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Некоторые юбилейные даты на Смоленщине в 2021 году. 

 

920 лет - со времени заложения Владимиром Мономахом (1101) первого 

каменного здания в г. Смоленске - собора. 

425 лет - с начала строительства (1596) Смоленской крепостной стены. 

235 лет - со дня рождения Фёдора Николаевича Глинки (1786-1880), 

писателя, мемуариста, участника Отечественной войны 1812 года. 

190 лет - со времени основания (1831) в городе Смоленске губернатором 

Е.И. Хмельницким (с 1829 по 1837) одной из первых в России публичных 

губернских библиотек (в настоящее время - Смоленская областная 

универсальная научная библиотека имени А.Т. Твардовского). 

145 лет со дня рождения Сергея Сильвестровича Четыркина (1876-1938), 

выдающегося русского путешественника, учёного, ботаника, зоолога, 

уроженца Смоленской земли. 

140 лет - со дня рождения Михаила Никифоровича Ефимова (1881-1919), 

первого российского авиатора, механика, известного спортсмена начала 

ХХ века, уроженца Смоленской губернии. 

130 лет - со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940), 

русского писателя. Первые литературные опыты («Записки юного врача», 

1925-1927) связаны с врачебной деятельностью М.А. Булгакова в 

больницах Сычёвского и Вяземского уездов. 

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

Теремок. Автор проекта - художник С.В. Малютин. 

110 лет - со дня рождения Василия Сергеевича Орлова (1911-2010), 

историка, автора книг по истории Смоленщины: «Отмена крепостного 

права в Смоленской губернии», «Смоленск с древнейших времён до ХХ 

в.» и другие. 

100 лет - со дня рождения Веры Андреевны Звездаевой (1921-2010), 

смоленского писателя, краеведа, члена Союза советских писателей, 

лауреата премии имени М.В. Исаковского (2000 г.), участника Великой 

Отечественной войны. Родилась в г. Смоленске. 

100 лет - со дня рождения Юрия Владимировича Никулина (1921-1997), 

советского и российского артиста цирка, циркового режиссёра, 

киноактёра, телеведущего. Родился в г. Демидове Смоленской области. 

100 лет - со дня рождения Ивана Ефимовича Клименко (1921-2006), 

партийного деятеля, первого секретаря Смоленского обкома партии (1969-

1987). 

95 лет - со дня рождения  Ольги Борисовны Воронец (1926-2014), 

легендарной исполнительницы эстрадных и русских народных песен, 

заслуженной (1966) и народной (1978) артистки РСФСР. Родилась в г. 

Смоленске. 

95 лет - со дня рождения Альберта Георгиевича Сергеева (1926-2003), 

смоленского скульптора, народного художника РСФСР, автора памятника 



«Александр Твардовский и Василий Тёркин» (1995), памятника М.В. 

Исаковского (2000), бюста М. Егорова и других известных работ. 

90 лет - со дня рождения Нины Артёмовны Семёновой (1931-1996), 

советского и российского писателя, драматурга, сценариста, лауреата 

премии имени А.Т. Твардовского. 

85 лет - со дня рождения Алексея Викторовича Мишина (1939-2009), 

советского и российского поэта, издателя, общественного деятеля, члена 

Союза писателей России, заслуженного работника культуры РФ, 

председателя Смоленского отделения Российского детского фонда, 

лауреата литературных премий России, основателя издательства 

«Смядынь». 

85 лет - со дня рождения Николая Егоровича Писаренко (1936), певца и 

композитора, председателя Смоленской организации Союза композиторов 

России, автора более 400 музыкальных произведений. 

80 лет - со дня начала Смоленского сражения 1941 года (10 июля-10 

сентября), крупнейшего оборонительного сражения начального периода 

Великой Отечественной войны, включившего в себя серию 

оборонительных и наступательных действий. 

80 лет назад (1941) в период Смоленского сражения прозвучали первые 

залпы батареи реактивных миномётов «Катюша» (многозарядной 

пусковой установки). 

80 лет - со дня создания (1941) первых Гвардейских частей Советской 

Армии. Рождение Советской Гвардии. 

75 лет - со дня рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла (Владимира Михайловича Гундяева) (1946), почётного 

гражданина города-героя Смоленска (март 2003). 

75 лет - со дня рождения Раисы Александровны Ипатовой (1946-2015), 

смоленской писательницы и поэтессы, прозаика, журналиста, краеведа. 

60 лет - со дня осуществления первого полёта человека в космос (1961). 

Космонавтом № 1 стал Юрий Алексеевич Гагарин из г. Гжатска, 

стартовавший на корабле «Восток». 

60 лет - со времени открытия (1961) в г. Смоленске культурно-

просветительного училища им. М.В. Исаковского. В 1991 г. 

преобразовано в Смоленский колледж культуры и искусства им. М.И. 

Исаковского. В 1996 г. на его базе открыт Смоленский государственный 

институт искусства им. М.И. Исаковского (СПИИ). 

45 лет назад (1976) в г. Смоленске начал работать планетарий. 

30 лет назад в г. Смоленске проходил Праздник славянской письменности 

и культуры (1991). С этого года праздник объявлен государственным. 

30 лет назад (1991) в г. Смоленске начал издаваться гуманитарный 

ежемесячный областной журнал «Край Смоленский». 

 

 

ЯНВАРЬ 
 



1 января - 110 лет со дня рождения Степана Дмитриевича Пруткова (1911 

- 1978), Героя Советского Союза, генерала - лейтенанта авиации. Родился в 

г. Опочке Радомской губернии (Польша). Детские и юношеские годы его 

прошли в г. Рословле. 

1 января - 100 лет назад (1921) в г. Смоленске был открыт театр 

производственной пропаганды и революционной сатиры - «Пропро». Театр 

пользовался популярностью среди смолян. 

1 января - 30 лет назад (1991) вышел первый номер городской 

общественно-политической газеты «Смоленские новости» (в настоящее 

время - областная независимая газета). 

3 января - 125 лет со дня рождения Ивана Петровича Румянцева (1886 - 

1937), участника революционных событий на Смоленщине, первого 

секретаря обкома партии Западной области (1929-1937). Расстрелян. 

Реабилитирован. Его имя названа улица в г. Смоленске. 

3 января - 115 лет со дня рождения Феоктиста Александровича Барбасова 

(1906-1978), Героя Советского Союза (1944). Родился в г. Ярцево. 

3 января - 110 лет со дня рождения Павла Григорьевича Котова (1911-

2007), Героя Социалистического Труда, военного деятеля, военачальника, 

адмирала (1965). Родился в д. Матвейкино Сычёвского уезда (в настоящее 

время - Новодугинский район). 

3 января - 85 лет со дня рождения Ирины Степановны Герасимовой (род. 

1936), историка-архивиста, краеведа, организатора и руководителя 

городского клуба краеведов «Феникс». 

5 января - 85 лет со дня рождения Александра Семёновича Селиванова 

(род. 1936), профессора СГПУ (1989), редактора СГИФК (1986-1998). 

Родился в д. Ивкино Монастырщинского района. 

6 января - 155 лет со дня рождения Василия Ивановича Грачёва (1866-

1932), историка, краеведа, автора книг «Иллюстрированный путеводитель 

по городу Смоленску», «К истории 1812 года», «Осада г. Смоленска 

Сигизмундом III. 1609-1611» и др., хранителя первого историко-

археологического музея в г. Смоленске, создавшего каталог этого музея. 

Родился в г. Смоленске. 

10 января - 95 лет со дня рождения Василия Фёдоровича Алёшина (1926- 

1912), народного учителя СССР (1979), заслуженного учителя школы 

РСФСР (1967), участника Великой Отечественной войны. Родился в д. 

Алексеевке ныне Ершичского района. 

11 января - 100 лет со дня рождения Петра Ивановича Никулина (1921-

1975), Героя Советского Союза (1945). Родился в д. Мокрые Нивы 

Велижского уезда. 

12 января - 80 лет со дня рождения Сергея Аванесовича Касумьяна (1941- 

2020), хирурга, доктора медицинских наук (1986), профессора СГМА 

(1988), зав. кафедрой госпитальной хирургии СГМИ (СГМА) (1988-1996). 

14 января - 120 лет  назад (1901) в г. Смоленске был открыт кинематограф. 

Первая демонстрация движущихся картин состоялась в зале Благородного 

собрания (ныне Дом культуры профсоюзов). 



14 января - 115 лет со дня рождения Никиты Александровича 

Мещерского (1906-1987), учёного-языковеда, доктора филологических 

наук, профессора. Родился в с. Герчики. 

14 января - 110 лет со дня рождения Владимира Игнатьевича Муравьёва 

(1911-1952), писателя, переводчика, литературоведа, друга А.Т. 

Твардовского. Родился в Гродненской губернии. Детские и юношеские 

годы провёл в г. Смоленске. 

16 января - 80 лет со дня рождения Геннадия Владимировича Ражнёва 

(род. 1941), кандидата философских наук, доцента Смоленской военной 

академии войсковой ПВО ВС РФ, полковника запаса, члена Президиума 

Всероссийского геральдического общества, автора книг «Герб 

Смоленска», краеведческих статей в периодических изданиях. 

16 января - 110 лет со дня рождения Нины Леонтьевны Эскович (1911 - 

1994), поэта, автора пяти книг стихов, вышедших в издательстве 

«Советский писатель». Родилась в г. Рославле. 

17 января - 110 лет со дня рождения Афанасия Лаврентьевича Бодакова 

(1911-1989), Героя Советского Союза (1945). Родился в д. Сивцево 

Ельнинского уезда (в настоящее время Глинковский район). 

18 января - 90 лет со дня рождения Виктора Александровича Гвоздева 

(род. 1931), государственного деятеля Белоруссии (БССР). Родился в г. 

Смоленске. 

20 января - 95 лет со дня рождения Павла Сергеевича Стародворцева 

(1926-2007), журналиста, краеведа. Родился в д. Сивково, ныне 

Монастырщинского района. 

21 января - 90 лет со дня рождения Валентина Михайловича 

Асмоловского (1931-1993), врача-отоларинголога, кандидата медицинских 

наук, председателя Смоленского общества отоларингологов (1988-1993). 

22 января - 75 лет со дня рождения Ивана Александровича Аверченкова 

(1946-2003), производственного, хозяйственного, административного 

деятеля, главы администрации г. Смоленска (1998-2003), заслуженного 

работника жилищно-коммунального хозяйства РФ, кавалера ордена 

Дружбы народов. Родился в пос. Красном Смоленской области. 

