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Сирень Гагарина 
 

У крыльца гагаринского дома 

Разрослась безудержно сирень. 

В ней таится пламя космодрома, 

Сгустком неба кажется мне тень. 

 

А давно ли юною рукою 

Посадил Гагарин здесь росток 

И прохладной гжатскою водою 

Пробудил дремавшей жизни ток… 

 

В дом входя, ветвей не отводите, 

Что горят, верша весны закон. 

Низко головы свои склоните –  

Это памяти его поклон. 
 

Николай Кеженов
1 

 

                                                           
1 Кеженов Н. Сирень Гагарина // Сирень Гагарина / Н. Кеженов. – Смоленск : 

Свиток, 2011. – С. 7. 
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 920 лет назад (1101) Владимиром Мономахом заложе-

но первое каменное здание в Смоленске – Успенский 

собор.  

 485 лет назад (1536) был издан указ о строительстве 

крепости на старом Велижском городище. От этой да-

ты смоленские историки ведут исчисление возраста г. 

Велижа. Крепость строили мастера-фортификаторы 

Иван Рудак и Иван Колычев. 

 305 лет назад (1716) выпускники Московской цифирной 

школы Никифор Денисьев и Яков Шухвалов на основе 

Указов Петра I открыли в Смоленске цифирную шко-

лу.  
Занятия проходили в здании Ильинской церкви неподалеку 

от Блонье. 

 245 лет назад (1776) дворцовые села Поречье, Ельня, 

Сычёвка, Красное и Гжатская пристань получили 

статус городов Смоленского наместничества. 

 215 лет со дня рождения Мейера Александра Алек-

сандровича (1806–1871), председателя Смоленской 

казённой палаты, первого почётного гражданина Смо-

ленска. Современная улица Нахимсона в прошлом 

называлась Мееровским шоссе. 
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 190 лет со дня рождения Филонова Андрея Григорь-

евича (1831–1908?), педагога, богослова, «смоленско-

го Ломоносова». На свои средства открыл народное 

училище для крестьянских детей в селе Волково-

Егорье Ельнинского уезда Смоленской губернии. 

 190 лет со дня основания (1831) в Смоленске губерн-

ской библиотеки, ныне ГБУК «Смоленская област-

ная универсальная научная библиотека имени 

А. Т. Твардовского».   

 120 лет со дня рождения Иванова Василия Иванови-

ча (1901–1940), участника гражданской и советско-

финской войн, Героя Советского Союза. 

Родился в д. Леонтьево ныне Вяземского района Смо-

ленской области. 

 110 лет со дня рождения Трофимова Андрея Трофи-

мовича (1911–1943), рядового, Героя Советского Сою-

за. 

Родился в д. Леоньково, Вяземского уезда Смоленской 

губернии. 

 100 лет со дня рождения Санникова Михаила Семё-

новича (1921–1944), Героя Советского Союза.  

Родился в Смоленске. 

 100 лет со дня рождения Трофимова Ивана Трофи-

мовича (1921–???), писателя, литературоведа, автора 

книги «Писатели Смоленщины». 

 100 лет со дня рождения Миненкова Василия Семё-

новича (1921–1944), морского пехотинца, Героя Со-

ветского Союза.  

Родился в с. Сусловичи ныне Краснинского района 

Смоленской области.  

http://www.smolensklib.ru/kray/2006/bibliog/stran/bibl.htm
http://www.smolensklib.ru/kray/2006/bibliog/stran/bibl.htm
http://www.smolensklib.ru/kray/2006/bibliog/stran/bibl.htm
http://www.smolensklib.ru/kray/2006/bibliog/stran/bibl.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%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)
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
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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 60 лет назад (1961) в Смоленске открылось культур-

но-просветительное училище, ныне ОГОБУ ВПО 
«Смоленский государственный институт искусств». 

 Январь 

1 30 лет назад (1991) вышел первый номер городской 

общественно-политической газеты «Смоленские но-

вости». 

3 135 лет со дня рождения Румянцева Ивана Петрови-

ча (1886–1937), советского партийного и государ-

ственного деятеля. 

С 1929 по 1937 годы возглавлял обком ВКП(б) Запад-

ной области. Много сделал для развития промышлен-

ности, сельского хозяйства, культуры в Смоленском 

крае.  

Именем И. П. Румянцева названа улица в Смоленске. 

Родился в г. Рыбинске Ярославской области. 

3 

(21.12.1

910) 

110 лет со дня рождения Котова Павла Григорьеви-

ча (1911–2007), потомственного кораблестроителя, 

инженер-адмирала, Героя Социалистического Труда. 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10247 

Родился в д. Матвейково ныне Новодугинского района 

Смоленской области.  

3 85 лет со дня рождения Герасимовой Ирины Степа-

новны (1936), педагога, историка, краеведа.  

Организатор и бессменный руководитель в течение 20 

лет смоленского краеведческого клуба «Феникс». 

Родилась в г. Зиме Иркутской области. 

6 155 лет со дня рождения Грачёва Василия Иванови-

ча (1866–1932), историка, краеведа, хранителя первого 

историко-археологического музея в Смоленске. Автор 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10247
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книг: «Иллюстрированный путеводитель по городу 

Смоленску», «К истории 1812 года», «Осада г. Смо-

ленска Сигизмундом III. 1609-1611» и др.  

Родился в Смоленске.  

6 65 лет со дня рождения Чаплиной Татьяны Алек-

сандровны (1956), художника-живописца, графика.  

Родилась в с. Ольшево Свирского района Московской 

области. С 1980 года живет и работает на смоленской 

земле.  

11 100 лет со дня рождения Никулина Петра Иванови-

ча (1921–1975), командира орудия истребительно-

противотанкового артиллерийского полка, Героя Со-

ветского Союза. 

Родился в д. Мокрые Нивы ныне Велижского района 

Смоленской области. 

14 110 лет со дня рождения Муравьева Владимира Иг-

натьевича (1911–1952), писателя, переводчика, лите-

ратуроведа, друга А. Т. Твардовского.  

Родился в Гродненской губернии (Белоруссия). Дет-

ские и юношеские годы прошли в Смоленске. 

14 115 лет со дня рождения Мещерского Никиты 

Александровича (1906–1987), филолога, специалиста 

по истории русского литературного языка, древнесла-

вянской переводной письменности, древнерусской пе-

реводной литературы. 

Родился в имении Герчики ныне Смоленского района 

Смоленской области. 

14 120 лет назад (1901) в Смоленске был открыт кинема-

тограф. 

16 80 лет со дня рождения Ражнёва Геннадия Владими-

ровича (1941), офицера, учёного, специалиста в обла-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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сти геральдики. 

Геннадием Владимировичем разработаны гербы горо-

дов Сафоново, Ярцево, посёлка Угра, райцентра Ново-

дугино, родины М. И. Глинки – села Новоспасское, ря-

да фамильных гербов, в том числе Маршала Советско-

го Союза Г. К. Жукова. Автор книги «Герб Смолен-

ска», множества научных работ. 

Родился в г. Сумы (Украина). 

16 110 лет со дня рождения Эскович Нины Леонтьев-

ны (1911–1994), поэта. 

Её стихи – о войне как духовном испытании, о Ленин-

градской блокаде, материнстве, судьбах сверстников… 

Родилась в г. Рославле Смоленской области. 

20 95 лет со дня рождения Стародворцева Павла Серге-

евича (1926–2007), журналиста, краеведа. 

Много внимания уделял творчеству А. Т. Твардовско-

го. 

Родился в с. Сивково Монастырщинского района Смо-

ленской области. 

22 75 лет со дня рождения Аверченкова Ивана Алек-

сандровича (1946–2003), главы администрации Смо-

ленска (1998–2003), почётного гражданина города-

героя.  

Много сделал для развития экономики и благоустрой-

ства Смоленска, развития культуры и сохранения ис-

торического наследия, увековечения памяти выдаю-

щихся смолян М. А. Егорова, М. В. Исаковского, А. Т. 

Твардовского. 

Родился в пос. Красный Краснинского района Смолен-

ской области. 

22 60 лет со дня рождения Удальцовой Элины Дмитри-
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евны (1961–1999), педагога, поэта, переводчика. 

«Она ушла, сделав так много, но не успела сделать 

всего, что было ей по плечу, по таланту, что было в её 

планах», – написала о ней в слове прощания поэт В. А. 

Иванова. 

24 65 лет со дня рождения Дороганя Олега Ивановича 

(1956), офицера, поэта, публициста, литературного 

критика.  

В последние годы изданы сборник мыслей и афориз-

мов О. Дороганя «На смыслах взрастают вселенные», 

книга стихов «Високосное время». 

Лауреат литературных премий, в т. ч. имени 

Э. Володина, А. Т. Твардовского, ряда всероссийских и 

международных конкурсов. 

Родился в г. Черкассы (Украина). 

26 190 лет назад (1831) в Александринском театре Санкт-

Петербурга была осуществлена полная постановка ко-

медии А. С. Грибоедова «Горе от ума». 

28 85 лет со дня рождения Королёвой Тамары Кузьми-

ничны (1936–2020), заслуженного работника культу-

ры РФ, исследователя жизни и творчества М. И. Глин-

ки, одного из создателей музея-усадьбы «Новоспас-

ское».  

На протяжении 30 лет Тамара Кузьминична бережно 

хранила наследие композитора, вела переписку с по-

томками рода Глинок, налаживала контакты с истори-

ками и музыковедами, выступала на конференциях. 

Родилась в г. Рудне Смоленской области.  

28 75 лет со дня рождения Сергеева Евгения Алексан-

дровича (1946), педагога, ученого в области профес-

сионального образования в сфере культуры и искус-

ства, менеджмента, теории и практики управления об-
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разовательными системами. 

29 105 лет со дня рождения Степанова Петра Степано-

вича (1916–1981), педагога, краеведа, историка. 

Одним из первых в Смоленске начал изучать историю 

своего края в ХХ веке. Труды Степанова содержат 

большой фактический материал, найденный в архив-

ных источниках и периодической печати.  

Родился в селе Спас ныне Новодугинского района 

Смоленской области.  

31 100 лет со дня рождения Звездаевой Веры Андреев-

ны (1921–2010), участницы Великой Отечественной 

войны, писателя, краеведа. 

Автор книг: «Главная профессия», «Грачи прилетели», 

«Трудно умирать весной», «Николай Рыленков», 

«Смоленская книга», статей по истории и культуре 

Смоленщины.  

Лауреат премии имени М. В. Исаковского. 

Родилась в Смоленске.  

 Февраль 

1 85 лет со дня рождения Ульяшова Павла Сергеевича 

(1936–2004), поэта, литературного критика, издателя. 

Выпускник средней школы № 22 г. Смоленска и исто-

рико-филологического факультета СГПИ. Уже в сту-

денческие годы активно занялся журналистикой, рабо-

тая в областной молодежной газете «Смена». С 1970 

года – в Москве в журналах «В мире книг», «Октябрь», 

«Литературной газете», «Литературной России» …  

П. С. Ульяшов автор книг «Ветер земных дорог», 

«Этот неумирающий жанр. Современный советский 

рассказ», «Одинокий искатель. О. Э. Мандельштам» и 

др. С 1990 года активно занялся издательской деятель-
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ностью. 

Родился в д. Громиловка Екимовичского района Смо-

ленской области. 

