктора медицинских 

наук (1991), профессора   СГМА (1992). 

http://www.smolensklib.ru/sites/default/files/old%20str/kray/2005/biblijgr/stran/ugnetenko.htm
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20 110 лет со дня рождения Николая Николаевича Усачева (1910-1992), историка, краеведа. 

Родился в д. Аносиха ныне Сычевского р-на. 

21 60 лет назад (1960)  Смоленский совнархоз принял решение об организации Рославльско-

го завода алмазных инструментов. 

22 160 лет  со дня рождения Михаила Григорьевича Первушина (1860-1920-е году), генерал-

майора Русской императорской армии, участника русско-японской и Первой мировой 

войн, командира Невского 1-го пехотного полка.  

22  90 лет со дня рождения Нины Андреевны Коненковой (1930-2006), скульптора, ученицы 

С.Т. Коненкова. Родилась в с. Даниловичи Рославльского района.  

26 85 лет со дня рождения Николая Петровича Глазова (1935-2016), доктора технических 

наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники РФ.  

30 105  лет со дня рождения Ивана Арсентьевича Стрелкова  (1915-1993), комиссара парти-

занского соединения "Тринадцать". Родился в д. Ново-Алексеевке ныне Смоленского 

района.  

30 75 лет со дня рождения Елизаветы Корнеевны Зимы (1945),актрисы, заслуженной артист-

ки РФ (1997). 

30 40 лет назад (1980) в редакции молодежной газеты  "Смена" состоялось первое заседание 

областного литературного объединения "Родник". Руководитель - член Союза писателей 

России, поэт Ю. В. Пашков 
 25 лет назад (1995) в средней школе № 6 г. Рославля был открыт школьный музей.  

ИЮНЬ  

Дата  Событие  

1  25 лет назад (1995) в г. Рославле был открыт социально-реабилитационный центр с при-

ютом «Надежда» (ныне «Теремок»).  

1 240 лет назад (1780) в г. Смоленск впервые приехала Екатерина II вместе с австрийским 

императором Иосифом II в сопровождении Г. А. Потемкина. 

1 135 лет назад (1885) в г.Смоленске состоялось торжественное открытие памятника  осно-

вателю русской  классической музыки, композитору М. И. Глинке. Скульптор А.Р.Бок 

1 85 лет со дня рождения  Михаила Дмитриевича Лубягова (1935), журналиста, историка-

краеведа, писателя. Родился в  д. Сергеевка Шумячского района. 

5 315 лет назад (1705) вышел указ Петра I об основании на реке Гжати пристани (с 1719 г. - 

Гжатская пристань), предназначенной для торговли с С.-Петер-бургом и Ригой. 

6 160 лет со дня рождения Сергея Михайловича Соколовского (1860-1927), археолога, кра-

еведа, коллекционера, основателя естественно-исторического музея г. Рославле. 

7 135 лет со дня рождения Бориса Васильевича Базилевского (1885-1955), ученого в обла-

сти  астрономии, профессора. Преподавал в  Смоленском университете и СГПИ с 1919 г., 

директора обсерватории в г. Смоленске с 1926 г. 

9 90 лет со дня рождения Петра Артемовича Шпакова (1930), журналиста-краеведа, поэта. 

Родился в д.Лукавое Руднянского района 

10 150 лет со дня рождения Сергея Ивановича  Спасокукоцкого (1870-1943), врача, хирур-

га,  профессора, академика , лауреата Сталинской премии . С 1897 по 1909 гг. - зав. отде-

лением  земских больниц Смоленской губернии. 

10 95 лет со дня рождения Георгия Андреевича Назарьева  (1925-1994), Героя Советского 

Союза, почетного гражданина г. Рославля. 

21 110 лет со дня рождения Александра Трифоновича  Твардовского (1910-1971), русского 

поэта. Родился на хуторе Загорье ныне Починковского района. 

22 195 лет со дня рождения графа Владимира  Иосифовича Дзедушицкого (1825-1899), 

натуралиста, издателя, коллекционера, мецената. Родился в г.Рославле.  