22 января - 60 лет со дня рождения Элины Дмитриевны Удальцовой 

(1961-1999), члена Союза российских писателей, автора двух поэтических 

сборников. 

28 января - 85 лет со дня рождения Тамары Кузьминичны Королёвой 

(1936-2020), заслуженного работника культуры РФ (2000), исследователя 

жизни и творчества М.И. Глинки, организатора (вместе с А. И. 

Швайкиным) музея - усадьбы М.И. Глинки в с. Новоспасском. Родилась в 

г. Рудне. 

29 января - 105 лет со дня рождения Петра Степановича Степанова (1916-

1981), историка, краеведа, автора книг по истории Смоленщины 

советского периода. 

31 января - 100 лет со дня рождения Веры Андреевны Звездаевой (1921-

2010), писателя, краеведа, участника Великой Отечественной войны, члена 



Союза писателей (с 1956 г.), лауреата литературной премии им. М.В. 

Исаковского (1999), автора книг «Главная профессия», «Грачи прилетели», 

«Трудно умирать весной», «Николай Рыленков», «Смоленская книга» и 

статей по истории и культуре Смоленщины. Родилась в г. Смоленске. 

31 января - 25 лет назад (1986) при Смоленской областной универсальной 

библиотеке создан городской краеведческий клуб «Феникс», 

занимающийся научно-просветительской работой в области краеведения. 
 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

1 февраля - 90 лет со дня рождения Анатолия Алексеевича Лебедева 

(1931- 2012), учёного в области механики, члена-корреспондента АН 

УССР. Родился в с. Сущеве Смоленской области. 

1 февраля - 85 лет со дня рождения Павла Сергеевича Ульяшова (1936-

2004), поэта, критика, литературоведа. В г. Смоленске заведовал отделом 

культуры газеты «Смена», руководил объединением «Родник», был 

главным редактором московского издательства «Алгоритм». Родился в д. 

Громиловке Екимовичского района. 

2 февраля - 165 лет назад (1866) состоялось первое земское собрание 

Смоленской губернии. 

3 февраля - 100 лет со дня рождения Владимира Матвеевича Леоненкова 

(1921-1979), военного деятеля, адмирала, участника Великой 

Отечественной войны. Родился в д. Щербово ныне Смоленского района. 

6 февраля - 255 лет со дня рождения Ефрема Осиповича Мухина (1766-

1850), врача-хирурга, гигиениста, анатома, физиолога, учителя Н.И. 

Пирогова. Родился в г. Чугуево ныне Харьковской области. Похоронен в 

имении с. Кольцово Смоленской губернии. 

7 февраля - 115 лет со дня рождения Залмана Моисеевича Кривулина 

(1906-1984), начальника Смоленского областного отдела искусств (в 30-е - 

40-е годы). С его именем связано развитие театрального искусства на 

Смоленщине. Родился в с. Скопоть Смоленской губернии. 

9 февраля - 135 лет со дня рождения Александра Фёдоровича Мясникова 

(Мясникяна) (1886-1925), советского партийного и государственного 

деятеля, литератора, председателя Северо-Западного областного комитета 

РСДРП(б), председателя ЦИК Белоруссии. Неоднократно бывал на 

Смоленщине и в г. Смоленске (1914,1916,1918,1920 годах). 

9 февраля - 130 лет со дня рождения Никифора Захаровича Коляды (1891-

1955), организатора партизанского движения на Смоленщине в годы 

Великой Отечественной войны. 

9 февраля - 75 лет со дня рождения Галины Сергеевны Горовой (род. 

1946), заместителя директора по библиотечной работе смоленской 

областной универсальной научной библиотеки им. А.Т. Твардовского, 

заслуженного работника РФ (1994), организатора и постоянного ведущего 

литературной гостинной при СОУНБ с 1991 г. Родилась в г. Смоленске. 



10 февраля - 155 лет назад (1866) состоялось первое губернское земское 

собрание, а 18 марта начала действовать губернская земская управа, 

которая разместилась в здании на углу улиц Ильинской (ныне 

Октябрьской революции) и Большой Кадетской (ныне 

Коммунистической). 

12 февраля - 95 лет со дня рождения Ольги Борисовны Воронец (1926-

2014), советской и российской певицы в жанре народной и эстрадной 

музыки, народной артистки РСФСР (1978), почётного гражданина 

Смоленска (2009). Родилась в г. Смоленске. 

13 февраля - 150 лет со дня рождения Семёна Пафнутьевича Середы 

(1871-1933), революционера, общественно-политического деятеля, 

статистика, народного комиссара земледелия РСФСР (1918-1921), члена 

Президиума ВСНХ и Госплана (с 1921). 

13 февраля - 100 лет со дня рождения Семёна Моисеевича Золотарёва 

(1921 - 1991), архитектора, председателя правления Смоленской 

организации Союза архитекторов с 1974 по 1987 гг. 

16 февраля - 155 лет со дня рождения Павла (Паоло) Петровича 

Трубецкого (1866-1938), русского скульптора, автора скульптурного 

портрета М.К. Тенишевой. В 1898-1899 годах работал в Талашкино. 

Профессор Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Родился 

в Италии. 

18 февраля - 100 лет со дня рождения Александра Дмитриевича 

Захаренкова (1921-1989), конструктора, специалиста и организатора 

промышленности, доктора технических наук, Героя Социалистического 

Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий СССР, заместителя 

среднего машиностроения СССР. Родился в г. Смоленске. 

18 февраля - 60 лет со дня рождения Баграта Артёмовича Асатряна (1961-

2015), фотохудожника, члена Творческого Союза художников России, 

члена Союза дизайнеров России, автора, издателя и главного редактора 

журнала «Пчела-Инфо», «Пчела-дизайн», художника-конструктора 

Смоленского государственного драматического театра им. А.С. 

Грибоедова. 

19 февраля - 90 лет со дня рождения Нины Артёмовны Семёновой (1931-

1996), советского и российского писателя, драматурга, сценариста, 

лауреата премии им. А.Т. Твардовского. Родилась в д. Ольше Смоленского 

района. 

20 февраля - 115 лет со дня рождения Тараса Гурьевича Гапоненко (1906-

1993), художника, народного художника СССР, члена-корреспондента 

Академии художеств. Родился в д. Старая Заворонь Ельнинского уезда. 

21 февраля - 60 лет со дня рождения Олега Николаевича Ермакова (род. 

1961), члена Союза российских писателей с 1989 г., автора романа «Знак 

зверя», трилогии «Свирель вселенной», романа «Холст», повести 

«Вариации» и др. Родился в г. Смоленске. 

21 февраля -100 лет со дня рождения Владимира Ивановича Маркова 

(1921-2019), генерал-лейтенанта, участника партизанского движения на 



Смоленщине, командира партизанского соединения «За Родину», 

участника Парада Победы 24 июня 1945 г. 

22 февраля - 245 лет со дня рождения Григория Андреевича 

Глинки (1776-1818), филолога, драматурга, переводчика, первого русского 

дворянина-профессора Дерптского ун-та по специальности русский язык и 

словесность. Родился в имении Закуп Духовщинского уезда. 

23 февраля - 130 лет со дня рождения Владимира Александровича 

Карелина (1891-1938), деятеля партии социалистов-революционеров, 

юриста, журналиста. Репрессирован (1937), расстрелян (1938). Родился в г. 

Смоленске. 

23 февраля - 115 лет со дня рождения Ивана Ефимовича Зуева (1906-

1977),  специалиста в области социальной философии и теории познания, 

доктора философских наук (1967), профессора. Репрессирован в 1937 г. 

Реабилитирован в 1955 г. Родился в г. Смоленске. 

27 февраля - 115 лет со дня рождения Михаила Макаровича 

Марьенкова (1906-1975), прозаика и поэта, участника первых 

арктических экспедиций, автора книг «Записки полярника», «Знак 

дружбы» и сборника стихов «Агитснаряд». Родился в с. Каспля 

Смоленской губернии. 

27 февраля - 90 лет со дня рождения Альберта Петровича Иванова (1931-

2018), государственного, производственного и общественного деятеля, 

действительного члена Жилищно-коммунальной академии, заслуженного 

работника коммунального хозяйства РФ, кандидата экономических наук. 

Родился в г. Смоленске. 

27 февраля - 85 лет со дня рождения Станислава Викторовича 

Подрезова (1936-1992), радиожурналиста, члена Союза журналистов 

России. С 1970 по 1987 гг. - собственный корреспондент Всесоюзного 

комитета по радиовещанию и телевидению по Смоленской области. 

28 февраля - 100 лет со дня рождения Ивана Ефимовича Клименко (1921-

2006),  партийного деятеля, первого секретаря Смоленского обкома партии 

(1969-1987), почётного гражданина города-героя Смоленска (1977). И.Е. 

Клименко - автор нескольких художественно-публицистических книг 

(«Ответ историку», «Думы о былом», «Смоленский лён», «Стол 

Исаковского») и множества публикаций в периодических изданиях и 

коллективных сборниках. 

 

 

 

МАРТ 
 

1 марта - 260 лет со дня рождения Льва Фёдоровича Людоговского (1761-

1838), первого директора Смоленской мужской классической гимназии. 

Родился в Рославльском уезде. 

1 марта - 175 лет со дня рождения Василия Васильевича Докучаева (1846-

1903), учёного, основоположника научного почвоведения. Родился в с. 



Милюкове Сычёвского уезда Смоленской губернии. 

1 марта - 135 лет со дня рождения Василия Григорьевича 

Сахновского (1886-1945), режиссёра, театроведа, педагога, народного 

артиста РСФСР (1938), доктора искусствоведения (1939.0. С 1926 г. 

работал во МХАТе, с 1933 г. возглавлял режиссёрский факультет ГИТИСа. 

Автор книг по различным вопросам театра, в том числе воспоминаний о К. 

Станиславском. Родился в г. Дорогобуже Смоленской губернии. 

1 марта - 115 лет со дня рождения Ивана Хрисанфовича 

Новосельцева (1906-1942), известного советского киноактёра 30-х годов. 

Играл роли молодых современников в фильмах режиссёра С. Герасимова 

«Семеро смелых», «Комсомольск». Погиб, защищая Родину от немецко-

фашистских захватчиков. Родился в д. Приселье Духовщинского уезда. 

4 марта - 110 лет со дня рождения Алексея Терентьевича Бусыгина (1911-

1989),  доктора медицинских наук (1964), профессора (1964), заслуженного 

деятеля науки РСФСР. Родился в г. Смоленске. 