9 130 лет со дня рождения Коляды Никифора Захаро-

вича (1891–1955), участника Великой Отечественной 

войны, объединившего деятельность более 20 разроз-

ненных партизанских отрядов в шести районах на се-

веро-западе области. Сформировал штаб партизанской 

борьбы в Слободе (ныне – посёлок Пржевальское Де-

мидовского района Смоленской области). Организатор 

операции «Дети», во время которой были спасены от 

угона в гитлеровскую Германию сотни смоленских ре-

бят.  

Родился на хуторе Костев Харьковской губернии 

(Украина). 

12 95 лет со дня рождения Воронец Ольги Борисовны 

(1926–2014), русской певицы в жанре народной и эст-

радной музыки, народной артистки РСФСР. 

Родилась в Смоленске. 

13 100 лет со дня рождения Золотарева Семёна Моисее-

вича (1921–1991), архитектора.  

Великая Отечественная война на долгие годы отодви-

нула мечту Семёна Моисеевича стать архитектором. 

Только в 1967 году он вернулся к выбранной в юноше-

ские годы профессии.  

Автор планировки и застройки северо-восточного жи-

лого района Смоленска много сделал для развития об-

лика городов и поселков области: Вязьмы, Сафонова, 

Рудни, Духовщины, сохранения их исторической сре-

ды.  

Много лет возглавлял Смоленскую организацию Сою-

за архитекторов России. 
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Бухтеев В. И. «Любовь моя — архитектура» / В. И. Бухтеев, 

А. М. Верхоглядова // Рабочий путь. – 1991. – 15 февраля. 

18 75 лет со дня рождения Хачатряна Карлоса Карапе-

товича (1946), художника-живописца. 

Родился в Ереване (Армения). С 2003 года живет и ра-

ботает в г. Вязьме Смоленской области. 

19 90 лет со дня рождения Семёновой Нины Артёмов-

ны (1931–1996), писателя, драматурга. 

Первый сборник рассказов «Ленкина берёза» вышел в 

свет в 1959 году. В 1966 году издательство «Москов-

ский рабочий» выпустило её вторую книгу «Мояника». 

Читателям полюбились книги «Февраль – кривые до-

роги», «В воскресенье рано утром», «Радуга в пасмур-

ный день», «Круглая молния» ….  

Наибольшую популярность имела пьеса «Печка на ко-

лесе», неоднократно поставленная как на сцене смо-

ленского драматического театра, так и в других теат-

рах страны и за её пределами. 

По сценариям Нины Артёмовны сняты фильмы «Бай-

ка», «Птицам крылья не в тягость», «Золотая свадьба», 

«Белый аист летит». 

Лауреат литературной премии имени А. Т. Твардов-

ского. 

Родилась в д. Ольша Смоленского района Смоленской 

области. 

20 60 лет со дня рождения Ермакова Олега Николаеви-

ча (1961), русского писателя. 
До того, как начал писать – работал лесником в заповедни-

ках,  смоленском гидрометцентре, сотрудничал в районных 

газетах … 
В основу первых произведений Олега Ермакова легло пе-

режитое во время службы в составе ограниченного контин-

гента Советских войск в республике Афганистан. Его прав-
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дивые, глубоко психологичные, философски осмысленные 

романы – «Знак зверя», «Холст», «Транссибирская пасто-

раль», «Единорог», «Река», «С той стороны дерева», «Иван-

чай-сутра», трилогия «Свирель Вселенной», повести «Воз-

вращение в Кандагар», «Вариации», многочисленные рас-

сказы высоко оценены критиками и читателями. Многие 

переведены на иностранные языки.  
https://www.livelib.ru/author/207373-oleg-ermakov 

Волкова С. Война и мир Олега Ермакова // Смоленская газета. 

– 2011. – 22 февр. – С. 7. 

https://smolgazeta.ru/culture/5998-k-yubileyu-pisatelya-vojna-i-

mir-olega-ermakova.html 

Родился в Смоленске.  

21 100 лет со дня рождения Маркова Владимира Ива-

новича (1921–2019), командира партизанского соеди-

нения «За Родину!», участника парада Победы 1945 

года. 

Родился в Глинковском районе Смоленской области. 

22 245 лет со дня рождения Глинки Григория Андре-

евича (1776–1818), филолога, прозаика, поэта, пере-

водчика.  

Родился в имении Закуп ныне Духовщинского района 

Смоленской области.  

24 105 лет со дня рождения Желненкова Ивана Федо-

товича (1916–1973), разведчика, полного кавалера ор-

дена Славы.  

Родился в д. Малые Прихабы ныне Ельнинского райо-

на Смоленской области. 

25 100 лет со дня рождения Качанова Романа Абелеви-

ча (1921–1993), режиссёра-мультипликатора. 

Один из основателей объемной мультипликации. Со-

здатель всеми любимых мультлент «Варежка», 

«Чебурашка«, «Тайна третьей планеты»…  

https://www.livelib.ru/author/207373-oleg-ermakov
https://smolgazeta.ru/culture/5998-k-yubileyu-pisatelya-vojna-i-mir-olega-ermakova.html
https://smolgazeta.ru/culture/5998-k-yubileyu-pisatelya-vojna-i-mir-olega-ermakova.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B
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Лауреат Государственной премии СССР. Народный 

артист России. 

Родился в Смоленске. 

27 115 лет со дня рождения Марьенкова Михаила Ма-

каровича (1906–1975), участника Великой Отече-

ственной войны, прозаика, поэта. 

Выпускник Смоленского педагогического техникума. 

До и после войны участвовал в арктических экспеди-

циях на Новую Землю, Таймыр. В 1940 году выпустил 

«Записки полярника», в 1950 – сборник для детей 

«Знак дружбы». 

Родился в с. Каспля ныне Смоленского района Смо-

ленской области. 

28 105 лет со дня рождения Иванова Василия Гаврило-

вича (1916–1969), военного летчика, героя Советского 

Союза.  

Родился в д. Сосновка ныне Вяземского района Смо-

ленской области. 

28 100 лет со дня рождения Клименко Ивана Ефимови-

ча (1921–2006), советского партийного и государ-

ственного деятеля.  

Долгие годы возглавлял Смоленскую область, нахо-

дясь на посту первого секретаря обкома КПСС. За это 

время на Смоленщине был совершён значительный 

скачок в социально-экономическом развитии, достиг-

нуты большие успехи в промышленности и сельском 

хозяйстве. 

Почётный гражданин города-героя Смоленска. 

Родился в д. Успеновка ныне Фёдоровского района 

Костанайской (до 17.06.1997 – Кустанайской) области  

(Казахстан). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


12 
 

 Март 

1 

(18.02.1

761) 

 

260 лет со дня рождения Людоговского Льва Фёдо-

ровича (1761–1838), педагога, деятеля народного про-

свещения конца XVIII – первой трети XIX века, перво-

го директора Смоленской гимназии. 

Родился в г. Рославле Смоленской губернии. 

1 175 лет со дня рождения Докучаева Василия Василь-

евича (1846–1903), русского геолога, почвоведа, ученого 

в области минералогии и кристаллографии.  

Создал учение о почве как о самостоятельном природном 

теле.  

Родился в д. Милюково ныне Новодугинского района Смо-

ленской области. 

5 115 лет со дня рождения Добыша Фёдора Ивановича 

(1906–1980), военачальника. 

Участник Японо-китайской, советско-финской и Вели-

кой Отечественной войн, Парада Победы 1945 года. 

Один из создателей ракетных войск стратегического 

назначения. 

Профессиональная деятельность тесно связана со Смо-

ленщиной.  

Родился в д. Коханово ныне Чериковского района Мо-

гилёвской области (Белоруссия).  

5 100 лет со дня рождения Киселёва Николая Давыдо-

вича (1921–1980), Героя Советского Союза. 

Участвовал в десантах под Новороссийском, Керчью, 

Анапой. Отличился во время Керченско-Эльти-генской 

операции. 

Родился в д. Кармановка ныне Демидовского района 

Смоленской области.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8#XIX_век
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1937%E2%80%941945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939-1940)
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%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%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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7 115 лет со дня рождения Новосельцева Ивана Хри-

санфовича (1906–1942), киноактера. 

Начав в 1930 году творческую карьеру в немом фильме 

Всеволода Пудовкина «Простой случай», снялся более 

чем в двух десятках фильмов, среди которых: 

«Толедо», «Великий утешитель», «Золотое озеро», 

«Семеро смелых», «Тринадцать», «Пётр Первый», 

«Большая жизнь», «Александр Пархоменко»…  

18 октября 1942 года скончался на съёмках фильма 

«Пропавший без вести». Похоронен на старом клад-

бище в посёлке Пристань-Пржевальск у северной 

ограды мемориала Николая Михайловича Пржеваль-

ского.  

Родился в с. Андроново ныне Духовщинского района 

Смоленской области. 

13 125 лет со дня рождения Городнянского Авксентия 

Михайловича (1896–1942), военачальника, командира 

129-й стрелковой дивизии, отличившейся в боях за 

Смоленск в 1941 году, о чем свидетельствует мемори-

альная доска, установленная на здании железнодорож-

ного вокзала. Имя генерала Городнянского увековече-

но в названии одной из улиц г. Смоленска. 

Родился в селе Талы ныне Кантемировского района 

Воронежской области. 

13 80 лет со дня рождения Журавлёвой Ларисы Серге-

евны (1941–2008), искусствоведа, художника.  

Многие годы посвятила изучению творческого и педа-

гогического наследия князей Тенишевых, истории ху-

дожественного центра Талашкино, коллекций тени-

шевского музея «Русская старина». 

Родилась в г. Торжке Тверской области. 

13 85 лет со дня рождения Хатилина Иосифа Львови-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1936)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8B_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%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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ча (1936–2017), врача, поэта.  

Автор поэтических книг: «Вербный ветер», «Хрусталь 

и жимолость в снегу», «Там совсем недалеко», «Окта-

эдр», «Этой жизни скорый поезд», «Светец», «Старый 

рояль», «Постскриптумы», «Недоизбранное» и др. 

Публиковался в еженедельнике «Литературная Рос-

сия», журналах «Русская провинция», «Башня», 

«Междуречье» ...  

Пять лет Иосиф Львович возглавлял альманах «Под 

часами». Инициатор создания первого на Смоленщине 

поэтического сборника «Блонье», в котором публико-

вались произведения литераторов из обоих Союзов пи-

сателей. 

Родился в Смоленске. 

15 115 лет со дня рождения Дорохова Константина 

Гавриловича (1906–1960), художника, мастера сред-

нерусского пейзажа, портрета, тематических картин. 

 Особое место в творчестве Дорохова-солдата, фронто-

вого художника занимают созданные во время Вели-

кой Отечественной войны образы «тружеников» вой-

ны, их будни и героические подвиги.  

Родился в Смоленске. 

16 100 лет со дня рождения Григорьева Герасима Афа-

насьевича (1921–1966), военного летчика, Героя Со-

ветского Союза. 

Участвовал в боях за Минск, защищал небо Москвы. 

Родился в д. Анцифорово ныне Холм-Жирковского 

района Смоленской области. 

21 70 лет со дня рождения Богатырёвой Людмилы Ана-

тольевны (1951), педагога, художника декоративно-

прикладного искусства, живописца, графика. 

Родилась в п. Леонидово Паранайского района Саха-
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линской области. С 1973 года живет и работает в Смо-

ленске.  

23 95 лет со дня рождения Дьякова Юрия Владимиро-

вича (1926-1991), учёного-биолога.  

Монография Юрия Владимировича «Бобры Европей-

ской части Советского Союза» стала крупным вкладом 

в зоологическую науку и сохранение популяции этого 

животного в т. ч. и на территории Смоленской обла-

сти.  