23 75 лет со дня рождения Виктора Егоровича Романова (1930), профессора, кандидата с/х 

наук, заслуженного лесовода РСФСР, председателя Совета директоров учебно-опытных 

лесхозов вузов РФ, поэта, писателя.  Родился в д. Корюзино Смоленского р-на. 

http://www.smolensklib.ru/sites/default/files/old%20str/kray/2005/biblijgr/stran/zima.htm
http://www.smolensklib.ru/sites/default/files/old%20str/kray/2005/biblijgr/stran/bazilev.htm
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 240 лет назад (1780) в г. Смоленске за Никольскими  воротами по случаю приезда Екате-

рины II построен оперный дом - специальное здание для театральных  представлений 

  115 лет назад (1905) в Рославльском уезде было создано отделение всероссийского кре-

стьянского союза.  

ИЮЛЬ  

Дата  Событие  

1 95 лет со дня рождения Алексея Яковлевича Очкина (1925), писателя, кинорежиссё-

ра.  Родился в д. Латынино ныне  Дорогобужского района. 

1 105 лет назад  (1915) в г.Рославле была открыта мужская учительская семинария.  

1  30 лет назад (1990) в г.Рославле была образована налоговая инспекция. 

2 135 со дня рождения Владимира Илларионовича Пастернацкого (1885-1938), протоирея, 

священномученика. Родился в с.Дудичи Минской губернии, в 30-е годы жил в г. Рослав-

ле.   

5 140 лет со дня рождения  Николая Александровича Гарбузова (1880-1955), музыканта, 

композитора, дирижера, доктора  искусствоведения. Родился в Москве, но с детских лет 

жил в г. Смоленске. Участвовал в организации Смоленского  симфонического общества 

6 90 лет со дня рождения Георгия Георгиевича  Сильницкого (1930), лингвиста, доктора 

филологических наук, профессора СГПУ,  заслуженного деятеля науки РФ, кавалера ор-

дена Почёта. 

8 185 лет со дня рождения Марии Константиновны  Цебриковой (1835-1917), русской пи-

сательницы, публицистки, литературного  критика. Долгие годы   находилась в ссылке на 

Смоленщине в сельце Воробьеве Краснинского уезда 

8 85 лет назад (1935) был открыт театр юного зрителя в  Смоленске. 

11 70 лет со дня рождения Александры Никитичны Русецкой (1950), художницы – скуль-

птора. Родилась в г.Смоленске 

11 50 лет назад (1970) образовано Смоленское областное отделение Всесоюзного (Все-

российского) общества филателистов 

12 125 лет со дня рождения Павла Беспощадного (Павла Григорьевича Иванова) (1895 -

1968), поэта. Родился в с. Всеславль  Рославльском уезде 

14 130 лет со дня рождения Осипа Ароновича Цадкина (1890 - 1967), скульптора. Родился в 

г. Смоленске.  

18 110 лет со дня рождения Сергея Всеволодовича Белавенца (1910-1942), шахматиста, шах-

матного теоретика, мастера спорта  СССР  (1933). Родился в г. Смоленске.  

19 70 лет назад (1950) решением горисполкома была открыта Рославльская музыкальная 

школа. Она располагалась на ул. Мичурина, 42.  

20 90 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. 

23 70 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Бородина (1950), советского и россий-

ского ученого в области научного приборостроения, доктора технических наук.  

27 90 лет со дня рождения Анатолия Алексеевича Азольского (1930), писателя, лауреата 

премии Букера  (1996). Родился в г. Вязьме.  

27 130 лет  со дня рождения Владимира Яковлевича Качаловка (1890-1941), советского вое-

начальника, командующего 28-й армией. Погиб в 1941 г. под Рославлем.  

28 75 лет со дня рождения Александра Антоновича Ильюхова (1945), историка, краеведа, 

доктора исторических наук (1999), профессора СГПУ 

30 255 лет со дня рождения Петра Матвеевича Карабанова  (1765-1829), поэта, переводчика. 

