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540 лет назад в 1479 году родился преподобный Ге-

расим Болдинский. 

 

 

 

 ЯНВАРЬ 

 

1 

100 лет со дня рождения Шкодина Ивана Ивановича (1919-

1943), педагога, мастера спорта СССР. 

Участник Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года 

– в первый день войны – был зачислен в Смоленское артил-

лерийское училище. Получив в военкомате несколько часов 

на сборы, использовал их для того, чтобы на Смоленском 

стадионе поставить два мировых рекорда на дистанциях 3 и 5 

километра по спортивной ходьбе. Знаменитыми стали его 

слова после награждения: «Сегодня я побил мировые рекор-

ды, а завтра вот также пойдем бить нашего врага. Победа бу-

дет за нами!». Погиб 14 октября 1943 года на подступах к Ки-

еву. 

С апреля 1985 г. в Смоленске проводятся ежегодно междуна-

родные матчевые встречи по легкой атлетике, посвященные 

И.И. Шкодину. На здании Смоленской академии физкульту-

ры и спорта установлена мемориальная доска памяти Ивана 

Шкодина. 

Родился в г. Дорогобуже Смоленской области. 

1 100 лет со дня рождения Исайченкова Василия Андреевича  

(1919-1994), участника Великой Отечественной войны, по-

мощника командира сапёрного взвода, полного кавалера ор-

дена Славы. 

Прошёл боевой путь от Сталинграда до Будапешта. 

Родился в д. Крутиловка Починковского района Смоленской 

области. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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1 95 лет со дня рождения Камышева Евгения Викторовича  

(1924-2014), участника Великой отечественной войны, полно-

го кавалера ордена Славы. 

Почётный гражданин Смоленской области и г. Гагарина. 

Родился в г. Гжатске (ныне г. Гагарин) Смоленской области. 

2 100 лет со дня рождения Котлова Василия Сергеевича 

(1919-2015), участника войны с Японией, полковника, заслу-

женного лётчика-испытателя СССР, Героя Советского Союза.  

Родился в д. Губино ныне Угранского района Смоленской 

области. 

2 75 лет со дня рождения Михеенкова Валерия Ивановича  

(1944-2006), композитора, педагога, заслуженного работника 

культуры России. 

В.И. Михеенковым написаны около 150 песен, в том числе на 

стихи поэтов-смолян М. Исаковского, А. Твардовского, Н. 

Рыленкова, Т. Лосевой, М. Сосенкова, В. Ивановой, Р. Вели-

ковского, В. Рудницкого, музыка к спектаклям кукольного 

театра, сюита» Василий Тёркин», хоровой цикл для церков-

ного хора, мюзикл «Башня Веселуха». 

Родился в д. Травянка Троицкого района Челябинской обла-

сти. 

3 95 лет со дня рождения Иванова Михаила Романовича 

(1924-1965), участника Великой Отечественной войны. 

За мужество и отвагу, проявленные при освобождении поль-

ского города Познань удостоен звания Героя Советского Со-

юза. 

Имя Михаила Романовича увековечено в Сквере Памяти Ге-

роев, в названии улицы и переулка в Смоленске. 

Родился в пос. Колодня – пригороде Смоленска. 

4 110 лет со дня рождения Басова Фёдора Евсеевича  (1909-

2002), участника финской кампании 1939-1940 годов, Вели-

кой Отечественной войны, Героя Советского Союза, 
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Родился в д. Староселье ныне Ярцевского района Смоленской 

области. 

5 70 лет со дня рождения Сапожникова Льва Николаевича  

(1949), инженера-экономиста, поэта. 

Автор стихотворных сборников «Год быка», «Как-никак», 

«Будь третьим», «От сих до сих» и др. В поэзию пришёл уже 

умудрённым человеком. Особое место в творчестве занимает 

тема войны, строки о которой пронизаны жгучей болью и 

скорбью о павших. 

6  70 лет со дня рождения Великанова Михаила Ивановича  

(1949-2008), журналиста, ветерана молодежного движения на 

Смоленщине, заслуженного работника культуры РФ. 

Многие годы трудился в областных газетах «Смена» и «Рабо-

чий путь», ГТРК «Смоленск», Администрации города Смо-

ленска, возглавлял правление Смоленской областной органи-

зации Союза журналистов России. 

Родился в пос. Хиславичи Смоленской области. 

8 

 

40 лет со дня рождения Тихоновой Ксении Андреевны 

(1979), художника-графика, дизайнера, педагога. 

Выпускница Московского государственного академического 

художественного института имени В.И. Сурикова. 

Участница областных, региональных и международных ху-

дожественных выставок – коллективных и персональных. 

Работы Ксении Тихоновой экспонировались в Доме худож-

ника в Москве, в Манеже, Академии художеств и Третьяков-

ской галерее, находятся в частных коллекциях в России и за 

её пределами. 

Родилась в Смоленске. 

9 110 лет со дня рождения Павлюченкова Игната Павловича  

(1909-1943), участника Великой Отечественной войны, ко-

мандира стрелкового полка, Героя Советского Союза. 

Родился в д. Кислые ныне Смоленского района Смоленской 
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области. 

10 50 лет со дня рождения Струковой Натальи Николаевны  

(1969), художника, педагога. 

Объединив рисование и дайвинг, Наталья Струкова пишет 

уникальные пейзажи с натуры под водой, иллюстрирует дет-

ские книги. 

Работы Струковой Н.Н. находятся в частных коллекциях в 

России, Польше, Болгарии, Италии, Германии, Литве, Латвии. 

Родилась в Смоленске. 

15 80 лет со дня рождения Сосенкова Михаила Егоровича  

(1939-2001), врача, поэта, лауреата литературной премии 

имени А.Т. Твардовского. 

Родился в д. Чахлово Дорогобужского района Смоленской 

области. 

15 60 лет со дня рождения Бурханшиной Ларисы Викторовны 

(1959), художника-живописца. 

Выпускница художественно-графического факультета Смо-

ленского государственного педагогического института. 

Участница областных, региональных и международных ху-

дожественных выставок. 

Родилась в г. Белово Кемеровской области. 

16 75 лет со дня рождения Даниленковой Любови Павловны  

(1944), педагога, скульптора. 

Участник многочисленных выставок в России и за её преде-

лами. 

Работы Л.П. Даниленковой хранятся в Смоленском музее-

заповеднике, Российском Фонде культуры, музеях г. Вязьмы, 

посёлков Новодугино, Койдаково Вяземского района, нахо-

дятся в частных коллекциях в России. 

Награждена серебряной медалью Союза художников России 

«Духовность. Традиции. Мастерство». 

Родилась в с. Самойловка Саратовской области. Живёт и ра-
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ботает в Вязьме. 

19 115 лет со дня рождения Виктора Кудимова (Богомолова 

Михаила Дмитриевича ) (1904-1953), писателя. 

Сведения о писателе противоречивы. Известно, что он рабо-

тал в нескольких газетах, много ездил по стране. 

Прославил Виктора Кудимова роман «Мартын-живописец», 

посвященный судьбе крепостного художника из усадьбы Ба-

рышниковых в Дорогобужском уезде. 

Родился в с. Луги Рославльского уезда Смоленской губернии. 

22 150 лет со дня рождения Клетновой Екатерины Николаев-

ны (1869-1938), педагога, краеведа, археолога, геолога, поэта, 

драматурга, переводчика. 

Участвовала в раскопках на Смядыни в Смоленске. Автор ра-

бот по археологии, геологии, этнографии и истории Смолен-

ского края. 

К 100-летию Отечественной войны 1812 года опубликовала 

работы «Археологические разведки Вяземского уезда», «От-

звуки Отечественной войны в преданиях и сказаниях Вязем-

ского уезда» и «Село Семлёво в 1812 году». Работая на педа-

гогическом факультете Смоленского университета, написала 

учебное пособие «Изучение родного края». 

Очень ценной в научном отношении является работа Екате-

рины Клетновой «Символика народных украс Смоленского 

края», в которой она расшифровала происхождение смолен-

ского геометрического орнамента. 

Родилась в Москве. 

23 115 лет со дня рождения Кочеткова Григория Сергеевича  

(1904-1943), участника Великой Отечественной войны, пуле-

мётчика стрелкового полка, Героя Советского Союза. 

Погиб в бою в ходе штурма укреплённого вражеского пункта 

в районе деревни Клячино ныне Духовщинского района Смо-

ленской области. 

Родился в д. Чебудалсы ныне Атяшевского района Мордовии. 
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24 95 лет со дня рождения Михайлова Виктора Андрияновича  

(1924-1971), участника Великой Отечественной войны, раз-

ведчика артиллерийского полка, кавалера орденов Славы трёх 

степеней. 

Родился в д. Турово Вяземского района Смоленской области. 

26 115 лет со дня рождения Иванова Ивана Прокофьевича 

(1904-1987), заслуженного работника культуры РСФСР, 

участника Великой Отечественной войны. 

Награждён орденом Трудового Красного Знамени, боевыми и 

трудовыми медалями. 

С 1931 по 1973 год руководил Смоленской областной биб-

лиотекой (ныне Смоленская областная универсальная науч-

ная библиотека имени А.Т. Твардовского). 

Родился в д. Агарково Починковского района Смоленской 

области. 

27 175 лет со дня рождения Пржевальского Евгения Михай-

ловича  (1844-1925), русского математика, педагога. 

Автор книг и учебных пособий, среди которых «Начальная 

алгебра», трёхтомный «Сборник алгебраических задач», «Пя-

тизначные таблицы логарифмов». 

Велика заслуга Евгения Михайловича в сохранении усадьбы 

брата – путешественника Н.М. Пржевальского – в Слободе, а 

переписка с Николаем Михайловичем – прекрасное дополне-

ние к его сочинениям, отчётам и биографии. 

Заслуги Е.М. Пржевальского перед Отечеством отмечены ор-

денами Св. Станислава 2 и 3 ст., Св. Анны 1, 2 и 3 ст., Св. 

Владимира 3 и 4 ст. 

Родился в сельце Отрадное ныне Починковского района Смо-

ленской области. 
http://websprav.admin-

 smolensk.ru/web2016/Derevni/_private/Lobkovo_history.htm

27 105 лет со дня рождения Улласа Николая Николаевича 

(1914-2009) – советского архитектора, заслуженного строите-

http://websprav.admin-smolensk.ru/web2016/Derevni/_private/Lobkovo_history.htm
http://websprav.admin-smolensk.ru/web2016/Derevni/_private/Lobkovo_history.htm
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ля РСФСР, народного архитектора СССР. 

Выпускник Смоленского строительного техникума. 

Среди основных архитектурных проектов Н. Улласа – Фрун-

зенская набережная, Комсомольский проспект, район МГУ в 

Москве, головной узел канала Волга-Москва, Центральный 

стадион в Лужниках, генеральный план развития столицы, 

мост на канале им. Москвы на Ленинградском шоссе, обелиск 

на месте гибели Юрия Гагарина во Владимирской области и 

др. 

Родился в Смоленске. 

ФЕВРАЛЬ 

2 60 лет со дня рождения Гаспаряна Григория Михайловича  

(1959), сотрудника органов госбезопасности, поэта. 

В своём творчестве, продолжая традиции армянской поэзии, 

поднимает духовные проблемы. Автор стихотворных сборни-

ков «Солнцеворот», «Щит из огня», «Колокола», «Ковчег», 

«Шаг до весны» и др. 

Родился в Армении. Живёт и работает на Смоленщине. 

5 130 лет со дня рождения Хозерова Ивана Макаровича  

(1889-1947), археолога, историка архитектуры, исследователя 

памятников древнерусского зодчества, музейного деятеля. 

Провёл археологическую разведку ряда памятников архитек-

туры Смоленска, участвовал в проведении работ по реставра-

ции Смоленской крепостной стены. 

Подготовил рукописи «Архитектура Белоруссии и Смолен-

щины ХI-ХIII вв.», «Развалины Мономахова собора в Смо-

ленске» и др. 

Автор 17 опубликованных научных работ и более 100 научно-

популярных статей изаметок впериодической печати, книги 

«Белорусское и смоленское зодчество ХI-ХIII вв.». 

Подлинной трагедией для ученого стала гибель рукописей, 

рисунков, чертежей и их дубликатов, личного архива и биб-
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лиотеки во время фашистской бомбардировки Минска и Смо-

ленска в первые дни Великой Отечественной войны. 

Родился в Смоленске. 

6 100 лет со дня рождения Вольской Матрёны Исаевны  

(1919-1978), учителя, участницы Великой Отечественной 

войны, разведчицы партизанского соединения «Батя», Героя 

Советского Союза. 

Летом 1942 года по поручению командования партизанского 

отряда двадцатитрехлетняя Матрена Вольская возглавила 

операцию по выводу детей и подростков с оккупированной 

территории в тыл. Переход длился с 23 июля по 14 августа 

1942 года. Только в ночь на 5 августа состоялась долгождан-

ная посадка в поезд. В ходе операции «Дети» было спасено 

3225 ребят, которых принял г. Горький (ныне г. Нижний Нов-

город). 

