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ЯНВАРЬ 

9 100 лет со дня рождения Азимова Айзека (1920-1992), 

американского учёного-биохимика, популяризатора науки, 

писателя-фантаста. 

Начав сочинять в 11 лет, Айзек впервые опубликовал 

написанное в 1939 году. Он автор около 500 произведений 

– фантастических, детективных, юмористических и науч-

но-популярных. Некоторые придуманные им термины 

прочно вошли в английский и другие языки. Самое пора-

зительное из всего созданного писателем это роботы.  

Своими любимыми рассказами Азимов называл 

«Последний вопрос», «Двухсотлетний человек» и 

«Уродливый мальчуган», любимым романом – «Сами бо-

ги». 

Родился в местечке Петровичи ныне Шумячского района 

Смоленской области. 

5 100 лет со дня рождения Григорьева Дмитрия Петрови-

ча (1920-1985), командира роты автоматчиков стрелкового 

полка, Героя Советского Союза.  

В сражении за Смоленск летом 1941 года Г.Д. Григорьев 

командовал танковой ротой, участвовал в боях на Соловь-

ёвой переправе  и за г. Ярцево.  

Осенью 1941 года после специальной подготовки лейте-

нант Григорьев во главе разведывательно-диверсионной 

группы был заброшен в тыл противника. Став через месяц 

партизанским отрядом имени Д. Фурманова, группа до-

ставляла фашистам много неприятностей на территориях 

Духовщинского, Пречистенского и Батуринского районов 

Смоленской области. 

В июне 1944 года капитан Григорьев был назначен коман-

диром десантной группы. 29 июня десантники захватили 

мост через Березину в районе Бобруйска (Могилевская об-

ласть) и не дали его взорвать. В течение 32 часов артилле-

ристы и автоматчики под командованием капитана Григо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B8
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рьева удерживали переправу до подхода главных сил. От-

разили несколько контратак противника, уничтожив при 

этом 420 солдат и офицеров, 65 мотоциклов, 3 танкетки, 

12 пулеметов. За этот подвиг капитан Григорьев был 

представлен к званию Героя Советского Союза. 

Участвовал в боях за освобождение Польши, форсировал 

Буг и Вислу, штурмовал Берлин. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Алек-

сандра Невского, Отечественной войны 1-й степени, меда-

лями. 

Родился в д. Вымец (в настоящее время не существует) 

Духовщинского района Смоленской области. 

6 105 лет со дня рождения Тарасова Фёдора Илларионо-

вича (1915-1944), участника Великой Отечественной вой-

ны, командира отдельного миномётного полка, Героя Со-

ветского Союза.  

Родился в д. Стогово ныне Вяземского района Смоленской 

области.  

7 25 лет (1995) со дня гибели участника боевых действий в 

Чеченской республике, генерал-майора Воробьёва Вик-

тора Васильевича (1948-1995), начальника Управления 

внутренних дел по Смоленской области с декабря 1991 го-

да.   

Погиб во время расстановки блок-постов на улицах Гроз-

ного,  попав под миномётный обстрел чеченских сепара-

тистов.  

Родился в г. Армавире Краснодарского края РФ.  

12 100 лет со дня рождения Егорова Василия Мартынови-

ча (1920-1944), участника Великой Отечественной войны, 

наводчика противотанкового ружья стрелкового полка, 

Героя Советского Союза. 

Родился в д. Борок ныне Монастырщинского района Смо-

ленской области. 

14 80 лет со дня рождения Попова Анатолия Илларионо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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вича (1940-2017), педагога, живописца, графика, заслу-

женного художника России.  

Выпускник Ярославского художественного училища. 

Начав писать преимущественно в технике акварельной 

живописи, позже создавал картины темперой и маслом, в 

основном, в жанре портрета.  

В качестве педагога работал в детской художественной 

школе Рыбинска (Ярославская область), ДХШ имени М.К. 

Тенишевой в Смоленске. 

Награждён Дипломами Союза художников России, Рос-

сийской Академии художеств. 

Работы художника хранятся в Смоленском музее-

заповеднике, музеях и художественных галереях Ярослав-

ля, Рыбинска, Костромы, Кургана, Витебска, Рославля, Га-

гарина, находятся в частных коллекциях в России, Герма-

нии, Польше, Австрии, Австралии, США, Болгарии, 

Франции, Финляндии, Египте, Турции, Италии.  

Родился в Смоленске. 

15  225 лет со дня рождения Грибоедова Александра Серге-

евича (1795-1829), русского дипломата, поэта, драматур-

га, композитора. 

Родился в Москве. Детские, отроческие и, отчасти, сту-

денческие годы Грибоедова связаны с расположенным 

неподалеку от Вязьмы смоленским имением дяди Алексея 

Фёдоровича Грибоедова «Хмелита». 

17 115 лет со дня рождения Чернова Ивана Семёновича 

(1905-1981), участника Великой Отечественной войны, 

командира взвода гвардейского лёгкого артиллерийского 

полка, Героя Советского Союза.  

Родился в д. Чувидово ныне Гагаринского района Смолен-

ской области. 

17 70 лет со дня рождения Мешкова Юрия Алексеевича 

(1950), педагога, мастера спорта СССР, международного 

мастера по шахматам.  
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Победитель XIV Всемирной шахматной олимпиады среди 

слепых и слабовидящих спортсменов в индийском городе 

Чаннай (август 2012). Один из тех, кто год от года защи-

щает честь нашего региона на многих шахматных турни-

рах. 

Много лет отдав тренерско-преподавательской работе, 

воспитал немало призёров всероссийских и международ-

ных соревнований, городских и областных олимпиад, 

спартакиад школьников и студентов. 

Родился в Смоленске. 

17  55 лет со дня рождения Круподёрова Евгения Евгенье-

вича (1965), педагога, художника. 

Выпускник Смоленского государственного педагогиче-

ского института (ныне – СмолГУ). Талантливый резчик по 

дереву, передающий свое мастерство детям – учащимся 

художественной школы Вязьмы.  

Интересны графические работы художника: мифологиче-

ские «Сварог», «Шаман», «Сон папоротника», православ-

ной направленности «Аркадий Вяземский», «Набат»…  

Вязьмичам особенно дороги пейзажи с узнаваемыми угол-

ками родного города. 

Родился в Вязьме. 

19 120 лет со дня рождения Исаковского Михаила Василь-

евича (1900-1973), русского поэта, писателя, переводчика, 

Героя Социалистического Труда, лауреата Государствен-

ных премий, почётного гражданина города Смоленска.  

В годы Великой Отечественной войны повсюду звучали 

песни на его стихи: «В лесу прифронтовом», «Огонёк», 

«Ой, туманы мои...» и, конечно же, знаменитая сегодня на 

весь мир «Катюша». Немало стихотворений посвящено 

Михаилом Васильевичем родной Смоленщине: «Есть во 

Всходском районе...», «Враги сожгли родную хату», 

«Освобождение Ельни», «Здравствуй, Смоленск»…  

Родился в д. Глотовка ныне Угранского района Смолен-

ской области.  

http://vyazma.bezformata.com/word/svarog/276634/
http://vyazma.bezformata.com/word/shamaev/34029/
http://vyazma.bezformata.com/word/nabat/29480/
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19 95 лет со дня рождения Старова Владимира Георгиеви-

ча (1925-2013), художника-графика, педагога, заслужен-

ного деятеля искусств РФ, народного художника Россий-

ской Федерации. 

В 1934 году работы маленького Володи Старова  участво-

вали в Международной выставке детского рисунка, про-

ходившей в Москве, Париже, Оксфорде.  

Когда началась Великая Отечественная война, восьми-

классник Володя Старов работал по ночам санитаром-

добровольцем в ленинградском военном госпитале № 

2015. В январе 1943 года ушёл на фронт, закончив войну в 

Германии. 

Творческое наследие Владимира Старова – сотни работ 

станковой и книжной графики, акварели, рисунки, гравю-

ры хранятся в крупнейших музеях нашей страны и за ру-

бежом. Известны его графические серии: «Век ХIХ, век 

ХХ», «Декабристы», «Русь моя бедная», «Академия худо-

жеств в дни блокады» и др. 

Родился в Смоленске.  

23 80 лет со дня рождения Коробова Владимира Николае-

вича (1940-2019), художника, педагога. 

Участник многочисленных художественных выставок – 

коллективных и персональных – кистью и маслом пишет 

на холсте  истории о смолянах и Смоленске, ставшем ху-

дожнику по-настоящему родным городом.  

Работы Владимира Николаевича хранятся в Министерстве 

культуры России, музее-заповеднике, в картинных галере-

ях городов Смоленской области, находятся в частных кол-

лекциях в России и Германии. 

Родился в г. Таштаголе Кемеровской области. 

24 100 лет со дня рождения Воробьёва Ивана Григорьеви-

ча (1920-1965), участника Великой Отечественной войны, 

заместителя командира авиаэскадрильи, заслуженного 

лётчика-испытателя СССР, Героя Советского Союза.  

Погиб при исполнении служебных обязанностей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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Именем И.Г. Воробьёва названа улица в Смоленске. В го-

роде Луховицы Московской области ему установлен па-

мятник. 

Родился в д. Гончарово ныне Кардымовского района Смо-

ленской области. 

24 90 лет со дня рождения Левитина Михаила Наумовича 

(1930), архивиста, краеведа. 

Выпускник исторического факультет Смоленского педаго-

гического института. Автор книг о М.В. Исаковском и 

И.С. Соколове-Микитове. На основе краеведческих разыс-

каний  в архивах и библиотеках подготовил и опубликовал 

десятки статей по истории и культуре  Смоленского края.  

Родился в п. Стодолище Починковского района Смолен-

ской области.  

31 50 лет со дня рождения Степченкова Леонида Леонидо-

вича (1970), краеведа, журналиста. 

Заместитель главного редактора журнала «Край Смолен-

ский». Автор книг и многочисленных публикаций по ис-

тории Смоленщины.  

Родился в Смоленске.  
 

 ФЕВРАЛЬ 

1 70 лет со дня рождения Полушина Владимира Ивано-

вича (1950), актёра-кукловода Смоленского областного 

театра кукол имени Д.Н. Светильникова.  

 

3 100 лет со дня рождения Турикова Алексея Митрофа-

новича (1920-1985), участника Великой Отечественной 

войны, штурмана эскадрильи ближнебомбардировочного 

авиационного полка, Героя Советского Союза. 

Родился в д. Зальково Монастырщинского района Смо-

ленской области.  

7 100 лет со дня рождения Силкина Григория Петровича 

(1920-1943), участника Великой Отечественной войны, 
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командира взвода стрелкового полка, Героя Советского 

Союза.  

Родился в д. Ольховец ныне Монастырщинского района 

Смоленской области. 

12 45 лет со дня рождения Вероники Карат (Картузовой) 

(1975-2017), поэта. 

Автор талантливых стихов для детей и взрослых. 

Её первые публикации под псевдонимом Ника Карт по-

явились в 2003 году в «Смоленских новостях» на детской 

страничке «Смоляшки». С ее творчеством были знакомы 

Юрий Пашков и Раиса Ипатова. Поэт Вера Иванова счи-

тала Веронику своей заочной подопечной литературной 

студии «Родничок» при областной детской библиотеке.  

Светлые, искренние, добрые стихотворения Вероника по-

свящала друзьям, работникам Кардымовского дома-

интерната  для престарелых и инвалидов, где оказалась в 

силу жизненных обстоятельств по состоянию здоровья.  