Родился в Воронеже. 

24 60 лет со дня рождения Трусова Юрия Викторовича 

(1961), педагога, дизайнера, живописца, графика, за-

служенного работника культуры РФ. 

Автор мемориального знака в п. Красный, посвящён-

ного воинам-интернационалистам, погибшим в ло-

кальных войнах, памятника воинам-интер-

националистам у ПО «Кристалл», дизайн-проектов 

различных объектов, выполненных для Смоленска и 

других городов России.  

Многие годы возглавляет Смоленское региональное 

отделение Союза дизайнеров России. 

Родился в Смоленске. 

25 90 лет со дня рождения Козикова Анатолия Иллари-

оновича (1931–1986), художника-живописца.  

Основные темы творчества – смоленские пейзажи, 

портреты, натюрморты, жанровые композиции.  

Родился в д. Боровики Смоленского района Смолен-

ской области.  

26 75 лет со дня рождения Пахомовой Валентины Его-

ровны (1946), художника-живописца, графика. 

Валентина Егоровна любит работать акварелью, отда-
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вая предпочтение сюжетным композициям, связанным 

с историей русского народа, с его традициями и веро-

ваниями. Одна из её масштабных серий посвящена ан-

гелам.  

Родилась в г. Ельце ныне Липецкой области. С 1988 

года живет и работает в Смоленске. 

28 70 лет со дня рождения Бугаева Александра Дмит-

риевича (1951–2011), инженера, поэта, прозаика. 

Автор трех поэтических сборников: «Свеча на мосто-

вой», «Будь счастливой» и «Ищу Россию». Плодо-

творно работал в жанре рассказа. 

Родился в д. Шумаево Починковского района Смолен-

ской области.  

28 100 лет со дня рождения Яншина Александра Лео-

нидовича (1911–1999), учёного-геолога, академика, 

Героя Социалистического Труда. 

Один из основателей Сибирского отделения Академии 

наук СССР. В 1992 году в числе множества ученых 

мира подписал «Предупреждение человечеству», 

предостерегающее о том, что «люди и природа нахо-

дятся на траектории столкновения», и что «необхо-

димо великое изменение в нашем управлении Землёй и 

жизнью на ней, чтобы избежать огромных человече-

ских страданий».  

Автор около 300 научных работ. 

Родился в Смоленске. 

29 125 лет со дня рождения Ходкевича (Курдова) Сте-

пана Тимофеевича (1896–1937), участника Первой 

мировой войны, журналиста, поэта, прозаика.  

Родился в д. Быково ныне Монастырщинского района 

Смоленской области. 

https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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30 95 лет назад (1926) в Смоленске открыто автобусное 

сообщение. 

 245 лет назад (1776) Сычёвка переведена в разряд го-

родов. 

 90 лет (1931) со дня выхода газеты «Сафоновская 

правда». 

 Апрель 

1 30 лет (1991) со дня открытия Смоленского камерно-

го театра. 

3 110 лет со дня рождения Белогорцева Игоря Дмит-

риевича (1911–1996), архитектора, педагога, краеведа. 

В 1945 году Игорь Дмитриевич возглавил отдел архи-

тектуры Смоленского горисполкома и Смоленское от-

деление Союза архитекторов России, объединявшие 

специалистов, присланных вернуть к жизни разрушен-

ный войной город. Была проделана неоценимая работа 

по сохранению и восстановлению древнего смоленско-

го зодчества, проведены археологические раскопки 

руин смоленских храмов, изданы уникальные книги, 

посвящённые архитектуре Смоленска: «Талашкино» 

(1950), «Архитектурный очерк Смоленска» (1949), 

«Зодчий Фёдор Конь» (1949) и др.  

Родился в Барнауле. 

5 95 лет со дня рождения Алимова Александра Геор-

гиевича (1926–1984), художника.  

Иллюстрировал книги для Смоленского книжного из-

дательства: «Повести и рассказы» А. И. Куприна 

(1956), «Князь Серебряный» А. К. Толстого (1958), 

рассказы «На Купринском озере» Б. Г. Бондарева 

(1959), «Мартын-живописец» В. Кудимова (1962) и др.  
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Участвовал в выставках произведений художни-

ков Смоленска и Смоленской области.  

Родился в д. Ратьково Владимирской области. 

6 35 лет с момента открытия (1986) в г. Вязьме первого 

частного музея «С. А. Есенин». Создатель музея – Па-

вел Никифорович Пропалов.  

6 100 лет со дня рождения Кошелева Якова Романо-

вича (1921–2012), филолога, фольклориста. 

В годы Великой Отечественной войны командовал са-

нитарным взводом на Калининском фронте, был тяже-

ло ранен. 

Организатор фольклорно-этнографических экспеди-

ций, автор около 300 научных работ, в т. ч. по устному 

поэтическому народному творчеству Смоленщины.  

Заслуженный работник культуры РФ.  

Родился в д. Гарь Бельского уезда Смоленской губер-

нии, ныне Бельского района Тверской области. 

8 30 лет назад (1991) в Смоленске открылось троллей-

бусное движение. 

12 60 лет назад (1961) осуществлён первый полёт чело-

века в космос. Космонавтом № 1 стал стартовавший 

на корабле «Восток» Гагарин Юрий Алексеевич 

(1934–1968), уроженец деревни Клушино ныне Гага-

ринского района Смоленской области. 

25 55 лет со дня рождения Чмурова Игоря Владимиро-

вича (1966), воина-интернационалиста, десантника, 

Героя Советского Союза.  

С осени 1984 года в составе ограниченного континген-

та советских войск в Афганистане участвовал во мно-

гих боевых операциях в Панджшерском ущелье и под 

Кандагаром. 
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14 декабря 1985 года в составе группы прикрытия, за-

щищая высоту, принял на себя всю мощь огня против-

ника. Несмотря на тяжелое ранение, пулеметчик сер-

жант Чмуров не оставил позицию и не отступил… 

 «…Очень тяжёлый это был бой. Душманы прорывались к выхо-

ду из ущелья. Осколки снарядов и скал свистели над головой. 

Патроны в пулемёте были на исходе, когда я заметил: душманы 

зашли нашему взводу в тыл. Бедро пронзила острая боль. И тут 

замолк пулемёт, кончился боекомплект. Тишина. Последнее, что 

я запомнил — лицо душмана, выглянувшего из-за скалы в не-

скольких шагах от меня. У меня ещё оставалась граната… 

Вражеская атака захлебнулась». 

Чмуров И. Мужская профессия / И. Чмуров; записал 

Н. Ламм // Пионер. – 1987. – № 10. – С. 6. 

Родился в г. Ярцеве Смоленской области. 

26 100 лет со дня рождения Яковлева Николая Яковле-

вича (1921–1993), летчика-штурмовика, Героя Совет-

ского Союза. 

Родился в д. Дубецкое ныне Сычёвского района Смо-

ленской области. 

26 35 лет (1986) со дня аварии на Чернобыльской АЭС 

(Украина). Радиоактивный след затронул ряд районов 

Смоленской области.  

27 85 лет со дня рождения Рябченко Лидии Павловны 

(1936), библиографа, краеведа. 

Пройдя путь от рядового сотрудника до директора, 

Лидия Павловна внесла большой вклад в улучшение 

качества работы как Смоленской областной детской 

библиотеки, так и библиотек, обслуживающих детей, 

всей области. По её инициативе изданы книги, напи-

санные и проиллюстрированные юными читателями 

всей Смоленщины, особое место среди которых зани-

мают созданные в ходе многолетней историко-

литературной экспедиции «Война в судьбе моей се-
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мьи».  

Лидия Павловна родоначальник и вдохновитель мно-

гих интересных инициатив, среди которых «Театр кни-

ги», «Елизаветинские» чтения», литературно-

педагогические чтения «И. С. Соколов-Микитов – де-

тям», «Достоевский и дети» …  

«Лучший работник культуры Смоленщины».  

 Родилась в Перми.  

30 95 лет со дня рождения Сергеева Альберта Георгие-

вича (1926–2003), скульптора, заслуженного худож-

ника РСФСР, народного художника РСФСР, почётного 

гражданина города-героя Смоленска. 

Автор памятников «Скорбящая мать», А. Т. Твардов-

скому и его литературному герою Василию Тёркину, 

М. В. Исаковскому в Смоленске, Советской гвардии в 

Ельне, бюстов героев Отечественной войны 1812 года 

в Сквере Памяти Героев, мемориальных досок многим 

знаменитым землякам. 

Родился в д. Левинки Тёмкинского района Смоленской 

области.  

 Май 

2 90 лет со дня рождения Корнюшина Леонида Геор-

гиевича (1931–2003), писателя. 

Лауреат литературной премии имени А. Т. Твардов-

ского, почётный гражданин Дорогобужского района.  

Автор книг: «Бессмертник», «Отчая земля», «Демья-

новские жители», повестей, рассказов, пьес…  

Родился в д. Вязьмичи Дорогобужского района Смо-

ленской области. 

2 80 лет со дня рождения Станкевича Виктора Нико-

лаевича (1941–2014), ветерана военной службы, жур-
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налиста, краеведа.  

Виктор Николаевич – свидетель многих исторических 

событий. Судьба подарила ему встречи с первым чело-

веком вселенной Ю. А. Гагариным, известным поляр-

ным лётчиком М. В. Водопьяновым, лётчиком-

истребителем В. Д. Лавриненковым, братьями Алек-

сандра Трифоновича Твардовского – Константином и 

Иваном, которым он посвятил свои статьи и очерки, 

книгу «Помним корни свои»… 

2 70 лет со дня рождения Чайка Натальи Владими-

ровны (1951), художника-графика, педагога. 

Образы святых, Старая Смоленская дорога, прекрас-

ные образцы дизайнерского мастерства, графика, аб-

страктные работы. Всё это – многогранная, талантли-

вая Наталья Чайка.  

Жукова Л. Какого цвета энергия любви? [Электронный ресурс 

// Мой город – Вязьма.ru : официальный сайт города Вязьмы 

Смоленской области. – URL: 

http://www.mgorv.ru/index.php?go=News&in=view&id=54 

(дата обращения 14.10.2020). 

http://www.mgorv.ru/index.php?go=News&in=view&id=54 

Родилась в Якутске. Живет и работает в Вязьме. 

13 85 лет со дня рождения Максимова Евгения Василь-

евича (1936–2003), писателя, краеведа.  

Автор  десятков книг, статей о Смоленщине, её памят-

никах истории, культуры, природы. Очерк «Хозяин 

смоленских лесов» лег в основу телевизионного филь-

ма. Произведения Евгения Максимовича знакомы чи-

тателям Японии, Китая, Турции, Франции, Испании, 

Германии, Швеции и др.  

Лауреат премии комсомола Смоленщины имени Ю. А. 

Гагарина. 

Родился в д. Козицыно Сычёвского района Смолен-

http://www.mgorv.ru/index.php?go=News&in=view&id=54
http://www.mgorv.ru/index.php?go=News&in=view&id=54
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ской области.  

http://sychevka.library67.ru/kraevedenie/znamenitye-lyudi-

sychevskogo-raj/maksimov-evgenij-vasilevich/ 

15 130 лет со дня рождения Булгакова Михаила Афана-

сьевича (1891–1940), русского писателя.  

«Записки юного врача» связаны с врачебной деятель-

ностью М. А. Булгакова в больницах Сычёвского и Вя-

земского уездов Смоленской губернии. 