Родилась в д. Задерихи Духовщинского района Смоленской 

области. 

7 100 лет со дня рождения Кудрявицкого Давида Абрамови-

ча  (1919-1943), участника Великой Отечественной войны, 

командира роты стрелкового полка, Героя Советского Союза. 

Родился в пос. Хиславичи Смоленской области. 

9 100 лет со дня рождения Стёпина Виктора Александровича  

(1919-2007), участника Великой Отечественной войны, стар-

шего разведчика-наблюдателя артиллерийского полка, Героя 

Советского Союза. 

Родился в г. Рославле Смоленской области. 

9 70 лет со дня рождения Русишвили Давида Сергеевича 

(1949-2007), скрипача, дирижёра, педагога, композитора, со-

здателя Смоленского камерного оркестра. 

Автор ряда музыкальных произведений, в том числе музыки к 

балету «Волшебник изумрудного города» и «Торжественной 

увертюры». 
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10 100 лет со дня рождения Михалькова Василия Федоровича 

(1919-1962), участника Великой Отечественной войны, ко-

мандира отделения пограничной заставы, Героя Советского 

Союза. 

Родился в с. Лучеса ныне Починковского района Смоленской 

области. 

12 60 лет со дня рождения Куликовой Ольги Викторовны 

(1959), педагога, художника-реставратора станковой масля-

ной живописи. 

Участвовала в проекте по реставрации икон на иконостасе 

Смоленского Успенского собора в 2007-2010 гг., совместных 

проектах с реставраторами Москвы и Санкт-Петербурга. 

Родилась в г. Киржач Владимирской области. 

15 110 лет со дня рождения Рыленкова Николая Ивановича  

(1909-1969), русского поэта, прозаика, переводчика, одного 

из основателей смоленской поэтической школы. 

Родился в д. Алексеевка ныне Рославльского района Смолен-

ской области. 

18 95 лет со дня рождения Зуева Василия Логиновича  (1924-

2001), художника-живописца, участника Великой Отече-

ственной войны. 

Среди работ В.Л. Зуева – живописное полотно «Ветераны 

Второй Мировой» (1985), с которой смотрят убеленные седи-

нами мужественные люди, прошедшие трудными дорогами 

Великой Отечественной войны. 

Работы художника хранятся в Смоленском музее-

заповеднике, находятся в частных коллекциях в разных горо-

дах России. 

Родился в г. Дорогобуже Смоленской области. 

18 95 лет со дня рождения Стерина Ефима Ильича  (1924-

1944), участника Великой Отечественной войны, Героя Со-

ветского Союза. 
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Имя Героя присвоено средней общеобразовательной школе № 

1 города Рославля. 

Родился в пос. Пригорье Рославльского района Смоленской 

области. 

19 100 лет со дня рождения Сорнева Игоря Андреевича (1919-

1982), участника Второй мировой войны, Героя Советского 

Союза, командира канонерской лодки «Пролетарий», отли-

чившейся в бою с японцами за город Фуюань (Китай) в авгу-

сте 1945 года. 

Имя героя носит школа в городе Гагарине. 

Родился в г. Гжатске (ныне г. Гагарин) Смоленской области. 

20  70 лет со дня рождения Пырцова Игоря Николаевича 

(1949), художника храмового искусства. 

Родился в Смоленске. 

21 110 лет со дня рождения Соколова Василия Афанасьевича 

(1909-1977), участника Великой Отечественной войны, Героя 

Советского Союза, генерал-майора. 

Родился в д. Старо-Пырнево ныне Гагаринского района Смо-

ленской области. 

21 100 лет со дня рождения Клепача Прокофия Фёдоровича  

(1919-2001), участника Великой Отечественной войны, ко-

мандира стрелкового батальона, Героя Советского Союза. 

Участник боёв за освобождение Смоленска в сентябре 1943 

года. Вместе с группой бойцов водрузил на уцелевшем зда-

нии гостиницы «Смоленск» Красный флаг, ознаменовавший 

освобождение города от немецко-фашистских захватчиков. 

Почётный гражданин города-героя Смоленска. 

Родился в с. Клепачи Хорольскогорайона Полтавской области 

(Украина). 

23 100 лет (1919) со дня выхода в г. Ельне первого номера уезд-

ной газеты «Известия» под редакцией М.В. Исаковского. 
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23 60 лет со дня рождения Евдокимова Михаила Юрьевича 

(1959), педагога, учёного-географа, журналиста. 

Автор более 100 научных работ, в том числе монографий 

«Формирование системы расселения Смоленской области с 

VIII по XX вв.», «Историко-культурное и природное наследие 

в региональном развитии», школьного учебника «География 

Смоленской области» и др. 

Известен как автор стихотворных сборников: «Веление судь-

бы», «Венок любви», «Любви негромкие слова», прозаиче-

ских произведений «Знак имени», «Тайна, доступная всем». 

Многие стихотворения переведены на немецкий язык. 

Родился на станции Ерофей Павлович Амурской области. 

24 95 лет со дня рождения Бомбизова Алексея Тихоновича  

(1924-1995), участника Великой Отечественной войны, раз-

ведчика взвода управления лёгкого артиллерийского полка, 

полного кавалера ордена Славы. 

Родился в д. Цыгановка ныне Починковского района Смолен-

ской области. 

24 105 лет со дня рождения Семёнова Сергея Федосеевича  

(1914-1988), командира минометного расчёта стрелкового 

полка, полного кавалера ордена Славы. 

Родился в д. Гребнево ныне Гагаринского района Смоленской 

области. 

25 45 лет со дня рождения Панова Андрея Александровича  

(1974-2000), гвардии старшего лейтенанта, Героя Российской 

Федерации. 

Участник Второй Чеченской военной кампании, командир 

взвода 6-й парашютно-десантной роты. 

В ночь на 1 марта 2000 года десантники 6-й роты под коман-

дованием подполковника Марка Евтюхина вступили в нерав-

ный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом, ценой своей 

жизни предотвратив прорыв в Дагестан двух с половиной ты-

сяч боевиков. 84 гвардейца погибли. Андрей Панов был в их 
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числе. 

За мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незакон-

ных вооруженных формирований в Северо-Кавказском реги-

оне, гвардии старшему лейтенанту Панову Андрею Алексан-

дровичу присвоены звание Героя Российской Федерации и 

воинское звание капитан (посмертно). 

Родился в Смоленске. Выпускник смоленской школы № 19, 

которая теперь носит его имя. 
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6140 

27 100 лет со дня рождения Гоманкова Ивана Прокофьевича 

(1919-1980), участника Великой Отечественной войны, ко-

мандира роты стрелкового полка, Героя Советского Союза. 

С декабря 1941 по сентябрь 1943 года воевал в партизанском 

отряде на Смоленщине. 

Родился в д. Явкино ныне Шумячского района Смоленской 

области. 

27 100 лет со дня рождения Викторенко Владимира Иосифо-

вича  (1919-1945), участника Великой Отечественной войны, 

командира огневого взвода лёгкого артиллерийского полка, 

Героя Советского Союза. 

Именем В.И. Викторенко названа улица в Москве. 

Родился в д. Соловьёвка ныне Сафоновского района Смолен-

ской области. 

МАРТ 

3 80 лет со дня рождения Коротченкова Григория Викторо-

вича (1939), художника-графика, мастера акварельной и мас-

ляной живописи. 

Работы Г.В. Коротченкова многократно экспонировались на 

всесоюзных, региональных, областных художественных вы-

ставках – коллективных и персональных, где по достоинству 

были оценены его пейзажи, портреты, работы, посвящённые 

Смоленщине. 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6140
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Родился в Смоленске. 
http://kultura.admin-

smolensk.ru/476/unions/soyuz_hud/vistavki/news_1460.html 

http://artsmolensk.ru/a1/exhibit/106.htm  

2 80 лет со дня рождения Гордеева Анатолия Михайловича  

(1939-2008), учёного в области сельского хозяйства, заслу-

женного деятеля науки Российской Федерации. 

Автор более 300 научных работ и изобретений. Основные 

научные исследования посвящены вопросам повышения эф-

фективности и экологической безопасности современного 

земледелия. Им обоснована гипотеза обеспечения выживае-

мости растений на орбитальных космических станциях. Ак-

тивно занимался становлением экологического движения на 

Смоленщине, программой ООН по спасению экологического 

здоровья и биоразнообразия реки Днепр, внедрением новей-

ших технологий на полях Смоленщины и других регионов 

России. 

Родился в г. Краснодоне Луганской области (Украина). 

7  45 лет со дня рождения Петруленкова Дениса Викторовича 

(1974), графического дизайнера, иллюстратора, мастера аква-

рельной живописи. 

Участник областных, региональных и международных худо-

жественных выставок. 

Родился в Витебске (Белоруссия). 
http://www.mid.ru/ru/maps/fr/-

/asset_publisher/g8RuzDvY7qyV/content/id/3220835  

«Бывают картины, которые со-

гревают каким-то внутренним 

теплом и привносят в жизнь но-

вые яркие краски. Именно так 

можно сказать про акварели Де-

ниса Петруленкова. Каждая его 

картина – настоящая симфония 

цвета...» 

http://kultura.admin-smolensk.ru/476/unions/soyuz_hud/vistavki/news_1460.html
http://kultura.admin-smolensk.ru/476/unions/soyuz_hud/vistavki/news_1460.html
http://artsmolensk.ru/a1/exhibit/106.htm
http://www.mid.ru/ru/maps/fr/-/asset_publisher/g8RuzDvY7qyV/content/id/3220835
http://www.mid.ru/ru/maps/fr/-/asset_publisher/g8RuzDvY7qyV/content/id/3220835
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https://kulturologia.ru/blogs/240516/29678/ 

8 110 лет со дня рождения Верховской Надежды Павловны 

(1909-1996), журналиста, писателя. 

Действие одного из романов Н.П. Верховской – «Дом Анны» 

– развертывается в канун Великой Отечественной войны в 

маленьком городке Смоленской области. Война, вторгнув-

шись в мир героев романа, разных по возрасту и характерам, 

раскрывает высокие и патриотические силы, заложенные в 

самой природе русского человека. 

Родилась в сельце Маковье Духовщинского уезда Смолен-

ской губернии. 
https://www.livelib.ru/book/1001137238-dom-anny-nadezhda-

verhovskaya 

9 85 лет со дня рождения Гагарина Юрия Алексеевича  

(1934-1968), первого космонавта планеты Земля, лётчика-

космонавта СССР, Героя Советского Союза, Почётного граж-

данина города-героя Смоленска. 

Родился в с. Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) района 

Смоленской области. 

16 135 лет со дня рождения Беляева Александра Романовича  

(1884-1942), писателя, одного из основоположников совет-

ской научно-фантастической литературы. 

Именем А. Беляева названа одна из улиц Смоленска. 

Родился в Смоленске. 

19 110 лет со дня рождения Кружнякова Ивана Марковича 

(1909-1977), участника Великой Отечественной войны, ко-

мандира сапёрного отделения стрелкового полка, полного ка-

валера ордена Славы. 

Родился в д. Волоковая ныне Смоленского района Смолен-

ской области. 

22 110 лет со дня рождения Михаленкова Ефима Андреевича 

https://kulturologia.ru/blogs/240516/29678/
https://www.livelib.ru/book/1001137238-dom-anny-nadezhda-verhovskaya
https://www.livelib.ru/book/1001137238-dom-anny-nadezhda-verhovskaya
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(1909-1992), офицера военно-воздушных сил, участника Ве-

ликой Отечественной войны, командира эскадрильи штурмо-

вого авиационного полка, Героя Советского Союза. 

Родился в д. Ермаки ныне Смоленского района Смоленской 

области. 

23 100 лет со дня рождения Морухова Александра Сергеевича  

(1919-2001), участника Великой Отечественной войны, ко-

мандира отделения трюмных машинистов подводной лодки, 

Героя Советского Союза. 

О подвиге Морухова А.С. в книге «Подводная вахта» расска-

зал его командир, Герой Советского Союза М.В. Грешилов. 

Воспоминания самого Александра Сергеевича Морухова 

«Когда усталая подлодка из глубины идет домой…» были 

опубликованы в журнале «Воин России» (2002, № 3). 

Родился в с. Митьково ныне Угранского района Смоленской 

области. 

23 95 лет со дня рождения Сазонова Петра Климовича (1924-

1993), участника Великой Отечественной войны, командира 

орудия батареи 45-миллиметровых орудий стрелкового пол-

ка, полного кавалера ордена Славы. 

Родился в д. Лешино ныне Кардымовского района Смолен-

ской области. 