До боли пронзают её, родившейся в год тридцатилетия 

Победы, строки  о Великой Отечественной войне. 

Вероника Карат – автор поэтических сборников «Пленни-

ца закатной тишины» и «Рассвет в подарок», книги для де-

тей с добрым названием «Деткам».  

Родилась в Смоленске. 
https://poet-smol.livejournal.com/4789.html 

14 80 лет со дня рождения Игнатенковой Нины Васильев-

ны (1940), художника-графика. 

Выпускница Ярославского художественного училища. 

Участница многочисленных выставок в Смоленске, ближ-

нем и дальнем зарубежье. Автор светлых, теплых,  наряд-

ных портретов, натюрмортов, акварелей, пейзажей. И 

Смоленск в её  работах  –  узнаваемый, уютный,  домаш-

ний…  

Произведения Нины Васильевны хранятся в музеях Во-

логды, Смоленска и городов Смоленской области, нахо-

дятся в частных коллекциях в России и за её пределами. 

https://poet-smol.livejournal.com/4789.html
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Родилась в Смоленске. 

19 120 лет со дня рождения Лабаса Александра Аркадье-

вича (1900-1983), одного из ведущих мастеров советской 

живописи, представителя русского авангарда 20-30-х го-

дов ХХ столетия.  

Для смолян особый интерес представляет серия картин 

Александра Лабаса, посвящённых Смоленску.  

Родился в Смоленске.  

19 85 лет со дня рождения Жеглова Германа Владимиро-

вича (1935-2009), художника-живописца, графика. 

Выпускник Бакинского художественного училища и Мос-

ковского полиграфического института. С 1991 года жил и 

работал на Смоленской земле, в Вязьме. 

Свои произведения создавал в самых разнообразных тех-

никах графического искусства: рисунки карандашом и 

тушью,  офорты, линогравюры, цинкографии… Неповто-

римы живописные портреты мастера.  

Родился в Баку. 

21 185 лет со дня рождения Микешина Михаила Осипови-

ча (1835-1896), русского художника, скульптора. 

Учился в Рославльском уездном училище. Работал чер-

тёжником на строительстве Московско-Варшавского шос-

се. В 1852 году на средства А.А. Вонлярлярского  был 

направлен в Санкт-Петербургскую Академию художеств. 

Автор выдающихся памятников, в том числе «Тысячеле-

тие России» в Новгороде, Екатерине II в Санкт-

Петербурге, Богдану Хмельницкому в Киеве.  В Смолен-

ском музее хранится коллекция рисунков М.О. Микешина.  

Родился в д. Максимково ныне Рославльского района 

Смоленской области. 

24  60 лет со дня рождения Шулика Ларисы Николаевны 

(1960), педагога, художника-графика. 

Выпускница Смоленского государственного университета. 

Участница коллективных и персональных выставок в 
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Смоленске, городах России и Белоруссии. 

Родилась в г. Спасске-Дальнем Приморского края. 

26 85 лет со дня рождения Усова Владимира Васильевича 

(1935-2010), журналиста, краеведа.  

Автор книг по истории Смоленщины и Великой Отече-

ственной войны. С 1972 года работал в областной газете 

«Рабочий путь», пройдя путь от заведующего отделом до 

главного редактора.  

Родился в д. Петрочаты Демидовского района Смоленской 

области. 

26 120 лет со дня рождения Туржанского Бориса Алексан-

дровича (1900-1948), военного лётчика. 

Учился в 1-ом Смоленском реальном училище, а затем в 

Смоленской гимназии.  

Участник боевых действий в Испании (1936-1937) и Вели-

кой Отечественной войны. 

За мужество и героизм, проявленные при исполнении во-

инского и интернационального долга, 31 декабря 1936 го-

да комбригу Туржанскому Борису Александровичу было 

присвоено звание Героя Советского Союза. Он стал пер-

вым Героем Советского Союза, получившим эту награду 

за боевые заслуги и первым смолянином, удостоенным 

этого высоко звания. 

Родился в Смоленске.  

 МАРТ 
 

4  120 лет со дня рождения Петрова Льва Васильевича 

(1900-1945), полярного лётчика, участника спасения че-

люскинцев, первого смолянина, награждённого орденом 

Ленина. 

В начале Первой Мировой войны пытался бежать на 

фронт, но был возвращён в гимназию, после чего работал 

в ученическом санитарном отряде. 

В феврале 1934 года, когда  в Чукотском море затонул па-

роход «Челюскин» и 104 полярника во главе с Отто Юлье-
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вичем Шмидтом высадились на лёд Северного Ледовитого 

океана, началась героическая эпопея их освобождения.  В 

тяжелейших условиях Заполярья экипаж самолета, в кото-

рый входил и лётчик-наблюдатель Лев Васильевич Пет-

ров, с 30-й попытки разыскал в плавучих льдах дрейфую-

щий лагерь челюскинцев и проложил к нему курс первому 

самолету, спустившемуся на крохотную посадочную пло-

щадку между трещинами ледового поля. За участие в спа-

сении челюскинцев в 1934 году Лев Петров был награж-

ден орденом Ленина. 

В годы Великой Отечественной войны работал начальни-

ком штаба авиации особого назначения, помощником 

начальника морских операций в восточном секторе Арк-

тики. 

Родился в Смоленске.  

4  70 лет со дня рождения Кеженова Николая Николаеви-

ча (1950), журналиста, краеведа, поэта. 

Всегда считал и считает себя коренным смолянином, хотя 

родился на Урале. На смоленской земле получил и уроки 

литературного мастерства. 

Автор многочисленных публикаций о земляках, циклов 

стихотворений, посвященных Смоленску, стихотворных 

сборников «Сирень Гагарина», «Ласточки в синеве», 

«Негасимый рассвет», «Слова Земли», «Под небом Рос-

сии»…  

В последние годы в поэтическом творчестве Николая 

Кеженова особое место занимают духовные стихи. 

Лауреат премии имени М.В. Исаковского. 
Родился в г. Троицке Челябинской области.  

6 60 лет со дня рождения Инчаковой Светланы Андреев-

ны (1960), искусствоведа. 

Занимается научно-исследовательской работой в области 

изобразительного искусства,  историей и теорией искус-

ства. Известна как художественный критик, организатор 

выставок – коллективных и персональных.   Автор 4 моно-
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графий и  более 100 статей о художниках, в т. ч.  смолен-

ских: В. Преснякове, В. Бердникове, С. Арайсе, В. Еленец-

ком, В. Москаленко и др. 

Родилась в г. Кировограде (Украина). 

7 70 лет со дня рождения Растопчина Николая Георгие-

вича (1950), художника-графика. 

Родился в п. Оскаровка Карагандинской области. На Смо-

ленщине с 1986 года. 

8 100 лет со дня рождения Стаднюка Ивана Фотиевича 

(1920-1994), советского прозаика, драматурга, сценариста, 

военного журналиста.  

Участник Смоленского сражения 1941 года. Почётный 

гражданин Смоленска. 

Родился в д. Кордышевка Винницой области (Украина). 

8 85 лет со дня рождения Ивановой Веры Анатольевны 

(1935-2014), педагога, поэта, общественного деятеля. 

Выпускница факультета иностранных языков Московско-

го государственного педагогического института имени 

В.И. Ленина. Долгие годы заведовала кафедрой иностран-

ных языков в Смоленском государственном институте фи-

зической культуры (ныне – Смоленская государственная 

академия физической культуры, спорта и туризма).  

Основатель и многие годы бессменный руководитель дет-

ской литературной студии «Родничок» при Смоленской 

областной детской библиотеке имени И.С. Соколова-

Микитова (сейчас – Смоленская областная библиотека для 

детей и молодёжи). 

Автор стихотворных сборников «Неделя сирени», «Распе-

вы ветра», автобиографической книги «Гори, гори ясно», 

публикаций в периодике. 

Лауреат литературной премии имени М.В. Исаковского, 

премии журнала «Студенческий меридиан». 

Родилась в г. Харовске Вологодской области. 

10 200 лет со дня рождения Потёмкина Дмитрия Николае-
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вича (1820-1878), городского головы Смоленска, Смолен-

ского губернского предводителя дворянства, почётного 

гражданина города Смоленска. 

Шесть лет  руководства Д.Н. Потёмкина городской упра-

вой оставили в памяти смолян благоустроенные улицы и 

площади, созданный городской банк, открытие гимназий и 

школ, первого в губернии книжного магазина.  

Родился в сельце Лещенка Смоленского уезда Смоленской 

губернии. 

10 75 лет со дня рождения Шутова Юрия Алексеевича 

(1945), художника-живописца.  

Автор портретов и натюрмортов, пейзажей и тематиче-

ских картин. Мастер монументальной живописи, росписи 

интерьеров, витражного искусства.   

Работы художника хранятся в Смоленском музее-

заповеднике, в музеях гг. Гагарина и Рославля, находятся 

в частных коллекциях в России, Германии, Израиле, 

Франции. 

Родился в г. Барзае Кемеровской области. 

11 50 лет со дня основания (1970) туристско-

краеведческого клуба «Гамаюн», созданного на базе 

Дворца пионеров (ныне – Смоленский Дворец творчества 

детей и молодёжи).  

В основе деятельности клуба  – экспедиции по родному 

краю. Начав с  походов по изучению речной системы 

Смоленской области, ребята увлеклись археологией и эт-

нографией, принимают участие в Вахтах памяти. На тер-

ритории национального парка «Смоленское Поозерье» 

ими создана Детская лесная республика «Гамаюния».  

Экспонаты, собранные участниками экспедиций, стали 

основой этнографической коллекции музея «Смоленские 

украсы», расположенного в башне Моховой (Маховой) 

Смоленской крепостной стены.  

12 180 лет со дня рождения Попова Александра Николае-
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вича (1840-1910), смоленского земского просветителя и 

издателя. 

Будучи избранным председателем Краснинской уездной 

управы, Александр Николаевич большое внимание уделял 

вопросам народного образования: открыл в уезде 15 новых 

школ, повысил жалование учителям, создал передвижной 

музей наглядных пособий. В селе Красном, благодаря его 

стараниям, распахнула двери публичная библиотека, был 

заложен общественный сад.  

Родился в Петербурге. 

15 80 лет со дня рождения Ельчаниновой Людмилы Алек-

сандровны (1940), педагога, скульптора, заслуженного 

художника России.  

Жителям и гостям Смоленска хорошо известны её «Кня-

гиня Тенишева» во Флёнове, бюст Раевского в Сквере Па-

мяти Героев, «Птица Феникс» на территории завода «Кри-

сталл». Она автор монумента в честь знаменитого смолен-

ского литератора 19 века В.А. Вонлярлярского в деревне 

Рай, композиций  «Пловец-ныряльщик» на фасаде бассей-

на «Волна»,  «Мать и дитя» на ул. Октябрьской револю-

ции в Смоленске…  Любимая тема мастера – материнство. 

Людмила Александровна вырастили целую плеяду моло-

дых художников, многие из которых сегодня являются 

признанными мастерами. Несколько лет она возглавляла 

комиссию по культурному наследию Общественной пала-

ты Смоленской области. 

Работы Л. Ельчаниновой хранятся в Смоленском музее-

заповеднике, музеях Москвы (в том числе в Третьяковской 

галерее), в частных коллекциях в Англии и Польше. 

Родилась в Москве. С 1963 года живёт и работает в Смо-

ленске.  

