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Предисловие 
 

Календарь памятных дат Воронежской области – ежегод-

ное краеведческое справочно-библиографическое пособие. Из-

даѐтся Воронежской областной универсальной научной библио-

текой им. И. С. Никитина с 1964 г.  

Издание открывается разделом «Памятные даты на 

2018 г.», где отражены значительные события из истории края, 

отдельных предприятий, организаций, а также биографические 

сведения о видных деятелях края.  

Все даты и факты календаря отражены в хронологиче-

ской последовательности и снабжены краткой пристатейной 

библиографией (в хронологии).  

В библиографии не приводятся ссылки на словари и эн-

циклопедии: «Большая российская энциклопедия», «Большая 

медицинская энциклопедия», «Большая олимпийская энцикло-

педия», «Музыкальная энциклопедия», «Русские писатели. 

1800–1917» и др. воронежские и центральные справочные изда-

ния. 

При работе над календарѐм составители обращались к 

материалам «Воронежской энциклопедии. В 2-х т.» (2008), «Во-

ронежской историко-культурной энциклопедии» (2009). Ссылки 

на данные энциклопедии и библиография из них в большинстве 

случаев в календаре не приводятся, за исключением тех случаев, 

когда нет других источников. 

К юбилейным датам представлена более подробная биб-

лиография (при наличии).  

Перечень дат в календаре (до 1 февраля 1918) приводится 

по новому стилю, в скобках указаны оба стиля.  

События, о которых известен лишь год, отражены в раз-

деле «В 2018 году исполняется». 

Календарь снабжѐн именным указателем, списком со-

кращений. В указатель имѐн не включены авторы пристатейной 

библиографии.  

Отбор информации закончен 25 сентября 2017 г. 
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ППААММЯЯТТННЫЫЕЕ  ДДААТТЫЫ  
ННАА  22001188  ГГООДД  

 

ЯЯННВВААРРЬЬ  
 

 

 

 

 

 
 

9 января – 80 лет назад родился Гуляев Валерий Ива-

нович (9.01.1938), историк, археолог, доктор исторических наук 

(1978), профессор (1995). Уроженец Москвы. Окончил истори-

ческий факультет МГУ. С 1960 г. – в Институте археологии 

РАН, заместитель директора (1990–2003). Одновременно с рабо-

той в институте – профессор ВГПУ (1995–2007). Специалист в 

области древних культур Центральной Америки, Месопотамии. 

Участник многих экспедиций в России и за рубежом (Ирак, Ку-

ба, Мексика). С 1989 г. более 15 лет руководил Потуданской 

(Донской) археологической экспедицией Института археологии 

РАН (в том числе в Острогожском районе), выявил новые мате-

риалы о культуре населения Среднего Дона в скифское время. 

Главный редактор научного журнала «Российская археология» 

(1994–2002). Автор более 270 трудов: «Доколумбовы плавания в 

Америку: мифы и реальность» (1991); «Скифы. Взлѐт и падение 

великого царства» (2005); «В стране первых цивилизаций: Ирак» 

(2006); «Загадки индейских цивилизаций» (2010); «Тайны древ-

них городов. Ближний Восток и Мезоамерика» (2013). 

См.: Восточноевропейские древности скифской эпохи : сб. 

науч. тр. – Воронеж : «Научная книга», 2011. – 248 с. : 

портр. – (Вестник Острогожского историко- художествен-

ного музея им. И. Н. Крамского). – Из содерж.: Донской ар-

хеолог. – С. 4 ; Список научных трудов Валерия Ивановича 

Гуляева. – С. 5–14 ; Ворошилов А. Н. В. И. Гуляев в Воро-
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нежской лесостепной скифской экспедиции (по материалам 

фотоархивов). – С. 15–22. 
 

12 января – 80 лет назад родился Шахов Алексей Гав-

рилович (12.01.1938), учѐный-ветеринар, педагог, доктор вете-

ринарных наук (1986), профессор (1990), член-корреспондент 

РАСХН (2001). Заслуженный деятель науки РФ. Уроженец села 

Нижний Мамон Верхнемамонского района. Окончил Воронеж-

ский сельскохозяйственный институт (1960). С 1970 г. заведую-

щий отделом микробиологии и вирусологии, заместитель дирек-

тора, директор (1995–2005) Всероссийского научно-

исследовательского ветеринарного института патологии, фарма-

кологии и терапии. Автор около 350 работ, в том числе книг: 

«Эколого-адаптационная стратегия защиты здоровья и продук-

тивности животных в современных условиях» (2001); «Ком-

плексная экологически безопасная система ветеринарной защи-

ты животных» (2000). Является членом Координационного меж-

правительственного совета СНГ по сотрудничеству в области 

ветеринарии. 

См.: Шахов Алексей Гаврилович // Первый вуз Центрального 

Черноземья России. Первые 100 лет : [к столетию Воронеж. 

гос. аграр. ун-та им. императора Петра I]. – Воронеж, 

2012. – С. 491. 

 

13 января – 180 лет назад (1(13).01.1838) стали выходить 

«Воронежские губернские ведомости», первая местная газета в 

Воронежской губернии и до начала 1860-х гг. единственная в 

крае. Издавалась в 1838–1917 гг. Выходила еженедельно, с 

1865 г. – дважды в неделю. В официальной части «Воронежских 

губернских ведомостей» публиковались указы, распоряжения 

правительства и губернского начальства, в неофициальной – 

различная информация о местной жизни. Первым редактором 

«Воронежских губернских ведомостей» (1838–1845) был 

Н. Л. Грабовский. Газета внесла серьѐзный вклад в разработку 

проблем истории и топонимики края. Важным источником све-

дений о «Воронежских губернских ведомостях» является со-

ставленный Н. В. Воскресенским труд «Пятидесятилетие «Воро-
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нежских губернских ведомостей»: исторический очерк с био-

графиями редакторов и сотрудников» (1888, 1891; т. 1–2).  

См.: Антюхин Г. В. Первая воронежская газета // Очерки 

истории печати Воронежского края / Г. В. Антюхин. – Во-

ронеж, 1973. – С. 21–55 ; Коровин В. Ю. Этнографические 

материалы на страницах газеты «Воронежские губернские 

ведомости» / В. Ю. Коровин, Л. Н. Баранова // История со-

бирания и изучения фольклора и этнографии в Воронежском 

кре : учеб. пособие. – Воронеж, 2016. – С. 81–90. 

 

14 января – 140 лет назад родился Фомин Георгий 

Ильич (2(14).01.1878–17.08.1951), краевед, журналист. Уроже-

нец г. Борисоглебска Тамбовской губернии. Окончил Новохо-

пѐрское городское училище. Сотрудничал с газетами «Воронеж-

ский телеграф» и «Дон». (1900–1910-е гг.). Член научно-

художественного фотографического общества. Им был проил-

люстрирован «Путеводитель по Воронежу для школьных экс-

курсий» (1914). Научный сотрудник этнографического отдела 

Воронежского губернского (областного) краеведческого музея 

(1922–1931). В 1920-е гг. публиковался в «Воронежском крае-

ведческом сборнике» и «Известиях воронежского краеведческо-

го общества». Автор книг: «Народные развлечения, их сущность 

и значение для народа» (1916). «Кулачные бои в Воронежской 

губернии» (1926). Был арестован в 1931 г. по «делу краеведов». 

Умер в Новохопѐрске. 

См.: Бюллетень лаборатории региональной журналистики / 

Воронеж. гос. ун-т ; сост. Д. С. Дьяков ; под ред. 

Л. Е. Кройчика. – Воронеж : Изд. дом ВГУ, 2015. – Вып. 4. – 

238 с. – Из содерж.: Фомин Г. И. Война и народное творче-

ство. – С. 13–19 ; Фомин Георгий Ильич. – С. 233–234. – В 

ст.: Воронежские публицисты времѐн Первой мировой вой-

ны. 

 

14 января – 115 лет назад родился Кин Виктор Павло-

вич (1(14).01.1903–1938), писатель. Настоящая фамилия Суро-

викин. Уроженец станции Новохопѐрск ЮВЖД. Детские и 

юношеские годы провѐл в г. Борисоглебске Тамбовской губер-

нии. Участник Гражданской войны. Известен роман В. Кина «По 
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ту сторону» (1928). Роман автобиографичен, в нѐм присутствуют 

описания Борисоглебска. В ноябре 1937 г. был необоснованно 

репрессирован, позднее расстрелян. По данным общества «Ме-

мориал» приговор В. Кину подписан 21 апреля 1938 г. В Бори-

соглебске именем В. П. Кина названы одна из улиц, Центральная 

городская библиотека. Дом, где жил В. П. Кин (ул. Ленина, 36), 

отмечен мемориальной доской (1958).  
См.: Гладков А. К. Виктор Кин. – Москва : Худож. лит., 

1981. – 79 с. ; Бредихина Л. Г. Человек своего времени // Па-

мять, высеченная в камне, бронзе, металле / Л. Г. Бредихина. 

– Борисоглебск, 2008. – С. 29–32 ; Кизименко Н. Надо ли 

помнить? : роман Виктора Кина «По ту сторону» // Подъ-

ѐм. – 2010. – № 10. – С. 123–129.  

 

15 января – 100 лет назад родился Горбунов Николай 

Иванович (2(15).01.1918–19.05.1944), участник Великой Отече-

ственной войны, Герой Советского Союза. Уроженец села Пат-

риаршее Задонского уезда Воронежской губернии (ныне Дон-

ское Задонского района Липецкой области). Окончил Борисог-

лебскую авиационную школу лѐтчиков (1939). Командир эскад-

рильи 31-го истребительного авиаполка (17-я воздушная армия, 

3-й Украинский фронт). К маю 1944 г. совершил более 200 бое-

вых вылетов, в 40 воздушных боях сбил 15 самолѐтов противни-

ка. Капитан Н. И. Горбунов погиб при выполнении боевого за-

дания в районе г. Снигиревка (Николаевская область УССР). 

См.: Воронежская военно-историческая энциклопедия / 

сост. А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2013. – Т. 1. – С. 39.  

 

15 января – 85 лет назад 

(15.01.1933) основан Воронежский 

областной художественный музей 

им. И. Н. Крамского  на основе фон-

дов художественного отдела Воронеж-

ского областного краеведческого му-

зея и музея древностей и изящных ис-

кусств Воронежского университета. Для посетителей музей от-

крылся в 1934 г. Музей располагается во дворце, построенном в 

1770-х гг. в стиле барокко. В годы Великой Отечественной вой-
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ны часть музейного собрания была уничтожена (древнерусское 

искусство и живопись 20-30-х гг. XX в.). Однако большую часть 

экспонатов удалось спасти, благодаря эвакуации в Омск. Музей 

располагает богатым собранием декоративно-прикладного ис-

кусства, картин и скульптур русских и зарубежных авторов, 

коллекциями древнеегипетского и античного искусства. В фон-

дах насчитывается свыше 20 тыс. единиц хранения. Ведѐтся 

большая выставочная и издательская работа. При музее действу-

ет крупнейший в Воронеже выставочный зал. В 2015 г. создана 

новая экспозиция искусства Древнего Египта, приуроченная к 

200-летию коллекции египетских древностей Отто Фридриха 

фон Рихтера. Этому событию посвящено издание каталога 

«Вечный Египет» (2015). 

См.: Добромиров В. Д. Прикоснуться к вечности : [беседа / 

записал П. Лепендин] // Мысли. – 2016. – № 1. – С. 19–21 : 

портр. – (Прил. к журн. «Подъѐм») ; Мазенко Е. «В нашем 

музее даже цветы не вянут» / фот. А. Зинченко, 

И. Филонова // Моѐ. – 2017. – 4–10 апр. (№ 14). – С. 32, 33 ; 

Добромиров В. Возвращение в свет [художницы 

Е. Киселѐвой] // Мысли. – 2017. – № 4. – С. 26–27 : фот. – 

(Прил. к журн. «Подъѐм») ; Жидких А. Нефертити на про-

спекте Революции // Берег. – 2017. – 23 мая. – С. 15 : фот. ; 

Ткачѐва Т. Красавица пришла : [копия бюста Нефертити из 

Египетского музея Берлина – в Воронеже] // Рос. газ. Неделя. 

– 2017. – 1–7 июня (№ 118). – С. 24 ;  Закрыть глаза и уви-

деть : [тактильная выставка «Видеть невидимое»] // 

Коммеpсантъ. – 2017. – 7 июня. – С. 8.  

 

16 января – 65 лет назад родилась Богачѐва Валентина 

Михайловна (16.01.1953), член Союза художников (1989), за-

служенный художник РФ (2007). Уроженка посѐлка Черемное 

Павловского района Алтайского края. Окончила Институт жи-

вописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Академии 

художеств СССР (Ленинград, 1984). Участница региональных, 

всероссийских, международных выставок. Преподаватель Воро-

нежского художественного училища с 1984 г., ВГИИ – с 1995 г., 

профессор кафедры станковой живописи. Работает в области 

жанровой картины, портрета, натюрморта, пейзажа. Картины: 

«Андреевский флаг», «Вечер», «О хлебе», «Друзья», «Качели», 
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«После боя», «Саженцы» (1996–1998), «Виктория» (1998), «В 

саду у Александры Захаровны» и др. По дороге к источнику» 

(1999–2000), «Райские яблочки» (2006), «Август на Волге» 

(2013) и др. не оставляют зрителя равнодушными. Работы ху-

дожницы представлены в ВОХМ. 

См.: Жидких А. Снова «Вместе» : [о выставке работ в га-

лерее «Нефта»] // Берег. – 2006. – 8–14 дек. (№ 49). – С. 21 ; 

Богачев М. [Валентина Михайловна Богачѐва] // Воронеж-

цы : известные люди в истории края / ред.-сост. 

Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2011. – С. 276–278 ; Богачѐва Ва-

лентна Михайловна // Художники земли Воронежской. – Во-

ронеж, 2014. – С. 41 ; Силин В. Мера любви : [о выставке в 

зале на Кирова] // Коммуна. – 2016. – 1 нояб. – С. 5. 

 

18 января – 80 лет назад родился Курзанов Александр 

Михайлович (18.01.1938), живописец, график, член Союза ху-

дожников (1980). Уроженец Воронежа. Детство прошло в селе 

Новый Курлак Аннинского района и в посѐлке Анна Воронеж-

ской области. В середине 1960-х гг. окончил Рязанское художе-

ственное училище, в 1972 г. – Тбилисскую Академию худо-

жеств. В Воронеже – с 1972 г. Участник областных, зональных, 

всероссийских, всесоюзных, зарубежных выставок (с 1973). В 

творчестве Курзанова доминирует историческая тема: «Морским 

судам быть» (1983, триптих), «Петровский Воронеж» (1986), 

«Площадь солнечных часов» (1986). Работает также в жанрах 

портрета, пейзажа. Целые серии холстов Курзанова посвящены 

известным деятелям литературы: А. В. Кольцову, 
А. С. Пушкину, И. С. Никитину, Е. П. Ростопчиной, 

Л. Н. Толстому, М. А. Шолохову. В 1990-е гг. изданы календари, 

комплекты открыток с репродукциями картин, а также альбом 

иллюстраций «Исторический Воронеж». Художник участвовал в 

создании Аннинской картинной галереи (2007), куда передал 

значительное количество работ из личной коллекции. В 2012 г. 

создал цикл живописных работ о Дивногорье. В Воронеже вы-

шли альбомы А. М. Курзанова: «Живопись. Графика» (2007); 

«История кистью художника» (2008), «Родина в творчестве 

Александра Курзанова» (2013).  

http://lk.vrnlib.ru/?p=persons&id=32
http://lk.vrnlib.ru/?p=persons&id=48
http://lk.vrnlib.ru/?p=persons&id=69
http://lk.vrnlib.ru/?p=persons&id=77
http://lk.vrnlib.ru/?p=persons&id=46
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См.: Воронежский край. Памятные даты на 2013 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2012. – С. 9–10 ; 

Ильина А. История одного города : [о выставке «Старый 

Воронеж»] // Воронеж. курьер. – 2012. – 15 сент. – С. 7 ; 

Поспеловский Ю. М. Песня о старом Воронеже : Александр 

Курзанов // Литературный триколор. – Воронеж, 2012. – 

С. 124–125 ; Мишина О. Себе и людям : персональная вы-

ставка А. Курзанова // Берег. – 2013. – 1 февр. – С. 13 ; Чер-

ников В. Ищу человека // Коммуна. – 2013. – 26 февр. – С. 3 ; 

Аббасов А. М. Клио на службе художника / А. М. Аббасов. – 

Воронеж : [б. и.], 2013. – 92 с. : ил. 

 

20 января – 70 лет назад родился Иншаков Иван Вик-

торович (20.01.1948), балалаечник, педагог, методист, заслу-

женный деятель искусств РФ (2002), профессор (2003). Уроже-

нец села Орловка Эртильского района. Окончил ВМУ (1973), 

ВГИИ (1979). Преподаватель кафедры оркестровых народных 

инструментов ВГИИ (с 1993). Создатель (1978) и руководитель 

ансамбля «Юные воронежские балалаечники». Программы ан-

самбля записаны Всероссийским радио, телеканалом «Россия». 

Ансамбль концертировал в России и за рубежом. И. В. Иншаков 

награждѐн дипломом королевы Великобритании Елизаветы II 

(1991), премией Президента РФ за педагогические достижения 

(2002). Лауреат Международной общественной премии «Виват, 

Маэстро – 2010» (Москва). Разработал и осуществил систему 

воспитания балалаечников. Автор более 100 переложений, 

транскрипций классических произведений и обработок для ба-

лалайки.  

См.: Минаева Л. Три струны к сердцу королевы : [о поездке 

И. Иншакова с ансамблем «Юные воронежские балалаечни-

ки» в Лондон] // Молодой коммунар. – 2012. – 24 мая. – 

С. 1, 5 ; Бортникова И. Сто на двоих : [концерт ансамбля 

«Юные воронежские балалаечники» в ОУНБ им. Никитина] 

// Воронеж. курьер. – 2013. – 14 февр. – С. 6 ; Иншаков И. В. 

«О своей любви пробалалаю...» : беседа / записала 

А. Ходыкина // Аргументы и факты. – 2017. – 21–27 июня 

(№ 25). – Прил.: с. 3 : фот. – (АиФ-Черноземье). 
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23 января – 60 лет назад родился Абаджян Валерий Ар-

шалуйсович (23.01.1958), боксѐр, педагог. Мастер спорта СССР 

международного класса (1981), обладатель Кубка мира по боксу 

(1981), абсолютный чемпион СССР (1982), трѐхкратный чемпи-

он СССР во втором тяжѐлом весе (1983–1985), победитель 8-й 

летней Спартакиады народов СССР (1983), член сборной коман-

ды СССР, капитан сборной команды РСФСР (1980–1987). Уро-

женец г. Куляб Таджикской ССР. В Воронеже – с 1968 г. Окон-

чил ВГИФК (1985). Тренер в различных учебных заведениях 

(1990–1999). С 1999 г. доцент, профессор кафедры единоборств 

ВГИФК. Автор нескольких книг по подготовке и обучению бок-

сѐров, в том числе «Медико-биологические и психологические 

особенности тренировочной и соревновательной деятельности 

боксѐров» (2011, совместно с В. А. Санниковым). Член Прези-

диума Федерации кикбоксинга РФ (1993–1998). Председатель 

областной федерации бокса (1993–1999), кикбоксинга (с 1999 г.). 

Председатель Воронежской общественной организации инвали-

дов «Специальная олимпиада», исполнительный директор Воро-

нежского отделения общероссийской общественной организа-

ции «Союз армян России». Лауреат форума «Золотой фонд Во-

ронежской области» (2007), Почѐтный гражданин г. Воронежа 

(2012). 

См.: Абаджян В. Чумовой тяж из Воронежа : беседа с 

В. Абаджяном / записала М. Корчагина // Аллея спорта. – 

2006. – № 7. – С. 36–38 ; Абаджян В. Юбилей без пафоса : 

беседа с В. А. Абаджяном / записал М. Кучеренко // Берег. – 

2013. – 24 янв. – С. 1, 14–15 ; Колегаева О. Звезда мирового 

бокса признался Переездному в любви : [о детстве чемпиона 

мира по боксу В. Абаджяна, проведѐнном в хуторе Переезд-

ной] // Вести Придонья. – Павловск, 2016. – 18 нояб. (№ 85). 

– С. 1, 3. 

 

25 января – 75 лет назад (25.01.1943) г. Воронеж был 

освобождѐн от немецко-фашистских захватчиков в ходе Воро-

нежско-Касторненской операции. Утром 25 января 1943 г. под-

разделения 60-й армии генерала И. Д. Черняховского вошли в 

город. Перед отступлением немцы заминировали многие улицы, 

взорвали наиболее важные в градостроительном отношении зда-
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Рис. художника В. Богаткина 

ния (главный корпус университета, Дворец пионеров, железно-

дорожный вокзал). Город был раз-

рушен более чем на 90%. Оборона 

города длилась 212 дней (с 28 ию-

ня 1942 г. по 25 января 1943 г.). 

Одна треть Воронежа так и не бы-

ла захвачена. 14 ноября 1945 г. 

принято постановление правитель-

ства о восстановлении 15 старей-

ших русских городов, в числе ко-

торых был Воронеж. В 2008 г. Воро-

нежу присвоено звание «город воинской славы». В последние 

годы воронежский историк В. А. Шамрай провѐл обобщающее 

научное исследование и издал фундаментальную историческую 

трилогию о сражении за Воронеж в годы Великой Отечествен-

ной войны. 

См.: Воронежская область в Великой Отечественной вой-

не : библиогр. указ. – Воронеж : ВОУНБ им. И. С. Ники-

тина, 2010. – 104 с. ; Шендриков Е. А. Боевые действия в 

районе Воронежа в июле 1942 – январе 1943 гг. / Е. А. Шенд-

риков. – Воронеж : [б. и.], 2012. – 221 с. ;  Шамрай В. А 

Сражение за Воронеж. Оборонительный период (28 июня – 

11 июля 1942 г.) / В. А. Шамрай. – Воронеж : Центр духов. 

возрождения Чернозѐм. края, 2013. – 440 с. : ил. ; Шам-

рай В. А. Воронеж в годы Великой Отечественной войны. 

Город-фронт (12 июля – 4 октября 1942 г.) / В. А. Шамрай. – 

Тамбов : ООО «ТПС», 2015. – 503 с. : карты, схемы, ил. ; 

Шендриков Е. А. 195-я стрелковая дивизия в боях за Воро-

неж в июле – октябре 1942 г. : [монография] / 

Е. А. Шендриков. – Воронеж : Воронежский государствен-

ный аграрный университет, 2015. – 370 с. : ил. ; Шам-

рай В. А. Воронеж в годы Великой Отечественной войны. 

Активная оборона и освобождение Воронежа (5 октября 

1942 – 2 февраля 1943 гг.) / В. А. Шамрай. – Воронеж : Воро-

нежская областная типография, 2016. – 466 с. : ил.  

 

26 января – 160 лет назад (14(26).01.1858) было открыто 

шоссе от Воронежа до Задонска. Неофициальное название доро-

ги (Задонское шоссе) сохранилось до наших дней.  
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См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 11–12 ; 

Чернышѐв С. На Задонском шоссе : стихотворение // Подъ-

ѐм. – 2011. – № 9. – С. 135–136 ; Елецких В. По дороге стол-

бовой : [о истории дороги из Москвы в южном направлении 

(через Воронеж, трасса М 4 «Дон», Задонское шоссе)] // 

Шеф. – 2012. – Июнь. – С. 26–28. 

 

26 января – 105 лет назад родился Гончаров Григорий 

Андреевич (13(26).01.1913–28.08.2001), живописец, член Союза 

художников (1950). Почѐтный гражданин г. Россоши. Участник 

Великой Отечественной войны. Уроженец слободы Россошь 

Острогожского уезда Воронежской губернии. Занимался в изо-

студии воронежского художника А. А. Бучкури. Впоследствии 

Г. И. Гончаров учился заочно в Московской изостудии Цен-

трального Дома народного творчества в классах И. Грабаря и 

К. Юона. В Воронеже – с 1946 г. Участник многих республикан-

ских и областных выставок. Работал в жанре тематической кар-

тины. Большое место в его творчестве занимают воронежские 

сюжеты, в том числе полотна, посвящѐнные поэтам А. Кольцову 

и И. Никитину. Городу Россоши он передал в дар более ста по-

лотен. В 2013 г. в ВОХМ им. И. Н. Крамского демонстрирова-

лась персональная выставка художника. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2013 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2012. – С. 11–12 ; 

Морозов А. Я. И вдохновенье – как порыв весеннего ветра : 

россошанские художники братья Гончаровы // Подъѐм. – 

2013. – № 4. – С. 207–213 : цв. ил. ; Передвижник страны 

советов : каталог выставки, посвящѐнной 100-летию со дня 

рождения Г. А. Гончарова / Воронеж. обл. художеств. музей 

им. И. Н. Крамского ; ред. А. А. Бубнов ; [сост. А. А. Бубнов 

[и др.]]. – Воронеж : Кварта, 2013. – 240 с. : ил. ; Сумина В. 

Григорий Андреевич, вы нас слышите? // Воронеж. теле-

граф. – 2014. – Дек. (№ 180). – С. 44. – (Прил. к газ. «Воро-

неж. курьер»). 

 

27 января – 90 лет назад родился Черненко Иван Фѐ-

дорович (27.01.1928–6.07.1990), скульптор, член Союза худож-

ников (1967). Уроженец деревни Шанино Бобровского уезда 
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(ныне Панинский район). С 1953 г. – скульптор художественно-

производственных мастерских Воронежского отделения Худо-

жественного фонда СССР. Участник городских, областных, зо-

нальных, республиканских, всесоюзных выставок с 1949 г. Ав-

тор памятников воинам, павшим в Великую Отечественную 

войну на территории Воронежской области, а также скульптур-

ных портретов В. И. Ленина, А. А. Бучкури А. П. Платонова, 

В. В. Докучаева. С 1975 г. жил в Москве.  

См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – 

С. 588–589. 

 
27 января – 70 лет назад (27.01.1948) Учѐным советом 

Географического общества СССР было принято решение о соз-

дании Воронежского отдела. С 1957 г. стали выходить «Извес-

тия Воронежского отдела Географическо-

го общества СССР» (с 1963 г. «Научные 

записки…»). Всего в 1957–1974 гг. вышло 

15 выпусков. В 1990-е гг. работа отдела 

активизировалась. Издание возобнови-

лось в 1999 г. под названием «Вестник 

Воронежского отделения Русского гео-

графического общества». РГО занимается 

сбором, изучением и распространением 

сведений в области географии, экологии, краеведения и туризма. 

Работают секции физической географии и ландшафтоведения, 

социально-политической географии, экологии и природопользо-

вания, картографии и геоэкологического картографирования, 

краеведения и туризма, методики школьной и вузовской геогра-

фии. Открыта секция учащихся (1997). Воронежский отдел РГО 

выступил в качестве организатора ассоциации географов и эко-

логов Центрального Черноземья (1998). Под эгидой РГО прохо-

дят научно-практические конференции, студенческие олимпиа-

ды по экологии и областные детские эколого-биологические 

олимпиады. Ведѐтся активная научно-публицистическая дея-

тельность, издаются монографии, учебные пособия и др.  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 13–14 ; 
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Эколого-географический атлас-книга Воронежской области 

/ [науч. ред. и авт. предисл. В. И. Федотов, авт.-сост.: 

В. И. Федотов, Ю. В. Антонов, Г. И. Барабаш и др.]. – Воро-

неж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2013. – 516 с. : карты, 

табл., граф., ил. 

 

28 января – 125 лет назад родился Богатырѐв Пѐтр 

Григорьевич (16(28).01.1893–15.08.1971), фольклорист, этно-

граф, театровед, переводчик, доктор филологических наук, 

(1943), профессор (1943), специалист в области славянской 

культуры, член Союза писателей. Уроженец г. Саратова. Окон-

чил славяно-русское отделение историко-филологического фа-

культета Московского университета (1918). В 1922–1927 гг. – 

переводчик и референт советского полпредства в Чехословакии, 

преподавал в Братиславском университете. С 1940 г. профессор 

МИФЛИ, (затем МГУ). Во время кампании против космополи-

тизма подвергся гонениям, был уволен. В 1952–1958 гг. профес-

сор кафедры русского языка ВГУ. С 1964 г. профессор МГУ. 

Автор многих научных трудов, посвящѐнных народному театру, 

поэтике и семиотике фольклора, межславянским фольклорным 

связям. Один из приверженцев функционально-структурного 

метода в фольклористике и этнографии. Воронежский государ-

ственный университет приобрѐл часть библиотеки 

П. Г. Богатырѐва. Широкому читателю известен блестящим пе-

реводом романа Я. Гашека «Похождения бравого солдата Швей-

ка во время мировой войны». 

См.: Пѐтр Григорьевич Богатырѐв. Воспоминания. Доку-

менты. Статьи / сост., отв. ред. Л. П. Солнцева. – Санкт-

Петербург : Алетейя, 2002. – 366 с. ; Воронежский край. 

Памятные даты на 2008 год / ВОУНБ им. И. С. Никитина. – 

Воронеж, 2007. – С. 14–15 ; Ласунский О. Переводчик зна-

менитого романа // Воронеж. телеграф. – 2014. – Окт. 

(№ 178). – С. 12–13 ; Нояб. (№ 179). – С. 18–19. – (Прил. к 

газ. «Воронеж. курьер»). 

 

28 января – 75 лет назад родился Пашутин Александр 

Сергеевич (28.01.1943), актѐр, народный артист России (1999). 

Уроженец Москвы. В 1955–1960 гг. обучался в Воронежском 
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суворовском училище, где увлѐкся футболом, баскетболом, бок-

сом, занимался в драмкружке под руководством К. М. Чежиной. 

Окончил Школу-студию МХАТ (1968). Работал в московских 

театрах им. Н. В. Гоголя, им. М. Н. Ермоловой. С 1995 г. – в те-

атре им. Моссовета. Широкую известность Пашутину принесло 

кино (дебют – доктор Крич в фильме «Городской романс», 

1970). Снялся более чем в 200 картинах, среди них: «Парад пла-

нет», «Плюмбум», «Экипаж», «Анкор, ещѐ анкор!». Участвовал 

в телеиграх «Жестокие игры» (2010), «Форт Боярд» (2012). 

См.: Пашутин А. С. «В Воронеже для меня всѐ родное» : 

беседа с актѐром / подгот. М. Лепилова // Воронеж. курь-

ер 7. – 2014. – 27 февр. – С. 18. 

 

30 января – 130 лет назад родился Флоринский Васи-

лий Иванович (18(30).01.1888–27.07.1955), актѐр, заслуженный 

артист РСФСР (1936). Уроженец г. Москвы. Окончил в Москве 

1-е реальное училище (1907), музыкально-драматическое учи-

лище филармонического общества (1912). Творческую деятель-

ность начал во Введенском народном доме (1910). Работал в те-

атрах Калуги, Иванова, Киева, Смоленска, Махачкалы, Архан-

гельска. С 1937 г. – артист Воронежского драматического теат-

ра. Среди основных ролей: Ленин (Флоринский – один из пер-

вых исполнителей этой роли в провинции, «Человек с ружьѐм», 

«Кремлевские куранты» – Н. Погодина), Фѐдор Иоаннович 

(«Царь Федор Иоаннович» А. К. Толстого), Расплюев («Свадьба 

Кречинского» А. Сухово-Кобылина), Полоний, Брабанцио 

(«Гамлет», «Отелло» – В. Шекспира), Кутузов («Фельдмаршал 

Кутузов» В. Соловьева), Фамусов («Горе от ума» А. Грибоедова) 

и др. В ГАВО имеется личный фонд В. И. Флоринского (Р-2935). 

В 2015 г. на доме, где жил актѐр, открыли мемориальную доску 

(ул. К. Маркса, 92). 

См.: Имена Воронежа – 425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. – Во-

ронеж, 2011. – С. 396 ; В Воронеже режиссѐр Андрей Смир-

нов почтил память родственника : [27 ноября состоялось 

открытие мемориальной доски] // Воронеж. курьер. – 2015. 

– 1–7 дек. – С. 2. 
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30 января – 80 лет назад родился Белокрылов Василий 

Алексеевич (30.01.1938–2.05.1996), писатель, член Союза писа-

телей (1972). Уроженец села Дерезовка-на-Дону Верхнемамон-

ского района Воронежской области. Учился на факультете жур-

налистики МГУ. Окончил Высшие литературные курсы в Моск-

ве. Как прозаик публиковался с 1962 г. Работал литературным 

сотрудником в районной газете, печатался в журналах «Подъ-

ѐм», «Молодая гвардия». Первая книга писателя «Под солнцем 

покоя нет» вышла в Москве в 1966 г. Свой взгляд на сложные 

жизненные проблемы, образный литературный язык ярко про-

явились в его книгах «Мороженые яблоки» (1968), «Страна го-

лубых снегов» (1971), «Завязь» (1973), «Половодье» (1979), 

«Жизнь как жизнь» (1982), «Долгая неделя» (1988), «Земля дер-

жит всех» (2006). Несколько книг с автографами Белокрылова 

хранятся в ВОУНБ им. И. С. Никитина. Последние три года 

жизни провѐл в родном селе. С 1999 г. администрацией Верхне-

мамонского района учреждена ежегодная литературная премия 

им. В. Белокрылова. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 17–18 ; 

Новичихин Е. «Наполненный глубокой поэзией окружающе-

го мира» : Василий Белокрылов // Штрихи : воронежские пи-

сатели второй половины XX века : воспоминания, очерки, 

публикации / Е. Новичихин. – Воронеж, 2015. – С. 109–117 ; 

Багринцева Т. «Обернитесь – я здесь...» : документальное 

повествование в письмах и воспоминаниях о жизненном и 

творческом пути Василия Белокрылова // Подъѐм. – 2017. – 

№ 4. – С. 49–98 : фот. 

 

31 января – 60 лет назад родился Загоровский Павел 

Владимирович (31.01.1958), историк, педагог, доктор историче-

ских наук (2000), профессор (2002). Уроженец г. Воронежа. 

Окончил исторический факультет ВГУ (1981). С 1982 г. препо-

даватель ВГПИ (ВГПУ), одновременно с 2002 г. – в ВЭПИ. С 

2016 г. профессор кафедры педагогики и методики гуманитарно-

го образования Воронежского института развития образования 

(ВИРО). Специалист в области истории русского города XVII–

XVIII вв., социально-политической истории Центрального Чер-
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ноземья в 20–30-е гг. XX в. Автор книг: «Социально-

политическая история Центрально-Чернозѐмной области (1928–

1934 гг.)» (1995), «История Центрально-Чернозѐмной области 

(1928–1934): источники и историография» (1997), «Социально-

политические последствия голода в Центральном Черноземье в 

первой половине 1930-х годов» (1998), «Формы и методы изуче-

ния исторической демографии Центрального Черноземья в 

1920–1930-е годы» (2000).  

См.: Попов П. Продолжатель династии / П. Попов, 

И. Росляков // Воронеж. курьер. – 2008. – 31 янв. – С. 5. 
 

 

В январе исполняется 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь – 75 лет назад (1943) создан Воронежский на-

родный хор (ныне Государственный академический Воро-

нежский русский народный хор им. К. И. Массалитинова). В 

связи с приказом Управления по делам искусств при Совете На-

родных Комиссаров РСФСР (27 ноября 1942 г. № 324); решени-

ем Исполнительного комитета совета народных депутатов тру-

дящихся Воронежской области (30 декабря 1942 г.); приказом 

Воронежского областного отдела по делам искусств (8 января 

1943 г. № 32/5) – в посѐлке Анна объединились самодеятельные 

народные хоры Аннинского, Воронцовского, Лосевского, Талов-

ского, Чигольского районов Воронежской области и народного 

хора Воронежской швейной фабрики имени Первого Мая. Ху-

дожественным руководителем был К. И. Массалитинов, дирек-

тором – Г. Б. Рогинская. Первый большой концерт хора состоял-
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ся 1 мая 1943 г. на пл. Ленина в освобождѐнном от гитлеровцев 

Воронеже. В 1986 г. хору присвоено звание – «академический». 

С 2008 г. хор носит имя К. И. Массалитинова. В 2010 г. хор стал 

лауреатом премии Правительства РФ в области культуры. В Во-

ронеже хор участвует в торжественных концертах, показывает 

сольные программы, организует и проводит песенный фестиваль 

имени Марии Мордасовой. Коллектив постоянно гастролирует 

по стране и за рубежом, участвует во многих отечественных и 

международных фестивалях и конкурсах. В 2013–2017 гг. кол-

лектив принял участие в международных фестивалях, прохо-

дивших в Калининграде, Воронеже, Тамбове, Оренбурге, Брян-

ске, Владимире, Москве, республике Мордовии и др. 

См.: Алленова В. А. Г. Б. Рогинская – первый директор госу-

дарственного русского народного хора // Общество и власть в 

России: проблемы взаимодействия. XV – начало XX в. : меж-

вуз. сб. науч. работ. – Воронеж, 2011. – С. 206–222 ; Пепель-

никова О. С песней в Мордовию // Время культуры. – 2012. – 

Июль – авг. (№ 18). – С. 8 ; История Воронежского хора в 

песне и костюме / [под общ. ред. И. В. Сапелкиной]. – Воро-

неж : Центр.-Чернозѐм. кн. изд-во, 2012. – 95 с. : ил. ; Си-

лин В. Начинался хор с Мордасовой : с народной артисткой 

мечтал спеть Юрий Гагарин // Лит. газ. – 2013. – 6–12 марта 

(№ 9). – С. 8 ; Щербакова Т. Не просто танцевать : хорео-

графической школе-студии – пять лет : [о хореограф. школе-

студии при Воронежском хоре] // Воронеж. курьер. – 2013. – 

30 апр. – С. 4 ; Супруненко М. Семь десятков молодости // 

Время культуры. – 2013. – Апр. (№ 26). – С. 13 ; Шамакина С. 

Сшей себе, матушка, красный сарафан! : [о коллекции кос-

тюмов Воронежского хора] // Молодой коммунар. – 2014. – 28 

марта. – С. 19 ; Сысоева Г. Душа светлая – такая и песня : [к 

100-летию народной артистки СССР М. Мордасовой] // Клуб. 

– 2015. – Сент. (№ 9). – С. 3–4 ; Пепельникова О. Рождѐнный 

в годы боевые // Воронежский простор. Этнокультурные осо-

бенности края. – Воронеж, 2016. – С. 69–73. – (Подъѐм-

регион). 
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ФФЕЕВВРРААЛЛЬЬ  
 

1 февраля – 200 лет назад родился Малыхин Пѐтр Ва-

сильевич (20.01(01.02).1818–2(14).07.1867), краевед, педагог, 

журналист. Уроженец деревни Чужиково Нижнедевицкого уезда 

Воронежской губернии. Окончил философский факультет Харь-

ковского университета (1842). Преподавал латынь и русскую 

словесность в воронежских учебных заведениях. Участник 

кружка литераторов, историков и краеведов, сформировавшего-

ся вокруг Н. И. Второва. Редактировал неофициальную часть 

Воронежских Губернских ведомостей (январь – июль 1847). Со-

трудничал в журнале А. А. Хованского «Филологические запис-

ки». В 1861 г. П. В. Малыхин стал редактором-составителем 

«Воронежского литературного сборника», в котором самым ин-

тересным был документальный раздел. П. В. Малыхин – основа-

тель и редактор «Воронежского листка» (1862–1866) – первой 

частной газеты в крае. 

См.: Чернобоева Т. Н. Видные педагоги средних учебных за-

ведений г. Воронежа второй половины XIX – начала XX вв. // 

А. Л. Дуров: реконструкция эпохи : доклады научно-

практической конференции (Воронеж, 2 сент. 2008 г.) / авт.- 

сост. И. П. Бойкова. – Воронеж, 2008. – С. 154–159 ; По-

пов П. Три века газеты : [к 150-летию. издания первой ча-

стной газеты «Воронеж. листок» (1862)] // Воронеж. теле-

граф. – 2012. – Янв. ( № 145). – С. 3 – (Прил. к газ. «Воронеж. 
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курьер») ; Малыхин Пѐтр Васильевич // Бюллетень лабора-

тории региональной журналистики / сост. Д. С. Дьяков. – 

Воронеж, 2013. – Вып. 1. – С. 57–58. – В ст.: Воронежские 

журналисты и авторы местных периодических изданий. 

 

1 февраля – 110 лет назад родился Радушкевич Вале-

рий Павлович (20.01(01.02).1908–27.06.1976), профессор, док-

тор медицинских наук (1948), заслуженный деятель науки 

РСФСР (1967). В 1949–1974 гг. возглавлял кафедру госпиталь-

ной хирургии Воронежского мединститута, с 1959 г. был глав-

ным врачом Областной клинической больницы. Автор более 200 

научных работ и изобретений. В течение 25 лет был председате-

лем Воронежского областного научно-практического общества 

хирургов. Основатель Воронежской хирургической школы, из-

вестной в стране и за рубежом. В 2008 г. была открыта мемори-

альная доска на доме, в котором жил В. П. Радушкевич (ул. Пле-

хановской, д. 15).  

См.: Профессор Валерий Павлович Радушкевич // Хирургиче-

ские клиники медицинской академии : к 90-летию ВГМА 

им. Н. Н. Бурденко / И. Э. Есауленко и др. – Воронеж, 2008. – 

С. 77–87 ; Имена Воронежа – 425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. – 

Воронеж, 2011. – С. 30.  

 

2 февраля – 110 лет назад родился Люфанов Евгений 

Дмитриевич (20.01(02.02).1908–5.12.1989), писатель, член Сою-

за писателей (1934). Уроженец г. Моршанска Тамбовской губер-

нии. В 1927 г. переехал в Ленинград. В 1931 г. выпустил первую 

книгу – «Повесть о барашевских днях». Во время Великой Оте-

чественной войны, несмотря на плохое зрение, ушѐл доброволь-

цем на фронт, был военным корреспондентом. В Воронеже с 

1959 г. В течение ряда лет руководил Воронежской писатель-

ской организацией (1972–1975). По свидетельствам современни-

ков, во время пребывания на этом посту спас от уничтожения 

могилы Кольцова и Никитина. Автор более 15 книг, в том числе 

«Набат» (1967, 1969, 1974, 1979), «Великое сидение» (1982, 

1997). Активно разрабатывал ленинскую тему. В последние го-

ды писателя интересовала личность Петра I. В ВОУНБ 

им. И. С. Никитина хранятся книги с автографами Люфанова. В 
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Государственном архиве Воронежской области имеется его лич-

ный фонд (Р-1925). На доме, где жил Е. Д. Люфанов (ул. 9 Янва-

ря, 42), установлена мемориальная доска.  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 19–20 ; 

Фѐдоров М. Евгений Люфанов // «Громкие» дела писателей / 

М. Фѐдоров – Воронеж, 2012. – С. 143–155 ; Новичихин Е. В 

рамках исторической правды : Евгений Люфанов // Штрихи : 

воронежские писатели второй половины XX века : воспоми-

нания, очерки, публикации / Е. Новичихин. – Воронеж, 2015. – 

С. 64–70. 

 

3 февраля – 85 лет назад родился Ярцев Иван Семѐно-

вич (3.02.1933–4.11.2001), заслуженный учитель РСФСР (1983), 

краевед. Преподаватель русского языка и литературы в средней 

школе села Новосолдатка Репьѐвского района (1957–2000). За-

нимался литературным и историческим краеведением, местной 

топонимикой. Автор книги «Новосолдатка» (1996).  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 20–21 ; 

Заслуженные учителя Воронежской области : персоналии / 

ред.-сост. Ю. В. Пыльнев. – Воронеж, 2011. – С. 114 ; Саль-

никова С. Скромный труд его для нас бесценен // Репьѐвские 

вести. – 2013. – 5 февр. (№ 13). – С. 4. 

 

4 февраля – 70 лет назад родился Шамрай Виктор 

Александрович (4.02.1948), кандидат исторических наук (2017), 

воронежский историк, краевед, член Совета Воронежского отде-

ления Российского военно-исторического общества, заместитель 

председателя Воронежского областного совета краеведов. Уро-

женец Полтавской области. Окончил исторический факультет 

ВГУ (1972). Преподаватель кафедры новейшей отечественной 

истории, историографии и документоведения исторического фа-

культета ВГУ. Автор более 220 публикаций, в том числе более 

10 книг по истории и историографии Великой Отечественной 

войны: «Сражение за Воронеж. Оборонительный период 28 ию-

ня – 11 июля 1942» (2013), «Воронеж в годы Великой Отечест-

венной войны. Активная оборона и освобождение Воронежа 
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(2016) и др. Победитель областных конкурсов научных работ 

2012 и 2016 гг., лауреат премии правительства Воронежской об-

ласти за книги «Воронежская область в годы Великой Отечест-

венной войны» (2011) и «Воронеж в годы Великой Отечествен-

ной войны. Город-фронт» (2015).  

См.: Попов П. «Я историк, и этим всѐ сказано...» // Воро-

неж. курьер. – 2008. – 19 февр. – С. 4 ; Исторический фа-

культет Воронежского государственного университета : 

биогр. справочник сотрудников. 1940–2015 / ред.-сост. 

А. Н. Акиньшин. – 2-е изд., доп. – Воронеж : Изд. дом ВГУ, 

2015. – 370 с. – Имен. указ.: с. 366 ; Лазарева И. Историк 

Виктор Шамрай: «Роль Воронежа в победе над немецко-

фашистскими захватчиками не оценена по достоинству» // 

Берег. – 2017. – 31 янв. – С. 14–15 : фот. 

 

6 февраля – 95 лет назад родился Ефимов Александр 

Николаевич (06.02.1923–31.08.2012), военачальник, маршал 

авиации (1975), дважды Герой Советского Союза (1944, 1945), 

заслуженный военный лѐтчик СССР (1970), доктор военных на-

ук, профессор. Лауреат Государственной премии СССР (1984). 

Родился в слободе Кантемировка Богучарского уезда Воронеж-

ской губернии. Почѐтный гражданин Кантемировского района 

(2005).  

См.: Силин В. Привет от маршала // Коммуна. – 2010. – 20 

февр. – С. 2 ; [Биография маршала авиации Александра Ни-

колаевича Ефимова] // Русская история. – 2011. – № 5. – 

С. 80 ; Чалый П. Маршал неба // Дон. – 2013. – (№ 1–3). – 

С. 221–241 ; Воронеж. неделя. – 2013. – 15 мая. – С. 9. 

 

7 февраля – 70 лет назад родился Пылѐв Сергей Про-

кофьевич (7.02.1948), прозаик, публицист, член Союза писате-

лей (1984). Уроженец г. Коростеня Житомирской области УССР. 

В Воронеже с 1956 г. Окончил отделение журналистики филоло-

гического факультета ВГУ (1972). Редактор отдела прозы жур-

нала «Подъѐм», заместитель председателя Воронежской органи-

зации Союза писателей (1980–1991). Главный редактор журнала 

«Воронеж: Время. События. Люди» (2004–2009). С 2014 г. – ре-

дактор корпоративной газеты ВГАУ им. Императора Петра I. 
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Автор прозы, изданной в Воронеже и Москве, в том числе: «И 

будет ясный день» (1980), «Человек Господа» (2003), «Удар 

возмездия» (2009), «На чистую волю» (2015). С 2003 по 2011 гг. 

публиковался в журнале «Москва» с романами, повестями и рас-

сказами, регулярно публикуется в журнале «Подъѐм».  

См.: Биобиблиографический справочник Воронежского ре-

гионального отделения Союза писателей России / сост. 

Л. И. Кузнецова. – Воронеж, 2011. – С. 63–64 ; Дьяков Д. 

Пять воронежских литературных удач 2012 года : крутой 

узор // Воронеж. телеграф. – 2012. – Дек. (№155–156). – 

С. 41. – (Прил. к газ. «Воронеж. курьер»). – Рец. на кн.: Пы-

лѐв С. Кастинг самозванцев : повесть. – Подъѐм. – 2012. – 

№ 11. – С. 21–82. 

 

10 февраля – 110 лет назад родилась Собинникова Ва-

лентина Ивановна (28.01(10.02).1908–14.12.1999), учѐный и 

педагог, доктор филологических наук (1969), профессор ВГУ. 

Уроженка г. Козельска Калужской губернии. Окончила Смолен-

ский государственный педагогический институт (1936). С 

1943 г. работала в ВГУ. Заведовала кафедрой русско-

славянского языкознания (1951–1991). Основные научные инте-

ресы связаны с проблемами диалектного и исторического син-

таксиса на материалах местных говоров и памятниках письмен-

ности. Автор более 200 научных работ: книг, монографий, ста-

тей. Более 20 лет редактировала ежегодный научный сборник 

«Материалы по русско-славянскому языкознанию».  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 22–23 ; 

Имена Воронежа – 425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. – Воронеж, 

2011. – С. 344 ; Карасѐва Т. Основатель лингвокраеведения : 

труды и вдохновение профессора В. И. Собинниковой // Уни-

верситетская площадь: художественно-публицистический 

альманах / гл. ред. Т. А. Дьякова. – Воронеж, 2013. – № 6. – 

С. 49–53. 

 
10 февраля – 95 лет назад родился Гамов Николай 

Сергеевич (10.02.1923–18.08.2010), краевед, публицист, изда-

тельский работник, член Союза журналистов (1977). Участник 
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Великой Отечественной войны. Уроженец г. Острогожска Воро-

нежской губернии. Окончил историко-филологический факуль-

тет Саратовского государственного университета (1953), фа-

культет журналистики МГУ (1958). Автор изданных в Воронеже 

книг: «Разведчики» (1995), «Дорогами Пушкина» (1999), «Твой 

сын, Россия…» (2001), «Во славу Отечества» (2002) и др.  

См.:  ВИКЭ / под. ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – 

С. 115–116. 

 

11 февраля – 150 лет назад (30.01(11.02).1868) состоя-

лось торжественное открытие железнодорожной станции Во-

ронеж (ныне – Воронеж I). Станция была сооружена как конеч-

ный пункт Козлово-Воронежской линии железной дороги. Спус-

тя два дня из Воронежа в Москву отправился первый пассажир-

ский поезд. Систематическое пассажирское движение началось с 

июля того же года. Главными сооружениями станции были во-

кзал и корпуса железнодорожных мастерских. В начале 1870-х 

гг. были спланированы привокзальная площадь и подъезд к во-

кзалу. В 1895 г. старый вокзал был заменѐн более вместитель-

ным. В 1943 г. при отступлении немецкие войска взорвали зда-

ние вокзала. Новый построили в 1954 г. по проекту московского 

архитектора Скаржинского под руководством действительного 

члена Академии архитектуры СССР К. С. Алабяна. Наверху 

главного фасада установили бетонные скульптуры (скульптор 

В. Ф. Буримов). В 1996 г. они заменены копиями из листовой 

меди (скульпторы Э. Н. Пак и И. П. Дикунов). Воронеж I в на-

стоящее время является станцией прибытия поездов с конечным 

пунктом Воронеж, а также части проходящих поездов с севера 

на юг и обратно.  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 23–24 ; 

Аки А. Д. Железная дорога и еѐ сооружения / А. Д. Аки, 

Э. Л. Базарова, П. А. Попов // Историко-культурное наследие 

Воронежа. – Воронеж, 2009. – С. 503–512 ; Попов П. А. Же-

лезнодорожный вокзал // Город через столетие. Век нынеш-

ний и век минувший. – Воронеж, 2014. – С. 166. – В ст.: Но-

вая судьба старого дома. 
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11 февраля – 145 лет назад родился Литвинов Василий 

Васильевич (30.01(11.02).1873–24.03.1941), историк-краевед, 

библиограф. Уроженец г. Новохопѐрска. Окончил Воронежскую 

учительскую семинарию (1893), курсы по музееведению в Мо-

скве (1919). Публиковался в газетах «Дон», «Воронежский теле-

граф». Работал главным хранителем губернского музея и заве-

довал музейной библиотекой. Им написаны объѐмные краевед-

ческие статьи и очерки. С начала XX в. стал заниматься биогра-

фиями выдающихся уроженцев края, историей учебных заведе-

ний, историографией и библиографией краеведения. В 1930-е гг. 

привлекался по «Делу краеведов». В «Воронежском краеведче-

ском вестнике» (Вып. 13, 2012) была дана перепечатка статьи 

Литвинова «Воронежский край в царствование Дома Романо-

вых. Обзор главнейших событий края (1613–1913 г.)» из газеты 

«Воронежский телеграф». 

См.: Имена Воронежа – 425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. – Во-

ронеж, 2011. – С. 210 ; Литвинов Василий Васильевич // 

Бюллетень лаборатории региональной журналистики / сост. 

Д. С. Дьяков ; ред. Л. Е. Кройчик. – Воронеж, 2015. – Вып. 4. 

– С. 232–233. – В ст. «Воронежские публицисты времѐн 

Первой мировой войны» ; Литвинов В. В. Письма 

В. В. Литвинова к М. В. Ивченко (1908–1940) // Воронеж в 

воспоминаниях и письмах современников XIX – первая треть 

XX века / публ., коммент., предисл. А. Н. Акиньшина. – Воро-

неж, 2015. – С. 331–375. 

 

11 февраля – 60 лет назад родился Ножкин Александр 

Михайлович (11.02.1958–26.06.2000), живописец, график, член 

Союза художников (1993). Уроженец г. Воронежа. Окончил Во-

ронежское художественное училище (1983). Художественный 

редактор Центрально-Чернозѐмного книжного издательства 

(1986–1992, с 1987 г. – старший художественный редактор). 

Оформил многие издания произведений детской и классической 

литературы. Участник городских тематических, областных, зо-

нальных, республиканских, международных выставок. Создавал 

композиции, основанные на соединении приѐмов реалистиче-

ского искусства и лубочно-фольклорного начала. С 1987 г. 

предпочѐл живописи технику гравюры на дереве и офорта. Ав-
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тор картин: «Циркачи» (1995–1996), «Наполеон, покоряющий 

Испанию» (1994), абстрактно-фантастического цикла «Иконы» 

(1993–1995), серии раскрашенных офортов: «Азбука для новых 

русских» (1993), «Женщины» (1997), «Картинки для красиво-

сти» (1999) и др., а также декоративно-скульптурных компози-

ций и миниатюр из дерева и металла. В 2001 г. в воронежском 

выставочном зале Союза художников и Новом Манеже (Москва) 

состоялись посмертные выставки А. Ножкина. В декабре 2008 г. 

выставка произведений А. М. Ножкина проходила в воронеж-

ской галерее «Х.Л.А.М.». А. Ножкин представлен в ряде зару-

бежных собраний. По эскизам Ножкина и его друзей 

С. Горшкова и Ю. Астапченко в 2011 г. отлили и установили в 

сквере рядом с Домом правительства бронзовый стул, так назы-

ваемый «Лечебный стул № 0001» весом 220 килограмм и высо-

той 1,5 метра, который, судя по утверждению на его спинке, 

должен излечивать от жлобства. Рядом с лечебным стулом име-

ется плакат с биографией художника А. Ножкина.  

См.: Елецких В. Александр Михайлович Ножкин // Воро-

нежцы : известные люди в истории края / ред.-сост. 

Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2011. – С. 283–285 ; Маркова А. 

Летающая красота // Коммуна. – 2012. – 1 нояб. – С. 3 ; 

Кургузов Ю. Возмутитель спокойствия // Воронеж. теле-

граф. – 2013. – Янв. (№ 157). – С. 14–16. – (Прил. к газ. «Во-

ронеж. курьер») ; Гениальный Ножкин // Russian Insider. – 

2013. – Февр. (№ 2). – С. 23. 

 

13 февраля – 30 лет назад (13.02.1988) создано Воронеж-

ское отделение Российского детского фонда. Основная цель – 

оказание помощи детям, за счѐт привлечения благотворитель-

ных пожертвований коллективов и отдельных граждан. В рамках 

целевых программ оказывалась помощь детям, больным тубер-

кулѐзом в «Графском санатории для детей», в детском отделе-

нии областного противотуберкулѐзного диспансера 

им. Н. С. Похвисневой, поддерживались связи с Бобровской 

воспитательной колонией. Фонд способствует улучшению жиз-

ни воспитанников детских домов и школ-интернатов, предос-

тавляет помощь многодетным и малообеспеченным семьям. 

Долгое время с момента основания фонда в 1988 г. и по 2002 г. 
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его председателем была народный учитель СССР 

М. И. Картавцева.  

См.: Костенко И. Четверть века – не возраст : Воронеж-

ское отделение Российского детского фонда отметило 25-

летие // Аргументы и факты. – 2013. – 27 февр. – 5 марта 

(№ 9). – Прил.: с. 10. – (АиФ-Черноземье) ; Фѐдорова Т. Доб-

рое дело // Московский комсомолец в Воронеже. – 2013. – 27 

февр. – 6 марта (№ 10). – С. 20 ; Лазарева И. Адресная по-

мощь : [о визите главы Российского детского фонда 

А. Лиханова в Воронеж] // Берег. – 2017. – 10 февр. (№ 10). – 

С. 20 : фот. 

 

14 февраля – 150 лет назад (2(14).02.1868) вышел в свет 

первый номер газеты «Дон». Еѐ первым редактором был извест-

ный деятель местной печати М. М. Скиада. В течение почти 30 

лет издателями газеты являлись Г. М. Веселовский, его жена и 

сын. Издавалась первоначально еженедельно, с 1876 г. – три раза 

в неделю, с 1900 г. – ежедневно. Газета пыталась решать мест-

ные проблемы в контексте общих задач русской жизни, широко 

освещала социально-экономические и культурные вопросы. С 

конца 1884 г. в «Дону» печаталась информация, полученная не-

посредственно от Северного телеграфного агентства. Среди ав-

торов выделялись В. И. Дмитриева, Г. И. Недетовский, 

Н. П. Петерсон, Л. Г. Соловьѐв, Н. Ф. Фѐдоров и др. Газета пре-

кратила своѐ существование в июне 1915 г. из-за финансового 

кризиса, вызванного Первой мировой войной.  

См.: Солодовченко С. А. Г. М. Веселовский – краевед, обще-

ственный деятель и редактор // Из истории Воронежского 

края : сб. ст. / ВГУ ; отв. ред. А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 

2008. – Вып. 15. – С. 61–71 ; Акиньшин А. Долг перед Воро-

нежем : [к 150-летию со дня рождения издателя газеты 

«Дон» Всеволода Веселовского] / А. Акиньшин, П. Попов // 

Воронеж. курьер. – 2011. – 21 июля (№ 79). – С. 8 ; Чер-

ных Е. Личное дело Гражданина Веселовского // Галерея 

Чижова. – 2013. – 20–26 марта (№ 11). – С. 22. 

 

15 февраля – 110 лет назад родился Неведров Николай 

Яковлевич (2(15).02.1908–8.10.1974), архитектор, член Союза 

архитекторов (1934). Уроженец Воронежа. В 1930 г. окончил 



30 

 

архитектурный факультет Высшего художественно-

технического института. Сотрудник воронежского «Облпроек-

та» (1934–1941, 1946–1967). Преподавал в ВИСИ, ВСХИ. Автор 

многих проектов жилых и общественных зданий в Воронеже, в 

том числе: красивого ансамбля домов на ул. Депутатской (сере-

дина 1930-х гг.), кинотеатра «Спартак» (1956–1957), библиотеки 

им. И. С. Никитина (1964), центрального автовокзала (1965), 

стадиона «Труд» (1967) и др.  

См.: Имена Воронежа – 425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. – Во-

ронеж, 2011. – С. 253 ; Андреева М. За наше счастливое 

детство : как в Воронеже появилась Летающая девочка : [о 

домах с барельефами (ул. Депутатской № 7 и 11), построен-

ных по проекту архитектора Н. Неведрова] // Воронеж. 

курьер. – 2016. – 24–30 мая (№ 21). – С. 20–21 : фот. 
 

16 февраля – 315 лет назад (5(16).02.1703) по приглаше-

нию Петра I Воронеж посетил Корнелий де Бруин (1652–1727) 

– голландский путешественник, писатель и живописец. Уроже-

нец Гааги. Им составлено описание Воронежа петровской эпохи 

с рисунком-панорамой города. Его труд «Путешествие через 

Московию...» впервые был издан на русском языке в 1873 г. Пе-

реиздан в 1989 г. в книге «Россия XVIII века глазами иностран-

цев». Фрагмент текста, посвящѐнный Воронежу, опубликован в 

издании «Воронежский край XVIII века в описаниях современ-

ников» (1992).  

См.: Кубанева Л. И. Голландский путешественник Корнелий 

де Бруин и его описание города Воронежа в 1703 году // Из 

истории города Воронежа. – Воронеж, 1984. – С. 70–76 ; 

Митин В. Панорама города // Рус. провинц. журн. «Воро-

неж». – 2003. – № 2. – С. 12–15 ; Черных Е. Героический, 

оригинальный и живописный : [Воронеж глазами именитых 

гостей] // Галерея Чижова. – 2016. – 31 авг. – 6 сент. (№ 34). 

– С. 19. 

 

16 февраля – 275 лет назад родился Старов Иван Его-

рович (5(16).02.1743–5.04.1808), архитектор. В 1770-е гг. рабо-

тал в «Комиссии о каменном строении Санкт-Петербурга и Мо-

сквы» и разрабатывал проекты планировки городов Псков, Нар-
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ва, Великий Устюг. На основе проектных предложений восста-

новления сгоревшего Воронежа, выполненных Н. Н. Иевским в 

ноябре 1773 г., Старов разработал генеральный план города, ут-

верждѐнный Екатериной II (11.03.1774). Воронеж получил раз-

витие к западу от р. Воронеж и приобрѐл чѐткие границы. Осно-

вой регулярной планировки стала трѐхлучевая структура 

(ул. Б. Девицкая, Б. Московская, Мещанская) и геометрическая 

сетка кварталов, примыкающих к вновь проложенной 

Б. Дворянской улице. Генплан 1774 г. служил основой развития 

Воронежа в течение полутора веков.  

См.: Митин В. А. Иван Егорович Старов, Николай Никито-

вич Иевский, Джакомо Кваренги. Начало Большого Вороне-

жа : [в 2 т.] / В. А. Митин. – Воронеж : Альбом, 2009–2010. 

– (Зодчие Воронежа) ; Митин В. А. Генеральные планы Во-

ронежа : (краткий историко-градостроительный обзор) // 

Градостроительство. – 2011. – № 5. – С. 7–15 ; Чесно-

ков В. Г. Разработка первого регулярного плана Воронежа и 

его практическая реализация в последней четверти XVIII ве-

ка // Научный вестник ВГАСУ. Серия: Студент и наука. – 

2013. – Вып. 5. – С. 154–159 ; Сарма А. Теория большого пла-

на : [о генеральных планах г. Воронежа] // Слова. – 2015. – 

Окт. (№ 4). – С. 20–27. 