28 100 лет со дня рождения Ерашова Александра Никитича  

(1919-1990), участника Великой Отечественной войны, педа-

гога, краеведа, одного из организаторов поисково-

краеведческой работы по истории Краснинского района Смо-

ленской области. 

Почётный гражданин Краснинского района. 

Родился в д. Завидовка Монастырщинского района Смолен-

ской области. 

31 110 лет со дня рождения Гуревича Михаила Львовича  

(1904-1943), художника, участника Великой Отечественной 
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войны, Героя Советского Союза. 

13-16 сентября 1943 года у деревни Тарасово Духовщинского 

района Смоленской области Михаил Гуревич уничтожил 4 

дзота, 3 станковых пулемёта и большое количество гитлеров-

цев. 17 сентября 1943 года, оставшись один на один с врагом, 

пал смертью храбрых. 

Работы художника хранятся в Смоленском музее-

заповеднике, представлены в Смоленской художественной 

галерее. 

Похоронен в посёлке Пржевальское Демидовского района 

Смоленской области. Именем Героя названа улица в городе 

Демидове. 

Родился в Смоленске. 
https://artinvestment.ru/auctions/2415/biography.html  

АПРЕЛЬ 

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

3 95 лет со дня рождения Маймусова Дмитрия Федосовича  

(1924-2018), участника Великой Отечественной войны, педа-

гога, учёного, автора ряда работ по изучению почв и ланд-

шафта Смоленской области.  

Родился в пос. Монастырщина Смоленской области. 

4 210 лет со дня рождения Бороздны Николая Петровича  

(1809-1880), российского государственного деятеля, Почётно-

го гражданина Смоленска, Гжатска, Дорогобужа. 

Родился в д. Медведово ныне Клинцовского района Брянской 

области. 

5 80 лет со дня рождения Стеклова Михаила Ефимовича  

(1939-2010), педагога, историка, краеведа, журналиста. 

Среди трудов М.Е. Стеклова монографии «Русские педагоги», 

«С.А. Рачинский – народный учитель», «Четыре портрета: 

С.А. Рачинский, В.П. Вахтеров, Х.Д. Алчевская, К.Н. Вент-

https://artinvestment.ru/auctions/2415/biography.html
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цель», статьи о поэтах А.Т. Твардовском и Н.И. Рыленкове, 

писателях М.А. Булгакове и Б.Л. Васильеве. Любовью и ува-

жением проникнуты статьи Стеклова о смоленских литерато-

рах А.В. Мишине, Ю.В. Пашкове, П.С. Ульяшове, С.М. Маш-

кове, Л.А. Кузьмине. 

Родился в Смоленске. 

10 130 лет со дня рождения Демидова Якова Ермолаевича  

(1889-1918)), участника Первой мировой войны и становле-

ния советской власти в Смоленской губернии. Награжден 

тремя Георгиевскими крестами. 

В 1918 году город Поречье был переименован в Демидов. Там 

же установлен бюст Я.Е. Демидова, выполненный скульпто-

ром В.Л. Кербелем и архитектором С.В. Шестопалом. 

Родился в д. Слобода Поречского уезда Смоленской губер-

нии. В Государственном архиве Смоленской области обнару-

жена запись о рождении Я.Е. Демидова 16 марта, по новому 

стилю 28 марта 1890 года. 

12 

 

205 лет со дня рождения Вонлярлярского Василия Алек-

сандровича  (1814-1853), русского писателя-беллетриста, ко-

торого современники называли смоленским Дюма. 

Военную карьеру начал в лейб-гусарском полку. В школе 

гвардейских юнкеров сблизился с М.Ю. Лермонтовым. 

Творческая деятельность В.А. Вонлярлярского продолжалась 

всего 2 года. Но за столь короткое время им написано 4 

больших романа, 3 повести, 5 рассказов, 7 пьес, что составило 

семитомное собрание сочинений. Наибольшим успехом поль-

зовалась повесть «Большая барыня», переведенная на фран-

цузский, немецкий и английский языки. 

Родился в Смоленске. Захоронен в родовом имении Рай близ 

Смоленска. 
 

13 180 лет со дня рождения Пржевальского Николая Михай-

ловича  (1839-1888), русского путешественника, первого ис-

следователя Центральной Азии, Почётного гражданина Смо-
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ленска. 

Родился в д. Кимборово ныне Починковского района Смо-

ленской области. 

15 115 лет со дня рождения Сколимовского Георгия Ивано-

вича  (1904-1983), художника, участника Великой Отече-

ственной войны, первого руководителя Смоленского отделе-

ния Союза художников СССР (1939). 

Неоднократно передавал смоленскому музею фронтовые ри-

сунки, среди которых два натурных рисунка-портрета Н.И. 

Рыленкова, послевоенные живописные произведения. 

Родился в Смоленске. 

15 65 лет со дня рождения Тамары Лосевой (Япрынцевой Та-

мары Анатольевны ) (1954), педагога, поэта. 

Автор сборников «В объятиях ветра», «Чертополох». 

Лауреат Международного литературного конкурса имени А. 

Платонова «Умное сердце», Всероссийской литературной 

премии имени А.Т. Твардовского. Награждена памятной ме-

далью Союза женщин России. 

Родилась в Смоленске. 
http://smolgazeta.ru/culture/8654-po-pravednoj-doroge-k-spasenyu.html  

http://sprsmolensk.ru/writers/yaprynceva-loseva-tamara-a  

15 115 лет со дня рождения Киргетова Исаака Ананьевича  

(1904-1945), участника Великой Отечественной войны, ко-

мандира миномётного полка, Героя Советского Союза. 

Погиб при штурме Берлина 22 апреля 1945 года. 

Родился в д. Высокий Холм ныне Краснинского района Смо-

ленской области. 

17 80 лет со дня рождения Паниной Ларисы Ивановны (1939-

2018), журналиста, театраловеда. 

В её творческом багаже рукописи пьес «Анка», «Круговая 

порука», «Сказка про Лунного царя», сценарии торжествен-

ных мероприятий, праздничных вечеров, лекции к 200-летию 

http://smolgazeta.ru/culture/8654-po-pravednoj-doroge-k-spasenyu.html
http://sprsmolensk.ru/writers/yaprynceva-loseva-tamara-a
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Смоленского драматического театра. Неоценимы собранные 

Л.И. Паниной воспоминания актрисы В.И. Дубровиной о со-

здании в 1930-е годы первого совхозно-колхозного театра За-

падной области, о режиссерской и сценической деятельности 

Горича В.Р., Калачевской Т.А., Покровского Н.А. записи вос-

поминаний радиожурналистки Коновой Г.Ф., майора в от-

ставке Маевского Г.И., директора областной филармонии 

Хацкевича И.И., программы и афиши спектаклей и др. 

Родилась в Смоленске.  

18 110 лет со дня рождения Аржавкина Александра Фёдоро-

вича  (1909-1965), контр-адмирала, участника Великой Оте-

чественной войны, исторического Парада Победы на Красной 

площади в Москве 24 июня 1945 года. 

Почётный гражданина столицы Словакии Братиславы. 

Родился в г. Ярцево Смоленской области. 

18 105 лет со дня рождения Михновского Исаака Иосифовича  

(1914-1978), пианиста, композитора, педагога, автора тран-

скрипций многочисленных романсов и оперных фантазий на 

темы русских композиторов. 

Родился в Смоленске. 

21 100 лет со дня рождения Седненкова Николая Петровича  

(1919-1944), участника Великой Отечественной войны, лёт-

чика штурмовой авиации, Героя Советского Союза. 

Родился в д. Трутнево ныне Починковского района Смолен-

ской области. 

21 65 лет со дня рождения Коншина Николая Сергеевича  

(1954-2016), актера, заслуженного артиста Российской Феде-

рации. 

Десятки ролей талантливо сыграны Николаем Сергеевичем в 

Смоленском драматическом театре. Для тысяч смоленских 

мальчишек и девчонок голос Николая Сергеевича ассоцииро-

вался с Дедом Морозом и веселыми новогодними праздника-
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ми. Помимо работы в театре Н.С. Коншин – диктор всех смо-

ленских парадов в честь Дня Победы, исполнитель ролей в 

художественных фильмах «Потерянные в раю» С. Колосова, 

«Обрыв» В. Федосова, документально-игровых фильмах «Ге-

нералы против генералов», «Москва – Берлин. Завтра война», 

«Смоленское сражение: 2 дня и 3 месяца», «Лопатинский 

сад», режиссёр и актёр моноспектаклей «Никто другой не дал 

бы мне столько счастья», «Портрет», получивших высокую 

оценку в нашей стране и за ее пределами. 

Родился в г. Петропавловске (Казахстан). 

23 100 лет со дня рождения Новицкого Николая Михайлови-

ча  (1919-1942), участника Великой Отечественной войны, 

командира отделения стрелкового полка, Героя Советского 

Союза. 

Погиб под Новороссийском, закрыв собой амбразуру враже-

ского дзота. 

На месте гибели Н.М. Новицкого установлен обелиск. Имя 

Героя носят улица и школа в городе Велиже. 

Родился в г. Велиже Смоленской области. 

25 100 лет со дня рождения Романенкова Николая Титовича  

(1919-1945), участника Великой Отечественной войны, ком-

сорга стрелкового полка, Героя Советского Союза. 

Погиб в бою за город Берлин 28 апреля 1945 года. 

Родился в д. Юшино ныне Ярцевского района Смоленской 

области. 

27 95 лет со дня рождения Багрова Гаврилы Давыдовича  

(1924-2915), офицера, ветерана Великой Отечественной вой-

ны, участника сражений под Москвой, Сталинградом, Смо-

ленском, Ельней, писателя. 

В книгах «На рубеже тысячелетий», «На крыльях гвардей-

ской славы», «Аисты на обелиске» Г.Д. Багров делится вос-

поминаниями о своём фронтовом пути. 

Родился с. Коневка Хотынецкого района Орловской области. 
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http://sprsmolensk.ru/events/7797 

http://www.rabochy-put.ru/society/63586-gavril-bagrov-u-kazhdogo-iz-

nas-byla-mechta-ostatsya-v-zhivykh-i-uvidet-pobedu.html  

27 60 лет со дня рождения Королёва Владимира Владимиро-

вича  (1959), журналиста, поэта, писателя. 

Первая публикация в областной газете «Смена» появилась в 

1966 году. 

Лауреат премии Союза писателей РСФСР и КГБ СССР за 

книгу очерков о смоленских чекистах «Продолжение подви-

га». Награждён золотой медалью ВВЦ РФ за победу в кон-

курсе лучших очеркистов страны, Патриаршей грамотой от 

Алексия II. 

Владимир Королёв – автор публицистических сборников, 

книги стихов «Вы для Победы ничего не пожалели», повести 

о своём земляке Григории Потёмкине «Ах, какая ДухОвщи-

на!». 

Родился в г. Духовщина Смоленской области. 

МАЙ 

1 100 лет со дня рождения Амосенкова Александра Макси-

мовича  (1919-1993), участника Великой Отечественной вой-

ны, начальника разведки дивизиона артиллерийского полка, 

Героя Советского Союза. 

Имя героя носит Крутовская сельская школа. 

Родился в с. Крутое ныне Велижского района Смоленской 

области. 

8 100 лет со дня рождения Макарова Сергея Васильевича 

(1919-1942), участника Великой Отечественной войны, ко-

мандира звена истребительного авиационного полка, Героя 

Советского Союза. 

Родился в д. Нестерово ныне Вяземского района Смоленской 

области. 

http://sprsmolensk.ru/events/7797
http://www.rabochy-put.ru/society/63586-gavril-bagrov-u-kazhdogo-iz-nas-byla-mechta-ostatsya-v-zhivykh-i-uvidet-pobedu.html
http://www.rabochy-put.ru/society/63586-gavril-bagrov-u-kazhdogo-iz-nas-byla-mechta-ostatsya-v-zhivykh-i-uvidet-pobedu.html
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9 90 лет со дня рождения Гавриленковой Евгении Павловны  

(1929-2018), педагога, краеведа, заслуженного работника 

культуры РФ. 

Всю свою жизнь Евгения Павловна посвятила изучению род-

ного края. Основные темы ее краеведческих публикаций, ко-

торых написано более 70 – деятельность великого путеше-

ственника Н.М. Пржевальского и Слободской (Демидовский) 

район в годы Великой Отечественной войны. Автор книг 

«Неизвестные страницы жизни Н.М. Пржевальского», «До 

свидания, Слобода», «На берегах «Смоленского Байкала».  

Вместе с мужем, В.М. Гавриленковым, ей удалось собрать 

большое количество материалов посвящённых Н.М. Прже-

вальскому, в том числе его личных вещей, что позволило от-

крыть Дом-музей путешественника, которым Е.П. Гаврилен-

кова руководила около 40 лет. По её инициативе в посёлке 

Пржевальское был открыт музей Партизанской Славы. 

Почётный гражданин Демидовского района. 