20 105 лет со дня рождения Моисеенкова Григория Петро-

вича (1915-1956), участника советско-финляндской войны 

1939-1940 годов и Великой Отечественной войны. 

Звания Героя Советского Союза (посмертно) удостоен за 
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подвиг при выполнении интернационального долга в Вен-

грии в 1956 году.  

Родился в д. Середнёво ныне Краснинского района Смо-

ленской области. Похоронен в столице Венгрии – Буда-

пеште.  

23 80 лет со дня рождения Меркина Геннадия Самуйлови-

ча (1940), доктора педагогических наук, литературоведа. 

Исследователь и популяризатор творчества М.В. Исаков-

ского, А.Т. Твардовского, Н.И. Рыленкова, смоленской по-

этической школы. Автор и составитель множества статей 

и книг по проблемам литературоведения, методики препо-

давания литературы и литературного краеведения. 

При активном участии Геннадия Самуйловича создан 

уникальный музей знаменитой песни «Катюша» на стихи 

М.В. Исаковского в Угранском районе.  

Родился в Витебске.  

 170 лет со дня основания Краснинской средней школы 

(1850). 

 АПРЕЛЬ 
 

2 100 лет со дня рождения Николаенкова Александра Иг-

натьевича (1920-1943), участника Великой Отечествен-

ной войны, заместителя командира эскадрильи истреби-

тельного авиационного полка, Героя Советского Союза.  

Родился в Смоленске.   

7 120 лет со дня рождения Коваленко Даниила Петровича 

(1900-1992), заслуженного архитектора России, участника 

Великой Отечественной войны.  

В ноябре 1943 года был откомандирован на восстановле-

ние разрушенного войной Смоленска, а в 1952 году назна-

чен главным архитектором города. Руководил восстанов-

лением домов по улицам Ленина, Большая Советская, 

Дзержинского, Тухачевского… За восстановление «дома с 

часами» был награждён премией. Многие здания, спроек-
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тированные и восстановленные под руководством Д.П. 

Коваленко, являются памятниками архитектуры регио-

нального и федерального значения. 

Даниил Петрович автор проектов смоленских памятников, 

посвящённых Великой Отечественной войне, в том числе 

«Курган бессмертия», «Штык», «Танк», картин и рисун-

ков, книги «Смоленск завтра», публикаций в прессе. 

Родился в г. Сумы (Украина). 

8 580 лет назад (1440) произошло вызванное голодом, разо-

рением, междоусобицами князей, феодальным гнётом и 

ростом податей восстание смолян против литовского ига, 

известного в истории как «Великая замятня». 

В один из апрельских дней 1440 года вечевой колокол 

возвестил о начале восстания горожан-ремесленников 

против наместника и воеводы Андрея Исаковича (Сакови-

ча). В «Великой замятне», наряду с горожанами, принима-

ли участие крестьяне ближайших селений. 

   События 1440 года легли в основу поэмы Н.И. Рыленко-

ва «Великая замятня». 

13 200 лет со дня рождения Шестакова Ивана Алексеевича 

(1820-1888), вице-адмирала русского флота.  

Учился в Морском кадетском корпусе. С апреля 1843 года 

– адъютант вице-адмирала М.П. Лазарева. Командуя тен-

дером «Скорый», проводил гидрографическую опись Чер-

ного моря и составил его первую лоцию. Состоял членом 

Морского учёного и Кораблестроительного Советов, был 

помощником командира Кронштадтского порта, командо-

вал эскадрой кораблей в Средиземном море.  

При И.А. Шестакове быстрыми темпами восстанавливался 

Черноморский флот и развивалась Сибирская флотилия, 

было упорядочено прохождение службы офицерами, в 

широких масштабах осуществлялось строительство бро-

неносного флота. 

Именем  Шестакова назван остров в Баренцевом море. 
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Похоронен в Севастополе в усыпальнице прославленных 

русских флотоводцев. 

Родился в д. Сырокоренье (ныне Краснинский район Смо-

ленской области). 

15 100 лет со дня рождения Гусева Александра Ивановича 

(1920-1944), участника Великой Отечественной войны, 

пулемётчика гвардейского стрелкового полка, Героя Со-

ветского Союза. 

Родился в д. Богданово Сычёвского района Смоленской 

области. 

21 80 лет со дня рождения Вялых Майи Ивановны (1940-

2005), педагога, художника, дизайнера. 

Многие годы была художником по тканям на Смоленском 

льнокомбинате. Участвовала в выставках декоративно-

прикладного искусства, международных выставках-

ярмарках в Германии, Болгарии, Турции, Франции. 

Работы М.И. Вялых хранятся в Смоленском музее-

заповеднике, Загорском музее, находятся в частных кол-

лекциях в России и за рубежом. 

Родилась в г. Осипенко (ныне г. Бердянск Запорожской 

области. Украина). 

24 115 лет со дня рождения Флёрова Ивана Андреевича 

(1905-1941), участника войны с Финляндией 1939-1940 

годов и Великой Отечественной войны, командира от-

дельной экспериментальной батареи реактивной артилле-

рии, Героя Российской Федерации. 

В октябре 1941 года батарея Флёрова оказалась в окруже-

нии. И только спустя годы, после обнаружения докумен-

тов вермахта, где с немецкой скрупулёзностью сообща-

лось о произошедшем в ночь с 6 на 7 октября 1941-го года 

у смоленской деревушки Богатырь, когда тяжело раненый 

капитан Флёров взорвал себя вместе с головной пусковой 

установкой «Катюша», стало известно о подвиге первых 

ракетчиков. 
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Родился в с. Двуречки ныне Грязинского района Липецкой 

области. Захоронен в деревне Богатырь ныне Угранского 

района Смоленской области.  
Дата рождения И.А. Флёрова в ряде публикаций дается 24 

марта, в других – 5 апреля. Дата 24 апреля, взятая с липец-

кой страницы проекта «Равнение на Победу», вероятно, бо-

лее верная. 

30 75 лет назад (1945) Михаил Егоров и Мелитон Кантария 

водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. 

МАЙ 

3 105 лет со дня рождения Корзунова Ивана Егоровича 

(1915-1966), участника Великой Отечественной войны, ко-

мандира эскадрильи бомбардировочного авиационного 

полка, Героя Советского Союза, генерал-полковника авиа-

ции. 

Родился в Екатеринославе (ныне г. Днепропетровск, Укра-

ина). Вырос в д. Акулинки ныне Починковского района 

Смоленской области.  

4 65 лет со дня рождения Романова Александра Михайло-

вича (1955), педагога, художника-живописца, графика, 

плакатиста, дизайнера. 

Награждён Дипломом Союза художников России.  

Работы хранятся в собрании графства Ланкешир (Англия), 

находятся в частных коллекциях в России и за рубежом. 

Родился в Смоленске.  

5 30 лет со дня открытия (1990) мемориального музея Героя 

Советского Союза Егорова Михаила Алексеевича в г. 

Рудне Смоленской области. 

4 65 лет со дня рождения Тюмина Сергея Борисовича 

(1955), актёра, режиссёра, педагога, заслуженного артиста 

РФ. 

Выпускник ВГИК (мастерская С.А. Герасимова и Т.Ф. Ма-

каровой). С 1977 года играет на сцене Смоленского драма-

тического театра имени И.С. Грибоедова. В последние годы 
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ставит спектакли  в качестве режиссёра, среди которых 

«Мелкий случай из личной жизни» М. Зощенко, «Мать-

земля моя родная...» по мотивам «Василия Теркина» А.Т. 

Твардовского, «Тьма египетская» по мотивам «Записок 

юного врача» М. Булгакова, «Завтра была война» Б. Васи-

льева. 

5 70 лет со дня рождения Романенко Светланы Матвеевны 

(р. 1950), журналиста, литературного обозревателя, теат-

рального критика.  

Выпускница историко-филологического факультета Тар-

туского государственного университета.  

Член Союза театральных деятелей РФ. 

За книги «Портреты в театральном фойе»,  «Художествен-

ная жизнь Смоленска в лицах», множество тематических 

статей в прессе Светлану Матвеевну называют Летописцем 

смоленской культуры.  

Лауреат литературной премии имени М.В. Исаковского. 

Родилась в г. Карачеве Брянской области.  
https://smol-history.ru/uploads/materials/files/226.pdf 

Горелик Л.Л. Летописец Смоленской культуры: Светлана Матвеевна 

Романенко // Смоленские журналисты: история в лицах. – Смоленск, 

2015. – С. 191-205.  

6 

 

100 лет со дня рождения Новикова Николая Александро-

вича (1920-1943), участника Великой Отечественной вой-

ны, командира дивизиона артиллерийского полка, Героя 

Советского Союза. 

Родился в Смоленске. 

6 35 лет со дня присвоения (1985) Смоленску звания «Город-

герой» с вручением медали «Золотая Звезда». 

15 100 лет со дня рождения Селезнёва Петра Ивановича 

(1920-1985), участника Великой Отечественной войны, 

штурмана эскадрильи разведывательного авиационного 

полка, Героя Советского Союза.  

Родился в д. Мышково ныне Велижского района Смолен-

ской области. 

https://smol-history.ru/uploads/materials/files/226.pdf
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15 95 лет со дня рождения Касаткиной Людмилы Ивановны 

(1925-2012), народной артистки СССР, почётного гражда-

нина города Вязьмы. 

Родилась в с. Володарское Вяземского района Смоленской 

области. 

19 75 лет со дня рождения Лисинова Всеволода  Николаеви-

ча (1945), художника, графика. 

Выпускник худграфа Витебского педагогического институ-

та. В Смоленске трудовую деятельность, как художник, 

начинал в областном театре кукол, Смолоблкниготорге.  

Яркие тона полотен Лисинова сравнивают с рисунками 

племен майя. Его работы хранятся в музее-заповеднике 

А.С. Грибоедова «Хмелита», музее нонконформистского 

искусства в Санкт-Петербурге, Брянском художественном 

музее,  Смоленском музее-заповеднике, художественных 

фондах и музеях США, в частных коллекциях Франции, 

Германии, Венгрии, России, США, Белоруссии, Украины. 

Работы Всеволода Николаевича описаны в каталоге картин 

второй волны русского авангарда  Государственной Треть-

яковской галереи.  

Родился  в Саратове. В Смоленске с 1973 года. 
https://gtrksmolensk.ru/news/rabotyi-smolenskogo-hudozhnika-

peredali-v-tretyako/ 

21 55 лет со дня рождения Чепурных Николая Николаевича 

(1965), военного журналиста, поэта. 

Автор поэтических сборников «Вечные звезды и я», «У ме-

ня к тебе – вера», многочисленных публикаций о писателях, 

поэтах, литературной и культурной жизни земли смолен-

ской, повести «Капли солнца на горячей земле». 

Награжден памятной медалью «100-летие А.Т. Твардовско-

го». 

Родился в с. Селечня Суземского района Брянской области. 

22 50 лет со дня рождения Голубева Игоря Викторовича 

(1970),  актера, режиссера, заслуженного артиста РФ.  

Выпускник Харьковского института искусств имени И.П. 

https://gtrksmolensk.ru/news/rabotyi-smolenskogo-hudozhnika-peredali-v-tretyako/
https://gtrksmolensk.ru/news/rabotyi-smolenskogo-hudozhnika-peredali-v-tretyako/
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Котляревского.  