Родился в г. Смоленске. 

30 165 лет назад (1855) произошёл самый разрушительный в истории г. Рославля пожар. 

http://www.smolensklib.ru/sites/default/files/old%20str/kray/2005/biblijgr/stran/garbyzov.htm
http://www.smolensklib.ru/sites/default/files/old%20str/kray/2005/biblijgr/stran/pysechkay.htm
http://www.smolensklib.ru/sites/default/files/old%20str/kray/2005/biblijgr/stran/iluhov.htm
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АВГУСТ 

Дата Событие 

1 95 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Хамцова (1925), доктора медицинских 

Наук (1870), профессора (1971) СГМА 

2 115 лет со дня рождения Леонида Сергеевича Ленча (Попова) (1905-1991), писателя, ав-

тора юмористических и сатирических  рассказов, фельетонов, драматических миниатюр. 

Родился в д. Морозовка  Краснинского уезда. 

3 175 лет со дня рождения Владимира Николаевича Чиколева (1845-1898), электротехника, 

конструктора. Родился в с. Пески  Гжатского уезда. 

6 110 лет со дня рождения Николая Капитоновича Павлова  (1910), журналиста, писателя. 

Работал главным редактором в Смоленском книжном издательстве. Родился в Сычёв-

ском уезде. 

8 115 лет со дня рождения Василия Андреевича Лещина (1905-1983), советского воена-

чальника, генерал-майора. Родился в д.Новоданиловка (ныне Новая Даниловка Рославль-

ского района).   

10 495 лет со дня памяти Смоленской иконы Божией Матери  Одигитрии в память возвра-

щения Смоленска под власть  Российской  державы 

11 65 лет со дня рождения Наташи Зайцевой (1955-1970), школьницы, погибшей при спасе-

нии детей. Именем Наташи Зайцевой названа улица в г.Рославле.  

16 115 лет со дня рождения Марии Васильевны Октябрьской (1905-1944), Героя Советского 

Союза, механика-водителя танка "Боевая    подруга", построенного на ее собственные 

средства.  

17 105 лет со дня рождения Алексея Алексеевича Кондрашенкова (1915), заслуженного дея-

теля науки РСФСР, доктора исторических  наук, профессора СГПУ. Родился в д. Белый 

Холм Вяземского уезда. 

17 80 лет со дня рождения Веры Евгеньевны Самариной (1940), заслуженного художника 

России. Доцент кафедры изобразительного искусства  СГПУ (с 1985 г.) 

18 85 лет со дня рождения Николая Васильевича Синицына (1935), доктора с/х наук, про-

фессора, заслуженного деятеля науки РФ. С 1990 г.  ректора Смоленского с/х института. 

18 95 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Ширикова (1925-1967), Героя Советского 

Союза. Родился в д. Старые Ковали Рославльского уезда (ныне Починковского района).  

19 115 лет со дня рождения Василия Павловича Ахачинского (1905-1975), литературоведа, 

литературного критика, члена  редколлегии "Смоленского альманаха". Родился в д. 

Будвинец  Рославльского уезда Смоленской губернии (ныне  Брянская обл.) 

20 90 лет со дня рождения Андрея Яковлевича Максименкова (1930), писателя, журналиста, 

краеведа. Родился в д. Дегтяри ныне  Смоленского р-на. 

25 260 лет со дня рождения Петра Ивановича Челищева (1745-1811), просветителя, писате-

ля, путешественника, этнографа. Родился в с. Сырокоренье  Ельнинского уезда.  

25 165 лет назад (1855) в г. Рославле Ф.И.Тютчев написал стихотворения «Вот от моря и до 

моря» (отклик на Крымскую войну ) и «Эти бедные селенья...». 

25 5 лет назад (2015) в г.Рославле был установлен бронзовый памятник основателю города 

святому благоверному Ростиславу Мстиславовичу, князю Смоленскому , князю Новго-

родскому, великому князю Киевскому .  