Родилась в с. Высочаны Лиозненского района Витебской об-

ласти. 

15 100 лет со дня рождения Козырева Павла Григорьевича  

(1919-1991), участника Великой Отечественной войны, ко-

мандира стрелкового батальона, Героя Советского Союза. 

Родился в д. Манюки ныне Монастырщинского района Смо-

ленской области. 

17 100 лет со дня рождения Лавриненкова Владимира Дмит-

риевича  (1919-1988), военачальника, участника Великой 

Отечественной войны, лётчика-истребителя, дважды Героя 

Советского Союза. 

Автор книг «Без войны», «Возвращение в небо», «Колокола 

памяти», «Сокол-1», «Сокол-2», «Шпага чести: повесть о 

полке «Нормандия-Неман». 

Бронзовый бюст В.Д. Лавриненкова установлен в городе По-

чинок Смоленской области. 

Родился в д. Птахино ныне Починковского района Смолен-

http://www.smolnecropol.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=692:gavrilenkov&catid=53:demidov&Itemid=88
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ской области. 

19 230 лет со дня рождения Жиркевича Ивана Степановича  

(1789-1848), участника Отечественной войны 1812 года, ме-

муариста. 

В своих записках и воспоминаниях живо, с множеством ха-

рактерных деталей описал события наполеоновских войн, ар-

мейский и помещичий быт, восстание декабристов, дал бле-

стящие характеристики М.И. Кутузова, А.П. Ермолова, А.А. 

Аракчеева, А.Н. Сеславина, С.М. Каменского, семьи Г.И. 

Чернышева, И.М. Муравьева. 

Родился в Смоленске. 

21 95 лет со дня рождения Васильева Бориса Львовича  (1924-

2013), участника Великой Отечественной войны, писателя, 

лауреата Государственной премии, автора книг «А зори здесь 

тихие», «В списках не значился», «Не стреляйте белых лебе-

дей», «Завтра была война», автобиографической повести «Ле-

тят мои кони…» и др. 

Почётный гражданин города-героя Смоленска. 

Родился в Смоленске. 

28 130 лет со дня рождения Запорина Пантелеймона Михай-

ловича (1889-1963), педагога, краеведа, заслуженного учите-

ля школы РСФСР. 

Внес неоценимый вклад в изучение археологии, истории и 

культуры Вяземского края, восточных районов Смоленской 

области. 

Почётный гражданин Вязьмы. 

Родился в г. Вязьма Смоленской области. 

31 105 лет со дня рождения Перлина Бориса Николаевича  

(1914-2005), участника Великой Отечественной войны, войны 

с Японией, ученого-географа, педагога, краеведа. 

Автор книги «Смоленск и его улицы», статьи о Смоленской 

области в Большой Советской энциклопедии, многих статей в 
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краеведческих сборниках, периодических изданиях, стихо-

творного сборника «Окно». 

Родился в Риге (Латвия). 

31 60 лет (1959) со дня открытия в Смоленске стадиона «Спар-

так». 
Строительство стадиона, начавшееся в едва оправившемся от 

потерь и разрушений послевоенном Смоленске, было объяв-

лено общегородской народной стройкой. Кроме профессио-

нальных строителей на его возведении добровольно труди-

лись сотни смолян, приходивших сюда после основной рабо-

ты или учебы. 

Стадион идеально вписался в окружающий ландшафт. Архи-

тектор проекта – Соломон Вениаминович Шестопал (1917-

1994). 

 20 лет назад (1999) вышел первый номер областного ежеме-

сячного журнала «Смоленск». 

ИЮНЬ 

1 215 лет со дня рождения Глинки Михаила Ивановича 

(1804-1857), композитора, основоположника русской класси-

ческой музыки. 

Родился в с. Новоспасское ныне Ельнинского района Смо-

ленской области. 

1 100 лет со дня рождения Турыгина Валерьяна Михайлови-

ча  (1914-2000), участника Великой Отечественной войны, 

военного лётчика, командира истребительного авиационного 

полка, Героя Советского Союза. 

Родился в Смоленске. 

1 90 лет со дня рождения Гавриленкова Василия Михайло-

вича  (1929-1995), учителя, краеведа, инициатора создания 

краеведческого музея в поселке Пржевальское Смоленской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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области. 

Активный исследователь географии, археологии, истории и 

экологии родного края, автор книг «Русский путешественник 

Н.М. Пржевальский», «На берегах «Смоленского Байкала», 

«На земле Демидовской», более 100 статей о партизанах, пу-

тешественниках Н.М. Пржевальском и П.К. Козлове. 

Родился в д. Шептухи ныне Демидовского района Смолен-

ской области. 

5 115 лет со дня рождения Острекина Михаила Емельянови-

ча  (1904-1977), Героя Советского Союза, исследователя Арк-

тики и Антарктиды. 

Постановлением Правительства России от 1 декабря 2004 го-

да № 706 имя М.Е. Острекина присвоено вершине хребта 

Красовского в Антарктиде («Гора Острекина») с координата-

ми 71 30,3 градуса южной широты, 12 46,9 градуса восточной 

долготы и абсолютной высотой 2353 метра. 

Родился в д. Козловка ныне Смоленского района Смоленской 

области. 
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8712 

5 95 лет со дня рождения Миренкова Ивана Степановича 

(1924-2010), участника Великой Отечественной войны, войны 

с Японией, Героя Советского Союза. 

Участвовал в освобождении Гжатска, Вязьмы, Смоленска. 

Почётный гражданин села Старовички (Южная Моравия), 

неподалёку от которого на пьедестале установлен его танк Т-

34 № 200. 

Родился в д. Николаевка ныне Краснинского района Смолен-

ской области. 

5 75 лет со дня рождения Горина Владимира Витальевича 

(1944), педагога, художника-графика, графического дизайне-

ра. 

Участник многочисленных художественных выставок в Рос-

сии и за её пределами. Автор оформления и иллюстрирования 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8712
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более 30 научных и детских книг, в том числе: «Очерки исто-

рии России», «Дорогами сказок», А. Пушкин «Золотой пету-

шок», Ш. Перро «Волшебница», «Красная книга Смоленской 

области», «Энциклопедия Смоленской области» и др. 

Родился в г. Кстово Горьковской области. 

6 190 лет со дня рождения Белавенца Ивана Петровича  

(1829-1878), учёного-девиатора, родоначальника отечествен-

ной научной школы компасного дела, исследователя в обла-

сти научной навигации, писателя.  

Происходил из дворян Смоленской губернии.  

Родился в с. Поречье ныне Демидовского района Смоленской 

области.  

7 100 лет со дня рождения Цынмана Иосифа Израилевича  

(1919-2011), смоленского журналиста, краеведа. 

Много внимания уделял проблемам сохранения памятников 

истории, культуры, природы, вопросам экологии, возрожде-

ния сельского хозяйства и старых ремесел. Участник экспе-

диций к истокам Днепра, Волги, Вазузы. Автор ряда книг, в т. 

ч. «Бабьи яры Смоленщины». 

 Родился в д. Заречье Мстиславльского района Могилёвской 

области (Белоруссия). 

8 75 лет со дня рождения Кулакова Виктора Евгеньевича  

(1944), архитектора-реставратора, историка искусств, заслу-

женного деятеля искусств РФ. 

Ученик нашего земляка, известного архитектора и реставра-

тора Петра Дмитриевича Барановского. Из 19 проектов, вне-

сенных в список творческих работ В.Е. Кулакова, 11 связаны 

со Смоленщиной, в основном - усадьбой Хмелита, хранящей 

память об А.С. Грибоедове и П.С. Нахимове. 

Лауреат премии имени академика Д.С. Лихачёва, награждён 

орденом Василия Пушкарёва как «Третьяков ХХ века». По-

чётный гражданин Вязьмы. 

Родился в г. Андижан (Узбекистан). 
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12 95 лет со дня рождения Аникеева Евгения Ивановича 

(1924-2001), поэта-баснописца, журналиста, заслуженного 

работника культуры РФ. 

Родился в Смоленске. 

13 250 лет со дня рождения Мурзакевича Никифора Андриа-

новича  (1769-1834), священнослужителя, автора «Истории 

губернского города Смоленска» – первого печатного труда по 

истории Смоленской земли. 

Родился в Смоленске. 

25 95 лет со дня рождения Варягова Николая Петровича  

(1924-1995), участника Великой Отечественной войны, ко-

мандира батареи истребительно-противотанкового артилле-

рийского полка, Героя Советского Союза. 

Родился в д. Самолюбово ныне Смоленского района Смолен-

ской области. 

25 90 лет со дня основания (1929) посёлка Угра. 

27 60 лет со дня рождения Семёновой Тамары Александров-

ны  (1959), художника декоративно-прикладного искусства. 

Работы экспонировались на выставках в Москве, Костроме, 

Смоленске, Десногорске, находятся в частных коллекциях в 

России, США, Италии. 

Родилась в г. Дрисса Витебской области (Белоруссия). Живёт 

и работает в Смоленске. 

 65 лет назад (1954) в Смоленске проведен первый музыкаль-

ный праздник, положивший начало Глинковским фестива-

лям на Смоленской земле. 

28  85 лет со дня рождения Преснякова Вадима Михайловича 

(1934-2004), педагога, живописца, графика, заслуженного ху-

дожника РФ. 

В течение тридцати лет жизнь и творчество Вадима Михай-
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ловича были связаны со Смоленском. Особую известность 

получили его графические (в технике цветной линогравюры) 

и живописные работы, монументальные росписи и мозаики в 

интерьерах общественных зданий и учреждений. 

Работы мастера неоднократно экспонировались в России и за 

её пределами, хранятся в музеях Смоленска, Кемерово, Яро-

славля, частных коллекциях в России и за рубежом. 
 «Вот как ты берёшь камешек природный, 

крутишь его и не можешь отвести взгляда – 

до чего он хорош! Вот такими являются его 

работы. Поэтому мне хотелось бы, чтоб на 

эту выставку пришло побольше людей. Это 

– подлинное. Они неброские, но их нужно 

просто почувствовать душой. «Частый 

дождичек» висит работа: если бы её вста-

вить в музейную раму, она висела бы в лю-

бом выставочном зале мира на центральном 

месте. Отношение к природе, как к матери, 

равное совершенно отношение. Удивитель-

ное чувство. Я таких художников знаю 

очень мало». 

Вячеслав Самарин, народный 

художник России. 

 

Родился в Ашхабаде (Туркменистан). 
http://gtrksmolensk.ru/news/v-smolenske-otkryilas-vyistavka-

zhivopistsa-vadima/ 

http://www.museum.ru/N18977 

ИЮЛЬ 

2 95 лет со дня рождения Фактуровича Анатолия Григорье-

вича  (1924-1995), актёра Смоленского областного театра ку-

кол. 

Родился в Смоленске. В театре работал с 1952 года. 

3 100 лет со дня рождения Васильева Анатолия Николаевича  

http://gtrksmolensk.ru/news/v-smolenske-otkryilas-vyistavka-zhivopistsa-vadima/
http://gtrksmolensk.ru/news/v-smolenske-otkryilas-vyistavka-zhivopistsa-vadima/
http://www.museum.ru/N18977
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(1919-1978), участника Великой Отечественной войны, ко-

мандира эскадрильи штурмового авиационного полка, Героя 

Советского Союза. 

Родился в д. Захарово ныне Новодугинского района Смолен-

ской области.  

6 100 лет со дня рождения Якубова Ильи Фомича  (1919-

1947), участника Великой Отечественной войны, заместителя 

командира авиационной эскадрильи, Героя Советского Сою-

за.  

Родился в д. Новоселье ныне Монастырщинского района 

Смоленской области.  

10 145 лет со дня рождения Конёнкова Сергея Тимофеевича  

(1874-1971), скульптора, народного художника СССР, Героя 

Социалистического Труда, лауреата Сталинской и Ленинской 

премий, Почётного гражданина города Смоленска.  

Родился в д. Караковичи ныне Рославльского района Смолен-

ской области. 

10 50 лет со дня рождения Высоцкой Надежды Владимиров-

ны  (1969), педагога, художника-графика. 

Участница выставок в России и за рубежом, в т. ч. персональ-

ных. 

Родилась в г. Асбест Свердловской области. Живёт и работа-

ет в Смоленске. 

11 115 лет со дня рождения Каплунова Родиона Павловича  

(1904-1975), учёного в области горной науки, доктора техни-

ческих наук. 

Родился в г. Дорогобуже Смоленской области. 

12 90 лет со дня рождения Рыленкова Анатолия Николаевича  

(1929-1996), журналиста, краеведа, писателя, педагога. 

Автор воспоминаний об отце – поэте Н.И. Рыленкове, 118 

стихотворений, 11 рассказов, повести «Детство, опалённое 
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войной». 

Родился в д. Ломня ныне Рославльского района Смоленской 

области. 