4 марта - 90 лет со дня рождения Николая Григорьевича 

Костылёва (1931-1993), заслуженного мастера спорта, чемпиона мира 

(1955) и чемпиона Европы (1955-1958), одиннадцатикратного чемпиона 

мира по тяжёлой атлетике в лёгком весе. Выпускник СГИФК (1958). 

4 марта - 80 лет со дня рождения Ларисы Ивановны Лебедевой (р. 1941), 

руководителя ансамбля «Славянка», заслуженного работника культуры, 

лауреата национальной премии «Душа России». Родилась в д. Луково 

Тёмкинского р-на. 

5 марта - 115 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Добыша (1906-

1980), генерал-полковника, военачальника, чья деятельность связана со 

Смоленщиной, начальника Смоленского гарнизона (1956-1972), участника 

Парада Победы 1945 г. в г. Москве. 

5 марта - 100 лет со дня рождения Николая Давыдовича Киселёва (1921-

1980), Героя Советского Союза, морского пехотинца. Родился в 

д. Кармановке Демидовского уезда. 

12 марта - 130 лет со дня рождения Евгения Дмитриевича 

Поливанова (1891-1938), языковеда, лингвиста, востоковеда, педагога, 

полиглота (знал 16 иностранных языков), общественного деятеля. Работал 

в Узбекской государственной педагогической академии и в Узбекском 

НИИ. Родился в г. Смоленске. Арестован в 1937 г. во Фрунзе и расстрелян 

в 1938 г. 

13 марта - 85 лет со дня рождения Иосифа Львовича Хатилина (1936-

2017), врача, поэта, члена Союза российских писателей. Родился в г. 

Смоленске. 

13 марта - 80 лет со дня рождения Ларисы Сергеевны Журавлёвой (1941-

2008), графика, искусствоведа, автора книг о жизни и деятельности князей 

Тенишевых. 

13 марта - 255 лет со дня рождения Евгения Ивановича Оленина (1766-

1826), генерала, героя Отечественной войны 1812 года (отличился в боях 

под Красным). Двоюродный брат декабристов П.Г. Каховского и И.С. 



Повало-Швейковского. Похоронен на родовом кладбище своего имения 

Иловка под Смоленском. 

15 марта - 115 лет со дня рождения Константина Гавриловича 

Дорохова (1906-1960), художника. Родился в г. Смоленске.       

15 марта - 70 лет назад (1951) присуждена Государственная премия группе 

сотрудников Сычёвского государственного племрассадника во главе с О.Д. 

Вендэ за выведение новой породы крупного рогатого скота «Сычёвская».  

16 марта - 95 лет со дня рождения Герасима Афанасьевича 

Григорьева (1921-1966), лётчика, Героя Советского Союза. Родился в д. 

Анцифорово ныне Сафоновского р-на.   

16 марта -  100 лет со дня рождения Бориса Павловича Ладнюка (1921-

2005),  профессора, зав. кафедрой общей хирургии СГМА (1974-1988).    

17 марта - 90 лет со дня рождения Аделаиды Игнатьевны 

Акимовой (1931-1984), Героя Социалистического Труда. Родилась в с. 

Никольском Гагаринского р-на.   

17 марта -  85 лет назад (1936) выдал первую продукцию Рославльский 

стекольный завод (ныне АО «Ситалл»).   

18 марта - 155 лет назад (1866) начала свою работу губернская земская 

управа. 

18 марта - 85 лет со дня рождения Натальи Георгиевны 

Преображенской (р. 1936), профессора СГПУ (с 1993), заслуженного 

работника высшей школы (2002). 

22 марта - 180 лет со дня рождения Виктора Петровича 

Клюшникова (1841-1892),        писателя, автора повестей, романов. С 1887 

по 1892 гг. - редактора журнала «Нива». Родился в д. Алексиановке 

Гжатского уезда. 

23 марта - 95 лет со дня рождения Юрия Владимировича Дьякова (1926-

1991), кандидата биологических наук, доцента, зав. кафедрой зоологии 

СГПИ (1967-1979). Тема научных исследований - околоводные 

млекопитающие. Автор более 130 опубликованных работ. 

23 марта - 90 лет со дня рождения Евгения Романовича Гришина (1931-

2005),   заслуженного мастера спорта. Окончил СГИФК (1960). 

Четырёхкратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту. 

Абсолютный чемпион Европы (1956). 12-кратный чемпион и рекордсмен 

мира на дистанциях 500 и 1500 метров. Бронзовый призёр чемпионатов 

мира в классическом многоборье (1954, 1956). 

24 марта - 110 лет со дня рождения Абрама Яковлевича Вирина (1911-

1995), физика, преподавателя пединститута, организатора и первого 

директора планетария в г. Смоленске. Похоронен в г. Смоленске на 

Братском кладбище. 

25 марта - 115 лет со дня рождения Льва Романовича Шейнина (1906-

1967),  чекиста, автора более двадцати пьес, ряда киносценариев, повестей 

и рассказов. Родился в Велижском уезде. 



25 марта - 90 лет со дня рождения Анатолия Илларионовича 

Козикова (1931-1986), художника, члена Союза художников СССР (1965). 

Родился в д. Боровики Смоленского р-на. 

26 марта - 120 лет со дня рождения Николая Ивановича 

Гращенкова (1901-1965), невролога и нейрофизиолога. Во время Великой 

Отечественной войны провёл большую научно-практическую работу по 

исследованию газовой гангрены мозга и огнестрельных ранений 

позвоночника. Автор более 300 работ. Последняя его монография 

«Гипоталамус, его роль в физиологии и патологии» была удостоена 

премии им. И.М. Сеченова (посмертно). Родился в д. Заборье ныне 

Хиславичского р-на. 

28 марта - 155 лет со дня рождения Евгения Захаровича Барсукова (1866-

1951), военного учёного, генерал-майора артиллерии, доктора военных 

наук. Родился в г. Смоленске. 

28 марта - 115 лет со дня рождения Александра Фёдоровича Белова (1906-

1991), учёного-металлурга, Героя Социалистического Труда (1966). 

Родился в д. Поповке Гжатского уезда. 

28 марта - 110 лет со дня рождения Александра Леонидовича 

Яншина (1911-1999),  учёного-геолога с мировым именем, академика, 

Героя Социалистического Труда (1981), вице-президента Академии наук 

СССР. Автор около 300 научных работ. Родился в г. Смоленске. 

29 марта - 125 лет со дня рождения Степана Тимофеевича Ходкевича 

(Курдова) (1896-1937), писателя, журналиста. Репрессирован и 

расстрелян. Реабилитирован в 1989 г. Родился в д. Быково 

Монастырщинского уезда. 

30 марта - 195 лет со дня рождения Григория Николаевича 

Геннади (1826-1880), библиографа, автора библиографических трудов по 

многим отраслям знаний (первый библиограф А.С. Пушкина и Н.В. 

Гоголя). Детство прошло в сельце Юшино Сычёвского уезда. Начальное 

образование получил в уездном училище в г. Сычёвке. Был почётным 

смотрителем Сычёвского уездного училища, основал там библиотеку. Был 

мировым посредником в Сычёвском уезде (1861-1863 гг.), работал в 

земстве. 

30 марта - 95 лет назад (1926) в г. Смоленске впервые открыто автобусное 

сообщение. Два 14-местных автобуса марки «Фиат» были закуплены в 

Италии. 

30 марта - 245 лет назад (1776) Сычёвка (ранее - дворцовое село) указом 

Екатерины II переведена в разряд города. 

30 марта - 90 лет назад (1931) вышел первый номер районной газеты 

«Сафоновская правда». 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 
 

1 апреля - 115 лет со дня рождения Василия Васильевича 

Ермаченкова (1906-1963), военачальника, генерал-полковника авиации 

(1944). Участник Великой Отечественной войны, с 1942 г. командующий 

ВВС Черноморского флота. Родился в пос. Тёмкино. 

1 апреля - 80 лет со дня рождения Алексея Васильевича 

Воронцова (р. 1941), доктора философских наук, профессора, 

действительного члена, академика-секретаря Петровской академии наук и 

искусств. Родился в д. Исаково Новодугинского района. Окончил 

Смоленский педагогический институт (1963). 

4 апреля - 100 лет со дня рождения Бориса Израилевича Рейна (1921-

1965), журналиста. Работал в кардымовской районной газете, в смоленской 

областной газете «Смена», печатался в «Рабочем пути». Родился в г. 

Смоленске. 

5 апреля - 110 лет со дня рождения Юрия Владимировича 

Ракитина (1911-1979), учёного-биолога, физиолога растений, члена-

корреспондента АН СССР (1962). Родился в г. Духовщине. 

6 апреля - 100 лет со дня рождения Якова Романовича Кошелева (1921-

2012),  доктора филологических наук, профессора СГПУ (СмолГУ), автора 

работ по устному поэтическому народному творчеству Смоленщины, 

заслуженного работника культуры РФ. Родился в д. Гарь Бельского уезда 

Смоленской губернии. 

8 апреля - 30 лет назад (1991) в г. Смоленске началось троллейбусное 

движение. 

12 апреля - 120 лет со дня рождения Ильи Васильевича Пискарёва (1901-

1973), Героя Советского Союза, десантника. Родился в д. Мелихово 

Гжатского уезда. 

12 апреля - 110 лет со дня рождения Василия Павловича Маричева (1911-

1945), Героя Советского Союза, старшего лейтенанта, командира 

стрелкового батальона. Родился в с. Савине Гжатского уезда. 

12 апреля - 60 лет назад (1961) осуществлён первый полёт человека в 

космос. Космонавтом №1 стал Юрий Алексеевич Гагарин из г. Гжатска, 

стартовавший на корабле «Восток». 

14 апреля - 60 лет назад (1961) Юрию Алексеевичу Гагарину было 

присвоено звание Героя Советского Союза и почётное звание «Лётчик-

космонавт СССР». 

15 апреля - 110 лет со дня рождения Самуила Семёновича Хесина (1911-

1986), доктора исторических наук, ст. научного сотрудника Института 

истории СССР АН СССР, специалиста по истории советского общества, 

члена редколлегии журнала «Вопросы истории». Родился в г. Рославле. 

16 апреля - 170 лет со дня рождения Ивана Фёдоровича 

Барщевского (1851-1948), заслуженного деятеля искусств РСФСР. 

Руководил археологическими раскопками на Смядыни (1909-1910 гг.). 



Работал в Талашкино и в Смоленске по созданию экспозиции музея вместе 

с М.К. Тенишевой. 

17 апреля - 60 лет назад (1961) в Советском Союзе вышла первая почтовая 

марка с изображением Ю.А. Гагарина. 