Работая  с 1994 года  на сцене Смоленского государствен-

ного драматического театра имени А.С. Грибоедова, сыграл 

около ста ролей как классического, так и современного ре-

пертуара. По достоинству оценили зрители и его режиссер-

ские постановки. 

Родился в г. Артемовске  Донецкой области. 

25 100 лет со дня рождения Морозова Александра Констан-

тиновича (1920-1997), изобретателя и рационализатора, 

Героя Социалистического Труда. 

Участник Великой Отечественной войны и парада Победы 

в Москве 24 июня 1945 года.  

Родился в п. Колодня Смоленского района Смоленской об-

ласти. 

30 105 лет со дня рождения Стрелкова Ивана Арсентьевича 

(1915-1993), комиссара партизанского соединения «Трина-

дцать», действовавшего на оккупированной территории 

Смоленской, Могилевской, Минской и Витебской областей. 

Родился в д. Ново-Алексеевка ныне Смоленского района 

Смоленской области. 

ИЮНЬ 

1 240 лет назад (1780) Смоленск впервые посетила импера-

трица Екатерина II вместе с австрийским императором 

Иосифом II в сопровождении Г.А. Потёмкина.  

1 135 лет назад (1885) в Смоленске был торжественно открыт 

памятник М.И. Глинке (скульптор А.Р. Бок).  

1 60 лет со дня рождения Каштанова Юрия Евгеньевича 

(1960), художника, литератора.  

Книги, написанные и проиллюстрированные Юрием Каш-

тановым,  многие из которых адресованы детям и подрост-

кам, выполнены очень профессионально и исторически 

точно.  

Театралы знают Юрия Евгеньевича как художника-

https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5bhometown%5d=%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB
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постановщика спектаклей в Смоленском камерном театре. 

Детальное знание им исторического костюма востребовано 

на киностудиях страны. 

Родился в Смоленске. 

6 100 лет со дня рождения Богданова Петра Моисеевича 

(1920-1945), участника Великой Отечественной войны, ко-

мандира роты моторизованного штурмового инженерно-

саперного батальона, Героя Советского Союза.  

Родился в д. Еханово ныне Духовщинского района Смолен-

ской области. 

17 60 лет со дня рождения Сулима Николая Васильевича 

(1960), художника-живописца, мастера декоративно-

прикладного искусства в области керамики.  

Родился на ст. Новолеушковская Павловского района Крас-

нодарского края.  

21 110 лет со дня рождения Твардовского Александра Три-

фоновича (1910-1971), выдающегося русского поэта ХХ 

века, пятикратного лауреата Государственных премий.  

Участник Великой Отечественной войны. Редактор «Ново-

го мира» – лучшего послевоенного литературно-

художественного и общественно-политического журнала, 

определявшего лицо подлинной реалистической литерату-

ры, советский общественный деятель.  

Написанная Твардовским поэма «Василий Теркин» стала 

классикой русской поэзии двадцатого века. Образ самого 

Василия Теркина олицетворяет несгибаемый характер со-

ветского, русского солдата, его мужество и стойкость. Кни-

га «Василий Теркин» получила всенародную известность, 

переведена на многие языки.  

Почётный гражданин Смоленска.  

 

Родился на хуторе Загорье ныне Починковского района 

Смоленской области. 

ИЮЛЬ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%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%29
https://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
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1 95 лет со дня рождения Очкина Алексея Яковлевича 

(1925-2003), участника Великой Отечественной войны, пи-

сателя, кинорежиссёра.  

Автор книг, в т.ч. для детей,  посвящённых Сталинград-

ской битве: «Иван – я, Федоровы – мы», «На круче», «Не-

побежденные».  

 

Родился в д. Латынино ныне Дорогобужского района Смо-

ленской области. 

5 95 лет со дня рождения Шошенковой Нинели Павловны 

(1925-2006), заслуженной артистки РСФСР, многие годы 

игравшей на сцене Смоленского драматического театра. 

Родилась в Казани. 

7 100 лет со дня рождения Чеканова Петра Филипповича 

(1920-1985), участника Великой Отечественной войны, Ге-

роя Социалистического Труда. 

Участвовал в освобождении Смоленщины от немецко-

фашистских захватчиков. 

Почётный гражданин г. Ярцево, одна из улиц которого но-

сит его имя. 

Родился в с. Озерки Касторненского района Курской обла-

сти.  С 1975 года проживал в Смоленской области. 

11 70 лет со дня рождения Русецкой Александры Никитич-

ны (1950), педагога, скульптора. 

Автор бюста героя Отечественной войны 1812 года Н. 

Неверовского в сквере Памяти героев, скульптурной ком-

позиции, посвящённой героям Великой Отечественной 

войны в сельскохозяйственной академии, мемориальной 

доски А.Т. Твардовскому в областной универсальной биб-

лиотеке, мемориального знака воинам-интернационалистам 

в Смоленске. Её работы можно увидеть в г. Духовщине 

(светлейший князь Г.А. Потёмкин), в г. Гагарине (Петр 

Первый), польском городе Катовице. 

Награждена Дипломом Российской Академии художеств. 

Родилась в Смоленске. 
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12 85 лет со дня рождения Петраковского Валентина Гри-

горьевича (1935-1996), художника-живописца. 

Свой творческий путь начал в кружке-изостудии обновлен-

ного после военной разрухи смоленского Дома пионеров. 

 Автор замечательных пейзажей и натюрмортов. 

13 100 лет со дня рождения Хренова Петра Дмитриевича 

(1920-1943),участника Великой Отечественной войны, ко-

мандира взвода управления гаубичного артиллерийского 

полка, Героя Советского Союза.  

Родился в д. Сырицы ныне Демидовского района Смолен-

ской области.  

14 520 лет (1500) со дня битвы на реке Ведрошь между вой-

сками Русского государства под руководством воеводы Да-

ниила Щени и объединённой армии Великого княжества 

Литовского и Королевства Польского под командованием 

гетмана литовского Константина Острожского близ Доро-

гобужа.  

Битва на Ведроши заняла достойное место в ряду побед 

российской армии, закрепив взятие Дорогобужа, обезопа-

сив подступы к западному форпосту Москвы – Вязьме. 

14 130 лет со дня рождения Осипа Цадкина (Иоселя Ароно-

вича Цадкина) (1890-1967), скульптора. 

Известный скульптор 20 века, представитель искусства 

авангарда. 

Создал один из лучших военных монументов ХХ в. – аго-

низирующую фигуру «Разрушенный город» (1945–1953), 

установленную в Роттердаме (Нидерланды).  

В книге воспоминаний рассказывает о своем детстве в 

Смоленске. 

Родился (по версии самого Цадкина) в Смоленске. По не-

которым другим сведениям – в Витебске.  Умер и захоро-

нен в Париже.  
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15 95 лет со дня рождения Савченко Владимира Мироно-

вича (1915-1962), участника советско-финской войны 

1939-1940 годов и Великой Отечественной войны, коман-

дира звена истребительного авиационного полка, Героя 

Советского Союза.  

Родился в с. Знаменское ныне Смоленского района Смо-

ленской области.  

15 65 лет со дня рождения Поповой Елены Петровны (1955), 

педагога, искусствоведа. 

Автор более 60 статей  о художниках, в том числе смолен-

ских, организатор и куратор персональных и коллективных 

творческих выставок, составитель  альбома «Смолен-

ская   художественная галерея».  

Родилась в Ленинграде. 

18 110 лет со дня рождения Белавенца Сергея Всеволодови-

ча (1910-1942), шахматиста, шахматного теоретика, масте-

ра спорта СССР, участника Великой Отечественной войны.  

Инженеp-электpик по образованию,  он с успехом участво-

вал в шахматных соревнованиях, показывая высокие ре-

зультаты, тонкую и мастерскую игру. Погиб на фронте во 

время Великой Отечественной войны. 

Родился в Смоленске. 

18 100 лет со дня рождения Козлова-Куманского Сергея 

Сергеевича (1920-1987), писателя, журналиста.  

В Смоленске работал в газете «Рабочий путь». Автор пове-

стей «Рядовой Смирнов и другие», «Доктор Хвощев», по-

свящённых событиям и людям Великой Отечественной 

войны.  

Родился в г. Клинцы Брянской области. С 1962 года жил и 

работал в Смоленске. 

20 105 лет со дня рождения Верейского Ореста Георгиевича 

(1915-1993), художника-графика, народного художника 

СССР, лауреата Государственной премии СССР.  

Известен как иллюстратор произведений М. Шолохова, К. 
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Паустовского, А. Фадеева, М. Пришвина, И. Бунина, Э. 

Хемингуэя и других писателей. Особое место в творчестве 

занимают иллюстрации к произведениям А.Т. Твардовско-

го.  

Родился в д. Аносово Сычёвского уезда Смоленской губер-

нии. 

20 100 лет со дня рождения Фёдорова Владимира Дмитрие-

вича (1920-1998), участника Великой Отечественной вой-

ны, разведчика разведывательного отдела штаба Красно-

знамённого Балтийского флота, Героя Советского Союза. 

Автор ряда военно-мемуарных произведений, в том числе 

книги «Девятьсот дней разведчика». 

Родился в Смоленске. 

20 65 лет со дня рождения Богомолова Сергей Михайлови-

ча (1965), педагога, художника-графика.  
Обладает неповторимой графической манерой, смешивая раз-

личные графические материалы и приемы. 

Родился в Смоленске. 

24  60 лет со дня рождения Пономаревой Людмилы Алек-

сандровны (1960), театрального художника, художника-

постановщика Смоленского камерного театра.  

Родилась на Дальнем Востоке. 

25  85 лет со дня рождения Коровиной Натальи Степановны 

(1935), педагога, краеведа. 

В научно-исследовательской и краеведческой деятельности 

основное внимание уделяла вопросам, связанным с народ-

но-хозяйственным использованием земель Смоленщины. 

Автор  нескольких десятков научных работ, статей  в эн-

циклопедиях «Смоленск» и «Смоленская область».  

Родилась в деревне Жуковичи Починковского района Смо-

ленской области. 

26 120 лет со дня рождения Гарабурды Евгения Иосифови-

ча (1900-1920), организатора и руководителя комсомола на 

Смоленщине. 
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Активный участник борьбы с беспризорностью. Много 

сделал для привлечения детей в школы. 

Похоронен неподалёку от памятника Героям 1812 года в 

парке «Лопатинский сад». 

Родился в Смоленске.  

28 75 лет со дня рождения Ильюхова Александра Антоно-

вича (1945), педагога, историка, краеведа. 

Тема научных исследований – социально-экономическая и 

политическая история России, история культуры ХХ века. 

Автор свыше 100 научных работ, в т. ч.  по  краеведению.   

Родился в п.  Дубровка Брянской области. 

30 255 лет со дня рождения Карабанова Петра Матвеевича 

(1765-1829), поэта, переводчика.  

После окончания Московского университета служил в 

Конторе дворцовых строений, в канцелярии князя Г.А. По-

тёмкина, сопровождал его в Измаил во время русско-

турецкой войны (1789-1791 гг.). 

Родился в Смоленске. 

30 105 лет со дня рождения Максименко Василия Михай-

ловича (1915-1979), художника-живописца,  плакатиста. 

В середине прошлого века сотрудничал с издательствами.  

Автор сатирических плакатов: «Он либерал, он просто за-

седатель…», «Сорную траву с поля вон!». Созданная ху-

дожником картина «Партизанские переходы» передана 

Смоленскому музею. 