28 95 лет со дня рождения Николая Андреевича Морозова (1925-1979), полного кавалера 

ордена Славы, участника партизанского  движения на Смоленщине. Родился в д. Истоп-

ки Ельнинского уезда. 

 95 лет со дня рождения Леонида Сергеевича Осипенкова (1925-1945), участника Великой 

Отечественной войны, ефрейтора, полного кавалера ордена Славы. Родился в д. Старый 

Крупец Рославльского района.  

http://www.smolensklib.ru/sites/default/files/old%20str/kray/2005/biblijgr/stran/kondrahev.htm
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СЕНТЯБРЬ 

Дата Событие 

1 110 лет со дня рождения Александра Семеновича  Михайлова (1910-?), актера, режиссе-

ра, заслуженного   деятеля искусств РСФСР,  главного режиссера  Смоленского драмати-

ческого театра (1966-1968) 

1 90 лет назад (1930) начал работу Смоленский  электротехникум (ныне Смоленский тех-

никум электронных приборов (СТЭП). 

1 55 лет назад (1965) в г. Рославле была открыта средняя школа № 4. 

1 35 лет назад (1985) во дворе школы № 3 г. Рославля был открыт памятник учителям и 

учащимся, погибшим в годы Великой Отечественной войны.  

1 30 лет  назад (1990) в г. Рославле была открыта средняя школа № 10. 

1 85 лет со дня рождения Орика Ивановича Лонского (1935-1991), журналиста, краеведа-

исследователя. Работал в районных газетах, газетах  "Рабочий путь", "Смена". 

6 100 лет со дня рождения Алексея Андреевича Романова  (1920), участника Смоленского 

оборонительного сражения 1941 г., Смоленской наступательной операции 1943 г., препо-

давателя Военной академии им. Фрунзе (1952 -1979), почётного гражданина города-ге-

роя Смоленска 

6 75 лет со дня рождения Петра Дмитриевича Шумейко  (1945-1999), актера, режиссера. В 

Смоленском  драматическом театре работал с 1991 г. 

8 95 лет со дня рождения Петра Афанасьевича Яковлева (1925-1944), участника Великой 

Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в д.Титовка Рославльского уез-

да (ныне Шумячский район).  

9 100 лет со дня рождения Афанасия Дмитриевича  Салынского (1920 - 1993), драматурга, 

автора пьес "Барабанщица", "Молва" и др. Родился в г. Смоленске. 

10 80 лет со дня рождения Александра Ивановича Шкадова  (1940-1998), генерального ди-

ректора ПО "Кристалл",  почётного гражданина г. Смоленска. 

11 120 лет со дня рождения Семёна Алексеевича Лавочкина  (1900-1960), авиаконструктора, 

генерал-майора  инженерно-технической службы, дважды Героя  Социалистического 

Труда. Родился в г. Смоленске. Его именем названа улица в г. Смоленске. 

12 155 лет со дня рождения Вячеслава Александровича Бочкарева (1865-?), краеведа, автора 

работ по истории Смоленского края. 

13 90 лет со дня рождения Веры Алексеевны Батыревой (1930), краеведа, кандидата биоло-

гических наук. Изучает растительность Смоленской  области. Автор  статей в Красной 

Книге Смоленской области.  

15 100 лет со дня рождения Бориса Ивановича Бельтюкова (1920-1975), писателя, журнали-

ста, автора трёх  сборников рассказов, соавтора книг по истории  Смоленской области 

("Рославль", 1952, "Вязьма", 1953  и др.). Работал в г. Смоленске в редакции газе-

ты  "Рабочий путь", в областном  книжном издательстве. 