18 апреля - 90 лет со дня рождения Владислава Ивановича 

Соколова (1931-2009), хирурга, организатора здравоохранения, доктора 

медицинских наук (1972), профессора (1975), действительного члена 

Ассоциации российских хирургов им. Н.И. Пирогова (1996). Родился в г. 

Рославле. 

25 апреля - 55 лет со дня рождения Игоря Владимировича 

Чмурова (1966), Героя Советского Союза (1986), участника боевых 

действий советских войск в Афганистане. Окончил Рязанское воздушно-

десантное командное училище. Родился в г. Ярцево. 

26 апреля - 100 лет со дня рождения Николая Яковлевича 

Яковлева (1921-1993),  Героя Советского Союза, лётчика (1945). Родился 

в д. Дубецкое ныне Новодугинского р-на. 

28 апреля - 90 лет со дня рождения Валентина Степановича 

Приставкина (1931-2004), мастера спорта (1952), заслуженного тренера, 

заслуженного работника физической культуры РФ (1988). Родился в г. 

Смоленске. 

30 апреля - 95 лет со дня рождения Альберта Георгиевича Сергеева (1926-

2003), скульптора, заслуженного художника РСФСР (1975), народного 

художника РСФСР (1986), профессора СГПУ, автора памятника 

«Александр Твардовский и Василий Тёркин» (1995), памятника М.В. 

Исаковскому (2000), бюста М. Егорова и др. известных работ. В апреле 

1996 г. ему присвоено звание «Почётный гражданин города-героя 

Смоленска» (1996). 

30 апреля - 40 лет назад (1981) было основано одно из лучших предприятий 

агропромышленного комбината «Рославльский» - 

«Рославльагропромэнерго». 

30 апреля - 110 лет со дня рождения Игоря Дмитриевича 

Белогорцева (1911-1996), архитектора, автора книг «Талашкино» (1950), 

«Архитектурный очерк Смоленска» (1949), «Зодчий Фёдор Конь» (1949) и 

др. Первый ректор Брестского инженерно-строительного ин-та (БИСИ). 

 

 

МАЙ 
 

2 мая - 165 лет со дня рождения Василия Васильевича Розанова (1856-

1919), русского писателя, религиозного мыслителя и философа, критика, 

публициста, педагога. С 1891 по 1893 гг. работал в мужской прогимназии 

г. Белого Смоленской губернии. Учительствовал в г. Вязьме. 

2 мая - 90 лет со дня рождения Леонида Георгиевича Корнюшина (1931-

2003),      писателя, автора книг «В годину смут», «Дьявольские жители», 



«Презрение и надежды» и др. Родился в д. Вязьмичи Дорогобужского р-на. 

Почётный гражданин Дорогобужского р-на. 

3 мая - 215 лет со дня рождения Николая Никифоровича 

Мурзакевича (1806-1883), славяноведа, сына известного смоленского 

историка Никифора Адриановича Мурзакевича. Составленная им статья 

«Достопамятности Смоленска» вызвала большой интерес и в 1844 г. была 

издана отдельной брошюрой. 

5 мая - 150 лет со дня рождения Николая Ивановича Кузнецова (1871-

1942), ботаника-географа, флориста, фенолога-метеоролога. Родился в с. 

Знаменском Смоленской губернии. 

5 мая - 90 лет назад (1931) вышел в свет первый номер Починковской 

районной газеты «Колхозник». Ныне газета «Сельская новь». 

6 мая - 245 лет со дня рождения Александра Васильевича 

Вонлярлярского (1776-1853), организатора и участника смоленского 

ополчения в Отечественной войне 1812 года. Отец Василия 

Александровича Вонлярлярского, русского писателя и Александра 

Александровича Вонлярлярского, статского советника, крупного 

подрядчика по постройке шоссейных и железных дорог. 

7 мая - 125 лет со дня рождения Павла Сергеевича Александрова (1896-

1982), математика, профессора Смоленского университета и 

педагогического института, лауреата Государственной премии СССР, 

президента Московского математического общества. Автор учебников и 

популярных книг для студентов, учителей, школьников. 

8 мая - 75 лет назад (1946) за мужество и храбрость, проявленные при 

штурме Берлина, наш земляк Михаил Егоров и Мелитон Кантария, 

водрузившие Знамя Победы над Рейхстагом, были удостоены звания 

Героев Советского Союза. 

8 мая - 70 лет со дня рождения Елены Михайловны 

Лаврухиной (р. 1951),                   журналиста, краеведа, сотрудника СОУБ. 

Член Союза журналистов (с 1977 г.).                В 1995, 1997-1999 гг. 

редактор газ. Творческих союзов «Вдохновение». Составитель книги 

«Летопись музыкальных фестивалей имени М.И. Глинки» (2007). 

Победитель областного конкурса «Лучший работник культуры 

Смоленщины» в номинации «Лучший работник библиотеки» (2008). 

Родилась в д. Пески Руднянского р-на. 

9 мая - 80 лет со дня рождения Виктора Алексеевича Петрова (р. 1941), 

математика, профессора СГПУ (1989), заслуженного работника высшей 

школы РФ (2000). Родился в д. Карпово Тёмкинского р-на. 

9 мая - 55 лет назад (1966) в г. Смоленске открыт памятник Герою 

Советского Союза, юному партизану Володе Куриленко. Автор памятника 

скульптор К.Б. Пастернак. 

13 мая - 85 лет со дня рождения Евгения Васильевича Максимова (1936-

2003), писателя, автора более 40 книг, лауреата премии комсомола 

Смоленщины им. Ю.А. Гагарина, лауреата журнала «Советская женщина», 

лауреата премии журнала «Молодая гвардия» (1989), лауреата газеты 



«Советская Россия» и др., депутата Государственной Думы первого 

созыва. Родился в д. Козицыно Сычёвского р-на. 

15 мая - 130 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича 

Булгакова (1891-1940), русского писателя. Первые литературные опыты 

(«Записки юного врача» 1925-1927 гг.) связаны с врачебной деятельностью 

М.А. Булгакова в больницах Сычёвского и Вяземского уездов. 

15 мая - 85 лет со дня рождения Виталия Натановича Петрова-

Камчатского (1936-1994), художника-графика, члена Союза художников 

СССР, члена-корреспондента академии художеств СССР. Преподавал в 

СГПИ на художественно-графическом факультете (1961-1964 гг.). 

16 мая - 95 лет со дня рождения Николая Васильевича Кеженова (1926-

2015), участника Великой Отечественной войны, ветерана труда, 

почётного гражданина г. Гагарина (2001). Родился в д. Серёдки 

Руднянского р-на. 

18 мая - 75 лет назад (1946) принят генеральный план застройки 

г. Смоленска. Автор проекта архитектор Г.П. Гольц. 

19 мая - 110 лет со дня рождения Исаака Марковича Рабиновича (1911-

1985). С 1946 по 1967 работал фотокорреспондентом ТАСС по 

Смоленской и Брянской области. Многие сотни фотоснимков И.М. 

Рабиновича пополнили фонды Смоленского музея-заповедника. 

19 мая - 105 лет со дня рождения Николая Семёновича Шараева (1916-

1998),  одного из организаторов партизанского движения на Смоленщине в 

годы Великой Отечественной войны, автора работ по партизанскому 

движению, почётного гражданина г. Рославля. 

21 мая - 100 лет со дня рождения Елены Ивановны Зайцевой (1921-

2005), доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля 

науки РФ (1997), создателя и руководителя Смоленской научной школы 

гастроэнтерологии. С 1953 г. работала в СГМИ (СГМА). 15 мая 1996 г. ей 

присвоено звание «Почётный гражданин г. Смоленска». 

23 мая - 75 лет со дня рождения Николая Яковлевича 

Молоканова (р. 1946), стоматолога, доктора медицинских наук (1994), 

профессора (1996). Родился в д. Зубово Угранского р-на. 

24 мая - 30 лет назад (1991) Праздник славянской письменности и культуры 

проходил в г. Смоленске. С этого года праздник объявлен 

государственным. 

25 мая - 110 лет назад (1911) в г. Смоленске состоялся первый полёт 

самолёта на ипподроме за Молоховскими воротами. Пилотировал самолёт 

А.А. Васильев, один из первых русских авиаторов. 

27 мая - 110 лет со дня рождения Владимира Николаевича 

Прудникова (1911-1982), Героя Социалистического Труда. Родился в г. 

Вязьме.  

28 мая - 105 лет со дня рождения Василия Гавриловича Иванова (1916-

1975), Героя Советского Союза (1957) (за испытания новой боевой техники 

и проявленные при этом мужество и героизм). Родился в д. Сосновке 

Вяземского уезда. 



28 мая - 80 лет со дня рождения Антонины Тихоновны 

Смирновой (р. 1941), краеведа, доцента СГПУ (Смол ГУ), заслуженного 

работника культуры РФ (1996), автора книг и публикаций по вопросам 

культуры Смоленского края. Родилась в д. Козулино Сафоновского р-на. 

30 мая - 75 лет назад (1946) в г. Смоленске открылась первая послевоенная 

выставка работ местных художников. 

30 мая - 45 лет назад (1976) в г. Смоленске был установлен бронзовый бюст 

А.С. Пушкина (автор - Е.Ф. Белашова). Расположен в специально для него 

организованном сквере на ул. Дзержинского. 

30 мая - 30 лет назад (1991) в пос. Глинка открылся краеведческий музей. В 

экспозиции представлен материал по истории района, начиная с XIX в. 

30 мая - 30 лет назад (1991) в г. Смоленске у Громовой башни был 

установлен памятник Фёдору Коню – русскому зодчему. Вершиной 

творчества Ф. Коня явилась смоленская крепостная стена. Авторы 

памятника - скульптор О.К Комов и архитектор А.К. Анипко. 

 

 

ИЮНЬ 
 

3 июня - 65 лет назад (1956) в г. Смоленске была открыта областная 

стоматологическая поликлиника. С 25 июля 1978 г. переведена в новый 

корпус на проспекте Гагарина. 

5 июня - 155 лет со дня рождения Николая Александровича Ромейко-

Гурко (1866-1923), изобретателя электрических часов на Эйфелевой башне 

в г. Париже. Родился в Оршанском уезде Могилёвской губернии, крещён в 

имении Рай Смоленского уезда. 

8 июня - 105 лет со дня рождения Георгия Афанасьевича 

Ладонщикова (1916-1992), русского детского писателя и поэта, 

переводчика, автора сборников стихов и литературных сказок для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.  Родился в д. Каменке ныне 

Ярцевского р-на. 