18 75 лет со дня принятия генерального плана застрой-

ки Смоленска (1946). 

19 110 лет со дня рождения Рабиновича Исаака Марко-

вича (1911–1985), фотокорреспондента ТАСС по Смо-

ленской и Брянской областям. 

В многочисленных фотографиях Исаака Марковича 

нашли отражение послевоенное возрождение Смолен-

ска и области, экономическая, культурная, научная и 

спортивная жизнь региона. Тысячи смолян запечатле-

ны на снимках мастера. Среди них и наши знаменитые 

земляки А. Т. Твардовский, М. В. Исаковский, Н. И. 

Рыленков, Ю. А. Гагарин и др. Сотни фотоснимков Ра-

биновича, хранящиеся в фондах Смоленского музея-

заповедника – бесценный вклад в летопись истории 

Смоленщины. 

Родился в г. Золотоноша ныне Черкасской области 

(Украина). 

19 105 лет со дня рождения Шараева Николая Семёно-

вича (1916–1998), участника Великой Отечественной 

войны, политического и общественного деятеля, писа-

теля.  

Комиссар Воргинской партизанской бригады имени 

Сергея Лазо. Автор книги «Пригорьевская операция», 

один из участников авторского коллектива сборника 

http://sychevka.library67.ru/kraevedenie/znamenitye-lyudi-sychevskogo-raj/maksimov-evgenij-vasilevich/
http://sychevka.library67.ru/kraevedenie/znamenitye-lyudi-sychevskogo-raj/maksimov-evgenij-vasilevich/
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«Война народная», посвященного партизанскому дви-

жению на Смоленщине.  

Почётный гражданин города Рославля. 

Родился в д. Беседка Ершичского района Смоленской 

области. 

23 110 лет со дня первого в Смоленске полёта самолёта  

28 80 лет (1941) со дня рождения Смирновой Антонины 

Тихоновны, историка, краеведа. 

Автор множества публикаций по истории культуры 

Смоленщины, среди которых «Архитектурные досто-

примечательности Смоленска», «Страницы каменной 

летописи», «Смоленск, архитектурный ансамбль Со-

борной горы», «Памятники архитектуры», «Художе-

ственный мир Смоленщины», сценариев хроникально-

документальных фильмов. 

Лауреат Краеведческой премии Администрации Смо-

ленской области имени И. И. Орловского, заслужен-

ный работник культуры РФ. 

Родилась в д. Козулино Сафоновского района Смолен-

ской области.  

 30 лет со дня основания (1991) Краеведческого музея 

в пос. Глинка Смоленской области.  

 30 лет назад (1991) в Смоленске) был установлен 

памятник русскому зодчему второй половины XVI 

века Федору Савельевичу Коню, построившему до-

шедшие до наших дней городские стены и башни Смо-

ленска в 1596–1602 годах. Скульптор  Олег Констан-

тинович Комов. 

 Июнь 

3 75 лет со дня рождения Бердникова Владимира 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1596
https://ru.wikipedia.org/wiki/1602_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Ивановича (1946), живописца, дизайнера, художника 

по стеклу, заслуженного художника России. 

В 1968 году, закончив художественно-графический 

факультет Смоленского педагогического института, на 

долгие годы связал судьбу с Первомайским стеколь-

ным заводом (Шумячский район Смоленской области). 

Работы Владимира Ивановича хранятся в Государ-

ственной Третьяковской галерее, Российской академии 

художеств, музее декоративно-прикладного искусства 

в Москве, музее стекла в Дятькове, Смоленском музее-

заповеднике, музее г. Рославля, в частных собраниях в 

России и за её пределами. 

Награжден Серебряной медалью Союза художников 

России «Духовность. Традиции. Мастерство». 

Родился в г. Кизлен Шецинского воеводства (Польша).  

4 60 лет со дня рождения Харитоновой Татьяны Ана-

тольевны (1961), педагога, психолога, поэта, писате-

ля.  

Первый рассказ «Яшкина история» напечатан в газете 

«Школьный психолог».  

Автор книг, в т. ч. для детей: «Борщ в четыре ру-

ки», «Цветы наизнанку», «Правый», «Задание на дом, 

или Реферат о Фёдоре Коне», «Мамкино наследство». 

Продолжая дело поэта Веры Анатольевны Ивановой, 

Татьяна Харитонова, возглавила литературную студию 

«Родничок» в стенах Смоленской областной библиоте-

ке для детей и молодёжи имени И. С. Соколова-

Микитова. 

Родилась г. Щучине Гродненской области (Белорус-

сия).  

5 

(24.05.1

150 лет со дня рождения Ромейко-Гурко Николая 

Александровича (1866–1923), русского изобретателя. 
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866) Известен разработкой светящихся электрических ча-

сов, установленных на Эйфелевой башне в Париже, 

вкладом в развитие железнодорожного транспорта. 

Оказывал помощь Смоленскому отделению Электри-

ческого общества в строительстве трамвайной системы 

и электростанции. 

Родился в Оршанском уезде Могилёвской губернии. 

7 100 лет со дня рождения Камельчика Михаила Сте-

пановича (1921–2006), участника Великой Отече-

ственной войны, летчика штурмовой авиации, Героя 

Советского Союза. 

Родился в д. Бушмин ныне Толочинского района Ви-

тебской области (Белоруссия). 

8 105 лет со дня рождения Ладонщикова Георгия 

Афанасьевича (1916–1992), поэта, переводчика. 

Автор стихов и литературных сказок для детей до-

школьного и младшего школьного возраста.  

За годы литературного творчества издано около 80 

книг писателя: «Маленькие мастера», «Едем на дачу», 

«Егорка-рыбачок», «Чай с вареньем», «Веселый само-

вар» и др. 

Широко известны переводы Г. А. Ладонщикова с мор-

довского, чувашского, татарского, карачаевского. 

Родился в д. Каменка Смоленского уезда Смоленской 

губернии.  

9 65 лет со дня рождения Шаповаловой Татьяны Ни-

колаевны (1956), керамиста, графика, художника де-

коративно-прикладного искусства. 

В последнее время увлеченно занимается иконописью. 

Работы Татьяны Николаевны приобретены Художе-

ственным фондом РСФСР, находятся в частных кол-

лекциях в России, Франции, Америке, Германии, Фин-
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ляндии. 

Родилась в Краснодарском крае. Живёт и работает в 

Смоленске. 

10 65 лет со дня рождения Белоусовой Валентины Ни-

колаевны (1956), педагога, поэта. 

 Автор поэтических книг «Заклинание боли», «В зеле-

ном». Памяти деревень, которых больше нет, посвя-

щено её стихотворение «Ветла». Некоторые стихи Ва-

лентины Николаевны положены на музыку.  

Родилась в деревне Дьяково Сафоновского района 

Смоленской области. 

12 100 лет назад (1911) Мария Клавдиевна Тенишева пе-

редала в дар Смоленскому отделению Московского 

археологического института свой музей «Русская 

старина»  

Из 10 000 экспонатов Тенишевского музея до наших 

дней дошло около 4000. Большая часть коллекции бы-

ла вывезена фашистами во время оккупации Смолен-

ска в годы Великой Отечественной войны. Наиболее 

серьезные утраты коснулись предметов из фарфора и 

керамики, стекла, драгоценных металлов, дерева. 

Практически полностью были утрачены археологиче-

ские находки, значительно пострадало собрание икон.  

В настоящее время разработаны концепция и структу-

ра экспозиции возрождающегося историко-

этнографического музея «Русская старина» княгини 

М. К. Тенишевой.  

https://www.newacropol.ru/activity/exhibitions/maria-

tenisheva/russian-antique/ 

16 110 лет со дня рождения Титенкова Константина 

Николаевича (1911–1941), летчика-истребителя, Ге-

роя Советского Союза. 

https://www.newacropol.ru/activity/exhibitions/maria-tenisheva/russian-antique/
https://www.newacropol.ru/activity/exhibitions/maria-tenisheva/russian-antique/
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Родился в г. Ярцеве Смоленской области. 

19 235 лет со дня рождения Глинки Фёдора Николае-

вича (1786–1880), участника Отечественной войны 

1812 года. 

 Автор знаменитых «Писем русского офицера», из ко-

торых Л. Н. Толстой черпал материал, создавая «Вой-

ну и мир». Много ценных подробностей содержат 

«Письма» и о Смоленском сражении 1812 года. 

Родился в имении Сутоки Духовщинского уезда Смо-

ленской губернии. 

19 95 лет со дня рождения Простакова Владимира Бо-

рисовича (1926–1992), участника Великой Отече-

ственной войны, военного летчика, поэта. 

Автор поэтических сборников – «Первые стихи», «Ро-

весники». «Берег счастья», «Соловьева переправа». 

Большая часть стихотворений посвящена Смоленщине, 

её героическому прошлому. 

Родился в д. Рыжково ныне Кардымовского района 

Смоленской области. 

22 100 лет со дня рождения Трухова Андрея Игнатье-

вича (1921–1994), лётчика-штурмовика, Героя Совет-

ского Союза. 

Родился в д. Суборово ныне Руднянского района Смо-

ленской области. 

29 80 лет назад, в ночь на 29 июня 1941 года, немецко-

фашистская авиация подвергла Смоленск варварской 

массированной бомбардировке. На город было сбро-

шено около 2 тысяч зажигательных и 100 крупных фу-

гасных бомб, сгорело свыше 600 жилых домов и около 

400 зданий с магазинами, учреждениями, складами. 

Имелись большие человеческие жертвы. 

https://drygoi-smolensk.ru/history/v-ogne-aviaudarov-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%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)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%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)
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
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
https://drygoi-smolensk.ru/history/v-ogne-aviaudarov-sozhzhyonnyiy-smolensk-posle-bombardirovok-1941-goda_13985/
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sozhzhyonnyiy-smolensk-posle-bombardirovok-1941-

goda_13985/ 

 Июль 

5 100 лет со дня рождения Ерашовой Зинаиды Фёдо-

ровны (1921–2012), педагога, краеведа.  

С самого начала своей педагогической деятельности 

Зинаида Фёдоровна собирала материалы, связанные с 

историей Краснинского района, на основе которых в 

феврале 1963 года был открыт школьный музей, став-

ший центром патриотического воспитания и изучения 

родного края. Учитель географии по профессии, она 

вместе с учениками ходила в походы по окрестным де-

ревням, местам боев в годы Отечественной войны 1812 

года и Великой Отечественной войны, вела занятия в 

кружке юных краеведов.  

В мае 1987 года музей, насчитывающий к тому време-

ни более 7 тысяч экспонатов, переехал в новое здание 

и получил статус государственного историко-

краеведческого музея Краснинского района. Зинаида 

Фёдоровна Ерашова стала его первым директором. 

Заслуженный учитель школы РСФСР. Почётный граж-

данин Краснинского района. 

 Родилась в п. Красный Смоленской области. 

9 180 лет со дня рождения Невежина Петра Михайло-

вича (1841–1919), участника русско-турецкой войны 

1877–1878 гг., драматурга. 

Родился в Смоленске. 

10 80 лет назад (1941) началось Смоленское сражение. 

Немецкое командование поставило группе армий 

«Центр» задачу окружить советские войска, оборо-

нявшие рубеж Западной Двины и Днепра, овладеть го-

https://drygoi-smolensk.ru/history/v-ogne-aviaudarov-sozhzhyonnyiy-smolensk-posle-bombardirovok-1941-goda_13985/
https://drygoi-smolensk.ru/history/v-ogne-aviaudarov-sozhzhyonnyiy-smolensk-posle-bombardirovok-1941-goda_13985/
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родами: Орша, Смоленск, Витебск и открыть кратчай-

ший путь на Москву.  