 
16 февраля – 10 лет назад (16.02.2008) Указом Прези-

дента РФ № 206 Воронежу было присвоено почѐтное звание РФ 

«Город воинской славы» за мужество, стойкость и массовый 

героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу 

и независимость Отечества. 212 дней велись ожесточѐнные бои 

на городской территории и в близлежащих окрестностях(1942–

1943). Город был практически разрушен, но немцам не удалось 

полностью его захватить. Присвоение почѐтного звания преду-

сматривало создание памятного знака, который установили в 

парке Патриотов, в левобережной части Воронежа. Открытие 

памятной стелы состоялось 6 мая 2010 г. Отныне в честь 23 

Февраля и 9 Мая в городе проводятся праздничные салюты. 

См.: Воронеж – город воинской славы // Коммуна. – 2008. – 

19 февр. – С. 1 ; Белявцев А. Звание – сила! // Молодой ком-

мунар. – 2008. – 8 мая. – С. 1, 2 ; Аббасов А. М. Воронеж – 
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город воинской славы // Воинская слава Воронежа / 

А. М. Аббасов, А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2009. – С. 255–262 ; 

Кононов В. И. Памятный знак «Город воинской славы» / 

В. И. Кононов. – Воронеж : Социум, 2013. – 32 с. : ил. – (Ис-

тория воронежского памятника). – Загл. обл. : Город воин-

ской славы. 

 

17 февраля – 155 лет назад родился Тидебель Отто Фѐ-

дорович (5(17).02.1863–15.08.1918), скрипач, композитор, му-

зыковед. Уроженец Воронежа. Учился в Михайловском кадет-

ском корпусе. Брал частные уроки музыки. Совершенствовал 

своѐ мастерство в Берлинской консерватории. Вернувшись в Во-

ронеж в 1898 г., открыл частные музыкальные классы. В 1909 г. 

переехал в Санкт-Петербург. Автор крупных теоретических ра-

бот: «Школа игры на скрипке и еѐ значение для cкрипача-

исполнителя, композитора и педагога» (1910) и др. Композитор-

ское наследие Тидебеля составляет не менее 14 опусов.  

См.: Гладкая Н. В. Отто Фѐдоpович фон Тидебель – 

скpипач-солист, педагог и композитор / Н. В. Гладкая. – 

Санкт-петербург : Изд-во СПбГПУ, 2002. – 104 с. ; Воро-

нежский край. Памятные даты на 2008 год / ВОУНБ 

им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 27 ; Гладкая Н. 

Отто Фѐдорович Тидебель. 1863–1918 // Воронежцы : зна-

менитые биографии в истории края / ред.-сост. 

Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2007. – С. 236–238.  

 
17 февраля – 100 лет назад родился Мильков Фѐдор 

Николаевич (17.02.1918–15.10.1996), доктор географических 

наук (1948), профессор ВГУ (1949), заслуженный деятель науки 

РСФСР (1970) Уроженец деревни Доровая (ныне Октябрьский 

район Костромской области). Окончил географический факуль-

тет Московского областного педагогического института (1938). 

Работал в ВГУ: профессор, заведующий кафедрой физической 

географии (1950–1988), профессор кафедры физической геогра-

фии и ландшафта (1988–1996). С 1955 по 1986 гг. Ф. Н. Мильков 

возглавлял Воронежский отдел Географического общества 

СССР. Им заложены теоретические основания нового направле-

ния в физической географии, антропогенного ландшафтоведе-
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ния. Ф. Н. Мильков разработал учение о ландшафтной оболочке 

Земли, внѐс большой вклад в ландшафтное и физико-

географическое районирование. Им организованы широкомас-

штабные исследования, результатом которых явилось издание 

12-томной серии «Ландшафты Центрального Черноземья» под 

редакцией Ф. Н. Милькова. Автор более 600 научных работ, в 

том числе 60 монографий, словарей, учебников и др. Труды учѐ-

ного позволяют определить его как основателя воронежской на-

учной школы ландшафтоведения. В 1970 г. был удостоен пре-

мии и золотой медали имени П. П. Семѐнова-Тян-Шанского за 

монографии «Природные зоны России» и «Ландшафтная гео-

графия и вопросы практики». 

См.: Мильков Фѐдор Николаевич (1918–1996) : вехи жизни и 

творчества : биобиблиогр. справочник / сост.: 

А. В. Бережной, Т. В. Бережная. – Воронеж : Научная книга, 

2008. – 183 с. ; Имена Воронежа – 425 / гл. ред. 

М. Д. Карпачев. – Воронеж, 2011. – С. 236 ; Нестеров Ю. А. 

Под эгидой Русского географического общества (к 95-летию 

со дня рождения Ф. Н. Милькова) / Ю. А. Нестеров, 

А. И. Нестеров // Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: География. Геоэкология. – 2013. – Янв. 

– июнь (№ 1). – С. 220–226 ; Федотов В. И. Географическая 

теория и практика в трудах Ф. Н. Милькова (к 95-летию со 

дня рождения) / В. И. Федотов, В. Б. Михно // Вестник Воро-

нежского государственного университета. Серия: Геогра-

фия. Геоэкология. – 2013. – Янв. – июнь (№ 1). – С. 213–217. 

 
18 февраля – 105 лет назад основан (5(18).02.1913) Бо-

рисоглебский историко-художественный музей. Инициатором 

его создания и первым хранителем был учитель 3-го начального 

мужского училища И. А. Овцынов. В 1929 г. стал государствен-

ным краеведческим музеем. В 2001 г. музей получил статус ис-

торико-художественного. В его фондах собрано значительное 

количество экспонатов, включая коллекцию самоваров, археоло-

гических находок, нумизматическую коллекцию, архивные ма-

териалы, коллекцию старинного оружия, изделий прикладного 

искусства, предметов этнографии, истории техники и др. В му-

зее работают отделы природы, археологии и средневековья, ис-
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тории XIX века, современности. Постоянно действующая вы-

ставка «Декабристы – первые борцы за свободу» знакомит с 

редкими материалами семейного архива С. Г. Волконского. С 

1987 г. функционирует отдел иобразительного искусства, став-

ший основой для организации в 2001 г. Картинной галереи им. 

П. И. Шолохова. К 90-летию музея издан «Борисоглебский юби-

лейный краеведческий вестник» (2004). Победитель конкурса 

«Меняющийся музей в меняющемся мире» (2008, 2014). В 

2013 г. основателю музея И. А. Овцынову открыли мемориаль-

ную доску. 

См.: Бредихина Л. 100 лет храму истории // Борисоглебский 

вестник. – 2013. – 19 февр. – С. 1, 3 ; Петрухина Е. Р. Ис-

торико-культурное наследие Борисоглебской земли. Народ-

ный художник РСФСР Н. М. Чернышѐв (по архивным мате-

риалам Борисоглебского историко-художественного музея) 

// Деятельность литературного музея в современных услови-

ях : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (28–30 мая 

2014 г.). – Воронеж, 2014. – С. 161–170 ; Борисоглебск. Три 

века истории. Туристский паспорт. – Тамбов : Тамбовский 

полиграфический союз, 2015. – [48] с. ; Гусева А. В Борисог-

лебск прибыли три гравюры А. Рябушкина // Борисоглебский 

вестник. – 2016. – 20 мая. – С. 4 ; Горшкова В. В. Образы 

защитников Руси в просветительской работе музея // 1917–

2017 : уроки столетия : материалы ежегодных Митрофа-

новских церковно-исторических чтений / отв. ред. 

Я. Манохин. – Воронеж : Изд. дом ВГУ, 2016. – Вып. I. – 

С. 35–40 ; Долгова О. А. Интеграция краеведения с гумани-

тарными науками : к истории первого музея и выставки па-

мяти декабристов / О. А. Долгова, М. А. Ламонова // Педаго-

гическое регионоведение. – 2016. – № 1. – С. 15–19 ; Шиф-

рин Л. Главный экспонат : почему здание Борисоглебского 

музея и является его основной реликвией // Воронеж. курьер. 

– 2017. – 27 июня – 3 июля (№ 26). – С. 20–21.  

 

18 февраля – 95 лет назад родился Суслов Лев Ивано-

вич (18.02.1923–23.02.2006), заслуженный работник культуры 

РФ (1980), журналист. Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец г. Лисичанска (ныне Луганская область, Украина). 

Окончил Высшую школу контрразведки «Смерш» (1943, Ново-
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сибирск). Кавалер орденов Славы и Отечественной войны. В 

журналистике с 1941 г. В газете «Коммуна» работал в 1954–

1984 гг. Автор нескольких документальных повестей о героях 

войны, чекистах, разведчиках: «Мальчишки» (1957), «Неведо-

мые тропы» (1969), «Воронежские рубежи» (1972; совместно с 

И. Ф. Бирюлиным) и др. Составитель «Книги памяти о воинах-

воронежцах, погибших и пропавших без вести в период Великой 

Отечественной войны в 1941–1945 годах» (2010).  

См.: Силин В. Лица из «Журналиста» // Летописцы из 

«Коммуны» : док. повествование / В. Силин. – Воронеж, 

2007. – С. 333–352 ; Волков М. Журналист о журналисте // 

Урывский плацдарм на Дону / М. Волков – Воронеж, 2012. – 

С. 155–157. 

 

18 февраля – 60 лет назад (18.02.1958) приказом Госу-

дарственного комитета Совета Министров СССР по радиоэлек-

тронике создан Воронежский научно-исследовательский инсти-

тут связи (ВНИИС). Основу коллектива составили 86 специали-

стов из Конструкторского бюро завода «Электросигнал». 

ВНИИС специализировался на создании сис-

тем и средств автоматизированного управле-

ния связи, а также радиоэлектронного обору-

дования. ВНИИС послужил научной базой 

промышленного комплекса радиоэлектроники 

в Воронеже. В 2004 г. Воронежский НИИ свя-

зи был преобразован в ОАО «Концерн “Со-

звездие”» для создания единой системы управления войсками и 

оружием. В состав концерна вошли 20 предприятий из несколь-

ких регионов страны. Головной офис расположен в Воронеже. В 

«Созвездии» выделены три базовых направления продукции: 

военного назначения; двойного назначения и профессиональные 

системы связи и управления; гражданского назначения. В 2016 г. 

концерн завершил строительство нового здания фабрики радио-

электронной аппаратуры в Советском районе Воронежа. В 2017 

г. концерн «Созвездие» интегрирован в объединѐнный холдинг 

«Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех». В «Созвездии» из-

даются: информационно-аналитический сборник «Информаци-

онно-телекоммуникационные технологии. Системы, средства 
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связи и управления», научно-технический журнал «Теория и 

техника радиосвязи» (с 1966 г.), газета «Связист».  

См.: История ВНИИС за 45 лет. 1958–2003. – Воронеж : 

[Б. и.], 2003. – 240 с. ; Сергеева Е. И. Трудовые успехи, побе-

ды и награды в концерне «Созвездие» // Безопасность. Биз-

нес. Наука. – 2014. – Май (№ 1). – С. 4–5 ; Мухин О. «Созвез-

дие» притягивает новые площадки // Коммеpсантъ. – 2014. – 

17 дек. – С. 12. ; Пути совершенствования экономической 

деятельности концерна «Созвездие» / Т. И. Овчинникова, 

Е. М. Бирючинских // Экономика. Инновации. Управление ка-

чеством. – 2015. – № 3. – С. 23–28 ; Инновационные разра-

ботки АО «Концерн «Созвездие» // Безопасность. Бизнес. 

Наука. – 2015. – Май – июнь (№ 1). – С. 7–11 ; На передовой 

оборонно-промышленного комплекса // Промышленные вести 

Воронеж. обл. – 2015. – Сент. (№ 9). – С. 5 ; Концерн «Со-

звездие» : Сердце воронежской промышленности // Человек 

Дела. – 2016. – Нояб. (№ 9). – С. 44–47 : фот. ; Оборонный 

прорыв // Промышленность и энергетика. Черноземье 2016 : 

информ.-реклам. бюллетень / Коммерсант-Черноземье. – 

Воронеж, 2016. – С. 12–14 : фот. ; Анисимова Ю. Тандем 

науки и промышленности : [совместно с ВГУ провели конф. 

«Радиолокация, навигация, связь»] // Коммуна. – 2017. – 25 

апр. – С. 2. 

 
19 февраля – 100 лет назад родился Мачнев Афанасий 

Гаврилович (19.02.1918–10.05.1991), участник Великой Отече-

ственной войны, Герой Советского Союза (24.08.1943). Уроже-

нец села Солдатское Коротоякского уезда (ныне Острогожский 

район). Окончил Энгельскую военную авиашколу пилотов 

(1940). Командир эскадрильи 566-го штурмового авиаполка (1-я 

воздушная армия, Западный фронт). К апрелю 1943 г. совершил 

150 боевых вылетов, лично сбил в воздушных боях 3 самолѐта 

противника. С 1945 г. по состоянию здоровья капитан 

А. Г. Мачнев в запасе. Жил в родном селе, позже в Воронеже. В 

селе Солдатское установлена мемориальная доска (2003), в Ост-

рогожске – бюст (2005). 

См.: Воронежская военно-историческая энциклопедия / 

сост. А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2013. – Т. 1. – С. 101 ; Во-

робьѐв Н. И. Мачнев Афанасий Гаврилович (1918–1991) ; 
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Мемориальная доска Герою Советского Союза А. Г. Мачневу 

// Острогожские памятники : краеведческие исследования / 

Н. И. Воробьѐв. – Воронеж ; Острогожск, 2017. – С. 20, 252. 

 

23 февраля – 85 лет назад (23.02.1933) вступил в строй 

Евдаковский маргариновый комбинат (масложиркомбинат) Ка-

менского района Воронежской области. Первый маргарин вы-

пущен в 1934 г., а майонез – в 1967 г. ОАО «Евдаковский мас-

ложировой комбинат» – одно из ведущих предприятий масло-

жировой отрасли России, поставляет на потребительский рынок 

маргарин, кулинарные и кондитерские жиры, растительные мас-

ла и майонезы. Является градообразующим предприятием в по-

сѐлке городского типа Каменка. В результате кризиса в 2016 г. 

работа комбината была на некоторое время приостановлена. Но 

благодаря размещению ряда заказов группой компаний 

«ЭФКО», удалось возобновить деятельность предприятия. В бу-

дущем компания рассматривает возможность покупки Евдаков-

ского масложирового комбината.  

См. : Дробышевский Д. Нетрадиционный выбор // De Facto. 

– 2013. – Июль-авг. – С. 40–42 ; Воробьѐв Ф. А. ОАО «Евда-

ковский масложиркомбинат» // Каменский район : прошлое 

и настоящее / Ф. А. Воробьѐв. – Воронеж, 2013. – С. 104–

112 ; Мухин О. Евдаковский МЖК запустят без инвесто-

ров : «Россия» будет искать покупателя на комбинат после 

возобновления производства // Коммеpсантъ. – 2016. – 

7 окт. – С. 12. – (Черноземье). 

 

23 февраля – 65 лет назад родился Векслер Борис Пенху-

сович (23.02.1953), артист балета, педагог, историк балета, с 

1984 г. – член ВТО/СТД, лауреат премии «Итоги сезона» Воро-

нежского отделения СТД (2007). Уроженец г. Саратова. Окончил 

Воронежское хореографическое училище (1973), исторический 

факультет ВГУ (1996). После окончания училища и до 2001 г. 

танцевал в Воронежском театре оперы и балета, с 2001 г. – ар-

тист вспомогательного состава. С 1989 г. – преподаватель Воро-

нежского хореографического училища. Занимается изучением 

истории хореографического искусства Воронежа. Публикуется в 

центральной и местной прессе, альманахах и сборниках. Автор 
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книги «Воронежское хореографическое училище. 75 лет» (2013), 

автор-составитель книги «Михаил Чернышов – мастер русского 

хоровода» (2006). В 2016 г. издано второе издание, исправлен-

ное и дополненное. 

См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – 

С. 90 ; Табачников Б. Вместо предисловия // Воронежское 

хореографическое училище. 75 лет / Б. Векслер. – Воронеж, 

2013. – С. 3–4. 

 

25 февраля – 130 лет назад родился Лызлов (псевд. 

Мих. Вельский и др.) Михаил Иванович (13.(25).02.1888 – дек. 

1943), поэт, прозаик, театральный критик, публицист, краевед. 

Уроженец Воронежа. Окончил Воронежское реальное училище, 

2-ю мужскую гимназию (экстерном, 1914), учился на медицин-

ском факультете Харьковского университета. Участник револю-

ционного движения. Член РСДРП (1906). С августа 1917 г. на 

партийной, журналистской и издательской работе в Воронеже: 

член губернского комитета РКП (б) и губернского исполнитель-

ного комитета, председатель местного Комсожура (1919), замес-

титель редактора, редактор газеты «Воронежская коммуна», за-

ведующий ГубРОСТА и Губиздата. С 1921 г. руководитель гу-

бернского Истпарта (опубликовал ряд исследований из прошло-

го революционного движения в крае). Писал стихи, литератур-

ные эссе, театральные рецензии. Автор приключенческой повес-

ти «Чѐрный осьминог» (Вып. 1–10; совместно с 

М. И. Казарцевым). В газете «Воронежский курьер» от 6 ноября 

2014 г. были опубликованы воспоминания М. И. Лызлова о дне 7 

ноября 1917 г. в Воронеже.  

См.: Силин В. Кто такой Мил-Мик? // Летописцы из «Ком-

муны» : док. повествование / В. Силин. – Воронеж, 2007. – 

С. 131–136 ; Ласунский О. Чѐрный осьминог // Власть кни-

ги : рассказы о книгах и книжниках / О. Ласунский. – 4-е изд., 

перераб., доп. – Воронеж, 2010. – С. 479–483. 

 

25 февраля – 65 лет назад родился Аникеев Александр 

Владимирович (25.02.1953), художник, музейный работник, 

заслуженный работник культуры РФ (2007), лауреат Всесоюзно-

го смотра народного творчества (1988). Уроженец г. Лиски Во-
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ронежской области. Окончил исторический факультет ВГУ 

(1976). Совершенствовал технику живописи и графики в мастер-

ской воронежского художника В. Криворучко (1976–1994). 

А. В. Аникеев проиллюстрировал и оформил около 30 книг. Как 

художник сотрудничал с воронежскими газетами, журналом 

«Подъѐм», издательствами ИПФ «Воронеж», «Рипол-классик» 

(Москва) и др. С 2001 г. – директор Лискинского историко-

краеведческого музея. Коллективом и Советом музея ежегодно с 

2008 г. издаѐтся краеведческий альманах «Петровская слобода». 

См.: Кардашов Н. Подвижник // Вперѐд. – 2009. – 19–25 

февр. (№ 6). – С. 11 ; Ляшова С. «Между светом и тенью...» 

// Воронеж. неделя. – 2013. – 16 янв. (№ 3). – С. 4 ; Титова Л. 

Чѐрно-белые пятна многоцветного мира // Лискинские из-

вестия. – 2017. – 20 янв. (№ 4). – С. 4. 

 

26 февраля – 125 лет назад (14(26).02.1893) создана Во-

ронежская рисовальная бесплатная школа. Работала в 1893–

1917 гг. Организационными и финансовыми вопросами зани-

мался одновременно созданный кружок любителей рисования во 

главе с Комитетом, куда в разное время входили представители 

местной интеллигенции (М. А. Веневитинов, Е. Л. Марков, 

М. П. Паренаго и др.). Школа давала начальное образование в 

области изобразительного искусства широкому кругу слушате-

лей. Помимо занятий по рисованию и живописи, читались лек-

ции по анатомии, истории искусства и др. С 1895 г. школа нахо-

дилась в ведении Петербургской АХ. В 1901–1913 гг. работал 

класс технического черчения. В Воронеже было проведено 9 ху-

дожественных выставок. Среди преподавателей: Л. Г. Соловьѐв, 

М. И. Пономарѐв, А. А. Бучкури и др. За годы существования в 

школе учились более 2000 человек, в том числе П. Д. Шмаров, 

М. С. Фѐдоров, В. И. Епифанова, Е. А. Киселѐва, А. В. Куприн и 

др. В 1918 г. здание и имущество школы было передано Губоно.  

См.: Кривцова М. А. Воронежская бесплатная рисовальная 

школа как социокультурный феномен провинциального горо-

да конца ХIХ начала ХХ века //«Служитель духа вечной па-

мяти». Николай Фѐдорович Фѐдоров (к 180-летию со дня 

рождения) : сб. науч. ст.: в 2 ч. / сост. : A. Г. Грачѐва, 

М. М. Панфилов. – Москва, 2010. – Ч. 2. – С. 64–73 ; Кривцо-
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ва М. Рисовальные школы и художественные музеи в рос-

сийской провинции второй половины ХIХ – начала ХХ в. // 

Институты памяти в меняющемся мире / под ред. 

А. А. Никоновой, М. В. Бирюковой. – Санкт-Петербург, 2013. 

– С. 185–192 ; Кривцова М. А. Художественное образование 

в российской провинции : Воронежская бесплатная рисо-

вальная школа / М. А. Кривцова. – Воронеж : Кварта, 2015. – 

332 с. ; Образцова Л. Рисовальная школа // Russian Insider = 

Русский Инсайдер. – 2016. – Авг. (№ 3/25). – С. 22–23. 

 

26 февраля – 90 лет назад родился Филипченко Анато-

лий Васильевич (26.02.1928), лѐтчик-космонавт СССР, дважды 

Герой Советского Союза (1969, 1974), заслуженный мастер 

спорта СССР (1969). Уроженец посѐлка Давыдовка Лискинского 

района. Почѐтный гражданин г. Острогожска, Лискинского рай-

она и посѐлка Давыдовка. Лауреат Государственной премии 

СССР (1981). Кавалер двух орденов Ленина и др. Учился в Во-

ронежской спецшколе ВВС (1947), Военно-воздушной академии 

им. Ю. А. Гагарина (1961). В 1963 г. был зачислен в отряд кос-

монавтов. Свой первый космический полѐт совершил 2–17 ок-

тября 1969 г, второй – 16 декабря 1974 г. В 1978–1988 гг. руко-

водил Центром подготовки космонавтов. Автор книги «Надѐж-

ная орбита» (1978). В Острогожске установлен бюст космонавту 

и мемориальная доска на здании средней школы № 2, где Фи-

липченко учился в 1939–1942 гг.  

См.: Филипченко А. В. «Авторитет профессии космонавта 

резко упал» : [беседа с А. В. Филипченко / записал 

В. Тихонов] // Лискинские известия. – 2013. – 11 апр. (№ 41). 

– С. 2 ; Филипченко А. В. «На орбитах судьбы : интервью с 

летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского 

Союза Анатолием Филипченко / записал В. Тихонов // Подъ-

ѐм. – 2014. – № 8. – С. 120–132 ; Филипченко А. В. «Земля не 

такая уж и большая : накануне праздника мы связались с 

нашим легендарным земляком – лѐтчиком-космонавтом 

СССР Анатолием Филипченко / записал П. Лепендин // Воро-

неж. курьер. – 2016. – 12–18 апр. – С. 4–5 : фот. 

 

28 февраля – 130 лет назад родился Кошелев Василий 

Иванович (16(28).02.1888–31.08.1962), кандидат исторических 
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наук. Уроженец деревни Средней Чуди Череповецкого уезда 

Новгородской губернии. Окончил Ярославский учительский ин-

ститут (1913), Московский археологический институт (1917). Он 

преподавал в разных вузах города, но большая часть его жизни 

связана с Воронежским педагогическим институтом, где 

В. И. Кошелев долгое время заведовал кафедрой истории СССР 

(1940–1951) и являлся деканом исторического факультета (1941–

1947 гг.). В сферу его научных интересов входили история Рос-

сия XVII в., заселение южных окраин страны и строительство 

укреплѐнных линий.  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 32–33 ; 

Исторический факультет Воронежского государственного 

университета : биогр. справ. сотрудников. 1940–2015 / ред.-

сост. А. Н. Акиньшин. – 2-е изд., доп. – Воронеж : Изд. дом 

ВГУ, 2015. – 370 с. – Имен. указ.: с. 359. 

 

28 февраля – 100 лет назад родился Онискевич Григо-

рий Демьянович (16.02(28(02).1918–1.01.1968), участник Вели-

кой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1.07.1944). 

Уроженец Читы, из семьи рабочего. Окончил школу ФЗУ, аэро-

клуб, Батайскую военную авиашколу пилотов (1940), Военно-

воздушную академию (1955). Заместитель командира эскадри-

льи 164-го истребительного авиаполка (17-я воздушная армия,  

3-й Украинский фронт), старший лейтенант. К весне 1944 г. со-

вершил 372 боевых вылета, в 57 воздушных боях лично сбил 15 

и в группе 8 самолѐтов противника. После Великой Отечествен-

ной войны продолжал службу в ВВС. С 1956 г. полковник Они-

скевич – в запасе, жил и работал в Воронеже.  

См.: Онискевич Григорий Демьянович // Воронежская воен-

но-историческая энциклопедия / сост. А. Н. Юрасов. – Воро-

неж, 2013. – Т. 1. – С. 109.  

 

28 февраля – 70 лет назад родился Беляев Владимир 

Владимирович (28.02.1948), член Союза композиторов (1972), 

заслуженный деятель искусств РФ (1992), Уроженец 

г. Днепродзержинска Днепропетровской области УССР. В 

1972 г. окончил Московскую государственную консерваторию, в 
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этом же году переехал в Воронеж. Преподавал в Воронежском 

музыкальном училище, в музыкальных школах города, профес-

сор кафедры оркестрового дирижирования (с 2000) Воронежско-

го государственного института искусств, профессор кафедры 

национальных инструментов народов России (с 2012) РАМ 

им. Гнесиных. Автор многих сочинений: симфоний, балетов, 

сюит, кантат, песен. К 400-летию Воронежа композитор сочинил 

песню о Воронеже. Большой резонанс получила симфоническая 

композиция «Живая музыка Победы», исполненная на Красной 

площади в честь 60-летия Парада Победы (2005). С 2000 г. жи-

вѐт в г. Люберцы Московской области.  

См.: Трембовельский Е. Полюсы притяжения : Владимир 

Беляев / Е. Трембовельский, А. Шалагина // Территория 

творчества : сообщество композиторов Воронежского края 

/ Е. Трембовельский, А. Шалагина. – Воронеж, 2010. – С. 96–

103 ; Бодина А. «Ангелы» для «Девчат» // Воронеж. неделя. – 

2015. – 10–16 июня (№ 23). – С. 4. 

 

В феврале исполняется 
 

Февраль – 75 лет назад, в ходе Великой Отечественной 

войны, успешно осуществлена Воронежско-Касторненская 

операция 1943 г. Наступательная операция войск Воронежского 

и Брянского фронтов была проведена 24.01–2.02.1943 г. с целью 

уничтожения воронежской группировки противника и создания 

условий для наступления на Курск и Харьков (часть Воронеж-

ско-Харьковской операции 1943 г.). В результате операции пол-

ностью освободили Воронеж (25.01.1943), Воронежскую об-

ласть, часть Курской области; советские войска продвинулись 

вперѐд на 240 км, разгромили до 11 дивизий противника.  

См.: Курьянов А. В. 105-я СД 60-й армии Воронежского 

фронта в Воронежско-Касторненской наступательной опе-

рации (24.01.1943–2.02.1943) // Воронежское краеведение: 

традиции и современность : материалы ежегод. обл. науч-

практ. краевед. конф. (5 дек. 2009 г.). – Воронеж, 2011. – 

С. 122–124 ; Воронежский край. Памятные даты на 2013 

год / ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2012. – С. 29 ; 

Иванов И. Л. К вопросу об итогах Воронежско-
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Касторненской операции 1943 г. // Столица и провинция: 

история взаимоотношений : материалы 6-й регион. науч. 

конф. (Воронеж, 3 февр. 2012 г.). – Воронеж, 2012. – С. 202–

207 ; Шамрай В. А. Воронежско-Касторненская операция и 

разгром воронежской группировки противника (24 января – 2 

февраля 1943 г.) // Воронеж в годы Великой Отечественной 

войны. Активная оборона и освобождение Воронежа (5 ок-

тября 1942 – 2 февраля 1943 гг.) / В. А. Шамрай. – Воронеж, 

2016. – Ч. III. – С. 178–269. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ММААРРТТ  

 

2 марта – 140 лет назад родился архиепископ Воронеж-

ский Пѐтр (Зверев Василий Константинович, 

18.02.(2.03).1878–7.02.1929). Уроженец Москвы. В 1902 г окон-

чил Казанскую духовную академию. Монашеский постриг при-

нял в 1900 г. Был настоятелем в различных русских православ-

ных монастырях. В годы Советской власти был рукоположен в 

епископы. С января 1926 г. возглавил Воронежскую епархию. 

Арестован в октябре 1926 г. Архиепископу Петру было постав-

лено в вину распространение контрреволюционных слухов, дис-

кредитирующих Советскую власть. В 1927 г. владыка был вы-

слан на Соловки сроком на 10 лет, где и скончался от тифа. В 

2000 г. причислен к лику святых. В августе 2009 г. мощи свя-

щенномученика Петра, доставлены из Соловецкой обители офи-

циальной делегацией Воронежской и Борисоглебской епархии в 

Алексиево-Акатов монастырь г. Воронежа. 
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См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 35 ; Вы-

сотин А. Анзер-остров // Воронеж. неделя. – 2013. – 14–20 

авг. (№ 33). – С. 9 ; Шабунина К. Взойти на Голгофу // Во-

ронеж. курьер. – 2014. – 28 февр. – С. 7 ; Рева К. Воронеж-

ский страдалец // Образ жизни. – 2014. – № 1. – С. 40–43 ; 

«Буди нам утверждение в вере...» // Воронеж православный. 

– 2016. – Июль – авг. (№ 7–8). – С. 5. 

 

3 марта – 405 лет назад (21.02.(3.03.1613) было положе-

но начало правлению династии Романовых в России. С Воро-

нежем тесно связана деятельность Петра I по строительству во-

енно-морского флота. В общей сложности он прожил здесь око-

ло 500 дней. Имя Петра I в Воронеже увековечено в названиях 

набережной и одноимѐнного сквера, где в 1860 г. ему был уста-

новлен памятник. Воронеж посещали и другие российские им-

ператоры из Дома Романовых: Александр I (1818, 1820), Нико-

лай I (1816, 1832, 1837), Александр II (1837), Александр III 

(1887), Николай II (1887, 1914). С 1879 г. Романовы (родствен-

ники Романовых) владели имением в селе Рамонь Воронежской 

губернии в лице внучки императора Николая I Евгении Макси-

милиановны Ольденбургской. Младшая дочь императора Алек-

сандра III, сестра императора Николая II, в замужестве принцес-

са Ольденбургская, владела имением Ольгино близ Рамони. В 

2014 г. в Воронеже открыта памятная доска, посвящѐнная дина-

стии Романовых. Состоялась презентация книги историков 

А. Акиньшина и Н. Комолова «Династия Романовых и Воронеж-

ский край (1696–1916)» (2014). В Рамонской усадьбе экспониро-

валась фотовыставка (июнь 2014), посвящѐнная Ольденбургским 

и Романовым.  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2013 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2012. – С. 31–32 ; 

Горлова Е. Потомок Александра III – на родине предков : [в 

Рамони побывал П. Э. Куликовский, праправнук Александра 

III, правнук сестры Николая II] / фот. Е. Горловой // Insider 

Russian. – 2012. – Сент. (№ 2). – С. 18, 19 ; Алленова В. А. 

Празднование 300-летия Дома Романовых в Воронеже // 

Седьмые всероссийские краеведческие чтения (Москва-Омск, 

13–17 мая 2013 г.). – Москва, 2013. – С. 256–265 ; Аллено-
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ва В. А. Романовские торжества 1913 года в Воронежской 

губернии // Вестник Воронежского государственного уни-

верситета. Серия: История, политология, социология. – 

2014. – № 3. – С. 5–13 ; Фомин И. (протоиерей). Митропо-

лит Сергий освятил памятную доску династии Романовых // 

Вести православия. – 2014. – 1 июля. – С. 1, 2. – Прил. к газ. 

«Молодой коммунар» ; Акиньшин А. Н. Династия Романо-

вых и Воронежский край (1696–1916) / А. Н. Акиньшин, 

Н. А. Комолов. – Воронеж : Центр.-Чернозѐм. кн. изд-во, 

2014. – 288 с. : цв. ил. ; Эдельман О. Императрица Елизаве-

та Алексеевна и кавалергард Охотников : тайные свидания в 

Летнем саду : [о встречах землянского помещика Алексея 

Яковлевича Охотникова с императрицей] // Родина. – Моск-

ва, 2015. – № 12. – С. 21–24 ; Кнудсен Н. «Бабушка Ольга 

любила варить варенье сама» : [воспоминания Ксении Кули-

ковской-Нильсен о великой княжне Ольге Александровне] // 

Огонѐк. – 2016. – 15 февр. (№ 6). – С. 40–42. 

 

3 марта – 100 лет назад родился Царегородский Алек-

сей Андрианович (3.03.1918–7.07.1995), участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза (15.05.1946). 

Уроженец села Ильинка Богучарского уезда (ныне Калачеевский 

район). Окончил Харьковское военное авиационное училище 

штурманов (1940). Штурман эскадрильи 96-го гвардейского 

бомбардировочного авиаполка (16-я воздушная армия, 1-й Бело-

русский фронт). К марту 1945 г. совершил 176 боевых вылетов. 

С 1947 г. капитан запаса. Жил и работал на родине. Умер в по-

сѐлке Заброденский. В селе Ильинка Калачеевского района ус-

тановлена мемориальная доска, в г. Калач – бюст (1995).  

См.: Воронежская военно-историческая энциклопедия / 

сост. А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2013. – Т. 1. – С. 162.  

 

3 марта – 90 лет назад родился Ахунов Масабих Фат-

хулисламович (3.03.1928–8.06.2008), заслуженный художник 

РФ (1976), член Союза художников с 1967 г. Кавалер ордена 

«Знак почѐта» (1986). Уроженец села Верхне-Мончарово Или-

шевского района БАССР. Учился в Казанском художественном 

училище (1950–1951). В Воронеже жил с 1957 г. Председатель 

правления Воронежского отделения Союза художников (1970–
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1972, 1974–1978), член правления Союза художников СССР 

(1972–1981). Участник более 150 областных, зональных, всерос-

сийских, всесоюзных, международных выставок с 1964 г. Его 

яркая индивидуальность проявилась в области эстампа, линогра-

вюры, а также в рисунке карандашом. Им оформлено много 

книг, выходивших в Центрально-Чернозѐмном издательстве. С 

1990-х гг. работал над циклом портретов членов семьи импера-

тора Николая II, с 2003 г. – над серией «Отражение», посвящѐн-

ной воспоминаниям детства. В областной библиотеке 

им. И. С. Никитина хранится более 10 картин художника с ви-

дами Воронежа. 

См.: Заслуженный художник РСФСР Масабих Ахунов : 

графика / Воронеж. организация Союза художников России. 

– Воронеж, 2007. – 40 с. : ил. ; Гончаров Ю. Свет и тепло // 

Подъѐм. – 2008. – № 4. – С. 159–165 ; Самые серьѐзные от-

ношения : в выставочном зале на Кирова юбилейная выстав-

ка Масабиха Ахунова / подгот. А. Жидких // Берег. – 2008. – 

21–27 марта (№ 11). – С. 23 ; Быба Т. Марево света, яр-

кость судьбы // Коммуна. – 2009. – 9 июня. – С. 2 ; Воронеж 

и воронежцы в произведениях живописи и графики : (из соб-

рания Воронежского областного художественного музея 

им. И. Н. Крамского). – Воронеж, 2011. – С. 111.  

 

7 марта – 100 лет назад родился Артамонов Иван Фи-

липпович (7.03.1918–5.10.1944), участник Великой Отечествен-

ной войны, Герой Советского Союза (16.10.1943). Уроженец се-

ла Староживотинное Воронежского уезда (ныне Рамонский рай-

он). Жил, учился и работал в пос. Отрожка. Командир батальона 

25-го гвардейского стрелкового полка (60-я армия, Центральный 

фронт). Отличился в сентябре 1943 г., переправившись во главе 

батальона через р. Десну и с помощью партизан построив пере-

праву. Гвардии лейтенант И. Ф. Артамонов погиб в бою 

5.10.1944 г. в районе с. Базар. Именем И. Ф. Артамонова названа 

улица в Воронеже, где установлена информационная доска (ул. 

Артамонова, 38) (1974), школа № 36 (пос. Отрожка) и историко-

краеведческий музей той же школы; памятник-бюст 

И. Ф. Артамонова и мемориальная доска установлены у здания 

школы (1968). 
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См.: Воронежская военно-историческая энциклопедия / 

сост. А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2013. – Т. 1. – С. 15 ; Путь 

Ивана : военные историки называют воронежца Артамоно-

ва уникальным героем Великой Отечественной войны / под-

гот. Е. Миннибаева // 7=Семѐрочка. – 2016. – 5 мая (№ 17). – 

С. 12–13 : фот. 

 

8 марта – 60 лет назад родился Филоненко Сергей 

Иванович (8.03.1958), историк, педагог, доктор исторических 

наук (2000), профессор (2001). Уроженец Россоши. Окончил ис-

торический факультет ВГПИ (1980). С 1983 г. преподаватель, 

доцент, профессор, заведующий кафедрой истории КПСС (с 

1991 истории Отечества) ВСХИ (ВГАУ), проректор (1992–2013). 

Ректор ВГПУ с апреля 2013 г. Сфера научных интересов: исто-

рия Великой Отечественной войны, политическая история Рос-

сии, историческое краеведение. Автор около 100 работ, в том 

числе книг: «Воронеж – Сталинград – Берлин: история боевого 

пути 45-й стрелковой дивизии» (1999), «Первый вуз Централь-

ного Черноземья России: К 90-летию ВГАУ им. К. Д. Глинки» 

(2002; совместно с др.), «Психологическая война на Дону: мифы 

фашистской пропаганды. 1942–1943» (2006), «Сражения на во-

ронежской земле глазами русских и оккупантов 1942–1943 гг.» 

(2013), «Война на воронежской земле 1942–1943 гг. в докумен-

тах Красной Армии, вермахта и войск сателлитов: [в 5 т.]» 

(2014). Под его редакцией вышла книга «Миссия выполнена: 

Воронежскому государственному педагогическому университе-

ту – 85 лет» (2016). Координатор с российской стороны 12 меж-

дународных инвестиционных проектов и 5 научных конферен-

ций посвящѐнных истории боевых действий во время Великой 

Отечественной войны на территории Центрального Черноземья. 

С декабря 2015 г. председатель Общественной палаты Вороне-

жа. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II. 

См.: Филоненко С. И. Дипломы мирового звучания : [беседа 

/ записал А. Соловьѐв] // Коммуна. – 2012. – 1 сент. – С. 1 ; 

Чалый П. Высоты, которых отдавать нельзя // Россошь. – 

2014. – 26 нояб. – 2 дек. (№ 48). – С. 7 ; Малютина Т. Эхо 

Нюрнберга : второй том историко-архивного исследования 
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учѐного Сергея Филоненко / Т. Малютина, П. Чалый // Подъ-

ѐм. – 2016. – № 3. – С. 205–209. 

 

9 марта – 100 лет назад (9.03.1918–16.10.1986) родился 

Дьячков Алексей Фѐдорович, участник советско-финляндской 

войны 1939–1940 гг. и Великой Отечественной войны, Герой 

Советского Союза (30.10.1943). Уроженец села Малые Алабухи 

1-е Борисоглебского уезда Тамбовской губернии (ныне Гриба-

новский район). В Красной Армии с 1938 г. Начальник разведки 

дивизиона 384-го артиллерийского полка (65-я армия, Централь-

ный фронт). Отличился при форсировании Днепра у села Ка-

менка (Репкинский район Черниговской области, УССР) и обо-

роне плацдарма. После Великой Отечественной войны служил в 

МВД УССР. С 1960 г. – майор запаса. Жил и работал в Киеве. 

См.: Воронежская военно-историческая энциклопедия / 

сост. А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2013. – Т. 1. – С. 50. 

 

9 марта – 65 лет назад родился Самошкин Владимир 

Васильевич (9.03.1953–1.03.2008), краевед. Уроженец посѐлка 

Пиленга Кировского района Сахалинской области. Окончил Мо-

сковский историко-архивный институт (1988). Жил в г. Борисог-

лебске (с 1966). Работал в Борисоглебском краеведческом музее, 

в последние годы жизни – ответственным секретарѐм борисог-

лебской издательско-полиграфической фирмы «Кристина и К
0
». 

С конца 1980-х гг. занимался изучением крестьянского восста-

ния под руководством А. С. Антонова на территории Воронеж-

ской и Тамбовской губерний. Автор книг «Хроника антоновско-

го восстания» (2003), «Антоновское восстание» (2005, издана 

при участии А. И. Солженицына). Участвовал в работе над до-

кументальным фильмом «Тамбовская Вандея» (2007). 

В. В. Самошкин был редактором сценария и главным консуль-

тантом фильма о событиях Гражданской войны и Антоновского 

восстания «Жила-была одна баба» (режиссѐр А. С. Смирнов, 

2011). В Борисоглебске, на доме (ул. Свободы, 188 в), в котором 

В. Самошкин работал над своей книгой «Антоновское восста-

ние», установлена мемориальная доска. На еѐ открытие в Бори-

соглебск приезжал режиссѐр А. С. Смирнов.  
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См.: Силин В. Его «Антонов огонь» : [открытие мемор. 

доски краеведу В. Самошкину] // Коммуна. – 2009. – 26 нояб. 

– С. 6. 

 
11 марта – 95 лет назад родился Сушков Фѐдор Кузь-

мич (11.03.1923–12.07.2006), скульптор, член Союза художни-

ков, почѐтный гражданин Воронежской области (2005). Участ-

ник Великой Отечественной войны. Уроженец села Новосолдат-

ка Острогожского уезда (ныне Репьѐвский район). Учился в Во-

ронежском художественном училище (1939–1941). Окончил 

Харьковский художественно-промышленный институт (1955). 

Участник областных, зональных, республиканских, всесоюзных, 

всероссийских, зарубежных выставок с 1948 г. Работал в облас-

ти станковой и монументальной скульптуры. По проектам 

Ф. К. Сушкова сооружѐн памятник защитникам Воронежа на 

Задонском шоссе (1967), 40-метровый обелиск, две стелы и мно-

гофигурная композиция в честь разгрома немецко-фашистских 

захватчиков под Воронежем на площади Победы (1975), памят-

ный знак «Самолѐт Покрышкина» в Юго-Западном микрорайоне 

(1975) и другие. С 1990-х гг. занимался преимущественно живо-

писью. Многие картины им написаны на библейские сюжеты. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 37–38 ; 

Имена Воронежа – 425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. – Воронеж, 

2011. – С. 364 ; Кононов В. И. Памятник славы / 

В. И. Кононов. – Воронеж : Социум, 2013. – 32 с. : ил. ; Ко-

нонов В. И. Площадь Победы / В. И. Кононов. – Воронеж : 

Социум, 2013. – 32 с. : ил. ; Мишина О. Вслед за скульпту-

рой: в Воронеже показывают живопись Фѐдора Сушкова // 

Берег. – 2016. – 26 апр. – С. 31 ; Гвозденко Е. «Памятник 

Славы – это Икона» : об истории создания памятника / 

фот. А. Зинченко // Моѐ. – 2016. – 3–9 мая (№ 18). – С. 8–9 ; 

Черников В. Послания фронтовика : [о выставке живопис-

ных работ скульптора Ф. Сушкова] // Коммуна. – 2016. – 

5 мая. – С. 7 ; Копылова Н. П. «Открытие» известного па-

мятника: [из истории создания памятника «Россошанцам – 

героям Гражданской войны»] // Россошь. – 2016. – 6–12 июля 

(№ 27). – С. 2.  
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12 марта – 100 лет назад родился Губанов Алексей 

Алексеевич (12.03.1918–26.07.1982), Герой Советского Союза 

(24.08.1943). Уроженец Москвы. Окончил Борисоглебскую во-

енную авиашколу (1938), Военно-воздушную академию (1951). 

Участник военной операции на территории Западной Украины 

(1939), советско-финляндской войны 1939–1940 гг. и Великой 

Отечественной войны. Командир эскадрильи 13-го истребитель-

ного авиаполка (4-я воздушная армия, Северо-Кавказский 

фронт), капитан. К маю 1943 г. совершил 358 боевых вылетов, 

сбил 14 самолѐтов противника. После Великой Отечественной 

войны продолжал службу в ВВС. С 1973 г. полковник 

А. А. Губанов – в запасе. Жил и работал в Воронеже. 

См.: Воронежская военно-историческая энциклопедия / 

сост. А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2013. – Т. 1. – С. 43. 

 

13 марта – 110 лет назад родился Скуфьин Константин 

Васильевич (29.02(13.03).1908–12.06.2000), биолог, доктор био-

логических наук (1953), профессор (1953). Участник Великой 

Отечественной войны. Окончил ВГУ (1931). С 1934 г. доцент, 

профессор кафедры зоологии, с 1962 г. заведующий кафедрой 

зоологии беспозвоночных ВГУ. Один из родоначальников энто-

мологических и экологических исследований в Воронежской 

области. Автор около 200 работ, в том числе книг: «Насекомые 

юго-востока Чернозѐмного Центра» (1978), «Экология и охрана 

природы» (1986). Составил картотеку известных для Воронеж-

ской и Липецкой областей видов насекомых, которых оказалось 

более 6500. Скуфьин вѐл большую научно-исследовательскую и 

общественную работу. Он был редактором многих сборников, 

монографий, учебных пособий. Являлся председателем Совета 

Воронежского отделения Всесоюзного энтомологического об-

щества, научным руководителем заповедника «Галичья гора». 

Был награждѐн орденом «Знак почѐта», бронзовой медалью 

ВДНХ. В журнале «Подъѐм» (2007, № 5) в сокращѐнном вариан-

те опубликованы воспоминания К. В. Скуфьина «Записки елец-

кого мещанина». Им написана также книга о своѐм учителе Кон-

стантине Карловиче Сент-Илере, которая вышла в свет уже по-

сле смерти автора в 2008 г.  
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См.: Константин Васильевич Скуфьин (1908–2000) : 

[электронный ресурс] / Воронеж. гос. ун-т, Кафедра эколо-

гии и систематики беспозвоночных животных. История 

кафедры. – Воронеж, 2006. – Режим доступа: 

http://www.bio.vsu.ru/ezoo/ (дата обращения: 10.07.2017) ; 

Охремчик С. О К. В. Скуфьине // Подъѐм. – 2007. – № 5. – 

С. 132–134. 

 

14 марта – 90 лет назад родился Мишон Виталий Ми-

хайлович (14.03.1928–7.09.2010), кандидат географических наук 

(1967), профессор ВГУ (1989). Уроженец Полтавы. Окончил фи-

зико-математический факультет ВГУ (1951). Преподавал на фа-

культете географии и геоэкологии ВГУ. Учѐным проведены 

комплексные исследования гидролого-экологических проблем 

региона: Воронежского, Матырского, Белгородского и др. Раз-

работан новый способ гидрологического районирования. Впер-

вые в стране разработал комплект учебников и учебных пособий 

для изучения дисциплин «Гидрофизика» и «Основы геофизики». 

Автор 190 публикаций, в том числе 12 монографий, из которых 

наиболее значительны: «Снежные ресурсы и местный сток 

(1988)», «Река Воронеж и еѐ бассейн» (2000), «Гидрологическая 

и экологическая безопасность Воронежского водохранилища 

(2008), «Гидрология, экология и природно-ресурсный потенциал 

озѐр Воронежской области» (2011).  

См.: Гидрология стала его судьбой // Промышленные вести 

Воронеж. обл. – 2007. – дек. (№ 12). – С. 12 ; Кто есть кто : 

профессора / доктора наук Воронежского государственного 

университета. – Воронеж, 2008. – С. 40.  

 

15 марта – 100 лет назад родился Степынин Василий 

Александрович (15.03.1918–15.02.2006), доктор исторических 

наук (1963), профессор ВГПУ, заслуженный деятель просвеще-

ния РСФСР. Уроженец деревни Урусово Епифанского уезда 

Тульской губернии. Окончил Новомосковский химический тех-

никум (1937), исторический факультет Тульского государствен-

ного педагогического института (1942). С 1946–1964 гг. работал 

в Красноярском педагогическом институте, затем в ВГПИ 

(1964–2001), где был проректором, заведовал кафедрой истории 

http://www.bio.vsu.ru/ezoo/
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СССР. Специалист по аграрной истории России XIX – начала 

XX вв. Научные интересы В. А. Степынина были связаны с ис-

торией крестьянства Центрального Черноземья. Автор более 60 

работ, среди которых: «Хроника революционных событий в де-

ревне Воронежской губернии (1861–1917)» (1977), «Крестьянст-

во Чернозѐмного Центра в революции 1905–1907 гг.» (1991). 

См.: Российская цивилизация: история и современность : 

межвуз. сб. науч. ст. / Воронеж. гос. пед. ун-т и др. – Воро-

неж : Истоки, 2001. – Вып. 11. – 248 с. – Из содерж. : Гос-

тев Р. Г. Василий Александрович Степынин : гражданин, 

учѐный, педагог (посвящается 55-летию научно-

педагогической деятельности) / Р. Г. Гостев, В. Н. Фурсов. – 

С. 3–8 ; Список основных научных трудов доктора истори-

ческих наук, профессора Степынина Василия Александрови-

ча. – С. 242–246 ; Их именами славен факультет : очерки и 

воспоминания о преподавателях исторического факультета 

/ ВГПУ. – Воронеж, 2011. – С. 10–16.  

 

17 марта – 135 лет назад родилась Калинина Елена Ва-

сильевна (5(17).03.1883–31.10.1942), писательница, краевед, 

библиотечный деятель, член Союза писателей (1934). Уроженка 

Воронежа. Дочь редактора газеты «Воронежский телеграф» Ва-

силия Ивановича Исаева. В 1904 г. переехала в Петербург. Учи-

лась в Институте истории искусств, участвовала в экспедициях 

по древним городам, получила звание «научный сотрудник». В 

1926–1942 гг. работала в Публичной библиотеке Ленинграда. В 

конце 1920-х начала публиковаться как детская писательница, 

одновременно работала над библиотековедческими темами. С 

Воронежем связано фундаментальное произведение 

Е. В. Калининой как писателя-историка. На основе изучения ис-

тории Воронежского края была издана первая часть задуманного 

ею большого труда по истории города Воронежа («История го-

рода Воронежа. Очерки». Воронеж, 1941. 325 с.).  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 42–43. 

 

17 марта – 80 лет назад родился Ионкин Анатолий 

Александрович (17.03.1938–6.03.2003), поэт, переводчик, член 
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Союза писателей России (1992). Уроженец села Добринка (рай-

центр) Липецкой области. Окончил Литературный институт 

им. М. Горького (1965). С 1955 г. жил в Воронеже. Занимался 

журналистикой, работал в Воронежской писательской организа-

ции. Автор нескольких поэтических сборников: «Я иду по зем-

ле» (1963), «Страна души» (1975), «Именем любви» (1980), 

«Твоя мелодия, Воронеж» (1984), «Городской пейзаж» (1988). 

Его стихи публиковались во многих газетах, журналах, коллек-

тивных сборниках. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 43 ; Ион-

кин Анатолий Александрович : стихи // Поговорим о наших 

мѐртвых… : взгляд на поэзию Воронежа второй половины 

XX века / С. В. Попов. – Воронеж, 2014. – С. 146–149 : ил. ; 

«Подъѐм» : указатель содержания журнала. 1980–2015 / 

Воронеж. обл. универсал. науч. б-ка им. И. С. Никитина. – 

Воронеж, 2016. – 536 с. – Имен. указ.: с. 500.  

 

17 марта – 60 лет назад (17.03.1958) создано издатель-

ство Воронежского государственного университета (приказ 

министра высшего образования СССР). В 1969 г. постановлени-

ем Совета Министров РСФСР университету была передана ти-

пография Управления по печати Воронежского облисполкома. 

Издательство и типография автономно существовали до 30 ок-

тября 2013 г., затем на базе этих двух структур был создан Изда-

тельский дом ВГУ. Научная литература, издаваемая здесь, охва-

тывает почти все разделы естественных и общественных наук, 

различные области техники и технологии. Издаются научные 

продолжающиеся сборники и периодические журналы, в том 

числе серии журнала «Вестник Воронежского государственного 

университета», справочная литература, информационно-

рекламная продукция и др. Основу авторского коллектива Изда-

тельского дома ВГУ составляют ведущие учѐные университета. 

В 2000–2014 гг. книги, выпущенные в издательстве, представля-

лись на всероссийский конкурс «Университетская книга» и не-

однократно были отмечены дипломами и почѐтными грамотами. 

См.: Кройчик Л. Пока жив университет : сорок лет изда-

тельству ВГУ // Вестник Воронежского государственного 
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университета. Серия 1. Гуманитарные науки. – 1998. – № 1. 

– С. 232–243 ; Сигнальный экземпляр : страницы истории 

изд-ва Воронеж. ун-та / [редкол.: А. С. Зайцева и др.]. – Во-

ронеж : Изд-во ВГУ, 2004. – 222 с. : ил. ; Кириллова О. Не-

что сакральное : [в издательстве запустили уникальный 

цифровой комплекс промышленной печати] // Воронеж. 

курьер. – 2015. – 6 марта. – С. 1, 2. 

 

18 марта – 125 лет назад родился Поляков Аркадий 

Васильевич (6(18).03.1893–9.04.1966), актѐр, режиссѐр, народ-

ный артист РСФСР (1940), депутат Верховного Совета РСФСР 

(1938). Уроженец деревни Поляна Романово-Борисоглебского 

уезда Ярославской губернии. Окончил частные театральные 

курсы в Санкт-Петербурге. В 1917–1919 гг. – руководитель и 

актѐр организованной им драматической студии Пролеткульта. 

С 1919 г. работал в театрах Иваново-Вознесенска, Ярославля, 

Кинешмы и др. городов. В 1927–1928, 1930–1942, 1951–1961 гг. 

– артист Воронежского драматического театра. На воронежской 

сцене сыграл более 200 ролей, по которым можно изучать исто-

рию советской драматургии: Василий («Рельсы гудят» 

В. Киршона), Годун и Берсенев («Разлом» Б. Лавренѐва), Платон 

Кречет (в одноимѐнной драме А. Корнейчука) и др. Актѐр отдал 

дань своему времени, дважды сыграв Сталина в спектаклях те-

атра. В альманахе «Литературный Воронеж» опубликована его 

статья «Моя работа над образом Сталина» (1940). Однако из-

вестность и признание принесли ему роли классического репер-

туара (Гамлет, Отелло, Арбенин). В 1942–1949 гг. работал в мо-

сковском Малом театре; в 1949–1951 в театре Группы советских 

войск в Германии, а затем возвратился в Воронеж. В 1950-е гг. 

среди значительных актѐрских работ: Войницкий в спектакле 

«Дядя Ваня» А. Чехова, пастор Мандерс в «Привидениях» 

Г. Ибсена, адмирал Макаров в постановке «Порт-Артур» 

И. Попова и А. Степанова. Снимался в немом кино, сыграл роль 

маршала Даву в фильме «Кутузов» (1943). Именем Полякова 

названа одна из улиц Воронежа.  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 44 ; Име-
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на Воронежа – 425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. – Воронеж, 

2011. – С. 292. 

 

18 марта – 105 лет назад родился Жилин Павел Анд-

реевич (5(18).03.1913–6.02.1987), военный историк, доктор ис-

торических наук (1956), профессор (1961), член-корреспондент 

АН СССР (1968), генерал-лейтенант (1968), лауреат Государст-

венной премии СССР (1952) и Ленинской премии (1983). Уро-

женец села Воробьѐвка Богучарского уезда (ныне Воробьѐвский 

район). Участник Великой Отечественной войны. Окончил Во-

енную академию им. М. В. Фрунзе (1946), Университет мар-

ксизма-ленинизма (1949). Заместитель главного редактора «Во-

енно-исторического журнала» (1958–1964). Начальник Институ-

та военной истории (1967–1987). Автор более 200 работ в облас-

ти военной истории. Принимал участие в подготовке многотом-

ных изданий: «История Второй мировой войны 1939–1945 гг.», 

«Советская военная энциклопедия».  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 44–45 ; 

Павел Андреевич Жилин // Портреты историков : время и 

судьбы. Т. 5 : Время и судьба / Рос. акад. наук, Ин-т всеоб-

щей истории. – Москва, 2010. – С. 254–269 ; Жилин Павел 

Андреевич – военный историк // Воробьѐвский район : стра-

ницы истории / под ред. В. Е. Нуйкина. – Воронеж, 2017. – 

С. 514–515. 

 

19 марта – 100 лет назад родился Беляев Василий 

Александрович (19.03.1918–2.08.1994), участник Великой Оте-

чественной войны, Герой Советского Союза (29.06.1945). Уро-

женец села Архангельское Воронежского уезда (ныне Верхне-

хавский район). Окончил педагогический техникум в Усмани 

(1939), Сталинградское артиллерийское училище (1944), Курсы 

усовершенствования офицерского состава (1950). Командир ог-

невого взвода батареи 61-го гвардейского стрелкового полка  

(39-я армия, 3-й Белорусский фронт). В апреле 1945 г. отличился 

в боях по ликвидации Земландской группировки противника за-

паднее г. Кѐнигсберг (ныне Калининград). С 1965 г. полковник 

запаса. Жил в Воронеже, работал заместителем председателя 
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областного комитета ДОСААФ. Именем В. А. Беляева названа 

улица и школа в селе Архангельское Верхнехавского раона. В 

г. Усмань Липецкой области установлена мемориальная доска. 

См.: Воронежская военно-историческая энциклопедия / 

сост. А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2013. – Т. 1. – С. 22. 

 

19 марта – 60 лет назад (19.03.1958) было образовано 

областное отделение Союза журналистов СССР. К 1 октября 

1958 г. членами Союза состояло 106 человек. Союз журналистов 

проводил семинары с работниками СМИ, творческие встречи с 

журналистами соседних областей Центрального Черноземья, 

проводил конкурсы на лучшие публикации по проблемам со-

временной жизни области. В 2004 г. был открыт Областной Дом 

журналистов, который обеспечивает проведение пресс-

конференций, брифингов, семинаров, конференций, выставок и 

иных массовых мероприятий с участием СМИ. В 2012 г. конфе-

ренция воронежского регионального отделения Союза журнали-

стов России избрала нового председателя – руководителя госу-

дарственного унитарного предприятия «Студия Губерния» Зою 

Грязеву. В настоящее время Союз журналистов представляет 

собой творческое неполитическое общественное объединение, 

призванное защищать законные права и интересы журналистов, 

способствовать формированию профессиональных этических 

стандартов. Дом журналистов – одна из самых посещаемых 

пресс-площадок, расположенная в центре Воронежа и оснащѐн-

ная современным многофункциональным оборудованием для 

презентаций.  

См.: Инютин В. Союзу журналистов не понравилась роль 

цензора : генпрокуратура разберѐтся со свободой слова в во-

ронежских СМИ // Коммеpсантъ. – 2010. – 23 апр. – С. 8 ; 

Образы минувших лет : [о выставке культурно-

исторического фотопроекта «Воронеж. Репортаж из про-

шлого»] // R 36. Мегаполис. – 2013. – Авг. (№ 8). – С. 56–57 : 

фот. ; Подгайный Б. Рецепты для жизни : в Воронеже со-

стоялся форум СМИ Черноземья // Воронеж. курьер. – 2013. 

– 7 дек. – С. 3 ; Жидких А. «Первая четверть» : фотовы-

ставка под таким названием открылась в Доме журнали-

стов : [к юбилею «Воронежского курьера»] // Берег. – 2015. – 
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29 сент. – С. 21 ; Попов С. Музыкальный стоп-кадр: [вы-

ставка московского фотохудожника Александра Забрина] // 

Берег. – 2016. – 28 окт. – С. 31 ; Викторова М. Под зорким 

глазом объектива... : [выставка фотохудожника Михаила 

Квасова] // Берег. – 2017. – 7 февр. (№ 9). – С. 15 : фот. ; 

«Коммуна» – особое явление в жизни области» : легендар-

ная воронежская газета отмечает вековой юбилей // Моѐ. – 

2017. – 16–22 мая (№ 20). – С. 28 : фот. 

 

22 марта – 190 лет назад родился Анастасий (Добрадин 

Алексей Михайлович) (10(22).03.1828–1(14).05.1913), церков-

ный деятель, проповедник, магистр богословия (1855). Уроже-

нец села Белые Кресты Устюженского уезда Новгородской гу-

бернии. Окончил Новгородскую духовную семинарию (1849), 

Петербургскую духовную академию (1853). До 1880 г. – свя-

щенник в Новгородской епархии, в Полоцком кадетском корпу-

се. В 1881 г. пострижен в монашество. С 1900 г. епископ, с 

1902 г. – архиепископ Воронежский и Задонский. С 1898 г. – 

председатель Воронежского отделения Императорского Пале-

стинского общества, с 1901 г. – Почѐтный председатель ВЦИАК, 

на нужды которого пожертвовал более одной тысячи рублей. 

Руководил подготовкой празднования 200-летия со времени 

кончины св. Митрофана (1903), 50-летия со времени канониза-

ции св. Тихона Задонского (1911).  

См.: Православная энциклопедия. – Москва, 2001. – Т. 2. – 

С. 239–240 ; Воронежские архипастыри от святителя 

Митрофана до наших дней. – Воронеж, 2003. – С. 292–299 ; 

Сергий (Петров) (архиеп. Херсонский и Одесский). Архиепи-

скоп Анастасий (Добрадин) (1890–1913) // История Воро-

нежской епархии от еѐ учреждения до 1960-х годов / Сергий 

(Петров). – Воронеж, 2011. – С. 497–500. 

 

26 марта – 100 лет назад родился Слепых Иван Фѐдо-

рович (26.03.1918–25.03.2004), участник Великой Отечествен-

ной войны, полный кавалер ордена Славы (III ст. – 1944, II ст. – 

1945, I ст. – 1946). Уроженец слободы Старая Меловая Богучар-

ского уезда (ныне село Красносѐловка Петропавловского рай-

она). Наводчик 76-мм орудия отдельного гвардейского истреби-

тельно-противотанкового дивизиона (8-я гв. армия, 1-й Белорус-
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ский фронт). Отличился в боях в районах гг. Люблин, Познань 

(Польша), Берлин. В 1945 г. гвардии сержант демобилизован. 

Жил и работал в Петропавловском районе.  

См.: Воронежская военно-историческая энциклопедия / 

сост. А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2013. – Т. 1. – С. 143. 

 

29 марта – 115 лет назад в Воронеже в зимнем город-

ском театре состоялись (16(29).1903–21.03(3.04).1903) гастроли 

известной драматической актрисы Веры Фѐдоровны Комис-

саржевской, открывшиеся спектаклем по пьесе И. Н. Потапенко 

«Волшебная сказка». С участием актрисы шли также спектакли 

«Бой бабочек», «Дикарка», «Бесприданница». Всего было дано 

шесть спектаклей с труппой С. Ф. Сабурова и М. П. Кручинина. 