8 июня - 100 лет со дня рождения Михаила Степановича 

Камельчика (1921-2008), Героя Советского Союза, участника Парадов 

Победы 1945 и 1985 гг. и юбилейных 1990, 1995, 2000 гг., заслуженного 

работника культуры РФ (1983). Похоронен в г. Смоленске на Братском 

кладбище. 

12 июня - 110 лет назад (1911) Мария Клавдиевна Тенишева передала свой 

музей «Русская старина» в дар Смоленскому отделению Московского 

археологического института. 

16 июня - 110 лет со дня рождения Константина Николаевича 

Титенкова (1911-1941), лётчика-истребителя, Героя Советского Союза. 

Родился в Ярцево. 

19 июня -235 лет со дня рождения Фёдора Николаевича Глинки (1786-

1880), писателя, мемуариста, участника Отечественной войны 1812 года. 

Родился в имении Сутоки Духовщинского уезда.  



19 июня - 125 лет со дня рождения Зинаиды Никаноровны Бородич (1896-

1988), учёного-льновода. 

19 июня - 95 лет со дня рождения Владимира Борисовича 

Простакова (1926-1992), русского советского поэта. Родился в д. Рыжково 

Духовщинского уезда. 

21 июня - 100 лет со дня рождения Арона Яковлевича Черняка (1921-

2015), учёного в области книговедения, библиографии и 

библиотековедения, доктора филологических наук, профессора, зав. 

кафедрой книговедения МГИК. Родился в г. Смоленске. 

22 июня - 100 лет со дня рождения Андрея Игнатьевича Трухова (1921-

1994), Героя Советского Союза, лётчика-штурмовика. Родился в д. 

Суборово ныне Руднянского района. 

27 июня - 115 лет со дня рождения Моисея Тевелевича Хазанова (1906-

1980), художника. Родился в г. Смоленске. 

28 июня - 115 лет со дня рождения Петра Матвеевича Сысоева (1906-

1998), искусствоведа, действительного члена Российской Академии 

художеств, заслуженного деятеля искусств РФ. Родился в д. Рославец 

Вяземского уезда. 

29 июня - 90 лет со дня рождения Ларисы Петровны Тихоновой (р. 1931), 

кандидата медицинских наук, доцента, заслуженного работника Высшей 

школы РФ. Окончила СГМИ (1955). Работала в СГМИ до 1964 г. 

29 июня - 80 лет назад (1941) гитлеровская авиация подвергла 

массированной бомбардировке жилые кварталы г. Смоленска. Было 

уничтожено более 600 жилых домов и около 400 зданий с магазинами, 

учреждениями, складами. Имелись большие человеческие жертвы. 

29 июня - 100 лет назад (1921) была открыта Смоленская областная 

профсоюзная библиотека (ныне библиотечный отдел при Доме культуры 

профсоюзов). 

 

 

ИЮЛЬ 
 

1 июля - 115 лет со дня рождения Леонида Трофимовича Булочко (1906-

1973),  художника, председателя правления Смоленской организации 

Союза художников РСФСР с 1950 по 1957 г.  

2 июля - 75 лет со дня рождения Владимира Ивановича 

Бердникова (р. 1946), живописца, художника декоративно-прикладного 

искусства, заслуженного художника РФ (1991). Главный художник 

Первомайского стекольного завода  (с 1970 г.). 

2 июля - 45 лет назад (1976) в г. Смоленске начал работать планетарий. 

5 июля - 100 лет со дня рождения Зинаиды Фёдоровны Ерашовой (1921-

2012), краеведа, заслуженного учителя школы РСФСР (1961). Родилась в 

пос. Красном. 

9 июля - 180 лет со дня рождения Петра Михайловича Невежина (1841-

1919), драматурга. Родился в г. Смоленске. 



10 июля - 80 лет назад (1941) началось Смоленское сражение (10 июля - 10 

сентября) - крупнейшее оборонительное сражение начального периода 

Великой Отечественной войны, включившее в себя серию оборонительных 

и наступательных действий. 

12 июля - 100 лет со дня рождения Павла Петровича Каравая (1921-2004), 

Героя Советского Союза (1945). Родился в г. Смоленске. 

13 июля - 135 лет со дня образования (по старому стилю 1 июля 1886) 

управления Смоленского почтово-телеграфного округа. 

13 июля - 50 лет назад (1971) районный центр Холм-Жирковский был 

отнесён к категории рабочих посёлков. 

14 июля - 65 лет назад (1956) посёлок строителей Дорогобужской ГРЭС 

Верхнеднепровский отнесён к категории рабочих посёлков. 

15 июля - 75 лет со дня рождения Раисы Александровны Ипатовой (1946-

2015), поэта, журналиста, краеведа, автора поэтических сборников 

«Однажды», «На фоне судьбы», «Избранное». Член Союза российских 

писателей (1991). Член Союза журналистов РФ (1994). Родилась в г. 

Смоленске. 

16 июля - 245 лет со дня рождения Сергея Николаевича Глинки (1776-

1847), прозаика, детского писателя, драматурга, поэта, переводчика, 

мемуариста, журналиста, издателя, участника Отечественной войны 

1812 года. Родился в имении Сутоки Духовщинского уезда. 

16 июля - 110 лет со дня рождения Карла Мартыновича Граудина (1911-

1963), журналиста, литературного и научного деятеля России и Латвии. 

Родился в с. Велине Смоленского уезда. 

16 июля - 80 лет назад (1941) был организован первый на Смоленщине в 

годы Великой Отечественной войны партизанский отряд в Слободском 

(ныне Демидовском) районе под командованием М. Н. Шульца. 

17 июля - 100 лет со дня рождения Петра Фроловича Гончарова (1921-

2001), Героя Советского Союза (1945). Родился в д. Бизюково 

Дорогобужского уезда. 

20 июля - 140 лет со дня рождения Владимира Валерьяновича 

Данилова (1881-1970), филолога, исследователя культурно-исторической 

школы в литературоведении. Родился в г. Духовщине. 

20 июля - 90 лет со дня рождения Марины Лаврентьевны Попович (1931-

2017),  лётчика-испытателя. Установила 101 мировой рекорд на военных и 

гражданских самолётах разных типов. Президент Всемирной ассоциации 

женщин-учёных. Награждена многими орденами и медалями. Родилась на 

хуторе Леоненки Велижского р-на. 

23 июля - 100 лет назад (1921) в г. Смоленске основана артель художников 

слова «Арена». 

27 июля - 145 лет со дня рождения Вениамина Михайловича 

Архангельского (1876-?), преподавателя Смоленского отделения 

Московского археологического ин-та, Смоленского университета и 

института и др. Окончил гимназию в г. Вязьме. 



27 июля - 105 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Шарова (1916-

2002), Героя Советского Союза (1945). Родился в д. Подмощице 

Сычёвского уезда. 

28 июля - 100 лет со дня рождения Людмилы Васильевны Граве (1921-

2007), лингвиста, краеведа. Родилась в д. Буда Рославльского уезда. 

28 июля - 40 лет назад (1981) г. Ельня указом Президиума Верховного 

Совета СССР награждён орденом Отечественной войны I степени. 

28 июля - 110 лет со дня рождения Василия Сергеевича Орлова (1911-

2010), историка, автора книг по истории Смоленщины: «Отмена 

крепостного права в Смоленской губернии», «Смоленск с древнейших 

времён до ХХ в.» и др. 

28 июля - 80 лет назад (1941) в период Смоленского сражения 

прозвучали первые залпы батареи реактивных миномётов «Катюша». 

 

 

АВГУСТ 
 

1 августа - 185 лет со дня рождения Николая архиепископа 

Японского (Ивана Дмитриевича Касаткина) (1836-1912), религиозного 

деятеля, основателя Японской Православной церкви, учёного. Родился в 

селе Берёзовский погост Бельского уезда Смоленской губернии. 

1 августа - 100 лет со дня рождения Ильи Павловича Кравцова (1921-

1956), Героя Советского Союза, старшего лейтенанта, артиллериста. 

Родился в с. Потощине Краснинского уезда. 

1 авгеста - 100 лет со дня рождения Юрия Ивановича Горохова (1921-

1944), Героя Советского Союза (1944, посмертно). Похоронен в д. Красная 

Горка Краснинского р-на. 

2 августа - 100 лет со дня рождения Ивана Павловича Лавейкина (1921-

1986), Героя Советского Союза, участника Парада Победы 1945 года в г. 

Москве. 

5 августа - 80 лет со дня рождения Людмилы Ивановны 

Алексахиной (1941), доктора экономических наук (1990), профессора 

(1998) СФМЭИ. 

8 августа - 95 лет со дня рождения Лидии Ивановны Башмаковой (1926-

2012), Героя Социалистического Труда. Родилась в д. Лешково Гжатского 

уезда. 

9 августа - 100 лет со дня рождения Петра Ефимовича Алдуненкова (1921-

1995), Героя Советского Союза (1945). Родился в д. Сидоровичи ныне 

Угранского р-на. 

9 августа - 95 лет назад (1926) Ярцево, Рудня и Починок были отнесены к 

категории городов. 

9 августа - 75 лет назад (1946) Талашкино объявлено историко-

художественным заповедником областного значения. На его территории 

определена охранная зоне. 



10 августа - 115 лет со дня рождения Вадима Святославовича 

Синявского (1906-1972), радиожурналиста, основоположника 

отечественной школы спортивного репортажа. Родился в г. Смоленске. 

11 августа - 165 лет со дня рождения Владимира Николаевича 

Добровольского (1856-1920), писателя-этнографа, фольклориста, 

краеведа, собирателя устной народной поэзии. Родился в сельце 

Красносветском Прудковской волости Смоленского уезда. 

11 августа - 80 лет со дня рождения Геннадия Яковлевича 

Головных (р. 1941), доктора философских наук (1996), профессора СГУ 

(1996). 

13 августа - 95 лет со дня рождения Виктора Ивановича Макарова (1926-

2014), актёра, заслуженного артиста РФ (1976), доктора культурологии, 

профессора, проректора по научной работе Кемеровского 

государственного ин-та культуры и искусств. С 1961 по 1986 гг. работал в 

Смоленском государственном драматическом театре. 

14 августа -100 лет со дня рождения Александра Терентьевича 

Алтунина (1921-1989), генерала армии, Героя Советского Союза, 

почётного гражданина г. Ярцево.  

16 августа - 45 лет назад (1976) в г. Смоленске после монтажа оборудования 

«звёздного зала» и установки в отдельном зале 12-метрового маятника 

Фуко был открыт для посещений планетарий. 