17 115 лет со дня рождения Алексея Михайловича  Матиясевича (1905-1995), моряка-

подводника, командира подводной лодки "Лембит",  Героя РФ (1995, посмертно). Родил-

ся в г. Смоленске 

19 150 лет назад (1870) открылось движение по железной  дороге Москва – Смоленск 

22 90 лет со дня рождения Леонида Ивановича Козыря (1930-1995), поэта, ответственного 

секретаря   Смоленской писательской организации, первого  редактора газеты творческих 

союзов "Вдохновение". С  1988 по 1992 г. возглавлял Смоленское отделение  российского 

фонда милосердия и здоровья 

25 50 лет назад (1970) в г. Смоленске в память о  погибших в годы Великой Отечественной 

войны заложен   Кургана бессмертия, автор - архитектор   Коваленко Д.П 

25 145 лет со дня рождения Сергея Дмитриевича Турчанова (1875-1953), организатора соци-

ал-демократической группы в г. Рославле.  
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25  140 лет со дня рождения Михаила Артемьевича Муравьева (1880-1918), офицера Русской 

императорской армии, эсера, командира отрядов Красной Гвардии и Красной Армии.  

Служил в г. Рославле.  

25 20 лет назад (1995) в г. Смоленске был открыт памятник  воинам - интернационалистам, 

скульптор Русецкая А. Н.  

30 135 лет со дня рождения Алексея Александровича  Оглоблина (1885-1975), хирурга, док-

тора медицинских  наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР . Был одним из 

организаторов медицинского  факультета при Смоленском университете. Родился в с. Тя-

полово  Духовщинского уезда. 

  30 лет назад (1990) открыт музей-квартира "А. Т. Твардовский в Смоленске" (Запольный 

пер., д. 4).  

ОКТЯБРЬ 

Дата Событие 

1 90 лет назад (1930)  в Сычевке был открыт сельскохозяйственный техникум. 

3 70 лет со дня рождения Александра Павловича Макарова (1950-1998), журналиста, поэта, 

художника, общественного деятеля.  

4 35 лет назад (1985) в  г. Смоленске был открыт памятник Михаилу Осиповичу Микеши-

ну (1835-1896) - автору проектов памятников, живописцу. Авторы  памятника - скуль-

птор А. И. Рукавишников, архитектор И. Н. Вознесенский. 

5 100 лет со дня рождения Мелитона Варламовича Кантарии (1920), Героя Советского Со-

юза, почетного гражданина  г. Смоленска . 

5 85 лет со дня рождения Валерия Анатольевича Ласкина (1935-1994), художника, члена 

Союза художников СССР  (1967). С 1960 по 1971 гг. работал преподавателем в  СГПИ. 

8 65 лет со дня рождения Валерия Михайловича Новикова, главы муниципального образо-

вания Рославльский район»  

8 150 лет назад (1870) в г. Вязьме было основано локомотивное депо. 

10 240 лет назад (1780) был утверждён герб г. Рославля—два золотых улья в голубом поле.  

11 110 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича  Светильникова (1910-1998), актера, ре-

жиссера, театрального деятеля Смоленщины, заслуженного артиста РСФСР. 

11 65 лет со дня рождения Веры Анатольевны Сухановой (1955), поэта, переводчика, крае-

веда, члена Союза  писателей России. Родилась в г. Вязьме. 

12 155 лет со дня рождения Михаила Васильевича Анцева  (1865-1945), композитора, хор-

мейстера, педагога. Родился в г. Смоленске. 

12 90 лет со дня рождения Аркадия Павловича Глазкова  (1930), краеведа, журналиста и пи-

сателя, члена Союза  журналистов (с 1957 г.), заслуженного работника  культуры. С 1975 

г. - собственный корреспондент  "Сельской жизни" по Смоленской области. 

14 130 лет со дня рождения Владимира Тимофеевича  Кириллова (1890-1943), поэта, участ-

ника первых  революций. Репрессирован в 1937 г. Родился в д. Харино Духовщинско-

го  уезда 

14 110 лет назад (1910) открылось Смоленское отделение Московского археологического 

института. Это первое высшее учебное заведение на  Смоленщине. 

14 100 лет со дня рождения Бориса Александровича  Махотина (1920),  географа-краеведа. 