Ожесточенные бои в районе Смоленска сорвали расче-

ты противника. Самая сильная группировка немецких 

войск вынуждена была перейти к обороне и отложить 

на два месяца наступление на московском направле-

нии. Выигранное время позволило мобилизовать эко-

номические и людские ресурсы, перестроить народное 

хозяйство на нужды войны.  

К сожалению, потери советских войск составили почти 

760 тысяч человек, из которых 485 711 – потери без-

возвратные.  

12 100 лет со дня рождения Каравая Павла Петровича 

(1921–2004), командира эскадрильи истребительного 

авиационного полка, Героя Советского Союза. 

Родился в Смоленске. 

14 125 лет со дня рождения Сашина (Васькина) Андрея 

Тимофеевича (1896–1965), художника-живописца, 

графика, театрального художника.  

Активный участник художественной жизни 20–30-х 

годов XX века. Член объединения «Мастера аналити-

ческого искусства» (МАИ). Служил в РККА. Руково-

дил Передвижным показательным театром при Смо-

ленском Губполитпросвете.  

В фондах Смоленского государственного музея-

заповедника хранится более 300 графических и 500 

живописных работ мастера. В 1961 году по инициативе 

художника на его малой родине была организована 

Пречистенская картинная галерея, в которую А. Т. 

Сашин передал около 400 своих работ. 

https://gtrksmolensk.ru/news/kartinyi-andreya-sashina-iz-

selskoj-galerei-pokazh/ 

Родился в д. Читовица ныне Духовщинского района 

https://gtrksmolensk.ru/news/kartinyi-andreya-sashina-iz-selskoj-galerei-pokazh/
https://gtrksmolensk.ru/news/kartinyi-andreya-sashina-iz-selskoj-galerei-pokazh/
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Смоленской области.  

15 75 лет со дня рождения Ипатовой Раисы Алексан-

дровны (1946–2015), журналиста, краеведа, прозаика, 

поэта. 

Выпускница СФМЭИ и Литературного института име-

ни А. М. Горького 

На стихи Раисы Ипатовой писали песни москвичка Ве-

ра Евушкина, вязьмич Александр Клименков, смоля-

нин Сергей Новиков, а певица Елена Камбурова не 

только исполняла песни на её стихи, но и была с ней 

дружна. 

Лауреат премии комсомола Смоленщины имени Ю. А. 

Гагарина, литературной премии имени М. В. Исаков-

ского. Награждена памятной медалью «100 лет со дня 

рождения А. Т. Твардовского». 

Автор поэтических сборников: «Однажды», «На фоне 

судьбы», «Избранное», «Пятнашки», «Ткань бытия», 

книги для детей «Четыре солнца, три луны».  

Родилась в Смоленске.  

16 245 лет со дня рождения Глинки Сергея Николаеви-

ча (1776–1847), прозаика, писателя, драматурга, поэта, 

переводчика, мемуариста, журналиста, издателя, 

участника Отечественной войны 1812 года.  

Родился в имении Сутоки Духовщинского уезда Смо-

ленской губернии. 

16 80 лет назад (1941) 64 партизана под командованием 

Михаила Нестеровича Шульца приняли первый пар-

тизанский бой с регулярными частями Вермахта, за-

держав наступление противника на восемь часов. Этот 

бой вошел в историю Великой Отечественной войны 

как начало партизанской войны на Смоленщине.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%9C%D0%AD%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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17 100 лет со дня рождения Гончарова Петра Фролови-

ча (1921–2001), участника Великой Отечественной 

войны, старшины, Героя Советского Союза.  

Участвовал в обороне Ленинграда, защищал северо-

восточные подступы к городу, принимал участие в 

прорыве блокады Ленинграда в районе Синявино. 

Родился в д. Бизюково ныне Дорогобужского района 

Смоленской области. 

20 100 лет со дня рождения Машкова Алексея Захаро-

вича (1921–1996), командира батареи артиллерийского 

полка, Героя Советского Союза.  

Родился в д. Кульбакино ныне Ярцевского района 

Смоленской области. 

20 90 лет со дня рождения Попович Марины Лавренть-

евны (1931–2017), военного лётчика-испытателя, кан-

дидата технических наук, журналиста.  

Заслуженный мастер спорта СССР, 102-кратная ре-

кордсменка мира.  

Именем Марины Попович названа звезда в созвездии 

Рака.  

Родилась на хуторе Леоненки Велижского района 

Смоленской области.  

20 50 лет со дня рождения Парамоновой Марии Нико-

лаевны (1971), экономиста, поэта, писателя, драматур-

га.  

Первый стихотворный сборник М. Парамоновой «Га-

лерея грёз» объединил её произведения разных лет. 

Второй – «Млечный путь» посвящён одной из основ-

ных тем лирики поэтессы – теме материнства. В книгу 

вошли цикл очерков «Мамин дневничок», стихи для 

детей и взрослых.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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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http://paramonovamaria.ru/ 

Родилась в Твери.  

27 105 лет со дня рождения Шарова Николая Дмитрие-

вича (1916–2002), командира батареи артиллерийского 

полка, Героя Советского Союза.  

Родился в д. Подмощица ныне Сычёвского района 

Смоленской области.  

28 85 лет со дня рождения Меркуловой Лины Клавди-

евны (1936), музыканта, поэта.  

Стихи Лины Клавдиевны неоднократно печатались в 

периодических изданиях, коллективном сборнике 

«Ожидание чуда» творческого объединения «Родник», 

ежегодном альманахе Смоленского отделения Союза 

писателей России «Сторона родная». В «Смоленской 

газете» опубликованы статьи Лины Меркуловой о ли-

тературной и культурной жизни региона. В 2008 году 

вышел авторский стихотворный сборник «Неземные 

расстоянья». Немало стихотворений положены авто-

ром на музыку.  

Лина Клавдиевна автор не только стихов, но и песен на 

свои стихи. 

http://sprsmolensk.ru/events/14771 

Родилась в Смоленске. 

28 100 лет со дня рождения Граве Людмилы Васильев-

ны (1921–2007), лингвиста, краеведа.  

Родилась в д. Буда ныне Рославльского района Смо-

ленской области. 

 110 лет со дня рождения Орлова Василия Сергееви-

ча (1911–????), ученого, историка. 

После войны работал в Смоленском пединституте. 

Автор и соавтор книг по истории Смоленщины: "От-

http://paramonovamaria.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://sprsmolensk.ru/events/14771
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мена крепостного права в Смоленской губернии", 

"Смоленск с древнейших времен до ХХ века", "Рос-

лавль", "Вязьма", "Ельня – Смоленск", "Гжатск". 

Будаев Д.  С. Орлов: семь книг по истории Смоленского края 

за одно десятилетие // Край Смоленский. – 2003. – № 3/4. – С. 

108-113. 

Родился в д. Юрасово Рязанской области. 

 Август 

1 185 лет со дня рождения Николая, архиепископа 

Японского (Ивана Дмитриевича Касаткина) (1836–

1912).  

Николай Японский — епископ Русской церкви, архи-

епископ Токийский и Японский. Миссионер, основа-

тель Православной церкви в Японии, почётный член 

Императорского православного палестинского обще-

ства. Прославлен в лике святых как равноапостольный. 

Родился в Березовском погосте Бельского уезда Смо-

ленской губернии. 

1 100 лет со дня рождения Кравцова Ильи Павловича 

(1921–1956), артиллериста, участника Великой Отече-

ственной и советско-японской войн, Героя Советского 

Союза.  

Родился в с. Потощино Краснинского района Смолен-

ской области.  

1 100 лет со дня рождения Горохова Юрия Ивановича 

(1821–1944), лётчика, Героя Советского Союза.  

1 января 1944 года погиб в воздушном бою над Смо-

ленской землёй. Похоронен в братской могиле у де-

ревни Красная Горка Краснинского района Смолен-

ской области. 

Родился в д. Федосцино Ивановской области. 
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2 125 лет со дня рождения Морского Сергея Леонидо-

вича (1896–1988), заслуженного артиста России. 

Осенью 1918 года совместно с единомышленниками 

создал в Вязьме общедоступный народный театр, ор-

ганизовав при нём курсы сценического искусства. 

https://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/m/sov/25072/bio/ 

Родился в г. Вязьме Смоленской области. 

2 100 лет со дня рождения Лавейкина Ивана Павло-

вича (1921–1986), лётчика-истребителя, командира 

авиаэскадрильи, Героя Советского Союза. 

Родился в Смоленске. 

8 95 лет со дня рождения Башмаковой Лидии Иванов-

ны (1926–2012), доярки, Героя социалистического 

труда. 

Родилась в деревне Лешково ныне Гагаринского рай-

она Смоленской области. 

9 100 лет со дня рождения Алдуненкова Петра Ефи-

мовича (1921–1995), наводчика орудия истребитель-

но-противотанкового артиллерийского полка, Героя 

Советского Союза. 

Родился в д. Сидоровичи ныне Угранского района 

Смоленской области. 

11 165 лет со дня рождения Добровольского Владимира 

Николаевича (1856–1920), писателя-этнографа, фоль-

клориста, краеведа, собирателя устной народной поэ-

зии.  

Родился в сельце Красносветском Прудковской воло-

сти Смоленского уезда Смоленской губернии.  

14 100 лет со дня рождения Алтунина Александра Те-

рентьевича (1921–1989), командира батальона стрел-

кового полка, генерала армии, Героя Советского Сою-

https://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/m/sov/25072/bio/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%88%D0%BA%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)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%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)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%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)
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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за. 

Участник Смоленского сражения. В июле 1941 года, в 

боях под г. Ярцевом Смоленской области был тяжело 

ранен. 

Родился в д. Стеклянка ныне Калачинского района 

Омской области. 

17 275 лет со дня рождения Лёшина Василия Алексее-

вича (1746–1826), экономиста, писателя, переводчика.  

Его сочинения составляют около 250 томов. Автор ко-

мических опер, утопической повести «Новейшее пу-

тешествие» (1784), в которой впервые в русской лите-

ратуре был описан полёт на Луну. 

Перу Василия Алексеевича принадлежат книги о 

Б. П. Шереметьеве, Г. А. Потёмкине, А. В. Суворове, 

один из первых трудов по истории Тульского края, а 

также «Садоводство полное», «Цветоводство подроб-

ное, или флора русская», «Книга для охотников до зве-

риной, птичьей и рыбной ловли, также до стрельбы», 

«Русская поварня, или Наставление о приготовлении 

всякого рода настоящих русских кушаньев и о заго-

товлении впрок разных припасов»…  

Родился в Смоленске. 

18 95 лет со дня рождения Ширикова Михаила Сергее-

вича (1926–1967), разведчика, Героя Советского Сою-

за.  

 Родился в деревне Старые Ковали Починковского 

района Смоленской области. 

19 60 лет со дня рождения Довганя Алексея Николае-

вича (1961), художника декоративно-прикладного ис-

кусства, ювелира, графика, живописца. 

Как ювелир работал над созданием спектакля «Лев зи-

мой» в московском театре «Сатирикон», где многочис-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91._%D0%9F._%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93._%D0%90._%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90._%D0%92._%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
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ленные предметы и украшения были частью сценогра-

фического замысла. 