13 75 лет со дня рождения Рыбакова Виталия Павловича  

(1944-2017), педагога, художника.  

Выпускник Ярославского художественного училища и Ле-

нинградского института живописи, ваяния и зодчества им. 

И.Е. Репина. Участник многочисленных художественных вы-

ставок в России и за рубежом, в т. ч. «Космос в творчестве 

смоленских художников», «Гагаринская весна», «Памятники 

архитектуры Смоленщины», «Наука и космос на службе ми-

ра». 

Работы художника хранятся в собрании музея-квартиры А.С. 

Пушкина в Санкт-Петербурге, музеях Смоленска, Ярославля, 

Канска, в частных коллекциях в России, Германии, Франции, 

Польше.  

Родился в г. Ярославле. 

15 

 

55 лет со дня рождения Вязанкова Сергея Викторовича  

(1964-1994), писателя. 

В своей лирико-эпическо-сказочной книге «Покаянь-трава» 

Сергей Вязанков создал яркие образы простых деревенских 

жителей, чистых душой и благородных внутренней народной 

интеллигентностью. Книгу читали всей деревней, узнавая 

родные места, героев-односельчан, а то и себя. Сам Валентин 

Распутин отметил творчество молодого литератора: 

«…Сергей Вязанков – писатель крепкий и полностью состо-

явшийся. В его лета так чувствовать жизнь и слово, так точно 

вести психологически действие, далеко не всякий способен, а 

вернее, редко кто способен».  

Книга талантливого автора, чья жизнь оборвалась в тридца-

тилетнем возрасте так трагично и внезапно, оказалась не 

только первой, но и последней. 

Родился в д. Зимницы Починковского района Смоленской 

области. 
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http://smolensk.bezformata.com/listnews/svecha-pamyati-

gori/17572271/ 

16 90 лет со дня рождения Никитина Иоганна Ивановича  

(1929-1990), заслуженного мастера спорта, десятикратного 

чемпиона мира по стендовой стрельбе, восьмикратного чем-

пиона Европы и двенадцатикратного чемпиона СССР, выда-

ющегося стрелка по мишеням «Бегущий олень» и «Бегущий 

кабан». 

Письма И.И. Никитина к друзьям легли в основу книги 

«Учись стрелять».  

Родился в г. Велиже Смоленской области. 

19 110 лет со дня рождения Киселёва Владимира Александро-

вича (1909-1988), участника Великой Отечественной войны, 

командира батальона стрелкового полка, Героя Советского 

Союза. 

Родился в д. Гридино ныне Вяземского района Смоленской 

области. 

19 85 лет со дня рождения Лиепиньша Айвара Германовича  

(1934-1992), фотожурналиста, фотохудожника.  

Много лет проработал в Смоленской областной газете «Рабо-

чий путь». Участник международных, всесоюзных и област-

ных фотовыставок, неоднократный лауреат премий Союза 

журналистов СССР, автор нескольких фотоальбомов о стране 

и Смоленщине.  

Родился на хуторе Аматниеки Валмиерского района (Латвия). 

22 80 лет со дня рождения Лавренова Владимира Алексан-

дровича  (1939), художника-живописца, графика, заслужен-

ного художника России. 

Участник многочисленных коллективных и персональных 

выставок в стране и за её пределами.  

Работы художника хранятся в Смоленском музее-

заповеднике, в музеях гг. Комсомольска-на-Амуре, Душанбе, 

http://smolensk.bezformata.com/listnews/svecha-pamyati-gori/17572271/
http://smolensk.bezformata.com/listnews/svecha-pamyati-gori/17572271/


34 
 

Кишинёва, Павлодара, Рославля, Гагарина, находятся в част-

ных коллекциях в России, США, Австралии, Англии, Мекси-

ке, Канаде, Франции, Израиле, Венгрии, Польше, Китае, Гер-

мании. 

Родился в с. Пречистое Духовшинского района Смоленской 

области. 

23 65 лет со дня рождения Новикова Сергея Витальевича  

(1954), педагога, телеведущего, журналиста, заслуженного 

работника культуры РФ. 

Ведущий популярных программ областного радио и телеви-

дения, основатель и главный редактор газеты «Смоленские 

новости».  

Родился в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург). 

24 60 лет со дня рождения Козикова Александра Анатольеви-

ча  (1959), художника-живописца.  

Участник многочисленных выставок – коллективных и пер-

сональных в России и за рубежом. В качестве дипломной ра-

боты выполнил серию графических работ о Н.М. Пржеваль-

ском. 

Произведения художника хранятся в Смоленском музее-

заповеднике, картинной галерее города Гагарина, находятся в 

частных коллекциях в России, Канаде, Франции, Германии. 

Родился в Смоленске.  

26 100 лет со дня рождения Трушиной Ольги Владимировны  

(1919-2006), исполнительницы русских, в т. ч. смоленских 

народных песен, лауреата I и II Всероссийских фестивалей 

народного творчества, телерадиоконкурса «Голоса России». 

Ольга Владимировна, репертуар которой насчитывал свыше 

400 песен, стала настоящим открытием фольклорной экспе-

диции Института русской литературы (Пушкинский дом) в 

июле 1981 года. С большим успехом выступала она в зале 

Ленинградской консерватории. Песни в её исполнении сохра-

нены на дисках «Песни Смоленского Поднепровья», звучат в 
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фильме «День прощения, или Кто слёз на хлеб свой не ро-

нял».  

Родилась в д. Семехино ныне Кардымовского района Смо-

ленской области. 
https://www.culture.ru/objects/2388/pesennoe-nasledie-smolenskoi-

pevicy-olgi-vladimirovny-trushinoi 

29 150 лет со дня рождения Орловского Ивана Ивановича  

(1869-1909), писателя, историка, краеведа.  

Во вступлении к книге «Достопамятности Смоленска», из-

данной в 1906 году, И.И, Орловский писал: «В Смоленске что 

ни шаг — история, и каждая пядь земли его напоена кровью. 

Во времена бедствий погибли весьма многие его историче-

ские памятники, особенно письменные, но тем дороже для 

нас сохранившиеся остатки старины и тем ценнее истори-

ческие воспоминания, возбуждаемые ими. Они говорят нам о 

былой славе Смоленска, об его страданиях, о любви к нему 

его граждан, наших предков, об их горячей вере, единодушии 

и стойкости в защите Родины до гробовой доски. Изучать 

эти памятники и охранять их – есть священнейший долг 

каждого верного сына своей Родины». 

Автор книг по истории и географии Смоленского края: «Смо-

ленская стена», «Исторический очерк Смоленска», «Истори-

ческое описание Смоленской Божией Матери Одигитрии», 

«Борисоглебский монастырь на Смядыни», «Смоленский по-

ход царя Алексея Михайловича в 1654 г.», «Краткая геогра-

фия Смоленской губернии»… Его перу принадлежат расска-

зы «На скромном посту», «Пасхальные огни», «Авдотки», «В 

Смоленске, на Смядыни» и др. Сотрудничал во многих все-

российских и местных газетах и журналах, в т.ч. «Русская 

старина», «Исторический вестник», «Странник», «Русская 

земля», «Новое время», «Смоленские епархиальные ведомо-

сти», «Смоленский вестник». 

Родился в с. Даниловичи ныне Рославльского района Смо-

ленской области. 

https://www.culture.ru/objects/2388/pesennoe-nasledie-smolenskoi-pevicy-olgi-vladimirovny-trushinoi
https://www.culture.ru/objects/2388/pesennoe-nasledie-smolenskoi-pevicy-olgi-vladimirovny-trushinoi
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29 75 лет со дня рождения Гречишникова Валерия Евдокимо-

вича  (1944-2007), краеведа, коллекционера, известного фи-

лателиста, автора более 500 публикаций в прессе о Смолен-

ском крае. 

Родился в д. Шеровичи Краснинского района Смоленской об-

ласти. 

31 115 лет со дня рождения Петрунина Евдокима Фёдоровича  

(1904-1959), участника Великой Отечественной войны, ко-

мандира отдельной истребительно-противотанковой артилле-

рийской бригады, Героя Советского Союза. 

Родился в д. Сысоевка ныне Рославльского района Смолен-

ской области.  

 30 лет назад (1989) в Смоленске открыт памятный знак в 

честь пребывания в городе (1769) русского полководца 

Александра Васильевича Суворова. 

АВГУСТ 

4 100 лет со дня рождения Иванова Михаила Ивановича  

(1919-1996), участника Великой Отечественной войны, ко-

мандира звена штурмового авиационного полка, Героя Совет-

ского Союза. 

Родился в д. Холм ныне Угранского района Смоленской об-

ласти.  

6 85 лет со дня рождения Марышева Вячеслава Ивановича 

(1934-2007), педагога, живописца, графика, заслуженного ху-

дожника России. 

Принадлежал к поколению художников-шестидесятников, 

чье становление проходило в годы хрущевской «оттепели», 

когда на смену помпезным полотнам сталинской эпохи при-

шло искусство «сурового» стиля. 

В начале творческого пути, активно работая в графике, создал 

серию линогравюр, посвященных Смоленску. Ставшему род-
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ным городу посвящена и целая серия живописных картин ма-

стера. Но больше всего художника обворожила Вязьма – ста-

ринный купеческий город с его величавым Троицким собо-

ром, чудной Одигитриевской церковью, ансамблем Иоанно-

предтеченского и Аркадьевского монастырей. 

Работы художника хранятся в Министерстве культуры Рос-

сии, Дирекции выставок Союза художников России, Смолен-

ском музее-заповеднике, находятся в частных коллекциях в 

России, Франции, Египте, Германии, Польше. 

Родился в Москве. С 1964 года жил и работал в Смоленске. 
http://www.art-picture.ru/artists/view/29 

9 105 лет со дня рождения Юдина Алексея Сергеевича  

(1914-1944), участника Великой Отечественной войны, ко-

мандира эскадрильи истребительного авиационного полка, 

Героя Советского Союза. 

Родился в д. Бишкарёво ныне Кардымовского района Смо-

ленской области. 

10 100 лет со дня рождения Джавровой Ирины Константи-

новны  (1919-1994), микробиолога, педагога, заслуженного 

работника культуры РСФСР, создателя и руководителя Смо-

ленского Народного театра балета. 

Родилась в Санкт-Петербурге. 

12 100 лет со дня рождения Сидоренко Ивана Михайловича  

(1919-1994), участника Великой Отечественной войны, снай-

пера, помощника начальника штаба стрелкового полка, Героя 

Советского Союза. 

Родился в д. Чанцово ныне Ельнинского района Смоленской 

области. 

14 100 лет со дня рождения Петухова Ивана Дмитриевича  

(1919-1965), участника Великой Отечественной войны, ко-

мандира батальона гвардейского стрелкового полка, Героя 

Советского Союза, участника Парада Победы 1945 года в 

http://www.art-picture.ru/artists/view/29
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Москве.  

Родился в д. Слобода ныне Краснинского района Смоленской 

области. 

16 60 лет со дня рождения Никулиной Светланы Васильевны  

(1959), художника декоративно-прикладного искусства. 

Участница областных, региональных и международных ху-

дожественных выставок – коллективных и персональных.  

Работы Никулиной С.В. находятся в частных коллекциях в 

России, Украине, Белоруссии, Азербайджане, Грузии, Шве-

ции, Германии, США, Ливане. 

Родилась в г. Сочи Краснодарского края. В Смоленске с 1981 

года. 

17 135 лет со дня рождения Слесарева Василия Андриановича  

(1884-1921), авиаконструктора, экспериментатора в области 

аэродинамики, одного из создателей аэродинамической лабо-

ратории при Петербургском политехническом институте, 

теоретика авиации, ученика академика Н.Е. Жуковского. 

В период Первой мировой войны создал тяжёлый самолёт – 

аэроплан «Святогор». 

Родился в д. Следнево ныне Дорогобужского района Смолен-

ской области. 

17 110 лет со дня рождения Филатенкова Василия Филиппо-

вича  (1909-1995), участника Великой Отечественной войны, 

командира дивизиона лёгкого артиллерийского полка, Героя 

Советского Союза. 

Родился в д. Паново ныне Тёмкинского района Смоленской 

области. 

19 100 лет со дня рождения Николаева Владимира Романови-

ча  (1919-1945), участника Великой Отечественной войны, 

наводчика орудия истребительно-противотанкового артилле-

рийского полка, Героя Советского Союза.  

Родился в д. Дмитрово ныне Духовщинского района Смолен-
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ской области. 

19 95 лет со дня рождения Добрынина Михаила Семёновича  

(1924-1980), участника Великой Отечественной войны, раз-

ведчика взвода пешей разведки стрелкового полка, Героя Со-

ветского Союза.  

Имя Михаила Семёновича Добрынина присвоено Савеевской 

общеобразовательной школе Рославльского района Смолен-

ской области. 

Родился в д. Воробьёвка ныне Рославльского района Смолен-

ской области.  