Одна из улиц Воронежа носит имя В. Ф. Комиссаржевской. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007 – С. 46 ; 

В. Ф. Комиссаржевская. Альбом Солнца России. – Санкт-

Петербург : Дмитрий Буланин, 2009. – 96 с. : ил ; Мандель-

штам О. Э. Комиссаржевская // Полное собрание сочинений 

и писем : в 3 т. / О. Э. Мандельштам. – Москва, 2010. – Т. 2. 

– С. 250–252 ; Черных Е. Бой бабочки, или Мечта Комис-

саржевской : [о гастролях актрисы в Воронеже] // Галерея 

Чижова. – 2013. – 27 марта – 2 апр. (№ 12). – С. 20 ; Вера 

Комиссаржевская // Слова. – 2016. – Май (№ 10). – С. 34. 

 

ААППРРЕЕЛЛЬЬ  
 

1 апреля – 50 лет назад (1.04.1968) был создан Домо-

строительный комбинат (ДСК) на основании приказа Мини-

стерства строительства СССР № 37 от 19.02.1968 г. с целью ус-

корения строительства жилья и развития в регионе крупнопа-

нельного домостроения. С 1968 по 1985 гг. ДСК полностью из-

менил архитектурный облик Воронежа. В городе выросли новые 
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благоустроенные жилые микрорайоны. Преобразован в проект-

но-строительное объединение «Воронежпроектстрой» (1989), в 

ОАО «Домостроительный комбинат» (1996). В состав ОАО вхо-

дят предприятия по производству строительных материалов и 

конструкций (заводы крупнопанельного домостроения, дерево-

обрабатывающий, по производству газосиликатных блоков, 

производству керамзитового гравия), асфальтобетонный завод и 

другие подразделения. Воронежский ДСК осуществляет не 

только строительство жилых домов в панельном, кирпичном и 

монолитном исполнении, но и строительство административных 

зданий, объектов социально-бытовой и инженерной инфра-

структуры. Среди сданных в эксплуатацию зданий: Областной 

перинатальный центр, учебные корпуса юридического и геоло-

гического факультетов ВГУ, административные здания Управ-

ления Министерства по налогам и сборам, Пенсионного фонда 

Воронежа, ФСБ, Госнаркоконтроля, налоговой инспекции Же-

лезнодорожного района, филиал Московского индустриального 

банка, спорткомплекс в парке «Танаис» и др. ОАО – крупнейшая 

строительная компания Юга России, основной профиль – орга-

низация комплексной жилой застройки. С 2014 г. ДСК принима-

ет участие в Федеральной программе «Жильѐ для российской 

семьи».  

См.: Домостроительный комбинат – 43 года строитель-

ства и созидания // Строительство и недвижимость в Во-

ронеж. регионе. – 2011. – 6–12 апр. (№ 13). – С. 5 ; Строить 

– значит созидать // Russian Insider. – 2013. – Июнь (№ 4). – 

С. 7 ; Домостроительный комбинат (ДСК) // De Facto. – 

2014. – Янв. – февр. – С. 10–11 ; Микрорайон «Уютный» : [о 

проекте комплексной застройки по ул. Острогожской г. Во-

ронежа в рамках программы «Жильѐ для российской семьи»] 

// Парадный квартал. – 2015. – Авг. – С. 6–7 ; Застройщик 

№ 1 в Черноземье // De Facto. – 2016. – Июль – авг. (№ 16). – 

С. 86–87 ; Прытков А. Жить по-японски : в Воронеже от-

крыли «Умный» дом : [совместный проект опорного вуза с 

японской компанией и ДСК] // Воронеж. курьер. – 2017. – 

29 авг. – 4 сент. (№ 35). – С. 4–5 ; Городская среда в Воро-

неже по-японски // Парадный квартал. – 2017. – Сент. (№ 8). 

– С. 20–23 : ил. 
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3 апреля – 145 лет назад родился Романовский Гаври-

ил Иванович (22.03(3.04).1873–20.01.1942), пианист, педагог, 

один из первых исполнителей музыки А. Н. Скрябина. Уроже-

нец Воронежа. Начал обучение музыке в Воронеже у преподава-

теля фортепиано Воронежской губернской гимназии 

В. Г. Ростроповича (деда Мстислава Ростроповича). Окончил 

юридический факультет Петербургского университета (1896) и 

Петербургскую консерваторию по классу фортепиано (1904). В 

1918 г. выступал на музыкальных вечерах в Кремле. Вначале 

1920-х гг. являлся профессором Воронежской консерватории. В 

1925–1938 гг. жил в Москве. В 1938 г. возвратился в Воронеж, 

работал в Воронежском музыкальном училище. В 1941 г. был 

репрессирован. Отбывал наказание в Карагандинском исправи-

тельно-трудовом лагере (Казахстан), где и умер. Реабилитирован 

в 1991 г. 

См.: Юрова Т. В. Жизнь артиста // Судьбы злой рок / 

Т. В. Юрова, К. Г. Бухонов. – Воронеж, 2006. – С. 5–61 ; Во-

ронежский край. Памятные даты на 2008 год / ВОУНБ 

им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 47–48 ; Имена 

Воронежа – 425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. – Воронеж, 2011. – 

С. 316. 

 

7 апреля – 100 лет назад родился Комолов Василий 

Кузьмич (7.04.1918–6.08.1985), живописец, член Союза худож-

ников (1938). Уроженец села Таволжанка Липецкого уезда Там-

бовской губернии (ныне в составе г. Грязи Липецкой области). 

Окончил декоративно-оформительское отделение Тамбовского 

художественного училища (1937). С 1947 г. – художник Воро-

нежского областного товарищества «Художник». Председатель 

правления областного отделения Союза художников (1952–1953, 

1963–1965). Автор сюжетно-тематических картин, натюрмортов, 

пейзажей: «В землянке», «Воронеж. Чернавский мост строится» 

(1958), «Колхозные будни» (1961), «Лето в Каменной степи» 

(1985). Участник областных, зональных, республиканских вы-

ставок с 1936 г. Персональные выставки художника состоялись в 

Воронеже в 1948–1949, 1960, 1968, 1978. В 2016 г. в выставоч-

ном зале на ул. Кирова состоялась посмертная выставка супру-
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гов Василия и Паулины Комоловых. Произведения 

В. К. Комолова находятся в фондах ВОХМ.  

См.: Воронеж и воронежцы в произведениях живописи и 

графики : (из собрания Воронежского областного художе-

ственного музея им. И. Н. Крамского). – Воронеж, 2011. – 

С. 78–79 ; Сумина В. Свет в окне мастерской // Воронеж. 

телеграф. – 2015. – Янв. (№ 181). – С. 5. – (Прил. к газ. «Во-

ронеж. курьер») ; Лепендин П. Пища для гурманов : выстав-

ки сентября // Воронеж. курьер. – 2016. – 6–12 сент. – С. 21 : 

фот. ; Жидких А. Они вернулись : [о выставке худож. Комо-

ловых] // Берег. – 2016. – 9 сент. – С. 30 ; Комоловы : аль-

бом-каталог посвящѐн воронежским художникам Василию 

Кузьмичу и Паулине Антоновне Комоловым / [сост. 

А. А. Бубнов]. – Воронеж : Благотворительный фонд «Ху-

дожники Воронежа», 2016. – 144 с. : ил.  

 

10 апреля – 140 лет назад родился Цабель Фѐдор Эрне-

стович (29.03(10.04).1878–7.08.1957), композитор, педагог, член 

Союза композиторов (1934). Уроженец г. Пензы. Окончил Мос-

ковскую консерваторию по классу органа (1907). Заведующий 

музыкальной частью Молодого театра Воронежа (1937–1941) и 

Воронежского драматического (1941–1950) театра. C 1946 г. – 

преподаватель в Воронежском музыкальном училище (класс ан-

самбля деревянных духовых инструментов и класс хоровой 

аранжировки). Автор музыки и музыкального оформления к 

драматическим спектаклям. Автор романсов, хоров, сюит, песен, 

опер. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 49–50 ; 

Имена Воронежа – 425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. – Воронеж, 

2011. – С. 404. 

 

10 апреля – 45 лет назад (10.04.1973) указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР в городе Воронеже был образован 

новый, шестой по счѐту Советский район. Находится в юго-

западной части города, протяжѐнность с севера на юг 20 км. 

Территория составляет 15640 гектар. Это один из самых зелѐных 

районов Воронежа. Численность населения превышает 210 тыс. 

человек. В состав Советского района административно входят 
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микрорайоны Придонской, Тенистый, Шилово, Малышево, 

Подклетное, посѐлок 1 Мая, Западный Посѐлок, Новый Бомбей, 

Новый. В районе более 260 улиц, из них основные – Пешестре-

лецкая, Перхоровича, Южно-Моравская, бульвар Пионеров, 

проспект Патриотов. На его территории действуют 27 крупных 

промышленных предприятий, в том числе «Воронежский меха-

нический завод», «РИФ», «Воронежский керамический завод», 

«ДСК», «Воронежский тепличный комбинат» и другие. Одной 

из достопримечательностей Советского района является детский 

парк «Танаис», расположенный в жилом массиве Юго-

западного, излюбленное место отдыха горожан.  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2013 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2012. – С. 43–44 ; 

Аристов И. П. Замыслы воплощаются в жизнь : [беседа с 

руководителем управы Советского района И. П. Аристовым 

/ записал С. Кройчик] ; Советскому району Воронежа – 40 

лет! // Коммуна. – 2013. – 27 июня. – С. 1, 3 ; Старин С. Со-

ветский район. Промышленное сердце Воронежа // Insider 

Russian. – 2013. – Июнь (№ 6). – С. 8–9 ; Ходырев В. Звѐзд-

ный квартал : [о строительстве жилого комплекса в Шило-

во] // Империя недвижимости. – 2013. – Авг. (№ 67). – С. 16–

23 ; Богатикова А. А. Оценка атмосферного загрязнения 

воздуха некоторых магистральных улиц в Советском районе 

г. Воронежа / А. А. Богатикова, А. А. Стрельникова // Чет-

вѐртый молодѐжный инновационный проект «Школа эколо-

гических перспектив (Воронеж, 5-6 ноября 2015 г.) : мате-

риалы конференции. – Воронеж, 2015. – С. 179–183 ; Азизо-

ва-Полуэктова А. «Танаис-терапия» : Возродим любимый 

парк культуры и отдыха Советского района // Парадный 

квартал. – 2017. – Май (№ 4). – С. 28–30. 

 

11 апреля – 75 лет назад родился Голубев Александр 

Александрович (11.04.1943), поэт, член Союза писателей 

(1990), заслуженный работник культуры РФ (2002). Уроженец 

хутора Краснояровский Вешенского района Ростовской области. 

Окончил литературный факультет ВГПИ (1965), Литературный 

институт им. А. М. Горького (1971). Работал сотрудником рай-

онных газет Воронежской области (Подгоренский, Рамонский р-

ны), в 1967–1980 гг. – в обкомах ВЛКСМ и КПСС. С 1980 г. ра-
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ботал в журнале «Подъѐм»: заместитель главного редактора 

(1980–1993, 2009–2014), главный редактор (1993–1996, 2006–

2009), директор (1997–2006). Лауреат всероссийского конкурса 

патриотической музыки (1980, 1982), Всероссийской литератур-

ной премии им. М. А. Шолохова (2000). Атаман Северо-

Донского союза казаков (1990–1996). Публикуется с 1966 г. 

Произведения А. Голубева публиковались в журналах – «Ого-

нѐк», «Смена», «Аврора», «Дон», «Подъѐм», «Воин России», 

«Сельская молодѐжь», а также во многих центральных и воро-

нежских газетах. Автор 17 сборников стихов, в т. ч. «Мой пер-

вый снег» (1970), «Песни улетевших птиц» (1984), «Прощание с 

конѐм» (1993), «Луговая рябина» (1999), «Ногайский зять» 

(2003), «Судный час» (2006), «В ожидании листопада» (2010), 

«Накануне восхода» (2011). На стихи А. А. Голубева воронеж-

ские композиторы создали около 40 песен. 

См.: Голубев Александр Александрович // Биобиблиографи-

ческий справочник Воронежского регионального отделения 

Союза писателей России / сост. Л. И. Кузнецова. – Воронеж, 

2011. – С. 21–22 ; Голубев А. У нас родина есть... Тихий 

Дон : [беседа с А. Голубевым / записал П. Чалый] // Россошь. 

– 2013. – 10–16 апр. (№ 15). – С. 6–7 ; Чалый П. В ожидании 

весны // Коммуна. – 2013. – 12 апр. – С. 7 ; Жихарев В. У Го-

лубева первая премия // За строкою строка : хроника писа-

тельского сообщества / В. Жихарев. – Воронеж, 2013. – 

С. 101 ; «Подъѐм» : указатель содержания журнала. 1980–

2015 / Воронеж. обл. универсал. науч. б-ка 

им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2016. – 536 с. – Имен. указ.: 

с. 493.  

 

11 апреля – 65 лет назад родилась Бурда Любовь Вик-

торовна (11.04.1953), гимнастка, педагог, заслуженный мастер 

спорта СССР (1972), судья международной категории (1980), 

двухкратная олимпийская чемпионка в командном первенстве 

(1968, 1972), абсолютная чемпионка СССР (1969–1970), чемпи-

онка СССР в упражнениях на брусьях и бревне (1968–1969), 

чемпионка мира в командном первенстве, бронзовый призѐр в 

опорных прыжках (1970), обладательница Кубка СССР (1970). 

Уроженка Воронежа. Ученица Ю. Э. Штукмана. Выступала за 
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«Спартак» (Воронеж). Окончила Владимирский государствен-

ный педагогический институт (1978). Член сборной команды 

СССР (1967–1975). Председатель судейской коллегии Россий-

ской федерации гимнастики. Именем Бурды назван один из гим-

настических элементов упражнений на брусьях («Вертушка 

Бурды»). С 1978 г. на тренерской работе в стране и за рубежом, в 

последние годы – во Владимире. Вдова гимнаста 

Н. Е. Андрианова. 

См.: ВЭ / под ред. М. Д. Карпачева. – Воронеж, 2009. – Т. I. 

– С. 110. 

 

13 апреля – 220 лет назад родился Карпов Василий 

Николаевич (2(13).04.1798–3(15).12.1867) педагог, философ, 

поэт, переводчик. Уроженец села Хреновое Бобровского уезда 

(ныне Бобровский район). Окончил Воронежскую духовную се-

минарию (1821), Киевскую духовную академию (1825). Профес-

сор Петербургской духовной академии. Переводчик Платона на 

русский язык. Воспитанник киевской школы философского те-

изма. Автор трудов «Введение в философию» (1840), «Система-

тическое изложение логики» (1856) и др. Сотрудник «Энцикло-

педического лексикона» Плюшара. Публиковал духовные стихи 

в журнале «Странник» (1865–1866). 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 51 ; Пра-

солов М. А. Между догматом и анекдотом : философия 

В. Н. Карпова и русский метафизический персонализм // Тру-

ды преподавателей и выпускников Воронежской православ-

ной духовной семинарии / редкол.: Иннокентий (Никифоров) 

(гл. ред.) и др. – Воронеж, 2012. – Вып. 6. – С. 9–22 ; Прасо-

лов М. А. Проблема самопознания в философии 

В. Н. Карпова // Митрофановские церковно-исторические 

чтения. Региональный этап XXIV международных рождест-

венских образовательных чтений «Традиции и новации: 

культура, общество, личность» : сб. докладов и выступле-

ний. – Воронеж, 2016. – С. 51–64 ; Ряполов С. Русский фило-

соф Василий Николаевич Карпов : к 150-летию со дня пре-

ставления // Православный церковный календарь Воронеж-

ской митрополии. 2017. – Москва, 2016. – С. 128–129. 
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13 апреля – 75 лет назад родился Модзолевский Вик-

тор Игоревич (13.04.1943–20.11.2011), спортсмен, фехтоваль-

щик (шпага), заслуженный мастер спорта РФ (1993). Уроженец 

г. Актюбинска Казахской ССР. В 1943 г. семья Модзолевских 

переехала в Воронеж. В. И. Модзолевский окончил физический 

факультет ВГУ (1970), Коломенское артиллерийское училище 

(1984). В фехтовании с 1959 г. Семикратный чемпион СССР, 

РСФСР (1967–1976), член сборной СССР (1961–1977). Чемпион 

и призѐр чемпионатов мира, обладатель и призѐр Кубков Евро-

пы. Участник трѐх Олимпийских игр (1968, Мехико, серебро; 

1972, Мюнхен, бронза; 1976, Монреаль, 5-е место). На тренер-

ской работе в сборной СССР (1977–1982, шпага). Преподаватель 

военной кафедры ВГУ (1983–1991). Награждѐн Почѐтным зна-

ком Олимпийского комитета России «За заслуги в развитии 

олимпийского движения в России» (2003). Бронзовый призѐр 

первенства мира по фехтованию (шпага) среди ветеранов (Авст-

ралия, 2007). Вице-президент федерации фехтования Воронеж-

ской области (2006–2011). 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 51–52 ; 

Лепендин П. Модзолевский Виктор Игоревич // Воронежцы: 

знаменитые биографии в истории края / ред.-сост. 

Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2007. – С. 487–489.  

 

13 апреля – 135 лет назад родилась Левитская Мария 

Афанасьевна (1(13).04.1883–6.03.1963), доктор физико-

математических наук, профессор ВГУ. Окончила физико-

математический факультет Высших женских Бестужевских кур-

сов в Санкт-Петербурге (1906), училась в университетах Берли-

на (1905–1906) и Геттингена (1911–1914). В 1935–1962 гг. 

М. Левитская – профессор ВГУ, с 1937 г. возглавляла кафедру 

электромагнитных колебаний, с 1961 г. – кафедру физики твѐр-

дого тела. Специалист в области рентгено-структурного анализа, 

генерирования кратчайших электромагнитных волн, физики 

твѐрдого тела. Создатель и руководитель воронежской школы 

теоретической физики. Перу М. А. Левитской принадлежит 

свыше 50 научных работ, монография «Инфракрасные лучи» 
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(1935). Среди еѐ учеников – доктора наук Л. П. Раппопорт, 

Э. П. Домашевская и др.  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2013 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2012. – С. 47–48 ; 

Кесслер И. И. Пока есть силы – работать : [о М. Левитской 

– профессоре ВГУ, физике (отрывок из книги И. И. Кесслера 

«Повесть о влюблѐнных»)] // Воронеж. телеграф. – 2012. – 

Май (№ 149). – С. 28–29. – (Прил. к газ. «Воронеж. курьер») ; 

Ломов А. Забытая легенда // Университетская Площадь : 

художественно-публицистический альманах / гл. ред. 

Т. А. Дьякова. – Воронеж, 2015. – № 7–8. – С. 64–65. 

 

13 апреля – 70 лет назад родился Устинов Владимир 

Юрьевич (13.04.1948–28.07.2007), живописец, график, заслу-

женный работник культуры РФ. Уроженец Новосибирска. Окон-

чил Рязанское художественное училище (1968), архитектурное 

отделение ВИСИ (1973). Директор Воронежского областного 

художественного музея (1984–2007). Работал в жанрах портрета, 

пейзажа, натюрморта, а также в области абстрактной компози-

ции. Участник областных, зональных, зарубежных выставок с 

1965 г. Персональные выставки состоялись в Польше (Гожув, 

1990), ВОХМ (1994, 2008), музейном центре Российского госу-

дарственного гуманитарного университета (Москва, 2001), Все-

российской государственной библиотеке иностранной литерату-

ры (Москва, 2001). Его произведения представлены в ВОХМ, 

Лискинском историко-краеведческом музее, Острогожском ис-

торико-художественном музее им. И. Н. Крамского и др. 

См.: Художники Воронежа. – Воронеж, 2002. – С. 82–83 ; 

Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / ВОУНБ 

им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 52–53 ; Жид-

ких А. Выходя за рамки… : в музее им. Крамского открылась 

выставка Владимира Устинова // Берег. – 2008. – С. 14.  

 

14 апреля – 130 лет назад родился Нарбут Владимир 

Иванович (2(14).04.1888–4.04.1938), поэт, прозаик. Уроженец 

хутора Нарбутовка Глуховского уезда Черниговской губернии. 

Учился в Петербургском университете последовательно на трѐх 

факультетах – математическом, восточных языков и филологи-
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ческом. С 1909 г. публиковался как поэт во многих столичных 

журналах и газетах. Присоединился к группе акмеистов. После 

Октябрьской революции примкнул к большевикам. Весной 

1918 г. отправлен в Воронеж для организации большевистской 

печати. Работал сменным редактором «Известий Воронежского 

губисполкома», председателем губернского Союза журналистов. 

Издавал также «беспартийный» литературно-художественный 

журнал «Сирена» (издано три книжки, конец 1918 – начало 1919 

гг.). В редакцию, по просьбе В. И. Нарбута, присылали прозу и 

стихи крупнейшие прозаики и поэты – А. Ахматова, А. Блок, 

С. Есенин, Б. Пастернак, О. Мандельштам и др. Уехал из Воро-

нежа в 1919 г. В Москве занимал крупные административные 

должности в области издательского и журнального дела. Осно-

ватель и руководитель издательства «Земля и фабрика». Необос-

нованно репрессирован в 1936 г.  

См.: Межевитин В. Воронежские «Сирены» Владимира 

Нарбута // Воронеж. неделя. – 2013. – 4–10 сент. (№ 36). – 

С. 4 ; Дьякова Т. А. Продолжение и преодоление традиций 

«Мира искусства» в творчестве иллюстраторов альманаха 

«Сирена» // Книга в современном мире : материалы Между-

нар. науч. конф. (Воронеж, 26–28 февр. 2013) / науч. ред. 

Ж. В. Грачева. – Воронеж, 2013. – С. 54–63 ; Сирена. Проле-

тарский двухнедельник. Воронеж, 1918–1919 / науч. ред. 

О. Г. Ласунский. – Воронеж : Центр духов. возрождения 

Чернозѐм. края, 2013. – 212 с.: ил. – Имен. указ.: с. 208. – Из 

содерж.: Крюков А. С. Воронежский год Владимира Нарбу-

та. – Прил.: с. 168–180 ; Киянская О. И. Советская карьера 

акмеиста: материалы к биографии Владимира Нарбута / 

О. И. Киянская, Д. Фельдман // Вопросы литературы. – 2015. 

– Янв. – февр. (№ 1). – С. 41–98. 

 

21 апреля – 145 лет назад родился Успенский Юрий 

Иванович (9(21).04.1873–10.12.1929), краевед, искусствовед, 

коллекционер. Уроженец Старого Оскола Курской губернии. В 

1892 г. окончил классическую гимназию г. Воронежа, а в 1898 г. 

– Петербургский институт инженеров путей сообщения. С 

1917 г. Ю. И. Успенский часто приезжал в Воронеж по делам 

службы, в 1920–1923 гг. проживал в Воронеже. Благодаря 

Ю. И. Успенскому в музеи Воронежа поступили рисунки и жи-
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вописные работы И. Н. Крамского. До 1923 г. Ю. И. Успенский 

занимал должность директора Музея древностей и изящных ис-

кусств Воронежского университета на общественных началах. 

Параллельно он работал над исследованием по истории архитек-

туры Воронежа «Старый Воронеж», книга была напечатана в 

1922 г. тысячным тиражом. Она иллюстрирована планами, чер-

тежами, рисунками, воспроизводящими историко-

художественные достопримечательности города (21 репродук-

ция, 2 листа чертежей). Еѐ репринтное издание вошло в книгу 

«Город через столетие. Век нынешний и век минувший» (2014).  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 55 ; 

Кривцова М. А. К биографии Юрия Ивановича Успенского // 

Воронежский вестник архивиста : научно-информ. бюлле-

тень. – Воронеж, 2007. – Вып. 5. – С. 185–198 ; Воронеж и 

воронежцы в произведениях живописи и графики : из собра-

ния Воронежского областного художественного музея 

им. И. Н. Крамского. – Воронеж, 2011. – С. 42 ; Акинь-

шин А. Н. «Старый Воронеж» и его автор // Город через 

столетие. Век нынешний и век минувший / сост. 

Л. Ф. Попова. – Воронеж, 2014. – С. 7–14. 

 

21 апреля – 100 лет назад родился Ливенцев (Ливенцов) 

Виктор Ильич (21.04.1918–28.09.2009), Герой Советского Сою-

за (1.01.1944), полковник (1943), организатор партизанского 

движения в Белоруссии, заслуженный деятель физической куль-

туры БССР (1971). Уроженец села Давыдовка Коротоякского 

уезда (ныне рабочий посѐлок Давыдовка Лискинского района). 

Окончил физико-математический факультет Воронежского учи-

тельского института (1937), Гродненское военно-политическое 

училище (1941), Республиканскую партшколу при ЦК Коммуни-

стической партии Белоруссии (1952), Минский педагогический 

институт (1955). Работал учителем средней школы в Лисках. 

Участвовал в операции Красной Армии в Западной Белоруссии в 

1939 г., советско-финляндской войне 1939–1940 гг. и Великой 

Отечественной войне. В августе – ноябре 1941 г. один из органи-

заторов и руководителей коммунистического подполья в г. Боб-

руйске Могилѐвской области. С ноября 1941 г. командир 752-го 
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партизанского отряда. Командир 1-й Бобруйской партизанской 

бригады (1943). Почѐтный гражданин г. Бобруйска. Автор вос-

поминаний «Партизанский край» (1983). 

См.: Лепендин П. Уходят герои : [некролог] // Воронеж. 

курьер. – 2009. – 1 окт. – С. 4 ; Титова Л. Герой Советского 

Союза Виктор Ильич Ливенцев // Воронежское краеведение: 

традиции и современность : материалы ежегод. обл. науч-

практ. краевед. конф. (5 дек. 2009 г.) / Воронеж. обл. совет 

краеведов. – Воронеж, 2011. – С. 119–121 ; Воронежская во-

енно-историческая энциклопедия / сост. А. Н. Юрасов. – Во-

ронеж, 2013. – Т. 1. – С. 93. 

 

22 апреля – 85 лет назад родился Щелкалин Владимир 

Георгиевич (22.04.1933–17.04.2004), певец (бас), дипломант 

Всероссийского конкурса артистов эстрады (1960), народный 

артист РСФСР (1984). Уроженец Воронежа. Окончил Воронеж-

ское музыкальное училище (1958). Солист (1950–1990), режис-

сѐр (с 1990) Воронежской филармонии. Основу репертуара 

Щелкалина составляли русские народные песни, романсы, арии 

из опер и советские песни. Выступал во многих городах России 

и за рубежом (Чехословакия, Польша, Югославия, Австрия, 

Швеция, Италия, Франция, Индия, Пакистан). Фирмой «Мело-

дия» выпущена грампластинка с записью русских народных пе-

сен в исполнении В. Г. Щелкалина (1973).  

См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – 

С. 624 ; Владимир Щелкалин : 80 лет // Воронеж. теле-

граф. – [2013]. – Апр. (№ 160). – С. 26. – (Прил. к газ. «Воро-

неж. курьер»). 

 

23 апреля – 90 лет назад родился Маршаков Игорь Ки-

риллович (23.04.1928–18.12.2012), химик, доктор химических 

наук (1970), профессор (1972), заслуженный деятель науки 

РСФСР (1991). Уроженец деревни Ламская Старооскольского 

уезда Курской губернии. Декан химического факультета ВГУ 

(1960–1964), заведующий кафедрой физической химии ВГУ 

(1979–2000). Результаты его исследований отражены в более чем 

в 450 научных публикациях. 
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См.: Химический факультет Воронежского государствен-

ного университета / ВГУ. – Воронеж, 2003. – С. 68–71 ; 

Игорь Кириллович Маршаков (к 80-летию со дня рождения) 

// Защита металлов. – 2008. – № 2. – С. 223–224 ; Введен-

ский А. Учитель, учѐный, человек : вспоминая профессора 

И. К. Маршакова // Университетская площадь: художест-

венно-публицистический альманах / гл. ред. Т. А. Дьякова. – 

Воронеж, 2013. – № 6. – С. 73–75. 

 

24 апреля – 185 лет назад родился Мюфке (Muffke) 

Людвиг Иванович (12(24).04.1833–7.02.1908), провизор (1858), 

благотворитель, общественный деятель, статский советник. 

Уроженец Эстляндской губернии. Владелец аптеки в Воронеже 

(с 1867 г.). Со временем аптека 

Мюфке превратилась в круп-

нейшую в Воронеже, ему также 

принадлежали завод искусст-

венных вод и одеколона, апте-

карско-парфюмерные магазины. 

Позднее на их основе создана 

торгово-промышленная фирма 

«Т-во Л. И. Мюфке и К
0
». Член 

многих благотворительных об-

ществ. Гласный городской думы 

(с 1875). В 1886 г. получил дворянство, председатель совета лю-

теранской кирхи (с 1887). После смерти Мюфке дела торгово-

промышленной фирмы вели его сыновья.  

См.: Акиньшин А. Н. Семья Мюфке // Воронежские Рос-

троповичи : семейный портрет на фоне истории / 

А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2006. – С.83–101 ; Кожемя-

кин А. «Живая вода» Мюфке // Воронеж. неделя. – 2007. – 

23–29 мая (№ 21). – С. 3 ; Елецких В. Образцовый бизнес се-

мейства Мюфке // Шеф. – 2009. – № 6. – С. 30–33 ; Имена 

Воронежа – 425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. – Воронеж, 2011. – 

С. 251 ; Крюкова А. Жительница Новосолдатки сохранила 

стеклянную колбу-сифон 1894 года : [с надписью завода ис-

кусственных и минеральных вод при аптеке Л. И. Мюфке // 

Репьѐвские вести. – 2017. – 14 февр. (№ 11). – С. 7. 

 



71 

 

26 апреля – 120 лет назад родился Врачѐв Иван Яков-

левич (14(26).04.1898–22.12.1995?), революционер, государст-

венный деятель. Участник Великой Отечественной войны. Уро-

женец Екатеринодара. В апреле – декабре 1917 г., марте 1918–

1919 гг. находился в Воронеже. Председатель штаба Красной 

гвардии, секретарь Воронежского губернского исполнительного 

комитета, губернский военный комиссар. В 1922 г., как началь-

ник Политуправления Особой Кавказской Армии, избран в со-

став делегации ЗСФСР на I Съезд Советов и 30 декабря подпи-

сал Договор об образовании СССР. С 1922 по 1924 гг. – началь-

ник Политуправления отдельной Кавказской армии. Избирался 

делегатом I и II Всесоюзных Съездов Советов и III, IV, IX и XI 

Всероссийских съездов Советов. В 1920-е гг. примыкал к троц-

кистской оппозиции, в 1927 исключѐн из ВКП(б). Репрессиро-

ван. С началом Великой Отечественной войны – рядовой на 

фронте. В 1949 г. вновь арестован как «бывший» троцкист. Реа-

билитирован в 1956 г. С началом перестройки как один из по-

следних живых представителей Левой оппозиции, по приглаше-

нию актрисы Ванессы Редгрейв, выступал в разных странах с 

лекциями о сталинизме и классовой борьбе в СССР.  

См.: Силин В. Судьбы крутые повороты : Иван Врачѐв был 

членом редколлегии нашей газеты, и его подпись стоит под 

договором об образовании СССР // Коммуна. – 2007. – 

26 окт. – С. 4 ; Сорокин А. И ты брат // Воронеж. курьер. – 

2015. – 10 февр. – С. 7 ; Романов Е. Комиссар той далѐкой, 

Гражданской : превратности политической судьбы Ивана 

Врачѐва // Подъѐм. – 2015. – № 3. – С. 227–231 ; Романов Е. 

Он отказался убивать Троцкого : превратности политиче-

ской судьбы Ивана Врачѐва // Памятная книжка Богучара : 

исторические исследованеия, публицистика и проза. Кн. 1 / 

Е. Романов. – Воронеж, 2016. – С. 169–173. 

 

26 апреля – 85 лет назад (26.04.1933–29.07.2016) роди-

лась Гордина Дора Григорьевна, журналистка, краевед, член 

Союза журналистов России (1959). Уроженка г. Тутаева Иванов-

ской области. Окончила историко-филологический факультет 

ВГУ (1958). Работала корреспондентом, редактором художест-

венной редакции радио и телепрограммы «Воронежские ново-
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сти». Печаталась с 1957 г. Основная проблематика публикаций – 

современная культурная жизнь региона. Автор очерков и статей 

в отечественной и зарубежной прессе, в том числе в журналах 

«Литературное обозрение», «Подъѐм», «Контакты», «Кольцов-

ский сквер». Корреспондент газеты «Коммуна» (с 1988).  

См.: Дора Григорьевна Гордина (Мещерская) : библиогр. 

указ. / ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2003. – 48 с. ; 

Силин В. Летописцы из «Коммуны» : док. повествование. – 

Воронеж, 2007. – С. 356–360 ; Силин В. Неравнодушное пе-

ро : [о выставке к 80-летию Д. Гординой в краеведческом 

отделе ВОУНБ им. Никитина] // Коммуна. – 2013. – 26 апр. – 

С. 6 ; Памяти коллеги : [некролог] // Коммуна. – 2016. – 

2 авг. – С. 6. 

 

29 апреля – 75 лет назад (29.04.1943) на заседании со-

вместной советско-чехословацкой комиссии было принято ре-

шение сформировать Первую Чехословацкую отдельную бри-

гаду в СССР. Бригада формировалась с мая по сентябрь 1943 г. в 

Новохопѐрске и была создана на базе 1-го Чехословацкого от-

дельного батальона и запасного Чехословацкого полка, которые 

9 мая 1943 г. прибыли в Новохопѐрск из Бузулука. Во главе бри-

гады был Л. Свобода, впоследствии президент Чехословакии. 

Бригада участвовала в освобождении Киева, городов и сѐл Пра-

вобережной Украины. Военный путь бригады окончился у 

г. Брно. На здании, где располагался штаб бригады в г. Новохо-

пѐрске укреплена мемориальная доска. Ныне в здании располо-

жен Новохопѐрский музей истории советско-чехословацкой 

дружбы.  

См.: Связаны войной : Чехословацкая бригада // Новохо-

пѐрск : визитная карточка / В. Л. Елецких, Л. В. Кригер, 

В. Т. Петров и др. – Воронеж, 2010. – С. 32–33 ; Черных Е. 

Рождѐнная в Новохопѐрске // Галерея Чижова. – 2013. – 1–7 

мая (№ 17).– С. 29.  

 

29 апреля – 70 лет назад родился Стернин Иосиф Аб-

рамович (29.04.1948), лингвист, доктор филологических наук 

(1987), профессор (1989), заслуженный деятель науки РФ (2008), 

президент Воронежской риторической ассоциации, председатель 
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Воронежской психолингвистической ассоциации, член Союза 

журналистов России. Уроженец посѐлка Красково Ухтомского 

района Московской области. В Воронеже живѐт с 1964 г. Окон-

чил факультет романо-германской филологии ВГУ (1970). Заве-

дующий кафедрой общего языкознания и стилистики ВГУ 

(1996–2015). Директор Центра коммуникативных исследований 

ВГУ (с 2002). Преподавал в университетах ГДР, ФРГ, Дании, 

Финляндии, Польши. Основное научное направление: теорети-

ческая лингвистика. Организатор и руководитель Воронежской 

справочной «Службы русского языка», на областном радио ве-

дѐт передачу «Территория слова» совместно с журналистами и 

коллегами. Активно сотрудничает с ВОУНБ им. И. С. Никитина. 

Автор более 1000 научных и учебно-методических трудов. К 

шестидесятилетию была издана книга И. А. Стернина «Избран-

ные работы. Теоретические и прикладные проблемы языкозна-

ния» (Воронеж, 2008), в которую включены также отклики на 

публикации автора, хронологический указатель трудов 

И. А. Стернина. В 2015 г. для 1–9-х классов средней школы учѐ-

ный со своими коллегами подготовил серию книг по культуре 

общения. Совместно с В. В. Инютиным составил книгу воспо-

минаний 1950–1990 гг. «Архипелаг КОЛХОЗ» (2017). 

См.: Дьякова Л. Из когорты просветителей // Коммуна. – 

2011. – 1 июля. – С. 5 ; Инютин В. Человек дела и дело чело-

века : 29 апреля – юбилей профессора Стернина // Воронеж. 

курьер. – 2013. – 27 апр. – С. 4 ; Воронежский доктор фило-

логии Иосиф Стернин выиграл дело о защите чести и дос-

тоинства // Воронежский адвокат. – 2014. – Янв. (№ 1). – 

С. 19 ; Стернин И. А. «В Воронеже сложился парадокс» : [о 

проекте «Вежливый Воронеж» : беседа с И. А. Стерниным / 

записала М. Андреева] // Воронеж. курьер. – 2014. – 30 мая. – 

С. 4 ; Стернин И. А. Язык в эпоху великих потрясений : [бе-

седа с И. А. Стерниным / записала Е. Черных] // Галерея 

Чижова. – 2017. – 14–20 июня (№ 23). – С. 16 : фот. 

 

29 апреля – 55 лет назад (29.04.1963) вступил в строй 

Центральный автовокзал (Московский проспект). Он размес-

тился в двухэтажном здании, второй этаж которого ранее зани-

мала гостиница на 75 мест. Вокзал обслуживает автобусы меж-
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дународного, межобластного и междугороднего сообщения. Ав-

тор проекта – Н. Я. Неведров.  

См.: [Фоторепортаж] // Коммуна. – 1963. – 30 апр. ; Са-

мый центральный автовокзал // Лучший город. – 2004. – 

№ 3. – С. 2–4 ; Автовокзал: в борьбе за безопасность // 

Журнал Про Движение. – 2016. – № 1. – С. 20–21. 

 

В апреле исполняется 
 

Апрель – 145 лет назад родился Рындин Фѐдор Кон-

стантинович (апрель 1873–2.06.1938), историк, экономист, 

краевед. Уроженец станицы Петровская Бахмутского уезда Ека-

теринославской губернии. Отец народного художника СССР 

В. Ф. Рындина. Инженерное образование получал за границей 

(1894–1896, 1903). До 1918 г. жил в Москве. В 1918–1921 гг. 

служил в Воронежском округе путей сообщения. Автор книги 

«Наш край» (1921). Редактор и один из авторов книги «Стати-

стико-экономический словарь Воронежской губернии (период 

дореволюционный)» (1921). Один из составителей библиогра-

фического указателя «Woronica» по экономике Воронежской 

губернии. Арестован в январе 1931 г. по «делу краеведов». При-

говорѐн к 3 годам исправительно-трудовых лагерей. Освобождѐн 

в феврале 1932 г. Реабилитирован в 1978 г.  

См.: Акиньшин А. Н. Трагедия краеведов: (по следам архива 

КГБ) // Русская провинция : записки краеведов. – Воронеж, 

1992. – С. 208–235 ; Черепнин Л. В. [Избранные труды] / 

Л. В. Черепнин ; Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории. – 

Москва : Языки славянской культуры, 2015. – Т. 1: Моя 

жизнь. Воспоминания. Комментарии. Приложения. – 398 с., 

[16] л. ил. : портр. – Имен. указ.: с. 393. 

 

Апрель – 100 лет назад (апрель 1918) в Богучарском уезде 

под руководством В. А. Малаховского начал формироваться Бо-

гучарский полк. Окончательно приобрѐл статус самостоятель-

ного военного формирования по решению 2-го съезда Советов 

Богучарского уезда от 29 июля 1918 г. В 1918 г. – начале 1919 г. 

Полк участвовал в боевых операциях против немецких войск и 

отрядов генерала П. Н. Краснова на территории южных и юго-
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восточных уездов Воронежской губернии. Осенью 1918 г. 103-й 

Богучарский полк вошѐл в состав Южного фронта. Летом-

осенью 1919 г. Богучарский полк принимал участие в боях про-

тив войск генерала К. К. Мамонтова, в начале 1920 г. воевал в 

районе Ростова, Батайска, Азова, ст. Троицкой и Новороссийска. 

5 февраля 1920 г. 40-я стрелковая дивизия, в состав которой во-

шѐл полк, получила наименование Богучарской. Летом 1920 г. 

дивизия участвовала в боях против войск генерала 

П. Н. Врангеля. После переформирования 9 августа 1920 г. кава-

лерийская группа под командованием В. А. Малаховского вошла 

в состав 20-й кавалерийской дивизии 2-й конной армии, дейст-

вовавшей в составе Юго-Восточного, а затем Южного фронтов, 

которая завершила Гражданскую войну в Крыму. В 1930-е гг. 

была издана книга «Богучарцы: к истории 40-й Богучарской ди-

визии», авторы которой непосредственно принимали участие в 

боевых операциях дивизии. В Воронеже есть улицы Богучарская 

(с 1957) и Малаховского (с 1975). 

См.: Габелко Е. И. Первый бой Богучарского полка против 

казаков Гундеровского полка 8 августа 1918 г. // Воронеж-

ское краеведение : традиции и современность: материалы 

обл. науч.-практ. краевед. конф., посвящ. памяти 

А. В. Кольцова (29–30 нояб. 2008 г.). – Воронеж, 2009. – 

С. 147–151 ; Новичихина Р. И. Боевой путь комдива 

В. А. Малаховского : по материалам Воронежского област-

ного краеведческого музея // Воронежский вестник архивис-

та : науч.-информ. ежегодник / гл. ред. В. В. Гуров. – Воро-

неж, 2009. – Вып. 7. – С. 144–151 ; Романов Е. Вслед за Бо-

гучарским полком : [о бойцах Богучарского полка] // Комму-

на. – 2014. – 18 июля. – С. 5 ; Романов Е. П. Октябрьская ре-

волюция и Гражданская война / Е. П. Романов, 

З. М. Романова // Богучар : научно-популярный очерк исто-

рии Богучарского края с древнейших времѐн до середины XX 

в. Е. П. Романов, З. М. Романова. – Воронеж, 2016. – С. 93–

105. 
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ММААЙЙ  

 

4 мая – 285 лет назад (23.04(4.05).1733) была учреждена 

полиция в 23 губернских городах, в число которых вошѐл и Во-

ронеж. Первым полицмейстером стал офицер местного гарнизо-

на капитан Горчаков. В начале XIX в. воронежская полиция де-

лилась на три части: Мещанскую, Московскую и Дворянскую. 

При полицейских частях работали пожарные команды. С 1866 г. 

полицейские участки Воронежа были поделены на околотки во 

главе с околоточными надзирателями, где нижние чины поли-

ции, нѐсшие и постовую службу, именовались городовыми. В 

1908 г. при городском полицейском управлении было создано 

сыскное отделение. После Февральской революции 1917 г. во-

ронежская полиция была упразднена, на смену пришла милиция, 

существовавшая до 2011 г. В настоящее время ведомству воз-

вращено историческое название «полиция».  

См.: Савицкий Н. М. Основные тенденции развития поли-

ции в Воронежской губернии в ХIХ – начале ХХ в. // Общест-

венная безопасность, законность и правопорядок в III тыся-

челетии : междунар. науч.-практ. конф. (Воронеж, 1–2 июля 

2011 г.) : сб. материалов. – Воронеж, 2011. – Ч. 2. – С. 99–

102 ; Шевцова О. А. Создание милиции в Воронежской гу-

бернии в 1917 году // Вестник Воронежского государствен-

ного университета. Серия: История, политология, социоло-

гия. – 2012. – Янв. – июнь (№ 1). – С. 192–194 ; Воронежский 

край. Памятные даты на 2013 год / ВОУНБ им. 

И. С. Никитина. – Воронеж, 2012. – С. 56, 57 ; Ливен-

цев Д. В. Профессиональные и сословные ограничения поли-

цейской службы в Воронежской губернии в начале ХХ в. / 

Д. В. Ливенцев, Е. Л. Харьковский // Формирование профес-

сиональной компетентности специалистов в системе не-
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прерывного образования : сб. науч. ст. по материалам Х 

Междунар. науч.-практ. конф. (г. Воронеж, окт. 2015 г.). – 

Воронеж, 2015. – С. 235–238 ; Ливенцев Д. В. Состояние во-

ронежской полиции в начале XX в. / Д. В. Ливенцев, 

Е. Л. Харьковский // Вестник Воронежского института 

ФСИН России. – 2015. – № 1. – С. 101–103 ; Дорош А. А. Из 

истории воронежской полиции начала ХХ века // Берегиня – 

777 – Сова. – 2016. – № 3. – С. 6–12 ; Перегудов А. В. Сыск-

ная полиция города Воронежа : страницы истории : моно-

графия / А. В. Перегудов. – Воронеж : Научная книга, 2016. – 

107 с.  

 

4 мая – 160 лет назад родился Ростропович Витольд 

Ганнибалович (22.04(4.05).1858–25.09(7.10).1913), пианист, пе-

дагог, композитор. Дед Мстислава Ростроповича. Уроженец де-

ревни Скотники Ловичского уезда Варшавской губернии. Учил-

ся в Лейпцигской консерватории. С 1879 г. жил в Воронеже, да-

вал уроки фортепианной игры, в 1889–1905 гг. преподавал в 

мужской губернской гимназии. Член правления (с 1883), дирек-

тор (с 1896) Воронежского отделения Императорского русского 

музыкального общества. Выступал в концертах, редактировал и 

издавал «Репертуар юного пианиста» и другие сочинения. Автор 

многочисленных мелких фортепианных пьес и переложений для 

фортепиано. На доме, где жила семья Ростроповичей (ул. Пят-

ницкого, 54) в феврале 2002 г. открыта мемориальная доска.  

См.: Акиньшин А. Н. Воронежские Ростроповичи: семей-

ный портрет на фоне истории / А. Н. Акиньшин. – Воро-

неж : Центр духов. возрождения Чернозѐм. края, 2006. – 

352 с. ; Клеменко Д. Ростроповичи // Chief Time. – 2011. – 

Июнь – июль. – С. 20. – В ст.: Культурный фон. Столица 

Черноземья вчера, сегодня и завтра ; Демидова А. С. Один 

штрих к семейной хронике Ростроповичей / А. С. Демидова, 

С. Р. Демидов // Воронежское краеведение: традиции и со-

временность : материалы науч.-практ. краевед. конф. (28 

нояб. 2010 г.) / науч. ред. Е. И. Габелко. – Воронеж, 2011. – 

С. 55–57 ; Юрова Т. В. История Воронежского отделения 

Императорского русского музыкального общества // Из ис-

тории Воронежского края : сб. ст. / ВГУ ; отв. ред. 

А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2011. – Вып. 18. – С. 135–172. 
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4 мая – 95 лет назад родился Стукалин Борис Ивано-

вич (4.05.1923–28.07.2004) государственный, партийный, обще-

ственно-культурный деятель, член Союза журналистов (1958), 

почѐтный гражданин г. Острогожска. Участник Великой Отече-

ственной войны. Уроженец села Чуповка Кирсановского уезда 

Тамбовской губернии. Окончил ВГПИ (1951). Редактор ряда 

районных и областных газет: «Молодой коммунар» (1952–1956), 

«Коммуна» (1956–1960). Председатель Государственного коми-

тета Совета министров РСФСР по печати (1963–1965). Предсе-

датель комитета по печати при Совете министров СССР (1970–

1982). Автор многих публикаций на общественно-политические 

и литературные темы, мемуаров «Годы, дороги, лица» (2002). 

Б. И. Стукалин постоянно поддерживал творческие связи с Во-

ронежским краем. В 2005 г. воронежской городской библиотеке 

№ 35 присвоено имя Б. И. Стукалина. В Москве издана книга 

воспоминаний о Б. И. Стукалине – «По делам и честь» (2005). 

См.: Свиридов А. «Маршал газетных и книжных войск» // 

Воронежские летописцы / А. Свиридов. – Воронеж, 2006. – 

С. 219–226 ; Силин В. Стукалин // Летописцы из «Комму-

ны» : док. повествование / В. Силин. – Воронеж, 2007. – 

С. 262–281 ; Имена Воронежа – 425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. 

– Воронеж, 2011. – С. 360 ; Будаков В. В. В памяти читаю-

щей России Борис Стукалин (1923–2004) // Воронежские ли-

тературные имена / В. Будаков. – Тамбов, 2015. – С. 235–

243. 

 

5 мая – 100 лет назад родился Дунаев Николай Панте-

леевич (5.05.1918–21.03.1981), участник Великой Отечествен-

ной войны, Герой Советского Союза (2.09.1943). Уроженец села 

Еланское Колено Новохопѐрского уезда (ныне село Елань-

Колено Новохопѐрского района). Окончил Борисоглебскую во-

енную авиашколу пилотов (1940), Высшие офицерские лѐтно-

тактические курсы (1953). Командир эскадрильи 270-го истреби-

тельного авиаполка (5-я воздушная армия, Степной фронт). К 

сентябрю 1943 г. совершил 337 боевых вылетов, в 38 воздушных 

боях лично сбил 13 самолѐтов противника и 7 в группе. С 1960 г. 

– полковник запаса. Жил и работал в Москве. В г. Новохопѐрске 
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установлен бюст (1998), в посѐлке Еланка Таловского района – 

мемориальная доска (2007). 

См.: Воронежская военно-историческая энциклопедия / 

сост. А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2013. – Т. 1. – С. 49. 

 

11 мая – 60 лет назад родился Расторгуев Валерий Ива-

нович (11.05.1958), краевед, член Союза журналистов (2005). 

Уроженец хутора Студѐный Колодец Алексеевского района Бел-

городской области. Окончил среднюю школу в г. Острогожске 

(1975), Каспийское высшее военно-морское училище (Баку, 

1980), Центральные высшие офицерские курсы (1981). С 1988 г. 

живѐт в Воронеже. Капитан 1-го ранга (1998). Начальник воен-

но-морского отдела военного комиссариата Воронежской облас-

ти (1998–2007). С 1997 г. занимается историей кораблестроения 

в Воронеже. Автор изданных в Воронеже книг: «Судостроение 

на верфях воронежского края в 1723–1741 гг.» (2001), «Воронеж 

– родина русского военно-морского флота» (2002), «Судострое-

ние на верфях Воронежского края в 1768–1800 гг.» (2003), «Ге-

ральдика Воронежской земли. ХVIII век» (2006), «Воронеж – 

родина первого Адмиралтейства России» (2007), «К вопросу о 

дате начала строительства «Хопѐрской городовой крепости» 

(2010), «История судостроения на верфях Воронежского края в 

первой половине XVIII века» (2012). Составитель книги: «По-

словицы и поговорки русского народа первой четверти ХVIII 

столетия» (2007). В 2005 г. в Воронеже вышли сборники стихо-

творений В. Расторгуева: «Нам знакомо понятие «бой» (под 

псевдонимом «Валерий Морев») и «Берегите любовь» (под 

псевдонимом «Валерий Острогожский»), в 2009 г. – «Огни Рос-

сии». Председатель Воронежского областного совета краеведов 

(с 2014). Под его редакцией вышел «Воронежский краеведче-

ский энциклопедический словарь: персоналии» (2015). 

См.: Черников В. Тайна крепости : [о презентации книги 

В. И. Расторгуева по истории Новохопѐрска] // Коммуна. – 

2011. – 25 марта. – С. 8 ; Черников В. Русский флот после 

Петра : [о презентации книги В. И. Расторгуева «История 

судостроения на верфях Воронежского края в первой поло-

вине XVIII века»] // Воронеж. неделя. – 2013. – 16 янв. (№ 3). 

– С. 10 ; Расторгуев Валерий Иванович // Воронежский крае-
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ведческий энциклопедический словарь : персоналии / Воро-

неж. обл. совет краеведов. – Воронеж, 2015. – С. 35–37. 

 

12 мая – 150 лет назад родился Савѐлов Леонид Ми-

хайлович (30.04(12.05).1868–9.10.1947), общественный деятель, 

краевед, основатель научной генеалогии в России. Уроженец 

Варшавы. Окончил кадетский корпус в Орле (1885). Предводи-

тель дворянства Коротоякского уезда Воронежской губернии 

(1892–1903). Жил в г. Острогожске Воронежской губернии. 

Л. М. Савѐлов – один из учредителей Воронежской учѐной ар-

хивной комиссии. В 1904 г. переехал в Москву. Профессор Мос-

ковского Археологического института по курсу генеалогии 

(1908–1913). В 1920 г. Савѐлов эмигрировал. Оставил воспоми-

нания о воронежском периоде жизни. Автор более 450 публика-

ций, в том числе: «Воронежское дворянство» (1895); «Коротояк-

ский уезд в историко-географическом отношении» (1897). В 

1930-е гг. занимался генеалогическими исследованиями по 

А. В. Кольцову. Савѐлов составил фундаментальный библиогра-

фический указатель по истории дворянства, геральдике и генеа-

логии.  
См.: Савѐлов Л. М. Из воспоминаний. 1892–1903 / 

Л. М. Савѐлов ; вступ. ст., примеч. и коммент. 

А. Н. Акиньшина, О. Н. Наумова. – Воронеж, 1996. – С. 3–

13 ; Замаева Е. В. Л. М. Савѐлов и археологические исследо-

вания в Воронежской губернии начала ХХ века // Историче-

ские записки : науч. тр. / Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 

2005. – Вып. 11. – С. 67–74 ; Воронежский край. Памятные 

даты на 2008 год / ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 

2007. – С. 63–64. 

 

12 мая – 140 лет назад (30.04(12.05).1878) в Воронеже 

открылся сад «Эрмитаж» с летним театром. На этой территории 

ныне находится Дворец культуры им. Карла Маркса и неболь-

шой парк, где уже более 100 лет отдыхают горожане. В начале 

XX в. здесь располагался клуб Общественного собрания. По на-

званию клуба именовали и сад, где часто устраивались гастроли 

иногородних и зарубежных артистов. В 1914 г. там по сценарию 
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циркового артиста А. Л. Дурова снимался кинофильм «Золото, 

слѐзы и смех».  

См.: Троицкий Н. Сады и парки старого Воронежа / 

Н. Троицкий, Б. Троицкий // Истоки : портреты, очерки, 

этюды. – Воронеж, 1981. – С. 206–218 ; Степанов П. Музы-

ка и театр в Воронеже в 1873–1893 годах / предисл., публ., 

примеч. А. Акиньшина // Подъѐм. – 1999. – № 3. – С. 188–

216 ; Сад «Эрмитаж» // Старый Воронеж : из истории го-

родского быта XVIII–XX веков / П. Попов, Б Фирсов. – Воро-

неж, 2009. – С. 314–315 ; Андреева М. Уютное местечко : 

откуда в Воронеже свой Эрмитаж // Воронеж. курьер. – 

2016. – 9–15 авг. (№ 32). – С. 20–21: фот. 

 

13 мая – 120 лет назад родился Федосеенко Павел Фѐ-

дорович (1.(13)05.1898–30.01.1934), военный пилот, аэронавт, 

командир экипажа стратостата «Осоавиахим-1». Уроженец сло-

боды Новая Сотня Острогожского уезда Воронежской губернии 

(ныне в черте г. Острогожска). Рекордсмен СССР по продолжи-

тельности и высоте полѐта аэростата в 1922–1931 гг. Мировой 

рекордсмен в 1933–1934 гг. Погиб в аэрокатастрофе. Его именем 

названа улица в Острогожске.  

См.: Павлов А. Они камнем падали 22 километра и вели 

дневник-реквием, прощаясь с жизнью и красотой неба // 

Подъѐм. – 2001. – № 3. – С. 218–221 ; Высотин А. Герои 

стратосферы и сыновья земли // Воронеж. неделя. – 2014. – 

15–21 янв. (№ 3). – С. 9 ; Воробьев Н. И. Федосеенко Павел 

Фѐдорович – стратонавт (1898–1934) // Острогожские па-

мятники : краеведческие исследования / Н. И. Воробьѐв. – 

Воронеж ; Острогожск, 2017. – С. 314.  

 

13 мая – 85 лет назад родился Кищенко Александр 

Михайлович (13.05.1933–10.11.1997), художник монументаль-

ного и декоративно-прикладного искусства, член Союза худож-

ников (1964), заслуженный деятель искусств БССР (1980), лау-

реат Государственной премии БССР (1980), народный художник 

Республики Беларусь (1991). Уроженец хутора Белый Колодец 

Богучарского района ЦЧО. Окончил Львовский институт при-

кладного и декоративного искусства (1960). Преподавал в Бело-

русском театрально-художественном институте (1963–1970). 
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Автор крупнейшего в мире несшивного «Гобелена века» (1995). 

Написал портреты М. Биешу, С. Параджанова, М. Шолохова. 

Награждѐн медалью просветителя Ф. Скорины (1993). Во время 

приездов в Богучар написал серию этюдов и пейзажей городских 

окрестностей. В 1996 г. в Воронежском художественном музее  

им. И. Крамского состоялось открытие персональной выставки 

А. М. Кищенко. В 2000 г. в Богучаре открыт Дом-музей 

А. М. Кищенко, в 2017 г. установлена мемориальная доска на 

Богучарской детской школе искусств. 

См.: Силин В. Черпая кистью лазурь небес // Коммуна. – 

2013. – 14 мая. – С. 3 ; Ковалев А. Богучарский художник 

планетарного масштаба // Молодой коммунар. – 2013. – 

29 июня. – С. 12 ; Абросимский И. Жил был художник 

(творческий путь Александра Кищенко) // Подъѐм. – 2013. – 

№ 8. – С. 120–134 ; Абросимский И. М. Александр Кищенко : 

жизнь и творчество / И. М. Абросимский. – Воронеж : Во-

ронежская областная типография, 2013. – 200 с. ; Герусо-

ва Л. Богучарцы откроют памятные доски землякам // Сель-

ская новь. – Богучар, 2016. – 6 сент. – С. 1, 6, 7 ; Абросим-

ский И. М. Кищенко Александр Михайлович // Почѐтный 

гражданин : историко-биографические очерки / ред.-сост. 

Е. П. Романов. – Воронеж, 2017. – С. 15–19 : цв.ил.  
 

14 мая – 90 лет назад (14.05.1928) 

образована Центрально-Чернозѐмная 

область (ЦЧО). Решение о создании ЦЧО 

было принято Политбюро ЦК ВКП(б) 15 

марта 1928 г. В мае были официально ут-

верждены границы области, в пределы 

которой вошла территория четырѐх гу-

берний: Воронежской, Тамбовской, Ор-

ловской и Курской. Центром ЦЧО стал 

Воронеж, так как он располагал наиболее 

удобными транспортными связями со всеми частями области. 

Площадь ЦЧО на 1 апреля 1930 г. составила 191,9 тыс. кв. км. 

Область делилась на 155 районов с численностью населения 11,8 

млн. человек. 13 июня 1934 г. было принято решение о разделе-

нии ЦЧО на отдельные области.  
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См.: Районы ЦЧО : краткий справочник. – Воронеж : Изд-

во «Коммуна», 1930. – 131 с. ; Населѐнные пункты ЦЧО : 

[справочник]. – Воронеж : Изд-во «Коммуна», 1932. – 358 с. ; 

Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / ВОУНБ 

им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 41–42 ; Са-

ран А. Ю. Центрально-Чернозѐмная область : общество и 

власть // Вопросы истории России. Гражданское общество : 

собр. науч. тр. В 9 т. / А. Ю. Саран. – Орѐл, 2008. – Т 2. Гл. 1. 

– С. 15–158 ; Справка об изменении административно-

территориального деления Воронежской области // Госу-

дарственный архив Воронежской области : путеводитель. – 

Воронеж, 2010. – С. 738–752. 

 

15 мая – 110 лет назад родился Ильинский Николай 

Владимирович (2(15).05.1908–28.02.1997), заслуженный учи-

тель РСФСР (1966), краевед. Участник Великой Отечественной 

войны. Уроженец станицы Новоаннинская Области Войска Дон-

ского. С 1938 г. жил и работал в Рамони. Инициатор создания 

районного краеведческого музея (1974). Публиковался в район-

ной газете с 1957 г. Исследователь истории Рамонского района, 

автор книг: «Рамонь: из истории района» (1968, 1984), «От 

школьного порога» (1980). В Рамони одна из улиц названа его 

именем.  

См.: Образцова Л. Вклад Ильинских // Дорогами краеведения 

/ Л. Образцова. – Воронеж, 2003. – С. 48–50 ; Баженова Т. 

Встречи с Ильинским // Кольцовский сквер. – 2004. – № 1 (5). 

– С. 133–135 ; Тельпис Т. Первый летописец нашего края // 

Голос Рамони. – 2013. – 31 мая. – С. 3 ; Образцова Л. А. Ра-

монь : четыре века истории / Л. А. Образцова ; науч. ред. 

А. Н. Акиньшин. – Воронеж : Центр духов. возрождения 

Чернозѐм. края, 2013. – 384 с. : ил. – Имен. указ.: с. 368. 

 

20 мая – 95 лет назад родился Жемчужный Николай 

Михайлович (20.05.1923–22.01.1993), композитор, певец, актѐр, 

поэт, народный артист РСФСР (1990). Основоположник цыган-

ской династии Жемчужных. Уроженец Воронежа. В 13 лет впер-

вые вышел на сцену в Воронеже в составе «Гостранспортной 

цыганской артели». С 1936 г. гастролировал с ансамблем Вол-

шаниновых. Создатель и художественный руководитель цыган-
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ского ансамбля (1945), который до 1949 г. базировался в Воро-

неже. С 1954 г. – руководитель цыганского ансамбля песни и 

пляски при Владимирской филармонии. Автор более 200 песен и 

романсов («Подруга семиструнная», «Я – цыганка» и др.), музы-

ки к спектаклям московского театра «Ромэн» («Горькая кровь», 

«Цыганка», «Тайна голубого камня», «Вива, Кармен!» и др.), 

анимационным фильмам. Ансамбль под руководством 

Н. М. Жемчужного снялся в кинофильмах «Табор уходит в не-

бо», «Золотые цыгане Москвы», «Мой ласковый и нежный 

зверь» и др. 

См.: Фалькович Е. Николай Жемчужный и его ансамбль // 

Театр. – 1988. – № 3. – С. 86–87 ; Эстрада в России. ХХ век : 

энциклопедия. – Москва, 2004. – С. 221–222. 

 

22 мая – 100 лет назад родился Плаксенко Николай 

Алексеевич (22.05.1918–25.04.2011), геолог, доктор геолого-

минералогических наук (1966), профессор (1967), заслуженный 

деятель науки РСФСР (1979). Участник Великой Отечественной 

войны. Уроженец села Рамонь Воронежского уезда (ныне рай-

центр Рамонского района). Окончил геологический факультет 

ВГУ (1941), профессор, заведующий кафедры геолого-

разведочного дела и полезных ископаемых (1960–1963, 1965–

1973, 1983–1987), ректор ВГУ (1972–1983). Сфера научных ин-

тересов: теоретические основы докембрийского литогенеза. Ав-

тор свыше 230 работ, в том числе книги «Главнейшие законо-

мерности железорудного осадконакопления в докембрии» 

(1966).  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 47–48 ; 90 

лет Николаю Алексеевичу Плаксенко // Вестник ВГУ. Серия 

Геология : науч. журнал. – 2008. – № 1. – С. 173–174 ; Имена 

Воронежа – 425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. – Воронеж, 2011. – 

С. 285 ; Карпачев М. Д. Воронежский университет : вехи 

истории. 1918–2013 / М. Д. Карпачев. – 2-е изд., испр. и доп. 