Автор призов Всероссийского кинофестиваля «Золо-

той Феникс», проходящего в г. Смоленске с 2008 года, 

приза «Цветок папоротника» международного проекта 

«Молодое искусство. Смоленск-Хаген».  

Родился в пос. Ключи на Камчатке. 

22 95 лет со дня рождения Сергиенкова Дмитрия Гри-

горьевича (1926–2003), снайпера, Героя Советского 

Союза.  

Родился в д. Мохначевка Монастырщинского района 

Смоленской области. 

26 90 лет со дня рождения Кравклис Нелли Никано-

ровны  (1931–2015), врача, краеведа-исследователя.  

Автор книг о смоленских путешественниках Н. М. 

Пржевальском, П. К. Козлове, С. С. Четыркине. Изу-

чению смоленского рода Четыркиных Нелли Никано-

ровна уделяла особое внимание. 

Родилась в Смоленске. 

27 125 лет со дня рождения Раневской Фаины Георги-

евны (1896–1984), актрисы театра и кино, народной 

артистки СССР. 

Родилась в г. Таганроге Ростовской области. В 1927–

1928 гг. играла в труппе Смоленского драматического 

театра.  

28 120 лет со дня рождения Гусева Ивана Андреевича 

(1901–1976), командира стрелковой дивизии, Героя 

Советского Союза.  

Родился в селе Луги ныне Демидовского района Смо-

ленской области.  

28 65 лет со дня рождения Траутвейн Ольги Павловны 

http://www.smolensklib.ru/kray/2006/bibliog/stran/kravklis.htm
http://www.smolensklib.ru/kray/2006/bibliog/stran/kravklis.htm
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(Ольги Сергеевой) (1956), педагога, писателя, поэта, 

драматурга, общественного деятеля. 

Выпускница педагогического института имени Герце-

на. Автор пьес, среди которых особое место занимает 

«Башня Веселуха», созданная по мотивам одноимен-

ного романа Ф. Эттингера, переносящая читателей и 

зрителей в Смоленск первой половины XIX века.  

Ольга Павловна – организатор и художественный ру-

ководитель театральной студии «Лукоморье» при 

Смоленской общественной организации «Русско-

Немецкий Дом», председателем которой она является 

многие годы. 

Родилась в г. Енакиево Донецкой области.  

 Сентябрь 

6 80 лет назад (1941) войска Резервного фронта под ко-

мандованием Г. К. Жукова освободили город Ельню 

от немецко-фашистских захватчиков. 

6 115 лет со дня рождения Осина Дмитрия Дмитрие-

вича (1906–1983), поэта, прозаика, журналиста, лите-

ратурного критика.  

В Смоленском государственном музее-заповеднике 

хранится автограф, оставленный на книге «Василий 

Тёркин» (М., 1942): «Дмитрию Осину на память о зиме 

1942–43. А. Твардовский. 25.V.1944». 

В годы Великой Отечественной войны Д. Осин коман-

довал взводом саперно-строительного батальона. Сти-

хи, созданные им в этот период, славят доблесть и му-

жество советских людей. Ряд стихотворений того пе-

риода посвящено Смоленщине. Одно из лучших – 

«Старая Смоленская дорога…».  

https://poet-smol.livejournal.com/42811.html  

https://poet-smol.livejournal.com/42811.html
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Родился в Смоленске.  

8 110 лет со дня рождения Ардаматского Василия 

Ивановича (1911–1989), писателя, радиожурналиста. 

Автор повестей и рассказов, связанных с военными 

событиями: «Ленингpадская зима», «Они живут на 

земле», «В полёте», «Звёзды в полдень», «Сатуpн» по-

чти не виден», «Гpант» вызывает Москву» и дp.  

Родился в г. Духовщине Смоленской области. 

12 175 лет со дня рождения Писарева Семёна Петрови-

ча (1846–1904), историка, археолога, краеведа, созда-

теля первого в Смоленске музея.  

14 250 лет со дня рождения Раевского Николая Нико-

лаевича (1771–1829), генерала от кавалерии, героя 

Отечественной войны 1812 года, участника Смолен-

ского сражения 4-5 августа.  

Именем Н. Н. Раевского названа одна из улиц Смолен-

ска.  

15 100 лет со дня рождения Милашенкова Сергея Ва-

сильевича (1921–1944), лётчика, командира эскадри-

льи штурмового авиационного полка, Героя Советско-

го Союза. 

Родился в д. Лесовая ныне Сафоновского района Смо-

ленской области.  

15 70 лет со дня рождения Мелькова Юрия Геннадие-

вича (1951), художника-живописца.  

Приверженtw реалистической школы живописи. Герои 

его картин – родные и друзья, коллеги, земляки. Запо-

минаются созданные мастером пейзажи, тематические 

работы, натюрморты… 

http://www.art-katalog.com/ru/article/289 

Родился в г. Кривом Роге Днепропетровской области 



39 
 

(Украина). 

18 80 лет назад (1941) в боях под Ельней родилась Со-

ветская гвардия.  

22 100 лет со дня рождения Жигарева Иосифа Семёно-

вича (1906–1983), артиллериста, генерал-лейтенанта, 

Героя Советского Союза. 

Родился в д. Павловка ныне Дорогобужского района 

Смоленской области. 

23 185 лет со дня рождения Сосновского Василия Оси-

повича (1836–1907), смоленского губернатора. 

Пробыв на посту губернатора 16 лет (1886–1902), Ва-

силий Осипович сделал больше, чем кто-либо из его 

предшественников. Развивалась промышленность: ка-

тушечная фабрика Гергарди, кирпичные, стекольные, 

лесопильные заводы, предприятия по переработке 

сельскохозяйственной продукции. Велось строитель-

ством железных дорог и мастерских для их обслужи-

вания. 

По инициативе Василия Осиповича в Смоленске был 

посажен сад, получивший название «Сосновский». В 

1901 году «за заботы по устройству железного моста 

через реку Днепр, организацию общественной благо-

творительности и труды по обеспечению беднейшего 

населения врачебной помощью» городская дума при-

своила Василию Осиповичу Сосновскому звание по-

чётного гражданина Смоленска. 

 https://ok.ru/smolenskgu/topic/69230158487576 

Родился в г. Ромны ныне Сумской области (Украина). 

27 100 лет со дня рождения Докучаева Михаила Павло-

вича (1921–1993), командира стрелкового батальона, 

Героя Советского Союза, участника Парада Победы 24 

июня 1945 года, почётного гражданина Дорогобужа. 

https://ok.ru/smolenskgu/topic/69230158487576
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Родился в г. Дорогобуже Смоленской области. 

30 145 лет со дня рождения Четыркина Сергея Сильве-

стровича (1876–1938), путешественника, учёного. 

Соратник известного путешественника П. К. Козлова, 

путешествуя с которым С. Четыркин собрал уникаль-

ные ботанические коллекции.  

За смелость и мужество, проявленные в экспедиции в 

Тибет, награждён орденом св. Георгия 4-й степени. 

Родился в Смоленске. 

30 60 лет со дня рождения Павловой Натальи Никола-

евны (1961), педагога, профессора СмолГУ, художни-

ка-графика.  

Работает в различных графических техниках, создавая 

пейзажи и натюрморты тушью, пером, акварелью, гу-

ашью, пастелью. Смоленск Натальи Николаевны – это 

дворики, крыши домов, знакомые и едва узнаваемые 

сквозь кроны деревьев силуэты города.  

Родилась в Смоленске. 

30 60 лет со дня рождения Герасимова Василия Леони-

довича (1961-2013), офицера морской авиации, учено-

го, журналиста.  

Один из ведущих специалистов по истории Военно-

Морского флота, Военно-Воздушных Сил, морской 

авиации России. 

Увлеченный  краеведением, геральдикой, символикой 

и фалеристикой, Василий Леонидович собрал уни-

кальную коллекцию юбилейных знаков и другой атри-

бутики морской авиации. 

Родился в Смоленске. 

 Октябрь 
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1 155 лет со дня рождения Криштафовича Николая 

Иосифовича (1866–1941), педагога, учёного, геолога. 

Участник научных экспедиций В. В. Докучаева. Осно-

ватель и главный редактор журнала «Ежегодник по 

геологии и минералогии России».  

Родился в с. Фролово ныне Духовщинского района, 

Смоленской области. 

2 80 лет со дня начала (1941) Вяземской оборонитель-

ной операции, имевшей цель не допустить прорыва 

главных сил немецко-фашистской группы армии 

«Центр» на Московское направление.  

5 235 лет со дня открытия (1786) в Смоленске Главного 

народного училища. Ныне – Муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 1 имени Н. М. Пржевальского» города Смоленска.  

6 100 лет со дня рождения Прасолова Михаила Васи-

льевича (1921–1943), начальника артиллерии стрелко-

вого полка, Героя Советского Союза.  

Родился в д. Жилино ныне Рославльского района Смо-

ленской области. 

7 105 лет со дня рождения Головлева Леонида Иоси-

фовича (1916–1944), командира пулемётной роты, Ге-

роя Советского Союза.  

Родился в д. Большие Кириллы ныне Рославльского 

района Смоленской области.  

10 100 лет со дня рождения Каплана Самуила Ароно-

вича (1921–1078), астрофизика, создателя плазменной 

астрофизики.  

В годы Великой Отечественной войны воевал на Ле-

нинградском фронте, был сержантом-электриком бата-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
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%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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реи зенитной артиллерии во время блокады Ленингра-

да. 

Родился в г. Рославле Смоленской области.  

13 115 лет со дня рождения Добросердова Михаила 

Владимировича (1906–1976), педагога, художника-

живописца, заслуженного художника РСФСР.  

Родился в с. Дубасищи Смоленской губернии. 

14 100 лет со дня рождения Щербакова Василия Са-

муйловича (1921–2004), танкиста, Героя Советского 

Союза.  

Родился в д. Ордовка ныне Руднянского района Смо-

ленской области. 

15 80 лет со дня рождения Ильина Евгения Владими-

ровича (1941), педагога, ученого, краеведа, писателя. 

Основная тема литературно-краеведческой деятельно-

сти Евгения Владимировича, младенческие годы кото-

рого прошли во вражеских застенках, «малолетние уз-

ники фашизма». Его слова «Память о детских загуб-

ленных душах – вечный отзвук жестокой войны» вы-

сечены на памятнике «Опаленный цветок» в Смолен-

ске.  

Автор сборников «Семь геноцидных правил для Рос-

сии», «Передний край», «Там, где…», «Память хранит 

всё: воспоминания малолетних узников Смоленщины». 

Одно из литературных увлечений Е. Ильина – палин-

дромы, которые вошли в его книгу «А кони инока». 

Родился в д. Каменка ныне Угранского района Смо-

ленской области. 

18 85 лет со дня рождения Мишина Алексея Викторо-

вича (1936–2009), поэта, издателя, общественного дея-

теля, заслуженного работника культуры РФ, почётного 
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гражданина г. Смоленска.  

Автор около трех десятков книг, в т. ч. для детей. 

Многие годы возглавлял Смоленское областное книж-

ное издательство «Смядынь» и Смоленское отделение 

Российского детского фонда.  

Стихи А. В. Мишина положены на музыку композито-

рами не только Смоленска, но и других городов Рос-

сии. 

Лауреат премии имени А. Т. Твардовского, премии 

комсомола Смоленщины имени Ю. А. Гагарина, пре-

мии Центрального Федерального Округа в области ли-

тературы и искусства и др. 

https://smol-history.ru/person/94 

Родился в д. Зуевка Рославльского района Смоленской 

области. 