22 230 лет со дня рождения Хмельницкого Николая Иванови-

ча  (1789-1846), драматурга и переводчика, участника Отече-

ственной войны 1812 года, смоленского гражданского губер-

натора с февраля 1829 по июль 1837 года. 

Родился в Петербурге. 

28 90 лет со дня рождения Ильина Виктора Васильевича  

(1929-2018), педагога, учёного, писателя. 

Автор свыше 400 научных работ, в т. ч. в области литератур-

ного краеведения, редактор многотомного издания «Смолен-

ская земля в памятниках русской словесности», для которого 

подготовил малоизвестные, а порой и недоступные современ-

ному читателю произведения. Книга В.В. Ильина «Смоляне 

Древней Руси», среди героев которой патриарх древнерус-

ской литературы Иаков Мних, родоначальник смоленских 

князей Ростислав Мстиславич, святой мученик Меркурий 

Смоленский, зодчий Федор Конь, воины, священники, про-

стые люди древнего Смоленска, позволяет погрузиться в глу-

бины истории нашего края. 

Виктор Васильевич один из исследователей творчества А.Т. 

Твардовского, лауреат литературной премии его имени.  

Родился в д. Исаковка Починковского района Смоленской 

области. 
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28 60 лет со дня рождения Матисова Сергея Павловича 

(1959), предпринимателя, писателя, поэта. 

Автор сборника стихов «Обнаженное сердце», публикаций в 

областных периодических изданиях, газете «Российский пи-

сатель». Детям адресованы его книги «Чижик», «Сказки», 

«Легенда о Сапшо».  

Родился в г. Вязьме Смоленской области. 

29 175 лет со дня рождения Водовозовой Елизаветы Никола-

евны  (1844-1923), детского писателя, педагога, издателя, 

мемуариста.  

Автор книги рассказов для детей «Из русской жизни и приро-

ды», сборника для детского чтения «На отдых». Под псевдо-

нимом И. Бельский выпустила книгу «Батрачка. Рассказ из 

народного быта».  

Главной работой Е.Н. Водовозовой считается книга «Жизнь 

европейских народов. Географические рассказы» о народах 

различных стран, их обычаях, народных увеселениях, заняти-

ях, характере политической жизни. Переработанный и сокра-

щённый вариант книги вышел под названием «Как люди на 

белом свете живут». 

Её перу принадлежат произведения мемуарного характера: 

«К.Д. Ушинский и В.И. Водовозов. Из воспоминаний инсти-

тутки», «Среди петербургской молодежи шестидесятых го-

дов», «Из давнопрошедшего», позже вошедшие в книги «На 

заре жизни», «История одного детства», «Грёзы и действи-

тельность». 

Родилась в г. Поречье (ныне г. Демидов) Смоленской обла-

сти. 

СЕНТЯБРЬ 

1 60 лет со дня рождения Кекшина Юрия Евгеньевича  

(1959), офицера, журналиста, поэта. 

 Автор поэтических сборников «Двое», «Домашних окон ог-
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ни». Печатался в журналах «Молодая гвардия», «Подъём», 

«Русская провинция», «Наркомат», «Воин России», газетах 

«Красная звезда», «Литературная Россия», «Завтра», «Мос-

ковский литератор», «Российский писатель» и других перио-

дических изданиях, в многочисленных поэтических альмана-

хах и коллективных сборниках.  

Родился в пос. Хомутовка Курской области. Живёт и работает 

в Смоленске. 

4 125 лет со дня рождения Степанова Вячеслава Васильеви-

ча  (1889-1950), математика, доктора физико-математических 

наук, лауреата Государственной премии СССР.  

Родился в Смоленске.  

4 85 лет со дня рождения Хиля Эдуарда Анатольевича  (1934-

2012), эстрадного певца, народного артиста РСФСР.  

Участник международных музыкальных фестивалей, Э. Хиль 

был активным популяризатором советской песни во всем ми-

ре. Исполненные много лет назад «Песня о друге», «С чего 

начинается Родина», «На безымянной высоте» до сих пор 

звучат в эфире. 

Имя Эдуарда Анатольевича Хиля присвоено школе № 27 г. 

Смоленска. 

Родился в Смоленске. 

7 75 лет со дня рождения Руина Александра Петровича 

(1944), актера театра. 

В Смоленский драматический театр пришел в 1969 году по 

окончании Горьковского театрального училища.  

Зрители нескольких поколений помнят его в спектаклях «Дни 

Турбиных», «Татуированная роза», «Тартюф», «Ромео и 

Джульетта», «Маскарад», «Вишневый сад»… Александр Пет-

рович неизменный участник спектаклей, адресованных юным 

зрителям.  

 10  100 лет со дня рождения Прядихина Александра Тимофее-
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вича (1919-2006), участника Великой Отечественной войны, 

художника-живописца.  

Основное место в творчестве Александра Прядихина зани-

мают портреты руководителей страны. Среди живописных 

работ с натуры – портреты Героя Советского Союза Михаила 

Егорова, матери Ю.А. Гагарина – Анны Тимофеевны Гагари-

ной.  

Работы художника хранятся в Смоленском музее-

заповеднике, находятся в частных коллекциях в России. 

Родился в с. Орлань ныне Краснинского района Смоленской 

области.  

12 65 лет со дня рождения Коренева Владимира Евгеньевича  

(1954), журналиста, основателя и бессменного главного ре-

дактора журнала «Смоленск», издаваемого с 1999 года.  

Родился в Смоленске. 

13  280 лет со дня рождения Потёмкина Григория Алексан-

дровича (1739-1791), русского государственного деятеля, ге-

нерал-фельдмаршала. 

Создатель Черноморского военного флота и первый его 

«главноначальствующий». Руководил присоединением к Рос-

сийской империи и устройством Таврии и Крыма. Основал 

города: Екатеринослав (Днепропетровск, Днепр), Херсон, Се-

вастополь, Николаев. 

Родился в с. Чижево ныне Духовщинского района Смолен-

ской области. 

14 100 лет со дня рождения Александрова Михаила Ефимо-

вича  (1919-1944), участника Великой Отечественной войны, 

пулемётчика стрелкового полка, Героя Советского Союза.  

Родился в д. Галеевка ныне Починковского района Смолен-

ской области.  

15 80 лет со дня рождения Нециной Ирины Григорьевны  

(1939), педагога, певицы, заслуженной артистки РСФСР.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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Выпускница Саратовской государственной консерватории 

имени Л. Собинова. Свыше 25 лет проработала в Смоленской 

областной филармонии. Создатель оперной студии в Смолен-

ске. Активный пропагандист произведений смоленских по-

этов и композиторов. 

Родилась в с. Линевка Белинского района Пензенской обла-

сти. 

18 115 лет со дня рождения Шабловского Евмения Яковлеви-

ча  (1904-1979)), педагога, геолога, участника Великой Оте-

чественной войны. 

В довоенные годы Е.Я. Шабловский исследовал полезные ис-

копаемые для производства строительных материалов на тер-

ритории Брянской, Калужской и Смоленской областей, изу-

чал подземные воды Смоленской области, опубликовал и 

подготовил к печати более шестидесяти научных работ. 

Родился в д. Городище ныне Хиславичского района Смолен-

ской области. 

26 100 лет со дня рождения Сергеева Сергея Ефимовича 

(1919-1944),участника Великой Отечественной войны, ко-

мандира роты стрелкового полка, Героя Советского Союза. 

Родился в д. Юрино ныне Вяземского района Смоленской об-

ласти. 

27 115 лет со дня рождения Шурпина Фёдора Саввича  (1904-

1972), художника, заслуженного деятеля искусств РСФСР, 

лауреата Государственной премии.  

Работал во многих жанрах. В его творческом багаже истори-

ческие и бытовые композиции, портреты, пейзажи, натюр-

морты. 

Во время Великой Отечественной войны, выезжая на фронт, 

писал портреты военных летчиков, жанровые композиции на 

тему военного быта. 

Часто бывая на Смоленщине, жил и работал в дер. Рудня Ер-

шичского района. В поселке Шумячи создана художественная 
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галерея, в основу которой положена подаренная художником 

коллекция картин: «Материнство» («Близнецы»), «Спящий 

ребенок», «Первые шаги», «Мать», «На колхозных полях», 

«Последний луч», «Туман над Ипутью», «Возрождение», 

«Память народная», «На родине», «Год 1919» и др. 

Родился в д. Кирякинка ныне Шумячского района Смолен-

ской области. 
http://rus-gal.ru/artists/shurpin-f-s/ 

https://artchive.ru/artists/28569~Fedor_Savvich_Shurpin 

28 90 лет со дня рождения Баевского Вадима Соломоновича  

(1929-2013), педагога, учёного, литературоведа, критика, пуб-

лициста, историка и теоретика литературы, писателя, пере-

водчика, заслуженного деятеля науки Российской Федерации. 

Автор оригинальных исследований творчества А.С. Пушкина, 

Н.А. Некрасова, А.А. Блока, Б.Л. Пастернака, А.Т. Твардов-

ского, Н.И. Рыленкова, Д.С. Самойлова. Создатель смолен-

ской филологической школы по исследованию историко-

культурных связей русской поэзии и теории стиха. 

Родился в Харькове (Украина). 

ОКТЯБРЬ 

4 160 лет со дня рождения Малютина Сергея Васильевича  

(1859-1937), русского художника, иллюстратора, автора про-

ектов в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве.  

Значительный период творчества Малютина связан с пребы-

ванием в Талашкино, где он руководил мастерскими резьбы 

по дереву, создал эскизы парковой резьбы в виде калиток, во-

рот, изгороди, хозяйственных сооружений. 

По его проектам были выстроены «Теремок», библиотека 

школы, церковь Святого Духа во Флёнове, музей «Русская 

старина» в Смоленске.  

Родился в Москве. 

4 5 лет со дня смерти Ивановой Веры Анатольевны (1935-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D1%8F%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://rus-gal.ru/artists/shurpin-f-s/
https://artchive.ru/artists/28569~Fedor_Savvich_Shurpin
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2014), педагога, поэта.  

В 1959 году выпускница факультета иностранных языков Ве-

ра Иванова стала преподавателем, а затем и заведующей ка-

федрой Смоленского государственного института физической 

культуры, навсегда связав свою жизнь со Смоленской землей. 

Многие годы была активным участником Смоленского об-

ластного литературного объединения «Родник». На опреде-

ленном этапе литературное творчество стало главным делом 

её жизни.  

Первая книга стихов В.А. Ивановой «Неделя сирени» вышла 

в 1991 году в Москве. В последующие годы были изданы 

сборники «Времена жизни», «Распевы ветра», книга прозы и 

поэзии «Гори, гори ясно». 

С 1994 года возглавляла детскую литературную студию 

«Родничок» при Смоленской областной детской библиотеке. 

Родилась в г. Харовске Вологодской области. 

6 115 лет со дня рождения Бугаева Виктора Антоновича  

(1904-1974), учёного-метеоролога и климатолога. 

Первый директор Гидрометцентра СССР, один из создателей 

Всемирной службы погоды, автор более 200 научных работ, в 

т. ч. по климатическому районированию Антарктиды. С име-

нем Бугаева связано использование ЭВМ и спутниковой ин-

формации в метеопрогнозах. 

Дважды лауреат Государственной премии СССР. 

Родился в Смоленске. 

6 55 лет назад (1964) звания Героя Советского Союза был удо-

стоен Шме́нкель Фриц Ганс Вернер (1916-1944), немец-

антифашист. 

В ноябре 1941 года Фриц Шменкель дезертировал из одной из 

частей пехотной дивизии вермахта. Воевал на Смоленщине в 

партизанском отряде «Смерть фашизму».  

Родился в местечке Варзово возле города Штеттин (Герма-

ния), ныне Щецин (Польша) 
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6 60 лет со дня рождения Жеглова Юрия Германовича  

(1959), художника-графика.  

Участник художественных выставок в России и за рубежом.  

Известен как художник-монументалист, работающий в тех-

нике мозаики. А в офортах «Серия животных» и «Мой зоо-

парк» реально существующие звери чередуются с вымыш-

ленными. 

Работы хранятся в галерее Художественного фонда и галерее 

Союза художников Азербайджана. 

Родился в г. Баку (Азербайджан). С 1991 года проживает в г. 

Вязьме Смоленской области.  

6 50 лет со дня рождения Петроченкова Дмитрия Валенти-

новича  (1969) инженера, экономиста, поэта. 

Печатался в периодических изданиях Смоленска, коллектив-

ных сборниках, альманахах «Сторона родная», «Блонье» 

(Смоленск), «Неопалимая купина», «Академия поэзии» 

(Москва), «Русский Stil» (Германия), литературном журнале 

«Южная звезда» (Ставропольский край). 

Автор стихотворных сборников «В поисках сути», «Душа 

людская», «Небо в моём окне», «Чужие сны», «Дальний 

край». 