АВГУСТ 

1 60 лет со дня рождения Кривченкова Валентина Василь-

евича (1960), педагога,  художника. 

Участник областных, региональных и международных ху-

дожественных выставок.  

Работы художника хранятся в Витебском музее, в Смолен-

ском музее-заповеднике, находятся в частных коллекциях в 

России, Белоруссии, Германии, Италии. 

Родился в д. Раманенки Смоленского района Смоленской 
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области. 

1 100 лет со дня рождения Николаенкова Игоря Дмитрие-

вича (1920-1947), участника Великой Отечественной вой-

ны, командира миномётной роты гвардейского стрелкового 

полка, Героя Советского Союза.  

Погиб при исполнении служебных обязанностей. 

Родился в Смоленске. 

2 115 лет со дня рождения Ленча (Попова) Леонида Серге-

евича (1905-1991), писателя, автора юмористических и са-

тирических рассказов, фельетонов, драматических миниа-

тюр.  

Активно сотрудничал в сатирико-юмористических журна-

лах «Чудак«, «Крокодил«, киножурнале «Фитиль». Много 

писал для эстрады. 

Родился в д. Морозовка Краснинского уезда Смоленской 

губернии. 

3 175 лет со дня рождения Чиколева Владимира Николае-

вича (1845-1898), электротехника, конструктора.  

Первые работы относились к области пиротехники. Много 

сделал для внедрения достижений электротехники в прак-

тику, в т. ч.  в военном деле. 

Известен как автор научно-фантастических рассказов «Чу-

деса электричества» и «Не быль, но и не выдумка».  

Родился в сельце Пески ныне Гагаринского района Смолен-

ской области. 

4 105 лет со дня рождения Кондрашенкова Алексея Алек-

сеевича (1915-2005), педагога, учёного, заслуженного дея-

теля науки РСФСР, доктора исторических наук.  

Автор книг и научных сборников по истории крестьянства 

и сельского хозяйства, учебных пособий «Смоленский край 

в IX-XIV веках», «История Смоленской земли с древней-

ших времен до середины XVII века», монографии «Смо-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
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ленск в исторических судьбах России», более 350 статей в 

региональных и центральных изданиях.  

Родился в д. Белый Холм Вяземского уезда Смоленской гу-

бернии.  

10 60 лет со дня рождения Сычёва Александра Михайлови-

ча (1960), иеромонаха Русской православной церкви 

(Иеромонах Даниил), краеведа. 

Выпускник художественно-графического факультета Смо-

ленского государственного педагогического института и  

Смоленской Духовной семинарии. 

Автор статей, посвящённых истории сёл, монастырей и 

храмов России и Смоленщины, событиям и героям войны 

1812 года, людям, прославившим Отечество в разные годы. 

Лауреат премии Союза писателей России «Имперская куль-

тура».  

Родился в п. Курджиново Урупского района Ставрополь-

ского края. 
http://sprsmolensk.ru/writers/sychev-a-m 

16 115 лет со дня рождения Октябрьской Марии Васильев-

ны (1905-1944), Героя Советского Союза, механика-

водителя танка «Боевая подруга», построенного на соб-

ственные средства.  

Погибла в период Великой Отечественной войны. Похоро-

нена в Смоленске у крепостной стены в сквере Памяти Ге-

роев. Именем М.В. Октябрьской названа одна из улиц Смо-

ленска. 

Родилась в д. Кият, ныне с. Ближнее республики Крым.  

http://sprsmolensk.ru/writers/sychev-a-m
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17 80 лет со дня рождения Самариной Веры Евгеньевны 

(1940), художника-графика, педагога, заслуженного худож-

ника России.  

Работает в технике цветной линогравюры и литографии. 

Особенно известны ее «Подсолнухи», «Тюльпаны», графи-

ческие серии «По Монголии», «Памятники Смоленска», 

«Осень»…  
 

Из интервью «Смоленской газете».  

… у меня всё же женский взгляд на вещи. Меня обязательно 

что-то должно восхитить, заинтересовать, прежде чем я 

начну изображать это… 

… графика подкупает меня разнообразием техник. Их бесконеч-

но много. И хочется попробовать всё – мне это интересно… 

…Я вообще пишу то, что меня окружает, то, в чём живу… 

…Помню, шла по улице и вдруг увидела: лежит жёлтый листок 

на сером асфальте, и кругом трещины. Зрелище просто заво-

раживающее. Я стояла, смотрела, а потом быстро всё зарисо-

вала… 

…Очень люблю свою серию «Хлеб»… 
Самарина В. Мой муж – художник / В. Самарина; беседовала О. Сур-

кова // Смоленская газета. – 2019. – 8 мая. – С. 23. 

https://smolgazeta.ru/culture/64124-vera-samarina-moy-muj-

hudojnik.html 

Награждена Дипломом Союза художников России, Дипло-

мом Российской Академии художеств, медалью Ю.А. Гага-

рина Ассоциации музеев космонавтики России, Золотым 

нагрудным знаком Союза художников России.  

Родилась в Москве. 

20 90 лет со дня рождения Максименкова Андрея Яковле-

вича (1930), педагога, писателя, журналиста, краеведа. 

Автор книг «Хозяин земли», «Крепкие корни», «На стрем-

нине», «Ранние заморозки», адресованной детям повести 

«Под старыми липами». 

Родился в д. Дегтяри ныне Смоленского района Смолен-

ской области. 

https://smolgazeta.ru/culture/64124-vera-samarina-moy-muj-hudojnik.html
https://smolgazeta.ru/culture/64124-vera-samarina-moy-muj-hudojnik.html
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21  95 лет со дня рождения Алфимова Евгения Петрови-

ча (1925-2020), писателя, журналиста. 

Выпускник факультета журналистики МГУ. 

Автор повестей и рассказов, вошедших в сборники «Дорога 

домой», «День завершающий», «Берестяная грамота», 

«Журавлиные клики», «Дивное поле», «Солнце в пятныш-

ках», «Там, где корни», «От восхода до заката»… 

За историческую повесть «Зодчий Фёдор Конь» удостоен 

Всероссийской литературной премии имени А.Т. Твардов-

ского. Лауреат литературных премий имени М.В. Исаков-

ского (2006 г.) и И.С. Соколова-Микитова (2012 г.). 

Родился в Смоленске.  
Ряд источников указывает на то, что Евгений Петрович фактически родил-

ся в 1926 году, но приписал себе год, чтобы уйти на фронт. 

28  55 лет со дня рождения Анастасии Самофралийской (Бо-

барыкиной Виктории Николаевны) (1965), педагога, му-

зыканта, писателя, поэта.  

Автор поэтических сборников «Горящий лёд», «Алмаз не-

огранённый», повести «Диляра-Бикеч», «Волосы Берени-

ки». Многие стихи Анастасии Самофралийской, очень ме-

лодичные по звучанию, положены на музыку.  

Лауреат Международного литературно-музыкального фе-

стиваля «Интеллигентный сезон». 

Родилась в Смоленске. 
https://gtrksmolensk.ru/channels/radio-rossii/arhiv-radio/avtorskaya-

programma-evgeniya-samoedova-kryilya-15/ 

29 30 лет со дня рождения Власова Валерия Тимофеевича 

(1990), художника-живописца.  

Выпускник Московского государственного академического 

художественного института имени В.И. Сурикова.  

Награжден   Похвальной грамотой Российской академии 

художеств. 

Иерей Кафедрального собора иконы Богородицы «Всех 

скорбящих Радость» в Десногорске. Победитель I областно-

го творческого конкурса «Православная Смоленщина», 

https://gtrksmolensk.ru/channels/radio-rossii/arhiv-radio/avtorskaya-programma-evgeniya-samoedova-kryilya-15/
https://gtrksmolensk.ru/channels/radio-rossii/arhiv-radio/avtorskaya-programma-evgeniya-samoedova-kryilya-15/
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проходящего в рамках культурно-просветительского проек-

та «Святые заступники земли Смоленской». 

Родился в г. Десногорске Смоленской области. 

СЕНТЯБРЬ 

1 30 лет со дня открытия (1990) в Смоленске педагогического 

лицея имени Кирилла и Мефодия, ныне Смоленское об-

ластное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение с интернатом (СОГБОУИ) «Лицей имени Ки-

рилла и Мефодия». 

1 75 лет со дня рождения Жигаревой Нины Никитичны 

(1945), инженера, поэта. 

Автор стихотворных сборников «Песня любви», «Бабье ле-

то», «Моей души колокола», «Белая ворона», «Мозаики 

осени», «Шальные птицы», «Сегодня или никогда» и др. 

Детям адресована книга «Куда исчез барашек?». 

Многие стихотворения Нины Жигаревой положены на му-

зыку.  

Лауреат премии имени М.В. Исаковского. 

Родилась в Смоленске. 

2 100 лет со дня рождения Липатенкова Фёдора Петровича 

(1910-1945), участника Великой Отечественной войны, ко-

мандира механизированной бригады гвардейского механи-

зированного корпуса танковой армии, Героя Советского 

Союза.  

Родился в д. Нижние Савенки ныне Смоленского района 

Смоленской области. 

4 60 лет со дня рождения Милы Клявиной (Беляевой 

Людмилы Петровны) (1960), писателя, поэта. 

Творчество Милы Клявиной, которую без преувеличения 

можно назвать детским писателем,  так или иначе связано с 

цирком. Ведь она бессменный руководитель детского об-

разцового цирка «Мечта». Мальчишки и девчонки вместе с 

героями её книг постоянно попадают в цирковое закулисье. 

Юные читатели любят и созданный ею  мир невероятных 
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приключений и чудес, и полные юмора рассказы из школь-

ной жизни. 

Людмила Петровна – член Смоленского областного объедине-

ния православных писателей. Духовные стихи в её поэтиче-

ском багаже занимают особое место. 

Родилась в Смоленске. 

5 105 лет со дня рождения Бекашонка Михаила Василье-

вича (1915-1964), участника Великой Отечественной вой-

ны, лётчика-истребителя, помощника командира по воз-

душно-стрелковой службе истребительного авиационного 

полка, Героя Советского Союза. 

Боевое крещение получил в боях над Карельским перешей-

ком во время войны с Финляндией 1939-1940-х годов. 

Родился на станции Лелеквинская ныне Руднянского райо-

на Смоленской области. 

6 100 лет со дня рождения Романова Алексея Андреевича 

(1920), участника Смоленского сражения 1941 года, Ржев-

ско-Сычёвской, Ржевско-Вяземской, Смоленской наступа-

тельных операций, почётного гражданина Смоленска.  

Родился в д. Хлопово Веневского района Тульской области. 

8 95 лет со дня рождения Яковлева Петра Афанасьевича 

(1925-1944), участника Великой Отечественной войны, ко-

мандира пулемётного расчёта стрелкового полка, Героя Со-

ветского Союза. 

Родился в д. Титовка Шумячского района Смоленской об-

ласти. 

9 100 лет со дня рождения Салынского Афанасия Дмитри-

евича (1920-1993), драматурга, автора пьес «Забытый 

друг», «Хлеб и розы», «Мария» «Барабанщица», «Молва», 

и др.  

Родился в Смоленске.  

10 80 лет со дня рождения Шкадова Александра Ивановича 

(1940-1998), российского деятеля алмазообрабатывающей 

отрасли, почётного гражданина Смоленска. 
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Десять лет возглавлял Смоленское производственное объ-

единение «Кристалл», активно поддерживал учреждения 

медицины, культуры и спорта. 