20 120 лет назад (1901) в Смоленске открылось трамвай-

ное движение. 

Появлению в городе трамваев Смоленск обязан «Рус-

скому электрическому обществу «Унион». Городская 

дума отдала предпочтение фирме, которая работала на 

мировом рынке.  

Первым смоленским вагоновожатым был Афанасий 

Холстинников. Первые электровагоны ласково назы-

вали «коробочками». 

В Смоленском трамвайном депо свою трудовую дея-

тельность начал Иван Руссиянов – будущий генерал, 

Герой Советского Союза, командующий 1-ой Гвардей-

ской дивизией, получившей это звание в Смоленском 

сражении под Ельней в 1941 году. 

https://www.rabochy-put.ru/society/78500-sem-faktov-o-

smolenskom-tramvae.html 

https://drygoi-smolensk.ru/history/russkoe-elektricheskoe-

obshhestvo-union-rodonachalnik-tramvaev-v-gorode_10053/ 

https://smol-history.ru/person/94
https://www.rabochy-put.ru/society/78500-sem-faktov-o-smolenskom-tramvae.html
https://www.rabochy-put.ru/society/78500-sem-faktov-o-smolenskom-tramvae.html
https://drygoi-smolensk.ru/history/russkoe-elektricheskoe-obshhestvo-union-rodonachalnik-tramvaev-v-gorode_10053/
https://drygoi-smolensk.ru/history/russkoe-elektricheskoe-obshhestvo-union-rodonachalnik-tramvaev-v-gorode_10053/
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21 250 лет со дня рождения Неверовского Дмитрия 

Петровича (1771–1813), генерал-лейтенанта, героя 

Отечественной войны 1812 года, участника боев за 

Смоленск в августе и ноябре 1812 года. Именем 

Д. П. Неверовского названа одна из улиц г. Смоленска. 

30 135 лет со дня рождения Палашенкова Андрея Фе-

доровича (1886–1971), краеведа, музейного работника. 

Автор работ по археологии, фольклору, этнографии, 

палеонтологии, истории Смоленского края: «Песни 

старой смоленской деревни», «Древние пути-дороги 

смоленской земли», «Отчего Смоленск получил свое 

название», «Внешний облик старой смоленской дерев-

ни», «Археологические памятники Смоленщины» и др.  

Стараниями Андрея Федоровича был спасены от пере-

плавки бюст М. И. Кутузова, украшающий ныне 

Сквер Памяти Героев, памятник защитникам Смо-

ленска 5-6 августа 1812 года по проекту А. Адамини 

в Лопатинском саду, единственный из шести установ-

ленных на территории Российской империи в память о 

сражениях Отечественной войны 1812 года.  

Сохранённые А. Ф. Палашенковым вещи и документы 

стали основой музейных экспозиций, посвященных 

М. И. Глинке, Н. М. Пржевальскому и др. 

Родился в с. Надва Смоленского уезда Смоленской гу-

бернии. 

 Ноябрь 

1 75 лет со дня рождения Кожевникова Валентина 

Ивановича (1946), педагога, живописца, художника-

реставратора.  

За период работы в Смоленском музее-заповеднике 

Валентином Ивановичем отреставрировано свыше 150 

икон, представляющих большую историческую цен-
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ность. 

Награждён Золотой медалью Союза  художников Рос-

сии  « Духовность. Традиции. Мастерство». 

Родился в Смоленске. 

3 100 лет со дня рождения Леоненкова Владимира 

Матвеевича (1921–1979), адмирала, участника совет-

ско-японской войны (1945). 

Родился в д. Щеброво (по другим источникам – Щер-

бово) Смоленского района Смоленской области. 

4 100 лет со дня рождения Фрадкова Ефима Борисо-

вича (1921–1990), артиллериста, командира орудия 

артиллерийского полка, Героя Советского Союза.  

Родился в г. Демидове Смоленской области. 

5 95 лет со дня рождения Соловьёва Владимира Ни-

колаевича (1926–1995), педагога, художника.  

Родился в Баку (Азербайджан). 

8 95 лет назад (1926) под наименованием «Ремонтно-

авиационный завод № 3» начал работу Смоленский 

авиационный завод.  

Идея организации в Смоленске авиазавода принадле-

жит М. Н. Тухачевскому. 

В 1939–1941 годах на заводе велась подготовка произ-

водства новейших для того времени самолётов Ил-2, 

но начавшаяся война сорвала эти планы. Завод эвакуи-

ровали в Куйбышев, где вскоре, практически в чистом 

поле, приступили к выпуску боевых самолётов. 

К моменту изгнания фашистов из Смоленска 25 сен-

тября 1943 года завод, как и весь город, был разрушен 

до основания. Но уже весной 1944 года под открытым 

небом производился ремонт самолётов Ил-2, Ла-5, Як-

7, Ла-7. Восстановленные машины улетали прямо на 
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фронт. Завод возродился. Сегодня АО «Смоленский 

авиационный завод» продолжает работу по развитию 

малой авиации и обеспечению государственного обо-

ронного заказа.  

10 100 лет со дня рождения Прудникова Дмитрия Ти-

хоновича (1921–1943), военного летчика, командира 

эскадрильи штурмового авиационного полка, Героя 

Советского Союза. 

Боевое крещение принял в Сталинградской битве. 

Родился в д. Щербино, ныне д. Старое Щербино Ель-

нинского района Смоленской области. 

11 135 лет со дня рождения Алехновича Глеба Василье-

вича (1886–1918), пионера русской авиации, военного 

летчика, летчика-испытателя. 

В годы Первой мировой войны совершал боевые выле-

ты на самолёте «Илья Муpомец», выполняя задания по 

бомбардировке и разведке войск неприятеля, за что 

был награжден орденами, в т. ч. св. Георгия.  

Родился в Смоленске. 

12 120 лет со дня рождения Рощина (Фёдорова) Нико-

лая Яковлевича (1896–1956), писателя, журналиста. 

Участник Первой Мировой войны.  

В 1921 году эмигрировал в Югославию. В годы Второй 

мировой войны участвовал во французском Сопротив-

лении. Награждён орденом Почётного легиона. По 

возвращении в 1946 году на родину работал журнали-

стом. 

Автор повестей и рассказов: «Горное солнце», «Жу-

равли», «Ведьма», романа «Белая сирень». 

Родился в Дорогобуже. 

12 125 лет со дня рождения Чернышова Петра Никола-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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евича (1901–1966), участника Смоленского сражения 

1941 года.  

Почетный гражданин города-героя Смоленска.  

Родился в Могилёве (Белоруссия). 

13 140 лет со дня рождения Ефимова Михаила Ники-

форовича (1881–1919), одного из первых русских лёт-

чиков. 

Участник Первой мировой войны. Кавалер четырёх 

Георгиевских крестов. Установил ряд мировых авиа-

ционных рекордов. Чемпион России по мотоциклетно-

му спорту. 

http://odessa-memory.info/index.php?id=361 

Родился в д. Дуброво, ныне д. Аполье Смоленского 

района Смоленской области. 

15 95 лет со дня рождения Антипова Павла Тимофее-

вича (1926–2015), участника Великой Отечественной 

войны, рабочего-текстильщика, поэта.  

Печатался в газетах «Рабочий путь», «Сельская прав-

да», «Вдохновение», «Смоленский текстильщик», в 

журналах и коллективных сборниках. В 1993 году бы-

ла издана книга его стихов.  

Родился в д. Лаврово Смоленского района Смоленской 

области. 

15 90 лет со дня рождения Аптекина Григория Матве-

евича (1931–2015), архитектора, реставратора, заслу-

женного работника культуры РСФСР. 

Многие годы возглавлял специализированные научно-

реставрационные мастерские «Смоленскреставрация». 

Был автором проектов восстановительных работ Смо-

ленской крепостной стены, церквей Петра и Павла, 

Михаила Архангела (Свирской), святой великомуче-

ницы Варвары, работал над проектом реконструкции 

http://odessa-memory.info/index.php?id=361
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5_(%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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Богородицкого «Поля памяти» под Вязьмой… 

В 1997 году был удостоен звания академика Академии 

архитектурного наследия.  

16 100 лет со дня рождения Баранова Михаила Семёно-

вича (1921–1993), лётчика-истребителя, Героя Совет-

ского Союза.  

Родился в д. Дроветчино ныне Смоленского района 

Смоленской области.  

19 75 лет со дня рождения Дроздова Евгения Дмитрие-

вича (1946), художника-живописца, заслуженного ху-

дожника Российской Федерации. 

На его полотнах – улицы, дома, храмы древнего Смо-

ленска, пейзажи родной Смоленщины. 

«Его картины – настоящий праздник цвета, который мы пе-

рестали видеть в графичности черно-белых будней».  

Нина Агеева, заслуженный художник России. 

Смоленская газета. – 2018. – 24 января. – С. 23. 

Награждён Серебряной медалью Союза художников Рос-

сии «Духовность. Традиции. Мастерство». 

Родился в д. Новосельцы Смоленского района Смолен-

ской области. 

18 85 лет со дня рождения Ерохова Владимира Алек-

сандровича (1936–1982), краеведа, хранителя фондов 

Рославльского исторического музея.  

Родился в Рославле. 

20 75 лет со дня рождения Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла (Гундяева Владимира Михай-

ловича) (1946), почётного гражданина города-героя 

Смоленска. 

Родился в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург). 25 

лет посвятил церковному служению на Смоленской 
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земле.  

24 120 лет со дня рождения Зорина Фёдора Трофимо-

вича (1901–1930), талантливого самоучки, занявшего-

ся скульптурой и резьбой по дереву после тяжёлого 

ранения и ампутации обеих ног. 

Большое число работ Ф. Т. Зорина находится в Смо-

ленском музее-заповеднике, в Государственном Рус-

ском музее.  

http://sychevka.library67.ru/kraevedenie/znamenitye-lyudi-

sychevskogo-raj/zorin-fedor/ 

Родился в д. Холмец Сычёвского уезда Смоленской 

губернии. 

30 105 лет со дня рождения Кудинова Дмитрия Ефре-

мовича (1916–1972), командира пулеметного взвода, 

Героя Советского Союза.  

Родился в д. Старое Комягино Вяземского района 

Смоленской области. 

 Декабрь 

1 125 лет со дня рождения Жукова Георгия Констан-

тиновича (1896–1974), государственного и военного 

деятеля, маршала Советского Союза, четырежды Героя 

Советского Союза.  

В 1938-39 гг., являясь заместителем командующего 

войсками Белорусского Особого военного округа, жил 

в Смоленске. 

Имя Георгия Константиновича навсегда вписано в ис-

торию Смоленского сражения и Ельнинской наступа-

тельной операцией. 

Удостоен многих боевых наград, среди которых два 

ордена «Победа». 

1 45 лет назад (1976) создана МБУК «Централизован-

http://sychevka.library67.ru/kraevedenie/znamenitye-lyudi-sychevskogo-raj/zorin-fedor/
http://sychevka.library67.ru/kraevedenie/znamenitye-lyudi-sychevskogo-raj/zorin-fedor/
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ная библиотечная система» (ЦБС) города Смолен-

ска.  

3 85 лет со дня рождения Писаренко Николая Егоро-

вича (1936), педагога, певца, композитора, заслужен-

ного деятеля искусств РФ. 