Лауреат Всероссийского конкурса на лучшее поэтическое 

произведение, посвященное 1150-летию Смоленска.  

Родился в пос. Катынь Смоленского района Смоленской об-

ласти. 

9 125 лет со дня рождения Булычёва Александра Павловича  

(1894-1946), художника-живописца, графика. 

Учился в Киевском художественном училище и Ленинград-

ском ВХУТЕИНе. Его учителями были известные художники 

К.С. Петров-Водкин, Н.Э. Радлов, Ф.Г. Кричевский. 

Работал преимущественно в жанре пейзажа и политического 

портрета. 

С 1931 по 1937 годы возглавлял Дорогобужский историко-

краеведческий музей. 
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 Родился в г. Дорогобуже (по некоторым источникам в Смо-

ленске) Смоленской области. 
http://nasledie.admin-smolensk.ru/personalii/b/bulychev-aleksandp-

pavlovich/ 

12  70 лет со дня рождения Русецкого Геннадия Борисовича 

(1949), художника-живописца, педагога.  

Посвятив себя педагогической деятельности, многие годы ра-

ботает в Детской художественной школе имени М.К Тенише-

вой, которую возглавлял в 1990-2011 гг. 

Любимые жанры – натюрморт, пейзаж. Любимая тема – при-

рода средней полосы России. 

Награжден нагрудным знаком МК РФ «За достижения в куль-

туре». 

Родился в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). С 1962 года 

на Смоленской земле. 

13 135 лет со дня рождения Погодина Михаила Ивановича  

(1884-1969), организатора народного образования и музейно-

го дела на Смоленщине.  

Занимался реорганизацией музея усадебного быта в селе 

Алексино Дорогобужского уезда, организовал этнографиче-

скую экспедицию в сёла, расположенные по берегам рек 

Осьмы и Угры, собрав для музея многочисленные образцы 

старинной одежды, сведения о домашнем укладе населения. 

Родился в Москве. 

15 100 лет со дня рождения Малашенкова Григория Степано-

вича  (1919-2010), участника Великой Отечественной войны, 

штурмана эскадрильи бомбардировочного авиационного пол-

ка, Героя Советского Союза, заслуженного военного штурма-

на СССР. 

Родился в д. Погибелка ныне Ельнинского района Смолен-

ской области. 

19 105 лет со дня рождения Твардовского Ивана Трифонови-

http://nasledie.admin-smolensk.ru/personalii/b/bulychev-aleksandp-pavlovich/
http://nasledie.admin-smolensk.ru/personalii/b/bulychev-aleksandp-pavlovich/
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ча  (1914-2003), русского литератора, мемуариста, младшего 

брата поэта А.Т. Твардовского.  

Активный участник возрождения хутора Загорье – музея се-

мьи Твардовских. Автор книг «На хуторе Загорье», «Родина и 

чужбина», «Страницы пережитого» и др. 

Лауреат литературных премий имени А.Т. Твардовского и Б. 

Полевого. 

Родился на хуторе Загорье ныне Починковского района Смо-

ленской области. 

22 110 лет со дня рождения Фомичёва Михаила Арсентьевича  

(1909-1941), участника финской кампании 1939-1940 гг. и Ве-

ликой Отечественной войны, политрука роты стрелкового 

полка, Героя Советского Союза.  

Родился в д. Новая ныне Угранского района Смоленской об-

ласти. 

23 80 лет со дня рождения Круглова Николая Даниловича  

(1939-2013), педагога, учёного, доктора биологических наук.  

Автор более 150 научных работ, ответственный редактор 

«Красной книги Смоленской области», инициатор и органи-

затор работ по созданию национального природного парка 

«Смоленское Поозерье».  

Решением Международного биографического центра (Кем-

бридж, Великобритания) профессор Круглов Н.Д. включен в 

«Энциклопедию интернациональных биографий». 

Родился в Тёпло-Огоревском районе Тульской области. 

25 100 лет со дня рождения Алхимова Владимира Сергеевича  

(1919-1993), учёного-экономиста, участника Великой Отече-

ственной войны и войны с Японией, Героя Советского Союза.  

Почётный гражданин города-героя Смоленска.  

Родился в д. Никулино ныне Смоленского района Смолен-

ской области. 

26 105 лет со дня рождения Румянцева Дмитрия Михайлови-
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ча  (1914-1992), участника Великой Отечественной войны, 

командира отдельного саперного батальона, Героя Советско-

го Союза.  

Родился в д. Ивашково ныне Гагаринского района Смолен-

ской области. 

30 100 лет со дня рождения Данюшина Николая Алексеевича  

(1919-1992), участника Великой Отечественной войны, лёт-

чика-бомбардировщика, Героя Советского Союза.  

Имя Н.А. Данюшина носит школа № 2 города Ярцево. 

Родился в с. Ярцево (ныне г. Ярцево) Смоленской области.  

31 135 лет со дня рождения Алексеева Якова Яковлевича  

(1884-1950), учёного-биолога. 

Автор более 40 научных работ, в которых основное внимание 

уделено растительности Смоленской области, трудов по 

школьной тематике, теории и практике сельского хозяйства. 

Родился в Смоленске. 

НОЯБРЬ 

4 60 лет со дня рождения Сухорукова Владимира Виталье-

вича  (1959), педагога, композитора. 

Автор свыше 200 музыкальных произведений, среди которых 

симфонии, сюиты, симфониетты и музыкальные картины для 

камерного оркестра, произведения для виолончели, альта, 

фортепиано, органа, камерно-инструментальных ансамблей, 

вокальные и хоровые сочинения, музыка к телефильмам, 

электронно-акустические произведения. 

Детям и юношеству адресован альбом пьес композитора 

«Звездные мгновения», исполняя которые юные музыканты 

могут приобщиться к истокам русской народной музыки.  

Творческий человек Владимир Сухоруков помимо музыки 

профессионально занимается живописью. 

Лауреат Всероссийского конкурса на создание поэтических и 

музыкальных произведений, посвященных 1150-летию осно-
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вания Смоленска.  

Родился в Смоленске. 
https://updoc.site/download/5b34e500a9266_pdf  

http://www.sgii-

smol.ru/assets/files/university/kafedry/virtual_lab/instrum_ispolnitelstvo

/Cergeeva-I.M._Suhorukov-V._Zvyozdnie-mgnoveniya.pdf 

5 105 лет со дня рождения Рябова Михаила Тимофеевича  

(1914-1995), участника Великой Отечественной войны, 

штурмана корабля авиационного полка, Героя Советского 

Союза.  

Родился в д. Рябово ныне Медвежьегорского района Респуб-

лики Карелия. С 1963 года жил и работал в Смоленске.  

5 95 лет со дня рождения Смирнова Ивана Алексеевича  

(1924-2006), журналиста, краеведа, заслуженного работника 

культуры РФ.  

Один из организаторов газетного дела на Смоленщине. Воз-

главлял редакции газет «Смена» и «Рабочий путь», Смолен-

скую областную организацию Союза журналистов СССР. 

И.А. Смирнов много сделал для увековечивания памяти знат-

ных земляков, сохранения памятников истории и природы. 

Автор книг краеведческой тематики: «Так рождается север-

ный шелк», «Из истории комсомола Смоленщины», «Биогра-

фия мужества», «Смоленск – город русской славы», «Смо-

ленск – город-герой», «Вязьма – старинный русский город» и 

др. 

Родился в д. Синеево ныне Вяземского района Смоленской 

области. 

6 100 лет со дня рождения Щеглова Ивана Ивановича  (1919-

1978), участника Великой Отечественной войны, помощника 

командира взвода гвардейского стрелкового полка, полного 

кавалера ордена Славы. 

Родился в д. Белый Холм ныне Вяземского района Смолен-

ской области.  

https://updoc.site/download/5b34e500a9266_pdf
http://www.sgii-smol.ru/assets/files/university/kafedry/virtual_lab/instrum_ispolnitelstvo/Cergeeva-I.M._Suhorukov-V._Zvyozdnie-mgnoveniya.pdf
http://www.sgii-smol.ru/assets/files/university/kafedry/virtual_lab/instrum_ispolnitelstvo/Cergeeva-I.M._Suhorukov-V._Zvyozdnie-mgnoveniya.pdf
http://www.sgii-smol.ru/assets/files/university/kafedry/virtual_lab/instrum_ispolnitelstvo/Cergeeva-I.M._Suhorukov-V._Zvyozdnie-mgnoveniya.pdf
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6 55 лет со дня рождения Елисеенкова Александра Георгие-

вича  (1964), педагога, художника. 

Участник коллективных областных, региональных и между-

народных выставок.  

Родился в д. Синяки Демидовского района Смоленской обла-

сти. 

10 45 лет со дня рождения Зайцева Владимира Владимирови-

ча  (1974), инженера, художника-графика.  

Выпускник Московского государственного университета пу-

тей сообщения – знаменитого МИИТа – первый шаги в живо-

писи сделал в возрасте 23 лет, заявив о себе необычными 

фантазийными сюжетами. Начиная с маленьких карандашных 

набросков, масляной и акварельной живописи, художник от-

дал предпочтение пастели. 

Участник коллективных и персональных художественных 

выставок. 

Работы В. Зайцева находятся в частных коллекциях в России 

и за её пределами.  

Родился в Смоленске. 
http://kultura.admin-

smolensk.ru/476/unions/soyuz_hud/vistavki/news_312.html 

12 55 лет со дня рождения Кривченковой Ирины Владими-

ровны  (1964), педагога, художника.  

Преподаватель иконописи в Смоленском межъепархиальном 

православном духовном училище.  

Участница художественных выставок в России, Белоруссии. 

Работы Кривченковой И.В. находятся в частных коллекциях в 

России, Германии, Италии, Польше. 

Родилась в с. Казанское Казанского района Тюменской обла-

сти. 

10 130 лет со дня рождения Юрьева Бориса Николаевича  

(1889-1957), ученого, специалиста в области аэродинамики, 

основоположника советского вертолетостроения, академика 

http://kultura.admin-smolensk.ru/476/unions/soyuz_hud/vistavki/news_312.html
http://kultura.admin-smolensk.ru/476/unions/soyuz_hud/vistavki/news_312.html
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АН СССР, дважды лауреата Государственных премий СССР.  

Имя академика Б.Н. Юрьева носит одна из улиц Смоленска. 

Родился в Смоленске. 

12 110 лет со дня рождения Третьякова Петра Николаевича  

(1909-1976), археолога, историка.  

Проводил исследования в Смоленском Поднепровье, резуль-

таты которых отражены в публикациях «Городища-

святилища левобережной Смоленщины», «Древние городища 

Смоленщины» и др.  

Родился в Костроме. 

14 100 лет со дня рождения Викторова Григория Петровича  

(1919-1944), участника Великой Отечественной войны, заме-

стителя командира эскадрильи штурмового авиационного 

полка, Героя Советского Союза.  

В деревне Богородицкое Смоленского района именем Г.П. 

Викторова названа центральная улица, а на здании школы, 

где он учился, установлена мемориальная доска.  

Родился в д. Алтуховка ныне Смоленского района Смолен-

ской области. 

16 125 лет со дня рождения Соболева Павла Михайловича  

(1894-1947), фольклориста, литературоведа. 

Организатор работы по сбору фольклора Смоленской обла-

сти. Автор монографии «Фольклор Смоленщины».  

Родился в г. Орехово-Зуево Московской области. 

19 100 лет со дня рождения Виноградова Николая Констан-

тиновича  (1914-1991), участника Великой Отечественной 

войны, командира противотанкового орудия гвардейского 

стрелкового полка, Героя Советского Союза. 

Родился в д. Фокино ныне Гагаринского района Смоленской 

области. 

20 80 лет со дня рождения Абаляна Мирика Агалумовича 
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(1939), архитектора. 

Армянин по национальности, рожденный в Нагорном Кара-

бахе, постигший профессию в Ереване, талант архитектора 

проявил в Азербайджане, Киргизии, Казахстане и на Смолен-

ской земле, куда приехал в далеком 1973 году. 

Смолянам хорошо знакомы многие здания, зоны городской 

застройки, спроектированные Мириком Агалумовичем. Сре-

ди них пешеходный бульвар по улице Октябрьской револю-

ции, здание общежития и библиотеки СмолГУ на ул. Прже-

вальского, универсам «Центрум», сбербанк на улице полка 

Нормандия-Неман, автосервис «Оазис» на трассе Москва-

Минск… 

Главным в своей работе и творчестве считает градострои-

тельство и жилищное проектирование. Многоэтажки на ули-

цах Николаева, 12 лет Октября, Шевченко, проезде Маршала 

Конева, целые микрорайоны в Смоленске, Вязьме… Часто 

архитектор умело использует холмистый смоленский рельеф, 

находя оригинальные решения для своих проектов.  