– Воронеж : Изд-во ВГУ, 2013. – 560 с. : ил. – Имен. указ.: 

с. 555. 

 



85 

 

23 мая – 80 лет назад (23.05.1938–24.12.2015) родился 

Шепель Олег Александрович, хоровой дирижѐр, педагог, за-

служенный деятель искусств РСФСР (1987). Уроженец Киевской 

области. Окончил Новосибирскую консерваторию (1964), аспи-

рантуру при Уральской консерватории. Преподавал в Благове-

щенском музыкальном училище, Дальневосточном институте 

искусств (1964–1974). Профессор, заведующий кафедрой хоро-

вого дирижирования ВГИИ (1975–1998). Организатор и руково-

дитель камерного хора ВГИИ, с которым гастролировал по 

стране и за рубежом (Великобритания, Франция, Польша, Гер-

мания); выпустил 8 компакт-дисков с записью русской и зару-

бежной музыки. С 1997 г. жил в Тель-Авиве (Израиль). Поддер-

живал творческие связи с коллективом ВГИИ.  

См.: Чухнов И. П. Памяти О. А. Шепеля : [некролог] / 

И. П. Чухнов, Г. Я. Сысоева, В. К. Кушников // Коммуна. – 

2015. – 29 дек. – С. 4. 

 
25 мая – 220 лет назад (14(25).05.1798) открылась пер-

вая типография в Воронеже. Инициаторами еѐ создания стали 

члены «болховитиновского кружка», в первую очередь сам 

Е. А. Болховитинов. В 1798 г. отпечатана первая книга под на-

званием «Опыт Воронежской губернской типографии». Она бы-

ла посвящена учредителю типографии – губернатору 

А. Б. Сонцову, тексты издания набраны разными шрифтами. Ти-

пография была размещена в Главном Народном училище, нахо-

дившемся на ул. Большой Девиченской (теперь на месте этого 

здания по ул. Сакко и Ванцетти стоит дом № 72). С 1838 г. в ти-

пографии, размещавшейся к тому времени в здании губернского 

правления, печатались «Воронежские губернские ведомости». 

Деятельность типографии положила начало воронежскому кни-

гопечатанию, 200-летие которого широко отмечалось в 1998 г. 

Правопреемницей губернской типографии стала в советские го-

ды областная типография. В 1998 г. администрацией Воронеж-

ской области было принято постановление о переименовании 

областной типографии в «Воронежскую областную типографию-

издательство им. Е. А. Болховитинова».  
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См.: Ионова Е. История, достойная печати : // Молодой 

коммунар. – 2008. – 27 сент. – С. 4. – (Черноземье) ; Поли-

карпов Н. Описание Воронежской губернской типографии (к 

14 мая 1898 г.) // Бюллетень лаборатории региональной 

журналистики / сост. Д. С. Дьяков ; под ред. Л. Е. Кройчика. 

– Воронеж, 2013. – Вып. 1. – С. 63–64 ; Поликарпов Н. И. К 

истории печатного дела в Воронеже за истекшее столе-

тие : воронежская губернская типография (14 мая 1798–

1898) // Бюллетень лаборатории региональной журналисти-

ки / сост. Д. С. Дьяков ; под ред. Л. Е. Кройчика. – Воронеж, 

2016. – Вып. 5. – С. 89–125. 

 
26 мая – 90 лет назад родился Николюкин Александр 

Николаевич (26.05.1928), литературовед, библиограф, доктор 

филологических наук (1970), член Союза писателей России 

(1992), академик Российской академии естественных наук 

(1993). Награждѐн медалью «В память 850-летия Москвы». 

Уроженец Воронежа. Окончил в Воронеже среднюю школу 

(1946); МГУ (1953). Сотрудник Института мировой литературы 

АН СССР (1956–1974), Института научной информации по об-

щественным наукам РАН (с 1976). Специалист по литературе 

США и Великобритании. Среди книг А. Н. Николюкина – «Аме-

риканский романтизм и современность» (1968), «Взаимосвязи 

литератур России и США» (1987). Главный редактор «Россий-

ского литературоведческого журнала» (с 1993), «Литературо-

ведческого журнала» (с 2000). Им подготовлены собрания сочи-

нений: В. В. Розанова в 30 томах (1994–2010), 

Д. С. Мережковского в 7 томах (1995–2010). Под общей редак-

цией Николюкина вышло собрание сочинений М. Н. Каткова в 6 

т. (2010–2011), издаются сочинения Ю. Ф. Самарина в 5 т. (из-

дано 3 тома, 2013–2016). В книге А. Н. Николюкина «О русской 

литературе» (2003) опубликованы воспоминания о жизни в ок-

купированном фашистами Воронеже (1942) и библиографиче-

ский указатель работ. А. Н. Николюкин приезжал в Воронеж в 

1970, 1985, 2003 гг. 

См.: Заварзина Л. Э. К юбилею А. Н. Николюкина // Филоло-

гические записки : вестник литературоведения и языкозна-

ния. – Воронеж, 2012–2013. – Вып. 31. – С. 428–437 ; Нико-
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люкин А. Н. «Год великого террора был для меня годом 

Пушкина» : интервью с земляком / записала Н. Верзилина // 

На родине Станкевича : однодневная литературная газета. 

– 2013. – 9 окт. – С. 22–23 ; Николюкин А Н. Воронежские 

воспоминания : (Платоновские места столицы Черноземья) 

// Подъѐм. – 2013. – № 5. – С. 122–134. 

 

26 мая – 75 лет назад родился Белянский Николай 

Павлович (26.05.1943–12.09.2012), поэт, переводчик, член Сою-

за писателей России (1991), лауреат многих литературных и пе-

сенных конкурсов, почѐтный гражданин г. Николаевска Волго-

градской области. (1999). Уроженец слободы Николаевская Ста-

линградской области (ныне г. Николаевск Волгоградской облас-

ти). В Воронеже с 1961 г. Окончил отделение журналистики фи-

лологического факультета ВГУ (1972). Директор литературного 

фонда России по Воронежской области (1992–1998). Автор 18 

сборников стихов, в том ччисле «Откровение» (1977), «Истоки» 

(1981), «Причастие» (1991), «Пристань Любви» (1995), «Из-

бранное» (2001), «Не представляю Родины без Вас!» (2014). На 

слова Белянского писали песни воронежские композиторы 

Г. Ставонин, В. Беляев, Л. Чернышов и др. В 2013 г. имя поэта 

присвоено Николаевской городской центральной библиотеке 

(Волгоградская область). 

См.: Будаков В. Поэт с улицы Любви // Коммуна. – 2012. – 

20 окт. – С. 5 ; Поспеловский Ю. М. Стихотворные кон-

трасты : Николай Белянский // Литературный триколор / 

Ю. Поспеловский. – Воронеж, 2012. – С. 107–109 ; Белян-

ский Николай Павлович : стихи // Поговорим о наших мѐрт-

вых… : взгляд на поэзию Воронежа второй половины XX века 

/ С. В. Попов. – Воронеж, 2014. – С. 140–142 : ил. 

 

27 мая – 65 лет назад родился Березуцкий Валерий 

Дмитриевич (27.05.1953), археолог, педагог, кандидат истори-

ческих наук (1997), доцент (2003). Уроженец села Рождествен-

ская Хава Рождественско-Хавского района Воронежской облас-

ти. Окончил исторический факультет ВГУ (1980). Преподава-

тель (с 1987), доцент кафедры отечественной истории ВГПУ (с 

1997), кафедры истории России ВГПУ (с 2010), заведующий ар-
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хеологическим музеем ВГПУ. Занимается изучением памятни-

ков раннего железного века лесостепного Дона. Руководил на 

территории Воронежской области раскопками в Грибановском, 

Острогожском, Россошанском районах. Автор более 70 научных 

и научно-популярных работ по археологии Среднего Дона, в том 

числе книг: «Очерки по археологии и древней истории Подонья. 

Грибановский район» (2003), «Древности Богучарского края» 

(2005; совместно с В. В. Кравцом, Н. Л. Новиковым); «Россо-

шанские курганы» (2008; совместно с А. М. Гриневым); «Очерки 

истории Верхнехавской земли» (2014); «Курганы на юге Воро-

нежской области» (2015). За книгу «Археологические древности 

земли воронежской» (2007; совместно с П. М. Золотарѐвым) был 

удостоен премии Воронежской областной администрации 

(2008). Один из организаторов и научных руководителей обла-

стного детского археологического движения «Возвращение к 

истокам». 

См.: Восточноевропейские древности : сб. науч. тр. / отв. 

ред. А. Ворошилов. – Воронеж : Научная книга, 2013. – 272 c. 

– (Вестник Острогожского историко-художественного му-

зея им. И. Н. Крамского ; вып. 3). – Из содерж.: Винни-

ков А. З. К юбилею В. Д. Березуцкого. – С. 13–15 ; Список пе-

чатных трудов Валерия Дмитриевича Березуцкого. – С. 7–

12 ; Ворошилов А. Н. Детское археологическое движение на 

воронежской земле и В. Д. Березуцкий. – С. 16–29.  

 

29 мая – 110 лет назад родился Здебчинский Герман 

Владимирович (16(29).05.1908–4.05.2006), член Союза архитек-

торов (1935). Уроженец Екатеринбурга. Окончил ВИСИ (1935). 

Работал архитектором, архитектором-инспектором и экспертом 

(1935–1968) в отделе строительства и архитектуры Воронежско-

го облисполкома. Автор многих проектов, реализованных в Во-

ронеже, в том числе жилых домов по ул. Героев стратосферы 

(1938), Комиссаржевской (1938), Фр. Энгельса (1939), Автоген-

ной (1940). Г. В. Здебчинский известен и как реставратор после-

военного облика Воронежа. За проект восстановления и рекон-

струкции «Дома со львами» (просп. Революции, 27) получил 1-ю 

премию на Республиканском конкурсе (1947).  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 
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ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 69–70 ; 

Черных Е. Город, которого могло бы не быть... // Галерея 

Чижова. – 2008. – 5–11 дек. (№ 49). – С. 18. 

 

29 мая – 100 лет назад родилась Москаленко (урож-

дѐнная Уппит) Анна Николаевна (29.05.1918–25.10.1981), 

кандидат исторических наук (1945), археолог-славист. Основа-

тельница воронежской археологической школы. Уроженка Пет-

рограда. Окончила Ленинградский государственный универси-

тет (1940). С 1947 по 1973 гг. работала в ВГУ. Затем уехала в 

Москву. В течение ряда лет под еѐ руководством проводились 

раскопки на территории лесостепного Подонья. Автор свыше 

70-ти работ, в том числе книг по воронежской историко-

краеведческой тематике: «Памятники древнейшего прошлого 

Верхнего и Среднего Дона» (1955), «Городище Титчиха» (1965), 

«Славяне на Дону (Боршевская культура)» (1981).  

См.: Анна Николаевна Москаленко (1918–1981) : указ. тр. / 

Воронеж. обл. науч. б-ка им. И. С. Никитина ; Науч. б-ка 

ВГУ ; сост. А. Д. Пряхин. – Воронеж, 1991. – 20 с. ; Пря-

хин А. Д. Анна Николаевна Москаленко – педагог, учѐный и 

воспитатель // Археологи уходящего века / А. Д. Пряхин. – 

Воронеж, 1999. – С. 52–64 ; Захарова Е. Ю. Илья Николаевич 

Бороздин и становление археологии в Воронежском государ-

ственном университете // Вестник Воронежского государ-

ственного университета. Серия: Проблемы высшего образо-

вания. – 2014. – № 3. – С. 119–122 ; Исторический факуль-

тет Воронежского государственного университета : биогр. 

справ. сотрудников. 1940–2015 / ред.-сост. А. Н. Акиньшин. – 

2-е изд., доп. – Воронеж : Изд. дом ВГУ, 2015. – 370 с. – 

Имен. указ.: с. 361. 

 

31 мая – 80 лет назад родился Мартынов Валерий Бо-

рисович (31.05.1938–10.07.1994), поэт, прозаик, член Союза пи-

сателей (1981). Уроженец г. Владивостока. В Воронеже с 1948 г. 

Окончил геологический факультет ВГУ (1960). Работал инжене-

ром в геолого-разведочных и изыскательских экспедициях. Уча-

стник 6-го Всесоюзного совещания молодых писателей (1975). 

Публиковался в журналах: «Аврора», «Подъѐм»; газетах: «Из-

вестия», «Литературная Россия», местной периодике. Был заве-
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дующим бюро пропаганды художественной литературы при Во-

ронежской писательской организации, директором Воронежско-

го отделения Литературного фонда РСФСР. Увлекался книгосо-

бирательством. Автор книг «Старт» (1963), «Трасса» (1970), 

«Вам привет от Песталоцци!» (1972), «Ноль-четыре» (1985), 

«Мой отец не такой!» (1988) и др.  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 70–71 ; 

Мартынов Валерий Борисович : стихи // Поговорим о наших 

мѐртвых… : взгляд на поэзию Воронежа второй половины 

XX века / С. В. Попов. – Воронеж, 2014. – С. 37–40 : ил. 

 

В мае исполняется 
 

Май – 315 лет назад (май 1703) в Воронеже 

Ф. М. Апраксиным была создана школа для начального обуче-

ния будущих корабельных офицеров из числа служилых людей. 

Это была первая государственная школа в России и Воронеже. 

Располагалась на канатном дворе возле старых Московских во-

рот. В 1705 г. школа переведена в Тавров. В соответствии с 

«Регламентом морским» (1722) отнесена к адмиралтейским 

школам. Точное время закрытия неизвестно. В 2003 г. на улице 

Кардашова был установлен памятный знак в честь 300-летия 

первой государственной школы в Воронеже. 

См.: Кононов В. И. Памятные знаки в честь народного про-

свещения // Воронеж. История города в памятниках и мемо-

риальных досках / В. И. Кононов. – Воронеж 2005. – С. 116–

119 ; Пыльнев Ю. В. Воронежская-Тавровская адмиралтей-

ская «русская школа» // История народного образования Во-

ронежского края (конец XVII – начало XX века) : монография 

/ Ю. В. Пыльнев. – Воронеж, 2012. – С. 23–33 ; Школа в Тав-

рово : горизонты образования // Паруса Таврово. История 

Петровской верфи / Н. А. Баранова [и др.] ; сост. 

В. Л. Елецких. – Воронеж, 2012. – С. 116–126 ; Черных Е. 

Петровская «кузница морских кадров» // Галерея Чижова. – 

2013. – 22–28 мая (№ 18). – С. 26 ; Саубанова Г. Первая, ад-

миралтейская // Слова. – 2016. – Сент. (№ 14). – С. 42. 
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ИИЮЮННЬЬ 

 

1 июня – 100 лет назад родился Сохин Михаил Степа-

нович (1.07.1918–17.09.1987), Герой Советского Союза 

(13.09.1944). Уроженец хутора Ивановский Острогожского уезда 

(ныне Острогожский район). Участник Великой Отечественной 

войны. Снайпер 44-го стрелкового полка (37-я армия, 3-й Укра-

инский фронт). К июню 1944 г. уничтожил более 200 солдат и 

офицеров противника. После демобилизации старшина запаса 

Сохин жил на родине, работал заместителем председателя сель-

по. В Острогожске установлен бюст (2005). В датах жизни, при-

ведѐнных на могильной плите и в энциклопедии, есть расхожде-

ния.  

См.: Воронежская военно-историческая энциклопедия / 

сост. А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2013. – Т. 1. – С. 146 ; Во-

робьев Н. И. Сохин Михаил Степанович (1918–1987) ; Стела 

на могиле Героя Советского Союза М. С. Сохина // Остро-

гожские памятники : краеведческие исследования / 

Н. И. Воробьѐв. – Воронеж ; Острогожск, 2017. – С. 24, 250.  

 

2 июня – 145 лет назад (21.05(2.06).1873) был открыт 

Воронежский коммерческий банк. Банк сыграл положитель-

ную роль в развитии частного предпринимательства, заменив 

своей деятельностью невыгодные для мелких и крупных торгов-

цев услуги ростовщиков. Были открыты отделения банка в уезд-

ных городах Воронежской губернии – в Острогожске (1896); по-

сле 1900 г. – в Россоши, Новохопѐрске и других городах, а также 

на территории соседних губерний (Курской, Тамбовской). Пер-

воначально банк находился в доме одного из учредителей – куп-
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ца А. И. Петрова (ул. Дворянская, д. № 6 – напротив Кольцов-

ского сквера). Впоследствии банк переехал в собственное зда-

ние, построенное в 1881–1882 гг. по проекту архитектора 

С. Л. Мысловского (ныне пл. Ленина, д. № 11). В 1917 г. дея-

тельность Воронежского коммерческого банка была прекраще-

на. В фонде ОУНБ им. И. С. Никитина имеются Отчѐты коммер-

ческого банка конца XIX – начала XX вв.  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 72–73 ; 

Историко-культурное наследие города Воронежа : мате-

риалы Свода памятников истории и культуры Российской 

Федерации / науч. ред.: Е. Н. Чернявская, Т. С. Старцева. – 

Воронеж, 2009. – С. 266–267.  
 

4 июня – 100 лет назад (3.06.1918) создан Воронежский 

губернский отдел народного образования (Губоно). С 1928 г. в 

связи с изменением административно-территориального деления 

переименован в областной отдел народного образования (Обло-

но). 

См.: Гайворонский А. И. Золотые архивные россыпи. – Во-

ронеж, 1971. – С. 186–215 ; Фонды органов народного обра-

зования // Государственный архив Воронежской области / 

под общ. ред. В. В. Гурова ; отв. ред.-сост. С. Н. Спаннут и 

др. – Воронеж, 2010. – Разд. 2.7. – С. 527–537. 

 

6 июня – 200 лет назад (25.05(6.06).1818), возвращаясь с 

юга, Воронежскую губернию посетил император Александр I. В 

ходе своего визита, длившегося четыре дня, он побывал в 

г. Павловске, селе Хреновом Бобровского уезда, Воронеже. К 

приезду царя был составлен документ «Краткое статистическое 

описание Воронежской губернии». Документ сохранился в Рос-

сийском государственном военно-историческом архиве.  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 73 ; 

Акиньшин А. Н. Император Александр I / А. Н. Акиньшин, 

Н. А. Комолов // Династия Романовых и Воронежский край 

(1696–1916) / А. Н. Акиньшин, Н. А. Комолов. – Воронеж, 

2014. – С. 136–151. 
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6 июня – 100 лет назад (6.06.1918) начала издаваться во-

ронежская молодѐжная газета. В 1918–1920 гг. вышло три номе-

ра под названием «Юный пролетарий» (орган Воронежского гу-

бернского бюро и городского комитета РКСМ). В 1920–1921 гг. 

печаталась на страницах «Воронежской коммуны» (как прило-

жение). В 1922–1928 гг. газета выходила под названием «Ком-

сомолец», преемницей которой стала комсомольская газета 

«Молодой черноземец», а с 22 сентября 1928 г. областная ком-

сомольская газета Воронежской области издавалась под назва-

нием «Молодой коммунар». Прекратила существование в 2015 г. 

См.: Антюхин Г. В. Очерки истории партийно-советской 

печати Воронежской области. 1917–1945. – Воронеж, 1976. 

– 238 с. ; Молодой коммунар. История продолжается. – 

Воронеж : Изд-во им. Е. А. Болховитинова, 1998. – 146 с. ; 

Тулупов В. Медиавойны регионального масштаба. «Молодой 

коммунар» : до 100-летия оставалось совсем чуть-чуть... // 

Акценты : новое в массовой коммуникации : альманах / гл. 

ред. В. В. Тулупов. – 2015. – Вып. 1–2 (128–129). – С. 2–11. 

 
6 июня – 90 лет назад родился Седов Владимир Алек-

сеевич (6.06.1928–14.05.2009), актѐр, лауреат Государственной 

премии РСФСР (1975), заслуженный артист РСФСР (1977). 

Уроженец г. Сарапула Вотской автономной области. Окончил 

студию при Саратовском театре. Работал в театрах Волгограда, 

Великих Лук. В 1971–1981 гг. – артист Воронежского драмати-

ческого театра. Среди ролей: Дон Жуан («Каменный властелин» 

Л. Украинки), Новосельцев («Сослуживцы» Э. Брагинского и 

Э. Рязанова), Иванов («Иванов» А. Чехова), Чешков («Человек 

со стороны» И. Дворецкого), Князь («Ханума» А. Цагарели), 

Президент («Хроника одного дня» Э. Пашнева и Г. Дроздова), 

Сатин («На дне» М. Горького) и др. В 1981–1997 гг. – артист Са-

ратовского драматического театра и Саратовской областной фи-

лармонии (на здании которой в 2012 г. в честь актѐра установили 

мемориальную доску). На счету В. А. Седова около 30 кинора-

бот, среди них: «Директор», «Тайна чѐрных дроздов», «Степь» и 

др. За роль генерала Карбышева в ленте «Родины солдат» 
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В. А. Седов удостоен серебряной медали им. А. П. Довженко 

(1976).
.
 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 73 ; Ле-

пендин П. В поисках лучшей доли : [к 80-летию В. А. Седова] 

// Воронеж. курьер. – 2008. – 7 июня. – С. 6 ; Табачников Б. 

Ощущение времени // Не подводя итоги … / Б. Табачников. – 

Воронеж, 2016. – С. 76–80. 

 

6 июня – 70 лет назад родилась Теплитская Вера Мар-

ковна (6.06.1948–6.01.2013), пианистка, педагог, доцент, лауре-

ат премии «Русское исполнительское искусство» (2003). Уро-

женка г. Актюбинска Казахской ССР. Окончила в 1973 г. Петро-

заводский филиал Ленинградской консерватории, в 1982 г. – ис-

полнительскую аспирантуру Горьковской консерватории. С 

1973 г. преподаватель в ВГИИ. Выступала в качестве концерт-

мейстера в России, Германии. Руководитель первого региональ-

ного виолончельного фестиваля (Воронеж, 2005). Автор методи-

ческих разработок, книги «Дар бесценнный. Диалоги с 

В. А. Берлинским» (2004). Активно занималась культурно-

просветительской деятельностью. С 1994 г. являлась художест-

венным руководителем клуба «При свечах». 

См.: Лепендин П. Благородство еѐ души : [некролог] // Во-

ронеж. курьер. – 2013. – 17 янв. – С. 6 ; Межевитин В. Ко-

гда уходит друг... : памяти Веры Теплитской // Воронеж. 

неделя. – 2013. – 13–19 февр. (№ 7). – С. 4 ; [Вера Теплит-

ская] // Воронеж. телеграф. – 2013. – Февр. (№ 158). – С. 22–

23. – (Прил. к газ. «Воронеж. курьер»). – Из содерж.: Ботни-

кова А. Осиротели ; Вахтель Л. Еѐ лучистые глаза ; Фоми-

на Е. Звучит только натянутая струна ; Межевитин В. 

Вспоминая друга : Вера Теплитская на службе искусства // 

Берег. – 2016. – 1 июля. – С. 30. 

 
8 июня – 80 лет назад родился Есин Николай Макаро-

вич (8.06.1938–25.05.2011), заслуженный учитель РСФСР 

(1982), народный педагог РФ (1997), почѐтный гражданин Воро-

нежа (2007). Уроженец села Бутырки Репьѐвского района. Окон-

чил Брестский педагогический институт (1954), механико-
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математический факультет Белорусского государственного уни-

верситета (1959), механико-математический факультет ВГУ 

(1962). В Воронеже работал директором ряда школ (1967–1977). 

С 1977 г. возглавлял Воронежский учебно-воспитательный ком-

плекс (УВК) им. А. П. Киселѐва. Внѐс большой вклад в разра-

ботку новых концепций образования, создание новых типов 

учебных заведений. Будучи директором УВК, проявил себя но-

ватором в создании первого лагеря труда и отдыха, комплексном 

обучении детей, организации непрерывного образования дет-

ский сад – школа – вуз и др. На здании УВК установлена мемо-

риальная доска Н. Есину (2012). 

См.: Николай Макарович Есин : [некролог] // Коммуна. – 

2011. – 27 мая. – С. 6 ; Есин Николай Макарович // Заслу-

женные учителя Воронежской области : персоналии / ред.-

сост. Ю. В. Пыльнев. – Воронеж, 2011. – С. 37 ; Народному 

педагогу посвящается : [об открытии мемориальной доски] 

// Коммуна. – 2012. – 26 мая. – С. 1. 

 

11 июня – 200 лет назад родился Мизко Николай 

Дмитриевич (30.05(11.06).1818–27.05(8.06).1881). По другим 

сведениям дата рождения – 13(25).05.1818. Русско-украинский 

писатель, критик, библиограф. Уроженец г. Екатеринослава 

(ныне г. Днепр, Украина). Окончил Харьковский университет 

(1838). В Воронеже жил с 1868 по 1873 гг. Публиковался в воро-

нежских периодических изданиях: журнале «Филологические 

записки», газете «Дон». Автор работ о А. С. Грибоедове, 

Н. В. Гоголе, И. С. Тургеневе, А. Н. Островском. В последние 

годы собирал материалы для «Словаря русских писателей».  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 76. 

 

17 июня – 100 лет назад (17.06.1918–5.08.1995), родился 

Ивушкин Пѐтр Терентьевич, Герой Советского Союза 

(27.06.1945). Уроженец села Козловка Городищенского уезда 

Пензенской губернии. В Красной Армии с 1937 г. Окончил Ка-

занское пехотное училище (1940), курсы усовершенствования 

командного состава при Саратовском танковом училище (1941). 

Участник Великой Отечественной войны. Танковый батальон 
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53-й гвардейской танковой бригады (1-я гвардейская танковая 

армия, 1-й Украинский фронт) под командованием 

П. Т. Ивушкина отличился 18.04.1945 г. в бою в районе г. Кот-

бус (Германия), при форсировании р. Шпрее и боях в Берлине. С 

1954 г. – подполковник запаса. Жил в Воронеже. Работал в дор-

профсоюзе ЮВЖД. На доме, где жил П. Т. Ивушкин (ул. Плато-

нова, д. 18), установлена мемориальная доска (2005). 

См.: Кузнеделева Н. Герои Советского Союза и полные ка-

валеры ордена Славы // Вперѐд. – 2010. – 6–12 мая (№ 17). – 

С. 10 ; Воронежская военно-историческая энциклопедия / 

сост. А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2013. – Т. 1. – С. 64. 

 
17 июня – 70 лет назад родилась Митрофанова (в заму-

жестве Солодилова) Зоя Дмитриевна (17.06.1948), солистка 

оперы, педагог, народная артистка РФ (1998). Уроженка села 

Алексеевка Алексеевского района Харьковской области (УССР). 

Окончила Харьковский институт искусств (1976). Артистка 

Харьковского театра оперы и балета (1967–1968). С 1976 г. со-

листка Воронежского театра оперы и балета, на сцене которого 

исполнила около 50 партий. Среди них: Татьяна («Евгений Оне-

гин»), Лиза («Пиковая дама»), Мария («Мазепа»), Иоланта 

(«Иоланта») – П. Чайковского; Ярославна («Князь Игорь» 

А. Бородина); Наташа («Русалка» А. Даргомыжского); Амелия 

(«Бал-маскарад»), Елизавета («Дон Карлос») – Дж. Верди; Мар-

гарита («Фауст» Ш. Гуно); Сильва («Сильва»), Марица («Мари-

ца») – И. Кальмана и др. С 1998 – преподаватель ВГИИ, с 2013 г. 

возглавляет кафедру вокального искусства. Исполняет концерт-

ные программы. Неоднократно выезжала на гастроли за рубеж 

со спектаклями и концертами. В 2013 г. награждена почѐтным 

знаком «Благодарность от земли Воронежской». 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 76–77 ; 

Имена Воронежа – 425. История города продолжается / 

авт.-сост. Г. В. Шаталов. – Воронеж, 2012. – С. 233. 

 

17 июня – 65 лет назад родилась Колесникова (Покор-

ная) Зоя Константиновна (17.06.1953). Уроженка села Елизаве-

тино Бутурлиновского района, поэтесса, прозаик, член Союза 
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писателей России (2001). Окончила исторический факультет 

ВГПИ (1976). Преподавала в средней школе, работала в район-

ном Доме культуры (г. Бутурлиновка), в районной библиотеке 

(рабочий посѐлок Рамонь). В Воронеже с 1997 г. Директор Во-

ронежского регионального отделения «Литературный Фонд Рос-

сии. Публикуется с 1981 г. Автор изданных в Воронеже сборни-

ков стихов: «Фалернское вино...» (1994), «Испытание радостью» 

(1997), «Уходящая в дождь» (2000), «Для сонаты из снов» 

(2003), «Придѐт рассвет» (2005), «Я жду весны» (2007), «У ве-

черней воды» (2010), «Выбирала цветы по цвету…» (2013).  

См.: Нервин В. О любви – как об искусстве // Воронеж. теле-

граф. – 2013. – Июнь (№ 162). – С. 30. – (Прил. к газ. «Воро-

неж. курьер») ; Лютый В. Д. Я буду помнить о тебе... : лири-

ка Зои Колесниковой // Сны о любви и верности : статьи о со-

временной литературе. Театральная критика / В. Д. Лютый. 

– Белгород, 2014. – С. 261–262. 

 

24 июня – 110 лет назад родился Чернов (настоящая 

фамилия Груздев) Алексей Петрович (11(24).06.1908–

22.11.1979), актѐр, режиссѐр, народный артист РСФСР (1958). 

Уроженец г. Бийска (Алтайский край). Окончил Московский 

театральный техникум при Театре революции (1935) и до сере-

дины 1960-х гг. работал в Воронежском драматическом театре. 

На воронежской сцене А. П. Чернов сыграл много ролей и осу-

ществил постановку спектаклей по произведениям А. Чехова, 

А. Островского и др. С середины 1960-х гг. – актѐр киностудии 

им. М. Горького. На его счету 26 картин, среди которых: «Герой 

нашего времени», «А зори здесь тихие», «Белый Бим Чѐрное 

ухо» и др. А. П. Чернов работал также на телевидении и руково-

дил самодеятельными театральными студиями. 

См.: Межевитин В. Судьба и роли Алексея Чернова // Воро-

нежский краеведческий вестник / ВОУНБ 

им. И. С. Никитина. – 2016. – Вып. 16. – С. 104–106. – В ст.: 

Этюды об актѐрах. 

 

24 июня – 50 лет назад (24.06.1968) было открыто Бо-

рисоглебское музыкальное училище (приказ Министерства 

культуры РСФСР № 490). В училище готовят специалистов по 
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инструментальному исполнительству, хоровому дирижирова-

нию, народно-художественному творчеству. Выпускники рабо-

тают преподавателями, концертмейстерами, руководителями 

оркестров, хормейстерами и др. Среди воспитанников училища 

– певица И. Лунгу, солистка театра «Ла Скала». Преподаватели 

и учащиеся ведут активную концертную деятельность не только 

в своѐм регионе, но и в городах Волгоградской и Саратовской 

областей. Студенты училища принимают активное участие в 

различных творческих конкурсах. Известностью пользуются хор 

ветеранов и камерный хор, они являются неоднократными побе-

дителями многочисленных конкурсов, участниками празднич-

ных городских мероприятий. В 2017 г. хор ветеранов Борисог-

лебского музыкального училища отметил своѐ 30-летие. 

См.: Иванова Н. Фейерверк ярких талантов : [о II Всерос-

сийском фестивале-конкурсе детского и юношеского твор-

чества «Россия молодая» в Борисоглебске]// Борисоглебский 

вестник. – 2010. – 2 сент. – С. 7 ; Вершкова З. Творческие 

вехи Борисоглебского музыкального училища // Борисоглеб. 

вестник. – 2012. – 22 марта. – С. 2 ; Гусева А. В Борисоглеб-

ске прошѐл фестиваль «Во славу Бориса и Глеба» // Борисог-

лебский вестник. – 2015. – 11 авг. – С. 2 ; Лисичникова С. 

Большой музыкальный «Оскар» Ирины Лунгу из маленького 

Борисоглебска // Борисоглебский вестник. – 2016. – 6 мая. – 

С. 14. 

 

25 июня – 70 лет назад родился Авралѐв Владимир Ва-

сильевич (25.06.1948–19.02.2006), баянист, педагог, заслужен-

ный артист РФ (1993), лауреат Международного конкурса (ГДР, 

1976), премии «Золотая книга Отечества» (2005). Родился в Ко-

рее. Окончил Горьковскую консерваторию (1971), исполнитель-

скую аспирантуру (1977). Солист Горьковской (1967–1971), Во-

ронежской (1973–1975, 1982–1992) филармоний. Преподаватель 

ВГИИ (1973–1991, 1999–2001). Сольные программы Авралѐва 

записаны на пяти грампластинках («Мелодия», 1977, 1989, 

1991). Составитель сборника «Играет Владимир Авралѐв» 

(1980), автор переложений для баяна.  

См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – 

С. 10. 
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26 июня – 115 лет назад родился Людмилин Анатолий 

Алексеевич (13(26).06.1903–16.12.1966), дирижѐр, заслуженный 

деятель искусств РСФСР (1953), народный артист РСФСР 

(1958), лауреат Государственных премий СССР (1947, 1951). 

Уроженец г. Киева. Окончил Киевскую консерваторию. Музы-

кальную деятельность начал в 1917 г. артистом оркестра Киев-

ской оперы. Работал дирижѐром (1924–1943) оперных театров в 

Киеве, Ростове-на Дону, Симферополе, Баку, Свердловске. Гаст-

ролировал с театром в Воронеже в 1928, 1931 гг. Главный дири-

жѐр и художественный руководитель Пермского, Свердловско-

го, Харьковского (1944–1962) театров. С 1962 по 1966 г. работал 

в Воронежском театре оперы и балета. Поставил свыше 150 

спектаклей, в том числе почти всю оперную классику. На доме, 

где жил Людмилин (ул. Среднемосковская, 14), открыта мемо-

риальная доска (2006), его именем названа улица в Воронеже.  

См.: Берлин В. И взмах руки, и музыка звучит // Воронеж. 

неделя. – 2012. – 12–18 сент. (№ 37). – С. 4 ; Сыров М. И. 

Людмилин // Вслед за мечтой… : истории из жизни артиста 

/ М. И. Сыров. – Воронеж, 2013. – С. 144–146, 151, 152. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ИИЮЮЛЛЬЬ  
 

3 июля – 115 лет назад родился Попов-Шаман Алек-

сандр Иванович (настоящая фамилия Попов) 

(20.06(03.07).1903–29.03.1969), архитектор, член Союза архитек-

торов (1935). Участник Великой Отечественной войны. Уроже-

нец Воронежа. Окончил Ленинградский художественно-

технический институт (1929). Работал в Воронеже с 1928 до 
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конца 1930-х гг. В Воронеже им построено более 30 объектов: 

несколько жилых домов, здание Дома Советов на пл. Ленина, 

знаменитый «Утюжок» и другие. По его проекту был выполнен 

памятник «Жертвы белого террора» (1929), летний театр в Пер-

вомайском саду (1931), школа (1932) и пожарное депо (1934) по 

ул. Ленина, здание Обкома партии (1938). В годы Великой Оте-

чественной войны и после неѐ работал главным архитектором в 

Ашхабаде, затем в Ташкенте. Личный архив А. И. Попова-

Шамана передан в Воронежский областной краеведческий музей 

(фонд № 5993). 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 79. 

 

3 июля – 95 лет назад родился Гуськов Сергей Василь-

евич (3.07.1923–8.01.1997), писатель, член Союза писателей 

(1968). Уроженец г. Коломна Московской губернии. В 1941–

1948 гг. служил в авиации Военно-морского флота. Окончил фи-

лософский факультет Московского государственного универси-

тета (1952). Работал журналистом ряда газет. С июня 1965 г. жил 

в Воронеже. Был председателем правления Воронежской писа-

тельской организации. В 1981 г. переехал в Москву. Автор мно-

гих книг, повестей и романов, в том числе «Союз одержимых» 

(1963, 1966), «Шагни первым» (1967), «Рабочий городок» (1970, 

1980), «Если останусь жив…» (1972, 1989), «Пути и перепутья» 

(1986). Умер в Москве. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 79–80. 

 
4 июля – 85 лет назад родился Даниленко Пѐтр Павло-

вич (4.07.1933–22.10.2003), архитектор, член Союза архитекто-

ров (1960). Уроженец села Осипенко, ныне Бердянского района 

Запорожской области (Украина). Окончил Харьковский инже-

нерно-строительный институт (1957). Главный архитектор Во-

ронежа (1972–1982, 1984–1995), института «Воронежграждан-

проект» (1982–1984). Председатель правления Воронежской ор-

ганизации Союза архитекторов. Автор 35 проектов, из которых 

15 реализовано в Воронеже. Наиболее значимые постройки: 
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сбербанк по ул. 9 января (1999), комплексы жилых домов по ул. 

К. Маркса, Платонова, Манежной, пантеон-часовня на Комин-

терновском кладбище в честь воинов, павших в мирное время 

(2003) и др. Автор архитектурной части мемориального ком-

плекса «Песчаный лог» (1975), памятника танкистам на пр. Пат-

риотов (1980), И. Крамскому в Острогожске (1987), 

М. Пятницкому (1988) и др. Награждѐн медалью Союза архитек-

торов России «За высокое зодческое мастерство» (2001). С 

2004 г. Дом архитектора в Воронеже носит имя П. П. Даниленко. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2013 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2012. – С. 76–77. 

 
6 июля – 80 лет назад родился Свиридов Николай 

Иванович (6.07.1938), спортсмен, заслуженный мастер спорта 

по лѐгкой атлетике (1991), заслуженный тренер РСФСФ (1991). 

Уроженец села Старая Ведуга (ныне Семилукского района). 

Окончил ВГПИ (1974). Многократный победитель международ-

ных и всесоюзных соревнований, рекордсмен Европы, СССР в 

беге на длинные дистанции (5 и 10 тыс. м.). Бронзовый призѐр 

чемпионата Европы 1969 г., победитель Кубка Европы 1973 г., 

пятикратный чемпион СССР. Участник двух Олимпийских игр 

(1968, Мехико, 5-е место в беге на 10 тыс. м.; 7-е место на 

5 тыс. м.; 1972, Мюнхен, участник финала в беге на 5 тыс. м.). 

Член сборной команды СССР (1967–1974). Во время Москов-

ской олимпиады (1980) Н. Свиридову доверили нести олимпий-

ский факел. Один из ведущих тренеров Воронежской области по 

лѐгкой атлетике: тренер Спорткомитета СССР (1977–1982), 

Школы высшего спортивного мастерства в Воронеже (1975–

2004). В 2013 г. награждѐн нагрудным значком «Благодарность 

от земли Воронежской».  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 81 ; Фе-

фелов В. М. Свиридов Николай Иванович // Имена Воронежа 

– 425. История города продолжается / авт.-сост. 

Г. В. Шаталов. – Воронеж, 2012. – С. 330 ; Суркова Л. Н. 

Королевы верный рыцарь : [о Н. И. Свиридове и его учениках] 

/ Л. Н. Суркова. – Воронеж : ВГЛТУ, 2015. – 60 с. : ил. 
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10 июля – 80 лет назад родилась Поваляева Галина 

Андреевна (10.07.1938–27.09.2006), диктор телевидения, редак-

тор, заслуженный работник культуры РСФСР (1987), почѐтный 

гражданин Воронежа (2004). Уроженка посѐлка В. И. Ленина 

Тербунского района Курской области. Окончила ВГПИ (1965). 

Диктор (1958–1988), старший редактор (с 1979) воронежского 

телевидения. Начальник отдела искусств областного управления 

культуры (1988–1993). Ведущая прямых трансляций, репорта-

жей, интервью, дискуссий. Автор многочисленных телеочерков. 

Героями передач Г. А. Поваляевой были известные деятели 

культуры: В. Криворучко, М. Лихачѐв, К. Массалитинов, 

М. Мордасова, Г. Троепольский, В. Кораблинов, Е. Люфанов, 

Н. Задонский, Я. Френкель, А. Пахмутова, Н. Сличенко и многие 

другие.  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 82 ; Кол-

таков Н. С. В кадре – Галина Поваляева // Евразийский фо-

рум. – 2016. – № 1. – С. 115–117 : фот. 

 

12 июля – 65 лет назад (12.07.1953) образовано Управ-

ление культуры Воронежского облисполкома; ныне Департа-

мент культуры Воронежской области, исполнительный орган 

государственной власти Воронежской области, обеспечивающий 

на территории Воронежской области разработку и реализацию 

государственной политики в сфере культуры и искусства. В 

структуре Департамента находятся областные учреждения куль-

туры – театрально-концертные организации, библиотеки, музеи 

и другие муниципальные учреждения. На сайте Департамента 

(http://vrn-uk.ru/) представлены материалы о творческой и ме-

тодической деятельности концертных организаций, театров, му-

зеев, библиотек, клубов, учебных заведений и др.  

См.: Справочник по фондам государственного архива Во-

ронежской области. – Воронеж, 1987. – С. 129 ; Учрежде-

ния культуры и искусства Воронежской области. – Воро-

неж : ИПФ «Воронеж», 2007. – 134 с. ; Образцов И. Д. «Го-

лос воронежской культуры звучит» : [беседа с 

И. Образцовым / записала Е. Попова] // Воронеж. курьер. – 

2013. – 12 янв. – С. 7 ; Сухачева Э. А. «Мы стали культурной 

http://vrn-uk.ru/
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столицей не только на год» : [Воронеж – «Культурная сто-

лица СНГ»] // Слова. – 2016. – Февр. (№ 7). – С. 10–11 ; Лаза-

рева И. Культурно развиваемся : [отчѐт руководителя Де-

партамента Э. Сухачевой о достижениях и проблемах ве-

домства] // Берег. – 2016. – 28 окт. – С. 31.  

 

13 июля – 170 лет назад (1(13).07.1848) открылся Алек-

сандринский детский приют. Своѐ название он получил по 

имени императрицы Александры Фѐдоровны и находился в ве-

дении Воронежского губернского попечительства детских при-

ютов. Содержался приют на денежные пожертвования частных 

лиц. К 1 января 1915 г. в приюте было 85 девочек и 10 мальчи-

ков. Одно из приютских зданий находилось у Каменного моста, 

сохранилось до наших дней и является памятником истории и 

культуры (ул. Карла Маркса, 45).  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2013 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2012. – С. 78–79. 

Попов П. А. Благотворительные общества // Старый Воро-

неж : из истории городского быта XVIII – начала XX веков / 

П. А. Попов, Б. А. Фирсов. – 2-е изд., испр. и доп. – Воронеж, 

2013. – С. 65–69. 

 

14 июля – 85 лет назад родился Растороцкий Влади-

слав Степанович (14.07.1933–2.07.2017), мастер спорта СССР 

(1957), заслуженный тренер СССР (1972), тренер сборной СССР 

по спортивной гимнастике (женщины, 1957–1985). Кавалер ор-

денов Трудового Красного Знамени (1968), Дружбы народов 

(1974), Знак Почѐта (1976, 1980). Почѐтный гражданин г. Лиски 

(1987). Уроженец посѐлка Лиски ЦЧО. Окончил ВГПИ (1957). 

Работал в Грозном и Ростове-на-Дону. Тренер во Франции 

(1989–1991), в Китае (1994–1996). Его ученицы завоевали около 

50 медалей чемпионатов Союза, Европы, мира и Олимпийских 

игр. Подготовил ряд заслуженных мастеров спорта, около 20 

мастеров спорта международного класса. Имя 

В. С. Растороцкого внесено в книгу рекордов Гиннесса. С 2001 

по 2015 гг. жил в городе Лиски, где возглавлял созданную им 

специализированную детско-юношескую спортивную школу по 
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спортивной гимнастике. Школа носит имя Растороцкого. По-

следние два года жил в Ростове-на-Дону. 

См.: Кардашов Н. Неразменное золото // Коммуна. – 2013. – 

22 июня. – С. 3 ; Неразменное золото Владислава Растороц-

кого // Культура физическая и здоровье. – 2014. – № 1. – 

С. 3–4 ; Умер выдающийся тренер Владислав Растороцкий : 

[некролог] // Воронеж. курьер. – 2017. – 4–10 июля. – С. 2 ; 

Сторожевская Е. Он – легенда : в Лисках открыли мемори-

альную доску в память о заслуженном тренере // Лискинские 

известия. – 2017. – 15 сент. – С. 16. 

 

15 июля – 100 лет назад родился Деменков Лаврентий 

Васильевич (15.07.1918–22.11.1993), Герой Советского Союза 

(21.07.1944). Уроженец деревни Соколовка Могилѐвской губер-

нии. Окончил Омское военное пехотное училище (1942), Всесо-

юзный заочный финансово-экономический институт (1959). 

Участник Великой Отечественной войны. Командир взвода 

1063-го стрелкового полка (7-я армия, Карельский фронт). От-

личился в бою 21.06.1944 г. при форсировании реки Свирь и 

прорыве обороны противника в районе города Лодейное поле 

(Ленинградская область). С 1960 г. – подполковник запаса. Жил 

в Воронеже. Работал во ВНИИС. На доме, где жил 

Л. В. Деменков (ул. Кирова, 8), установлена мемориальная доска 

(2005). 

См.: Воронежская военно-историческая энциклопедия / 

сост. А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2013. – Т. 1. – С. 46. 

 

15 июля – 75 лет назад родился Ковалѐв Геннадий Фи-

липпович (15.07.1943), лингвист, доктор филологических наук 

(1995), профессор ВГУ (1997). Уроженец Воронежа. Окончил 

филологический факультет ВГУ (1970). С 1975 г. преподаѐт на 

филологическом факультете ВГУ, заведующий кафедрой сла-

вянской филологии (с 1991). Методист варшавского филиала 

Института русского языка им. А. С. Пушкина АН СССР (1981–

1985). Ответственный редактор сборника «Материалы по рус-

ско-славянскому языкознанию», член редакций научных журна-

лов «Филологические записки», «Вестник ВГУ». Заведующий 

научно-исследовательской лабораторией воронежского лингво-
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краеведения им. проф. В. И. Собинниковой. Сфера научных ин-

тересов: история славянских языков и народов; ономастика сла-

вянских языков; региональная ономастика; воронежское лингво-

краеведение. Автор более 220 научных работ, в том числе: «Эт-

нонимия славянских языков. Номинация и словообразование» 

(1991), «Ономастические этюды» (2002), «Этнос и имя» (2003), 

«Писатель. Имя. Текст» (2004), «Ономастическое комментиро-

вание на уроках русской словесности» (2005), «Пушкин и имя» 

(2009), «Пушкин. Ономастический комментарий: книга для учи-

теля» (2012), «Избранное. Этнонимика. Воронежское лингво-

краеведение. Разное» (2014) и др. Под его редакцией выходит 

«Словарь воронежских говоров» (с 2004), издан словарь «Мик-

ротопонимия Воронежской области» (2007). 

См.: Ковалѐв Г. Ф. Стандарты и «нестандарты» Геннадия 

Ковалѐва : [беседа с Г. Ф. Ковалѐвым / записал Ю. Бабаян ] // 

Берег. – 2013. – 16 июля. – С. 12, 13 ; Попов С. Помогать 

другим и никому не мешать // Воронеж. телеграф. – 2013. – 

Июль (№ 163). – С. 28. – (Прил. к газ. «Воронеж. курьер») ; 

Ковалѐв Г. Ф. Язык живѐт знанием и любовью : [беседа с 

Г. Ф. Ковалѐвым / записал С. Попов] // Подъѐм. – 2013. – № 7. 

– С. 197–203.  

 

16 июля – 115 лет назад родился Виницкий Cоломон 

Соломонович (сценическое имя Евгений, псевдоним Зяма) 

(3(16).07.1903–2.11.1986), композитор, дирижѐр, скрипач. Уро-

женец Воронежа. Окончил Воронежский музыкальный техникум 

(1926). Организатор первого в Воронеже джаз-оркестра. С 14 лет 

– тапѐр в кинотеатре. С 1928 г. – руководитель оркестра в кино-

театре «Спартак». В октябре 1935 г. состоялось первое выступ-

ление джаз-оркестра под управлением С. С. Виницкого; оркестр 

получил высокую оценку И. Дунаевского и Л. Утѐсова. В 1945–

1952 гг. руководитель джаз-оркестра в кинотеатре «Пролета-

рий». Позднее работал дирижѐром в воронежском цирке, писал 

музыку для цирковых номеров и других произведений. В 1960–

1970-е гг. возглавлял инструментальный ансамбль, игравший в 

местных ресторанах, сотрудничал с ростовским цирком. 

См.: Ионкин А. Скрипач : памяти Е. С. Виницкого : [стихи] 

// Подъѐм. – 1994. – № 4. – С. 105–107 ; Бортникова И. Зяма 
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и его джаз // Русский провинциальный журнал – «Воронеж». 

– 2004. – № 1. – С. 26–28. 

 

16 июля – 70 лет назад родилась Андреева Раиса Ва-

сильевна (16.07.1948), издательский работник, член Союза 

журналистов, краевед. Жена поэта А. Т. Прасолова. Уроженка 

села Челнаво-Рождественское Сосновского района Тамбовской 

области. Окончила ВГУ (1973). Работала литературным сотруд-

ником районной газеты (1968–1972, рабочий посѐлок Хохоль-

ский Воронежской области), редактор Центрально-Чернозѐмого 

книжного издательства (1972–1999), главный редактор Центра 

духовного возрождения Чернозѐмного края (с 1999). Отличник 

печати СССР (1988), лауреат конкурсов на лучшую книгу года 

(Воронеж, Москва), лауреат форума «Достояние культуры Во-

ронежа. 2017». Редактор-составитель нескольких сборников 

краеведческих работ, в том числе альманаха «Русская провин-

ция» (1992, 1995). Подготовила к изданию книги «России Черно-

зѐмный край» (2000), «Волшебный клад» (2000), «Славянский 

мир» (2001), «Ратные поля России» (2005), «Русские провинци-

альные усадьбы» (2002, 2011) и многие другие. Под еѐ редакци-

ей вышли «Атлас храмов и монастырей Воронежской и Бори-

соглебской епархии» (Т. 1, 2; 2008, 2011), книга очерков по ли-

тературному краеведению Н. Корниенко «Преодоление» (2011), 
этимологические записки А. Лазарева «Тайна имени Воронеж» 

(2012), Памятники провинциальной старины (История, экспози-

ции, фонды музеев Воронежской области, 2012). Публикатор 

текстов А. Т. Прасолова, составитель нескольких его книг, в том 

числе «Стихотворения» (1988), «И душу я несу сквозь годы» 

(2000), «На грани тьмы и света» (2005).  

См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – 

С. 2 ; Энергия печатного слова. Фонду «Центр духовного 

возрождения Чернозѐмного края» 20 лет : библиографиче-

ские материалы (1994–2014). – Воронеж : Центр духов. воз-

рождения Чернозѐм. края, 2014. – 168 с. : ил. – Имен. указ: 

с. 161. 

 

19 июля – 65 лет назад родился Мозалевский Алек-

сандр Васильевич (19.07.1953), композитор, хормейстер, член 
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Союза композиторов (1996). Лауреат многих конкурсов, в том 

числе: камерных сочинений, посвящѐнных А. П. Платонову (Во-

ронеж, 1999); произведений на стихи А. В. Кольцова (Воронеж, 

2009); «Музыка XXI века» (Санкт-Петербург, 2011, 2012, 2014); 

«Молодая классика» (Вологда, 2012); всероссийского фестиваля-

конкурса композиторов к столетию Т. Н. Хренникова (2013). 

Уроженец села Николаевка Вейделевского района Воронежской 

области. Окончил дирижѐрско-хоровое отделение ВМПУ (1972) 

и Уральскую консерваторию им. М. П. Мусоргского (1977), ста-

жировался как хоровой дирижѐр и композитор в ГМПИ им. Гне-

синых (1987–1993). Преподаватель кафедры хорового дирижи-

рования ВГИИ с 1985 г. Некоторое время работал хормейстером 

воронежского ансамбля «Донская застава». Автор инструмен-

тальных сочинений, музыки для детей, а также хоровых, вокаль-

ных произведений – «Песни Кольцова» (1998), романсы и песни 

на стихи поэтов А. Ахматовой, А. Блока, И. Бунина, С. Есенина, 

Н. Клюева, А. Кольцова, В. Маяковского, О Мандельштама, 

И. Никитина, А. Платонова, И. Северянина, М. Цветаевой и др. 

Вокальные сочинения композитора на стихи А. Платонова были 

включены в программу III Международного Платоновского фес-

тиваля (2013). Духовные произведения А. М. Мозалевского 

«Всенощное бдение», «Литургия Василия Великого», тропари 

святителю Тихону Задонскому, «Владимирской» иконе Божией 

Матери и другие вошли в репертуар многих хоровых коллекти-

вов и исполняются в православных монастырях и храмах.  

См.: Территория творчества : сообщество композиторов 

Воронежского края / Е. Трембовельский, А. Шалагина. – Во-

ронеж, 2010. – С. 103–111 ; Импровизация с композитором / 

М. Грищенко // Воронеж. курьер. – 2010. – 30 янв. – С. 4 ; 

75 лет Воронежской организации «Союз композиторов Рос-

сии» : композиторы и музыковеды : биобиблиографический 

справочник / [под общ. ред. Л. В. Вахтель]. – Воронеж : Во-

ронеж. гос. пед. ун-т, 2013. – 152 с., [12] л. ил. 

 

20 июля – 100 лет назад родился Рубахин Анатолий 

Ермолаевич (7(20).07.1918–4.10.1986), военачальник, генерал-

майор авиации, Герой Советского Союза (23.02.1945). Уроженец 

села Верхний Икорец Бобровского уезда. В Красной Армии с 
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1936 г. Окончил Качинскую военную авиашколу лѐтчиков 

(1939), Военно-воздушную академию (1955). Участник Великой 

Отечественной войны. Командир 402-го истребительного авиа-

полка (1-я воздушная армия, 3-й Белорусский фронт). К сентяб-

рю 1944 г. совершил 123 боевых вылета, в 51 воздушном бою 

сбил 16 (всего за время Великой Отечественной войны – 20) са-

молѐтов противника. С 1963 г. был в запасе. На доме (пр. Рево-

люции 36/38), где жил Рубахин в Воронеже, в 2002 г. установле-

на мемориальная доска. Его именем названа улица в Боброве и 

на здании школы открыта памятная доска (2004).  

См.: Воронежская военно-историческая энциклопедия / 

сост. А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2013. – Т. 1. – С. 128. 

 

23 июля – 100 лет назад родился Ефимов Иван Нико-

лаевич (23.07.1918–10.03.2010), Герой Советского Союза 

(29.06.1945). Уроженец села Новотроицкое Борисоглебского 

уезда Тамбовской губернии (ныне Терновский район Воронеж-

ской области). Окончил Ульяновскую военную авиашколу пило-

тов (1943). Участник Великой Отечественной войны. Командир 

звена 565-го штурмового авиаполка (8-я воздушная армия, 4-й 

Украинский фронт). К апрелю 1945 г. совершил 142 боевых вы-

лета. С 1957 г. – майор запаса. Жил и работал в Москве. 

См.: Воронежская военно-историческая энциклопедия / 

сост. А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2013. – Т. 1.  – С. 54 ; Ефи-

мов Иван Николаевич // Сказание о земле Терновской (Тер-

новский район с древнейших времѐн до наших дней) / отв. 

ред. Ю. И. Юрьев. – Борисоглебск, 2016. – С. 228–229. 

 

23 июля – 80 лет назад родился Охинько Виктор Алек-

сандрович (23.07.1938), хореограф, педагог, доктор технических 

наук (1997), доктор философских наук (2000), профессор (1998). 

Уроженец посѐлка Сырдарья Сырдарьинской области Узбекской 

ССР. Окончил ВЛТИ (1971). Руководитель и балетмейстер ан-

самбля танца ДК Мостозавода (1960–1968), ДК им. Кирова 

(1968–1970), ансамбля танца «Радуга» ВГМИ (1967–1970), ан-

самбля танца ВЛТИ (1977–1988). Постановщик танцев: «Летите 

голуби, летите», «Русская пляска», «Кадриль Гусиновской сло-

боды», «На закате ходит парень», «Русское поле» и др. Декан 
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факультета общественных профессий ВГЛТИ (1971–1973, 1980–

1986). Ректор Воронежского филиала современного гуманитар-

ного института (1996–2001). Автор книг: «Госудаpственному 

Академическому Воpонежскому pусскому наpодному хоpу – 60 

лет» (2003), «Жизнь, время, пространство и я» (Кн. 1, 2, 3, 2013), 

«Край воронежский – хореографический» (Кн. 1, 2000, совмест-

но с Л. Г. Сафоновым, Кн. 2, 3, 4 совместно с 

В. В. Миловановым, 2014–2015). 

См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – 

С. 390. 

 
24 июля – 70 лет назад родился Трещевский Юрий 

Игоревич (24.07.1948), экономист, педагог, доктор экономиче-

ских наук (2000), профессор (2001), заслуженный деятель науки 

РФ (2007). Уроженец села Верхняя Хава Верхнехавского района 

Воронежской области. Окончил ВЛТИ (1975). Научный сотруд-

ник лаборатории экономики Центрального НИИ лесной генети-

ки и селекции (1975–1977). С 1981 г. – преподаватель кафедры 

политической экономии ВГУ. В 1991–1996 гг. работал в депар-

таменте экономики администрации Воронежской области, в во-

ронежском филиале Инкомбанка. С 1996 г. – доцент, профессор, 

заведующий кафедрой экономики предприятий и предпринима-

тельской деятельности ВГУ. Принимал деятельное участие в 

разработке стратегических и оперативных планов развития Во-

ронежской области и города Воронежа. Автор свыше 200 публи-

каций, в том числе книг: «Межбюджетные отношения в мировой 

и российской практике» (2003; совместно с И. Е. Рисиным и 

Б. Г. Преображенским), «Конкурентоспособность экономиче-

ских систем: содержание, оценка, проблемы управления» (2007; 

совместно с Т. Г. Мовсесовой и П. Г. Мовсесовым), «Управле-

ние регионами России в условиях асинхронности их развития» 

(2013, совместно с А. И. Щедровым) «Кризисные процессы и 

антикризисное управление в регионах России: опыт теоретиче-

ского и эмпирического анализа» (2014, совместно с 

С. В. Седыкиным) и др. 

См.: Кто есть кто: профессора / доктора наук ВГУ. – Во-

ронеж, 2008. – С. 277 ; Идти не в ногу со временем, а опе-
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режая его : [«круглый стол» «Коммуны» с воронеж. учѐны-

ми ВГУ В. Эйтингоном, Ю. Трещевским, И. Рисиным] / под-

гот. А. Иванов ; фот. М. Вязовой // Коммуна. – 2011. – 29 но-

яб. – С. 3. 

 

26 июля – 125 лет назад родился Петровский Владимир 

Сергеевич (14(26).07.1893–16.04.1980), коллекционер, мемуа-

рист, кандидат технических наук (1941). Уроженец г. Воронежа. 

Окончил 2-ю воронежскую гимназию (1911). Учился на кораб-

лестроительном отделении Петроградского политехнического 

института (1911–1916), в воронежском Практическом институте 

(1922–1923), окончил Московский институт инженеров транс-

порта (1927). Был угнан немцами из оккупированного Воронежа 

(1942). Необоснованно репрессирован (1943), отбывал срок в 

разных лагерях, в том числе в Воронеже (1945–1950). С 1960 г. 

жил в Воронеже. Собирал разнообразные предметы старины. В 

коллекции имелись мебель французского мастера ХVII в. 

А. Буля, севрская ваза наполеоновского времени, произведения 

художника В. П. Криворучко, К. Н. Успенской, М. И. Лихачѐва и 

др. Часть картин и мебели перешла в ВОКМ, ВОХМ. Коллек-

ции, собранные до 1917 и до 1942, были утрачены (сохранилось 

их описание). Содействовал сохранению дома, в котором родил-

ся И. А. Бунин (пр. Революции, 3). Поддерживал дружеские от-

ношения с Ю. Д. Гончаровым, В. П. Криворучко (последний вы-

полнил графический портрет В. С. Петровского в 1978 г.).  

См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – 

С. 408 ; Корякин В. Д. Вероломный год. 1911-й / 

В. Д. Корякин. – Воронеж : Спринт, 2015. – 143 с. 

 

29 июля – 95 лет назад родился Домогацких Михаил 

Георгиевич (29.07.1923–3.07.2000), прозаик, член Союза писа-

телей (1984), заслуженный работник культуры РСФСР. Лауреат 

премий журнала «Огонѐк» (1963), «Новое время» (1963), «Зна-

мя» (1983). Участник Великой Отечественной войны. Уроженец 

деревни Воскресеновка Усманского уезда Воронежской губер-

нии. Окончил ВГУ (1949), Высшую дипломатическую школу 

МИД СССР (1953). Печатался с 1947 г. После войны работал в 

редакциях газет – «Коммуна», «Молодой коммунар». Журна-
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лист-международник, собственный корреспондент газеты 

«Правда» – в КНР, Африке, Индонезии, Индокитае (1953–1991). 

Автор многих книг, в том числе «Народ раздвигает горы» (1959), 

«Повесть о десантниках (1961)», «Далѐкое созвездие» (1966), 

«Особое задание» (1976), «Южнее реки Бенхай» (1985), «По-

следний штурм» (1987), «Чрезвычайный и полномочный посол» 

(«Кольцовский сквер». 2002. № 2, 3; 2003. № 4).  

См.: Иванова Е. М. На изломе ХХ века // Кольцовский сквер. 

– 2005. – № 2. – С. 62–74 ; Домогацких Михаил Георгиевич // 

Имена Воронежа : журналистика. – Воронеж, 2013. – С. 49. 

 
30 июля – 90 лет назад (30.07.1928) создана сеть рай-

онов, входивших в состав ЦЧО. С 1928 г. СССР перешла на но-

вое административно-территориальное деление. Деление на гу-

бернии, уезды, волости было упразднено, взамен введены новые 

административные единицы – области, округа, районы, сельсо-

веты. 30 июля 1928 г. ВЦИК и СНК РСФСР утвердили создание 

районов ЦЧО, в том числе: Аннинского, Бобровского, Богучар-

ского, Борисоглебского, Бутурлиновского, Верхнемамонского, 

Верхнехавского, Воробьѐвского, Калачеевского, Каменского, 

Кантемировского, Лискинского, Нижнедевицкого, Новохопѐр-

ского, Ольховатского, Острогожского, Павловского, Панинско-

го, Петропавловского, Подгоренского, Репьѐвского, Россошан-

ского, Таловского. 