Автор более 400 разноплановых музыкальных произ-

ведений, среди которых знаменитая песня о Смоленске 

на стихи Владимира Клочкова («Всё холмы, да хол-

мы…»), музыкальный цикл, посвященный первому 

полету человека в космос, оратория «Мать моя Мария 

Митрофановна» на стихи А. Т. Твардовского.  Неза-

урядный певец, чтец и рассказчик, организатор фести-

валей и концертов, в том числе для детей-сирот и ребят 

с ограниченными возможностями. Многие годы воз-

главляет Смоленское региональное отделение обще-

ственной организации «Союз композиторов России».  

Родился в с. Петровское, ныне г. Светлограде Петров-

ского района Ставропольского края. Более полувека 

живёт на Смоленской земле. 

4 100 лет со дня рождения Логинова Василия Григо-

рьевича (1921–1986), талантливого руководителя, об-

щественного деятеля, Героя Социалистического Труда.  

Многие годы возглавлял племзавод «Дугино», проявив 

свои организаторские способности, глубокие знания 

сельскохозяйственной науки, умение руководить 

большим коллективом. 

Родился в д. Бабиничи ныне Краснинского района 

Смоленской области. 

4 70 лет со дня рождения Трубаева Виталия Алексан-

дровича (1951–2016), педагога, художника декоратив-

но-прикладного искусства, дизайнера.  

Автор ряда архитектурных и дизайнерских проектов, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%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)
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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разработанных для Смоленска и области. 

Родился в д. Рухань Ершичского района Смоленской 

области. 

7 105 лет со дня рождения Будановой Екатерины Ва-

сильевны (1916–1943), летчика-истребителя, Героя 

Российской Федерации.  

Родилась в д. Коноплянка Вяземского района Смолен-

ской области. 

7 100 лет со дня рождения Иванова Павла Петровича 

(1921–1945), командира миномётной батареи гвардей-

ского миномётного полка, Героя Советского Союза.  

Участник Великой Отечественной войны с первого 

дня. Попав в районе Смоленска в окружение, ушёл к 

партизанам. С начала зимы 1941–1942 гг. снова сра-

жался на фронте. Почти всю семью Павла Петровича – 

отца, брата, жену и двух сестёр – расстреляли фаши-

сты.  

Родился в д. Верхние Секачи ныне Велижского района 

Смоленской области. 

8 110 лет со дня рождения Ионова Петра Никифоро-

вича (1911–1999), заслуженного художника РФ.  

В годы Великой Отечественной войны, будучи воен-

ным художником, Пётр Никифорович создал уникаль-

ную серию портретов героев и участников боёв, запе-

чатлел виды разрушенных городов и сел Смоленщины.  

Родился в д. Ворончиха ныне Новодугинского района 

Смоленской области. 

8 110 лет со дня рождения Василевского Иосифа 

Иосифовича (1911–1994), поэта, переводчика, журна-

листа, актёра, автора нескольких книг, в т. ч. для детей.  

Родился в Донецке. Некоторое время жил и работал в 
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Смоленске. 

16 260 лет со дня рождения Барклая-де-Толли Михаила 

Богдановича (1761–1818), полководца, командующего 

1-й Западной армией, участника Смоленского сраже-

ния 4-5 августа 1812 года.  

16 120 лет со дня рождения Гришина Ивана Тихонови-

ча (1901-1951), военачальника, генерал-полковника, 

Героя Советского Союза. 

Константин Симонов, хорошо знавший командарма 

Гришина, признавал, что отдельные черты его харак-

тера использовал при создании знаменитого образа ге-

нерала Серпилина, героя трилогии «Живые и мёрт-

вые». 

Родился в д. Внуковичи ныне Рославльского района 

Смоленской области. 

16 105 лет со дня рождения Рыжова Евграфа Михайло-

вича (1916–1982), лётчика истребительного авиацион-

ного полка ВВС Черноморского флота, Героя Совет-

ского Союза.  

Участник обороны Севастополя, где именем 

Е. М. Рыжова назван сквер. Имя Героя выбито на па-

мятнике защитникам Севастополя 1941–1942 годов. 

Родился в д. Дубенец ныне Тёмкинского района Смо-

ленской области. 

18 100 лет со дня рождения Никулина Юрия Владими-

ровича (1921–1997), участника Великой Отечествен-

ной войны, народного артиста СССР, лауреата Госу-

дарственной премии, Героя социалистического труда.  

С 1950 года прошёл путь от всеми любимого клоуна до 

директора Московского государственного цирка. В 36 

лет дебютировал в кино. Известность и народное при-

знание Юрию Владимировичу принесли комедийные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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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роли в фильмах режиссёра Леонида Гайдая. Трагедий-

ный талант актёра раскрылся в кинолентах «Ко мне, 

Мухтар!», «Когда деревья были большими», «Два-

дцать дней без войны», «Они сражались за Родину», 

«Чучело» и др.  

https://www.culture.ru/persons/683/yurii-nikulin 

Родился в г. Демидове Смоленской области. 

19 135 лет со дня рождения Верейской Елены Никола-

евны (1886–1966), старейшей детской писательницы,  

прозаика.  

Многие годы жизни Елены Николаевны были связаны 

со Смоленщиной.  

«Лето мы проводили в деревне, в маленьком именьице моей бабуш-

ки, в Аносове Сычёвского уезда Смоленской губернии. Когда я вспо-

минаю свое детство, я всегда вижу себя в Аносове и почти ничего 
не помню о зимней жизни в Петербурге. Все зимы проводили в 

ожидании весны, в мечтах о том, как мы поедем в деревню... Как 
только мы с бабушкой ранней весной появлялись в ее домике, усадь-

ба сразу оживала, прибегали мои друзья, мои ровесники — мальчиш-

ки из ближайшей деревни... Лазить по деревьям, носиться по лугу, 
играя в лапту, разбивать «городки», ловить руками рыбок в мелких 

плесах пересыхающей речки — все это был для меня радостный 
летний праздник». 

Манулов В. А. Послесловие // Верейская Е. Повести и рас-

сказы. – Ленинград, 1965. – С. 450. 

Посещение кружка детских писателей под руководством 

С. Я. Маршака определило творческую судьбу Верейской, 

как детского писателя. Её стихотворения и рассказы печа-

тались в журналах «Чиж» и «Ёж», «Пионер» и «Костёр». В 

годы Великой Отечественной войны Елена Николаевна ра-

ботала в военном госпитале, писала рассказы и читала их 

раненым бойцам и офицерам. Уже после войны ею была 

создана повесть «Три девочки», рассказывающая о блокаде 

Ленинграда. 

Родилась в Петербурге.  

20 135 лет со дня рождения Лаленкова Петра Захаровича 

https://www.culture.ru/persons/683/yurii-nikulin
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(1886-1959), художника-сценографа, иллюстратора, графи-

ка. 

Учился в Смоленском реальном Александровском училище 

(1907–1911). С 1918 года жил и работал в Смоленске, сов-

мещая службу, творческую и общественную деятельность: 

преподавал в пролетарской студии изобразительных искус-

ств, работал по обследованию имений Смоленской области 

и реставрации памятников города, оформлял книги и жур-

налы смоленских издательств Западной области, выступал 

как искусствовед в местной печати, работал ведущим сце-

нографом Смоленска, был участником выставок Смолен-

ского общества художников,  

Родился в Смоленске. 

21 85 лет со дня рождения Балтина Эдуарда Дмитрие-

вича (1936–2008), военачальника, адмирала, команду-

ющего Черноморским флотом, Героя Советского Сою-

за. 

Родился в Смоленске. 

22 125 лет со дня образования (1896) Краснинской цен-

тральной библиотеки. 

25 100 лет со дня рождения Кобракова Петра Григорь-

евича (1921–1993), фронтовика, поэта.  

Участник партизанского движения на Смоленщине. 

Один из организаторов подпольной комсомольской 

группы в Касплянском районе. Автор поэмы «Мост», 

посвященной герою-комсомольцу Владимиру Кури-

ленко. 

Большая часть жизни Кобракова связана с Ленингра-

дом. Но Смоленщину он считал «главной и единствен-

ной родиной, землёй, что его окрыляла». А стихи пи-

сал о войне, о простых людях, о человеческих взаимо-

отношениях, о природе. 

https://poet-smol.livejournal.com/30155.html 

https://lavkapisateley.spb.ru/enciklopediya/k/kob 

https://poet-smol.livejournal.com/30155.html
https://lavkapisateley.spb.ru/enciklopediya/k/kob
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Родился в д. Гололобово Кардымовского района Смо-

ленской области.  

25 100 лет со дня рождения Николаева Василия Нико-

лаевича (1921–1993), летчика штурмовой авиации, 

Героя Советского Союза.  

Родился в д. Воейково ныне Новодугинского района 

Смоленской области. 

25 100 лет со дня рождения Кондратенкова Александра 

Ерофеевича (1921–1992), педагога, ученого, заслу-

женного учителя школы РСФСР, заслуженного деяте-

ля науки РСФСР. 

Внес заметный вклад в разработку проблем сельской 

школы и подготовки учителя, формирования его нрав-

ственных и профессиональных качеств. Много сделал 

для улучшения работы учительских коллективов, со-

вершенствования учебно-воспитательной работы в 

школах. 

Член-корреспондент Академии педагогических наук 

СССР.   

Родился в д. Анновка ныне Хиславичского района 

Смоленской области.  

26 90 лет со дня рождения Карташова Николая Григо-

рьевича (1931), художника. 

В творческом багаже Николая Григорьевича портреты, 

натюрморты, тематические композиции, пейзажи.  

Награжден Серебряной медалью Союза художников 

России «Духовность. Традиции. Мастерство». 

Родился в д. Барсуки Починковского района Смолен-

ской области. 

29 125 лет со дня рождения Шурыгина Василия Фёдо-

ровича (1896–1965), участника Великой Отечествен-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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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ной войны, педагога, писателя, этнографа.  

Собирал произведения устного народного творчества 

Смоленщины. Составил и издал сборники сказок, ска-

зов-воспоминаний о гражданской войне на Смолен-

щине. В областном архиве хранится обширный руко-

писный фонд В. Ф. Шурыгина.  

Родился в с. Епишево Рославльского района Смолен-

ской области.  

29 120 лет назад (1901) в усадьбе Тенишевых «Флёново» 

был построен Теремок. Автор проекта – художник 

Сергей Васильевич Малютин.  
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Соловьева переправа 

Смоленск горит – рукой подать, 

Не дай вам Боже отступать, 
За нами танки след во след, 

Мы как открытая мишень- 
Ну что же бей кому ни лень, 

Другой ведь переправы нет. 

Вокруг, куда не кинешь взгляд, 
Лишь танки черные дымят, 

В прицел рассматривая  нас. 
И под защитою брони 

В себе уверены они, 

Приходит наш смертельный час. 
Во чистом поле ни души, 

Во чистом поле камыши. 

Спасите нас, спасите нас! 
Под правой гусеницей топь, 

Под левой гусеницей топь, 
И черный танк в грязи увяз. 

Я как на озере Чудском, 

Достать его одним броском 

Могу сейчас, могу сейчас. 

И я ему в открытый бок 
Чтоб больше убивать не смог, 

Всадил весь свой боезапас. 

За первым танком шел второй. 
И я кричу: – Браток, прикрой! – 

А тот второй – он жмет на газ, 

И я со связкою гранат, 
А он увидел свой закат 

В последний раз, в последний раз. 

Вокруг, куда не кинешь взгляд, 

Лишь танки черные горят, 

Приходит их смертельный час. 
Во чистом поле камыши,  

Во чистом поле не души. 
Живые  помните о нас! 

2
 

Евгений Гуткин 
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