Награжден медалью Союза архитекторов России «За высокое 

зодческое мастерство» им. В.И. Баженова 

Родился в Нагорном Карабахе. В Смоленске с 1973 года. 
https://smolgazeta.ru/public/1781-tvorec-uyuta-mirik-abalyan.html 

http://nasledie.admin-smolensk.ru/personalii/a/abalyan-mirik-

agalumavich/ 

20 55 лет со дня рождения Дубовского Сергея Антоновича 

(1964), педагога, краеведа. 

Изучает всё, что связано с историей родного города. Автор 

публикаций о прошлом и настоящем Рославльского района, 

людях, его прославивших. 

Пишет стихи и рассказы, которые публикуются на страницах 

местной периодики, в коллективных сборниках.  

Родился в г. Рославле Смоленской области. 

20 170 лет со дня рождения Бобынина Виктора Викторовича 

https://smolgazeta.ru/public/1781-tvorec-uyuta-mirik-abalyan.html
http://nasledie.admin-smolensk.ru/personalii/a/abalyan-mirik-agalumavich/
http://nasledie.admin-smolensk.ru/personalii/a/abalyan-mirik-agalumavich/
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(1849-1919), ученого, педагога, историка математики, одного 

из авторов Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. 

Родился в с. Шилы ныне Рославльского района Смоленской 

области. 

21 115 лет со дня рождения Храпченко Михаила Борисовича 

(1904-1986), литературоведа, государственного и обществен-

ного деятеля, Героя Социалистического Труда. 

Автор многих работ по истории и теории литературы. Входил 

в состав редколлегий таких популярных изданий как 

«Библиотека всемирной литературы», «Библиотека класси-

ки», «Лермонтовская энциклопедия», «Библиотека поэта», 

«История всемирной литературы»; «Полного собрания сочи-

нений» Ф. М. Достоевского, «Полного собрания сочинений и 

писем» А. П. Чехова, собраний сочинений Н. В. Гоголя, М. 

Горького, С. А. Есенина, ряда литературоведческих журна-

лов. 

Родился в д. Чижовка ныне Рославльского района Смолен-

ской области. 

21 190 лет назад (1829), в честь героической обороны Смоленска 

4-6 августа 1812 года, в Петербурге был заложен корабль 

«Смоленск».  
Спущен на воду 25 августа 1830 году. Прослужил до 1854 го-

да, участвуя в морских походах.  

21 95 лет со дня рождения Козлова Николая Борисовича 

(1924-2001), врача, доктора медицинских наук, заслуженного 

деятеля науки Российской Федерации.  

Выпускник Смоленского медицинского института, который 

впоследствии возглавлял с 1978 по 1995 гг. 

Родился в д. Антипино ныне Бельского района Тверской об-

ласти. 

22 300 лет назад (1719) была создана Гжатская пристань. 

В феврале 1776 года пристань на р. Гжати по указу Екатери-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4_(%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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ны II получила статус уездного города. О дате основания са-

мой Гжатской пристани историки, краеведы, любители исто-

рии спорят до сих пор.  

В 2019 году исполняется 300 лет Указу Петра I об открытии 

Гжатской пристани. Именно этот, 1719 год, в официальной 

историографии и принято считать датой рождения Гжатской 

пристани – Гжатска – Гагарина.  
http://gagarin-gazeta.ru/2018-06-18/skolko-let-tebe-moy-gorod/#more-

9292 

23 70 лет со дня рождения Мартиросова Александра Влади-

мировича  (1949), художника-живописца, скульптора.  

Выпускник Тбилисской академии художеств. Дух грузинской 

реалистической школы живописи проявляется в его живопис-

ных портретах и натюрмортах. Интересны графика, коллажи, 

работы из различных материалов в стиле постмодернизма.  

Александр Владимирович автор памятника «Эхо войны» у 

поселка Кайдаково Вяземского района, Святым Иулиании и 

Семиону в г. Вязьме.  

Родился в Тбилиси (Грузия). С 1997 года живёт и работает на 

Смоленщине. 

 ДЕКАБРЬ 

3 95 лет со дня рождения Козикова Константина Илларио-

новича  (1924-1995), художника-живописца.  

Участник Великой Отечественной войны. 

Путь в искусство начал с работы художником-декоратором 

Смоленского драматического театра. Параллельно писал 

портреты, натюрморты. Наиболее полно проявил себя в пей-

заже.  

Особое место в творчестве занимают пейзажи Смоленщины. 

Родился в д. Боровики Смоленского района Смоленской об-

ласти. 

7 100 лет со дня рождения Лавицкого Николая Ефимовича  

http://gagarin-gazeta.ru/2018-06-18/skolko-let-tebe-moy-gorod/#more-9292
http://gagarin-gazeta.ru/2018-06-18/skolko-let-tebe-moy-gorod/#more-9292
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(1919-1944), участника Великой Отечественной войны, ко-

мандира звена истребительного авиационного полка, Героя 

Советского Союза.  

Родился в д. Слобода Монастырщинского района Смоленской 

области.  

9 80 лет со дня рождения Лобенко Евгения Даниловича  

(1939),педагога, композитора. 

В числе сочинений Евгения Даниловича – произведения для 

симфонического оркестра, пьесы для различных музыкаль-

ных инструментов, для голоса и фортепиано, романсы, песни, 

хоры, произведения для детей. 

Автор симфонической и инструментальной музыки, песен и 

романсов. 

Родился в г. Вязьме Смоленской области. 

13 115 лет со дня рождения Воронина Николая Николаевича  

(1904-1976), историка, археолога.  

Проводил изучение архитектуры древнего Смоленска. Автор 

книг «Смоленская живопись», «Зодчество Смоленска 12-13 

вв.» и др. 

Родился в г. Владимире. 
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/vladimir/m/37-1-0-1159 

16 70 лет со дня рождения Деверилиной Надежды Владими-

ровны  (1949), журналиста, краеведа, заслуженного работни-

ка культуры РФ. 

Автор книг о М.И. Глинке, статей о знаменитых уроженцах и 

памятных местах Смоленщины. 

Родилась в г. Ленинск-Кузнецком Кемеровской области. 
http://nasledie.admin-smolensk.ru/nashi-avtory/deverilina-nadezhda-

 vladimirovna/deverilina-nadezhda-vladimirovna-i-n-belyaev/

17 115 лет со дня рождения Рубцова Феодосия Антоновича  

(1904-1986), фольклориста, композитора, музыкального и 

общественного деятеля. 

http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/vladimir/m/37-1-0-1159
http://nasledie.admin-smolensk.ru/nashi-avtory/deverilina-nadezhda-vladimirovna/deverilina-nadezhda-vladimirovna-i-n-belyaev/
http://nasledie.admin-smolensk.ru/nashi-avtory/deverilina-nadezhda-vladimirovna/deverilina-nadezhda-vladimirovna-i-n-belyaev/
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Изучал музыкальный фольклор Смоленского края. Издал 

сборник «Русские народные песни Смоленской области в за-

писях 1930-1940-х годов».  

Широкую известность получили работы Ф. Рубцова о ладо-

вом строении русской народной песни, об интонационных 

связях в обрядовых песнях славянских народов, о песенной 

культуре западных русских областей СССР.  

Родился в с. Ольша ныне Руднянского района Смоленской 

области. 

17 105 лет со дня рождения Бизунова Сергея Ивановича  

(1914-1983), Героя Социалистического Труда, заслуженного 

работника сельского хозяйства РСФСР.  

Родился в д. Харинка ныне Починковского района Смолен-

ской области. 

19 105 лет со дня рождения Виноградова Николая Константи-

новича  (1914-1991), участника Великой Отечественной вой-

ны, командира противотанкового орудия гвардейского стрел-

кового полка, Героя Советского Союза. 

Родился в д. Фокино ныне Гагаринского района Смоленской 

области. 

24 75 лет со дня рождения Обориной Любови Александровны  

(1944), педагога, художника-живописца, заслуженного ху-

дожника РФ. 

Любовь Александровна автор замечательных портретов и 

пейзажей. Но особого внимания в её исполнении заслужива-

ют натюрморты. Нередко наполненные глубоким философ-

ским смыслом, они раскрывают красоту и привлекательность 

обыденных, привычных для каждого человека предметов. 

Участница коллективных и персональных художественных 

выставок в России и за рубежом. 

Работы хранятся в Министерстве культуры РФ, Союзе ху-

дожников РФ, Третьяковской галерее, Национальном музее 

Таджикистана, Смоленском музее-заповеднике, находятся в 
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частных коллекциях и музеях разных стран. 

Родилась в Смоленске. 
https://www.journalsmolensk.ru/new/2015/75-03-175-mart-2015/663-

lyubov-v-sozvezdii-talantov.html 

https://smolgazeta.ru/photo/2122-lyubov-oborina-smolyanka-iz-

 dushanbe.html

25 100 лет со дня рождения Мазурина Фёдора Макаровича  

(1919-1985), участника Великой Отечественной войны, заме-

стителя командира эскадрильи истребительного авиационно-

го полка, Героя Советского Союза.  

Родился в д. Сосна ныне Смоленского района Смоленской 

области. 

25 95 лет со дня рождения Куриленко Владимира Тимофееви-

ча  (1924-1942), участника Великой Отечественной войны, 

партизана-подрывника, Героя Советского Союза.  

Похоронен в Смоленске у крепостной стены в сквере Памяти 

героев. 

Родился в д. Бабиничи Витебского района Витебской области 

(Белоруссия).  

27 65 лет со дня рождения Солдатенкова Игоря Владиславо-

вича  (1954), художника-живописца, графика. 

Первая персональная выставка Игоря Солдатенкова, полно-

стью лишенного речи и слуха, прошла в 1982 году. Как о се-

рьезном, сильном мастере о нем заговорили после участия в 

1989 году в выставке во Франции. Затем были выставки в 

Финляндии, Италии.  

Его картины украшают частные коллекции ценителей искус-

ства в России, Германии, Италии, Финляндии, Бельгии, 

Франции и США. 

«Добрый художник с праздничным мироощущением». Так 

охарактеризовала Игоря Владиславовича журналист Анаста-

сия Петракова после персональной выставки в Смоленске.  

Родился в г. Мелитополе Запорожской области (Украина). 

https://www.journalsmolensk.ru/new/2015/75-03-175-mart-2015/663-lyubov-v-sozvezdii-talantov.html
https://www.journalsmolensk.ru/new/2015/75-03-175-mart-2015/663-lyubov-v-sozvezdii-talantov.html
https://smolgazeta.ru/photo/2122-lyubov-oborina-smolyanka-iz-dushanbe.html
https://smolgazeta.ru/photo/2122-lyubov-oborina-smolyanka-iz-dushanbe.html
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Живёт и работает в Смоленске. 
l https://www.rabochy-put.ru/culture/60338-radost-tishiny.htm

28 95 лет со дня рождения Гамова Владимира Александрови-

ча  (1924-1989), участника Великой Отечественной войны, 

командира отделения разведки истребительно-

противотанкового артиллерийского полка, полного кавалера 

ордена Славы. 

Родился в г. Демидове Смоленской области. 

29 210 лет назад (1804) был основан Смоленский военный ла-

зарет, преобразованный в декабре 1808 года в военный гос-

питаль. 

С момента создания и все последующие годы Смоленский 

госпиталь был причастен ко всем событиям военной истории.  

Несколько тысяч раненых принял госпиталь в 1812 году, во 

время сражения за Смоленск 3-5 августа.  

За жизнь раненых сражались врачи и сестры милосердия в 

период Крымской войны 1853-1856 и русско-японской войны 

1904-1905 годов.  

В годы Первой мировой войны, особенно в 1916-м, Смолен-

щина стала одной из основных госпитальных баз Западного 

фронта.  

В годы Гражданской войны главной задачей военных врачей 

стала борьба с тифом. 

В период советско-финской войны госпиталь был преобразо-

ван в эвакуационный. Особо тяжкие испытания выпали на 

долю медперсонала госпиталя в годы Великой Отечественной 

войны. По воспоминаниям медицинской сестры М. Пушкарё-

вой операции и перевязки велись прямо под открытым небом. 

Поле было завалено использованными бинтами так, что не 

видно было травы. Работа не прекращалась ни днём, ни но-

чью, несмотря на бомбардировки и артиллерийские обстре-

лы… 

В послевоенное время врачи Смоленского военного госпита-

ля выполняли и продолжают выполнять свой профессиональ-

https://www.rabochy-put.ru/culture/60338-radost-tishiny.html
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ный долг во многих «горячих точках» планеты.  

29 120 лет со дня рождения Маковского Даниила Павловича  

(1899-1970), педагога, историка, краеведа.  

Автор книг «Смоленское княжество», «Героическое прошлое 

Смоленщины» и др.  

Родился в с. Заречье Мстиславльского уезда Могилевской гу-

бернии. 

 80 лет со времени учреждения (1939) Смоленского отделе-

ния Союза художников России. 
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