См.: Справка об изменении административно-

территориального деления Воронежской области // Госу-

дарственный архив Воронежской области / под общ. ред. 

В. В. Гурова ; отв. ред.-сост. С. Н. Спаннут и др. – Воро-

неж, 2010. – С. 738–752. 
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ААВВГГУУССТТ  
 

1 августа – 105 лет назад родился Крачковский Борис 

Алексеевич (19.07(01.08).1913–26.01.1999), актѐр, заслуженный 

артист РСФСР (1958). Уроженец Воронежа. Окончил Воронеж-

ское театральное училище (1936). Будучи студентом, участвовал 

в спектаклях Большого советского театра (с 1934), на сцене ко-

торого он продолжал играть почти до самых последних дней. 

Всего им исполнено более 200 ролей. Среди них: Антонио 

(«Много шума из ничего» В. Шекспира), Астлей («Игрок» 

Ф. М. Достоевского), Вожак («Оптимистическая трагедия» 

В. В. Вишневского), Жевакин («Женитьба» Н. Гоголя), главная 

роль в спектакле «Папа, давайте мы вас женим…» (по пьесе 

А. Галина «Ретро»). Участвовал почти во всех пьесах В. Розова и 

А. Арбузова. 

См.: Коротких Г. Эти разные, разные лица… : 

Б. Я. Крачковский // Душа и жизнь / Г. Коротких. – Воронеж, 

2000. – С. 214–217 ; Тимофеев Н. Н. Крачковский Борис 

Алексеевич // Имена Воронежа – 425 / гл. ред. 

М. Д. Карпачев. – Воронеж, 2011. – С. 185 ; Лепендин П. По-

следний рыцарь : к 100-летию Бориса Крачковского // Воро-

неж. курьер. – 2013. – 3 авг. – С. 5. 

 

2 августа – 75 лет назад родился Евсеенко Иван Ива-

нович (2.08.1943–12.12.2014), прозаик, публицист, член Союза 

писателей (1976), заслуженный работник культуры РФ (1999). 

Лауреат премий: им. В. Кубанѐва (воронежского комсомола, 

1978), журнала «Наш современник» (1987, 2012), 

им. И. А. Бунина (1995), им. А. П. Платонова (администрации 

Воронежской области, 1999), им. В. Шукшина (2009), 

им. И. С. Шмелѐва (Нижний Новгород, 2011), журнала «Подъ-

ѐм» («Родная речь», 2013), «Прохоровское поле» (2013). Уроже-
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нец села Займище Щорского района Черниговской области 

УССР. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького 

(1973). В Воронеже жил с 1973 г. Работал в журнале «Подъѐм»: 

заведующий отделом прозы (1973–1997), главный редактор 

журнала (1997–2006). Литературной деятельностью занимался с 

1961 г. Публиковался в коллективных сборниках, журналах: 

«Наш современник», «Москва», «Новый мир», «Север», «Подъ-

ѐм» и др. Автор более 15 книг повестей и рассказов, в том числе 

«Начинается осень» (1974; слово об авторе С. Залыгина), «Бре-

венчатый дом» (1975; об авторе – Е. Носов), «Крик коростеля» 

(1982; послесловие В. Распутина), «Однодворец Калашников» 

(1989; послесловие С. Чупринина), «Пока печалятся колокола» 

(2008), «Затаив дыхание...: повести» (2013). Многие произведе-

ния переведены на иностранные языки и языки народов СССР.  

См.: Евсеенко Иван Иванович // Биобиблиографический 

справочник Воронежского регионального отделения Союза 

писателей России / сост. Л. И. Кузнецова. – Воронеж, 2011. 

– С. 27–28 ; Новичихин Е. Память и безпамятство : (по-

весть «Дмитриевская суббота») // Подъѐм. – 2013. – № 7. – 

С. 223–227 ; Быба Т. Затаѐнная любовь // Воронеж. неделя. – 

2013. – 7–13 авг. (№ 32). – С. 10 ; Жихарев В. Иван Евсеенко 

опять лауреат ; Иван Евсеенко – о времени и о себе ; Встре-

ча Ивана Евсеенко с читателями // За строкою строка : 

хроника писательского сообщества / В. Жихарев. – Воро-

неж, 2013. – С. 53, 116–118, 131–132 ; Боева Д. «Деревен-

щик» второго поколения : послесловие к юбилею воронеж-

ского писателя // Берег. – 2014. – 22 янв. – С. 23 ; Высо-

тин А. Реалии сокровенного слова (размышления о «провин-

циальной» прозе) // Подъѐм. – 2014. – № 5. – С. 189–200 ; Но-

вичихин Е. Радетель русского слова : Иван Евсеенко // 

Штрихи : воронежские писатели второй половины XX века : 

воспоминания, очерки, публикации / Е. Новичихин. – Воро-

неж, 2015. – С. 32–49 ; Краснякова М. С. О трансформации 

паломнического сюжета : (на материале повести 

И. И. Евсеенко «Паломник») // «Воронежский текст» рус-

ской культуры : страницы истории и современность. – Во-

ронеж, 2015. – С. 78–83. 
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3 августа – 200 лет назад (22.07(3.08).1818) в Воронеже 

был открыт «Попечительный о бедных комитет». Деятель-

ность комитета отражена в «Обзорах Воронежской губернии», 

печатавшихся ежегодно с 1878 г. Это было самое крупное благо-

творительное общество, созданное дворянством и купечеством 

при участии губернской власти. Комитет постепенно расширял 

деятельность, охватывая помощь нищим, сиротам, заключѐнным 

и др., открыл училище трудолюбия, квартиры для бедных уча-

щихся средних учебных заведений, приют и мастерскую для 

бедных женщин. По его инициативе в 1889 г. в Воронеже был 

основан Дом трудолюбия, который с 1894 г. стал самостоятель-

ным учреждением и ежемесячно принимал до 100 бездомных и 

безработных. Помимо оказания привычной помощи нуждав-

шимся Комитет содействовал воспитанию детей и выдавал при-

даное бедным невестам. К началу XX в. находился под покрови-

тельством принцессы Евгении Ольденбургской.  

См.: Воронежский юбилейный сборник в память трѐхсот-

летия г. Воронежа. – Воронеж, 1886. – Т. 1. – С. 633–656 ; 

Гатилова Л. С. Воронежский дом трудолюбия как центр 

социального попечения (конец ХIХ – начало ХХ вв.) // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: Ис-

тория. Политология. Социология. – 2007. – № 2. – С. 74–82 ; 

Образцова Л. А. Воронежский попечительный о бедных ко-

митет Императорского человеколюбивого общества // Оль-

денбургские / Л. А. Образцова. – 2-е изд., доп. – Воронеж, 

2008. – С. 184–185 ; Скрыпникова Т. Л. Попечительство о 

Доме трудолюбия в г. Воронеже в конце ХIХ – начале ХХ в. // 

Воронежское краеведение : традиции и современность : 

материалы ежегод. обл. науч-практ. краевед. конф. (5 дек. 

2009 г.) / Воронеж. обл. совет краеведов. – Воронеж, 2011. – 

С. 27–31 ; Белокобыльская Е. С. Из истории благотвори-

тельной деятельности в Воронеже в конце XIX – начале XX 

веков // Вестник Воронежского государственного техниче-

ского университета. – 2012. – Т. 8, № 10. 2. – С. 123–127 ; 

Попов П. А. Благотворительные общества / П. А. Попов, 

Б. А. Фирсов // Старый Воронеж : из истории городского 

быта XVIII – начала XX веков / П. А. Попов, Б. А. Фирсов. – 

2-е изд., испр. и доп. – Воронеж, 2013. – С. 65–69. 
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3 августа – 120 лет назад (22.07(3.08).1898) была откры-

та Воронежская областная офтальмологическая клиниче-

ская больница как бесплатная Александро-Мариинская глазная 

лечебница. В 1911 г. лечебница переведена в здание, специально 

построенное по проекту архитектора М. Н. Замятнина. С 1983 г. 

носит название областной клинической офтальмологической 

больницы. В 2006 г. организован так называемый «глазной 

банк», который позволяет проводить сложнейшие операции по 

пересадке роговицы. Больница рассчитана на стационарное ле-

чение и консультативный амбулаторный приѐм.  

См.: Саубанова Г. Исцеление по современному сюжету // 

Молодой коммунар. – 2010. – 21 дек. – С. 5 ; Садретдино-

ва Н. Т. Александро-Мариинская глазная лечебница в г. Воро-

неже // Исторический квартал : иллюстрированный научно-

популярный альманах историко-культурного наследия Ли-

пецкого края. – Липецк, 2011. – Вып. I. – С. 124–129 ; Чури-

ков В. Н. Анализ работы областного офтальмологического 

клинического центра с позиции социально-экономической 

эффективности / В. Н. Чуриков, А. В. Будневский // Врач-

аспирант. – 2013. – № 4.3 (59). – С. 477–482 ; Щерба-

ков С. Я. Разработка направлений повышения эффективно-

сти учреждения здравоохранения (на примере Воронежской 

областной клинической офтальмологической больницы) // 

Регион : системы, экономика, управление. – 2015. – № 3. – 

С. 128–139 ; Калмасов А. «Дальнозоркое» решение // Берег. – 

2016. – 7 окт. – С. 44. 

 

6 августа – 95 лет назад родился Цуканов Борис Ни-

кандрович (6.08.1923–8.01.2002), актѐр, художник-

карикатурист. Уроженец Воронежа. Участник Великой Отечест-

венной войны. Актѐр Воронежского драматического театра в 

1948–1998 гг. За период театральной жизни Б. Н. Цуканов сыг-

рал около 200 ролей. Среди них: Андрей («В добрый час!» 

В. Розова), Пауль Дитрих («Щит и меч» В. Кожевникова), Род-

риго («Дама-невидимка» П. Кальдерона), Горецкий, Жигунов 

(«Волки и овцы», «Горячее сердце» А. Островского), Ильин 

(«Уроки музыки» Л. Петрушевской), Жевакин («Женитьба» 

Н. Гоголя) и др. В его коллекции карикатур более сотни друже-
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ских шаржей на многих известных деятелей литературы и ис-

кусства Воронежа. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 92 ; 

ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – С. 584. 

 

8 августа – 90 лет назад родился Семаго Леонид Лео-

нидович (8.08.1928–24.07.2008), кандидат биологических наук 

(1960), писатель-натуралист, член Союза писателей (1988). Лау-

реат премии ЮВЖД им. А. П. Платонова (2001), почѐтный гра-

жданин Воронежа (2004). Уроженец г. Скопина Рязанской гу-

бернии. Окончил ВГУ (1951), там же аспирантуру (1957). До-

цент кафедры зоологии позвоночных ВГУ (1960–1988). Автор 

около 150 научных работ, многих научно-художественных книг, 

в том числе: «Очерки живой природы (1972, 1974), «Сто свида-

ний с природой» (1975, 1976)», «На речных берегах» (1985), 

«Золотая флейта» (1990), «Птицы» (1994), «Бежал по снегу ѐж» 

(2004). Печатался в воронежских газетах. Автор телевизионной 

программы «Этот мир придуман не нами». Экскурсия в природу 

с Л. Семаго». На III межрегиональном фестивале экологических 

фильмов «Красная Книга» (2000) Л. Семаго занял первое место 

за фильмы «Ровесник Российского флота» и «Воробьѐвские во-

ронцы». В 1993–2006 гг. вѐл занятия в организованном им 

школьном лесничестве села Новая Криуша Калачеевского рай-

она. Архив Л. Семаго передан в Лискинский историко-

краеведческий музей (2008). В 2016 г. на фасаде дома, где жил 

Л. Л. Семаго (ул. Пушкинская, 10), установлена мемориальная 

доска.  

См.: Аксѐненко Е. Семаговские дни – новый праздник // 

Коммуна. – 2010. – 12 июня. – С. 4 ; Никифоров А. Кудесник 

Леонид Семаго / А. Никифоров, П. Чалый // Подъѐм. – 2012. – 

№ 6. – С. 182–188 ; Дьякова Л. Улица Семаго : [об архиве 

Л. Семаго] // Воронеж. курьер. – 2013. – 8 авг. – С. 8 ; Кули-

кова Е. «Здравствуй, добрый человек!» // Молодой коммунар. 

– 2013. – 1 окт. – С. 6 ; Бунеев А. Крыльев сильнее стрижи-

ных над городом нет // Воронеж. курьер. – 2016. – 16–22 авг. 

– С. 17: фот. 
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9 августа – 150 лет назад (28.07(9.08).1868) приступили 

к работе железнодорожные мастерские, на базе которых в 

1928 г. создан паровозоремонтный завод – ныне Воронежский 

тепловозоремонтный завод им. Ф. Э. Дзержинского, филиал 

открытого акционерного общества «Желдорреммаш». В годы 

Великой Отечественной войны завод, находясь в эвакуции, ре-

монтировал паровозы, строил бронепоезда, выпускал стрелковое 

оружие, лафеты противотанковых орудий. В настоящее время 

является базовым предприятием по ремонту тягового подвижно-

го состава в Европейской части России. На производственной 

площадке завода находится 15 цехов, включая тепловозосбороч-

ный, аппаратный, дизельный, колѐсно-тележный и др. В послед-

нее время освоен ремонт самых современных пассажирских теп-

ловозов, оснащѐнных микропроцессорными системами управле-

ния. В 2016 г. завод начал сотрудничать с Крымской железной 

дорогой.  

См.: Парамонова И. Воронежский тепловозоремонтный // 

Моск. комсомолец в Воронеже. – 2007. – 1–8 авг. (№ 31). – 

С. 20 ; Рельсы Победы : [из истории завода] // Наследие По-

беды. 2015 : информ.-реклам. бюллетень / Коммерсант-

Черноземье. – 2015. – С. 20–21 ; Фѐдоров А. Воронежский 

ТРЗ : время перемен : [о ремонте тепловозов Крымской же-

лезной дороги] // Промышленные вести Воронежской облас-

ти. – 2016. – Июль (№ 6). – С. 12. 

 

10 августа – 100 лет назад родился Пономарѐв Пѐтр 

Денисович (10.08.1918–20.02.1997), художник декоративно-

прикладного искусства, коллекционер, пропагандист художест-

венных ремѐсел и народных промыслов, член Союза художни-

ков (1961), заслуженный работник культуры РСФСР (1980), по-

чѐтный гражданин Воронежа (1994). Участник Великой Отече-

ственной войны. Уроженец села Клѐповка Павловского уезда 

(ныне Бутурлиновский район). Учился на живописно-

декоративном отделении Тамбовского художественного учили-

ща (1935–1937). Организатор воронежской артели «Керамик» по 

изготовлению детских игрушек. С 1948 г. мастер художествен-

но-керамического цеха областного товарищества «Художник». 

Главный художник Воронежских художественно-
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производственных мастерских (1970–1977). Автор декоративных 

блюд, панно, ковров, орнаментированных по мотивам народного 

искусства Воронежской области, сценических костюмов для 

фольклорных ансамблей, женских украшений (броши, бусы, ку-

лоны) из дерева и керамики. Участник областных, зональных, 

региональных выставок с 1954 г. Библиотеке № 24 г. Воронежа, 

где хранится его коллекция произведений народного искусства, 

присвоено имя П. Д. Пономарѐва (1998). Именем художника на-

звана одна из улиц Воронежа. 

См.: Поспеловский Ю. Творец русского сувенира // Живая 

память / Ю. Поспеловский. – Воронеж, 2006. – С. 495–497 ; 

Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / ВОУНБ 

им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 94–95 ; Доброми-

ров В. Д. Пономарѐв Пѐтр Денисович // Имена Воронежа – 

425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. – Воронеж, 2011. – С. 294 ; 

Чирков В. Корни хранятся в библиотеке [имени 

П. Д. Пономарѐва] // Воронеж. неделя. – 2011. – 27 июля – 

2 авг. (№ 30). – С. 4. 

 

13 августа – 70 лет назад родился Жихарев Виталий 

Иванович (13.08.1948), прозаик, публицист, член Союза журна-

листов (1973), член Союза писателей России (2003), лауреат 

премии «Золотой фонд Воронежской области» (2000), лауреат 

государственной премии Правительства РФ (2010) и др. Уроже-

нец села Артюшкино Аннинского района. Окончил факультет 

журналистики ВГУ. Заместитель редактора, редактор областной 

газеты «Молодой коммунар» (1975–1982). Председатель област-

ного телерадиокомитета (ныне ВГТРК, 1988–1993). С 1994 по 

2010 гг. – главный редактор газеты «Коммуна». Под руково-

дством В. И. Жихарева создана сеть дочерних изданий газеты 

«Коммуна», в том числе журнал «Воронежская неделя», «Коль-

цовский сквер» и книжная серия «Библиотека «Коммуны». Ав-

тор многих историко-документальных книг, изданных в Воро-

неже, в том числе: «Река времени» (2001), «Судьба Аллилуевых» 

(2002), «Нота странствий» (2010), «Нетленной памяти страни-

цы» (2011), «За строкою строка: хроника писательского сообще-

ства» (2013) др. В 2010–2015 гг. – председатель правления Во-

ронежского регионального отделения Союза писателей России. 
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См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 95–96 ; 

Биобиблиографический справочник Воронежского регио-

нального отделения Союза писателей России / сост. 

Л. И. Кузнецова. – Воронеж, 2011. – С. 31–33 ; «Наша пресса 

так и не оторвалась от казѐнной груди» : беседа с 

В. Жихаревым / записал Л. Кройчик // Дом, который зовут 

журфак : история, сочинѐнная жизнью. Т. 2 / ВГУ ; авт-

сост. Л. Е. Кройчик. – Воронеж, 2011. – С. 84–87 ; Жихарев 

Виталий Иванович // Имена Воронежа : журналистика. – 

Воронеж, 2013. – С. 61 ; Жидких А. По свету немало хажи-

вал : в Доме журналистов открылась фотовыставка 

В. Жихарева // Берег. – 2016. – 22 марта. – С. 23 ; «Комму-

на» – особое явление в жизни области» : легендарная воро-

нежская газета отмечает вековой юбилей // Моѐ. – 2017. – 

16–22 мая (№ 20). – С. 28. 

 

14 августа – 130 лет назад родился Буревой (настоящая 

фамилия Сопляков) Кость (Константин) Степанович 

(2.08.(14.08).1888–15.12.1934), поэт, драматург, публицист, ли-

тературовед, искусствовед, издатель, театральный и обществен-

но-политический деятель. Уроженец слободы Евстратовка 

(Б. Меженка) Острогожского уезда (ныне Россошанский район). 

Активный участник революционного движения. Неоднократно 

был в ссылке. После Февральской революции 1917 г. – один из 

руководителей исполнительной власти в Воронеже и Воронеж-

ской губернии, делегат Учредительного собрания (Петроград, 

1918). После 1922 г. занимался только творческой деятельно-

стью. Организовал в Москве центры украинской культуры. Ав-

тор многих публицистических книг, исторических и сатириче-

ских пьес, литературных пародий, научных исследований, теат-

ральных заметок. Незаконно репрессирован, расстрелян. 

См.: Лаппо Д. Буревой (Сопляков) Константин Степанович 

// Жертвы беззакония / Д. Лаппо – Воронеж, 1994. – С. 14–

22 ; Чалый П. Эсер // Россошь. – 2010. – 29 сент. – 5 окт. 

(№ 39). – С. 7 ; Ласунский О. Г. Накликал бурю… 

[К. С. Буревой] // Литературный Воронеж : имена и факты 

/ О. Г. Ласунский. – Воронеж, 2015. – С. 216–220.  
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15 августа – 85 лет назад родился Пашнев Эдуард Ива-

нович (15.08.1933), писатель, драматург, публицист, член Союза 

писателей (1966), лауреат Государственной премии РСФСР 

им. К. С. Станиславского (1974). Уроженец Воронежа. Окончил 

Литературный институт им. А. М. Горького (1964), Высшие кур-

сы сценаристов и режиссѐрские (1975). Печатается с 1955 г. 

Председатель правления Воронежской писательской организа-

ции (1981–1983). Заведующий литературной частью театра «Ко-

лесо» (1988–1996, г. Тольятти Куйбышевской области). Автор 

более 30 книг детско-юношеской тематики и около 15 пьес. Не-

которые из них шли на сценах воронежских театров. По сцена-

риям Э. Пашнева сняты художественные фильмы «Поле перей-

ти» (1977), «Певучая Россия» (1986). В последние годы живѐт в 

США (Сан-Франциско). 

См.: Ласунский О. Земляк из Сан-Франциско : писателю 

Эдуарду Пашневу – 80 лет // Воронеж. курьер. – 2013. – 15 

авг. – С. 6 ; Тимофеев Н. Творить словом – наслаждение : к 

80-летию Эдуарда Пашнева // Воронеж. телеграф. – 2013. – 

Авг. (№ 164). – С. 17–19. – (Прил. к газ. «Воронеж. курьер») ; 

Гнездилова О. Эдуард Пашнев: «Американцы к русским от-

носятся доброжелательно» // Моѐ. – 2016. – 18 окт. (№ 42). 

– С. 28. 

 

16 августа – 75 лет назад родился Кряженков Анато-

лий Николаевич (16.08.1943), краевед, журналист, член Союза 

журналистов, заслуженный работник культуры РФ (2002), лау-

реат Национальной общественной премии им. Петра Великого 

«Лучший менеджер России» (2001), член Союза писателей Рос-

сии (2005). Уроженец рабочего посѐлка Алексеевка Воронеж-

ской области (ныне г. Алексеевка Белгородской обл.). Окончил 

отделение журналистики филологического факультета ВГУ 

(1972). С 1968 г. – сотрудник газеты «Заря» (Алексеевка Белго-

родской области), главный редактор с 1993 г. Участник воро-

нежских краеведческих чтений (ВИКО). Один из организаторов 

музея Н. В. Станкевича и Кр. Барона в селе Мухо-Удеревка 

Алексеевского района Белгородской области. Публиковался в 

журнале «Подъѐм», альманахе «Светоч», воронежских и белго-

родских краеведческих сборниках, «Белгородской энциклопе-
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дии». Автор многих книг, в том числе: «Алексеевка: историче-

ская хроника» (1992, 1997), «Философ с душой поэта» (2003, 

совместно с В. Ф. Бахмут), «Памятные имена: Алексеевский 

биографический словарь» (2008), «Алексеевка: путеводитель» 

(2009), «Вся алексеевская земля: энциклопедический словарь» 

(2015) и др.  

См.: Воронежское историко-культурное общество. 1971–

2011 : справочно-библиогр. материалы / ВОУНБ 

им. И. С. Никитина ; ВИКО. – Воронеж, 2011. – 176 с., 

[8] л. ил. – Имен. указ.: с. 160 ; Акиньшин А. Летописец из 

соседней Алексеевки // Коммуна. – 2013. – 16 авг. – С. 5. 

 

17 августа – 135 лет назад родился Олейников Тихон 

Митрофанович (5(17).08.1883 – после 1941), краевед. Уроженец 

слободы Неровной Острогожского уезда (ныне слобода Неров-

новка Ольховатского района). Окончил Воронежскую духовную 

семинарию (1904), Петербургскую духовную академию (1908), 

Петербургский Археологический институт (1908). С 1920 по 

1929 гг. был сотрудником губернского архива и губернского му-

зея. Арестован в 1930 г. по «делу краеведов ЦЧО». Со 2-й поло-

вины 1930-х гг. работал учителем истории в школе посѐлка Се-

милуки. Краеведческая деятельность Т. М. Олейникова до рево-

люции протекала в рамках Церковного историко-

археологического комитета. Он редактировал ежегодные выпус-

ки «Воронежской старины» (1912–1916), занимался местной 

церковной историей XVII–XIX вв. Им введены в научный обо-

рот материалы к биографиям поэта А. П. Серебрянского, писа-

телей А. П. Чехова и И. А. Бунина.  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 99–100 ; 

ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – С. 384. 

 

18 августа – 100 лет назад родился Шелепин Алек-

сандр Николаевич (18.08.1918–24.10.1994), государственный 

деятель. Уроженец Воронежа. С 1936 г. жил в Москве. Занимал 

ключевые должности в управлении государством. Первый сек-

ретарь ЦК ВЛКСМ (1952–1958), депутат Верховного Совета 
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СССР (1954–1978). С декабря 1958 по ноябрь 1961 г. председа-

тель Комитета государственной безопасности.  

См.: Млечин Л. М. Шелепин. – Москва : Молодая гвардия, 

2009. – 390 с. – (Жизнь замечательных людей) ; Черных Е. 

Триумф и трагедия Железного Шурика // Галерея Чижова. – 

2011. – 10–16 авг. (№ 32). – С. 26 ; Сапелкин Н. С. 100 зна-

менитых воронежцев. – Воронеж, 2011. – С. 96. 

 

19 августа – 100 лет назад родился Раскатов Георгий 

Иванович (19.08.1918–3.07.1978), геолог, доктор геолого-

минералогических наук (1970), профессор (1972). Участник Ве-

ликой Отечественной войны. Уроженец Владивостока. Окончил 

Московский геологоразведочный институт (1941). С 1951 г. пре-

подавал в ВГУ, с 1976 г. декан гелогического факультета. Соз-

дал в ВГУ научное направление в области исследования текто-

ники, неотектоники и геоморфологии. Автор свыше 100 работ, в 

том числе книг: «Геоморфология и неотектоника территории 

Воронежской антеклизы» (1969), «Гидрогеология СССР» (1972; 

совместно с Д. Н. Утехиным, А. Т. Чуйковой, В. Н. Гончаровой).  

См.: Геологический факультет Воронежского государст-

венного университета : вехи истории. Учителя. Воспомина-

ния. 1934–2004 / авт.-сост. Ю. В. Антонов [и др]. – Воро-

неж, 2004. – С. 174–177 ; Воронежский край. Памятные 

даты на 2008 год / ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 

2007. – С. 100–101. 

 

21 августа – 120 лет назад родился Александров (на-

стоящая фамилия Келлер) Владимир Борисович (9(21).08.1898–

21.09.1954), литературный критик, поэт, член Союза писателей 

СССР (1943). Уроженец Саратова. Окончил 1-ю Воронежскую 

гимназию (1916), ВГУ (1923), аспирантуру Московского инсти-

тута экономики (1929). Кандидат экономических наук (1935). 

Работал в системе воронежского губернского и городского отде-

лов народного образования, преподавал в воронежских вузах. С 

1918 г. публиковался в воронежской печати. Находился в друже-

ских отношениях с А. П. Платоновым, был одним из первоот-

крывателей его таланта (1922). Автор сборника стихов «Игра» 

(1922; под настоящей фамилией), книг: «Михаил Исаковский» 
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(1950), «Люди и книги» (1956), а также статей, преимуществен-

но об отечественной поэзии. Один из первых исследователей 

творчества А. Т. Твардовского.  

См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – 

С. 14 ; Антонова Е. В. Окружение Андрея Платонова : Вла-

димир Келлер // Из истории Воронежского края : сб. ст. / 

ВГУ ; отв. ред. А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2016. – Вып. 23. 

– С. 117–132. 

 

23 августа – 65 лет назад родилась Тимофеева Наталья 

Петровна (23.08.1953), историк, педагог, кандидат историче-

ских наук (1986), доцент (1997). Уроженка села Павловка Па-

нинского района Воронежской области. Училась в ВГУ (1970–

1972), окончила историческое отделение факультета философии, 

истории и обществоведения университета им. Мартина Лютера 

(1976, Галле, ГДР). Преподаватель ВГПУ (1986–2004). С 2014 г. 

проректор по международным отношениям Воронежского ин-

ститута высоких технологий (ВИВТ). С 2007 г. возглавляет Ре-

гиональный центр устной истории, первоначально действовав-

ший в структуре ВГПУ, с 2014 – структурное подразделение 

ВИВТ. В его рамках создан фонд нарративно-биографических 

интервью. Инициатор и организатор ряда крупных международ-

ных проектов: «Немецкие военнопленные в Воронеже и Воро-

нежской области», «Биографическая документация рабского и 

принудительного труда в нацистской Германии», «Память о 

войне и оккупации в Воронеже и Воронежской области» и др. 

Автор, составитель, ответственный редактор более 70 работ на 

русском, немецком и украинском языках, в том числе: моногра-

фии «Немецкая интеллигенция и политика реформ. Система об-

разования в Восточной Германии 1945–1949 гг.» (1996); сборни-

ков «Детство у меня было...: образ концентрационного лагеря в 

воспоминаниях бывших несовершеннолетних узников» (2010), 

«Лагерный опыт в жизни и памяти русских и немцев – возмож-

ности и пределы совместных воспоминаний» (2010), «Жутко 

вспоминать... Война и оккупация Воронежской области в свиде-

тельствах очевидцев» (2013) и др. Член Международного кон-

сультационного совета при Фонде Нижнесаксонских мемориа-

лов (2016). 
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См.: Тимофеева Н. Колоссальный акт сопротивления // Во-

ронеж. курьер. – 2008. – 19 апр. – С. 4, 5 ; Тимофеева Ната-

лья Петровна // Панинский район : Энциклопедия в лицах. – 

Воронеж, 2014. – С. 231–232 ; Гашимова Т. Вглядываясь в 

лица войны : [о выставке «Советские военнопленные в Гер-

мании 1941–1945. Плен и возвращение»] // Коммуна. – 2017. – 

3 февр. – С. 7. 

 

24 августа – 150 лет назад родилась Барышникова Ан-

на Куприяновна (Куприяниха) (12(24).08.1868–23.08.1954), 

известная русская сказочница, член Союза писателей СССР 

(1938). Родилась в деревне Чуриково Землянского уезда Воро-

нежской губернии (ныне Рамонский район). Впервые запись ска-

зок А. Барышниковой была сделана ленинградской фольклори-

сткой Н. П. Гринковой в 1925 г. В Воронеже сказки регулярно 

издавались с 1937 г., часто с иллюстрациями воронежских ху-

дожников. В 2007 г. «Сказки бабушки Куприянихи» издали в 

Центре духовного возрождения Чернозѐмного края. Среди твор-

цов и хранителей русской народной сказки А. К. Барышникова 

занимает особое место в силу богатства и многообразия еѐ ска-

зочного репертуара (исследователями было записано более 120 

сказок различных по своим сюжетам и жанрам), благодаря его 

ярко выраженной социальной направленности и художествен-

ному своеобразию. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 101 ; Пу-

хова Т. Ф. Отзвуки искусства скоморохов в сказках 

А. Н. Корольковой и А. К. Барышниковой (Куприянихи) / 

Т. Ф. Пухова, Н. В. Аникеев // Народная культура сегодня и 

проблемы еѐ изучения : сб. ст. : материалы науч. регион. 

конф. 2012 г. / Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 2012. – С. 31–

47. – (Афанасьевский сборник : материалы и исследования ; 

вып. 12) ; Черных Е. Сказочный дар бабушки Куприянихи // 

Галерея Чижова. – 2013. – 11–17 сент. (№ 36). – С. 24 ; Ле-

пендин П. Прелесть эти сказки // Воронеж. курьер. – 2013. – 

21 сент. – С. 7 ; Барышникова Анна Куприяновна (1868–

1954) // Образцова Л. А. Рамонь : четыре века истории. – 

Воронеж : Центр духов. возрождения Чернозѐм. края, 2013. 

– С. 254–256 ; Сычѐва Н. В гостях у чуда // Аргументы и 
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факты. – 2016. – 19–24 окт. (№ 42). – Прил.: с. 18. – (АиФ-

Черноземье). 

 

24 августа – 70 лет назад родился Корякин Владимир 

Дмитриевич (24.08.1948), журналист, писатель. Уроженец 

г. Мариуполь (УССР). Окончил Ждановский металлургический 

институт (1971). В Воронеже с 1975 г. Работал в Центрально-

Чернозѐмном книжном издательстве, сотрудничал с воронеж-

скими газетами «АиФ-Черноземье», «Берег», «Молодой комму-

нар», «Новая газета» (региональное приложение) в качестве 

спортивного обозревателя. В его творчестве доминирует тема 

спорта (особенно вольной борьбы), а также история воронеж-

ской адвокатуры. Автор 15 книг и брошюр, изданных в Вороне-

же, в том числе: «Круговорот» (1984), «Удар гонга» (1994), «Им 

рукоплескали: очерки и рассказы о выдающихся воронежских 

спортсменах» (2007), «Марш гладиаторов» (2011), «Воронеж-

ская адвокатура: исторические параллели» (совм. с 

В. В. Калитвиным, 2013), «Вероломный год. 1911-й» (2015), 

«Василий Меркулов и другие. Время золотое классической 

борьбы» (2016).  

См.: Корякин Владимир Дмитриевич // Спорт в Воронеж-

ской области : кто есть кто? / сост.: В. М. Фефелов, 

В. Г. Руденко. – Воронеж, 2007. – С. 116. 

 

26 августа – 65 лет назад родился Пыльнев Юрий Ва-

лентинович (26.08.1953), педагог, историк, кандидат историче-

ских наук (2000), профессор (2005), заслуженный работник 

культуры РФ (2000). Лауреат премии правительства Воронеж-

ской области в сфере науки и образования (2013). Награждѐн 

почѐтным знаком правительства Воронежской области «Благо-

дарность от земли Воронежской» (2015). Уроженец г. Б. Токмак 

Запорожской области УССР. Окончил Львовское высшее воен-

но-политическое училище. С 1995 г. директор «Музея истории 

развития образования Воронежской области» при Воронежском 

институте развития образования (ВИРО). Специалист в области 

культуры и просвещения Воронежского края XVIII–XXI вв. Ав-

тор около 150 работ, в том числе: «История школы и народного 

просвещения Воронежского края XVIII – начала ХХ века» (1999, 
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2012), «Воронежская губернская (1-я мужская) гимназия» 

(2009), «Народное образование в Воронежской области накануне 

и в годы Великой Отечественной войны (1939–1945)» (2009; со-

вместно с С. А. Чуевым), «Историко-культурное краеведение» 

(2012, совместно с Н. П. Красиковой), «Русская школьная от-

метка: история и современность» (2016, совместно с 

В. В. Васильевым) и др. В 2015 г. при его участии вышло не-

сколько путеводителей-дневников по музеям, памятникам исто-

рии, культуры и природы Воронежской области для учащихся 5–

11 класссов. Инициатор сооружения памятного знака в честь 

300-летия первой государственной школы в Воронеже (2003). 

См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – 2009. – С. 442 ; 

Пыльнев Юрий Валентинович // Имена Воронежа – 425. 

История города продолжается / авт.-сост. Г. В. Шаталов. 

– Воронеж, 2012. – С. 298 ; Табачников Б. Энциклопедиче-

ское издание : [о книге Ю. Пыльнева] // Воронеж. курьер. – 

2013. – 23 марта. – С. 4. – (Воронеж. телеграф). 

 

27 августа – 100 лет назад родился Плетенской (Пле-

тенский) Павел Васильевич (27.08.1918–7.02.2002), Герой Со-

ветского Союза (27.02.1945). Уроженец села Криница Острогож-

ского уезда (ныне Острогожский район). Окончил Ленинград-

скую высшую артиллерийскую школу (1945). Участник Великой 

Отечественной войны. Командир батареи 34-й гвардейской мо-

тострелковой бригады (2-я гвардейская танковая армия, 1-й Бе-

лорусский фронт), отличился в бою 24.01.1945 г. за город Чарн-

кув (Польша), обеспечив переправу подразделений через реку 

Нетце и удержание плацдарма. С 1946 г. – капитан запаса. Жил и 

работал в городе Клин Московской области. В селе Криница 

Острогожского района именем Плетенского названа улица, в 

Острогожске установлен бюст (2005).  

См.: Воронежская военно-историческая энциклопедия / 

сост. А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2013. – Т. 1. – С. 117 ; Во-

робьѐв Н. И. Плетенской Павел Васильевич (1918–2000) // 

Острогожские памятники : краеведческие исследования / 

Н. И. Воробьѐв. – Воронеж ; Острогожск, 2017. – С. 22. 

 



127 

 

28 августа – 170 лет назад родился Горожанкин Иван 

Николаевич (16(28).08.1848–7(20).11.1904), биолог, профессор 

Московского университета. Уроженец Воронежа. Окончил Во-

ронежскую губернскую гимназию (1866), Московский универ-

ситет (1871). Руководил кафедрой морфологии и систематики 

растений (1885–1904). Его лекции посещал студент А. П. Чехов. 

Заведовал Ботаническим садом Московского университета 

(1876–1898). Создал московскую морфологическую школу бота-

ников и новое направление в ботанике – сравнительно-

эмбриологическое, разработал собственную систему раститель-

ного мира. В 1868, 1869, 1872 и 1875 гг. проводил исследования 

по изучению растительности Воронежской губернии по кафедре 

ботаники.  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 102 ; ВЭ / 

под ред. М. Д. Карпачева. – Воронеж, 2008. – Т. I. – С. 219. 

 

28 августа – 100 лет назад родился Шевченко Михаил 

Минович (28.08.1918–15.11.2000), кандидат исторических наук 

(1956), доцент ВГУ. Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец села Стояновка Бобровского уезда Воронежской гу-

бернии. Окончил историко-филологический факультет ВГУ 

(1950). С 1954 г. преподавал в ВГУ, доцент кафедры истории 

СССР досоветского периода (1960–1986), декан историко-

филологического, затем исторического факультета (1958–1961, 

1972–1975). Автор ряда научно-исследовательских работ по ис-

тории воронежского крестьянства и общественной жизни Воро-

нежского края в XIX в., в том числе «История крепостного права 

в России» (1981). Редактор сборника документов «Крестьянское 

движение в Воронежской губернии 1858–1861 гг.» (1970), «Кре-

стьянское движение в Воронежской губернии 1862–1904 гг.» 

(1973).  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 102–103 ; 

ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – 

С. 607 ; Исторический факультет Воронежского государ-

ственного университета : биогр. справ. сотрудников. 1940–
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2015 / ред.-сост. А. Н. Акиньшин. – 2-е изд., доп. – Воронеж : 

Изд. дом ВГУ, 2015. – 370 с. – Имен. указ.: с. 366. 

 

30 августа – 110 лет назад родился Шишигин Фирс 

Ефимович (17(30).08.1908–29.05.1985), режиссѐр, педагог, лау-

реат Государственной премии СССР (1951), заслуженный дея-

тель искусств РСФСР (1954), народный артист СССР (1964), 

лауреат Государственной премии РСФСР (1971). Уроженец де-

ревни Борок-Городок Архангельской губернии (ныне Шенкур-

ского района Архангельской области). В 1925–1929 гг. учился на 

режиссѐрнском отделении Ленинградского техникума сцениче-

ских искусств. В 1956–1960 гг. – главный режиссѐр Воронеж-

ского драматического театра, на сцене которого поставил спек-

такли: «После разлуки» бр. Тур (1957), «Виринея» 

Л. Сейфуллиной и В. Правдухина (1957), «На дне» М. Горького 

(1957), «Алексей Кольцов» В. Кораблинова (1958), «Третья па-

тетическая» Н. Погодина (1958), «Трасса» И. Дворецкого (1959), 

«Чайка» А. Чехова (1960) и др. Памяти Шишигина посвящена 

автобиографическая книга бывшего воронежского студийца 

Р. Б. Гершгорина «Изгнание из рая» (Нью-Йорк, 2001). Гранит-

ный памятник на могиле выполнен воронежскими скульпторами 

И. Дикуновым и Э. Пак. 

См.: Анчиполовский З. Я. Кольцовский академический. – Во-

ронеж, 2002. – С. 237, 238, 367 ; Тимофееев Н. Фирс Ефимо-

вич Шишигин // Воронежцы : знаменитые биографии в ис-

тории края / ред.-сост. Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2007. – 

С. 193–197 ; Тимофееев Н. Подаривший театру имя  // 

Подъѐм. – 2009. – № 5. – С. 186–191 ; Лепендин П. А. Шиши-

гин Фирс Ефимович // Имена Воронежа – 425 / гл. ред. 

М. Д. Карпачев. – Воронеж, 2011. – С. 429. 

 

30 августа – 90 лет назад родился Турецкий Борис За-

харович (30.08.1928–1.11.1997), живописец, график. Уроженец 

Воронежа. Окончил Московское городское художественное 

училище (1950). Учился на заочном отделении Московского по-

лиграфического института (1953–1959). Член Воронежского об-

ластного товарищества «Художник» (1950–1951). С 1951 г. жил 

в Москве. В середине 1950-х гг. художник одним из первых на-
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чал заниматься абстрактной живописью. Представитель нон-

конформистской художественной культуры, впоследствии на-

званной «Другое искусство». Работал в области фигуративной 

живописи, абстрактной композиции. Создал серию абстракций 

«Ритмическое построение», «Пространственные мотивы», так 

называемые «вещевые картины»: «Обнажѐнная», «Банки», 

«Чѐрный сапог», ряд «бумажных рельефов». С 1989 г. активно 

занимался беспредметной графикой и бумажными объектами. В 

2003 г. в Государственной Третьяковской галереи состоялась 

персональная выставка произведений Б. З. Турецкого 1940–

1990-х гг., а в 2016 г. – персональная выставка в Музее Арт 4.  

См.: Пензин С. Марш Турецкого // Воронеж. курьер. – 2007. 

– 3 февр. – С. 6 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воро-

неж, 2009. – С. 551 ; Добромиров В. Д. Турецкий Борис Заха-

рович // Имена Воронежа – 425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. – 

Воронеж, 2011. – С. 385. 

 

В августе исполняется 
 

Август – 320 лет назад (1698) однодворцами из Козловско-

го уезда основана Козловка (первоначальное название – Верх-

ние Острожки, Шиповка), село Бутурлиновского района. Распо-

ложена на северо-восточной окраине Шипова леса, у истока ре-

ки Чигла. Козловка входила в состав Козловского, затем Гваз-

динского уезда Тамбовской провинции (губернии) (до 1782 г.), 

Бобровского уезда (1782–1928). Центр волости. Жителями Коз-

ловки образованы село Озерки (1840), посѐлок Чулок (1880), ряд 

хуторов. Первая приходская школа открыта священником 

Ф. Мерхалевым во второй четверти XIX в. В 1900 г. в Козловке 

имелось 3 общественных здания, 2 земские школы, 2 ЦПШ, 1 

школа грамоты, 7 мануфактурных, 20 мелочных, 4 винные и 8 

чайных лавок, трактир. Население в 1900 – 11 829 человек, 2002 

– 3615, 2016 – 2846. В Козловке жил и похоронен 

А. П. Серебрянский.  

См.: Докучаев А. Т. Козловка : история старин. pус. села / 

А. Т. Докучаев ; науч. ред., авт. предисл. А. Н. Акиньшин. – 

Бутурлиновка : Бутурлин. тип., 2003. – 152 с. ; Село Козлов-

ка Воронежской губернии на страницах «Воронежских епар-
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хиальных ведомостей» (1884–1885) / публ., вступ. ст. и при-

меч. А. Н. Акиньшина. – Воронеж : Центр.-Чернозѐм. кн. изд-

во, 2011. – 112 с. ; Акиньшин А. Н. Возникновение села Верх-

ние Острожки, Козловка тож // Битюг. – 2016. – № 2. – 

С. 23–29 ; Воспоминания П. Г. Лепехина о довоенной Коз-

ловке / публ. А. Н. Акиньшина // Битюг. – 2016. – № 3. – 

С. 37–46. 

 

 

 

 

 

 

 

ССЕЕННТТЯЯББРРЬЬ  
 

1 сентября – 40 лет назад (1.09.1978) был открыт Дом-

музей А. Л. Дурова, известного клоуна, основоположника цир-

ковой династии. С 1991 г. – филиал Воронежского областного 

краеведческого музея. В середине 1990-х гг. были проведены 

комплексные реставрационные работы и благоустройство терри-

тории. В 2008 г. архитекторами ЗАО «Випласт-реставрация» 

выполнен проект восстановления архитектурного облика усадь-

бы. Дом-музей работает с разными категориями посетителей. 

Наряду со стационарной экспозицией в музее устраиваются вы-

ставки историко-культурного профиля, в том числе из частных 

коллекций. При музее создан «Клуб друзей Серебряного века». 

Дом А. Л. Дурова является памятником истории и архитектуры 

республиканского значения. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 105 ; 

А. Л. Дуров: реконструкция эпохи : докл. науч.-практ. конф. 

(2 сент. 2008 г.) : к 30-летию отд. Воронеж. обл. краевед. 

музея «Дом-музей А. Л. Дурова». – Воронеж : Альбом, 2008. – 

159 с. ; Петропавловский В. Чудеса на Мало-Садовой : от-

кровения вдовы «короля смеха» Анатолия Дурова : [об 

усадьбе А. Дурова] // Берег. – 2010. – 9 дек. – С. 12 ; Бойко-

ва И. П. Анатолий Дуров : «Король шутов, но не шут коро-
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лей / И. П. Бойкова. – Воронеж : Кварта, 2014. – 206 с. ; Ро-

манова Л. А звѐздное небо – над нами... // Коммуна. – 2016. – 

18 марта. – С. 7 ; Бойкова И. Развлекая, просвещал : [о вы-

ставках в Доме-музее] // Коммуна. – 2016. – 17 мая. – С. 4. 

 

7 сентября – 110 лет назад родилась Штемпель Ната-

лья Евгеньевна (25.08(07.09).1908–28.07.1988), мемуаристка, 

одна из ближайших знакомых О. Мандельштама в Воронеже. 

Уроженка Воронежа. Окончила литературно-лингвистическое 

отделение педагогического факультета Воронежского универси-

тета. С 1935 по 1971 г. преподавала русский язык и литературу в 

Воронежском авиациионном техникуме. Сохранила «Воронеж-

ские тетради» – рукописи стихотворений О. Мандельштама 

1935–1937 гг. Поэт посвятил Н. Е. Штемпель несколько стихо-

творений, в том числе «К пустой земле невольно припадая…» и 

«Есть женщины, сырой земле родные…» (май 1937). Автор вос-

поминаний «Мандельштам в Воронеже» (1992). Поэтесса 

Г. Умывакина написала стихотворение «Памяти Наташи» (1991). 

См.: Сурат И. Ясная догадка : [из истории появления сти-

хотворения О. Мандельштама «К пустой земле невольно 

припадая»] // Звезда. – 2013. – № 10. – С. 220–234 ; Ма-

зур Н. Н. Об именах и судьбах : незамеченные подтексты 

стихов к Наталии Штемпель Мандельштама // Русско-

французский разговорник, или / ou Les causeries du 7 

septembre : сб. ст. в честь Веры Аркадьевны Мильчиной / 

[ред.-сост.: Е. Лямина, О. Лекманов]. – Москва, 2015. – 

С. 432–443 ; Панова Л. Г. Стихи Осипа Мандельштама к 

Наталье Штемпель или Ода неравномерной походке // Звез-

да. – 2016. – № 1. – С. 128–141 ; Нерлер П. Воронежская Бе-

атриче // Октябрь. – 2016. – № 3. – С. 119–162 ; Шаров В. 

«Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, нож» : [воспоминания 

об А. И. Немировском и Н. Е. Штемпель] // Ямская слобода : 

опыт губернского литературного процесса : литературный 

альманах / Воронеж. отд-ние Союза рос писателей ; ред.-

сост. Д. Дьяков. – Тамбов, 2016. – Отделение седьмое. – 

С. 371–376.  

 

9 сентября – 80 лет назад родился Смирных Вячеслав 

Михайлович (10.09.1938), краевед, член Союза писателей «Во-
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инское содружество» (2004). Уроженец деревни Успеновка 

Верхнехавского района Воронежской области. Окончил ВГПИ 

(1963), ВГУ (1969). С 1969 г. занимался политико-

воспитательной работой в УВД. Изучал историю Верхнехавско-

го района, воронежской милиции. Автор более 10 книг: «Старый 

двор» (1985), «Люди тревожного времени» (2010), «Такое было 

время: очерки истории Верхнехавского района. 1917–1940 гг.» 

(2011), «Годы, как птицы: семейная хроника» (2014), «Воронеж-

ская милиция – в лицах: краткие биографии» (2015), «Мои га-

зетные строки: заметки, зарисовки, очерки» (2016). 

См.: Аббасов А. Души прекрасные порывы. – Воронеж, 2007. 

– С. 77–78 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 

2009. – С. 500. 

 
10 сентября – 75 лет назад родился Кочергов Юрий 

Васильевич (10.09.1943–12.08.2010), актѐр, лауреат Государст-

венной премии РСФСР (1974), народный артист РФ (1999). 

Уроженец Баку. Окончил Краснодарское музыкальное училище 

(1966). Актѐр Краснодарского драматического театра (1964–

1968), Воронежского драматического театра (1968–1988). В 

1988–1990 гг. работал в музыкально-драматическом театре Ма-

гадана. Вернулся в Воронежский драматический театр (1990). За 

исполнение роли Виктора Хары в спектакле «Хроника одного 

дня» Э. Пашнева и Г. Дроздова был удостоен Государственной 

премии РСФСР. Главные роли первого периода работы в Воро-

неже: Кречинский («Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-

Кобылина), Марио («Супружеская идиллия» П. Гаринеи и др.), 

Лауренсио (Дурочка» Лопе де Вега), Актѐр («На дне» 

М. Горького), Дон Мануэль («Дама-невидимка» П. Кальдерона). 

В 1990-е гг. творческий диапазон актѐра расширился за счѐт ро-

лей психологического плана: Джордж («Там же, тогда же» 

Б. Слейда), Президент («Коварство и любовь» Ф. Шиллера), Ге-

нерал Вышневский («Доходное место» А. Н. Островского), 

Игорь («Канары – это в Испании, мама!» Н. Птушкиной), Гаев 

(«Вишневый сад» А. П. Чехова) и др. Активно участвовал в 

спектаклях «Антрепризы» в Доме актѐра.  
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См.: Фишбеен О. «Виват, Король, виват...» // Молодой ком-

мунар. – 2011. – 22 дек. – С. 7 ; Межевитин В. Незабывае-

мый спектакль // Воронеж. неделя. – 2013. – 26 июня – 2 ию-

ля (№ 26). – С. 4 ; Межевитин В. Его счастливый билет // 

Коммуна. – 2013. – 21 нояб. – С. 3 ; Межевитин В. А. Ана-

толий Иванов. Листая памяти страницы... : [к 75-летию 

режиссѐра, об актѐрах и сотрудниках театра драмы] // Бе-

региня – 777 – Сова. – 2017. – № 1. – С. 198–213 : фот. 

 

10 сентября – 15 лет назад (10.09.2003) основатели жур-

нала «Русский провинциальный журнал «Воронеж» организова-

ли издательство «Творческое объединение «Альбом»». Изда-

тельская деятельность объединения тесно связана с краеведче-

ской литературой. Издаются богато иллюстрированные книги по 

истории районов и населѐнных мест Воронежской области, ис-

тории предприятий, организаций нашего края. Объединением 

были выпущены серии книг, ставшие известными широкому 

кругу читателей: «Визитная карточка: Города России», «Леген-

ды Воронежской области», «Мемуары», «Забытое былое». Мно-

гие серии включают очерки об архитектурных достопримеча-

тельностях исторических городов Воронежской области, напри-

мер: «Воронеж. Каменная летопись. Архитектура и строительст-

во» (2011) и др. В 2009 г. издана уникальная книга «Воронеж-

ская антикварная открытка». В 2016 г. были изданы: «80 лет в 

строю. Воронежская Госавтоинспекция: страницы истории и 

день сегодняшний»; «Елецких В. Л. Н. А. Панин-Коломенкин: 

Олимпийский чемпион. 5-е изд., перераб. и доп» и др.  

См.: Горлова Е. Царское это дело – читать : презентация 

новых книг по краеведению издательства «Альбом» // Insider 

Russian. – 2012. – Сент. (№ 2). – С. 23 ; Коваленко М. «Эр-

тиль. Визитная карточка» : [о презентации нового издания 

«Альбома»] // Эртильские новости. – 2013. – 3 дек. (№ 92). – 

С. 5. 

 

11 сентября – 95 лет назад родился Бакланов (Фрид-

ман) Григорий Яковлевич (11.09.1923–23.12.2009), писатель, 

член Союза писателей (1956), лауреат Государственной премии 

СССР и РФ, многих литературных премий, культурный и обще-
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ственный деятель. Уроженец Воронежа. Участник Великой Оте-

чественной войны. Окончил артиллерийское училище (1943), 

Литературный институт им. А. М. Горького (1951). В 1986–

1993 гг. был главным редактором журнала «Знамя». Печатался с 

1951 г. Автор многих романов и повестей на военную тему, 

лучшие из которых включены в собрание сочинений. В книге 

«Пядь земли» есть страницы о предвоенном Воронеже. В 2003 г. 

вышло собрание сочинений писателя в пяти томах. В фондах 

ОУНБ им. И. С. Никитина имеются книги с автографами писа-

теля. Г. Я. Бакланов неоднократно бывал в Воронеже, где похо-

ронены его родители.  

См.: Огрызко В. Окопная правда Григория Бакланова // Лит. 

Россия. – 2005. – № 50/51. – С. 10 ; Бакланов Г. Я. «Не люб-

лю юбилеев» // Воронеж. курьер. – 2008. – 13 сент. – С. 1 ; 

Оборин Л. О Григории Бакланове // Знамя. – 2010. – № 5. – 

С. 192–199 ; Бакланова Э. Мой муж Григорий Бакланов // 

Знамя. – 2011. – № 1. – С. 164–174 ; Ласунский О. Г. Бакла-

нов Григорий Яковлевич // Имена Воронежа – 425 / гл. ред. 

М. Д. Карпачев. – Воронеж, 2011. – С. 28. 

 

15 сентября – 100 лет назад родился Великий Виктор 

Иванович (15.09.1918–24.04.1996), Герой Советского Союза 

(22.01.1944). Уроженец г. Усмань Тамбовской губернии (ныне 

Липецкая область). С 1936 г. служил в ВМФ. Окончил военно-

морское училище береговой обороны (1940). Участник Великой 

Отечественной войны. Командир отряда бронекатеров (Азовская 

военная флотилия). В ноябре 1943 г. отличился при высадке де-

санта в районе г. Керчь (Крымская область, РСФСР). С 1961 г. 

капитан 1-го ранга в запасе. Жил в г. Георгиу-Деж (ныне Лиски), 

позже в Севастополе. В городе Лиски установлена мемориаль-

ная доска. Почѐтный гражданин г. Лиски (1989). На заводе в Зе-

ленодольске заложили корабль, названный именем Героя Совет-

ского Союза «Виктор Великий». 

См.: Воронежская военно-историческая энциклопедия / 

сост. А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2013. – Т. 1. – С. 33–34 ; 

Алексеев Н. Вернулся корветом // Лискинские известия. – 

2017. – 20 янв. – С. 2. 
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16 сентября – 80 лет назад родился Голованов Виктор 

Михайлович (16.09.1938–5.08.2017), учѐный, писатель, краевед, 

кандидат педагогических наук. Уроженец г. Урюпинска Волго-

градской области. Окончил Борисоглебский пединститут (1962), 

где преподавал в 1980–2002 гг. Заместитель председателя учѐно-

го совета Борисоглебского историко-художественного музея (с 

1984). Автор более 60 научных работ: «Я. А. Коменский как ос-

новоположник педагогической науки и учения о материнской 

школе» (1992), «Крепость на Хопре» (1997, в соавторстве), «Ис-

тория Борисоглебского педагогического института за 60 лет 

(1940–2000)», «История Борисоглебского края в биографиях его 

знатных людей и деятелей» (2006), «Борисоглебский край в ХV–

ХVIII вв.» (2006), «Древняя и средневековая история Борисог-

лебского края» (2006) и др. Его краеведческие статьи публико-

вались во многих центральных и региональных журналах и 

сборниках. Занимался активной общественной деятельностью, 

участвовал в российском казачьем движении. Был избран пер-

вым атаманом «Союза казаков» Борисоглебска (1992), президен-

том Донской научно-исследовательской академии (1994).  

См.: Апальков Ю. А. Старейший историк и краевед / 

Ю. А. Апальков, Ю. Г. Степыгин, М. П. Торгашин // Борисог-

лебский юбилейный краеведческий вестник. – Борисоглебск, 

2004. – С. 63–67 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воро-

неж, 2009. – С. 128. 

 

16 сентября – 130 лет назад родилась Данилевская Ро-

залия Григорьевна (4(16).09.1888–9.05.1953), актриса, заслу-

женная артистка РСФСР (1935). Уроженка г. Каинска Томской 

губернии. В 1929–1941 гг., с 1943 г. актриса Воронежского дра-

матического театра. Исполняла роли в спектаклях по пьесам со-

ветских авторов и классиков отечественной и зарубежной дра-

матургии. 

См.: Лепендин П. А. Данилевская Розалия Григорьевна // 

Имена Воронежа – 425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. – Воронеж, 

2011. – С. 97. 

 

17 сентября – 140 лет назад родился Сепп Евгений 

Константинович (5(17).09.1878–10.11.1957), невропатолог, док-
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тор медицинских наук (1911), профессор, заслуженный деятель 

науки РСФСР (1934), академик АМН СССР (1944). Участник 

Великой Отечественной войны. Уроженец Землянска Воронеж-

ской губернии. Окончил Воронежскую гимназию (1897), меди-

цинский факультет Московского университета (1904). Ректор 

Высшей медицинской школы (1919–1924), профессор 2-го МГУ 

(1924–1929). В 1929–1957 гг. руководил клиникой и кафедрой 

нервных болезней первого Московского медицинского институ-

та. Автор более 100 работ по проблемам теоретической и клини-

ческой неврологии, о травмах центральной и периферической 

нервной системы, локализации центров различных функций 

мозга. Один из авторов учебника «Нервные болезни», выдер-

жавшего 5 изданий.  

См.: ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 198–199.  

 

17 сентября – 30 лет назад (17.09.1988) в Воронеже от-

крыт памятник М. Е. Пятницкому, основателю русского на-

родного хора, работы скульпторов И. П. Дикунова и Э. Н. Пак, 

архитектора П. П. Даниленко. Представляет собой полукруглое 

возвышение в виде дуги из красного карельского гранита, на ко-

тором стоит постамент с бюстом. Рядом находятся музыкальные 

инструменты, выполненные из бронзы – гармонь и балалайка. За 

гранитной дугой высажен ряд берѐз, символ женского хора. 

См.: Кононов В. И. Воронеж. История города в памятниках 

и мемориальных досках. – Воронеж, 2005. – С. 113–114 ; Та-

ланты из народа. Митрофан Пятницкий / [ред. 

Н. С. Сапелкин]. – Воронеж : Центр.-Чернозѐм. кн. изд-во, 

2014. – 134 с. : ил. ; Маркин И. «В песнях мы великий на-

род...» : [творческий подвиг Митрофана Пятницкого] // Во-

ронежский простор. Этнокультурные особенности края / 

сост.: В. В. Будаков, Е. Г. Новичихин. – Воронеж, 2016. – 

С. 66–68 – (Подъѐм – регион). 

 

18 сентября – 130 лет назад (6(18).09.1888) основан 

Хреновской лесной колледж им. Г. Ф. Морозова. Первона-

чально он представлял собой двухгодичную низшую государст-

венную школу, выпускавшую лесных кондукторов. Здесь в 

1893 г. начинал свою практическую и научную деятельность вы-
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дающийся учѐный-лесовод, впоследствии профессор Санкт-

Петербургского лесного института Г. Ф. Морозов. Учебный го-

родок лесного колледжа занимает значительную часть террито-

рии живописной опушки старинного Хреновского бора. Бор с 

его разнообразием лесорастительных условий используется как 

природная учебная лаборатория. На территории студенческого 

городка располагаются учебные и административные корпуса, 

учебно-производственные мастерские, дендросад, общежития, 

спортивный зал и др., музей и памятник Г. Ф. Морозову, мону-

мент Победы. К комплексу зданий и сооружений примыкают 

памятники природы: урочище «Заказник» с двухсотлетними со-

снами и географические культуры сосны обыкновенной.  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2013 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2012. – С. 103–104 ; 

Карасиков В. Создатель покровителей леса // Коммуна. – 

2013. – 23 июля. – С. 3 ; Карасиков В. Савелий Карасиков по-

святил свою жизнь Хреновскому лесному техникуму // Звез-

да. – Бобров, 2013. – 6 авг. – С. 6 ; Гашимова Т. И лес рас-

тить, и машины собирать // Коммуна. – 2014. – 18 июля. – 

С. 5 ; Воробьѐва С. «ЭкоГрад» собирает защитников : [на 

территории колледжа прошѐл IV областной экологический 

фестиваль «ЭкоГрад»] // Коммуна. – 2015. – 25 июня. – С. 4. 

 

18 сентября – 95 лет назад родился Мягков Иван Фѐ-

дорович (18.09.1923–31.08.2007), психолог, педагог, доктор ме-

дицинских наук (1973), профессор (1975), заслуженный деятель 

науки РФ (1999). Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец села Криуша Бобровского уезда (ныне Панинский 

район). Окончил Воронежское военное училище связи (1941). 

После окончания ВГМИ (1951) там же и работал. В 1973–

1995 гг. – заведующий кафедрой психологии ВГПИ, с 1995 г. 

заведующий кафедрой практической психологии психолого-

педагогического факультета ВГПУ. Председатель регионального 

отделения Обществава психологов СССР (1977). Являлся соис-

полнителем ряда федеральных программ, в том числе «Дети 

Чернобыля». Автор более 200 работ, в том числе книг: «Практи-

ческое руководство по психиатрии» (1966); «Медицинская пси-

хология» (1967); «Психотерапия» (1967); «Голод и жажда» 
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(1975); «Медицинская психология: основы патопсихологии и 

психопатологии» (1999). Ежегодно в ВГПУ организуется круг-

лый стол, посвящѐнный памяти И. Ф. Мягкова. 

См.: Иванова Г. П. Мягков Иван Фѐдорович // Имена Воро-

нежа – 425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. – Воронеж, 2011. – 

С. 252 ; Забродин Ю. М. Психолого-педагогическое образо-

вание : от истоков к перспективам // Известия Воронеж-

ского государственного педагогического университета. Се-

рии: Педагогические науки. Гуманитарные науки. Естест-

венные науки. – 2014. – № 1. – С. 79–80 ; Мягков Иван Фѐдо-

рович // Панинский район : энциклопедия в лицах / авт.-сост.: 

А. А. Семенников, Л. В. Шаталова. – Воронеж, 2014. – 

С. 215–217 ; [Профессор И. Ф. Мягков] // Миссия выполни-

ма : Воронежскому государственному педагогическому уни-

верситету – 85 лет / под ред. С. И. Филоненко. – Воронеж, 

2016. – С. 106, 310, 314–315. 