Именем Александра Ивановича Шкадова названа улица в 

Смоленске.  

Родился в г. Уссурийске Приморского края.  

11 120 лет со дня рождения Лавочкина Семёна Алексеевича 

(1900-1960), авиаконструктора, генерал-майора инженерно-

технической службы, Генерального конструктора по само-

лётостроению. 

Создатель истребителей, незаменимых в годы Великой 

Отечественной войны.  

Лауреат Государственных премий, дважды Герой Социали-

стического Труда.  

Родился в Смоленске.  

11 120 лет со дня рождения Руссиянова Ивана Никитича 

(1900-1984), гвардии генерал-лейтенанта, командира 100-й 

стрелковой дивизии, отличившейся в боях под Минском и 

Ельней, где родилась Советская гвардия, Героя Советского 

Союза. 

Родился в д. Щуплы ныне Смоленского района Смоленской 

области. 

11 100 лет со дня рождения Билюкина Александра Дмитри-

евича (1920-1966), участника Великой Отечественной вой-

ны, командира эскадрильи истребительного авиационного 

полка, Героя Советского Союза. 

Почти 3 года отважный лётчик защищал Ленинград, при-

крывая небо над городом и «Дорогу жизни». 

Родился в д. Жуково ныне Сафоновского района Смолен-

ской области. 

13 90 лет со дня рождения Батыревой Веры Алексеевны 

(1930-2016), педагога, ученого-ботаника, краеведа.   

Выпускница  Саратовского государственного университета 

имени Н.Г. Чернышевского. С 1956 года работала в Смо-
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ленском государственном педагогическом институте (ныне 

– Смоленский государственный университет – СмолГУ). 

Автор более 80 научных работ и 8 карт растительности 

Смоленской области, статей.  Участник издания Красной 

книги Смоленской области.  

С 1991 года активно занималась изучением растительности 

национального парка «Смоленское Поозерье». 

Родилась в Севастополе.  

19 70 лет со дня рождения Ионовой Виктории Викторовны 

(1950-2017), поэта, писателя. 

Автор книг для детей и юношества, лауреат литературной 

премии имени М.В. Исаковского. 

Читателям-детям адресованы книги В. Ионовой «Лидунь-

кино озеро», «Серебряная уздечка», «Тимошина свирель», 

«Ожерелье госпожи Манты», «Когда луна станет круг-

лой»… Как автор женских романов она известна под псев-

донимами Виктория Джоунс и Аннет Клоу. 

Родилась в д. Белая Гора Седельниковского района Омской 

области.  
https://www.proza.ru/2019/01/10/2029 

22 90 лет со дня рождения Козыря Леонида Ивановича 

(1930-1995), военного лётчика, журналиста, поэта. 

После окончания Иркутского авиационного училища слу-

жил в Забайкалье, на Урале, в Риге, Ленинграде. 

Длительное время работал в газете «Рабочий путь». Автор 

сборников стихов, очерков, сценариев для передач о Смо-

ленщине по телевидению и радио. 

Творчество Леонида Козыря пронизано одухотворённым 

отношением к природе, человеку, земной действительно-

сти, о чем свидетельствуют  его книги:  «Ваш однополча-

нин», «Ливни и радуги», «Ярь», «Листок на асфальте», 

«Цвет папоротника», «Зовы».  

Был организатором и руководителем Смоленского отделе-

ния Российского фонда милосердия и здоровья, создателем 

и редактором газеты творческих союзов «Вдохновение».  
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Родился в г. Нежине ныне Черниговской области 

(Украина). 

23 90 лет со дня рождения Антипкина Петра Андреевича 

(1930-1999), механизатора, известного картофелевода, Ге-

роя Социалистического труда. 

Родился в д. Мужицкое Духовщинского района Смолен-

ской области.  

23 60 лет со дня рождения Николаенкова Анатолия Василь-

евича (1960), педагога, поэта. 

Один из ярких и самобытных современных поэтов, в стихах 

которого звучат некрасовские интонации. Продолжает тра-

диции смоленской поэтической школы.  

Первый авторский стихотворный сборник «Истоки» вышел 

в свет в 2001 году.  

Родился в д. Медведовка Хиславичского района Смолен-

ской области.  

25 85 лет со дня рождения Ращенковой Анны Илларионов-

ны (1935), заслуженного работника культуры Российской 

Федерации. 

Полвека голос Анны Ращенковой был визитной карточкой  

Смоленского радио. От неё жители области узнавали о са-

мых важных событиях региона.  

Родилась в д. Купелище ныне Смоленского района Смолен-

ской области. 
Ращенкова А. Легендарный голос Смоленщины / А. Ращенкова;  

беседовала Т. Шатыркина // Смоленские новости. – 2015. – 23 

сентября. 

 30 лет назад (1990) в Смоленске, в Запольном переулке, д. 4 

был открыт музей-квартира «А.Т. Твардовский в Смо-

ленске». 

Поэт жил в этом доме с сентября 1943 года по март 1944-го. 

Здесь создавалась поэма «Дом у дороги», рождались новые 

главы «Василия Тёркина» и «За далью – даль». Сюда при-

езжали фронтовые друзья – художник Орест Верейский, 

http://fleshka-nsk.ru/hevllyv87/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://fleshka-nsk.ru/hevllyv87/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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писатель Евгений Воробьёв. 

В экспозиции представлены разных лет издания книги по-

эта, фотографии, письма, рисунки О. Верейского, сохра-

нённая сёстрами Александра Трифоновича обстановка. 

ОКТЯБРЬ 
 

4 35 лет назад (1985) в Смоленске был открыт памятник вы-

дающемуся скульптору Михаилу Осиповичу Микешину 

(1835-1896). Авторы памятника – скульптор А.И. Рукавиш-

ников, архитектор И.Н. Вознесенский. 

4 50 лет со дня рождения Кузенковой Ольги Сергеевны 

(1970), метательницы молота, олимпийской чемпионки, 

чемпионки Европы, России, экс-рекордсменки мира,  за-

служенного мастера спорта РФ. 

Выпускница школы № 24 города Смоленска и  Смоленско-

го государственного института физической культуры (ныне 

Смоленская государственная академия физической культу-

ры, спорта и туризма).  

За высокие достижения в области спорта награждена орде-

ном «Дружбы», орденом «Почета», медалями «За трудовую 

доблесть», «Петра Первого», Почетным знаком «За заслуги 

в спорте 1 степени» и др. 

Почётный гражданин Смоленска и  Афин. 

Родилась в Смоленске. 

5  85 лет со дня рождения Ласкина Валерия Анатольевича 

(1935-1994), педагога, художника. 

Послевоенное детство,  сотни увиденных искалеченных во-

инов-победителей, осознание трагедии, которую пережила 

Россия... Всё это отразилось в работах художника: памят-

ник Скорбящей матери,  стела на месте расстрела подполь-

щиков в парке Реадовка,  Курган Бессмертия… 

Валерий Ласкин писал портреты, натюрморты, пейзажи. Но 

больше всего любил писать пашню, словно ощущая её теп-

ло, слыша её дыхание, страдая при виде её разорения и за-
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пустения. 

Родился в Киеве. С 1960 года жил и работал в Смоленске. 

11  65 лет со дня рождения Сухановой Веры Анатольевны 

(1955), поэта, переводчика, краеведа. 

Автор поэтических сборников «Замысел», «Имя», «Стихи и 

переводы», «Странница», множества публикаций в журна-

лах, коллективных сборниках, антологиях, альманахах.  

Вере Анатольевне Сухановой принадлежит ряд исследова-

ний по истории Смоленской земли. Неоднократно переиз-

давалась её книга «Памятные места Смоленщины». Извест-

на Вера Анатольевна как переводчик с немецкого стихов 

поэта 17 века Мартина Опица, рассказов писателя ХХ века 

Вольфганга Борхерта и др. Лауреат и дипломант Всерос-

сийского конкурса поэтических произведений, посвящён-

ных 1150-летию Смоленска, Всероссийского конкурса фан-

тастических рассказов «Тысячелетний Феникс», Междуна-

родного конкурса памяти К.М. Симонова.  

Награждена памятной медалью «100-летие А.Т. Твардов-

ского».  

Лауреат литературной премии имени М.В. Исаковского. 

Родилась в г. Вязьме Смоленской области.  

11 110 лет со дня рождения Светильникова Дмитрия Нико-

лаевича (1910-1998), актёра, режиссёра, заслуженного ар-

тиста РСФСР. 

Начав творческую жизнь расклейщиком афиш в Новгород-

ском театре,  в 1931 году был принят в Смоленский театр 

Красной Армии.  

В годы войны поставил кукольные спектакли: «Конец будет 

положен», «Бей да погрубей», «Пироги и пышки, синяки и 

шишки», «Добить врага в его берлоге». В освобождённом 

Смоленске  поставил спектакль для детей «Смолка». В 1955 

году Д.Н. Светильников был назначен главным режиссёром 

Смоленского областного театра кукол, который с 2006 года 

носит его имя. 

Родился в Петербурге (ныне Санкт-Петербург). 
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12 90 лет со дня рождения Глазкова Аркадия Павловича 

(1930), краеведа, журналиста, писателя, заслуженного ра-

ботника культуры РФ.  

Учился в Пермском государственном университете. Тогда 

же увлекся краеведением. Всегда стремился к познанию той 

местности, в которой приходилось жить и работать. 

С 1975 года жизнь Аркадия Павловича неразрывно связана 

со Смоленщиной, ставшей, по его словам, «второй малой 

родиной, в которую он врос корнями». Автор сотен  статей 

и очерков, нескольких книг о смоленском селе, его пробле-

мах, сельской интеллигенции, ветеранах войны и труда. 

Родился на Урале, в д. Кыласово Кунгурского района 

Пермской области. 

14 100 лет со дня рождения Махотина Бориса Александро-

вича (1920-2011), педагога, краеведа, учёного. 

Окончил Арзамасское педагогическое училище и Благове-

щенский педагогический институт. Воинскую службу про-

ходил в авиационных частях на Дальнем востоке. В долж-

ности радиста и метеоролога авиаполка участвовал в войне 

против Японии (1945 г.). 

Автор книг «К живым истокам: Смоленщина в географиче-

ских названиях», «Лесные богатства Смоленщины», «Реки 

Смоленской области, их использование и охрана», «Топо-

нимический словарь Смоленской области», «Ваш Погуля-

ев», более 150 научных публикаций, соавтор многих спра-

вочных изданий о природе Смоленского края.  

Родился в с. Онучино Дивеевского района Нижегородской 

области. С 1954 года жил и работал в Смоленске. 

18 70 лет со дня рождения Ёркиной Галины Владимировны 

(1950), художника декоративно-прикладного искусства.  

В своем творчестве продолжает традиции смоленской 

народной вышивки со свойственной ей  мозаичностью, пе-

ретеканием одного цвета в другой, отсутствием четких гра-

фических очертаний узора. 

Работы  Галины Владимировны, напоминающие живопись 
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Врубеля, Рериха, Головина,  неоднократно экспонирова-

лись на областных, региональных и республиканских вы-

ставках.  

Родилась в г. Мичуринске Тамбовской области. В 1974 году 

связала свою судьбу со Смоленском.  

21 135 лет со дня рождения Будникова Петра Петровича 

(1885-1968), ученого-химика, доктора технических наук,  

Героя Социалистического труда, 

Окончил Смоленское Александровское реальное училище и 

Рижский политехнический институт. 