17 115 лет со дня рождения Андрея Онуфриевича Бембеля (1905-1985), скульптора, народ-

ного художника БССР, заслуженного деятеля искусств БССР, профессора. Родился в г. 

Велиже. 

18 125 лет со дня рождения  Сергея Прокофьевича Тимошкова (1895-1972), советского воен-

ного деятеля, участника Первой мировой и Великой Отечественной войн, генерал-

майора, кандидата военных наук. Родился в д.Зимницы Рославльского уезда (ныне Шу-

мячский район).  
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20 130 лет со дня рождения Иллариона Ефимовича Ефимова (1890-?), физика-метеоролога, 

профессора. Родился в  д. Абраменки Поречского уезда. 

21 135 лет со дня рождения Петра Петровича Будникова  (1885-1968), ученого-химика, чле-

на-корреспондента АН  СССР, академика АН УССР и Польской АН, Героя  Социалисти-

ческого Труда , заслуженного деятеля науки и техники РСФСР. Родился в г. Смоленске. 

25 120 лет со дня рождения Андрея Леонтьевича Семенова (1900), ученого в области селек-

ции и семеноводства  сельскохозяйственных культур,  доктора  сельскохозяйственных 

наук, профессора. Заслуженный деятель науки БССР. Родился в д. Юренево ныне  Вязем-

ского района. 

26 90 лет со дня рождения Владимира Павловича Алимпиева  (1930), рабочего-новатора, Ге-

роя Социалистического  Труда за вклад в строительство Смоленской АЭС  и др. энерге-

тических объектов СССР. Почетный гражданин г. Десногорска.  

27 150 лет назад (1870) в г. Смоленске открылся первый коммерческий банк. 

 30 105 лет со дня рождения Петра Петровича Дудочкина (1915-2000), русского советского 

писателя, публициста. Родился в д.Стреченово Тюнинской волости Рославльского уезда.  
 25 лет назад (1995) в Новодугино открылся   историко-краеведческий музей. 

НОЯБРЬ 

Дата Событие 

1 95 лет со дня рождения Григория Ароновича Школьника   (1925), краеведа, автора книги 

"Наши земляки - естествоиспытатели" 

4 15 лет назад (2005) Казанско-Пятницкий храм в г. Рославле был возвращен Смоленской 

епархии.  

5 100 лет со дня рождения Марии Андреевны Егоровой (1920), льновода, Героя Социали-

стического Труда (1958). Родилась в д. Волково-Егорье Ельнинского района. 

7 100 лет назад (1920) в г. Рославле был открыт музей природы и истории края . 

9 110 лет со дня рождения Ивана Михайловича Уваренкова  (1910-1979), математика, про-

фессора СГПИ. 

10 130 лет со дня рождения Лазаря Марковича Лисицкого  (1890-1941), художника-графика, 

автора статей и книг  по искусству. Его персональные выставки  экспонировались в Базе-

ле, Ганновере и Лондоне . Родился в г.Починке Смоленской губ. Эмигрант с  1911 г. 

10 110 лет со дня рождения Анатолия Ивановича  Митрофанова (1910-1989), доктора меди-

цинских наук , профессора СГМА. 

10 110 лет со дня рождения Дмитрия Емельяновича Остапенко (1910-1944), поэта, писателя, 

переводчика.  Родился в с. Колесники ныне Хиславичского  р-на.  

12 150 лет со дня рождения Григория Яковлевича Гуревича (1870-1947), основателя и перво-

го заведующего  кафедрой госпитальной терапии (1924-1930 гг.) медицинского факульте-

та Смоленского университета.  

14 110 лет со дня рождения Якова Михайловича Колотыркина  (1910-1995), физико-химика, 

Героя Социалистического Труда. Родился в д. Занино Духовщинского  Уезда. 

15 140 лет со дня рождения Трофима Мелентьева (в монашестве Павла) (1880-1962), до 1945 

года—епископа Рославльского.  