 

19 сентября – 80 лет назад родился Чвикалов Иосиф 

Михайлович (19.09.1938–22.12.2013), историк, доктор истори-

ческих наук (1988), профессор (1990). Уроженец хутора Малѐва-

ный Богучарского района Воронежской области. Окончил Ка-

менское педагогическое училище Ростовской области (1957), 

ВГУ (1965). Преподаватель истории Комсомольского-на-Амуре 

политехнического института (1965–1970). С 1970 г. преподавал 

историю в ВИСИ. В 1990–2004 гг. заведующий кафедрой исто-

рии, политологии и культурологии ВГЛТА. С 2004 г. профессор 

филиала Российского государственного социального универси-

тета в Воронеже. Сфера научных интересов: политическая исто-

рия России XX в., история воронежского крестьянства, история 

социальной работы. Автор свыше 100 работ, в том числе учеб-

ников по социальной истории, книг: «Советская деревня: пар-

тийные организации, советы, комсомол: 1926–1927 гг.» (1985), 

«Очерки истории Воронежской области. Т. 2.» (1967, в соавтор-

стве) и др. Под редакцией И. М. Чвикалова с 1991 г. под грифом 

ВГЛТИ стал издаваться сборник научных трудов «Актуальные 

проблемы социально-гуманитарных наук». В 2005–2010 гг. 

И. М. Чвикалов был председателем Воронежского областного 

совета краеведов. 
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См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – 

С. 586. 

 

21 сентября – 200 лет назад родился Второв Николай 

Иванович (9(21).09.1818–1(13).12.1865), историк, археограф, 

этнограф и общественный деятель, один из основоположников 

воронежского краеведения. Уроженец Самары. Окончил словес-

ный факультет Казанского университета. Жил в Воронеже в 

1849–1857 гг. Был редактором-составителем первой Воронеж-

ской Памятной книжки (1856). Совместно с К. О. Александро-

вым-Дольником опубликовал несколько сборников по истории 

края (так называемые «второвские акты»). Очерк Н. И. Второва 

«О заселении Воронежской губернии» опубликован во 2-м томе 

«Воронежского юбилейного сборника» (1886). Вокруг него сло-

жился литературный и историко-этнографический кружок, од-

ним из участников которого был И. С. Никитин. Деятельность 

Н. И. Второва и членов его кружка во многом определила разви-

тие воронежского краеведения во 2-й половине ХIХ в.  

См.: Алленова В. А. Судьба «второвских коробов» в контек-

сте архивного строительства в г. Воронеже // Воронежский 

вестник архивиста : науч.-информ. бюллетень / гл. ред. 

И. Г. Росляков. – Воронеж, 2004. – Вып. 1. – С. 133–150 ; Во-

ронежский край. Памятные даты на 2008 год / ВОУНБ 

им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 112–114 ; Акинь-

шин А. Н. Второв Николай Иванович // Имена Воронежа – 

425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. – Воронеж, 2011. – С. 80 ; Ла-

сунский О. Г. Книжное собрание Второвых // Литератур-

ный Воронеж : имена и факты / О. Г. Ласунский. – Воронеж, 

2015. – С. 369–372. – В ст.: Из минувшего (маленькие крае-

ведческие истории).  

 

26 сентября – 75 лет назад родился Алгазинов Эдуард 

Константинович (26.09.1943), радиофизик, педагог, доктор фи-

зико-математических наук (1989), профессор (1990). Уроженец 

г. Калязина Калининской (ныне Тверской) области. Окончил 

физический факультет ВГУ (1965), там же и преподавал. Заве-

дующий кафедрой электроники (с 1985), проректор (1994–1998), 

заведующий кафедрой информационных систем (с 1999). Орга-
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низатор и декан (с 1999) факультета компьютерных наук ВГУ. 

Создатель и руководитель воронежской научной школы в облас-

ти СВЧ-электроники. Автор свыше 250 работ.  

См.: Кто есть кто: профессора / доктора наук ВГУ. – Во-

ронеж, 2008. – С. 319 ; ВЭ / под ред. М. Д. Карпачева. – Во-

ронеж, 2008. – Т. I.– С. 29 ; Алгазинов Э. К. «Наши студен-

ты уверены в завтрашнем дне» // Воронеж. панорама. – 

2010. – 29 окт. (№ 180). – С. 11. 

 

28 сентября – 160 лет назад (16(28).09.1858) была осно-

вана частная типография и литография В. А. Гольдштейна. В 

типографии печатались: журнал «Филологические записки», га-

зеты «Воронежский телеграф», «Воронежские епархиальные 

ведомости» и др. Большое внимание уделялось выпуску книг. 

В. А. Гольдштейн первым предпринял попытку издания много-

томных собраний: популярно-медицинской библиотеки в девяти 

томах и детской библиотеки в десяти томах. В 1861 г. именно 

здесь вышел в свет альманах «Воронежский литературный сбор-

ник». В 1910 г. типография принадлежала товариществу «Крав-

цов и К» и являлась одним из самых крупных полиграфических 

предприятий города. После октября 1917 г. типография была 

передана Воронежскому губисполкому. С 1919 г. в ней стала 

печататься газета «Воронежская коммуна», в дальнейшем была 

создана типография издательства «Коммуна», преемницей кото-

рой считает себя издательско-полиграфическая фирма «Воро-

неж».  

См.: Издательско-полиграфическая фирма «Воронеж»: ис-

тория и современность. 140 лет. – Воронеж, 1998. – 486 с. ; 

Осадчая Н. Купец, издатель и первопечатник : [об откры-

тии мемориальной доски В. А. Гольдштейну – владельцу пер-

вой частной типографии Воронежа] // Молодой коммунар. – 

2009. – 13 янв. (№ 1). – С. 3 ; Оскольский К. Руководители 

регионального управления СМИ установили мемориальную 

доску в память первого в Воронеже частного издателя // 

Экономика и жизнь – Черноземье. – 2009. – 17–30 янв. (№ 1). 

– С. 12 ; Ваулин Б. А линотипы остались в прошлом... : [о 

деятельности типографии газеты «Коммуна»] / фот. 

М. Вязового // Коммуна : спецвыпуск. – 2017. – 20 мая. – С. 3. 

– (100 – Век «Коммуны»). 
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29 сентября – 80 лет назад родился Санин Юрий Пет-

рович (29.09.1938–5.01.1998), живописец, график, член Союза 

художников (1977), заслуженный художник РФ (1997). Уроже-

нец Воронежа. Учился в Воронежском строительном техникуме 

(1955–1957), там же занимался в изостудии под руководством 

В. А. Преснякова. Окончил Минское художественное училище 

(1965). В 1966 г. занимался в изостудии Е. М. Романовской при 

ДК завода им. Коминтерна. С 1969 г. – художник-оформитель 

Воронежских художественно-производственных мастерских. 

Участник областных, зональных, республиканских, всесоюзных 

выставок с 1966 г. Работал преимущественно в жанре пейзажа: 

Автор акварелей, серии зарисовок «Донские берега» (1984). 

Персональные выставки произведений Ю. П. Санина состоялись 

в 1988, 1999 г. в Выставочном зале Союза художников. Пред-

ставлен в Государственной Третьяковской  галереи, Воронеж-

ском художественном музее.  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 114 ; 

Ю. П. Санин (1938–1998) // Воронеж и воронежцы в произ-

ведениях живописи и графики : (из собрания Воронежского 

областного художественного музея им. И. Н. Крамского). – 

Воронеж, 2011. – С. 100–101. 

 
30 сентября – 110 лет назад родился Аброськин Сергей 

Васильевич (17(30).09.1908–12.01.2003), краевед. Родился в селе 

Иловай-Дмитриевское Козловского уезда Тамбовской губернии 

(ныне Первомайский район Тамбовской области). До войны за-

кончил биологический факультет Воронежского университета. 

Работал в отделе пропаганды и агитации Воронежского обкома 

ВКП(б), был лектором. Принимал активное участие в работе Во-

ронежской областной комиссии по истории Великой Отечест-

венной войны. Автор изданий о Великой Отечественной войне в 

Воронежском крае: «Зверства фашистов в Воронежской облас-

ти» (1943), «Бои за Воронеж» (1944), «Земля залитая кровью» 

(1944, в соавторстве). Один из составителей сборника докумен-

тов и материалов «Воронежская область в Великой Отечествен-
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ной войне» (1948), справочника-путеводителя «Воронеж» (1953) 

и др.  

См.: Ефремов Э. История войны и судьба человека // Моло-

дой коммунар. – 2008. – 24 янв. – С. 4 ; Каталог материалов 

из фондов Воронежского областного литературного музея 

им. И. С. Никитина, посвящѐнных Великой Отечественной 

войне / науч. ред. Т. А. Дьякова. – Воронеж : Кварта, 2015. – 

128 с. : ил. ; Книги, изданные в Воронеже (1941–1945) : биб-

лиогр. указ. / сост. Л. Ю. Акиньшина. – Воронеж : ВОУНБ 

им. И. С. Никитина, 2015. – 104 с. : ил. 

 
 

 

 

 

ООККТТЯЯББРРЬЬ  
 

1 октября – 90 лет назад (1.10.1928) основан Воронеж-

ский механический завод. До 1961 г. несколько раз менял на-

звание. Имеет правительственные награды: Орден Трудового 

Красного Знамени (1945), Орден Октябрьской Революции 

(1976). Производил зерноочистительные машины и элеваторное 

оборудование (до 1931 г.). Впоследствии сформировался как 

уникальный научно-производственный комплекс на базе произ-

водства ракетных и авиационных двигателей. Основу производ-

ства составляет выпуск ракетных двигателей на жидком топли-

ве. Завод причастен ко всем славным достиженииям отечествен-

ной космонавтики – от стартов кораблей «Восток» до запуска 

ракет «Протон М» и участия в международных космических 

программах и проектах XXI в. С 2007 г. входит в состав феде-

рального государственного унитарного предприятия «Государ-

ственный космический научно-производственный центр 

им. М. В. Хруничева». Заметным событием в нефтегазовой от-

расли России стало производство импортозамещающего нефте-

газового оборудования на Воронежском механическом заводе. 
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См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 116 ; 

Космический ВМЗ / под ред. И. Т. Коптева. – Воронеж : 

[б. и.], 2011. – 208 с. : ил. ; Очерки производства жидкост-

ных ракетных двигателей : научно-юбил. сб. / гл. ред. 

И. Т. Коптев. – Воронеж : Воронеж. обл. тип.-изд-во 

им. Е. А. Болховитинова, 2013. – 352 с. : ил. ; Ступени наших 

побед. Воронежский механический завод в фотографиях. – 

Воронеж : Альбом, 2013. – 160 с. : ил. ; Прытков Р. Воро-

нежский мехзавод нарушал технологию производства ра-

кетных двигателей // Моѐ. – 2017. – 31 янв. – 6 февр. (№ 5). – 

С. 4 ; Голубь Ю. Брак космических масштабов : выйдет ли 

воронежский мехзавод из кризиса? // Аргументы и факты. – 

2017. – 1–7 февр. (№ 5). – Прил.: с. 5. – (АиФ-Черноземье). 

 

1 октября – 70 лет назад родился Саликов Вячеслав 

Алексеевич (1.10.1948–17.07.2008), инженер-авиастроитель, 

доктор технических наук (2000), профессор (2000), лауреат Го-

сударственной премии РФ (2000), лауреат премии «Золотой 

фонд Воронежской области» (2001). Почѐтный гражданин Воро-

нежа (2008; посмертно). Уроженец станции Касторная-Новая 

Касторенского района Курской области. Окончил Воронежский 

авиационный техникум (1967), авиационный факультет ВПИ 

(1978). С 1967 г. занимал разные должности на Воронежском 

авиационном заводе, с 1986 г. – главный инженер, в 1998–2005 

гг. – генеральный директор. С 2005 г. заместитель генерального 

директора по производству ОАО «Ильюшин Финанс Ко». Одно-

временно с 1999 г. был заведующим кафедрой самолетостроения 

ВГТУ. Погиб в автомобильной катастрофе. Имя В. А. Саликова 

носит Ил-96-400Т RA-96101 компании «Аэрофлот». В 2009 г. на 

здании заводоуправления ОАО «ВАСО» была открыта мемори-

альная доска В. А. Саликову.  

См.: Светлова В. Признание и после жизни : Вячеслав Са-

ликов может стать почѐтным гражданином Воронежа // 

Берег. – 2008. – 24 июля. – С. 4 ; Волдочинский В. Превра-

тился в белых журавлей // Воронеж. курьер. – 2008. – 5 сент. 

– С. 6 ; Усольцев К. Жизнь, посвящѐнная небу // Берег. – 

2009. – 16 июля. – С. 1. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-96-400%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
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3 октября – 140 лет назад был основан (21.09(3.10).1878) 

Воронежский колледж железнодорожного транспорта. Пер-

воначальное название – Воронежское техническое железнодо-

рожное училище Козлово-Воронежско-Ростовской дороги. В 

1922 г. училище было преобразовано в Воронежский техникум 

железнодорожного транспорта. С 2012 г. колледж входил в со-

став Воронежского филиала МИИТ как структурное подразде-

ление, с середины 2016 г. – в составе Воронежского филиала 

Ростовского государственного университета путей сообщения.  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007 – С. 117–118. 

 

4 октября – 100 лет назад родился Дмитрий Данилович 

Лаппо (4.10.1918–19.09.1992), краевед, историк, кандидат исто-

рических наук (1955). Уроженец г. Велижа Смоленской губер-

нии (ныне Смоленская область). Участник Великой Отечествен-

ной войны. Награждѐн орденами и медалями. Преподаватель, 

доцент кафедры истории советского общества ВГУ (1960–1987). 

Д. Д. Лаппо являлся председателем Центрально-Чернозѐмной 

секции координационного совета по истории Гражданской вой-

ны Академии наук СССР. Автор свыше 250 работ, публиковался 

в журналах «Вопросы истории», «История СССР» и других на-

учных изданиях. Печатался в журнале «Подъѐм», членом ред-

коллегии которого был многие годы. Его перу принадлежат кни-

ги: «Иосиф Варейкис» (1966, 1968), «Воронежцы против бело-

гвардейщины» (1971), «В одном строю» (1975), «Историография 

Гражданской войны в Центральном Черноземье» (1977), «Кре-

пость у Дона» (1984), «Герои гражданской войны» (1987), «В 

красно-белом отсвете трагедии» (1993), «Жертвы беззакония» 

(1994) и др. В ГАВО имеется личный фонд Д. Д. Лаппо (Р-178).  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 118–119 ; 

Табачников Б. Слово об авторе : Лаппо Дмитрий Данилович 

// Славистические этюды. Избранное. – Воронеж, 2013. – 

С. 213–218 ; Силин А. С. Учѐный-историк, краевед, настав-

ник : (Воспоминания о Дмитрии Даниловиче Лаппо) / 

А. С. Силин. – Воронеж : Научная книга, 2015. – 148 с., [4] л. 

ил.  
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5 октября – 100 лет назад родился Брехов Константин 

Владимирович (5.10.1918–18.11.1987), Герой Советского Союза 

(1.05.1943). Уроженец села Малые Алабухи 1-е Борисоглебского 

уезда Тамбовской губернии (ныне Грибановский район Воро-

нежской области). Окончил Борисоглебский железнодорожный 

техникум и аэроклуб (1938), Борисоглебскую военную авиашко-

лу (1940), Военно-воздушную академию (1955). Участник Вели-

кой Отечественной войны. Командир эскадрильи 62-го штурмо-

вого авиаполка (1-я воздушная армия, Западный фронт). К концу 

1942 г. совершил 85 боевых вылетов. С 1962 г. полковник запа-

са. Жил в Воронеже, работал на автотранспортном предприятии 

№ 1. На доме, где жил К. В. Брехов (ул. Хользунова, 88), уста-

новлена мемориальная доска (2001). 

См.: Воронежская военно-историческая энциклопедия / 

сост. А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2013. – Т. 1. – С. 27. 

 

5 октября – 90 лет назад родился Глебов Вениамин Гри-

горьевич (5.10.1928), краевед. Уроженец села Верхнее Турово 

Нижнедевицкого района. Член правления общества «Мемориал» 

(Воронеж, 1989–2006). Один из инициаторов раскопок могил 

жертв политических репрессий в Дубовке под Воронежем. C 

1985 г. ведѐт картотеку жертв политических репрессий (насчи-

тывает 16,5 тыс. фамилий). Регулярно публиковался в «Воро-

нежском курьере», выступал на краеведческих чтениях в 

ВОУНБ. Автор книг: «Кровавый песок Дубовки – воронежцы в 

тисках НКВД» (2004), «Война без правил» (2005), «Тайны Воро-

нежского управления НКВД: (по следам раскопок под Дубов-

кой)» (2009), «Конвейер смерти Воронежского Управления 

НКВД: воспоминания» (2012). 

См.: Полевой Ю. Вениамин Григорьевич Глебов // Воронеж-

цы : известные люди в истории края / ред.-сост. 

Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2011. – С. 145–147. 

 

9 октября – 205 лет назад родился Станкевич Николай 

Владимирович (27.09(09.10).1813–25.06(07.07).1840), русский 

литератор и философ, поэт. Уроженец г. Острогожска. Детство 

провѐл в имении в селе Удеревка Бирюченского уезда Воронеж-



146 

 

ской губернии (ныне Алексеевский район Белгородской облас-

ти). Окончил Острогожское уездное училище (1825), частный 

пансион П. К. Фѐдорова в Воронеже (1830), словесное отделение 

Московского университета (1834). В 1835 г. при активном уча-

стии Н. В. Станкевича и В. Г. Белинского издан первый прижиз-

ненный сборник стихотворений Кольцова. Создатель и идейный 

руководитель московского литературно-философского кружка 

(1831–1839). Наиболее значительная часть творческого наследия 

Н. В. Станкевича – его письма к друзьям по кружку. Похоронен 

в селе Удеревка Бирюченского уезда Воронежской губернии. В 

Воронеже одна из улиц носит имя Н. В. Станкевича. В г. Алек-

сеевке и селе Мухо-Удеревка Алексеевского района (Белгород-

ская обл.) с 1998 г. проходит осенний литературно-музыкальный 

фестиваль, посвящѐнный Н. В. Станкевичу.  

См.: Ботникова А. Феномен Станкевича // На родине Стан-

кевича : однодневная литературная газета. – 2013. – 9 окт. 

– С. 1, 2 ; Анненков П. В. Николай Владимирович Станке-

вич : переписка его и биография, написанная 

П. В. Анненковым; [вступ. ст. Е. М. Таборисской ; коммент. 

М. И. Медового ; ред.: А. Б. Ботникова, Ю. Л. Полевой]. – 

Воронеж : Кварта, 2013. – 367 с. : фот. ; Карташов Н. А. 

Жизнь Станкевича : художеств.-док. повествование. – Мо-

сква : У Никитских ворот, 2014. – 352 с. : ил. ; Карта-

шов Н. А. Станкевич – Москва : Молодая гвардия, 2013. – 

264 с. : ил, портр, факс. – (Жизнь замечательных людей) ; 

Свалов А. Николай Станкевич : счастье было возможно? // 

Подъѐм. – 2015. – № 11. – С. 189–200 ; Заварзина Л. Э. 

Стиль Станкевича : особенности переписки мыслителя с 

друзьями // Подъѐм. – 2016. – № 10. – С. 196–203 ; 

Манн Ю. В. Гнѐзда русской культуры. Кружок и семья / 

Ю. Манн. – Москва : Новое литературное обозрение, 2016. – 

600 с., [4] л. ил. ; Долгая Е. А. Философские мотивы лирики 

Н. В. Станкевича / Е. А. Долгая, Л. В. Синявина // Научный 

вестник ВГАСУ. Серия: Лингвистика и межкультурная 

коммуникация. – 2017. – Вып. № 1 (24). – С. 49–56. 

 

11 октября – 95 лет назад родился Сухарев Александр 

Яковлевич (11.10.1923), государственный и политический дея-

тель, правовед, доктор юридических наук (1996), профессор, за-
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служенный юрист РСФСР, государственный советник юстиции 

1-го класса. Уроженец деревни Малая Трещевка Воронежского 

уезда (ныне Рамонский район). Окончил Московский юридиче-

ский институт (1950). Участник Великой Отечественной войны. 

С 1945 г. служил в Воронежском военном округе. Партийный 

работник (Москва, 1959–1970), министр юстиции РСФСР (1984–

1988), генеральный прокурор СССР (1988–1990). Автор более 

200 научных и научно-публицистических работ в отечественных 

и зарубежных изданиях. Народный депутат СССР. В 2010 г. вы-

шли мемуары А. Я. Сухарева «Генеральный прокурор СССР 

листает памяти страницы», в 2011 г. – «По зову правды».  

См.: Филоненко С. И. Об Александре Яковлевиче Сухареве и 

его книге «Листая памяти страницы» // Воронежский вест-

ник архивиста : науч.-информ. ежегодник / гл. ред. 

В. В. Гуров. – Воронеж, 2010. – Вып. 8. – С. 375–379 ; Чаш-

кин В. Дорогой правосудия // Коммуна. – 2010. – 5 июня. – 

С. 5 ; Сухарев А. Отрочество без детства : (малая родина в 

судьбе Генерального прокурора СССР) // Подъѐм. – 2012. – 

№ 9. – С. 132–149 ; Фѐдоров М. Ни единым шагом против 

народа // Голос Рамони. – 2013. – 22 окт. (№ 80). – С. 3, 4 ; 

Фѐдоров М. И. Александр Сухарев / М. И. Фѐдоров. – Воро-

неж : Изд-во им. Е. А. Болховитинова, 2015. – 368 с. 

 

13 октября – 205 лет назад родился Аскоченский Вик-

тор Ипатьевич (1(13).10.1813–18(30).05.1879), писатель, жур-

налист, историк, издатель. Уроженец Воронежа. Окончил Воро-

нежскую духовную семинарию (1835), Киевскую духовную ака-

демию (1839), где преподавал в 1840–1846 гг. С 1858 по 1877 гг. 

был редактором, издателем и автором еженедельника «Домаш-

няя беседа» (1858–1877) – оплота русского консерватизма. В 

1841 г. приезжал в Воронеж, где встречался с А. В. Кольцовым. 

Автор многих книг, в том числе: «Стихотворения» (1846), «За-

писки звонаря» (1862), «Басни и отголоски» (1869). Наиболее 

значительное произведение В. И. Аскоченского – роман «Асмо-

дей нашего времени» (1858). 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2013 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2012. – С. 112, 113 ; 

Ананьева Т. Б. К биографии Виктора Аскоченского (друже-
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ское письмо киевского академиста 1835 года) // Из истории 

Воронежского края : сб. ст. / ВГУ ; отв. ред. 

А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2012. – Вып. 19. – С. 88–101 ; 

Елисеев В. Атеизма враг нещадный // Коммуна. – 2015. – 17 

сент. – С. 3. 

 

14 октября – 115 лет назад родился Косберг Семѐн 

Ариевич (1(14).10.1903–3.01.1965), конструктор авиационных и 

ракетных двигателей, доктор технических наук, Герой Социали-

стического Труда, лауреат Ленинской премии. Основатель и 

главный конструктор воронежского ОКБ (ныне КБХА) 1941–

1965 гг. Уроженец г. Слуцка Минской губернии (ныне Минская 

область, Республика Беларусь). Окончил Московский авиацион-

ный институт в 1930 г. В возглавляемом им конструкторском 

бюро были созданы реактивные двигатели, выведшие на косми-

ческие орбиты многие беспилотные и пилотируемые космиче-

ские корабли. Автор более 150 научных работ и 12 свидетельств 

на изобретения. Память об С. А. Косберге увековечена двумя 

мемориальными досками: одна из них установлена на террито-

рии КБХА (1965), другая была открыта 13 октября 2003 г. на 

доме, где он жил (ул. Орджоникидзе, 14/16). Его именем названа 

с 1995 г. – улица в Малышево (Советский район Воронежа).  

См.: Косберг С. А. Мотор, как человек, понимает, что та-

кое «надо» // Подъѐм. – 2011. – № 9. – С. 175–176 ; Ряпо-

лов В. Сын кузнеца // Воронеж. курьер. – 2012. – 31 июля. – 

С. 5 ; Воронежский край. Памятные даты на 2013 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2012. – С. 113, 114 ; 

История КБХА в биографиях руководителей предприятия : 

С. А. Косберг, А. Д. Конопатов, В. С. Рачук / авт.- сост. 

А. В. Сорокин. – Воронеж : Альбом, 2012. – 104 с. 

 

14 октября – 85 лет назад родилась Янц Светлана Вла-

димировна (14.10.1933), библиотечный деятель, педагог, заслу-

женный работник культуры РФ (1994), почѐтный работник выс-

шего образования РФ (1996). Уроженка г. Павловска (ЦЧО). 

Окончила ВГУ (1956). Директор Зональной научной библиотеки 

ВГУ (1968–2006). Автор более 100 работ по проблемам развития 
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вузовских библиотек. Составитель и редактор многих библио-

графических пособий, других справочных изданий. 

См.: Кройчик Л. Как пройти в библиотеку? // Университет-

ская площадь. Очерки. Воспоминания. – Воронеж, 1998. – 

С. 241–250 ; Кройчик Л. Alma mater. – Воронеж, 2003. – 

С. 269–273 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 

2009. – С. 640. 

 

15 октября – 155 лет назад родился Ольминский 

(Александров) Михаил Степанович (3(15).10.1863–8.05.1933), 

публицист, историк. Уроженец Воронежа. Окончил воронеж-

скую гимназию (1883). Учился на юридическом факультете Пе-

тербургского университета. В 1885 г. за участие в революцион-

ном движении был выслан в Воронеж. После революции 

М. С. Ольминский возглавил комиссию по истории Октябрьской 

революции и РКП(б). Являлся председателем Общества старых 

большевиков, с 1928 г. – член дирекции института В. И. Ленина. 

Неоднократно приезжал в Воронеж, поддерживал связь с воро-

нежскими историками. Автор работ по истории партии и рево-

люционного движения, литературоведческих трудов, редактор 

сборников документов и материалов. В ГАВО имеется личный 

фонд М. С. Ольминского (И-313). Именем М. С. Ольминского 

названа одна из улиц Центрального района Воронежа.  

См.: Лежава О. А. М. С. Ольминский : жизнь и деятель-

ность / О. А. Лежава, Н. В. Нелидов. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Политиздат, 1973. – 256 с., 4 л. ил. ; Тау-

рин Ф. Н. Каменщик революции : повесть о Михаиле Оль-

минском. – Москва : Политиздат, 1981. – 288 с., 7 л. ил. ; 

Алленова В. А. Ольминский Михаил Степанович // Имена 

Воронежа – 425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. – Воронеж, 2011. – 

С. 264. 

 

15 октября – 85 лет назад (15.10.1933) начала издаваться 

газета ЮВЖД «Вперѐд». Выходит в Воронеже еженедельно. 

Ныне – это одно из крупнейших периодических изданий ОАО 

«Российские железные дороги», посвящѐнное актуальным про-

блемам деловой, общественной, профсоюзной, социальной и 

культурной жизни Юго-Восточной железной дороги. В газете 
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еженедельно публикуются материалы ведущих журналистов. На 

страницах издания обсуждаются самые актуальные и острые 

проблемы развития дороги. С 1 апреля 2011 г. редакция газеты 

«Вперѐд» является филиалом ОАО «Газета «Гудок». Распро-

страняется в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, 

Пензенской, Саратовской, Тамбовской областях. 

См.: Юдин В. С него начиналась газета // Дорога. Регион. 

Россия / под общ. ред. А. И. Володько. – Воронеж, 2011. – 

Т. 2. – С. 453–457 ; Азбука нашей магистрали / под общ. ред. 

А. И. Володько. – Воронеж, 2013. – 355 с. – (80-летию до-

рожной газеты «Вперѐд»). 

 

16 октября – 100 лет назад родился Золототрубов Фѐ-

дор Игнатьевич (16.10.1918–23.12.1990), Герой Советского 

Союза (10.04.1945). Уроженец деревни Русская Гвоздѐвка Зем-

лянского уезда (ныне Рамонский район). Участник Великой 

Отечественной войны. Командир орудия 683-го артиллерийско-

го полка (52-я армия, 1-й Украинский фронт). С расчѐтом в ночь 

на 26.01.1945 г. под огнѐм противника форсировал реку Одер, 

отличился при захвате и расширении плацдарма в районе г. Олау 

(ныне Олава, Польша). В 1946 г. старший сержант 

Ф. И. Золототрубов демобилизован. Жил и работал в селе Тата-

ренково Курской области. 

См.: Воронежская военно-историческая энциклопедия / 

сост. А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2013. – Т. 1. – С. 62. 

 

16 октября – 80 лет назад родился Бугров Владимир 

Васильевич (16.10.1938–9.12.2003), актѐр, режиссѐр, театраль-

ный педагог, профессор (1987), народный артист РФ (1986). Та-

лантливый режиссѐр и педагог, общественный деятель. Уроже-

нец г. Сталинграда (ныне Волгоград). Окончил Сталинградскую 

театральную студию (1961), ГИТИС им. А. В. Луначарского 

(1968). Начал свой творческий путь в 1968 г. режиссѐром (глав-

ным режиссѐром) Воронежского ТЮЗа (1968–1980). Был пред-

седателем Воронежского отделения Всероссийского Фонда 

культуры. Ректор ВГИИ (1980–2003). Ставил спектакли в ТЮЗе, 

в Воронежском драматическом театре, дипломные спектакли в 

институте.  
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См.: Кто есть кто в Воронеже и Воронежской области. – 

Воронеж, 2003. – С. 46–47 ; Воронежский край. Памятные 

даты на 2008 год / ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 

2007. – С. 127 ; Слепых Е. Ф. Бугров Владимир Васильевич // 

Имена Воронежа – 425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. – Воронеж, 

2011. – С. 50 ; Романова Л. Становление ТЮЗа // Коммуна. 

– 2013. – 12 окт. – С. 3. 

 

17 октября – 120 лет назад родился Шолохов Пѐтр 

Иванович (5(17).10.1898–14.02.1987), живописец, график, член 

Союза художников (1932). Участник Великой Отечественной 

войны. Уроженец г. Борисоглебска Тамбовской губернии (ныне 

Воронежская область). Учился в Борисоглебской художествен-

ной студии (1915–1921), Московском ВХУТЕМАСе (1921–

1923). Автор портретов, пейзажей, натюрмортов, картин на во-

енную тему, живописных сюжетов, связанных с местами 

Л. Н. Толстого в Ясной Поляне и А. П. Чехова в Мелихове. Соз-

дал много работ, запечатлевших городские уголки Борисоглеб-

ска. В 1982 г. передал в дар художественным собраниям Воро-

нежа и Борисоглебска более 100 своих работ. В 2000 г. имя 

П. И. Шолохова присвоено Борисоглебской картинной галерее. 

В 2009 г. В Москве издана книга воспоминаний и зарисовок 

П. И. Шолохова «Глазами художника: земляки, коллеги, Вели-

кая Отечественная».  

См.: Не рвѐтся связь времѐн… : альбом-очерк / Борисоглеб-

ская картинная галерея им. П. И. Шолохова ; авт.-сост. 

Е. Р. Петрухина. – [Борисоглебск] : Кристина и Кº, [2005?]. 

– 42 с. : ил. – Часть текста англ., нем. ; Воронежский край. 

Памятные даты на 2008 год / ВОУНБ им. И. С. Никитина. – 

Воронеж, 2007. – С. 128 ; Лепендин П. Глазами художника // 

Воронеж. курьер. – 2009. – 26 сент. – С. 6 ; Лепендин П. 

Дом, где согреваются сердца // Воронеж. курьер. – 2010. – 12 

марта. – С. 7 ; Иванова Н. Первый юбилей картинной гале-

реи : [к десятилетию Борисоглебской картинной галереи им. 

П. И. Шолохова] // Борисоглебский вестник. – 2011. – 19 мая. 

– С. 1–2. 

 

20 октября – 145 лет назад родился Петровский Сергей 

Антонович (8(20).10.1863–6.02.1944), культурный и обществен-
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ный деятель. Уроженец села Фомина Негочевка Землянского 

уезда Воронежской губернии (ныне Хлевенский район Липец-

кой области). Учился в Воронежской духовной семинарии 

(1878–1881). Окончил Воронежскую мужскую гимназию (1883), 

юридический факультет Киевского университета (1888). При-

сяжный поверенный (с 1893). Гласный Воронежской городской 

думы (с 1897). Инициатор создания и член правления (1895–

1905) Кольцовского филиала Воронежской публичной библио-

теки. Депутат 3-й Государственной думы. Преподавал в ВГУ на 

факультетах: юридическом (1918–1919) и общественных наук 

(1921–1923). Юрисконсульт управления ЮВЖД (1922–1929). 

Арестован в 1931 г. по «делу краеведов». В 1935 г. возвратился в 

Воронеж. Сохранилась усадьба (пр. Революции, 3, 3а), принад-

лежавшая ему с 1913 г. Здесь же к 100-летию Государственной 

думы (2006) установлена мемориальная доска в честь 

С. А. Петровского.  

См.: Акиньшин А. Сергей Антонович Петровский в общест-

венной жизни Воронежа конца ХIХ – первых десятилетий 

ХХ вв. // Общественная жизнь в Центральной России в ХVI – 

начале ХХ в. : сб. науч. тр. – Воронеж, 1995. – С. 137–156 ; 

Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / ВОУНБ 

им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 129–130 ; Акинь-

шин А. Петровский Сергей Антонович // Имена Воронежа – 

425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. – Воронеж, 2011. – С. 283 ; Ко-

рякин В. Д. Вероломный год. 1911-й / В. Д. Корякин. – Воро-

неж : [Спринт], 2015. – 143 с. 

 

23 октября – 95 лет назад родился Антипов Всеволод 

Васильевич (23.10.1923–21.09.2006), радиобиолог, военный 

врач, доктор медицинских наук (1971), профессор (1976), лауре-

ат Государственной премии СССР (1978), полковник. Уроженец 

Воронежа. Окончил лечебный факультет ВГМИ (1951). Участ-

ник Великой Отечественной войны. Заведующий отделом маг-

нитобиологии (1985–1989), старший научный сотрудник отделе-

ния радиационной безопасности (1989–2001) Института медико-

биологических проблем. Председатель секции «Космическая 

биология» Научного совета РАН (с 2001). Один из основопо-

ложников космической радиобиологии. Инициатор создания 
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Музея космической биологии и медицины в ВГМА. Автор более 

250 научных работ, в том числе книг: «Разработка лекарствен-

ной формы препарата «Б», пригодной для массового применения 

в чрезвычайных обстоятельствах» (1977, совместно с др.); 

«Компенсаторные возможности высшей нервной деятельности 

при облучении эмбрионов» (1978); «Индралин – радиопротектор 

экстренного действия» (1994, совместно с др.).  

См.: Антипов Всеволод Васильевич. Человек. Учѐный. Гра-

жданин / И. Н. Зорников, Ф. З. Блинчевская, Д. А. Атякшин. – 

Воронеж, 2008. – 447 с. ; Атякшин Д. А. Антипов Всеволод 

Васильевич – выпускник Воронежского государственного 

медицинского института, один из основоположников косми-

ческой радиобиологии // Гагаринский сборник : материалы 

XXXVII общественно-научных чтений, посвящ. памяти 

Ю. А. Гагарина. – Воронеж, 2010. – С. 474–490 ; Первый 

космобиолог // Созвучие поколений / А. М. Дегтярѐв, 

С. Я. Чабан, Г. Л. Коротких. – Воронеж, 2011. – С. 83–88. 

 

24 октября – 75 лет назад родился Вербицкий Влади-

мир Игоревич (24.10.1943), дирижѐр, лауреат международных 

конкурсов, заслуженный деятель искусств РСФСР (1979), на-

родный артист РФ (1995), педагог, профессор (1992), кавалер 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2004), лауреат 

премии «Золотой фонд Воронежской области» (2005). Уроженец 

Ленинграда. Окончил факультеты Ленинградской консервато-

рии (1972): дирижѐрско-хоровой, фортепианный, симфоническо-

го дирижирования и исполнительскую аспирантуру (1975). 

Главный дирижѐр Воронежского симфонического оркестра (с 

1972). За эти годы оркестр удостоен почѐтного звания «Акаде-

мический» (1995), завоевал первую премию радиофестиваля 

«Орфей» (2002), участвовал в крупных музыкальных фестива-

лях, посвящѐнных творчеству П. И. Чайковского, С. И. Танеева, 

С. В. Рахманинова, выступал с концертами в Москве, Санкт-

Петербурге и других городах страны. В. И. Вербицкий много 

гастролирует за рубежом. Концертные программы 

В. И. Вербицкого записаны на грампластинках, компакт-дисках, 

аудиокассетах. Преподаватель ВГИИ (с 1973, с перерывами). В 

2000 г. Международный Кембриджский центр (Англия) включил 
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имя маэстро в число 2000 выдающихся музыкантов XX столе-

тия. 

См.: Воронежский симфонический: Год за годом в XX веке / 

подгот. Ю. В. Воронцов. – 2-е изд., доп. – Воронеж : Изд-во 

им. Е. А. Болховитинова, 2000. – 72 с. ; Кто есть кто в Во-

ронеже и Воронежской области. – Воронеж, 2003. – С. 53–

56 ; Благонадеждина Е. Сквозь водопад звуков // Славянская 

душа. – 2005. – № 3. – С. 32–33 ; Табачников Б. Владимир 

Игоревич Вербицкий // Воронежцы : известные люди в исто-

рии края / ред.-сост. Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2011. – 248–

250 ; Вербицкий В. И. Репетиция оркестра длиною в 40 

лет : к юбилею Владимира Игоревича Вербицкого : [беседа / 

записала Л. Сандлер ; фот. М. Квасова] // Время культуры. – 

2014. – Апр. (№ 37). – С. 4. 

 

25 октября – 85 лет назад (25.10.1933) первая турбина 

ВОГРЭСа дала ток. В первых числах ноября была обеспечена 

передача энергии на правобережье, центр города.  

См.: Суворов В. Г. Свет над Верхним Доном. – Воронеж, 

1981. – 45 с. ; Кутарев М. И. Воронежкая городская элек-

троэнергетика. – Воронеж, 2000. – 188 с. ; Кутарев М. И. 

Источник света и тепла. – Воронеж, 2003. – 192 с. ; Ва-

сильев А. ВОГРЭС восстановили за 9 месяцев : [из истории: 

послевоенный период] // Молодой коммунар. – 2011. – 19 мая. 

– С. 4. 

 

26 октября – 40 лет назад (26.10.1978) в Воронеже был 

открыт Дом актѐра. Здание построено по проекту архитектора 

В. А. Быховского. В нѐм имеются большой и малый зрительные 

залы, каминная, выставочный зал, кафе, библиотека. Дом актѐра 

объединяет все театры города, здесь ведѐтся творческая работа 

больших и малых форм, действуют творческие центры «Антре-

приза», «Театр Неформат» (с 2014). Ежегодно проводится ре-

гиональный театральный конкурс «Браво!», в котором участву-

ют все театры города. При Доме актѐра работают клубы: Лите-

ратурно-вокальные вечера, «При свечах им. В. М. Теплитской», 

Литературная гостиная, Клуб ветеранов сцены, «Лики творчест-

ва», «Мгновения судьбы». На базе Дома базируется областное 

отделение Союза театральных деятелей России (председатель 
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Т. А. Фролова). В 2011 г. Дому актѐра присвоено имя народной 

артистки Л. А. Кравцовой.  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2013 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2012. – С. 120–121 ; 

Лепендин П. Все дома // Воронеж. курьер. – 2013. – 10 окт. – 

С. 8 ; Лепендин П. Назад в прошлое : театральная премия в 

Воронеже изменила название и дату церемонии // Воронеж. 

курьер. – 2016. – 22–28 марта. – С. 6 ; Жидких А. Под зана-

вес // Берег. – 2016. – 17 июня. – С. 54 ; Голдаевич А. Жизнь 

моя кинематограф... : [открытие фотовыставки «Воронеж 

в большом кино»] // Клуб. – 2016. – Июль (№ 7). – С. 12–13 ; 

Ласкина О. Один раз в год сады цветут? // Галерея Чижова. 

– 2017. – 29 марта – 4 апр. (№ 12). – С. 18. 

 

27 октября – 140 лет назад родилась Киселѐва Елена 

Андреевна (15(27).10.1878–6.07.1974), живописец. Уроженка 

Воронежа, дочь математика А. П. Киселѐва, автора знаменитых 

школьных учебников. Училась в Воронежской рисовальной 

школе у Л. Г. Соловьѐва, окончила Петербургскую Академию 

художеств (1907). За конкурсную картину «Троицын день» по-

лучила звание художника (1907) и первой из женщин была ко-

мандирована за границу. Работала преимущественно в жанре 

портрета. Участница художественных выставок с 1906 г., в том 

числе в Мюнхене (1909), Риме (1911). Основные произведения: 

«Женщина в красном», «У себя. Автопортрет», «Маруся», 

«Юноша», портреты А. К. Федяевского, А. Д. Билимовича, 

С. В. Ковалевской. В 1921 г. Е. А. Киселѐва с мужем уехала в 

Сербию, где занималась живописью лишь эпизодически. В сере-

дине 1960-х гг. воронежский искусствовед М. И. Лунѐва перепи-

сывалась с Е. А. Киселѐвой. К 90-летию художницы (1969) в Во-

ронеже экспонировалась персональная выставка. Выставки так-

же были в 1974, 1980, 2017 гг. C 17 декабря 2016 г. по 12 марта 

2017 г. в Музее русского импрессионизма была открыта первая в 

Москве выставка-ретроспектива Елены Киселѐвой «Элегантный 

век», по еѐ материалам издан каталог. На здании Мариинской 

гимназии (пр. Революции, 30) открыта мемориальная доска, по-

свящѐнная художнице (2006). Умерла Е. А. Киселѐва в Югосла-

вии. 
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См.: Рябчикова О. Е. А. Киселѐва : гармония чувственного и 

духовного в творчестве // Университетская площадь. – 2009 

– № 2. – С. 65–74 ; Воронеж и воронежцы в произведениях 

живописи и графики : (из собрания Воронежского областно-

го художественного музея им. И. Н. Крамского). – Воронеж, 

2011. – С. 44–47 ; Воронежский край. Памятные даты на 

2013 год / ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2012. – 

С. 120–121 ; Волкова Л. «Этот странный, этот нежный 

взгляд...» : знаменитому портрету «Маруся» Елены Киселѐ-

вой исполнилось 100 лет // Воронеж. телеграф. – 2013. – 

Апр. (№ 160). – С. 21. – (Прил. к газ. «Воронеж. курьер») ; 

Гнездилова О. Воронежская художница, покорившая Илью 

Репина // Моѐ. – 2017. – 31 янв. – 6 февр. (№ 5). – С. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ННООЯЯББРРЬЬ  
 

1 ноября – 25 лет назад (1.11.1993) было создано обще-

ственное объединение «Землячество “Воронежцы”». Главная 

цель – объединение и координация усилий проживающих в Мо-

скве земляков-воронежцев для решения проблем социально-

экономического и культурного развития Воронежской области. 

Члены Землячества участвуют в создании книг, кинофильмов, 

музыкальных произведений на темы истории и современной 

жизни Воронежского края. В 2017 г. по инициативе «Землячест-

ва» в Платоновском сквере был установлен памятник уроженцу 

Воронежа, государственному деятелю, первому председателю 

организации В. И. Воротникову. В настоящее время региональ-

ная общественная организация «Землячество “Воронежцы”» 

объединяет более 450 человек, еѐ возглавляет Путилин Влади-

слав Николаевич. 
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См.: Воронежский край. Памятные даты на 2013 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2012. – С. 170 ; 

Волдочинский В. Свои москвичи : [президентом столичного 

воронежского землячества избран Владислав Путилин] // 

Воронеж. курьер. – 2013. – 5 февр. – С. 2 ; Емельянова С. 

Возвращение на Родину : [воронежское землячество в Моск-

ве отметило 20-летие организации на родной земле] // Мо-

лодой коммунар. – 2013. – 11 июня. – С. 3 ; Фѐдоров М. Ни 

единым шагом против народа : [из рассказов уроженца Ра-

монского района, Генерального прокурора СССР 

А. Я.Сухарева] // Голос Рамони. – 2013. – 22 окт. – С. 3, 4. 

 

4 ноября – 135 лет назад родился Бороздин Илья Ни-

колаевич (23.10.(4.11).1883–13.10.1959), историк, педагог, про-

фессор. Уроженец Ярославля. Окончил историко-

филологический факультет Московского университета (1907). 

Занимался научной и литературной деятельностью. После 

1917 г. работал в музейных и научных учреждениях, в системе 

Наркомпроса РСФСР. Преподавал в высших учебных заведени-

ях Москвы. Член Всесоюзной научной ассоциации востокове-

дов. В 1930-е гг. был репрессирован. В 1943–1949 гг. – заве-

дующий кафедрой всеобщей истории Ашхабадского государст-

венного педагогического института. Профессор, заведующий 

кафедрой всеобщей истории ВГУ (1949–1959). Востоковед-

историк широкого профиля, много занимался историей Крыма, 

изучал культуру крымских татар. Круг его научных интересов 

составляли история и историография всеобщей истории, архео-

логия, литературоведение, история международных отношений. 

Автор более 400 публикаций. Значительная часть библиотеки 

И. Н. Бороздина была передана в фундаментальную библиотеку 

ВГУ. С 1959 г. на историческом факультете ВГУ некоторое вре-

мя проводились научные Бороздинские чтения.  

См.: Бороздина П. Илья Николаевич Бороздин // Воронеж-

цы : известные люди в истории края / ред.-сост. 

Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2011. – С. 42–44 ; Воронежский 

край. Памятные даты на 2013 год / ВОУНБ им. 

И. С. Никитина. – Воронеж, 2012. – С. 123, 124 ; Захаро-

ва Е. Ю. Илья Николаевич Бороздин и становление археоло-

гии в Воронежском государственном университете // Вест-
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ник Воронежского государственного университета. Серия: 

Проблемы высшего образования. – 2014. – № 3. – С. 119–

122 ; Мастера российской историографии : Илья Николае-

вич Бороздин / подгот. О. В. Селиванова // Исторический ар-

хив. – 2014. – № 6. – С. 56–72 ; Штейнберг М. Почти как в 

кино : [о фотографиях, на которых изображѐн профессор 

И. Н. Бороздин] // Воронеж. университет. – 2017. – 31 мар-

та (№ 2). – С. 20–21 : фот. 

 

4 ноября – 100 лет назад родился Домников Василий 

Михайлович (4.11.1918–8.04.1945), Герой Советского Союза 

(29.06.1945). Уроженец деревни Ефимовка Орловской губернии. 

С начала 1920-х гг. жил в Воронеже, учился в техникуме и аэро-

клубе. Окончил Краснодарскую военную авиашколу лѐтчиков 

(1940). Участник Великой Отечественной войны. Штурман эс-

кадрильи 34-го гвардейского бомбардировочного авиаполка (1-я 

воздушная армия, 3-й Белорусский фронт) к апрелю 1945 г. со-

вершил 215 боевых вылетов. Гвардии капитан В. М. Домников 

погиб при выполнении боевого задания. На родине установлен 

его бюст. 

См.: Воронежская военно-историческая энциклопедия / 

сост. А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2013. – Т. 1. – С. 48. 

 

4 ноября – 70 лет назад родился Елецких Владимир 

Леонидович (4.11.1948), краевед, журналист, издатель, лауреат 

городских и областных журналистских конкурсов (1998, 2001). 

Лауреат рамонской премии С. И. Мосина (2007), лауреат фору-

ма-фестиваля «Достояние культуры г. Воронежа» (2007). Награ-

ждѐн Почѐтным знаком Воронежа «Город воинской славы». 

Уроженец слободы Шаталовка Шаталовского района Воронеж-

ской области (ныне Белгородская область). Окончил геологораз-

ведовательный техникум (1968), учился на геологическом фа-

культете ВГУ. С 1990 г. занимается преимущественно журнали-

стикой, краеведением, издательским делом. Вѐл цикл краеведче-

ских программ «У городской черты», «На севере города», «Объ-

ектив» на Воронежском телевидении. Один из учредителей (за-

меститель главного редактора) «Русского провинциального 

журнала – «Воронеж» (1996–2005, 2013, № 1). Директор изда-
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тельства «Творческое объединение «Альбом»» (c 2003). Автор 

многих статей и книг краеведческой тематики, изданных в Во-

ронеже, в том числе: «Из истории воронежской охоты и собако-

водства» (1999), «Легенды Дивногорья» (2003–2005. Вып. 1–3), 

«Вода и люди» (2004; совместно с В. И. Шербаковым), «Рамонь. 

Царский подарок» (2006, 2012), «Книга рекордов, сенсаций и 

примечательных событий Воронежского края: очерки о досто-

примечательностях Воронежа» (2009), «Воронежское путешест-

вие» (2011), Легенды Бринкманского сада (2014) и др.  

См.: Попов П. Планета Владимира Елецких // Воронеж. 

курьер. – 2008. – 6 нояб. – С. 3 ; Владимир Леонидович 

Елецких : биобиблиогр. указ. лит. (1968–2008) : к 60-летию 

со дня рождения / ред.-сост. О. Б. Калинина ; авт. вступ. 

ст. В. М. Фефелов. – Воронеж : ВОУНБ им. И. С. Никитина, 

2008. – 93 с. ; Ковалѐва А. Всегда в поиске // Ольховатский 

вестник. – 2011. – 26 нояб. – С. 2. 

 

5 ноября – 130 лет назад родился Каппер Оскар Густа-

вович (24.10.(5.11).1888–11.03.1968), лесовод, дендролог, педа-

гог, кандидат сельскохозяйственных наук (1937), профессор 

(1930), заслуженный лесовод РСФСР. Уроженец г. Ораниенбау-

ма Петербургской губернии. Окончил Петербургский лесной 

институт (1913). С 1913 г. преподаватель Хреновской лесной 

школы, одновременно помощник лесничего Хреновского лесни-

чества. С 1916 г. ассистент, доцент ВСХИ (1916–1924). Один из 

организаторов, декан (с 1927) лесного факультета ВСХИ. С 

1930 г. заведующий кафедрой лесоводства и дендрологии (1930–

1941), заведующий кафедрой лесоводства (1941–1966), декан 

лесохозяйственного факультета (1949–1959) ВЛТИ. Специалист 

в области экологии и биологии древесных пород, лесной селек-

ции. Основатель научной школы воронежских лесоводов. Один 

из создателей дендрариев ВСХИ и ВЛТИ.  

См.: Гарин В. А. Эвакуация : повесть / В. А. Гарин. – Воро-

неж : Воронежская государственная лесотехническая ака-

демия, 2013. – 72 с. : ил. 

 

7 ноября – 90 лет назад родился Шаменко Владимир 

Петрович (7.11.1928–1.10.2006), тренер, спортивный организа-
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тор, заслуженный тренер РСФСР (1963), судья международной 

категории, ведущий тренер по фигурному катанию в Воронеж-

ской области. Уроженец Воронежа. Окончил факультет физиче-

ского воспитания ВГПИ (1952). Основатель и директор детской 

юношеской спортивной школы № 1 (1952–1985). Председатель 

областной федерации фигурного катания (1952–2000), председа-

тель комиссии судей РСФСР (1952–1995). Неоднократный чем-

пион Воронежской области, призѐр всесоюзных соревнований. 

Как организатор и судья участвовал в проведении Олимпийских 

игр, чемпионатов мира и Европы. Воспитал множество чемпио-

нов и призѐров. Автор ряда книг по методике обучения фигур-

ному катанию: «Учитесь фигурному катанию» (1956, совместно 

с Б. Миротворцевым); «Начальная подготовка фигуриста» (1963) 

и др. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 135 ; Фе-

фелов В. М. Шаменко Владимир Петрович // Имена Воро-

нежа – 425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. – Воронеж, 2011. – 

С. 422. 

 

8 ноября – 150 лет назад (27.10(8.11).1868) открыт па-

мятник А. В. Кольцову скульптора А. Трискорни по эскизу во-

ронежского архитектора А. Кюи. Вскоре вокруг памятника был 

разбит сквер, получивший название «Кольцовского». Памятник 

Кольцову является одним из старейших в Воронеже, установлен 

вторым после памятника Петру I, изготовлен из белого каррар-

ского мрамора и выполнен в виде бюста на высоком постаменте. 

К 200-летию поэта в 2009 г. на самом памятнике облицовочные 

мраморные плиты заменили гранитными. 

См.: Кононов В. Памятник А. В. Кольцову / В. Кононов. – 

Воронеж, 2013. – 32 с. – (История воронежского памятни-

ка) ; Размустов В. Каменные гости : как памятники «путе-

шествовали» по Воронежу // Берег. – 2017. – 4 июля (№ 47). – 

С. 38 : ил.  

 

11 ноября – 120 лет назад родилась Оникиенко София 

Панфиловна (30.10(11.11).1898–7.05.1993), библиотечный дея-

тель, педагог. Уроженка Москвы. Окончила историко-
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филологический факультет Второго Московского государствен-

ного университета (1919). Работала в библиотеках Орска, Крас-

нодара, Новочеркасска. Директор Фундаментальной библиотеки 

ВГУ (1934–1958). Под руководством С. П. Оникиенко уцелев-

шие во время Великой Отечественной войны книги (вывезены 

гитлеровцами) были возвращены в библиотеку. Одна из соста-

вителей указателя «Труды научных сотрудников Воронежского 

государственного университета» (1967). В 2010 г. на здании 

«красного» корпуса ВГУ (пр. Революции, 24) в честь 

С. Оникиенко установлена мемориальная доска, единственная в 

Воронеже посвящѐнная библиотекарю. 

См.: Филатова С. Мы этой памяти верны... : [открытие 

мемориальной доски] // Труд-7. – 2010. – 6 мая (№ 79-т). – 

С. 20 ; Соловьѐв А. Спасительнице книг // Коммуна. – 2010. – 

8 мая. – С. 1 ; Мишина О. Настенная «книга» : увековечен 

подвиг воронежского библиотекаря // Берег. – 2010. – 14 

мая. – С. 3 ; Пензин С. Н. Спасѐнные книги // Университет-

ская площадь. – 2010. – № 3. – С. 25–32 ; Пензин С. Софья 

Панфиловна Оникиенко // Воронежцы : известные люди в 

истории края / ред.-сост. Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2011. – 

С. 136–138. 

 

11 ноября – 40 лет назад родился Крюков Николай Вя-

чеславович (11.11.1978), гимнаст, заслуженный мастер спорта 

РФ (1996). Уроженец г. Воронежа. Окончил ВГИФК (1999). 

Олимпийский чемпион в командном первенстве (Атланта, 1996). 

Бронзовый призѐр Олимпийских игр (Сидней, 2000), участник 

Олимпийских игр (2008). Чемпион мира, Европы, России, обла-

датель Кубка РФ по многоборью. В сборной команде России в 

1993–2008 гг. Выступал за МГФСО и «Динамо» (Воронеж). За-

вершил спортивную карьеру в 2009 г. С 2010 г. – старший тре-

нер юниорской сборной команды России по спортивной гимна-

стике. Награждѐн медалями ордена «За заслуги перед Отечест-

вом» II (1997) и I (2002) степени. 

См.: ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 418. 

 

12 ноября – 130 лет назад родился Куфаев Михаил Ни-

колаевич (31.10(12.11).1888–14.02.1948), историк, книговед и 
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библиограф, профессор истории книги. Уроженец слободы Но-

вая Калитва Острогожского уезда Воронежской губернии (ныне 

Россошанский район Воронежской области). Окончил Воронеж-

скую духовную семинарию (1907), Петербургский историко-

филологический и Археологический институты (1911). В даль-

нейшем вѐл преподавательскую и исследовательскую работу в 

ленинградских научно-исследовательских учреждениях, с 

1945 г. преподавал в Ленинградском библиотечном институте. 

Печатался с 1910-х гг. К числу пеpвых pабот М. Куфаева отно-

сится бpошюpа «Кpестьяне и земля» (Нижнедевицк, 1917). Ав-

тор более 50 научных работ, в том числе монографий: «Пробле-

мы философии книги» (1924), «История русской книги в ХIХ 

веке» (1927, 2003). Основные труды по книговедению и библио-

графоведению вошли в «Избранное» М. Н. Куфаева (1981). В 

1989 г. в Воронеже издан биобиблиографический указатель тру-

дов М. Н. Куфаева, оказавших существенное влияние на станов-

ление книговедения.  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 136–137 ; 

Ласунский О. Г. 4. Воронежские Куфаевы ; 5. Ещѐ про Ку-

фаевых // Из истории Воронежского края : сб. ст. / ВГУ ; 

отв. ред. А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2011. – Вып. 18. – 

С. 186–194. – В ст.: Из минувшего – 3 (маленькие краеведче-

ские истории) ; Чалый П. Отец и сын : [об уроженцах сло-

боды Новая Калитва Куфаевых] // Россошь. – 2016. – 20–26 

янв. (№ 3). – С. 7. 

 

12 ноября – 125 лет назад родился Сафонов Михаил 

Иванович (31.10(12.11).1893 – май 1924), один из первых рос-

сийских военно-морских лѐтчиков и гидроавиаторов, участник 

Первой мировой войны, Белого движения. Уроженец г. Остро-

гожска Воронежской губернии, там же учился в гимназии. 

Окончил Морской корпус (1914), Петроградскую офицерскую 

школу морской авиации (1916). Служил в авиации Балтийского 

флота. Всего в Первую мировую войну (1916–1917 гг.) сбил 11 

самолѐтов противника. Среди всех асов армии и флота России 

периода Первой мировой войны М. Сафонову принадлежит по-

чѐтное 6-е место. Награждѐн орденами. После революции слу-
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жил в финской авиации, участвовал в Гражданской войне на 

стороне белых. После поражения Белого движения в России Са-

фонов оказался сначала в Персии, затем в Индии, где был инст-

руктором в английской авиационной школе. Из Индии с семьѐй 

перебрался в Маньчжурию (Китай), где преподавал в одной из 

первых китайских авиационных школ, спроектировал «летаю-

щую лодку» собственной конструкции. В начале 1924 г. военные 

действия в Китае активизировались, М. Сафонов принял участие 

в боях, его самолѐт был сбит наземным огнѐм во время патрули-

рования над рекой Минг.  

См.: Флот в Белой боpьбе : сборник / ред. С. Ф. Волков. – 

Москва : Центpполигpаф, 2002. – С. 58, 232 ; Летающие 

тузы. Российские асы Первой мировой войны / Д. Митюрин, 

Ю. Медведько, А. Лойко. – Санкт-Петербург : ГИЦ «Новое 

культурное пространство», 2006. – 432 с. 

 

12 ноября – 100 лет назад (12.11.1918) состоялось от-

крытие Воронежского государственного университета в со-

ставе четырѐх факультетов: историко-филологического, меди-

цинского, физико-математического и юридического. Создан на 

базе Юрьевского (Дерптского) университета, учреждѐнного им-

ператором Александром в 1802 г. Во время Великой Отечест-

венной войны университет был эвакуирован в Елабугу. В 1968 г. 

присвоено имя Ленинского комсомола. ВГУ включает 18 фа-

культетов. Обучается более 20 тыс. студентов. В университете 

работает более 1600 преподавателей, более половины из них – 

кандидаты наук, а почти 300 имеют докторскую степень. В Лис-

ках и Борисоглебске действуют филиалы. Издаѐтся научный 

журнал «Вестник ВГУ» в 12 сериях, «Современная экономика: 

проблемы и решения» и др. Университет сотрудничает со мно-

гими высшими учебными заведениями США, Германии, Вели-

кобритании, Франции и других стран Активно взаимодействует 

с международными организациями, фондами и программами: 

ЮНЕСКО, Советом Европы, Германской службой академиче-

ских обменов, Американским математическим обществом и др. 

По итогам 2014 г. ВГУ был включѐн в рейтинг 100 лучших вузов 

стран – членов БРИКС. 
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См.: Карпачев М. Д. Воронежский университет : вехи ис-

тории. 1918–2013 – 2-е изд., испр. и доп. – Воронеж : Изд-во 

ВГУ, 2013. – 560 с. : ил. ; Ендовицкий Д. А. Культурный по-

тенциал классических университетов : [из опыта просвет. 

деятельности ВГУ] // Вестник Воронежского государствен-

ного университета. Серия: Проблемы высшего образования. 

– 2016. – № 4. – С. 5–9 ; Ендовицкий Д. А. ВГУ : традиции, 

инновации и «линия развития» // Высшее образование в Рос-

сии. – 2016. – № 5. – С. 102–106 ; Давыденко Т. М. Взаимо-

действие университета с бизнес-сообществом в сфере инно-

вационной деятельности // Высшее образование в России. – 

2016. – № 5. – С. 112–117 ; Беленов О. Н. Международная 

активность как приоритетное направление деятельности 

вуза : [на примере ВГУ] // Высшее образование в России. –

2016. – № 5. – С. 132–137 ; Чупандина Е. Е. Образователь-

ная деятельность Воронежского государственного универ-

ситета: основные характеристики // Вестник Воронежско-

го государственного университета. Серия: Проблемы выс-

шего образования. – 2017. – № 1. – С. 100–105. 

 

13 ноября – 140 лет назад родился Ивченко Михаил 

Васильевич (1(13).11.1878–15.12.1943), краевед. Уроженец сло-

боды Новая Сотня Острогожского уезда Воронежской губернии 

(ныне в составе г. Острогожска). Окончил Острогожское уездное 

училище (1892). Служащий различных административных уч-

реждений в Острогожске, (1892–1930), бухгалтер ветеринарно-

зоотехнического техникума (с 1930). Член Воронежского гу-

бернского статистического комитета, Воронежской учѐной ар-

хивной комиссии (с 1914). Публиковался в газетах «Воронеж-

ский телеграф», «Дон», «Острогожский листок» (с 1903), Участ-

вовал в подготовке «Острогожского календаря» (3 вып., 1908–

1911). Статьи Ивченко помещены в «Памятных книжках» на 

1915 и 1916 гг. Собрание книг и других печатных материалов 

М. В. Ивченко легло в основу библиотеки Острогожского исто-

рико-художественного музея, куда передан его архив, в котором 

сохранились письма В. В. Литвинова (опубликованы в 2000), 

Д. Г. Тюменева. Воспоминания М. В. Ивченко «Октябрьские дни 

в Острогожске; Острогожск под властью белогвардейцев» опуб-

ликованы в сборнике «О времени и о себе» (1997). 
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См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 138 ; 

Литвинов В. В. Письма В. В. Литвинова к М. В. Ивченко 

(1908–1940) // Воронеж в воспоминаниях и письмах совре-

менников XIX – первая треть XX века / публ., коммент., пре-

дисл. А. Н. Акиньшина. – Воронеж, 2015. – С. 331–375. 