17 августа - 275 лет со дня рождения Василия Алексеевича 

Левшина (1746-1826), русского писателя. Известность получил его 

многотомный сборник «Русские сказки» (1780-1783). Родился в г. 

Смоленске. 

21 августа - 145 лет со дня рождения Петра Львовича Познанина (1881-

1943), доктора медицинских наук, профессора. Работал земским врачом в 

Алексино  (1905-1911), зав. кафедрой патанатомии Смоленского 

университета (1929-1931). 

22 августа - 95 лет со дня рождения Дмитрия Григорьевича 

Сергиенкова (1926-2003), Героя Советского Союза (1945). Родился в д. 

Мохначёвке ныне Монастырщинского р-на. 

26 августа - 85 лет со дня рождения Нелли Никаноровны Кравклис (1931-

2015),  врача, кандидата медицинских наук (1965), краеведа-исследователя. 

Родилась в г. Смоленске. 

28 августа - 120 лет со дня рождения Ивана Андреевича Гусева (1901-

1976), Героя Советского Союза. Родился в с. Луги Поречского уезда. 

28 августа - 130 лет со дня рождения Луи Соломоновича Гиршберга (1891-

1953), врача-терапевта, доктора медицинских наук (1940), профессора 

(1940), полковника медицинской службы. С 1935 по 1941 гг. - зав. 

кафедрой госпитальной терапии СГМИ. В 1944 г. - главный терапевт 

Белорусского и Смоленского военных округов. С 1944 по 1951 гг. - зав. 

кафедрой госпитальной терапии СГМИ. С 1949 по 1953 гг. - главный 

терапевт Смоленского облздравотдела. 



28 августа - 30 лет назад (1991) в г. Смоленске начал издаваться 

гуманитарный ежемесячный областной журнал «Край Смоленский». 

Преобразован из общественно-политического журнала обкома КПСС 

«Политическая информация». 
 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

1 сентября - 135 лет назад (1886) открылось 1-е Смоленское городское 

начальное училище. В этом же году открылось 2-е городское начальное 

училище и женская прогимназия в доме купца Петра Фёдоровича Ланина. 

1 сентября - 30 лет назад (1991) основана Смоленская вальдорфская школа 

(официальное название - Смоленская областная экспериментальная 

площадка «Экология детства»). 

6 сентября - 115 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Осина (1906-

1983), писателя, автора книг «Алмазная грань», «В середине лета», 

«Большой Днепр», «Горюч-камень» и др. Родился в г. Смоленске. 

6 сентября - 80 лет назад (1941) освобождён город Ельня. Войска Резервного 

фронта под командованием Г.К. Жукова силами 24-й армии успешно 

провели наступательную операцию: ликвидировали опасный Ельнинский 

выступ и освободили город, разгромив пять немецких дивизий. 

8 сентября - 110 лет со дня рождения Василия Ивановича 

Ардаматского (1911-1989), советского журналиста, киносценариста, 

писателя историко-приключенческого жанра патриотической 

направленности. Родился в г. Духовщине. 

12 сентября - 175 лет со дня рождения Семёна Петровича Писарева (1846-

1904), историка-археолога, краеведа, создателя первого в г. Смоленске 

музея.  В 1894 г. опубликовал книгу «Княжеская местность и храм князей в 

Смоленске»; в 1898 г. - «Памятную книгу г. Смоленска. Указатель и 

путеводитель». Автор книги «Смоленск и его история». 

13 сентября - 100 лет со дня рождения Андрея Александровича 

Тарасова (1921-1974), заслуженного врача РСФСР. Родился в д. Серковке 

Климовичского уезда (ныне Шумячский р-н). 

14 сентября - 250 лет со дня рождения Николая Николаевича 

Раевского (1771-1829), генерала от кавалерии (1813), героя Отечественной 

войны 1812 г. Участвовал в Смоленском сражении (4 авг. 1812 г.). В г. 

Смоленске в сквере Памяти героев ему установлен бюст (1987 г., 

скульптор - заслуженный художник РФ Л.А. Ельчанинова). 

15 сентября - 100 лет со дня рождения Сергея Васильевича 

Милашенкова (1921-1944),   Героя Советского Союза, лётчика. Родился в 

д. Лесовой ныне Сафоновского р-на. 

15 сентября - 70 лет со дня рождения Юрия Геннадиевича 

Мелькова (1051), художника,   члена Союза художников России. С 1999 г. 

- председатель правления Смоленской организации Союза художников 

России. 



16 сентября - 90 лет со дня рождения Эдуарда Павловича Иванова (1931-

1997), доктора экономических наук (1985), профессора СГМИ (1986). 

17 сентября - 145 лет со дня рождения Сергея Сильвестровича 

Четыркина (1876-1938), русского путешественника, учёного, ботаника, 

зоолога. Родился в городе Смоленске. 

18 сентября - 80 лет назад (1941) приказом народного комиссара обороны 

СССР четыре прославившиеся в боях на Смоленщине стрелковые дивизии 

- 100-я, 127-я, 153-я и 116-я первыми среди соединений преобразованы в 1-

ю, 2-ю, 3-ю, 4-ю Гвардейские дивизии. 

19 сентября - 145 лет со дня рождения Цецилии Самойловны Бобровской 

(Зеликсон) (1876-1960), государственного деятеля, участника 

революционного движения в России, автора трудов по истории 

революционного движения, воспоминаний. Родилась в г. Велиже. 

20 сентября - 100 лет со дня рождения Сергея Григорьевича 

Кожевникова (1921-1997), Героя Социалистического Труда, почётного 

гражданина г. Гагарина, председателя АОЗТ сельскохозяйственного 

предприятия им. Пушкина. Родился в д. Крутицы Гжатского уезда. 

21 сентября - 100 лет со дня рождения Евгения Павловича Губина (1921),  

первого на Смоленщине доктора экономических наук, профессора. 

Преподавал в вузах г. Смоленска. Проректор по научной (1959-1961 гг.) и 

учебной (1961-1969 гг.) работе СГПИ. 

22 сентября - 100 лет со дня рождения Иосифа Семёновича 

Жигарева (1921-1983), Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта, 

артиллериста. Родился в д. Павловке Дорогобужского уезда. 

23 сентября - 185 лет со дня рождения Василия Осиповича 

Сосновского (1836-1915), смоленского губернатора (1886-1902). В 1901 г. 

городская Дума присвоила В.О. Сосновскому звание почётного 

гражданина г. Смоленска. 

25 сентября - 130 лет со дня рождения Фёдора Степановича Быкова (1891-

1952), организатора здравоохранения. Был директором Смоленского 

государственного медицинского ин-та (1930-1937). 

25 сентября - 50 лет назад (1971) в г. Ельне открыт памятник-обелиск в 

честь первогвардейцев. Скульптор А. Сергеев, архитектор Г. Тронин. 

27 сентября - 140 лет назад (1881) по инициативе врачей Смоленской 

губернской земской больницы открылся 1-й съезд земских врачей 

Смоленской губернии. 

27 сентября - 100 лет со дня рождения Михаила Павловича 

Докучаева (1921-1993),  Героя Советского Союза (1945). Участник Парада 

Победы (1945). Почётный гражданин г. Могилёва, г. Дорогобужа (1980). 

Родился в г. Дорогобуже. 

28 сентября - 100 лет со дня рождения Дмитрия Ниловича 

Яблонского (1921-2001), архитектора, художника, учёного, 

действительного члена Украинской Академии архитектуры, доктора 

архитектуры, профессора, заслуженного архитектора Украины. Его отец - 

известный художник в Смоленске в нач. ХХ в. Его родные сёстры - 



известные художницы - Татьяна и Елена. Родился в г. Смоленске, умер в г. 

Киеве. 

30 сентября - 60 лет со дня рождения Василия Леонидовича 

Герасимова (1961-2013), военного учёного-историка, краеведа, 

журналиста. Родился в г. Смоленске. 

30 сентября -120 лет со дня рождения Дмитрия Минича Никитина (1901-

1981), химика, председателя Смоленского областного правления 

Всесоюзного химического общества им. Д.И. Менделеева. Родился в с. 

Хмара Ельнинского уезда.  
 

 

ОКТЯБРЬ 
 

1 октября - 155 лет со дня рождения Николая Иосифовича 

Криштафовича (1866-1941), геолога, доктора геологии и минералогии, 

профессора. Родился в д. Фролово Духовщинского уезда. 

2 октября - 140 лет со дня рождения Сергея Ивановича Жегалова (1881-

1927), селекционера и генетика, профессора сельскохозяйственной 

академии им. К.А. Тимирязева, автора первого полного руководства по 

селекции. Родился в с. Василькове Смоленской губ. 

2 октября - 140 лет со дня рождения Сергея Ивановича Жегалова (1881-

1927), селекционера и генетика, профессора сельскохозяйственной 

академии им. К.А. Тимирязева, автора первого полного руководства по 

селекции. Родился в с. Василькове Смоленской губ. 

2 октября - 80 лет назад (1941) в ходе Великой Отечественной войны 

началась Вяземская оборонительная операция, имевшая цель не допустить 

прорыва главных сил немецко-фашистской группы армии «Центр» на 

Московское направление. 

2 октября - 80 лет со дня рождения Анатолия Сергеевича 

Брычкова (р. 1941), доктора философских наук (1989), профессора (1991), 

действительного члена Академии социальных наук (1978), с 1998 г. - 

академика-секретаря Смоленского Отделения академии социальных наук 

5 октября - 235 лет назад (1786), в г. Смоленске открылось Главное 

народное училище (ныне Смоленская гимназия). 

7 октября - 105 лет со дня рождения Леонида Иосифовича 

Головлёва (1916-1944), Героя Советского Союза (1944). Родился в д. 

Большие Кириллы ныне Рославльского р-на. 

8 октября - 95 лет со дня рождения Евгения Михайловича 

Четыркина (1926), доктора экономических наук, профессора, ведущего 

научного сотрудника Института Мировой Экономики и Международных 

Отношений РАН. Внук священника Захария Четыркина, служившего в с. 

Федоткове Смоленской губ. Более 10 его монографий - в фонде СОУБ им. 

А.Т. Твардовского. 



8 октября - 90 лет со дня рождения Алексея Никифоровича 

Куксина (1931), педагога, историка, краеведа. Ректор СГИФК (1979-1986). 

Ректор СГПИ  (1986-1992). Родился в д. Уймовка Монастырщинского р-на. 

9 октября - 175 лет со дня рождения Николая Платоновича 

Энгельгардта (1846-1915), организатора научного общества смоленских 

врачей (1886). 