18 95 лет со дня рождения  Михаила Алексеевича Прокофьева  (1910-1999), ученого в обла-

сти  биоорганической химии, общественного и государственного деятеля. Родился в с. 

Воскресенское Юхновского уезда Смоленской губ., позже  Темкинского р-на (ныне село 

не существует). 

19 120 лет со дня рождения Павла Алексеевича Курочкина  (1900-1989), Героя Советского 

Союза, военачальника, профессора. Командовал 20-й армией в период Смоленского сра-

жения (1941). Родился в д. Горнево  ныне Вяземского р-на. 

20 90 лет назад (1930) в Западной области был образован  Смоленский район, в состав кото-

рого вошли территории упраздненных Катынского, Кардымовского и Гриневского  райо-

нов. 

http://www.smolensklib.ru/sites/default/files/old%20str/kray/2005/biblijgr/stran/budnikov.htm
http://www.smolensklib.ru/sites/default/files/old%20str/kray/2005/biblijgr/stran/kolotyrkin.htm
http://www.smolensklib.ru/sites/default/files/old%20str/kray/2005/biblijgr/stran/prokofiev.htm
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23 120 лет со дня рождения Марка Семеновича Немцова (1900), физико-химика, доктора хи-

мических наук, профессора. Родился в г. Велиже .  

24 155 лет назад (1865) в г. Вязьме впервые открылась больница (ныне Вяземская централь-

ная межрайонная  больница) 

24 110 лет со дня рождения Егора Егоровича Федченкова  (1910-1974), полного кавалера ор-

дена Славы. Родился в д. Тросно-Ивакино Рославльского  уезда.  

24 105 лет со дня рождения Екатерины Григорьевны Линде (1915-2010), педагога, актрисы и 

режиссера народного театра, почетного гражданина города Рославль.   

26 85 лет со дня рождения Владимира Васильевича Усова  (1935), журналиста, краеведа, за-

служенного работника  культуры РФ. Родился в д. Петрочаты  Демидовского р-на. 

30 90 лет со дня рождения Анатолия Яковлевича  Ларченкова (1930-2017), поэта, драматур-

га, театрального режиссера, члена Союза писателей России,  почетного гражданина г. 

Вязьмы, руководителя творческого объединения в г. Вязьме. Родился в д. Дашино Вязем-

ского р-на. 

 115 лет назад (1905) в Смоленске открылась психиатрическая больница (п. Гедеоновка) 

  30 лет назад (1990) начало работу Смоленское издательство "Русич". 

  25 лет назад (1995) в Рославльском историко-художественном музее впервые на Смолен-

щине открылась выставка– посвященная жертвам политических репрессий.  

ДЕКАБРЬ 

Дата Событие 

1 95 лет со дня рождения Анатолия Семеновича Соскина (Соснина) (1925), журналиста, 

писателя, киносценариста. Работал   журналистом в г. Вязьме  (1959-1963), в г. Смолен-

ске (1963-1968). 

4 115 лет со дня рождения Олега Александровича Лосика  (1915), Героя Советского Союза 

(1944), маршала  бронетанковых войск, профессора. С  1969 г. был начальником Военной 

академии бронетанковых войск им. Р. Я. Малиновского. Родился в с. Ярцево. 

5 140 лет со дня рождения Александра Васильевича  Костюкевича (1880-1942), геолога. С 

1912 по 1931 гг.  в г. Смоленске  почвовед, геолог, профессор  Смоленского университета 

и пединститута 

6 100 лет со дня рождения Евгения Альфредовича Шмидта  (1920), профессора СГПУ, док-

тора исторических наук, автора  многих книг и статей  по истории, археологии  Смолен-

ского края. Родился в г. Рудне 

7 85 лет со дня рождения Галины Ивановны Артамоновой (1935), директора Смоленской 

областной универсальной библиотеки, заслуженного работника культуры  Российской 

Федерации. Родилась в г. Смоленске. 

12 75 лет со дня рождения Владимира Родионовича Мальцева (1940), графика, члена Союза 

художников  России. 