 

14 ноября – 100 лет назад родился Сидельников Иван 

Васильевич (14.11.1918–9.06.2000), публицист, писатель, член 

Союза писателей (1967). Участник Великой Отечественной вой-

ны. Уроженец села Средний Икорец Бобровского уезда Воро-

нежской губернии (ныне Лискинский район). Окончил Бутурли-

новский техникум советской торговли (1939). До войны работал 

в районной газете Бутурлиновки, после возвращения с фронта – 

редактором богучарской газеты, в 1950–1952 гг. – редактором 

воронежской газеты «Молодой коммунар», сотрудником «Ком-

муны». Руководил межобластным бюро пропаганды художест-

венной литературы при Воронежской писательской организа-

ции. Публиковался в журнале «Подъѐм». Его творчество отно-

сится к литературному направлению «лейтенантская проза». Ав-

тор произведений: «Защитники Воронежа» (1951, 1956), «Неут-

раченное счастье» (1957, 1959, 1965, 1978), «Сердца согревала 

любовь» (1962, 1968), «Солдатские судьбы» (1977), «Женщины 

русских селений» (1982), «Высшее испытание: записки политру-

ка стрелковой роты» (1983), «Комиссары» (1987), «Каждому – 

своѐ (1991).  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 138–139 ; 

Лежанина Е. Неутраченное счастье Сидельникова // Ком-

муна. – 2010. – 13 мая. – С. 2 ; Струков Г. Неутраченные си-

лы // Коммуна. – 2012. – 27 янв. – С. 5. 

 

16 ноября
1
 – 395 лет назад родился святитель Митро-

фан (6(16).1623–23.11(4.12).1703), первый епископ Воронеж-

                                                 
1
 В соответствии с законами исторической хронологии при переводе дат 

ХVII в. на новый стиль прибавляется 10, а ХVIII – 11 дней. Русская православ-

ная церковь празднует дату рождения святителя Митрофана 18 ноября. 
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ский, русский церковный и государственный деятель, в миру 

Михаил. Уроженец села Антилохово Суздальского уезда (ныне 

Ивановская область). Первый епископ Воронежской епархии 

(образована в 1682). Оказал большую помощь Петру I в органи-

зации воронежского кораблестроения. При нѐм велось активное 

церковное строительство. Епископ боролся с проявлениями ста-

рообрядчества, много занимался благотворительностью. Мощи 

святителя Митрофана хранились в Благовещенском соборе Мит-

рофановского мужского монастыря, после закрытия которого в 

послереволюционные годы перенесены в областной краеведче-

ский музей, в 1989 г. возвращены Русской православной церкви 

и помещены в Покровском кафедральном соборе, в 2009 г. пере-

даны в новый Благовещенский собор. В России и странах зару-

бежья имеется более 100 храмов, часовен и приделов церквей, 

освящѐнных во имя святителя Митрофана Воронежского. В 

2003 г. к Дням славянской письменности и культуры в Воронеже 

был открыт памятник Святителю Митрофану (скульпторы: 

И. Дикунов и Э. Пак; архитектор В. П. Шевелѐв). С 2011 г. в Во-

ронеже проходят Митрофановские церковно-исторические чте-

ния. 

См.: Святитель Митрофан Воронежский. – Москва : Пре-

ображение, 2001. – 173 с. ; Воронежский край. Памятные 

даты на 2008 год / ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 

2007. – С. 139 –141 ; Святитель Митрофан, первый епископ 

Воронежский, чудотворец // Воронежцы : знаменитые био-

графии в истории края / ред.-сост. Ю. Л. Полевой. – Воро-

неж, 2007. – С. 15–18 ; Кононов В. И. Памятник святителю 

Митрофану. – Воронеж : Социум, 2013. – 32 с. : ил. ; Храмы, 

часовни и приделы церквей России и зарубежья, освященные 

во имя Святителя Митрофана Воронежского / авт.-сост.: 

В. Н. Ряполов, И. Е. Сафонов. – Воронеж : Воронеж. обл. кн. 

изд-во им. Болховитинова, 2014. – 244 с. : ил. ; Торжествует 

земля Воронежская // Воронеж православный. – 2015. – Окт. 

– нояб. (№ 7–8). – С. 4 ; Хлебникова С. Петровская эпоха в 

городском собрании картин : [о миниатюрном портрете св. 

Митрофана Воронежского из коллекции мецената 

М. Н. Бардыгина Егорьевского историко-художественного 

музея] / С. Хлебникова, Е. Зубова, Г. Черкасова // Мир музея. 

– 2016. – № 9. – С. 31–35.  
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20 ноября – 115 лет назад родилась Кретова Ольга Ка-

питоновна (7(20).11.1903–16.07.1994), писатель, публицист, 

член Союза писателей с 1934 г. Уроженка Воронежа. По другим 

сведениям родилась в селе Чертовицкое Воронежского уезда 

(ныне село Чертовицы Рамонского района Воронежской облас-

ти). Училась в Мариинской гимназии. Учительствовала, занима-

лась журналистикой. В 1946–1950 гг. руководила Воронежским 

отделением Союза писателей. Собственный корреспондент «Ли-

тературной газеты» (1953–1956). В своѐм творчестве большое 

внимание уделяла историко-краеведческой проблематике. Пуб-

ликовалась в журналах «Подъѐм», «Октябрь», альманахе «Лите-

ратурный Воронеж. Автор многих книг, в том числе «Выбор» 

(1932, 1934), «Человек виден весь» (1964), «На дорогах жизни» 

(1975, 1978), «Русский город Воронеж» (1986), «Встречи сквозь 

годы» (1991). Воспоминания О. К. Кретовой «Страницы памяти» 

опубликованы в журнале «Подъѐм» (2003, № 11). В ГАВО име-

ется личный фонд О. К. Кретовой (Р-1388). 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 142–143 ; 

Ласунский О. Г. Кретова Ольга Капитоновна // Имена Во-

ронежа – 425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. – Воронеж, 2011. – 

С. 189 ; Новичихин Е. Сад Ольги Кретовой // Штрихи : во-

ронежские писатели второй половины XX века : воспомина-

ния, очерки, публикации / Е. Новичихин. – Воронеж : Изд. дом 

ВГУ, 2015. – С. 57–63 : фот. 

 

20 ноября – 100 лет назад родился Кабанов Евгений 

Иванович (20.11.1918–20.06.1989), военачальник, генерал-

майор авиации, Герой Советского Союза (22.07.1944). Заслу-

женный военный штурман СССР. Уроженец деревни Бегичево 

Борисоглебского уезда Тамбовской губернии (ныне Эртильский 

район Воронежской области). Окончил Воронежский комму-

нально-строительный техникум, работал в Эртильском районе. В 

ВМФ с 1939 г. Окончил Военно-морское авиационное училище 

им. Леваневского (1941), Военно-воздушную академию. (1951). 

Участник Великой Отечественной войны. Штурман звена 12-го 

гвардейского пикировочно-бомбардировочного авиаполка. К 
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июню 1944 г. совершил 103 боевых вылета. После Великой Оте-

чественной войны продолжал службу в ВВС. С 1974 г. в запасе. 

Жил и работал в Москве. В г. Эртиль и деревне Бегичево Эр-

тильского района именем Кабанова названы улицы. На здании 

школы в г. Эртиль установлена мемориальная доска. Автор ме-

муарного очерка «Из записок военного штурмана» (Трудовая 

слава (Эртиль). 1985. 7 мая). 

См.: Воронежская военно-историческая энциклопедия / 

сост. А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2013. – Т. 1. – С. 66 ; Пла-

тонов В. Е. Эртиль: военное лихо : краеведческое исследо-

вание. – Воронеж : [б. и.], 2013. – 336 с. – Имен. указ.: 

с. 323 ; Чурилов И. Атака на крейсер // Подъѐм. – 2014. – 

№ 3. – С. 179–192. 

 

21 ноября – 150 лет назад родился Ольденбургский 

Пѐтр Александрович (9(21).11.1868–18.03.1924), принц, благо-

творитель, литератор. Уроженец г. Санкт-Петербурга. Учился в 

Училище правоведения (1886–1989). Командир роты лейб-

гвардии Преображенского полка. С 1896 г. – флигель-адъютант 

императора Николая II. В чине генерал-майора командовал пол-

ком стрелков Императорской Фамилии. С 1879 г. часто бывал в 

имении «Рамонь» (Воронежского уезда Воронежской губернии), 

принадлежавшем его матери Е. М. Ольденбургской. В 1901–

1916 гг. был женат на великой княгине Ольге Александровне. 

Жил в имении «Ольгино» на окраине Рамони. В 1890-е гг. в Ра-

мони под руководством агронома И. Н. Клингена занимался се-

лекцией сахарной свѐклы. В июле 1913 г. посетил усадьбу 

А. Л. Дурова, оставил запись в альбоме почѐтных гостей. Был 

покровителем и попечителем ряда благотворительных обществ 

Воронежской губернии. После февраля 1917 г. ушѐл в отставку и 

поселился в имении Воронежской губернии. После революции 

эмигрировал во Францию. Печатался в русских периодических 

изданиях. Был знаком с И. А. Буниным, который оставил о нѐм 

воспоминания.  

См.: Силин В. Принц, щедрый на дела // Коммуна. – 2009. – 

18 июня. – С. 5 ; Образцова Л. А. Принц Пѐтр Александрович 

Ольденбургский / Л. А. Образцова. – Воронеж : Истоки, 

2012. – 25 с. ; Дворцовый комплекс Ольденбургских // Парад-
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ный квартал. – 2013. – Окт. – С. 26–32 ; Мир и одиночество 

Петра Ольденбургского / подгот. Л. Образцова // Russian 

Insider. – 2013. – Окт. – С. 16–17 ; Анненкова Э. А. Принц 

Пѐтр Александрович Ольденбургский // Принцессы Ольден-

бургские / Э. А. Анненкова. – Москва, 2014. – С. 670–677 ; 

Образцова Л. А. Ольденбургские / Л. А. Образцова. – 3-е изд., 

перераб. – Воронеж : Поларис, 2014. – 100 с. : цв.ил., портр.  

 

22 ноября – 75 лет назад родился Карпачев Михаил 

Дмитриевич (22.11.1943), историк, доктор исторических наук 

(1988), профессор (1990), заслуженный деятель науки РФ (2002). 

Уроженец г. Москвы. Окончил исторический факультет ВГУ 

(1968), преподаѐт в ВГУ с 1973 г. Заведующий кафедрой исто-

рии России ВГУ с 1992 г. Декан исторического факультета ВГУ 

(1985–1995). Специалист по истории общественной жизни, аг-

рарных отношений в России 2-й половины XIX – начала XX вв., 

истории Воронежского края XIX–XX вв., истории российской 

высшей школы. В последнее время активно занимается изучени-

ем реализации столыпинской реформы в Воронежской губернии. 

Автор более 150 научных работ, в том числе книг: «Очерки ис-

тории революционно-демократического движения в России в 

1860–1880-е годы» (1985), «Истоки российской революции: ле-

генды и реальность» (1991), «Воронежский университет: вехи 

истории» (2003, 2013), «Очерки русской культуры (2003. Т. 4; в 

соавт.). Научный редактор сборников по проблемам обществен-

ной жизни Центра России (с 1983). Являлся членом редакцион-

ной коллегии «Воронежской историко-культурной энциклопе-

дии» (2006, 2009). Главный редактор «Воронежской энциклопе-

дии» (2008, в 2-х т.). Член Научного совета РАН (С 2012 г.), член 

редколлегии «Ежегодника по аграрной истории Восточной Ев-

ропы» (с 2012 г.). В 2016 г. в серии «Историко-литературные 

памятники Воронежского края» под научной редакцией 

М. Д. Карпачева вышла книга Н. М. Астырева «В волостных пи-

сарях. Очерки крестьянского самоуправления». 

См.: Акиньшин А. Михаил Дмитриевич Карпачев // Воро-

нежцы : известные люди в истории края / ред.-сост. 

Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2011. – С. 103–105 ; Карпа-

чев М. Д. «Надо отделять сущность от явления» : [беседа / 
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записал Г. Полтаев] // Воронеж. телеграф. – 2013. – Июнь 

(№ 162). – С. 16–17. – (Прил. к газ. «Воронеж. курьер») ; 

Карпачев М. Д. «Реформы удаются, кода в стране поря-

док» : [беседа / записал В. Лиходзиевский] // Берег. – 2013. – 

12 дек. – С. 5 ; Михаил Дмитриевич Карпачев : биобибли-

огр. пособие / Воронеж. гос. ун-т, Зонал. науч. б-ка ; [сост.: 

А. Н. Акиньшин, Г. Н. Мокшин]. – Воронеж : ИПЦ Воронеж. 

гос. ун-та, 2013. – 86 с. – (Учѐные Воронежского государст-

венного университета) ; Историчесий факультет Воро-

нежского государственного университета : биогр. справоч-

ник сотрудников. 1940–2015 / ред.-сост. А. Н. Акиньшин. –  

2-е изд., доп. – Воронеж : Изд. дом ВГУ, 2015. – 370 с. – 

Имен. указ.: с. 358. 

 

25 ноября – 105 лет назад родился Алѐхин Николай 

Иванович (12(25).11.1913–12.06.1983), писатель, член Союза 

писателей (1958). Уроженец ст. Лиски ЮВЖД. В 1938–1946 гг. 

служил в органах государственной безопасности. Несколько лет 

находился на партийной работе в Воронеже и Лисках. Произве-

дения Н. И. Алѐхина публиковались в альманахе «Литературный 

Воронеж», журналах «Подъѐм», «Октябрь», «Крокодил», «Сме-

на» и др. Автор изданных в Воронеже сборников рассказов «Ка-

расики» (1953), «Рассказы Никиты» (1958), «Рубашки и овраж-

ки» (1965), «Доброе зерно» (1978). 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 144–145. 

 

25 ноября – 90 лет назад родился Анчиполовский Зи-

новий Яковлевич (25.11.1928–27.10.2015), литературный и те-

атральный критик, театровед, краевед, кандидат исторических 

наук (1972), профессор (1991), член Союза писателей (1970) и 

Союза театральных деятелей. Дипломант театрального конкурса 

«Событие сезона» (Воронеж, 1998, 2001), лауреат премии «Золо-

той фонд Воронежской области» (2003), Воронежской областной 

литературной премии им. А. П. Платонова (2003). Уроженец 

г. Брацлава (ныне Винницкая область, Украина). Окончил ре-

дакционно-издательский факультет Московского полиграфиче-

ского института (1951). С 1952 г. – в Воронеже. Редактор Воро-

нежского книжного издательства (1952–1958), редактор отдела 



171 

 

критики и библиографии журнала «Подъѐм» (1958–1974). С 

1974 г. и до конца жизни заведующий кафедрой гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин в Воронежском институте 

искусств. Активный участник театральной жизни Воронежа, 

много лет руководил секцией театральных критиков при област-

ном отделении Воронежского театрального общества. Главная 

сфера интересов – русский провинциальный театр, его прошлое 

и настоящее. Автор более 200 статей, а также изданных в Воро-

неже книг: «Воронежские сезоны» (1969), «Люди русского теат-

ра» (1983), «Времена Максима Горького» (1993), «Старый театр. 

Воронеж, 1787–1917» (1996), «Кольцовский академический» 

(2002), «Театр Михаила Бычкова» (2002), «Воронежская леген-

да. Театр миниатюр ВГУ (1960-е – 1980-е гг.)» (2005), «На мо-

лодѐжной сцене: очерки истории Воронежского театра юного 

зрителя» (2008), «Историко-культурное краеведение Воронеж-

ской области» (2012; в соавт.). 

См.: Зиновий Яковлевич Анчиполовский : биобиблиогр. по-

собие / сост. Н. Н. Воронцова. – Воронеж : Изд-во ВГАИ, 

2008. – 83 с. ; Кройчик Л. Зиновий Яковлевич Анчиполовский 

// Воронежцы : известные люди в истории края / ред.-сост. 

Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2011. – С. 139–141 ; Лепендин П. 

Воронежская легенда // Воронеж. курьер. – 2013. – 26 нояб. – 

С. 7 ; 5 театральных романов Зиновия Анчиполовского // 

Metro. – 2013. – 28 нояб. – С. 14 ; Ласунский О. Его теат-

ральные сезоны : вспоминаем Зиновия Анчиполовского // Во-

ронеж. курьер. – 2015. – 8–14 дек. – С. 19 ; Трембовель-

ский Е. Явление отечественной культуры : о книге Зиновия 

Анчиполовского «Старый театр. Воронеж 1787–1917» // 

Горизонты музыки: прошлое в настоящем и будущем. – Мо-

сква, 2015. – С. 627–630. 

 
26 ноября – 80 лет назад (26.11.1938) создан Эртиль-

ский район в составе Воронежской области. Районный центр – 

г. Эртиль. Образован Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 26 ноября 1938 г. за счѐт разукрупнения Полетаевско-

го и Щучинского районов. Ликвидирован Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г. с передачей 

территории в состав Аннинского района, восстановлен Указом 
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Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 г. 

Границы и размеры района неоднократно изменялись. Первые 

постоянные поселения возникли в начале XVIII в. Их население 

составили дворцовые крестьяне, переведѐнные из северных уез-

дов России, и служилые люди из Ливенского уезда. В 1920–1921 

гг. территория Эртильского района была охвачена крестьянским 

восстанием А. С. Антонова. В годы Великой Отечественной 

войны погибли более 8 тысяч человек, призванных на фронт из 

Эртильского района. Население Эртильского района на 1 января 

2016 г. составляло 23,4 тыс. человек. 

См.: Стеценко А. И. Эртилия – венец Прибитюжья : соци-

ально-исторический анализ / А. И. Стеценко, В. В. Филатов. 

– Воронеж : Изд-во им. Е. А. Болховитинова, 2004. – 376 с. ; 

Почѐтные граждане города Эртиля / сост.: Ю. А. Голева и 

др. – Эртиль : Эртил. межпоселен. б-ка, 2008. – 36 с. ; Пла-

тонов В. Е. Эртиль. Визитная карточка / В. Е. Платонов. – 

Воронеж : Альбом, 2013. – 48 с. : ил. ; Платонов В. Е. Эр-

тиль: военное лихо : краеведческое исследование / 

В. Е. Платонов. – Воронеж : [б. и.], 2013. – 335 с. ; Бычут-

кин С. «В экономике и социальной сфере района ситуация 

остаѐтся стабильной» // Эртильские новости. – 2017. – 

3 марта. – С. 4–7. ; Эртильцы в годы грозовые. – Воронеж : 

Воронежская областная типография, 2017. – 456 с. : ил. 

 

29 ноября – 160 лет назад родился Новоскольцев Алек-

сандр Никанорович (17(29).11.1853–1919), живописец, иконо-

писец, педагог. Уроженец г. Землянска Воронежской губернии. 

Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества 

(1872–1874) у В. Г. Перова и Е. С. Сорокина, в Петербургской 

Академии художеств (1878–1881). Адъюнкт-профессор Акаде-

мии художеств (1887), академик (1889). Преподавал в Академии 

художеств (1887–1889), Центральном училище технического 

рисования Штиглица (1894–1898, 1900–1915) и др. Участник 

многих художественных выставок с 1879 г. Исторический живо-

писец, жанрист, портретист. Основные произведения: «На ска-

мье подсудимых» (1879), «После маскарада» (1886), «Летопи-

сец» (1887), «На исповеди» (1888), «Последние минуты митро-

полита Филиппа» (1889, звание академика), «Портрет 
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И. И. Ясинского» (1910), «Кончина патриарха Гермогена» (1914) 

и др. Принимал участие в росписи храма «Спаса на крови» в 

Санкт-Петербурге. Полотна А. Н. Новоскольцева находятся в 

Государственном русском музее, Пушкинском Доме (СПб.), ху-

дожественных музеях Нижнего Новгорода, Одессы, Тамбова, 

Твери. Картина «Иван Грозный» хранится в ВОХМ. 

См.: Лунѐва М. Александр Никанорович Новоскольцев // Во-

ронежцы : известные люди в истории края / ред.-сост. 

Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2011. – С. 258 ; Ряполов В. Н. 

Воронежский вклад в возведение храма-памятника «Спаса 

на крови» в Санкт-Петербурге / В. Н. Ряполов, С. В. Ряполов 

// Битюг. – 2016. – № 3. – С. 60–62. 

 

30 ноября – 115 лет назад родился Козловский Валерий 

Мечиславович (17(30).11.1903–28.06.1980), художник, график, 

член Союза художников (1934). Участник Великой Отечествен-

ной войны. Уроженец г. Волчанска Харьковской губернии. 

Учился в Кубанском художественном техникуме (Краснодар), в  

в Киевском художественном институте. С 1932 г. жил в Воро-

неже. Один из организаторов и членов воронежского Товарище-

ства «Художник». В начале 1950-х гг. являлся председателем 

правления Воронежского отделения Союза художников СССР. 

Автор тематических картин, портретов, книг, иллюстраций, по-

литических карикатур во фронтовых газетах. Личный фонд ху-

дожника хранится в Государственном архиве Воронежской об-

ласти (фонд Р-1080), где есть его воспоминания «Воронежские 

художники перед Великой Отечественной войной».  

См.: Пяточенко Т. Два портрета с натуры // Коммуна. – 

2003. – 6 дек. ; Из воспоминаний художника Козловского 

Валерия Мечиславовича о Бучкури Александре Алексеевиче // 

Воронежский вестник архивиста : научно-информ. ежегод-

ник. – Воронеж, 2013–2014. – Вып. 11–12. – С. 207–208. – В 

ст.: Чѐткина Н. В. Архивные документы о воронежском 

живописце Александре Алексеевиче Бучкури. 
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ДЕКАБРЬ 
 

1 декабря – 80 лет назад родился Иевлев Валентин 

Михайлович (1.12.1938), физик, педагог, доктор физико-

математических наук (1977), профессор (1979), академик РАН 

(2008), заслуженный деятель науки РСФСР (1991). Уроженец 

села Пригородка Усманского района (ныне Липецкая область). 

Окончил физический факультет ВГУ (1961). Специалист в об-

ласти электронной микроскопии и физического материаловеде-

ния тонкоплѐночных материалов. С 1968 по 2004 гг. преподавал 

в ВПИ (ВГТУ). С 2004 г. профессор кафедры физики твердого 

тела ВГУ, впоследствии заведующий кафедрой материаловеде-

ния и индустрии наносистем Центра инновационных образова-

тельных программ. Заведующий кафедрой междисциплинарного 

материаловедения МГУ. Автор более 550 научных публикаций, 

в том числе 5 монографий и 5 учебных пособий. Под его руко-

водством разработаны уникальные микродатчики для электрон-

ной, авиационной, нефтегазовой промышленности, медицины. 

См.: Рузанова Е. Нанозаметки о большом учѐном // Воро-

неж. курьер. – 2008. – 15 нояб. – С. 1, 3 ; Иевлев В. М. Гене-

рация знаний требует капитальных вложений // Вестник 

нанотехнологий. – 2011. – № 9. – С. 49–50. ; Кущев С. Ва-

лентин Михайлович Иевлев // Воронежцы : известные люди в 

истории края / ред.-сост. Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2011. – 

С. 92–95 , Иевлев В. Нанотехнологии в университете : нача-

ло пути // Университетская площадь : художественно-

публицистический альманах / гл. ред. Т. А. Дьякова. – Воро-

неж, 2013. – № 6. – С. 36–37. 

 

1 декабря – 75 лет назад (1.12.1943) начались занятия в 

Воронежском суворовском военном училище. В учебное заве-
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дение принимались дети погибших воинов, военнослужащих, 

круглые сироты. Помимо общеобразовательных предметов 

большое место в учебном процессе занимали усиленная военная 

подготовка, преподавание танцев, эстетики, этики. 1 октября 

1963 г. училище было расформировано.  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2013 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2012. – С. 140 ; Са-

медова Н. Э. Воронежское Суворовское военное училище в 

период Великой Отечественной войны // Научные труды ма-

гистрантов гуманитарного факультета / ред. А. Б. Удодов 

[и др.]. – Воронеж, 2013. – Вып. I. – С. 121–126 , Лопухов-

ский Л. Н. Воронежское суворовское (История ВжСВУ, 

1943–1963 гг.) / Л. Н. Лопуховский, В. П. Ковалѐв. – Воро-

неж : ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н. Е. Жуковского и 

Ю. А. Гагарина», 2013. – 694 с. : ил. 

 

7 декабря – 115 лет назад родился Тонков Вячеслав 

Алексеевич (24.11(7.12).1903–8.02.1974), литературовед, фольк-

лорист, краевед, доктор филологических наук (1960), профессор 

(1961), заслуженный деятель науки РСФСР (1969), член Союза 

писателей (1955). Кавалер ордена Ленина (1961). Уроженец 

г. Казани. Окончил Восточный педагогический институт (Ка-

зань, 1929). Научный сотрудник, директор Северного краевого 

музея в Архангельске (1930–1936), где специализировался на 

изучении ненецкого фольклора. В 1936 г. В. А. Тонков переехал 

в Воронеж. Работал директором литературного музея 

им. И. С. Никитина (1936–1937). Преподавал в ВГПИ (1937–

1974). Занимался исследованиями в области фольклористики и 

русской литературы XIX в., литературной жизни Воронежского 

края (конец XIX – начало XX вв.). Составитель сборников по 

фольклору: «Песни и сказки Воронежской области» (1940); 

«Фольклор Воронежской области» (1949), «Народное творчество 

в годы Великой Отечественной войны» (1951). Под его редакци-

ей издан библиографический указатель «Фольклор Воронежско-

го края» (1965). Автор статей, брошюр, монографий, посвящѐн-

ных А. В. Кольцову и И. С. Никитину. Подготовил двухтомник 

сочинений А. В. Кольцова (1958, 1961), а также сборник «Со-

временники о Кольцове» (1959). 
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См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 149–150 ; 

Мануковская Т. Логика фольклориста // Коммуна. – 2008. – 

20 дек. – С. 3 ; Смирнова М. А. Архангельский период воро-

нежского литературоведа В. А. Тонкова (1903–1974) // Де-

вятые всероссийские краеведческие чтения (Москва-

Воронеж, 15–19 мая 2015 г.) / Союз краеведов России, Воро-

неж. гос. ун-т, Историко-архивный институт РГГУ и др. ; 

сост. А. Г. Смирнова. – Москва ; Воронеж, 2016. – С. 740–

748. 

 

9 декабря – 115 лет назад родился Гришин Григорий 

Терентьевич (26.11(9.12)1903–14.10.1988), географ, экономист, 

педагог, доктор географических наук (1960), профессор (1961). 

Уроженец села Шереметьево Раненбургского уезда Рязанской 

губернии. Окончил педагогический факультет 2-го МГУ (1926), 

аспирант МГУ (1937). В 1926–1934 гг. учитель географии и об-

ществоведения средней школы в Москве. С 1937 г. работал в 

ВГУ: заведующий кафедрой экономической географии, прорек-

тор, декан географического факультета. Основоположник воро-

нежской научной экономико-географической школы. Автор 

многих публикаций, в том числе книг: «Воронеж: экономико-

географическая характеристика» (1948), «Воронежская область: 

экономическая география» (1967) и др. Один из организаторов 

Воронежского отдела Всесоюзного географического общества. 

В Воронеже на ул. Театральной открыта мемориальная доска 

учѐному (2014). 

См.: Зарытовская А. И. Г. Т. Гришин и проблемы развития 

сельского хозяйства Воронежской области (к столетию со 

дня рождения) // Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: География. Геоэкология. – 2013. – 

Июль – дек. (№ 2). – С. 156–158 ; Забейворота К. Школа 

Гришина : [открытие мемориальной доски] // Коммуна. – 

2014. – 29 марта. – С. 4 ; Поросенков Ю. В. Профессор 

Г. Т. Гришин. Увековечивание памяти / Ю. В. Поросенков, 

А. В. Пономарева, А. И. Зарытовская // Вестник Воронеж-

ского государственного университета. Серия: География. 

Геоэкология. – 2014. – Апр. – июнь (№ 2). – С. 79–81. 
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11 декабря – 100 лет назад родился Солженицын Алек-

сандр Исаевич (11.12.1918–3.08.2008), писатель, драматург, по-

эт, публицист, лауреат Нобелевской премии (1970), академик 

РАН (1997), почѐтный гражданин г. Боброва Воронежской об-

ласти (1998). С историей г. Боброва Воронежской области связа-

но происхождение рода Солженицыных. Участник Великой 

Отечественной войны. Незаконно репрессирован (1945), отбы-

вал срок, в 1953–1956 гг. находился в ссылке (Казахстан). Боль-

шой общественный резонанс вызвали рассказ 

А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» (1962), ху-

дожественное исследование «Архипелаг ГУЛаг» и др. Произве-

дения А. И. Солженицына переведены на многие языки мира. 

А. И. Солженицын побывал в Воронеже в ходе своего второго 

тура поездок по России (4–6 октября 1994): состоялись беседа в 

городской администрации, публичная встреча с местной обще-

ственностью в большом зале Центра культуры и бизнеса 

«Апекс», посещение бывшего политзаключѐнного 

Д. Ф. Кулакова. Осенью 1997 г. от А. И. Солженицына в дар для 

ВОУНБ им. И. С. Никитина поступил комплект его 20-томного 

собрания сочинений (Вермонт; Париж, 1978–1991). Письма от 

А. И. Солженицына в разное время получали наши земляки 

В. П. Загоровский, В. Г. Гордейчев, В. Самошкин и др. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 150–151 ; 

Чалмаев В. Александр Солженицын в жизни и творчестве // 

Литература в школе (с приложением Уроки литературы). – 

2011. – № 5. – С. 9–14 ; Булахтина К. За бороду притяну-

ли! : [фотовыст. «Неизвестный Солженицын» в музее 

им. Крамского] // Время культуры. – 2014. – Февр. (№ 35). – 

С. 18 ; Литвинцев Г. Живем ли мы не по лжи : (встречи с 

Александром Солженицыным и его уроки) // Подъѐм. – 2014. 

– № 10. – С. 235–239 ; Прытков А. Обыкновенный человек // 

Воронеж. курьер. – 2014. – 31 янв. – С. 14 ; Щербакова Т. 

Неизвестный Солженицын // Воронеж. телеграф. – 2014. – 

Февр. (№ 170). – С. 26–27. – (Прил. к газ. «Воронеж. курь-

ер») ; Колобов В. В. Анатолий Жигулин, Александр Солже-

ницын и журнал «Новый мир» // Коммуникация в современ-

ном мире : материалы Всерос. науч.-практ. конф. «Пробле-

мы массовой коммуникации» (15–16 мая 2015 г.) / под общ. 
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ред. В. В. Тулупова. – 2015. – Ч. I. – С. 102–104 ; Колобов В. 

Они начинали в «Новом мире» // Современные проблемы 

журналистской науки : ежегод. сб. науч. ст. – Воронеж, 

2015. – С. 65–91 ; Колобов В. В. О личных и творческих от-

ношениях Анатолия Жигулина и Александра Солженицына // 

Вестник Воронежского Государственного университета. 

Серия: Филология. Журналистика. – 2016. – № 1. – С. 107–

111. 

 

12 декабря – 150 лет назад открыто (1868) Воронежское 

отделение Имераторского русского музыкального общества 
на базе кружка любителей музыки. Оно занималось организаци-

ей концертной деятельности, музыкального образования, поощ-

ряло способных музыкантов. По инициативе отделения появи-

лась первая в Воронеже музыкальная школа в 1869 г. По их при-

глашению в Воронеже гастролировали пианисты А. Г. и 

Н. Г. Рубинштейны, певцы Ф. Шаляпин, Л. Собинов, скрипач 

Л. Ауэр и др. 

См.: Юрова Т. В. История Воронежского отделения импе-

раторского русского музыкального общества // Из истории 

Воронежского края : сб. ст. / ВГУ ; отв. ред. 

А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2011. – Вып. 18. – С. 135–172 ; 

Юрова Т. Третий среди губернских // Воронеж. телеграф. – 

2014. – Март (№ 171). – С. 24–26. – (Прил. к газ. «Воронеж. 

курьер») ; Донецкий Т. И. Из прошлого воронежского отде-

ления Императорского музыкального общества : (из заме-

ток и наблюдений бывшего члена общества) // Воронеж в 

воспоминаниях и письмах современников XIX – первая треть 

XX века / публ., коммент., предисл. А. Н. Акиньшина. – Воро-

неж, 2015. – С. 202–221. 

 

13 декабря – 90 лет назад родился Рыбников Николай 

Николаевич (13.12.1928–22.10.1990), актѐр, народный артист 

РСФСР (1981). Уроженец г. Борисоглебска. Окончил в Борисог-

лебске 8 классов средней школы № 5 (1944) и переехал к отцу в 

Сталинград. В предвоенные годы бывал в Воронеже, посещал 

Воронежский драматический театр. Окончил ВГИК. Дебют 

Рыбникова в кино состоялся в 1953 г. (фильм «Команда с нашей 

улицы»). Широкую популярность Рыбникову принесли роли в 
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фильмах «Весна на Заречной улице», «Высота», «Девчата». Все-

го снялся более чем в 40 картинах. Вместе с женой, актрисой 

А. Д. Ларионовой, посетил родной город в январе 1964 г. В 

2017 г. в Борисоглебске был установлен памятник актѐру. 

См.: Жихарев В. Весна на его улице : десять фактов из жиз-

ни актѐра кино Николая Рыбникова // Коммуна. – 2007. – 

16 февр. – С. 15 ; Лукьянов И. На крыльях романтической 

эпохи : [о борисоглебском периоде жизни актѐра] / 

И. Лукьянов, В. Голованов // Подъѐм. – 2009. – № 2. – С. 180–

183 ; Межевитин В. Артист, даривший радость (Николай 

Рыбников) // Воронежский краеведческий вестник / ВОУНБ 

им. И. С. Никитина. – 2016. – Вып. 16. – С. 97–100. – В ст.: 

Этюды об актѐрах ; Гусева А. В городе установят памят-

ник Николаю Рыбникову // Борисоглебский вестник. – 2017. – 

3 марта. – С. 4 ; Шифрин Л. Возвращение героя : скульптор 

из Калача создал памятник Николаю Рыбникову для Бори-

соглебска, где в 1930 году родился знаменитый артист // 

Воронеж. курьер. – 2017. – 4–10 апр. (№ 14). – С. 20–21. 

 

15 декабря – 65 лет назад родился Фѐдоров Михаил 

Иванович (15.12.1953), прозаик, член Союза писателей России 

(1999), юрист. Уроженец г. Вологды. В Воронеже с 1976 г. 

Окончил Высшую школу КГБ (1976), юридический факультет 

ВГУ (1986), сценарный факультет ВГИКа (1996). С 1997 г. – 

член Воронежской областной коллегии адвокатов. Печатается с 

1992 г. Публикуется в журналах: «Север», «Урал», «Дон», «Ро-

ман-журнал – XXI век», «Наш современник», «Москва», «Воин 

России», «Молодая гвардия» и др. Автор книг: «Ментовка» 

(1995, 2003, 2004), «Ольга Алмазова» (2008), «Сестра милосер-

дия» (2010), «Солдат правды» (2013), «Троепольские: от отца к 

сыну» (2014), «Плодородный человек Егор Исаев» (2014), «По-

чѐтный гражданин» (2014), «Стефан Домусчи» (2015), «Василий 

Панин» (2015), «Егор Исаев» (2016), «Гавриил Троепольский» 

(2016) и др. 

См.: Трапезников А. Непокладистый адвокат // Лит. Рос-

сия. – 2013. – 29 нояб. (№ 48). – С. 10 ; Михаил Иванович 

Фѐдоров : биобиблиогр. пособие / Воронеж. гос. ун-т ; 

[сост.: Е. В. Минаровских, В. М. Невежина]. – Воронеж : 

Изд. дом ВГУ, 2015. – 279 с. ; Фѐдоров М. Жизнь Воронежа 
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бьѐт фонтаном : [беседа с М. Фѐдоровым] // Воронеж. ад-

вокат. – 2015. – Февр. (№ 2). – С. 18–21 ; Трапезников А. О 

русском писателе и адвокате замолвите слово // Лит. Рос-

сия. – 2015. – 27 нояб. (№ 42). – С. 7 ; Фѐдоров М. Спорт-

смены в мантиях : они так торопятся принять решение, 

будто участвуют в спринте // Лит. газ. – 2017. – 1–7 марта 

(№ 8–9). – С. 15. 

 

16 декабря – 80 лет назад родился Вольховский Вале-

рий Абрамович (Аркадьевич) (16.12.1938–19.09.2003), режис-

сѐр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1986), народный 

артист РФ (1994), лауреат Государственных премий – 

им. К. С. Станиславского (1985), России (1999); премии «Золо-

той фонд Воронежской области» (2002), областного театрально-

го конкурса «Событие сезона» (1995, 1996). Уроженец 

г. Николаева УССР. Окончил ЛГИТМиК (1964), Работал в теат-

рах Симферополя, Харькова, Белгорода, Брянска, Челябинска. 

Художественный руководитель театра кукол «Шут» (Воронеж, 

1987–2003). Под руководством Вольховского театр принимал 

участие в международных фестивалях: Болгарии, Венгрии, 

Швейцарии, Германии, Франции и др. Среди основных постано-

вок в Воронеже: «Озѐрный мальчик» П. Вежинова (1988), «Ма-

ленький принц» Сент-Экзюпери (1988), «Соловей и император» 

В. Синакевича (1991), «Карьера Артура Уи» Б. Брехта (1993), 

«Левша» Н. Лескова (1995), «Шинель» Н. Гоголя (2001) и др. В 

сентябре 2004 г. на здании кукольного театра была открыта ме-

мориальная доска в честь В. А. Вольховского. В 2006 г. Челя-

бинскому театру кукол присвоено имя В. Вольховского. Режис-

сѐр-документалист А. Никонов снял фильм о режиссѐре-

кукольнике. 

См.: Романова Л. Волшебник из стpаны кукол / 

Л. В. Романова ; ред. Ю. Л. Полевой. – Воронеж : Кваpта, 

2004. – 98 с. ; Воронежский край. Памятные даты на 2008 

год / ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 151–

152 ; Черников В. Сезон Вольховского // Коммуна. – 2009. – 

15 янв. – С. 4 ; Лепендин П. Вольховский Валерий Абрамович 

(Аркадьевич) // Имена Воронежа – 425 / гл. ред. 

М. Д. Карпачев. – Воронеж, 2011. – С. 77 ; Межевитин В. 

Рыцарь театра // Коммуна. – 2013. – 17 дек. – С. 3. 
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17 декабря – 90 лет назад родился Броневой Леонид 

Сергеевич (17.12.1928), актѐр, народный артист СССР (1987), 

лауреат Государственной премии РФ (1996, 2001). Полный кава-

лер ордена «За заслуги перед Отечеством». Народный артист 

Украины (2013). Уроженец Киева. Окончил Ташкентский теат-

рально-художественный институт им. А. Н. Островского (1950), 

Школу-студию МХАТ (1955). В 1957–1961 гг. – в Воронежском 

драматическом театре. Среди ролей: Фѐдор («Барабанщица» 

А. Салынского), Сорин («Чайка» А. Чехова), Ленин («Третья 

Патетическая»), Куклин («Океан» А. Штейна) и др. В Воронеже 

семья Броневого жила на ул. Чайковского. В Москве с 1961 г. – в 

Театре на М. Бронной, с 1988 г. – в театре им. Ленинского ком-

сомола. Снимался в кино с 1964 г. Известность Л. Броневому 

принесла роль Мюллера в фильме «Семнадцать мгновений вес-

ны».(1973). На счету Л. Броневого более 30 картин. 

См.: Силин В. Такой разный Броневой // Коммуна. – 2008. – 

16 дек. – С. 4 ; Черных Е. «Эффект Мюллера» // Галерея 

Чижова. – 2008. – 12–18 дек. (№ 50). – С. 18 ; В Русской Жу-

равке бывал «Мюллер» : [народным театром в Русской Жу-

равке в 1960-е гг. руководил Л. Броневой] // Донская новь. – 

Верхний Мамон, 2013. – 22 нояб. – С. 3. 

 

18 декабря – 100 лет назад родился Дейнекин Павел 

Иванович (18.12.1918–22.03.1945), Герой Советского Союза 

(24.03.1945). Уроженец хутора Попасного Богучарского уезда 

(ныне Кантемировский район). Окончил Горьковское танковое 

училище (1942). Участник Великой Отечественной войны. Ко-

мандир танковой роты 19-й гвардейской танковой бригады (5-я 

гвардейская танковая армия, 3-й Белорусский фронт). Отличился 

при освобождении Белоруссии. 26 апреля 1944 г. рота под ко-

мандованием П. И. Дейнекина обходным манѐвром перерезала и 

блокировала шоссе Орша – Минск и первой ворвалась в п.г.т. 

Толочин (ныне г. Витебской обл., республика Беларусь). Лейте-

нант П. И. Дейнекин погиб в бою за г. Цопот (ныне Сопот, 

Польша). В г. Калач Воронежской области установлен бюст 

(1995). В селе Попасное Калачеевского района открыты бюст 

(1971) и мемориальная доска. 
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См.: Воронежская военно-историческая энциклопедия / 

сост. А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2013. – Т. 1. – С. 45–46. 

 

18 декабря – 95 лет назад родилась Коротких Галина 

Людвиговна (18.12.1923–1.10.2015), кандидат медицинских на-

ук, краевед, поэт, член Союза военных писателей «Воинское со-

дружество», член Союза журналистов (2000). Уроженка г. Ялты 

(Крым). (В паспорте ошибочно записана дата рождения – 22 де-

кабря). Окончила лечебный факультет ВГМИ (1946). Работала 

главным терапевтом Воронежского областного отдела здраво-

охранения (1964–1986). С 1986 г. – врач противотуберкулѐзного 

диспансера ЮВЖД. Член региональной организации греков 

«Эллада». Принимала активное участие в работе ВИКО. Под 

фамилией Сталинская выпустила несколько поэтических сбор-

ников, изданных в Воронеже. Автор книг: «Ради жизни на зем-

ле» (1995), «Душа и жизнь» (2000, 2001; очерки об известных 

воронежцах), «Семья Федяевских» (2005), воспоминания «По-

луденная дорога» (2006), «Созвучие поколений» (2011, в соавт.) 

и др. По еѐ инициативе 2-ой городской больнице было присвое-

но имя К. В. Федяевского (1966).  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 153 ; Еф-

ремов Э. Профессия, ставшая судьбой // Молодой коммунар. 

– 2013. – 20 дек. – С. 12 ; Коротких Г. Исполняюсь благо-

дарности... // Воронеж. неделя. – 2013. – 18–24 дек. (№ 51). – 

С. 11 ; Гашимова Т. И выпить жизнь до дна...  : [о выпуск-

никах школы № 28 (бывшей № 5) 1941 г.] // Коммуна. – 2015. 

– 23 июня. – С. 3. 

 

19 декабря – 100 лет назад родился Дѐгтев Пѐтр Мак-

симович (19.12.1918–11.10.2003), Герой Советского Союза 

(22.02.1944). Уроженец села Новосолдатского Нижнедевицкого 

уезда (ныне Репьѐвский район). Участник советско-финляндской 

войны 1939–1940 гг. и Великой Отечественной войны. Наводчик 

орудия 178-го гвардейского стрелкового полка (6-я армия, 3-й 

Украинский фронт) 26.11.1943 г. в составе штурмовой группы 

под огнѐм противника переправился с расчѐтом на правый берег 

Днепра в районе села Разумовка (Запорожский район Запорож-
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ской области, УССР). Отличился, отражая одну из контратак 

врага. После Великой Отечественной войны гвардии сержант 

запаса П. Дѐгтев жил и работал в станице Михайловская Курга-

нинского района Краснодарского края, позже – в г. Курганинск. 

В селе Новосолдатка Репьѐвского района одна из улиц названа 

именем П. М. Дѐгтева, установлена мемориальная доска (2006). 

См.: Воронежская военно-историческая энциклопедия / 

сост. А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2013. – Т. 1. – С. 45. 

 
20 декабря – 60 лет назад родился Колтаков Николай 

Сергеевич (20.12.1958), тележурналист, лауреат премии Воро-

нежской областной администрации (1998, 1999, 2001, 2002, 

2005), победитель многих всероссийских фестивалей телевизи-

онных программ и документальных фильмов. Уроженец г. Се-

милуки Воронежской области. Окончил отделение журналисти-

ки филологического факультета ВГУ (1984). С 1984 г. работает в 

Воронежском комитете по телевидению и радиовещанию (позд-

нее – ВГТРК). Инициатор и организатор всероссийских фести-

валей молодѐжных телепрограмм и документальных фильмов в 

Воронеже (1992, 1994). Автор и ведущий информационно-

публицистических программ «Вечерний Воронеж» (1987–1991), 

«Взгляд из провинции» (1991–1995) и др. Автор телефильмов: 

«Тайна Пустонского озера» (1985), «Оборванная нить» (1988), 

«Тѐмное дело» (1988), «Чужая боль» (1989), «Святые и святыни 

земли Воронежской» (2006, в соавт.) и др. Ленты из цикла «Ве-

рую» неоднократно занимали призовые места на всероссийском 

фестивале «Православие на телевидении и радиовещании» 

(1998–2006). Награждѐн: Патриаршей грамотой (2003), почѐтной 

грамотой «За творческий вклад в развитие телевизионной жур-

налистики» (2004). Победитель XII Царицынского Александро-

Невского православного фестиваля культуры, языка и журнали-

стики (2012). Многие работы Н. Колтакова созданы в содруже-

стве с режиссѐром-постановщиком Л. В. Беляковой. Автор книги 

«Века над Доном» (2010), статей и очерков о замечательных 

земляках в местной прессе. 

См.: Ефремов Э. Летопись Семилук, летопись страны // 

Молодой коммунар. – 2010. – 9 окт. (№ 113). – С. 6 ; Стар-
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кова Е. Записки тележурналиста // Воронеж. неделя. – 2010. 

– 13–19 окт. (№ 41). – С. 3 ; Колтаков Николай Сергеевич // 

Имена Воронежа : журналистика. – Воронеж, 2013. – С. 83. 

 

22 декабря – 100 лет назад родился Сидоров Николай 

Григорьевич (22.12.1918–10.12.2003), Герой Советского Союза 

(18.08.1945). Уроженец села Сабуровка Бобровского уезда (ныне 

Аннинский район). Учился в ВСХИ. В Красной Армии с 1936 г. 

Окончил Качинскую военную авиашколу лѐтчиков (1939), Во-

енно-воздушную академию (1952). Участник Великой Отечест-

венной войны. Штурман 329-й истребительной авиационной ди-

визии (4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт). К февралю 

1945 г. совершил 334 боевых вылета, в 59-ти воздушных боях 

лично сбил 16 и в группе 3 самолѐта противника. Участник па-

рада Победы 24.06.1945 г. в Москве. С 1971 г. – полковник запа-

са. Жил и работал в Волгограде. Именем Сидорова названа шко-

ла в селе Мосоловка Аннинского района Воронежской области 

(2005).  

См.: Воронежская военно-историческая энциклопедия / 

сост. А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2013. – Т. 1. – С. 140. 

 

23 декабря – 105 лет назад родился Ющенко Валентин 

Тимофеевич (10(23).12.1913–22.10.1986), писатель, член Союза 

писателей СССР (1958). Участник Великой Отечественной вой-

ны. Уроженец г. Александровск-Грушевский (ныне г. Шахты 

Ростовской области). Окончил Северо-Кавказский краевой по-

литехникум печати (Ростов-на-Дону, 1933). Работал в Воронеж-

ском книжном издательстве (1933–1941). Служил в отделении 

военной цензуры СМЕРШа. После демобилизации – ответствен-

ный секретарь редакции газеты «Молодой коммунар» (1950–

1957), журнала «Подъѐм» (публиковался с 1933), альманаха 

«Литературный Воронеж». Первая книга «Встречи» вышла в 

1941 г. в Воронеже. Автор около 10 книг, в том числе: «Всегда с 

тобою» (1954, 1958, 1967), «Вечный огонь» (1962, 1964, 1976), 

«Берег трѐх тайн» (1963, 1977, на чувашском языке).  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 154–155 ; 

Дьяков Д. Другой мир : к 100-летию воронежского писателя 
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Валентина Ющенко // Время культуры. – 2014. – Янв. (№ 34). 

– С. 16. 

 

23 декабря – 80 лет назад родилась Ростовцева Инна 

Ивановна (23.12.1938), критик, литературовед, поэтесса, пере-

водчица, член Союза писателей (1966). Уроженка г. Ефремова 

Тульской области. С детства жила в Воронеже. Окончила фило-

логический факультет ВГУ (1960). Работала в Центрально-

Чернозѐмном книжном издательстве (1960–1962). Первые пуб-

ликации появились в журнале «Подъѐм» (с 1959). В Москве с 

1962 г. Преподавала на философском факультете МГУ (1965–

1966). С 1967 г. сотрудник редакций журналов: «Детская литера-

тура», «Советская литература (на иностранных языках)», «Леп-

та», «Российская провинция» и др. Доцент Литературного ин-

ститута им. Горького, руководитель творческого семинара по-

эзии. Автор свыше 300 статей по проблемам классической и со-

временной поэзии, о писателях, фактами биографии связанных с 

Воронежским краем (А. П. Платонове, А. Т. Прасолове, 

Ю. Д. Гончарове, В. А. Кораблинове, В. М. Пескове), Автор 

многих книг: «Сокровенное в человеке» (1968), «Мир Заболоц-

кого» (1999), «Стихи частного человека» (1999) и др. Состави-

тель ряда сборников произведений А. Т. Прасолова, в том числе 

книги «Я встретил ночь твою: роман в письмах» (2003). В жур-

нале «Литературная учеба» (2013, № 6) опубликован цикл сти-

хотворений Ростовцевой под названием «Вечный повтор».  

См.: Ростовцева И. «Долг порядка религиозного» : [беседа с 

И. Ростовцевой / записал А. Яковлев] // Литературная учеба. 

– 2013. – № 6. – С. 4 – 13. 

 

24 декабря – 95 лет назад родился Гончаров Юрий Да-

нилович (24.12.1923–20.02.2013), писатель, член Союза писате-

лей (1949), лауреат премии Союза писателей РСФСР (1980), Го-

сударственной премии РСФСР (1986), Воронежской областной 

литературной премии им. А. П. Платонова (1997), почѐтный 

доктор наук ВГУ (1998), почѐтный гражданин г. Воронежа 

(2011). Награждѐн почѐтным знаком «За заслуги перед Воро-

нежской областью» (2011). Участник Великой Отечественной 

войны. Уроженец Воронежа. Окончил факультет русского языка 
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и литературы ВГПИ (1946), Высшие литературные курсы (Мо-

сква, 1960). Печатался с 1940 г. В 1945 г. издана первая книга 

Ю. Д. Гончарова «Возвращение в строй». В его произведениях 

значительное место занимает военная тема, часто присутствуют 

местные реалии. Автор более 30 книг, изданных в 1940–2010 гг. 

Ряд произведений Ю. Д. Гончарова переведѐн на европейские 

языки. В ГАВО имеется личный фонд Ю. Д. Гончарова (Р-402). 

В январе 2005 г. Бутурлиновской центральной районной биб-

лиотеке было присвоено имя Ю. Д. Гончарова. В 2014 г. на фа-

саде здания школы № 28 г. Воронежа (ул. Фридриха Энгель-

са, 23) была открыта мемориальная доска писателю.  

См.: Дьяков Д. Война, прожитая после войны : субъектив-

ные заметки о творчестве писателя Юрия Гончарова // 

Подъѐм. – 2012. – № 5. – С. 163–172 ; Фѐдоров М. И. Солдат 

правды : проза, жизнеописания, киносценарий, критика / 

М. И. Фѐдоров. – Воронеж : Воронежская областная типо-

графия, 2013. – 554 с. ; Ласунский О. Г. О писателе 

Ю. Д. Гончарове и его архиве // Воронежский вестник архи-

виста : науч.-информ. ежегодник. – Воронеж, 2013–2014. – 

Вып. 11–12. – С. 11–14 ; Дьяков Д. Бои и победы Юрия Гон-

чарова // Воронеж. телеграф. – 2014. – Янв. (№ 169). – С. 12–

14. – (Прил. к газ. «Воронеж. курьер») ; Лютый В. Он любил 

родную землю : проза и характер Юрия Гончарова // Сны о 

любви и верности : статьи о современной литературе. Те-

атральная критика / В. Д. Лютый. – Белгород, 2014. – 

С. 226–227 ; Силин А. С. Встречи с писателем Юрием Гон-

чаровым / А. С. Силин. – Воронеж : Научная книга, 2014. – 

97 с. ; Юрий Даниилович Гончаров : биобиблиогр. пособие / 

ЗНБ ВГУ ; [сост.: Е. В. Минаровских, Н. Л. Юргелас ; науч. 

ред. А. Н. Акиньшин]. – Воронеж : Изд. дом ВГУ, 2014. – 

79 с. – (Воронежские писатели) ; Новичихин Е. Воспевший 

подвиг народа : Юрий Гончаров // Штрихи : воронежские 

писатели второй половины XX века : воспоминания, очерки, 

публикации / Е. Новичихин. – Воронеж, 2015. – С. 92–100. 

 

25 декабря – 100 лет назад родился Арсеньев Иван Ни-

колаевич (25.12.1918–13.02.1984), Герой Советского Союза 

(31.05.1945). Уроженец слободы Белогорье Острогожского уезда 

(ныне Подгоренский район). Участник Великой Отечественной 
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войны. Командир отделения связи 432-го гаубичного артилле-

рийского полка 18-й гаубичной артиллерийской бригады (47-я 

армия, 1-й Белорусский фронт). Отличился в январе 1944 г. в 

боях в районе г. Калинковичи (Гомельская область, БССР) и 

20.07.1944 г. при форсировании р. Западный Буг, обеспечив кор-

ректировку огня батарей. После демобилизации старший сер-

жант запаса И. Н. Арсеньев жил и работал в Красноярске. В 

г. Россошь установлен бюст (1993). 

См.: Малютина Т. П. Загадка Арсеньева // Россошь. – 2011. 

– 21–27 сент. (№ 38). – С. 7 ; Воронежская военно-

историческая энциклопедия / сост. А. Н. Юрасов. – Воро-

неж, 2013. – Т. 1. – С. 15 ; Николаев Н. Четвѐртый Герой 

Советского Союза // Подгоренец. – 2014. – 23 дек. – С. 7. 

 

25 декабря – 90 лет назад родилась Березина Людмила 

Викторовна (25.12.1928–31.08.1975), архитектор, член Союза 

архитекторов (1958). Уроженка г. Смела Киевской области. 

Окончила Ташкентский Среднеазиатский политехнический ин-

ститут (1951). Работала в проектных организациях Ашхабада 

(1952–1956), воронежском «Облпроекте» (1956–1958), институте 

«Воронежгражданпроект» (1958–1969). С 1969 г. – главный ар-

хитектор Воронежской области. Руководила Воронежским отде-

лением Союза архитекторов (1965–1967). Автор многих плани-

ровочных работ по Воронежу, в том числе реконструкции за-

стройки проспекта Революции (1956), проектов детальной пла-

нировки Юго-Западного, Северо-Восточного жилых районов, 

ул. Ленина, ул. 20-летия Октября, студенческого городка ВЛТИ–

ВСХИ, лесогидропарковой системы Воронежа. Принимала уча-

стие в разработке генерального плана Воронежа (1959–1966). 

Проектировала планировку и застройку Бутурлиновки (1967), 

Грибановки (1967), Россоши (1973), районных центров Воро-

нежской области  

См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – 

С. 55. 

 

25 декабря – 55 лет назад (25.12.1963) в новом здании 

(ул. Дзержинского) начал работу Воронежский театр юного 

зрителя (ТЮЗ). В труппу вошли выпускники двух театральных 
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студий – Ленинградской при ТЮЗе и Куйбышевской при драм-

театре имени М. Горького. Первый сезон был открыт спектаклем 

по пьесе А. Н. Арбузова «Город на заре». Воронежский ТЮЗ – 

участник многих театральных фестивалей, не 

раз отмечался наградами и дипломами. На 

сцене театра идут спектакли для трѐх возрас-

тных групп: русские классические сказки, 

сказки народов мира – для детей младшего 

школьного возраста, инсценировки классиче-

ских произведений романтического направле-

ния, детективы, приключения – для среднего школьного возрас-

та и спекткали для старшеклассников и молодѐжи. С 2000 г. Во-

ронежский ТЮЗ стал центром проведения фестиваля «Театр 

детства и юности – XXI век», на который съезжаются театры для 

детей и молодѐжи со всей страны и из-за рубежа. 50-летию ТЮ-

За был посвящѐн фестиваль «Молодой театр» (2013).  

См.: Анчиполовский З. Я. На молодѐжной сцене : очерки 

истории Воронежского театра юного зрителя / 

З. Анчиполовский. – Воронеж : Центр духов. возрождения 

Чернозѐм. края, 2008. – 248 с. ; Лепендин П. Театр всех воз-

растов : 25 декабря полувековой юбилей отметил Воронеж-

ский театр юного зрителя // Воронеж. телеграф. – 2013. – 

Июль – дек. (№ 163–168). – (Прил. к газ. «Воронеж. курь-

ер») ; Тимофеев Н. Бунин и Достоевский на театре : [Мос-

ковский Гогольцентр и Воронежский ТЮЗ в рамках Плато-

нов. фестиваля] // Воронеж. телеграф. – 2014. – Сент. 

(№ 177). – С. 12–13. – (Прил. к газ. «Воронеж. курьер»); Кри-

вошеев В. «Театр должен звучать ярче» : беседа с новым 

главным режиссѐром ТЮЗа В. Кривошеевым / записала 

О. Шпилева] // 7=Семѐрочка. – 2015. – 17 дек. (№ 38). – 

С. 21 ; Котин О. Театральный романс-с... : субъективный 

обзор воронежских театров // Время культуры. – 2016. – 

Сент. – окт. (№ 1). – С. 10–24 : фот. ; Жидких А. Конечно, 

Вася – ну кто его не знает? : [о спектакле «Василий Тѐр-

кин»] // Мысли. – 2017. – № 2. – С. 12–13 : фот. – (Прил. к 

журн. «Подъѐм») ; Жидких А. Перпетуум по Шукшину : 

«Чудики» в ТЮЗе // Мысли. – 2017. – № 4. – С. 8–9 : фот. – 

(Прил. к журн. «Подъѐм») ; Романова Л. «Когда я снова 
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стану маленьким...» : современный детский спектакль // 

Подъѐм. – 2017. – № 5. – С. 190–195. 
 

26 декабря – 120 лет назад родился Плужник Евгений 

Павлович (14(26).12.1898–2.02.1936), украинский писатель и 

поэт. Уроженец слободы Кантемировки Богучарского уезда Во-

ронежской губернии. Учился в I-й Воронежской гимназии, отку-

да был исключѐн за участие в нелегальных кружках. Окончил 

гимназию в Боброве, учился в Киевском музыкально-

драматическом институте им. Н. В. Лысенко. Дебютировал как 

поэт на украинском языке в 1923 г. (под псевдонимом Кантеми-

рянин). Автор стихов, романа, пьес. Отдельными изданиями 

вышло восемь книг. Переводил на украинский язык сочинения 

Н. Гоголя, А. Чехова, М. Горького, М. Шолохова. В 1934 г. был 

арестован НКВД по обвинению в принадлежности к национали-

стической террористической организации. Умер на Соловках. 

Произведения Е. П. Плужника переводили на русский язык во-

ронежцы В. Беликов, В. Будаков, Е. Новичихин, 

М. Тимошечкин, П. Чалый. В журнале «Кольцовский сквер» 

(2004, № 1) опубликована комедия Е. П. Плужника «На дворе в 

предместье». 

См.: Чалый П. Свет и тень : Евген Плужник в переводах 

Александра Нестругина // Воронеж. неделя. – 2014. – 17–24 

июня (№ 25). – С. 11 ; Чалый П. Д. Зимний листопад : поэты 

Евген Плужник и Алексей Прасолов. Жизнь и судьба – Моск-

ва : «ИХТИОС» ; [Воронеж : Воронеж. обл. тип.], 2016. – 

240 с. 

 

28 декабря – 90 лет назад родилась Валитова Набиля 

Гайтельхаметовна (28.12.1928–11.10.2006), балерина, педагог, 

балетмейстер, народная артистка РСФСР (1969), лауреат премии 

«Золотой фонд Воронежской области» (2000). Кавалер ордена 

«Знак Почѐта». Уроженка села Сырышбашево Чекмагушевского 

района Башкирской АССР. В 1949 г. окончила Ленинградское 

хореографическое училище. В 1961–1975 гг. – прима-балерина 

Воронежского театра оперы и балета. Танцевала ведущие партии 

балетного репертуара. Первая исполнительница партии Валерии 

(«Песнь торжествующей любви» М. Носырева). Педагог Воро-
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нежского хореографического училища с 1961 г. Главный балет-

мейстер (1979–1985), художественный руководитель балета 

(1995–2006) Воронежского театра оперы и балета. Автор либ-

ретто и постановки (совместно с Я. З. Лифшицем) балета «Сказ 

земли русской» Г. Ставонина (1982). Постановщик танцев в опе-

рах: «Фауст» Ш. Гуно, «Евгений Онегин» П. Чайковского; в ко-

медии «Ханум» А. Цагарели (1974, Воронежский драматический 

театр). В 2008 г. в Воронеже на здании Хореографического учи-

лища установлена мемориальная доска, посвящѐнная балерине. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 159–160 ; 

Лазарева Т. Набиля Галиевна Валитова // Воронежцы : зна-

менитые биографии в истории края / ред.-сост. 

Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2007. – С. 207–209 ; Тарасова С. 

Забытый танец // Воронеж. телеграф. – 2011. – Окт. 

(№ 140). – С. 26–27. – (Прил. к газ. «Воронеж. курьер») ; По-

пов В. С. Шаг на сцену : Набиля Валитова и воронежский 

балет / В. Попов. – Воронеж : Центр духов. возрождения 

Чернозѐм. края, 2013. – 104 с. : фот., портр. ; Силин В. 

Приношение балерине : [вечер памяти] / фот.: В. Мунякин, 

М. Вязовой // Коммуна. – 2017. – 31 янв. – С. 3. 

 

29 декабря – 70 лет назад родилась Зражевская Татьяна 

Дмитриевна (29.12.1948), юрист, педагог, доктор юридических 

наук (2000), профессор (2001), заслуженный юрист РФ (2005). 

Уроженка г. Дзержинска Горьковской области. В 2013 г. награ-

ждена знаком отличия «За заслуги перед Воронежской обла-

стью». Окончила юридический факультет ВГУ (1971). С 1973 г. 

– преподаватель, доцент, профессор кафедры государственного 

права и советского строительства. С 1990 г. по 2011 г. – заве-

дующая кафедрой конституционного права России и зарубеж-

ных стран ВГУ. С 2011 г. – уполномоченный по правам человека 

в Воронежской области. Главный редактор журнала «Омбуд-

смен» (с 2015 г. издание журнала приостановлено). Сфера науч-

ных интересов: исследования эффективности конституционного 

законодательства, разработка теоретических и эксперименталь-

ных основ конституционного законодательства. Автор свыше 

100 публикаций, в том числе книг: «Ответственность по совет-



191 

 

скому государственному праву» (1980), «Ответственность в сис-

теме гарантий конституционных норм» (1985) и др. Член ред-

коллегии периодического печатного издания «Собрание законо-

дательства Воронежской области» (1996–2013). 