10 октября - 100 лет со дня рождения Самуила Ароновича Каплана (1921-

1978),              астрофизика, одного из создателей плазменной астрофизики, 

автора более 150 научных работ 17 монографий, часть из которых 

написана в соавторстве.              Родился в г. Рославле. 

13 октября - 115 лет со дня рождения Михаила Владимировича 

Добросердова (1906-1986), заслуженного художника РСФСР (1974). 

Родился в с. Дубосище Ельнинского уезда. 

14 октября - 100 лет со дня рождения Василия Самуйловича 

Щербакова (1921-2004), Героя Советского Союза. Родился в д. Ордовке 

ныне Руднянского р-на. 

17 октября - 135 лет со дня рождения Бориса Михайловича 

Эйхенбаума (1886-1959), доктора филологических наук, литературоведа, 

критика. Родился в пос. Красном Смоленской губернии. 

18 октября - 85 лет со дня рождения Алексея Викторовича Мишина (1936-

2009), советского и российского поэта, члена Союза писателей России, 

заслуженного работника культуры РФ (1997), председателя Смоленского 

отделения Российского детского фонда лауреата Всероссийской 

литературной премии им. А. Т. Твардовского (1995), лауреата музыкально-

поэтического конкурса им. М. В. Исаковского (1999), лауреата премии 

комсомола Смоленщины имени Ю.А. Гагарина (1979). Всероссийская 

премия в области литературы и искусства им. Н.А. Некрасова присуждена 

посмертно (2012). Основатель издательства «Смядынь».  Автор более 30 

поэтических сборников, 15 из которых были изданы в Москве. В 2005 г. 

награждён президиумом российской Академии естественных наук (РАЕН) 

орденом Георгия Победоносца «За заслуги». Почётный гражданин г. 

Смоленска. 

19 октября - 125 лет со дня рождения Михаила Захаровича Попова (1896-

1975),      офтальмолога, доктора медицинских наук (1936), профессора 

СГМИ (1938), заслуженного деятеля науки РСФСР (1966). 

20 октября - 115 лет назад (1906) в г. Смоленске состоялось открытие 

трамвайного движения.  

20 октября - 120 лет назад (1901) в г. Смоленске была введена в строй 

первая центральная электрическая станция. 

21 октября - 250 лет со дня рождения Дмитрия Петровича 

Неверовского (1771-1813),   генерал-лейтенанта, героя Отечественной 

войны 1812 г., участника боёв за г. Смоленск в августе и ноябре 1812 г. В 

Смоленске в сквере Памяти героев установлен бюст Д. П. Неверовского 

(скульптор А. Н. Русецкая). Именем Д. П. Неверовского названа одна из 

улиц г. Смоленска. 



25 октября - 55 лет назад (1966) село Угра было преобразовано в рабочий 

посёлок Угра. 

28 октября - 75 лет со дня рождения Евгения Ивановича 

Каманина (р. 1946),  доктора медицинских наук (1995), профессора (1995), 

заслуженного врача РФ. Награждён орденами «Знак Почёта», «За заслуги 

перед Отечеством» IV степени. 

28 октября - 75 лет со дня рождения Александра Евдокимовича 

Доросевича (р. 1946), доктора медицинских наук (1988), профессора 

(1998) СГМА, действительного члена Международной академии патологии 

(1995), члена-корреспондента российской академии естественных наук 

(1998), Президента Смоленской ассоциации учёных (1993), организатора 

(1994) и директора первого в СНГ Смоленского областного института 

патологии как современной формы организации патологоанатомической 

службы. 

30 октября - 135 лет со дня рождения Андрея Фёдоровича 

Палашенкова (1886-1971), краеведа, музейного работника, автора многих 

работ по истории смоленского края, археологии, этнографии Смоленщины. 

Родился в с. Надва Смоленского уезда. 

30 октября - 115 лет со дня рождения Андрея Николаевича 

Тихонова (1906-1993), математика и геофизика, академика АН СССР 

(1966), дважды Героя Социалистического Труда (1953, 1986). Родился в г. 

Гжатске. 
 

 

НОЯБРЬ. 
 

4 ноября - 135 лет назад (1886) была установлена решётка к памятнику 

М. И. Глинке в г. Смоленске. Автор - академик И.С. Богомолов. 

4 ноября - 100 лет со дня рождения Ефима Борисовича Фрадкова (1921-

1990), Героя Советского Союза. Родился в г. Демидове. 

5 ноября - 95 лет со дня рождения Владимира Николаевича 

Соловьёва (1926-1995), художника. Член Союза художников СССР (1965). 

Работал в СГПИ (доцент). 

5 ноября - 75 лет назад (1946) в г. Вязьме состоялось открытие памятника 

М. Г. Ефремову, командующему 33-й армией в годы Великой 

Отечественной войны. Авторы - скульптор Е.В. Вучетич, архитектор Я.Б. 

Белопольский. 

7 ноября - 135 лет со дня рождения Павла Александровича 

Арского (Афанасьева) (1886-1967), поэта и революционера, прозаика, 

драматурга. Родился в д. Королёво Юхновского уезда Смоленской 

губернии. 

7 ноября - 100 лет со дня рождения Михаила Ивановича Лоскутова (1921-

2001), уролога, доктора медицинских наук (1970), профессора (1972) 

СГМА. 



8 ноября - 95 лет назад (1926) начало работу Смоленское ОАО 

«Авиационный завод». Первоначальное название - ремонтно-авиационный 

завод №3 (штат 101 человек). 

10 ноября - 100 лет со дня рождения Дмитрия Тихоновича 

Прудникова (1921-1943),  Героя Советского Союза. Родился в с. Щербине 

ныне Ельнинского р-на. 

11 ноября - 135 лет со дня рождения Глеба Васильевича 

Алехновича (1886-1918), пионера русской авиации. Погиб в авиационной 

катастрофе. Родился в г. Смоленске. 

12 ноября - 115 лет со дня рождения Петра Николаевича 

Чернышова (1906-1966), генерал-майора, участника Великой 

Отечественной войны, почётного гражданина г. Смоленска (1965). 

12 ноября - 125 лет со дня рождения Николая Яковлевича 

Рощина (Фёдорова) (1896-1956), писателя, журналиста, литературного 

секретаря И. Бунина в эмиграции. Автор романа «Белая сирень», книги 

воспоминаний «Парижский дневник», многих рассказов (псевдоним Р. 

Днепров). В 1946 г. возвратился на Родину. Родился в г. Дорогобуже. 

12 ноября - 115 лет со дня рождения Петра Николаевича 

Чернышова (1906-1966), генерал-майора, участника Великой 

Отечественной войны, почётного гражданина г. Смоленска (1965). 

13 ноября - 140 лет со дня рождения Михаила Никифоровича 

Ефимова (1881-1919), первого русского лётчика. Родился в д. Дуброво 

Смоленского уезда. 

14 ноября - 95 лет со дня рождения Лидии Никаноровны 

Ерошкиной (1921-2007), математика. Около 40 лет работала в СГПИ, из 

них - 11 лет - декан физико-математического факультета СГПИ (1957-

1958; 1961-1971). 

14 ноября - 150 лет со дня рождения Ивана Осиповича 

Михаловского (1871-1937), гистолога, организатора и первого зав. 

кафедрой гистологии медицинского факультета Смоленского университета 

(1920), профессора, доктора медицины (1913), основоположника 

Смоленской школы гистологов, автора первого советского учебника по 

гистологии (1922 г. и 1925 г.). 

15 ноября - 90 лет назад (1931) состоялось торжественное открытие первого 

в Смоленске и Западной области звукового кинотеатра «Палас». 

Демонстрировался документальный фильм «Красный спорт». 

15 ноября - 90 лет со дня рождения Григория Матвеевича 

Аптекина (1931-2015),  члена Союза архитекторов России, заслуженного 

работника культуры, академика академии архитектурного наследия, 

генерального директора АООТ «Смоленскреставрация». 

16 ноября - 100 лет со дня рождения Михаила Семёновича 

Баранова (1921-1993), Героя Советского Союза (1945). Родился в д. 

Дроветчино ныне Смоленского р-на. 



17 ноября - 180 лет назад (1841) в г. Смоленске в Лопатинском саду был 

открыт памятник защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 года. Автор 

памятника - архитектор Антонио Адамини. 

18 ноября - 235 лет со дня рождения Екатерины Семёновны 

Семёновой (1786-1849),   русской актрисы. А. С. Пушкин называл её 

«единодержавною царицей трагедийной сцены». Родилась в семье 

крепостных крестьян смоленского помещика Путяты. 

20 ноября - 85 лет со дня рождения Владимира Александровича 

Ерохова (1936-1982), краеведа, хранителя фондов Рославльского 

историко-художественного музея  (1965-1977). Родился в г. Рославле. 

20 ноября - 75 лет со дня рождения Патриарха Кирилла (в миру Владимир 

Михайлович Гундяев) (р. 1946), российского церковного деятеля, 

епископа Русской православной церкви. 24 марта 1991 года архиепископ 

Смоленский и Калининградский Кирилл Указом Святейшего Патриарха 

Алексия II был возведён в сан Митрополита Смоленского и 

Калининградского. 27 января 2009 года Поместным Собором Русской 

Православной Церкви возведён в сан Патриарха. Почётный гражданин 

города-героя Смоленска (2003). 

21 ноября - 110 лет со дня рождения Григория Николаевича 

Фокина (1911-1945), Героя Советского Союза. Родился в д. Вешки ныне 

Угранского р-на. 

23 ноября - 80 лет со дня рождения Виталия Андреевича 

Правдивцева (р. 1941), доктора медицинских наук, профессора СГМА. 

Научный редактор журнала «Вестник Смоленской медицинской 

академии». 

24 ноября - 80 лет со дня рождения Фёдора Трофимовича Зорина (1901-

1930), талантливого скульптора-самоучки. Родился в д. Холмец 

Сычёвского уезда. 

24 ноября - 125 лет со дня рождения Анатолия Николаевича 

Картавенко (1906-1994), хирурга, профессора СГМИ, доктора 

медицинских наук (1955). 

29 ноября - 205 лет со дня рождения Людмилы Ивановны 

Шестаковой (1816-1906), музыкального деятеля, сестры композитора 

М. И. Глинки. Родилась в с. Новоспасском Ельнинского уезда Смоленской 

губернии. Автор воспоминаний     о М. И. Глинке и представителях «новой 

русской музыкальной школы». 

30 ноября - 90 лет со дня рождения Анатолия Яковлевича 

Ларченкова (1931-2017), члена Союза писателей России, лауреата премии 

им. М. В. Исаковского, руководителя литобъединения в г. Вязьме. 