14 195 лет назад (1825) в Санкт-Петербурге произошло  восстание декабристов,  участника-

ми которого была и группа  смоленских дворян революционеров. Из пяти казнённых де-

кабристов двое (П.И. Пестель и П. Г.Каховский) происходили  из дворянских родов Смо- 

ленской губернии 

15 150 лет со дня рождения Николая Михайловича  Сулейкина (1870-1927), поэта. Родился в 

д. Рогожино Сычевского уезда 

15 90 лет со дня рождения Николая Васильевича Журковича (1930), писателя, журналиста.  
Родился в д.  Дубовица Шумячского района. 

18 105 лет со дня рождения Николая Ивановича Москвина (1915-2001), командира 1-й бри-

гады партизанского соединения "Тринадцать", почетного гражданина города  Быхова 

БССР, автора книг, многих журнальных и газетных статей по военно-исторической, крае-

ведческой теме. 

18 90 лет со дня рождения  Юрия Васильевича Пашкова (1930-2017), поэта, руководителя 

литературного объединения "Родник",  члена Союза писателей России. 

http://www.smolensklib.ru/sites/default/files/old%20str/kray/2005/biblijgr/stran/nemchov.htm
http://www.smolensklib.ru/sites/default/files/old%20str/kray/2005/biblijgr/stran/shmidt.htm
http://www.smolensklib.ru/sites/default/files/old%20str/kray/2005/biblijgr/stran/artamonova.htm
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19 120 лет со дня рождения Сергея Малахиевича Яковлева (1900-1981), краеведа, автора 

книг "Наши крылатые земляки",  "Смоляне в искусстве" и  др. Родился в г. Смоленске. 

19 110 лет со дня рождения Николая Матвеевича Грибачева (1910-1992), писателя, многие 

годы жившего и работавшего в г. Смоленске. 

21 100 лет со дня рождения Николая Павловича Казакова  (1920), журналиста, краеведа, ав-

тора книг  "Когда гнев обжигает сердца", "В жизни всегда есть место подвигам". Родился 

в д. Костылево Ельнинского уезда. 

22 125 лет со дня рождения Даниила Ивановича Погуляева  (1895-1974), доктора геолого-

минералогических наук,  профессора СГПИ,  исследователя природных богатств  Смо-

ленского края. 

25 120 лет со дня рождения Константина Романовича  Чепикова (1900-1989), ученого-

геолога, члена-корреспондента АН СССР  (с 1953 г.). Родился в Смоленске. 

25 40 лет назад (1980) в г. Смоленске открылся первый в  России музей льна (музей "Смо-

ленский лен"). Созданная в нем  экспозиция является  единственной  в  мире подобного 

профиля. 

26 120 лет со дня рождения Наты (Анастасии) Александровны Зиновьевой (1900-1984), ак-

трисы  Смоленского драматического   театра (с 1940 г.), заслуженной артистки РСФСР. 

26 90 лет назад (1930) основан Смоленский техникум  электросвязи (ныне колледж связи и 

информатики). 

27 160 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Бера  (1860-1926), внучатого племянника 

композитора М. И.  Глинки, музыкального деятеля Смоленщины. Родился в ельнинском 

поместье Починки. 

31 100 лет со дня рождения Михаила Кузьмича Кузьмина  (1920), историка медицины, док-

тора медицинских наук, профессора.  В течение 20 лет возглавлял кафедру  истории ме-

дицины в 1-м Московском медицинском институте. Его перу принадлежат более 150 

опубликованных работ,  в  т. ч. 6 монографий. Родился   в Хиславичском районе. 

  120 лет со дня рождения Михаила Александровича  Еншина (1900-1984), Героя Советско-

го Союза,  генерал-лейтенанта воздушно-десантных  войск. Родился  в г. Смоленске. 

  30 лет назад (1990-2004) вышел первый номер газеты   творческих Союзов и учреждений 

культуры Смоленской  области "Вдохновение". 
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