Основную часть своей жизни посвятил изучению неоргани-

ческих веществ, в первую очередь, силикатов и оксидов. 

Создавал  строительные материалы оборонного значения. 

Лауреат Государственной премии СССР. 

Родился в Смоленске.  

23 40 лет со дня рождения Шляхового Константина Вади-

мовича (1980), художника-живописца, дизайнера. 

Выпускник художественно-графического факультета Смо-

ленского государственного педагогического университета 

(ныне СмолГУ). В его живописных работах легко угадыва-

ются смоленские улицы с их спусками и подъемами,  хра-

нящие историю дома, больничный яблоневый сад… Воссо-

зданные  художником сюжеты переносят нас из 1812 года в 

Смоленск 1941-го. 

Участник военно-исторического клуба «Смоленский ру-

беж».  

Родился в Смоленске. 

24 65 лет со дня рождения Москаленко Валерия Николае-

вича (1955), художника-живописца. 

Выпускник  Смоленского государственного педагогическо-

го института. 

Рассматривая картины художника, мы попадаем в «Древ-

ний город» – легко узнаваемый Смоленск, идем по его ста-

ринным и, одновременно, современным улицам Пушкин-
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ской и Большой Благовещенской, видим огни «Ночного го-

рода» и «Ночного вокзала», наслаждаемся видами «Акатов-

ского озера», «Заброшенного пруда», цветущих «Ромашек», 

грустим у «Погоста на древнем городище»… 

Чувство гордости и, одновременно, невосполнимой утраты 

вызывают работы Валерия Москаленко «Клушино. 1961 

год» и  «Гибель Гагарина». А картины «Беда», «Предчув-

ствие»,  «Ожидание» создают ощущение тревоги…. 

Работы мастера пейзажа хранятся в Смоленском музее-

заповеднике, находятся в частных коллекциях в России, 

Германии, Польше, Франции, США. 

Родился в г. Рудне Смоленской области. 

27 60 лет со дня рождения Ермачковой Антонины Иванов-

ны (1960), художника декоративно-прикладного искусства, 

мастера художественной вышивки. 

Участница всероссийских и международных художествен-

ных выставок.  

Родилась в г. Великие Луки Псковской области. Живёт и 

работает в Смоленске. 
 

27 105 лет со дня рождения Демченкова Филиппа Трофимо-

вича (1915-1975), участника Великой Отечественной вой-

ны, командира звена авиационного полка, Героя Советского 

Союза. 

Родился в д. Стайки ныне Ельнинского района Смоленской 

области. 

27 100 лет со дня рождения Пономарева Виталия Иванови-

ча (1920-1988), участника Великой Отечественной войны, 

художника. 

В основе творчества – создание образа современника, изоб-

ражение жизни послевоенной деревни, пейзажная живо-

пись, портрет. 

После войны Виталий Иванович  много сделал для  восста-

новления разрушенного войной здания по ул. Б. Советской 

(ныне Дом художника) и создания материально-
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технической базы будущего Союза художников, активно 

участвовал в создании художественно-производственных 

мастерских. 

Родился в Уфе (Башкирия). 

30 100 лет со дня рождения Малихова Анатолия Наумовича 

(1920-1944), участника Великой Отечественной войны, ко-

мандира батальона гвардейской танковой бригады, Героя 

Советского Союза.  

Имя героя увековечено в названии улицы и на Аллее Геро-

ев в п. Красный Смоленской области. На здании Краснин-

ской средней школы установлена мемориальная доска. 

 Родился в с. Красное Краснинского района Смоленской 

области. 

31 100 лет со дня рождения Верникова Якова Ильича (1920-

1993), участника Великой Отечественной войны, штурмана 

истребительного авиационного полка, Героя Советского 

Союза. 

После Великой Отечественной войны посвятил свою жизнь 

испытаниям новых самолётов. Генерал-майор авиации, за-

служенный лётчик-испытатель СССР, заслуженный мастер 

спорта СССР. 

Родился в г. Спас-Деменске Калужской области. С 1921 го-

да жил в Смоленске.  
 

 В октябре 1990 года вышел в свет журнал «Край Смолен-

ский». Преобразован из журнала «Политическая информа-

ция». 

НОЯБРЬ 

1 95 лет со дня рождения Школьника Григория Ароновича 

(1925-2008), педагога, краеведа.  

Много сил отдавал изучению природы, памятников и запо-

ведных мест Смоленщины, сбору материала о знаменитых 

земляках, пропаганде краеведческих знаний.  

Автор книги «Наши земляки-естествоиспытатели». 
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Родился в Смоленске.  

4 60 лет со дня рождения Щуры Анатолия Викторовича 

(1960), композитора, дирижёра. 

Выпускник Белорусской государственной консерватории. В 

1991-1992 годах – директор камерного оркестра Смолен-

ской областной филармонии.  

В 1994 году на основе камерного ансамбля педагогов и вы-

пускников музыкальной школы г. Нарвы (Эстония) создал 

симфонический оркестр, которым руководит и в настоящее 

время. По его инициативе и при участии оркестра осу-

ществлены такие культурные проекты, как Международ-

ный музыкальный фестиваль имени Е. Мравинского, Рес-

публиканский юношеский конкурс инструментального 

концерта, общедоступные концерты на открытом воздухе, 

благотворительные концерты. 

Родился в Смоленской области.  

7 65 лет со дня рождения Скибо Ларисы Ивановны (1955), 

педагога, художника. 

Автор живописных работ, высокохудожественных миниа-

тюр из фаянса, фарфора. 

Работы Ларисы Ивановны хранятся в музее Ю.А. Гагарина 

(г. Гагарин), музее скульптуры С.Т. Коненкова (Смоленск), 

мемориальном музее С.П. Королёва (Москва), мемориаль-

ном музее «Бородино», находятся в частных коллекциях в 

России, США.  

Родилась в г. Сычёвке Смоленской области.  

7 100 лет со дня открытия (1920) Рославльского историко-

художественного музея. 

15  105 лет со дня рождения Мозжарова Ивана Ивановича 

(1915-1958), участника Великой Отечественной войны, ме-

ханика-водителя танка, Героя Советского Союза. 

Участвовал в Сталинградской и Курской битвах. 

Родился в д. Буловица ныне Починковского района Смо-

ленской области. 
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17 65 лет назад (1955) в Смоленске открылась городская биб-

лиотека для слепых (ныне Смоленская областная спе-

циальная библиотека для слепых).  

19 120 лет со дня рождения Курочкина Павла Алексеевича 

(1900-1989), участника советско-финской войны 1939-1940 

годов и Великой Отечественной войны, Героя Советского 

Союза, выдающегося военачальника. 

Сформированная в первые дни войны 20-я армия под ко-

мандованием П.А. Курочкина принимала участие в Смо-

ленском оборонительном сражении 1941 года. 

Родился в д. Горнево ныне Вяземского района Смоленской 

области. 

26 80 лет со дня рождения Усова Владимира Васильевича 

(1935-2010), журналиста, краеведа.  

Трудовой путь начинал подростком в колхозе. Работал то-

карем на одном из заводов г. Иванова, служил в Советской 

Армии. Закончил историко-филологический факультет 

СГПИ. Начав сотрудничать в печати ещё учеником ремес-

ленного училища, В.В. Усов пришёл в профессиональную 

журналистику. С 1972 года – в областной газете «Рабочий 

путь», пройдя путь от заведующего отделом пропаганды до 

главного редактора. Автор книг по истории Смоленщины и 

Великой Отечественной войны. 

Родился в деревне Петрочаты Демидовского района Смо-

ленской области. 

30 65 лет со дня рождения Фишмана Петра Ароновича 

(1955), педагога, реставратора, дизайнера, скульптора. 

Автор бюстов героя Отечественной войны 1812 года Е.И. 

Оленина в Смоленске и  Героя Советского Союза К.И. Ра-

кутина в Ельне, мемориальной доски писателю Б.Л. Васи-

льеву…  

Участник коллективных и персональных художественных 

выставок – областных, региональных, международных. 

Награждён дипломом Союза художников России, дипло-
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мом Российской Академии художеств. 

Монументальные и декоративные работы Петра Фишмана 

установлены в городах России и Германии, хранятся в Ми-

нистерстве культуры России, Смоленском музее-

заповеднике, находятся в частных коллекциях в России и за 

рубежом.  

Родился в Киеве (Украина). С 1967 года проживает в Смо-

ленске. 

 30 лет назад (1990) начало работу Смоленское издатель-

ство «Русич». 
 

ДЕКАБРЬ 

3 65 лет со дня рождения Морозова Владимира Алексееви-

ча (1955), художника-графика. 

Выпускник Орловского художественного училища. 

Участник областных, республиканских и межреспубликан-

ских художественных выставок. 

Работы художника находятся в частных коллекциях в Рос-

сии и за рубежом 

Родился в г. Осташкове Калининской (ныне Тверской) об-

ласти. 

3 120 лет со дня рождения Еншина Михаила Александро-

вича (1900-1984), участника Великой Отечественной вой-

ны, командира стрелковой дивизии, Героя Советского Сою-

за. 

Всю жизнь посвятил военной службе, окончив её в звании 

генерал-лейтенанта.  

Родился в Смоленске.  

4 105 лет со дня рождения Лосика Олега Александровича 

(1915-2012), участника Великой Отечественной войны, ко-

мандира гвардейской танковой бригады, Героя Советского 

Союза. 

 В августе-сентябре 1943 года 119-й отдельный танковый 

полк под командованием О.А. Лосика участвовал в Ельнин-
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ской наступательной операции и освобождении города 

Ельни. Военную службу закончил в 1992 году в звании 

маршала бронетанковых войск. 

Почётный гражданин Минска, Славянска, Ельни и Ярцева. 

Родился в г. Ярцеве Смоленской области. 

6 100 лет со дня рождения Шмидта Евгения Альфредовича 

(1920-2019), педагога, учёного. 

В 1949 года Евгений Альфредович принял участие в первом 

сезоне раскопок Гнёздовских курганов археологической 

экспедицией МГУ под руководством Д.А. Авдусина. С того 

времени всю свою жизнь он посвятил археологии Смолен-

щины. Находки, сделанные и описанные учёным, хранятся 

в Смоленском музее-заповеднике, Государственном Исто-

рическом музее в Москве. 

Автор множества книг и статей по истории и археологии 

Смоленского края. Лауреат краеведческой премии имени 

Ивана Ивановича Орловского. 

Родился в г. Рудне Смоленской области. 

7 85 лет со дня рождения Артамоновой Галины Ивановны 

(1935), библиотекаря, библиографа, краеведа, заслуженного 

работника культуры России.  

Выпускница Московского библиотечного института. С 

1958 по 2009 год  трудилась в Смоленской областной уни-

версальной научной библиотеке, пройдя путь от рядового 

библиотекаря до директора. 

Активный организатор библиотечного дела на Смолен-

щине.   

Родилась в Смоленске. 

10 100 лет со дня рождения Хенкина Марка Захаровича 

(1920-2015), участника Великой Отечественной войны, пе-

дагога, краеведа, журналиста, учёного. 

В своей научной деятельности особое внимание уделял 

изучению истории Великой Отечественной войны, парти-

занского движения на Смоленщине.  
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Награжден орденом Ленина, медалями, почетными грамо-

тами Министерства просвещения СССР, Министерства об-

разования РСФСР и РФ. «Почетный гражданин Смолен-

ской области – защитник Отечества». 