Почётный гражданин г. Вязьмы. Родился в пос. Дашино Вяземского р-на. 

30 ноября - 95 лет назад (1926) начала работать Смоленская 

широковещательная радиостанция. 

 

 



ДЕКАБРЬ. 

 
1 декабря - 125 лет со дня рождения Георгия Константиновича 

Жукова (1896-1974), государственного и военного деятеля, Маршала 

Советского Союза (1943), четырежды Героя Советского Союза (1939, 1944, 

1945, 1956 гг.). В 1938-1939 гг.- заместитель командующего войсками 

Белорусского Особого военного округа, жил в г. Смоленске (ул. К. 

Маркса). Почётный гражданин г. Ельни (1970). 

3 декабря - 85 лет со дня рождения Николая Егоровича 

Писаренко (р. 1936), певца и композитора, председателя Смоленской 

организации Союза композиторов России, преподавателя Смоленского 

музыкального училища, автора более 400 музыкальных произведений. В 

1999 г. удостоен звания «Заслуженный деятель искусств РФ». 

3 декабря - 55 лет назад (1966) г. Смоленск указом Президиума Верховного 

Совета СССР награждён орденом Отечественной войны I степени. 

4 декабря - 100 лет со дня рождения Василия Григорьевича 

Логинова (1921-1986), Героя Социалистического Труда (1966), 

хозяйственного руководителя. Родился  в д. Бабиничи Краснинского уезда. 

5 декабря - 70 лет назад (1951) было сдано в эксплуатацию здание нового 

Смоленского железнодорожного вокзала, построенного по проекту 

архитекторов Б.С Мезенцева и М.А. Шпотова в 1949-1951 гг.. 

6 декабря - 115 лет со дня рождения Веры Васильевны Анисимовой-

Александровой (1906-1997), доктора медицинских наук (1964), 

профессора (1964). Около 20 лет возглавляла Смоленское отделение 

ВрНОАГЭ. 

7 декабря - 105 лет со дня рождения Екатерины Васильевны 

Будановой (1916-1943),   Героя Российской Федерации (посмертно, 1993), 

лейтенанта, лётчика. Родилась  в д. Коноплянке Вяземского уезда. 

7 декабря - 100 лет со дня рождения Павла Петровича Иванова (1921-

1945), Героя Советского Союза (1943). Погиб в бою при освобождении 

Польши. Родился в д. Верхние Секачи Велижского уезда. 

7 декабря - 40 лет назад (1981) был создан санаторий-профилакторий СГМИ 

(СГМА). 

8 декабря - 110 лет со дня рождения Петра Никифоровича Ионова (1911-

1999), заслуженного художника РФ (1999). Родился в д. Ворончихе 

Сычёвского уезда. 

8 декабря - 110 лет со дня рождения Иосифа Иосифовича 

Василевского (1911-1994), поэта, переводчика, постоянного автора 

смоленского журнала «Наступление» с 1943 г. В 50-е-60-е гг. вышло 

несколько его поэтических сборников. 

10 декабря - 115 лет со дня рождения Николая Михайловича 

Синёва (1906-1991), конструктора, доктора технических наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки и техники РСФСР. Родился в д. Высокое 

Ржевского уезда Тверской губернии. Вскоре семья переехала на родину 



матери в Сычёвский уезд Смоленской губернии. С 1924 года работал 

учителем в Катынской опорно-показательной школе. С 1925 года работал в 

Смоленском Уездном, а затем Губернском комитете РКСМ Председателем 

бюро Юных пионеров. 

11 декабря - 135 лет со дня рождения Александра Николаевича 

Мазаровича (1886-1950), учёного-геолога и гидролога, профессора 

Московского университета (1931). Родился в пос. Красном Смоленской 

губ.. 

12 декабря - 90 лет со дня рождения Вячеслава Ивановича 

Смирнова (1931-1994), члена Смоленской организации Союза 

художников России, доцента кафедры изобразительного искусства СГПИ. 

16 декабря - 120 лет со дня рождения Ивана Тихоновича Гришина (1901-

1951), Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта, командующего 49-й 

армией. Родился в д. Внуковичи Рославльского уезда. 

16 декабря - 105 лет со дня рождения Евграфа Михайловича 

Рыжова (1916-1982), Героя Советского Союза, морского лётчика-

истребителя. Первым из советских лётчиков совершил таран вражеского 

самолёта на Черноморском флоте. Родился в д. Дубенск ныне Тёмкинского 

р-на. 

18 декабря - (6 декабря по ст. ст.) 1861 года на основании разрешения от 

Попечителя Московского учебного округа от 29 октября и губернатора от 

4 ноября 1861 года в Смоленске было открыто первое в губернии женское 

училище 1-го разряда. Училище размещалось вначале в каменном здании 

на Блонье, которое было передано ему безвозмездно, а затем было 

переведено в здание, занимаемое до этого мужской классической 

гимназией на улице Большой Благовещенской. А настоящее время на этом 

месте располагается корпус №1 Смоленской сельскохозяйственной 

академии на Большой Советской улице. 

18 декабря - 100 лет со дня рождения Юрия Владимировича 

Никулина (1921-1997), народного артиста СССР, Героя 

Социалистического Труда, генерального директора Московского цирка на 

Цветном бульваре. Почётный гражданин г. Демидова. Родился в г. 

Демидове (ныне Смоленская область). 

18 декабря - 40 лет со дня смерти Александра Трифоновича 

Твардовского (1910-1971), русского поэта. Родился на хут. Загорье ныне 

Починковского р-на. 

19 декабря - 135 лет со дня рождения Елены Николаевны 

Верейской (1886-1966), советской детской писательницы, прозаика и 

поэта, автора ряда историко-революционных повестей и рассказов. 

Детские годы прошли в сельце Аносово Сычёвского уезда. В 1917-1922 

годах жила в деревне под Смоленском, где работала учительницей и 

библиотекарем. 

19 декабря - 130 лет со дня рождения Степана Дмитриевича 

Никифорова (1891-1951), языковеда, педагога. Родился в д. Михалкино 

Гжатского уезда. 



20 декабря - 155 лет со дня рождения Петра Михайловича Ерохина (1876-

1938), физико-географа, гидролога, профессора, доктора философии 

Сицилийского ун-та (1911). Родился в г. Рославле. 

20 декабря - 135 лет со дня рождения Петра Захаровича Лаленкова (1886-

1959), художника, участника смоленских художественных выставок в 

1919-1922 гг., одного из первых членов правления Смоленского 

губернского отдела Союза работников искусств. Родился в г. Смоленске. 

21 декабря - 95 лет со дня рождения Виктории Ефимовны 

Дралкиной (р. 1926), Героя Социалистического Труда, заслуженного 

агронома РСФСР. Родилась в г. Рославле. 

21 декабря - 85 лет со дня рождения Эдуарда Дмитриевича Балтина (1936-

2008), Героя Советского Союза (1981), адмирала, военачальника, 

командующего Краснознамённым Черноморским флотом (1993-1996). 

Родился в г. Смоленске. 

22 декабря - 125 лет назад (1896) в р. пос. Красном была образована 

библиотека, в настоящее время Краснинская центральная библиотека. 

24 декабря - 135 лет со дня рождения Даниила Семёновича 

Воронцова (1886-1965), физиолога, основателя и первого заведующего 

кафедрой нормальной физиологии Смоленского университета (1922-1930). 

25 декабря - 100 лет со дня рождения Петра Григорьевича 

Кобракова (1921-1996), поэта, автора нескольких поэтических сборников. 

Родился в д. Гололобово. 

25 декабря - 100 лет со дня рождения Василия Николаевича 

Николаева (1921-1993), Героя Советского Союза (1945), лётчика. Родился 

в д. Воейково Сычёвского уезда. 

25 декабря - 100 лет со дня рождения Александра Ерофеевича 

Кондратенкова (1921-1992), члена-корреспондента Академии 

педагогических наук СССР, заслуженного деятеля науки РФ, профессора 

СГПИ. Родился в д. Анновке Краснинского уезда ныне Хиславичского р-

на. 

26 декабря - 175 лет со дня рождения Александра Сергеевича 

Посникова (1846-1922), профессора-экономиста. В 1882 г. заведовал 

земской статистикой в г. Смоленске. Родом из дворян-помещиков 

г. Вязьмы. 

27 декабря - 260 лет со дня рождения Михаила Богдановича Барклая 

де Толли (1761-1818), полководца, в 1812 году командующего 1-й 

Западной армией, участвовавшей в Смоленском сражении, в боях на 

старой Смоленской дороге. В Смоленске в сквере Памяти героев 

установлен его бюст (автор - А.Г. Сергеев). 

29 декабря - 135 лет назад (1886) в г. Смоленске впервые в мире на языке 

эсперанто был поставлен спектакль «Первый винокур» по пьесе 

Л. Н. Толстого. 

29 декабря - 125 лет со дня рождения Василия Фёдоровича 

Шурыгина (1896-1965), писателя. Родился в с. Епишеве Рославльского 

уезда. 



29 декабря - 125 лет со дня рождения Николая Александровича 

Покровского (1896-1961), актёра, народного артиста СССР. С сезона 

1938-1939 гг. работал в Смоленском драматическом театре. 

29 декабря - 120 лет назад (1901) по проекту художника С. Малютина был 

построен Теремок в усадьбе Тенишевых во Флёново. 

30 декабря - 115 лет со дня рождения Николая Федотовича 

Казакова (1906-1984), изобретателя, учёного, заслуженного деятеля науки 

и техники РСФСР, доктора технических наук (1963), автора более 500 

опубликованных работ. В 1984 г. за изобретение принципиального способа 

соединения материалов - диффузионной сварки был удостоен Ленинской 

премии. Почётный гражданин г. Сычёвки (1983). Родился в д. Асеково 

ныне Сычёвского р-на. 

31 декабря - 90 лет со дня рождения Михаила Александровича 

Лапицкого (1931-2002), доктора медицинских наук (1975), профессора 

(1978), председателя Смоленского филиала Российского общества 

психиатров, члена Президиума Российского общества психиатров. Родился 

в г. Смоленске. 

31 декабря - 85 лет назад (1936) лётчику Борису Александровичу 

Туржанскому (1900-1948) первому из смолян было присвоено звание 

Героя Советского Союза за подвиги, проявленные в боях в Испании. 

Родился в г. Смоленске. 

31 декабря - 30 лет назад (1991) на улицах г. Смоленска появился первый 

троллейбус. 
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