Родился в Смоленске. 

10 65 лет со дня рождения Чертковой Валентины Ивановны 

(1955), педагога, художника-графика. 

Выпускница художественно-графического факультета 

СмолГУ посвятила себя преподавательской работе. Люби-

мые жанры в творчестве – городской и сельский пейзажи, 

натюрморт, портрет. Филигранная техника владения рисун-

ком хорошо видна в работе Валентины Ивановны над 

книжной иллюстрацией. 

Неоднократный участник международных, всероссийских, 

областных и городских художественных выставок. 

Родилась в г. Городце Нижегородской области.  
Березнев А. К восторгу через сочувствие и наоборот // Смоленские 

новости.– 2015.– 9 дек.– С. 9.– (Выставки). 

12 80 лет со дня рождения Мальцева Владимира Родионо-

вича (1940), художника-графика, заслуженного художника 

России. 

Замечательный гравер, один из немногих, занимающихся 

цинкографией. Участник персональных и коллективных 

выставок в России, ближнем и дальнем зарубежье. 

Награжден Золотой медалью Союза художников России 

«Духовность. Традиции. Мастерство». 

Работы художника хранятся в Дирекции выставок Союза 

художников России, Министерстве культуры России, в му-

зеях гг. Уфы, Брянска, находятся в частных коллекциях в 

России, США, Канаде, Польше, Германии. 

Родился в г. Каменске-Уральском Свердловской области. С 

1976 года живёт и работает в Смоленске. 
Петракова А. Классик черно-белого кружева // Рабочий путь.– 2015.– 

22 декабря.– С. 6. 

14 195 лет назад (1825) в Санкт-Петербурге произошло вос-
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стание декабристов, участниками которого была группа 

смоленских дворян-революционеров. Из пяти казнённых 

декабристов двое – П.И. Пестель и П.Г. Каховский про-

исходили из дворянских родов Смоленской губернии. 

14 95 лет со дня рождения Евстигнеева Александра Дмит-

риевича (1925-1962), участника Великой Отечественной 

войны, командира отделения стрелкового полка, Героя Со-

ветского Союза.  

Родился в Смоленске.  

14 95 лет со дня рождения Филимоновой Ренаты Николаев-

ны (1925-2006), художника декоративно-прикладного ис-

кусства.  

В 1967-1974 гг. работала   над эскизами тканей Смоленско-

го льнокомбината.  

Родилась в г. Коврове Владимирской области. 

15 90 лет со дня рождения Журковича Николая Васильеви-

ча (1930-2001), военного лётчика, писателя, журналиста. 

После сельской семилетки учился в педучилище и училище 

военных лётчиков. Закончил Смоленский педагогический 

институт. Около десяти лет проработал журналистом в 

смоленской газете «Рабочий путь». 

Автор книги «Журавлиная горка». Рассказы, повести, до-

кументальные новеллы Николая Васильевича печатались в 

журналах: «Наш современник», «Нева», «Волга», «Огонёк», 

«Уральский следопыт», в периодических изданиях Болга-

рии, Венгрии, Польши, Англии, Норвегии.  

Большое место в творчестве Н.В. Журковича занимают 

проблемы взаимоотношения человека и природы, вопросы 

морали и долга. Герои его произведений – люди, у которых 

за спиной фронтовые дороги, горькие невосполнимые поте-

ри, тяготы жизни на разорённой войной земле. Писатель 

создает истинно народные характеры, раскрывает их терпе-

ливую силу и некрикливую красоту.  

Детям адресованы сборники  его  рассказов «Веснушки» и 
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«Топтыжка». 

Родился в д. Дубовица Шумячского района Смоленской об-

ласти.  

18 105 лет со дня рождения Москвина Николая Ивановича 

(1915-2001), командира 1-й бригады партизанского соеди-

нения «Тринадцать». 

Автор книг «Партизанскими тропами», «Дорогами боевого 

братства», многих журнальных и газетных статей по воен-

но-исторической, краеведческой темам.  

Родился в д. Троицкое ныне Новосильского района Орлов-

ской области. 

18 90 лет со дня рождения Пашкова Юрия Васильевича 

(1930-2017), поэта, писателя, журналиста, литературного 

критика и рецензента, публициста, краеведа, яркого пропа-

гандиста литературного наследия смолян.  

Выпускник филологического факультета МГУ.  

Работал в редакциях областных газет «Смена»  и «Рабочий 

путь». Много лет руководил любительским литературным 

объединением «Родник».   

Автор поэтических сборников («Малиновый куст», «Люди 

добрые», «Колосяница», «Чисто поле» «Родное», «Свето-

вой испуг»…), историко-краеведческой прозы («Осада», 

«Имя для камня»),  материалов о литературной жизни Смо-

ленщины. Его произведения неоднократно печатались в 

центральных журналах: «Нева», «Волга», «Юность», «Ок-

тябрь». 

Лауреат премии имени А.Т. Твардовского.  

Почётный гражданин города-героя Смоленска. 

Родился в Костроме. В 1944 году вместе с родителями, 

направленными на восстановление Смоленщины, приехал в 

город Рославль Смоленской области. С 1953 года жил и ра-

ботал в Смоленске.  

19 120 лет со дня рождения Яковлева Сергея Малахиевича 

(1900-1981), участника Великой Отечественной войны, 
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журналиста, краеведа.  

Родился в Смоленске в семье земского служащего. Образо-

вание получил в Смоленской частной мужской гимназии 

П.Н. Евневича и в Московском межевом институте. 

В период Великой Отечественной войны С.М. Яковлев – 

военный журналист на Ленинградском фронте. В 60-е годы 

ХХ века активно занялся краеведением.  

Автор книг «Наши крылатые земляки», «Смоляне в ис-

кусстве», «Копилка старого смолянина». Оказал неоцени-

мую помощь Смоленскому областному краеведческому му-

зею (в настоящее время музей-заповедник) в собирании ма-

териалов о знатных земляках. 

Родился в Смоленске.   

19 110 лет со дня рождения Грибачева Николая Матвеевича 

(1910-1992), писателя. 

Много лет жил и работал в Смоленске.  Активно сотрудни-

чал в газете «Рабочий путь», работал в Смоленской писа-

тельской организации. 

Родился в с. Лопушь Трубчевского уезда Орловской (ныне 

Брянской) области.  

19 105 лет со дня рождения Павликова Дмитрия Кузьмича 

(1915-1976), участника Великой Отечественной войны, 

начальника артиллерии стрелкового полка, Героя Советско-

го Союза.  

Родился в д. Ульятичи ныне Краснинского района Смолен-

ской области. 

21 100 лет со дня рождения Казакова Николая Павловича 

(1920-2004), журналиста, краеведа.  

Выпускник Харьковского военного училища связи. 
Участник обороны Смоленска в июле 1941 года, боёв на 
Соловьёвой переправе и сражения за Ярцево. 
Автор книг «Когда гнев обжигает сердца», «В жизни всегда 

есть место подвигам», «Радуга над грозой», «Из пепла воз-

рожденные», очерков в областной газете «Рабочий путь», 
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журналистом которой являлся долгие годы. 

Родился в д. Костылево Ельнинского района Смоленской 

области. 

22 125 лет со дня рождения Погуляева Даниила Ивановича 

(1895-1974), участника Первой мировой и Великой Отече-

ственной войн, педагога, учёного. 

Исследователь природных богатств Смоленского края, 

один из основателей школы смоленского краеведения.  

Вся жизнь Даниила Ивановича была связана со Смолен-

ским педагогическим институтом, где он прошёл путь от 

ассистента до профессора, заведующего кафедрой геоло-

гии. Его исследования легли в основу двухтомной доктор-

ской диссертации «Геология и полезные ископаемые Смо-

ленской области». Широкую известность получили книги 

«Природа Смоленска и его окрестностей» (соавтор Б.В. 

Гроздов), «Смоленский район» (соавтор Б.А. Махотин) и 

др. 

Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 

2-й степени, Красной Звезды, Октябрьской революции, 

Трудового Красного Знамени, медалями.  

Родился в местечке Горы Горецкого уезда Могилёвской гу-

бернии.   

25 120 лет со дня рождения Чепикова Константина Романо-

вича (1900-1989), учёного-геолога, члена-корреспондента 

Академии наук СССР.  

За открытие месторождений нефти в восточных районах 

страны удостоен Государственной премии СССР. 

Родился в д. Владимирская Смоленского района Смолен-

ской области. 

25 40 лет назад (1980) в Смоленске открылся первый в 

стране Музей льна. В уникальной экспозиции музея «се-

верного шелка» представлены подлинные орудия возделы-

вания и обработки льна, богатая коллекция льняных изде-

лий, раскрывающих яркий, неповторимый мир народного 
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искусства. 

25 155 лет со дня рождения Грачёва Василия Ивановича 

(1865-1932), историка, краеведа, музейного работника. 

Историей увлекся в  годы учебы в Смоленском реальном 

училище. Познакомившись  с основателем первого Смо-

ленского историко-археологического музея Семёном Пет-

ровичем Писаревым, Грачёв стал работать в его музее. По-

сле 1917 года принимал активное участие в сохранении ар-

хивов и памятников истории и культуры, его усилиями бы-

ла сохранена библиотека Смоленской ученой архивной ко-

миссии. 

Автор книг и статей:  «Смоленск и его губерния в 1812 го-

ду», «Достопамятные дни столетнего юбилея Отечествен-

ной войны в Смоленске», «Крепостное право и освобожде-

ние крестьян от крепостной зависимости (Смоленские дво-

ряне в деле освобождения крестьян)», «Иллюстрированный 

путеводитель по г. Смоленску», «Письма французского 

офицера из Смоленска в 1812 году». Им написаны две кни-

ги о Смоленской крепостной стене и обороне Смоленска в 

1609-1611 годах. 

27 160 лет со дня рождения Бера Николая Дмитриевича 

(1860-1926), хормейстера, композитора, собирателя народ-

ных песен.  

Окончил Петербургскую консерваторию по классам форте-

пиано и композиции. 

На Смоленщине занимался активной общественно-

музыкальной деятельностью – организацией музыкальной 

школы, основанием мемориального зала М.И. Глинки в 

Смоленском музее, педагогической и музыкально-

просветительской работой. 

Путешествуя по Смоленщине, записал около 500 напевов к 

текстам народных песен, собранных смоленским краеведом 

и фольклористом В.Н. Добровольским. Записи хранятся в 

фондах государственного литературного музея в Москве.  

Известен Н.Д. Бер и  как автор романсов и обработок 
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народных песен для голоса с фортепиано, и как организатор 

хора в с. Лучеса (ныне Починковского района Смоленской 

области). 

Родился в родовом имении Починки Смоленской губернии 

(по другим данным – в Петербурге). 

27 85 лет со дня рождения Николаева Евгения Ивановича 

(1935-2012), педагога, композитора, заслуженного работни-

ка культуры РФ, заслуженного деятеля искусств Россий-

ской Федерации.  

Долгие годы Евгений Иванович руководил детской музы-

кальной студией «Полёт», созданной им при Доме культу-

ры Смоленского авиационного завода. 

Автор более 200 оригинальных хоровых произведений и 

инструментальных пьес, учебника и репертуарного сборни-

ка для блок-флейты.  

Родился в г. Урюпинске ныне Волгоградской области. С 

1961 года преподавал в Смоленском музыкальном учили-

ще. 

 