См.: Зражевская Татьяна Дмитриевна // Вестник Воронеж-

ского государственного университета. Серия: Право. – 2008. 

– № 2. – С. 356–359 ; Зражевская Т. Д. Адвокат общества : 

[беседа с Т. Д. Зражевской / записала О. Шелевахо] // Pulse 

Prime. – 2016. – Март (№ 7). – С. 12–15. 

 

30 декабря – 85 лет назад родился Кожемякин Анато-

лий Васильевич (30.12.1933–23.04.2014), краевед, лауреат ди-

плома им. Е. А. Болховитинова (1993), премии Воронежского 

областного Совета краеведов. Уроженец посѐлка Рутченково 

Кировского района, Сталинской области УССР (ныне г. До-

нецк). Окончил ВГУ (1964). В Воронеже с 1959 г. Одним из пер-

вых в советское время обратился к изучению творчества 

Е. А. Болховитинова и опубликовал в различных изданиях ряд 

статей о его творчестве и жизни. Круг интересов исследователя 

был достаточно широк: воронежская топонимика, археология, 

культурные связи и выдающиеся люди Воронежского края. Вы-

двинул гипотезу о мордовском происхождения слова «Воро-

неж». Статьи А. В. Кожемякина публиковались в краеведческих 

сборниках, воронежской периодике и др. Автор книг «Артюш-

кино: Очерк истории села» (2002), «И возрождается былое…» 

(2006). 

См.: Кожемякин Анатолий Васильевич : биобиблиогр. указ. / 

Воронеж. обл. науч. б-ка им. И. С. Никитина ; сост. 

Н. Н. Белокобыльская. – Воронеж, 2006. – 50 с. ; Силин В. 

Архивист по натуре //Летописцы из «Коммуны» : док. пове-

ствование / В. Силин. – Воронеж, 2007. – С. 353–355 ; Ко-

жемякин Анатолий Васильевич // Воронежский краеведче-

ский энциклопедический словарь : персоналии / Воронеж. обл. 

совет краеведов. – Воронеж, 2015. – С. 29, 30 ; Попов П. А. 

Воронеж : древнее слово и древние города, а также древние 

леса и древние реки России. – Воронеж : Кварта, 2016. – 

608 с. – Имен. указ.: с. 604. 
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30 декабря – 130 лет назад родился Новиков Андрей 

Никитич (18(30).12.1888–28.07.1941), писатель, публицист. 

Уроженец села 1-я Семѐновка Воронежского уезда (ныне Верх-

нехавский район). Участник 1-й мировой войны. В 1922–1925 гг. 

сотрудник периодических изданий в Воронеже («Воронежская 

коммуна» и др.), Иваново-Вознесенске, Брянске. С весны 1925 г. 

жил в Москве. Член литературной группы «Перевал» (до октяб-

ря 1931). Близкий друг А. П. Платонова. Репрессирован в 1940 г. 

и в следующем году расстрелян. Автор нескольких изданных 

преимущественно в Москве книг, в том числе «Барский двор» 

(1928), «Причины происхождения туманностей» (1929), «Родо-

словная многих поколений» (1935), «Ратные подвиги простаков» 

(1935, 1936). В Воронеже вышел сборник избранных сочинений 

А. Н. Новикова «Ратные подвиги простаков» (2005; предисловие 

Т. А. Никоновой). На родине писателя в Верхнехавском районе 

сельская библиотека носит имя А. Н. Новикова (с 1989), в ней 

была оборудована комната-музей. Большую роль в процессе 

творческой реабилитации писателя сыграл литературный критик 

М. Д. Эльзон (СПб.), выпустивший в 1973 г. в Воронеже под 

грифом Областной библиотеки им. И. С. Никитина библиогра-

фический указатель «Андрей Новиков (1884–1941). Материалы к 

библиографии». 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 161–162 ; 

Матвеева И. И. А. Новиков и А. Платонов : диалог сатири-

ков // Воронежский текст русской культуры : к 70-летию 

профессора Т. А. Никоновой. – Воронеж, 2011. – С. 62–69 ; 

Переславцева Р. С. Идентификационный код 

«Свой»/«Чужой» в романе А. Н. Новикова «Ратные подвиги 

простаков» // Основные проблемы в сфере межнациональ-

ных отношений и пути становления эффективной государ-

ственной этноконфессиональной политики : сб. ст. всерос. 

науч.-практ. конф. / [ред.: Д. Н. Нечаев, Е. С. Селиванова]. – 

Воронеж, 2015. – С. 79–97 ; Судьба Андрея Новикова // Бюл-

летень лаборатории региональной журналистики / сост. 

Д. С. Дьяков ; ред. Л. Е. Кройчик. – Воронеж, 2015. – Вып. 4. 

– С. 106–132 ; Каргин Ю. Ю. «Ратный подвиг простака» : 

штрихи к биографии писателя Андрея Новикова (1888–1941), 

уроженца Воронежского края // Девятые всероссийские 
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краеведческие чтения (Москва-Воронеж, 15–19 мая 2015 г.) / 

/ Союз краеведов России, Воронеж. гос. ун-т, Историко-

архивный институт РГГУ и др. ; сост. А. Г. Смирнова. – 

Москва ; Воронеж, 2016. – С. 733–739. 

 

31 декабря – 105 лет назад (18(31)12.1913) состоялось 

открытие кинотеатра «Ампир» (ныне «Спартак»). Кинозал ис-

пользовался для демонстрации фильмов и проведения общест-

венных мероприятий. Здание кинотеатра было частично разру-

шено в 1942 г. и к 1955 г. по проекту архитектора 

Н. Я. Неведрова перестроено. После реконструкции 2006 г. 

«Спартак» стал первым в Центральном Черноземье мультиком-

плексом с 6-ю кинозалами. На 69-м Российском международном 

кинорынке Альянс Независимых кинопроектных организаций 

России (АНКО) присудил кинотеатру «Спартак» диплом «Луч-

ший кинотеатр 2006 года». В последние годы помимо демонст-

рации художественных картин практикуется прямая трансляция 

спектаклей из ведущих театров России, показ фильмов о круп-

нейших музеях мира. В 2015 г. при кинотеатре открыто гранд-

кафе «Ампир». В «Спартаке» часто проводятся творческие 

встречи с известными деятелями культуры и искусства. 

См.: Пензин С. Н. Кино в Воронеже / С. Н. Пензин. – Воро-

неж : Изд.-полигр. центр ВГУ, 2011. – 272 с. ; Воронежский 

край. Памятные даты на 2013 год / ВОУНБ им. 

И. С. Никитина. – Воронеж, 2012. – С. 151–152 ; Древние 

бренды страны // Выбирай. – 2012. – 15–30 июня (№ 11). – 

С. 42–43 ; Попов П. Самый любимый кинотеатр // Воро-

нежский телеграф. – 2013. – Окт. (№ 166). – С. 27 ; Дек. (№ 

168). – С. 28. – (Прил. к газ. «Воронеж. курьер») ; Подъяб-

лонская Т. 100 лет назад воронежцы ходили «смотреть 

фильму» за 25 копеек // Комсом. правда. Воронеж. – 2013. – 

24 дек. – С. 17 ; Лившиц Р. Кинотеатр на века // R 36. Мега-

полис. – 2014. – Март (№ 1). – С. 50–52 ; «Ампир» на весь 

мир : [об открытии гранд-кафе «Ампир» в кинотеатре] // 

Империя недвижимости. – 2015. – Сент. (№ 88). – С. 12–14. 
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В декабре исполняется 
 

Декабрь – 45 лет назад (1973) при отделе ЗАГС Цен-

трального района г. Воронежа открыт Дворец бракосочетания 

(пл. Ленина, 11). Ранее здание было одноэтажным (с 1881 г. и до 

революции там находился коммерческий банк), в 1930-е гг. оно 

было надстроено. С 1945 по 1973 гг. там располагались различ-

ные учреждения города. В 2017 г. состоялось объединение двух 

отделов ЗАГС – Центрального района и Ленинского. На Куцы-

гина, 6 (Ленинский ЗАГС) предоставляют все услуги для насе-

ления, а Дворец бракосочетания занимается только обслужива-

нием молодожѐнов. Во Дворце проходит торжественная регист-

рация с фотографированием церемонии в красивых интерьерах, 

имеется музыкальный квартет, банкетный зал. С 2007 г. выходит 

специализированный свадебный журнал «Марш Мендельсона», 

который дарят парам, подавшим заявление во Дворце бракосо-

четаний. 

См.: Загоровский В. П. Воронеж: историческая хроника. – 

Воронеж, 1989. – С. 232 ; Акиньшин А. Пристанище свиде-

телей прошлого : [из истории воронеж. ЗАГСов] / 

А. Акиньшин, Т. Литвинова // Марш Мендельсона. – 2006. – 

№ 1. – С. 6–7 ; Севергина М. А. Я против гражданских бра-

ков : [беседа с руководителем управления ЗАГС 

М. А. Севергиной / записала Н. Шоломова] // Галерея Чижо-

ва. – 2011. – 21–27 дек. (№ 51). – С. 14. 
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В 2018 году исполняется 
 

– 405 лет назад (1613) было основано Борщѐво (перво-

начальное название – Боршево), село Хохольского района. Ос-

новано донскими казаками на правом берегу Дона, у реки Бор-

щѐвка, как поселение при Борщѐвском Троицком мужском мо-

настыре. Входило в состав Коротоякского, Воронежского (1923–

1928) уездов, Гремяченского района (1928–1963). С июля 1942 г. 

по январь 1943 г. Борщѐво было оккупировано немецко-

фашистскими войсками. В селе находятся верхнепалеолитиче-

ские стоянки, входящие в состав Костѐнковско-Борщѐвского 

района, и славянские могильники. Население: в 1859 г.– 3041, 

1900 г. – 3883, 1926 г. – 3974, 2011 г. – 217 человек.  

См.: Палеолит Костѐнковско-Борщѐвского района на Дону, 

1879–1979 гг. : некоторые итоги полевых исслед. / 

Н. Д. Праслов, Г. И. Лазуков, И. И. Краснов. – Ленинград : 

Наука, Ленингр. отд-ние, 1982. – 287 с. : ил. ; Кригер Л. Хо-

хольская земля : заповедник мамонтов. – Воронеж, 2008. – 

С. 55–58 ; Старых Н. Под сенью Троицы // Коммуна. – 2013. 

– 25 июня. – С. 2 ; Дьяков М. Ю. Местоположение города 

Костѐнска и Борщевского монастыря в структуре совре-

менных сѐл Костѐнки и Борщѐво // Девятые всероссийские 

краеведческие чтения (Москва-Воронеж, 15–19 мая 2015 г.) / 

/ Союз краеведов России, Воронеж. гос. ун-т, Историко-

архивный институт РГГУ и др. ; сост. А. Г. Смирнова. – 

Москва ; Воронеж, 2016. – С. 662–668. 

 

– 405 лет назад (1613) был основан Борщѐвский Троиц-

кий мужской монастырь в селе Борщѐво. Находился под по-

кровительством донских казаков. В середине XVII в. монастырь 



196 

 

включѐн в число крепостей Белгородской черты. Монастырь то-

гда был одним из самых богатых на территории Воронежского 

края: имел 680 десятин земли, 3 мельницы и 4 подворья (в том 

числе в Воронеже). В 1686 г. приписан к Воронежскому архие-

рейскому дому. В 1701 г. имел 204 двора. Упразднѐн в 1764 г.  

См.: Комолова Э. В. Воронежская епархия в конце XVII–

XVIII вв.: образование, церковная организация, социально-

политические отношения. – Воронеж: Изд. дом Алейнико-

вых, 2007. – 285 с. ; Кригер Л. Хохольская земля : заповедник 

мамонтов / Л. В. Кригер ; науч. ред. Е. Н. Бунеева. – Воро-

неж, 2008. – С. 55–58 ; Борщѐвский Троицкий монастырь 

(село Борщѐво, Хохольский район) // Дьяков М. Ю. Крепости 

земли Воронежской / М. Ю. Дьяков, Л. В. Кригер. – Воронеж, 

2013. – С. 109–112. 

 

– 395 лет назад (1623) в воронежской крепости был осно-

ван женский Покровский девичий монастырь. В 1702 г. выне-

сен из крепости на северо-восточную окраину города. В конце 

XVIII в. построена каменная ограда, в течение XIX в. сооружены 

многочисленные корпуса келий. Постепенно сложился компакт-

ный монастырский комплекс. К началу ХХ в. это был много-

людный монастырь. Окончательно ликвидирован в 1929 г., по-

стройки заняты под жилье железнодорожников, частично разо-

браны. Сохранившиеся постройки бывшего Покровского де-

вичьего монастыря взяты под государственную охрану как па-

мятник истории и архитектуры  

См.: Древние акты Воронежского Покровского Девичьего 

монастыря / собр. и подгот. Ст. Е. Зверев. – Рязань : Изда-

ние Рязанской Учѐной Архивной Комиссии, 1890. – VIII, 48 с. ; 

Воронежский край. Памятные даты на 2013 год / ВОУНБ 

им. И. С. Никитина – Воронеж, 2012. – С. 155 ; Василен-

ко О. В. Земли Воронежского Покровского девичьего мона-

стыря в бассейне р. Хворостань в XVII–XVIII вв. // Битюг. – 

2014. – № 3. – С. 34–35 ; Андреева М. Следы девичьего : от-

куда в Воронеже взялся дом – «гарем» : [о доме из бывшего 

комплекса монастыря (ул. Рабочий городок, 30)] / 

М. Андреева, Е. Емельянова // Воронеж. курьер. – 2016. – 12–

18 апр. (№ 15). – С. 20–21 : фот. 
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– 375 лет назад (1643) в Воронеже организована первая 

пожарная команда. В Российском государственном архиве 

древних актов об этом сохранилось донесение воеводы 

В. Ромодановского. 

См.: Симонов А П. Сквозь призму пламени : очерки об исто-

рии пожарной охраны Воронежской области / 

А. П. Симонов. – Воронеж, 2000. – 261 с. ; Симонов А. П. 

Сквозь призму пламени : история продолжается / 

А. П. Симонов, А. Л. Зеленин. – Воронеж : Центр.-Чернозѐм. 

кн. изд-во, 2011. – 688 с. ; Харин Ю. И. Пожарные организа-

ции Воронежской губернии (краткий исторический очерк) / 

Ю. И. Харин // Общество и власть в России: проблемы взаи-

модействия. XV – начало XX в. : межвуз. сб. науч. работ / 

отв. ред. М. Д. Карпачев. – Воронеж, 2011. – С. 78–88 ; 

Кройчик С. И город виден с каланчи... : [из истории пожар-

ных частей Воронежа – на Мещанской, Дворянской, Москов-

ской...] // Воронеж. неделя. – 2012. – 30 мая – 5 июня (№ 22). 

– С. 11 ; Андреева М. С высоты веков : какие воспоминания 

хранит единственная в городе полицейская часть с пожар-

ной каланчой // Воронеж. курьер. – 2016. – 26 июля – 1 авг. 

(№ 30). – С. 20–21 : фот. 

 

– 370 лет назад (1648) украинцами основано поселение 

Урыв как город-крепость в составе Белгородской оборонитель-

ной черты. В 1779 г. Урыв утратил статус города и стал слобо-

дой Коротоякского и Острогожского уездов (1923–1928), Коро-

тоякского района (1928–1961). Ныне это село Урыв-Покровка – 

административный центр Урывского сельского поселения Ост-

рогожского района. В ХVII в. в Урыве строились речные струги. 

В 1791 г. в селе была построена каменная Покровская церковь, а 

в 1808 г. – каменная Успенская церковь. В июле 1942 г. – январе 

1943 г. Урыв был оккупирован немецко-фашистскими войсками. 

В июле 1942 г. немцы расстреляли в Урыве около 1 300 местных 

жителей. Население: 3 812 (1859), 1 639 (2011). 
См.: Терещенко П. М. Урыв / П. М. Терещенко. – Воронеж : 

Центр.-Чернозѐм. кн. изд-во, 1993. – 160 с. ; Терещенко П. 

Урыв в огне / П. Терещенко. – Воронеж : «Росинформре-

сурс», 2008. – 163 с . ; Кригер Л. Урывское сельское поселе-

ние // Острогожские «Афины». Перекрѐсток России / 
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Л. Кригер. – Воронеж, 2011. – С. 171–177 ; Волков М. К. 

Урывский плацдарм на Дону / М. К. Волков. – Воронеж : 

Центр духов. возрождения Чернозѐм. края, 2012. – 288 с., 

[8] л. ил. ; Бережной А. А. Фамилии и говор жителей Урыва 

/ А. А. Бережной, Н. Ф. Искусова, Р. А. Сапелин // Из истории 

Воронежского края : сб. ст. / отв. ред. А. Н. Акиньшин. – 

Воронеж, 2012. – Вып. 19. – С. 36–54 ; Крепость Урыв (село 

Урыв-Покровка, Острогожский район) // Крепости земли 

Воронежской / М. Ю. Дьяков, Л. В. Кригер. – Воронеж, 2013 

– С. 150–154 ; Изотова Е. В Урыве открыли памятник в 

честь Воздушно-десантных войск // Острогожская жизнь. – 

2014. – 5 авг. – С. 1, 2 ; Валагин А. Музей на дне : поисковики 

достали из Дона американский танк и немецкую самоходку // 

Рос. газ. Неделя. – 2017. – 11–17 мая (№ 100). – С. 20 ; Бе-

режной А. А. Однодворцы Урыва в XVIII в. / А. А. Бережной, 

Н. Ф. Искусова // Битюг. – 2017. – № 2. – С. 18–29. 

 

– 325 лет назад (1693) основано село Верхняя Тишанка 

(первоначальное название – Тишанка, Старая Тишанка, Верхо-

Тишанка), административный центр Тишанского сельского по-

селения Таловского района. Первоначально деревня Битюцкого 

Троицкого мужского монастыря у реки Тишанка. В ревизских 

сказках крестьян Битюцкой волости упомянута деревня Тишанка 

(1747). В документах следующей ревизии (1764) назван также 

посѐлок Верхотишанский; по сравнению с деревней он распола-

гался выше по течению реки Тишанка. Позже первое селение 

превратилось в Старую Тишанку, а второе – в Верхнюю Тишан-

ку. После 1926 г. название Верхняя Тишанка стало распростра-

няться на оба села, Верхнюю Тишанку и Старую Тишанку, кото-

рые фактически слились. В середине XIX в. в Верхней Тишанке 

имелись салотопенные, кожевенные, конный и кирпичный заво-

ды. В Верхней Тишанке проводились всероссийские торговые 

ярмарки, наиболее крупные в Воронежской губернии. В 1861 г. в 

селе произошло крупное крестьянское волнение. В 1870 г. от-

крылся врачебный участок. В 1883 г. построена двухэтажная па-

ровая мельница. В 1900 г. в Верхней Тишанке имелось 3 обще-

ственных здания, земская школа, церковно-приходская школа, 2 

кирпичных завода, 12 рушек, 6 торговых лавок, ведѐрная лавка, 

4 винных лавки, 7 чайных лавок, трактир. В октябре 1918 г. в 
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Верхней Тишанке размещался штаб «Железного полка» Красной 

Армии. В январе – феврале 1930 г. в Верхней Тишанке про-

изошли антисоветские выступления крестьян. Население: 5 265 

(1859), 8 096 (1900), 7 603 (1926), 3 379 (2007), 3 237 (2011). В 

конце октября 2014 года в селе начал работу крупный свиновод-

ческий комплекс компании ООО «АПК Агроэко». 

См.: Силин А. Тишанка / А. Силин. – Воронеж : Центр.-

Чернозѐм. кн. изд-во, 2010. – 400 с. ; Попов П. Золото в пес-

ке : [о памятнике архитектуры – усадьбе Д. П. Трощинского 

в селе Верхняя Тишанка] // Воронеж. телеграф. – 2013. – 

Февр. (№ 158). – С. 26–27. – (Прил. к газ. «Воронеж. курь-

ер») ; Нефедов В. (иерей). Предмет «Духовное краеведение» 

как вид паломничества (на примере Троицкого храма с. 

Верхняя Тишанка Таловского района Воронежской области) 

// 1917–2017 : уроки столетия : материалы ежегод. Мит-

рофанов. церковно-исторических чтений / отв. ред. 

Я. Манохин. – Воронеж : Изд. дом ВГУ, 2016. – Вып. I. – 

С. 80–82 ; Полозов Г. В войну наши самолѐты взлетали на 

задания под Тишанкой : [о полевом аэродроме в годы войны] 

// Заря. – Таловая, 2016. – 26 апр. (№ 30). – С. 5. 

 
– 320 лет назад (1698) основан как русская военная кре-

пость Борисоглебск. До 1704 г. носил имя Павловск (Новопав-

ловск). Борисоглебск входит в число исторических городов Рос-

сийской Федерации. Наделѐн статусом городского округа. Насе-

ление – 62 669 человек (2017). Расположен при впадении реки 

Вороны в Хопѐр. В 1779–1928 гг. – центр уезда, входившего в 

Тамбовскую губернию. В 1869 г. соединѐн железной дорогой со 

станцией Грязи, в 1871 г. – с Царицыным. Действует муници-

пальный драматический театр им. Н. Г. Чернышевского. Рабо-

тают Историко-художественный музей и картинная галерея 

им. П. И. Шолохова, музей кукол и др. С Борисоглебском связа-

ны имена многих известных художников, писателей, учѐных 

(Кин В. П., Котс А. Ф., Куприн А. В., Рябушкин А. П., Павлов-

ский Е. Н. и др.). В 2017 г. в Борисоглебске открыли памятники: 

князьям Борису и Глебу (вместе с постаментом 7 м в высоту) и 

актѐру Николаю Рыбникову.  
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См.: Борисоглебск. Три века истории. Туристский паспорт. 

– Тамбов : Тамбовский полиграфический союз, 2015. – 

[48] с. : ил. ; Территориальная организация общества и 

управление в регионах : материалы X Всерос. науч.-практ. 

конф. с междунар. участием (9–11 окт. 2015 г.) / Воронеж. 

гос. пед. ун-т. – Воронеж : Научная книга, 2015. – 226 с. – Из 

содерж.: Андреева Н. И. Анализ социально-экономического 

развития городского округа города Борисоглебска / 

Н. И. Андреева, И. В. Комов. – С. 20–23 ; Крупко А. Э. Совре-

менные проблемы промышленного развития муниципального 

образования (на примере городского округа Борисоглебска) / 

А. Э. Крупко, Н. И. Андреева. – С. 48–51 ; Гусева А. Загадки 

борисоглебских подземелий // Борисоглебский вестник. – 

2016. – 12 авг. – С. 11 ; Родюкова Е. Актуальные проблемы 

развития местного самоуправления (на примере Борисоглеб-

ского городского округа) // Вестник Воронежского инсти-

тута экономики и социального управления. – 2016. – № 3. – 

С. 87–90 ; Социально-экономическое развитие Борисоглеб-

ского городского округа : история, перспективы : моногра-

фия / [Г. В. Маркина [и др.]. – Воронеж : Институт ме-

неджмента, маркетинга и финансов, 2016. – 184 с. ; Мура-

шев А. А. «Мартовские дни» 1917 года в Борисоглебске (вос-

поминания князя С. М. Волконского в зеркале уездной прессы) 

// Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия: История. Политология. Социология. – 2017. – № 1. – 

С. 82–85 ; Гусева А. Николай Рыбников. Такой лдегендарный 

и такой свой // Борисоглебский вестник. – 2017. – 11 авг. – 

С. 11. 
 

– 315 лет назад (1703) основан посѐлок городского типа 

Грибановский как село Большая Грибановка в составе Тамбов-

ского уезда, центр Грибановского района. Позднее село входило 

в состав Борисоглебского уезда Тамбовской губернии. Принад-

лежало князю А. Д. Меншикову, в 1728 г. конфисковано в казну. 

В конце XVIII в. построена деревянная Богоявленская церковь, в 

1899 г. перестроена в каменную. В 1860 г. около Большой Гри-

бановки построен сахарный завод, принадлежавший купцам 

Хренниковым. В 1869 г. через Грибановский прошла железно-

дорожная линия Грязи – Поворино, возникла железнодорожная 

станция Грибановская. С 1935 г. – в составе Воронежской облас-
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ти, с 1957 г. – рабочий посѐлок, позднее преобразован в посѐлок 

городского типа. Население – 15 040 человек (2017). 

См.: Гpибановка. 1703–2003. – Воронеж : ИПФ «Воронеж», 

2003. – 18 с. : фот. ; Беpезуцкий В. Д. Очерки по археологии 

и древней истории Подонья. Гpибановский кpай (с древней-

ших времѐн до ХVII в.) / В. Д. Беpезуцкий. – Воронеж : Изд-во 

ВГПУ, 2003. – 162 с. ; Львов С. По главной улице с оркест-

ром // Коммуна. – 2013. – 29 авг. – С. 3 ; Маркова Л. Возро-

ждение Богоявленского храма // Знамя труда. – Грибановка, 

2016. – 26 июля. – С. 5 ; Завод построили вблизи полей с са-

харной свѐклой : [из истории Грибановского сахарного заво-

да: по материалам книги В. В. Бойкова] / подгот. 

Л. Можаева // Знамя труда. – Грибановка, 2017. – 23 мая. – 

С. 3 : фот. 

 

– 295 лет назад (1723) основано село Шубное Острогож-

ского района (первоначальное название – Шубино). Образовано 

в начале XVIII в. однодворцами и служилыми людьми из Оль-

шанской крепости и соседних сѐл. По документам известно с 

1723 г. Первыми поселенцами были овцеводы и мастера по изго-

товлению овчинных шуб, тулупов и полушубков (шубники), что 

дало название населѐнному пункту. В Шубном находится цер-

ковь Тихона Задонского, построенная в 1911 г. Население – 1273 

человек (1913), 1056 – (2011). 

См.: Восточноевропейские древности : сб. науч. тр. / ред-

кол.: Ю. Д. Разуваев (отв. ред.) и др. – Воронеж : Научная 

книга, 2012. – 258 с. – Из содерж.: Замятнин С. Н. Находки 

межледниковой фауны и оббитых кварцитов у с. Шубного 

Воронежской области. – С. 45–59 ; Федюнин И. В. Стоянка 

Шубное в свете новых исследований. – С. 59–67 ; Березуц-

кий В. Д. Кинжал скифского времени из с. Шубное Остро-

гожского района / В. Д. Березуцкий, П. М. Золотарѐв. – 

С. 178–182 ; Агаркова Е. От жилища до наряда : традици-

онная культура села Шубное Острогожского района // Во-

ронежское подворье. – 2016. – № 2. – С. 37–39 ; Раевская О. 

Собор возводили всем миром : [из истории храма Тихона За-

донского] // Острогожская жизнь. – 2016. – 30 авг. – С. 6 ; 

Боткина О. Собиратель народных традиций : [к 50-летию 

Дома культуры села Шубное] // Острогожская жизнь. – 

2017. – 31 янв. – С. 6. 
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– 285 лет назад (1733) основано село Пчелиновка, ныне 

Бобровский район. Первыми жителями являлись крестьяне Пе-

шехонского уезда, переселѐнные на земли Битюцкой дворцовой 

волости (так называлась в то время эта местность). Первона-

чальное название села – поселок Пчелиный. Население – 1 452 

человек (1900), 631 (2011).  
См.: Елисеев В. Не мытьѐм, так поркой : [страницы исто-

рии сѐл Шишовка и Пчелиновка, крестьяне которых в 1865 г. 

отказались вносить выкупные платежи за землю] // Воро-

неж. неделя. – 2012. – 3–9 октября (№ 40). – С. 10 ; Михе-

ев Г. «Пчѐлки» из Пчелиновки : [о Пчелиновской общеобразо-

вательной школе] // Семья и школа. – 2013. – № 7–8. – С. 28–

31 ; Жидких А. Прожить по-пчелиновски : тексты и смыс-

лы народной песни // Берег. – 2014. – 25 июля. – С. 14. 

 

– 260 лет назад (1758) возникло село Хреновое Бобров-

ского района. В селе находятся: Хреновской конезавод, Хренов-

ской лесной колледж имени Г. Ф. Морозова, туберкулѐзный са-

наторий. На территории Хренового установлен памятник учѐно-

му-лесоводу Г. Ф. Морозову. Население – 6429 человек (1900), 

4855 (2011). 

См.: Найденов А. Возрождение Хренового // Воронеж. пат-

риот. – 2009. – Май (№ 6). – С. 3 ; Гашимова Т. И лес рас-

тить, и машины собирать : [о Хреновском лесном коллед-

же] // Коммуна. – 2014. – 18 июля. – С. 5 ; Гнездилова О. 200 

лошадиных сил : [о Хреновской школе наездников] // Моѐ. – 

2016. – 5–11 июля (№ 27). – С. 10–11 ; Лискина Н. Сказки и 

легенды Слободы и Хренового // Звезда. – Бобров, 2016. – 

26 июля. – С. 4–5. 

 

– 245 лет назад родился Славинский Матвей Иванович 

(1773–1824), краевед, педагог. Уроженец г. Бирюча Воронеж-

ской губернии. Учитель истории, географии и статистики Воро-

нежского Главного народного училища (с 1809 г. гимназия) 

(1808–1822). Смотритель уездного училища в г. Бирюче (с 1823). 

Автор завершѐнного в 1817 г. «Исторического, топографическо-

го и статистического описания Воронежской губернии» (руко-

пись в РНБ), в 2014 г. издана под редакцией А. Н. Акиньшина 
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отдельной книгой в серии «Историко-литературные памятники 

Воронежского края». 

См.: Гайворонский А. И. Краеведческая рукопись 

М. И. Славинского // Вопросы отечественной и всеобщей ис-

тории в трудах русских историков ХIХ – начала ХХ века : 

межвуз. сб. науч. тр. / ВГУ ; [редкол.: В. И. Чесноков (отв. 

ред.) и др.]. – Воронеж, 1983. – С. 66–77 ; Воронежский 

край. Памятные даты на 2008 год / ВОУНБ 

им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 166.  

 

– 240 лет назад (1778) в особняке по Большой Дворян-

ской была открыта лекарем А. И. Зегером первая аптека в Во-

ронеже. Первоначально она размещалась в здании, находившем-

ся на месте современного главпочтамта (пр. Революции, 25).  

См.: Акиньшин А. «225 лет на фармацевтическом рынке…» 

// Воронежский край. Памятные даты на 2003 год / ВОУНБ 

им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2002. – С. 60–62 ; Акинь-

шин А. Записки старого пешехода / А. Акиньшин, 

О. Ласунский. – Воронеж, 2002. – С. 123–124 ; Коростелѐ-

ва А. В. История аптечного дела Воронежа и Воронежской 

губернии в дореволюционный период / А. В. Коростелѐва, 

С. П. Алтухова // Молодѐжный инновационный вестник. – 

Воронеж, 2017. – Т. VI, № 2. – С. 323–325. 

 
– 225 лет назад родился Кашкин Дмитрий Антонович 

(1793–1862), книготорговец, собиратель и хранитель редких 

книг и рукописей. Первоначально вѐл торговлю хлебом. Само-

учкой выучился рисовать и играть на гуслях и фортепиано. В 

начале 1820-х гг. открыл первую в Воронеже книжную лавку, 

продавал книги и ноты. В библиотеке для чтения литература вы-

давалась на дом и принималась подписка на журналы. Ассорти-

мент книг был ориентирован на все слои городского общества. С 

1825 г. книжную лавку посещал А. В. Кольцов, на образование 

которого Д. А. Кашкин оказал значительное влияние. Поэт по-

святил Кашкину два стихотворения (1829). В 1840-е гг. в лавке 

бывал И. С. Никитин. После смерти Д. А. Кашкина магазин пе-

решѐл к его вдове Любови Васильевне, урожд. Поляковой (ок. 

1815 – после 1877), впоследствии переехавшей вместе с семьѐй в 
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Тверь и продолжившей там дело мужа. Д. А. Кашкин выпустил 

первый в Воронеже каталог библиотеки для чтения (1840), позд-

нее каталоги издавались Л. В. Кашкиной. Сын Д. А. Кашкина, 

Николай Дмитриевич Кашкин (1839–1920), был музыкантом, 

профессором Московской консерватории. 

См.: Акиньшин А. Н. Книжные магазины Воронежа и их 

вклад в развитие местной культуры / А. Н. Акиньшин, 

О. Г. Ласунский // Воронежский краеведческий вестник / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2002. – Вып. 2. – 

С. 14–18 ; Библиотеки и книжники : эпизод столетней дав-

ности / предисл., публ. и коммент. А. Н. Акиньшина // Филол. 

записки : вестник литературоведения и языкознания / ВГУ. – 

2002. – Вып. 18. – С. 208–220 ; Юрова Т. Семья Кашкиных // 

Воронеж. курьер. – 2006. – 5 дек. – С. 4 ; Кирьянова Е. Г. 

Книготорговцы Кашкины в Твери // Книжное дело в России в 

ХIХ – начале ХХ века : сб. науч. тр. – Санкт-Петербург, 

2006. – Вып. 13. – С. 120–129 ; Ласунский О. Литературная 

прогулка по Воронежу. – Изд. 4-е перераб. и доп. – Воро-

неж : Центр духов. возрождения Чернозѐм. края, 2012. – 

472 с. – Имен. указ.: с. 454.  
 

– 190 лет назад родился Павлов Сергей Павлович 

(1828–20.03(1.04).1873), художник, этнограф, активный член 

второвского кружка, член Русского географического общества. 

Уроженец г. Москвы. Учился в Строгановском училище. Препо-

давал рисование в Воронежском кадетском корпусе. Участник 

этнографических выставок в Москве и Санкт-Петербурге. Ри-

сунки Павлова, изображающие костюмы и типы жителей Воро-

нежской, Пензенской, Саратовской и Тамбовской губерний на-

ходятся в Государственном историческом музее и Государст-

венном этнографическом музее (Санкт-Петербург). Коллекция 

произведений художника хранится в ВОХМ. 

См.: Паренаго М. К. С. П. Павлов // Сборник Воронежского 

государственного историко-культурного музея. – Воронеж, 

1925. – Вып. 1. – С. 33–39 ; Воронежский край. Памятные 

даты на 2008 год / ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 

2007 – С. 168, 169 ; Воронеж и воронежцы в произведениях 

живописи и графики : (из собрания Воронежского областно-

го художественного музея им. И. Н. Крамского). – Воронеж, 
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2011. – С. 20 ; Лунѐва М. И. Павлов Сергей Павлович // Име-

на Воронежа – 425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. – Воронеж, 

2011. – С. 270 ; Уразова М. А. Рисование в Воронежском 

Михайловском кадетском корпусе (к постановке проблемы) 

// Тезисы докладов студенческой научной конференции по 

итогам работы за 2013 год / отв. за вып. В. А. Хоник. – Во-

ронеж, 2014. – Вып. 18. – С. 339–341 ; Воронеж в воспоми-

наниях и письмах современников XIX – первая треть XX века 

/ публ., коммент., предисл. А. Н. Акиньшина – Воронеж : 

Центр.-Чернозѐм. кн. изд-во, 2015 – 436 c. – Имен. указ.: 

с. 431. 

 

– 185 лет назад родился Пономарѐв Михаил Иванович 

(1833–28.04(11.05).1913), живописец, фотограф, педагог, обще-

ственный деятель, меценат. Уроженец Воронежа. Учился в Пе-

тербургской Академии художеств с 1858 по 1862 г. Вместе с 

Н. С. Русиновым открыл в Воронеже фотографическое заведе-

ние. Член-учредитель Воронежского кружка любителей рисова-

ния. Преподаватель Воронежской бесплатной рисовальной шко-

лы в 1893–1908 гг. Гласный Воронежской городской думы 

(1897–1913). Автор более 50 статей в воронежских газетах. По-

жертвовал усадьбу с домом (декабрь 1910) и капитал в 9000 руб. 

Воронежскому кружку любителей рисования.  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007 – С. 169, 170 ; 

Вязовой М. Крамской и светопись : [художники и фотогра-

фы в Воронеж. крае XIX в.] // Воронеж. неделя. – 2012. – 29 

февр. – 6 марта (№ 9) ; 7–13 марта (№ 10) ; 14–20 марта 

(№ 11). – (Поиски и находки) ; Кривцова М. А. Художест-

венное образование в российской провинции : Воронежская 

бесплатная рисовальная школа – Воронеж : Кварта, 2015 – 

332 с. – Имен. указ.: с. 326–327. 

 

– 175 лет назад родился Баранов Александр Михайло-

вич (1843–1(14).09.1911), архитектор. Окончил Московское 

дворцовое архитектурное училище (1865). В Воронеже с 1871 г. 

Гласный Воронежской городской думы (1891–1911). Городской 

архитектор (1886 – март 1911). Работал в стиле эклектики. По 

его проектам в Воронеже построено множество жилых и обще-
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ственных зданий. Член Комитета по строительству храма свято-

го Владимира (с 1894). 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007 – С. 170, 171 ; 

Попов П. А. Русский стиль и его носители в архитектуре 

Воронежа середины ХIХ – середины ХХ в. // Воронежский 

вестник архивиста : научно-информ. бюллетень. – Воронеж, 

2010. – Вып. 8. – С. 134–163 ; 2012. – Вып. 10. – С. 147–160 ; 

Черных Е. От «купеческих дворцов» до винного склада : из 

истории творений архитектора Александра Баранова // Га-

лерея Чижова. – 2013. – 27 нояб. – 3 дек. (№ 47). – С. 22. 

 

– 165 лет назад родился Корнаковский Григорий Анд-

реевич (1853–9(22).10.1907), учѐный-лесовод. Окончил лесной 

факультет Петровской земледельческой и лесной академии (Мо-

сква, 1878). Ученик К. А. Тимирязева. Лесничий Теллерманов-

ского лесничества в Воронежской губернии (1887–1907). Разра-

ботал оригинальный метод естественного возобновления дубо-

вых насаждений. Автор книги «План хозяйства и общее описа-

ние Теллермановской рощи» (Санкт-Петербург, 1904) и статей в 

«Лесном журнале». На доме, где с 1887 г. жил и работал Корна-

ковский, установлена мемориальная доска (ныне Теллерманов-

ское опытное лесничество РАН, посѐлок Теллермановский Гри-

бановского района). Там же сохранилась 150-метровая аллея ли-

ственниц (аллея Корнаковского), посаженная лесоводом (памят-

ник природы), в г. Борисоглебске на улице Свобода сохранился 

сквер, заложенный Корнаковским. 

См.: Енькова Е. И. Теллермановский лес и его восстановле-

ние / Е. И. Енькова. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 

1976. – 214 с. ; Гиряев Д. М. Известные имена. 

Г. А. Корнаковский (1853–1907 гг.) // Лесное хозяйство. – 

1993. – № 5. – С. 31–32 ; Бредихина Л. Память, высеченная в 

камне, бронзе, металле. – Борисоглебск, 2008. – С. 43–46.  

 

– 140 лет назад родился Трофимов Викентий Павлович 

(1878–1956), художник. Уроженец посѐлка Талицкого завода 

Пермской губернии (ныне город Талица Свердловской области). 

Окончил Строгановское училище в Москве. В 1911 г. получил 
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назначение в Воронеж на должность заведующего и преподава-

теля художественно-ремесленной учебной мастерской 

им. С. Н. Коломенкина, преподавал в художественно-

промышленном училище. Большое место в его творчестве зани-

мали архитектурные пейзажи и исторические картины, посвя-

щѐнные Воронежу. В 1922 г. в Воронеже вышла книга 

Ю. И. Успенского «Старый Воронеж» с иллюстрациями Трофи-

мова, была переиздана и дополнена альбомом с фотографиями 

старого и современного Воронежа в 2014 г. под названием «Го-

род через столетие. Век нынешний и век минувший». 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007 – С. 172 ; Во-

ронеж и воронежцы в произведениях живописи и графики : 

(из собрания Воронежского областного художественного 

музея им. И. Н. Крамского). – Воронеж, 2011. – С. 48–51 ; 

Елецких В. Сергей Коломенкин: инженер, меценат, человек : 

[в том числе о худож. В. П. Трофимове] // Шеф. – 2011. – 

Дек. – С. 24–26 ; Маркин И. Труды художника и христиани-

на // Вестник Антониевского храма. – 2015. – Нояб. – дек. 

(№ 69). – С. 22–23 : фот. 

 

– 125 лет назад (1893) построен католический костѐл на 

улице Кольцовской (освящѐн епископом Могилевским 

Ф. Симоном). Храм был построен в неоготическом стиле из 

красного кирпича, над входом его высилась колокольня с остро-

конечным шпилем. Его настоятель стал именоваться куратом 

Воронежско-Тамбовского прихода. По 1-й Всероссийской пере-

писи населения 1897 г., к римско-католическому вероисповеда-

нию в Воронежской губернии принадлежали 2159 человек (в том 

числе в Воронеже 1273 чел.), из них польский язык назвали род-

ным 1778 человек. При храме действовали «человеколюбивое 

общество» и начальная школа. Сохранились метрические книги 

костѐла за 1863–1913 гг. В феврале 1932 г. костѐл был закрыт. В 

июле 1947 г. горисполком передал костѐл в пользование общине 

евангельских христиан-баптистов, весной 1962 г. здание было 

снесено (на его месте построен жилой дом, ул. Кольцовская, 17). 

Католическая община воссоздана в начале 1990-х гг. 
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См.: Вороненков В. Взрыв на ночной улице : [из истории ка-

толического костѐла в Воронеже] // Берег. – 1998. – 4 янв. 

(№ 1). – С. 12 ; Католический храм (костѐл) // Город через 

столетие. Век нынешний и век минувший. – Воронеж, 2014. – 

С. 208. 

 

– 120 лет назад (1898) открыт шамотный завод, работав-

ший на огнеупорных глинах Латненского месторождения (со-

временное ОАО «Огнеупорпром»). В 1954 г. Латненский ша-

мотный завод вместе с Семилукским шамотным заводом и Во-

ронежским рудоуправлением были объединены в единый Семи-

лукский огнеупорный завод. В 1993 г. Латненский огнеупорный 

завод выделился из состава Семилукского огнеупорного завода 

и был преобразован в ОАО. Признан градообразующим пред-

приятием Семилукского района. В 2005 г. завод объявлен бан-

кротом. В 2014 г. на его базе создано современное ОАО «Огне-

упорпром». Входит в состав концерна «Росогнеупоры». Восста-

новлено производство кирпича и шамотных изделий. Единст-

венный в России и СНГ производитель карбидкремниевых огне-

упоров, применяемых в судостроении, металлургии, автомоби-

лестроении, химической промышленности и для защиты ядер-

ных реакторов. 

См.: Семилукский огнеупорный завод : 70 лет: 1931–2001. – 

Воронеж : Семилукский огнеупорный завод, 2001. – 128 с. : 

ил. ; Старухин А. Кирпичѐм по «Адмиралу Горшкову» : [о 

ситуации на Латненском огнеупорном заводе] // Трибуна. – 

2004. – 29 апр. – С. 5 ; Орищенко Д. Налоговики упѐрлись в 

военных при попытке обанкротить Латненский огнеупор-

ный завод // Коммеpсант. – 2004. – 6 июля. – С. 12. 

 

– 120 лет назад родился Литвин-Молотов (настоящая 

фамилия Литвинов) Георгий (Юрий) Захарович (1898–1972), 

публицист, издатель, культурный и общественный деятель. 

Уроженец станицы Аксай Области Войска Донского. Окончил 

высшее начальное училище (г. Бобров), учился в Воронежском 

учительском институте (1915–1917). С лета 1918 г. один из ру-

ководителей губернской организации РКП(б). Редактор местных 

газет: «Воронежская беднота», «Красная деревня», «Воронеж-
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ская коммуна». Ранее других оценил творческий потенциал 

А. П. Платонова, которого всячески поддерживал в течение мно-

гих лет. С 1925 г. в Москве, где стал фактическим руководите-

лем издательства «Молодая гвардия» и содействовал выходу в 

свет прозаических книг А. П. Платонова. Необоснованно ре-

прессирован в 1946 г. 

См.: Силин В. Литвин-Молотов, ловец человеческих душ // 

Летописцы из «Коммуны» : док. повествование / В. Силин. – 

Воронеж, 2007. – С. 108–116 ; Платонов А. П. «...я прожил 

жизнь» : письма. [1920–1950 гг.] / А. Платонов ; [сост. 

Н. В. Корниенко ; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького]. – 

Москва : Астрель, 2013. – 686 с., [48] с. ил. – Имен. указ.: 

с. 668 ; Ласунский О. Г. Литературный Воронеж : имена и 

факты. – Воронеж : Центр духов. возрождения Чернозѐм. 

края, 2015. – 456 с. – Имен. указ.: с. 445 ; Антонова Е. В. 

Воронежский период жизни и творчества А. П. Платонова : 

биография, текстология, поэтика / Ин-т мировой лит. им. 

А. М. Горького. – Москва : ИМЛИ РАН, 2016. – 784 с. – Имен. 

указ.: с. 766. 

 
– 120 лет назад родился Швер Александр Владимиро-

вич (1898–14.04.1938), журналист, партийный работник. Уро-

женец села Базарный Карабулак Вольского уезда Саратовской 

губернии. Окончил Симбирскую гимназию, учился на физико-

математическом факультете Казанского университета. Член 

РСДРП с 1916 г. После октября 1917 г. находился на ответст-

венной партийной работе. Редактор газеты «Коммуна» (Воро-

неж, 1928–1935). Член редакционной коллегии журнала «Подъ-

ѐм» с момента его создания (1931). По инициативе и с участием 

Швера вышел альманах «Писатели Центрально-Чернозѐмной 

области» (1934). Автор нескольких выпущенных в Воронеже 

брошюр по проблемам агропропаганды (1932–1935). Участвовал 

в работе писательского съезда (Москва, 1934). Делегат XVII-го 

съезда Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) 

(1934). Образ Швера присутствует в автобиографических книгах 

Б. А. Дьякова. Необоснованно репрессирован (октябрь 1937). 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007 – С. 172, 173 ; 
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Силин В. В списках репрессированных значатся… ; Как 

Швер защитил Мейерхольда // Летописцы из «Коммуны» : 

док. повествование / В. Силин. – Воронеж, 2007. – С. 170–

192 ; Ласунский О. Г. Литературный Воронеж : имена и 

факты. – Воронеж : Центр духов. возрождения Чернозѐм. 

края, 2015. – 456 с. – Имен. указ.: с. 451 ; Лекманов О. А. 

Осип Мандельштам : ворованный воздух : биография – Мо-

сква : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2016. – 464 с. – Имен. 

указ.: с. 458. 

 

– 115 лет назад в типолитографии В. И. Исаева была на-

печатана книга И. К. Воронова «Город Воронеж. Население и 

недвижимые имущества. Материал для оценки городских 

недвижимых имуществ» (1903). Издание Воронежского гу-

бернского земства содержит богатейший статистический мате-

риал о жилищных условиях населения, промыслах и занятиях, 

ценности и доходности домовладений и т. д. В книге имеются 

приложения в виде статистических таблиц и диаграмм. В тексте 

опубликованы планы города Воронежа с указанием границ Дво-

рянской, Московской и Мещанской частей, а также отдельных 

кварталов.  

См.: Статистико-экономический словарь Воронежской гу-

бернии (период дореволюционный). – Воронеж, 1921. – 

С. 661 ; Из истории Воронежского статистического коми-

тета // Историко-статистическое описание Воронежского 

края : [монография] / [С. В. Гриценко [и др.], Территор. ор-

ган Федер. службы гос. статистики по Воронеж. обл. – Во-

ронеж, 2012. – Гл. III. – С. 334. 

 

– 100 лет назад родился Авдеев Тимофей Петрович 

(1918–6.07.1944), Герой Советского Союза (1945). Уроженец 

слободы Верхняя Гнилуша Богучарского уезда, (ныне село Ло-

зовое, Верхнемамонский район). Окончил танковое училище. 

Участник Великой Отечественной войны. Командир танковой 

роты 226-го отдельного танкового полка (23-я армия, Ленин-

градский фронт). Отличился в бою 6.07.1944 на р. Вуокса близ г. 

Волкъярви (Карельская АССР). Старший лейтенант Т. П. Авдеев 

погиб в этом бою. В селе Лозовое 2-е Верхнемамонского района 
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именем Авдеева названа улица, установлены мемориальная дос-

ка и стела. 

См.: Воронежская военно-историческая энциклопедия / 

сост. А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2013. – Т. 1. – С. 10. 

 

– 100 лет назад (1918) образована Воронежская област-

ная комсомольская организация. Действовала с 1918 г. до де-

кабря 1991 г. Предшественником комсомольской организации 

стал появившийся в июне 1917 г. городской союз рабочей моло-

дежи (СРМ) со своим уставом. В ноябре 1918 г. Воронежский 

СРМ переименован в Союз коммунистической молодѐжи, с 1919 

г. официально вошедший в состав Российского коммунистиче-

ского союза молодѐжи (РКСМ). В июне 1919 г. состоялся пер-

вый губернский съезд РКСМ. Во время кратковременного пре-

бывания белых частей на территории Воронежской губернии в 

1919 г. комсомольская организация фактически распалась, но 

была восстановлена в 1920 г. Во время Ленинского призыва 

(1924) в губернскую организацию РКСМ влилось 3,5 тыс. новых 

членов. С июля 1924 г. она стала называться губернской органи-

зацией ВЛКСМ. Воронежские комсомольцы участвовали в 

строительстве Днепрогэса, Магнитки, Сталинградского трактор-

ного завода, шахт Донбасса, ВОГРЭСа, завода СК-2 и др. про-

мышленных объектов. В годы Великой Отечественной войны 

областная комсомольская организация направила на фронт 136 

тыс. своих членов. В первые дни войны 25 тыс. воронежских 

комсомольцев ушли на фронт добровольцами. В боях за Воро-

неж прославились В. Куколкин, А. Скоробогатько, 

К. Феоктистов и др. комсомольцы. В 1947 г. воронежская город-

ская комсомольская организация награждена Красным знаменем 

ЦК ВЛКСМ за большую работу по восстановлению областного 

центра. В 1967 г. установлена премия Воронежского комсомола 

им. В. Кубанѐва. В октябре 1978 г. открылся музей Воронежской 

областной комсомольской организации. Областной комсомоль-

ской организацией руководил областной комитет (до 1928 г. гу-

бернский комитет) ВЛКСМ во главе с Первым секретарѐм. В 

декабре 1991 г. ВЛКСМ был реорганизован в Российский Союз 
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молодѐжи (РСМ). Тогда же прошла Воронежская областная 

конференция РСМ, утвердившая Устав организации. 

См.: Лицо поколения : [cборник]. – Воронеж : Центр.-

Чернозѐм. кн. изд-во, 1978. – 253 с. : ил. ; Юность комсомоль-

ская моя : воспоминания ветеранов Воронежской областной 

комсомольской организации. – Воронеж : Центр.-Чернозѐм. 

кн. изд-во, 1985. – 126 с. ; Это наша с тобой биография : во-

ронежский комсомол в цифрах и фактах (1918–1998) / ред.-

сост. Г. И. Васильева. – Воронеж : Изд-во 

им. Е. А. Болховитинова, 1998. – 111 с. ; Грибанов М. А. Ком-

сомольская юность моя... : воспоминания / М. А. Грибанов. – 

Воронеж : ВГПУ, 2008. – 195 с. ; Фоменко П. М. Комсомол в 

боях за Советскую Родину / П. М. Фоменко. – Воронеж : 

[б. и.], 2008. – 56 с.  

 

– 100 лет назад (1918) основана Зональная научная 

библиотека Воронежского государственного университета 

(ЗНБ ВГУ). Создавалась на базе фондов эвакуированной из Эс-

тонии библиотеки Юрьевского университета (около 500 тыс. 

единиц). В 1964 г. библиотека приобрела статус научной. В 

1975 г. стала зональным методическим центром для библиотек 

вузов Центрально-Чернозѐмного региона. Фонд библиотеки на-

считывает свыше 3 млн. единиц хранения на более чем сорока 

древних и современных языках. Ежегодно обслуживается более 

90 тысяч читателей. Создан и поддерживается Интернет-сайт 

библиотеки http://www.lib.vsu.ru/  

См.: Зональная научная библиотека Воронежского государ-

ственного университета, 1918–2008 : страницы истории / 

ВГУ [авт. ст. А. О. Мещерякова ; сост.: Е. П. Гришина, 

Т. П. Семѐнова, О. Ф. Зайцева]. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2008. 

– 154 с., [8] л. ил. ; Воронежский край. Памятные даты на 

2013 год / ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2012 – 

С. 163, 164 ; Леденѐва Ж. А. Коллекция миниатюрных изда-

ний ХVII–ХХ вв. в фонде отдела редких книг зональной науч-

ной библиотеки ВГУ как предмет научного изучения // Книга 

в современном мире: год литературы и российское изда-

тельское дело : материалы Всерос. науч. конф. (Воронеж, 

ВГУ, филол. факультет, 24–26 февр. 2015 г.) / [науч. ред. 

Ж. В. Грачѐва]. – Воронеж, 2016. – С. 66–71 ; Сарма А. Жи-

http://www.lib.vsu.ru/
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тия Святых и «позор исторических» : детективная история 

потерянной и спасѐнной библиотеки // Слова. – 2016. – № 8. 

– С. 16–20.  

 

– 95 лет назад (1923) в Воронеже создан первый пио-

нерский отряд при клубе им. Карла Маркса. В память о первом 

пионерском отряде Воронежа в 1973 г. у входа во Дворец куль-

туры им. К. Маркса (ул. Никитинская, 1) была установлена ме-

мориальная доска. 

См.: Библиографический указатель по истории пионерской 

организации Воронежского края (1923–1983) / сост.: 

Э. А. Сучкова, К. Я. Седых ; Биб-ка ВГПИ. – Воронеж : 

[б. и.], 1986. – 136 с. ; Волков М. У истоков дворца [пионе-

ров] // Воронеж. курьер. – 2013. – 23 марта. – С. 4. – (Воро-

неж. телеграф) ; Сизов Д. Пионерское детство 30-х годов / 

Д. Сизов, В. Мануковский // Воронежское краеведение: тра-

диции и современность : материалы ежегод. обл. науч.-

практ. конф. (23 ноября 2013 г.). – Воронеж, 2014. – С. 70–

73 ; Воронеж салютует «Артеку» / [под ред. 

Г. В. Шатуновой]. – Воронеж : Кварта, 2016. – 350 c. : ил. ; 

Фирсов Б. А. Советский школьник 1920–1930-х годов : со-

циокультурный портрет (на примере Воронежской области) 

// Воронежский краеведческий вестник / ВОУНБ 

им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2016. – Вып. 16. – С. 29–66 ; 

Осадчая Н. Встреча верных друзей / фот. С. Губанова // Бе-

рег. – 2017. – 23 мая. – С. 13. 

 

– 95 лет назад (1923) основан Воронежский заповедник 

(Воронежский государственный природный биосферный за-

поведник им. В. М. Пескова) в целях сохранения бобров, оле-

ней и других зверей и птиц. В 1927 г. постановлением СНК 

РСФСР заповедник получил государственный статус. Площадь 

заповедника – 31 053 га. Размещается к северо-востоку от Воро-

нежа, занимает северную половину Усманского бора на стыке 

Воронежской и Липецкой областей. В 1985 г. территория запо-

ведника включена в список биосферных резерватов ЮНЕСКО. С 

марта 2008 г. в его ведомстве находятся два заказника: «Камен-

ная степь» и «Воронежский». В 2013 г. заповеднику присвоено 

имя писателя и фотографа В. М. Пескова. В 2015 г. в заповедни-
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ке прошѐл VII Международный бобровый симпозиум. Издаются 

«Труды Воронежского государственного заповедника». В Крас-

ную книгу России из обитающих в заповеднике занесены выху-

холь, змееяд, беркут, орлан-белохвост и другие. Большое место в 

деятельности заповедника занимают экологическое просвеще-

ние и экотуризм. Для посетителей открыты: Музей природы, 

Музей пожаров, Музей В. М. Пескова, Бобровый городок, Верѐ-

вочный парк «Ёжкины дорожки», экотропы. На территории цен-

тральной усадьбы заповедника расположен действующий Тол-

шевский Спасо-Преображенский женский монастырь, основан-

ный ещѐ в XVII в.  

См.: Панов О. Тайны Графского леса : [из истории заповед-

ника] // Подъѐм. – 2008. – № 7. – С. 171–174 ; Венгеров П. Д. 

Эколого-зоогеографический анализ авифауны Воронежского 

заповедника // Труды Воронежского государственного запо-

ведника / под ред. П. Д. Венгерова. – Воронеж, 2012. – 

Вып. XXVII. – С. 5–36 ; Лавров Л. С. Речные бобры / 

Л. С. Лавров ; Воронеж. гос. природ. биосферный заповед-

ник. – 4-е изд., доп. – Воронеж : БиомикАктив, 2012. – 34 с. : 

цв. ил. ; Усманский бор : страницы истории / А. М. Дегтярев 

[и др.]. – Воронеж : Научная книга, 2013. – 559 с. : ил. ; Бо-

рискин Д. Юбилей заповедника // Использование и охрана 

природных ресурсов в России. – 2013. – № 6. – С. 46 ; Гонча-

рова Н. Л. Изменение лесного фонда Воронежского заповед-

ника за период с 1937 по 2013 годы / Н. Л. Гончарова, 

Е. А. Стародубцева // Лесные экосистемы в условиях ме-

няющегося климата: проблемы и перспективы : материалы 

междунар. научно-технич. юбил. конф., посвящ. 100-летию 

кафедры лесоводства, лесной таксации и лесоустройства 

(21–22 мая 2015 года). – Воронеж, 2015. – С. 208–211 ; Осо-

бо охраняемый отдых // Воронежская область. Туризм. 

2015 : информ.-реклам. бюллетень / Коммерсант-

Черноземье. – 2015. – С. 22–24 : ил. ; Заповедной тропой : 

Воронежский биосферный заповедник открыл новый тури-

стический маршрут / подгот Л. Шифрин // 7=Семѐрочка. – 

2016. – 20 окт. (№ 41). – С. 19 ; Пархоменко И. Всем боб-

ра! : [о бобровом питомнике] // Традиции. – 2017. – Сент. 

(№ 3). – С. 48 : ил. 
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– 90 лет назад стал выходить журнал «Социалистиче-

ское строительство» – орган Облплана. В 1928–1930 гг. он на-

зывался «Хозяйство ЦЧО», в 1931–1934 гг. – «Социалистическое 

строительство ЦЧО», в 1934–1937 гг. – «Социалистическое 

строительство». Является ценным источником по социально-

экономической истории ЦЧО и Воронежской области. Наряду с 

традиционными официальными статьями, журнал публиковал ра-

боты учѐных-экономистов, приводил обширную фактографическую 

информацию. 

См.: Загоровский П. В. История Центрально-Чернозѐмной 

области (1928–1934) : источники и историография. – Моск-

ва, 1997. – С. 46–47. 

 

– 90 лет назад (1928) вышел первый том «Указателя ли-

тературы о природе и хозяйстве Центрально-Чернозѐмной об-

ласти». Второй заключительный том был напечатан три года 

спустя (1931). В библиографический указатель включено 11154 

названия книг и статей за 1800–1925 гг., посвящѐнных климату, 

погоде, геологии, почвам, флоре и фауне, полеводству, сельскохо-

зяйственным машинам и орудиям, садоводству и огородничеству, 

лесоводству и животноводству, сельскохозяйственной деятельности 

земств, сельскохозяйственной экономии, землеустройству, пересе-

лению и заселению края, статистике, промышленности, кустарным 

промыслам, кооперации, финансам, торговле, строительству. Со-

ставил указатель Владимир Яковлевич Закс (1885–1937), приехав-

ший в Воронеж в 1913 г. Он был первым директором библиотеки 

Сельскохозяйственного института. 

См.: Акиньшин А. Н. Подозрительные краеведы: Воронеж-

ские библиографы В. Я. Закс и В. В. Литвинов // Библиогра-

фия. – 1993. – № 2. – С. 83–88 ; ВИКЭ / под ред. 

О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 151–152. 

 

– 85 лет назад (1933) создан Аэроклуб им. Е. И. Зеленко 

в Воронеже, занимается первоначальным лѐтным обучением. До 

1941 г. имелось три звена – планерное, самолѐтное, парашютное. 

В годы Великой Отечественной войны аэроклуб был закрыт, в 

1947 г. возобновил свою работу. В 1967 г. был преобразован в 

учебно-авиационный центр ДОСААФ, с 1992 г. вновь стал назы-
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ваться аэроклубом (с 1998 г. носит имя Е. И. Зеленко). За годы 

своего существования аэроклуб подготовил более 7200 профес-

сиональных лѐтчиков. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2013 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2012. – С. 165, 166 ; 

Насонов А. Воронежский аэроклуб ДОСААФ – история му-

жества // Воронеж. патриот. – 2012. – Нояб. (№ 2). – 

С. 11 ; Манаев А. «Поцелуй» русской леди : [о выпускнице 

Воронежского аэроклуба, лѐтчице, Герое Советского Союза 

Екатерине Зеленко] // Человек и закон. – 2016. – № 11. – 

С. 42–46. 

 

– 80 лет назад (1938) на базе балетной студии открылось 

Воронежское хореографическое училище, но было закрыто в 

связи с началом Великой Отечественной войны. Училище во-

зобновило свою работу в 1959 г., благодаря подвижнической 

деятельности педагогов М. Чернышова (художественный руко-

водитель) и Ю. Барто. Здесь были осуществлены постановки не-

скольких балетов, в том числе, «Щелкунчик» П. И. Чайковского 

(1967), «Коппелия» Л. Делиба и др. Училище готовит танцовщи-

ков-исполнителей, в нѐм имеется два отделения: классического и 

народного танца. Первый выпуск состоялся в 1965 г. Выпускни-

ки Воронежского хореографического училища работают в ба-

летных труппах многих российских театров оперы и балета, а 

также за рубежом. 

См.: Векслер Б. П. Воронежское хореографическое училище. 

75 / Б. П. Векслер. – Воронеж : Центр духов. возрождения 

Чернозѐм. края, 2013. – 184 с., [8] л. ил. ; Курышева Я. Неве-

роятное па : [юбилейный концерт к 75-летию ВХУ] // Гале-

рея Чижова. – 2013. – 5–11 июня (№ 22). – С. 7 ; Фроло-

ва Т. А. Прима балета : [беседа с художественным руково-

дителем училища, Т. Фроловой / записала О. Шелевахо] // 

Pulse Воронеж. – 2013. – Окт. – С. 146–147 ; Попов В. Муж-

ской классический : [о преподавателе классического танца 

А. Дубинине / записал Ю. Коденцев] // Воронеж. телеграф. – 

2014. – Февр. (№ 170). – С. 24–25. – (Прил. к газ. «Воронеж. 

курьер») ; Прытков А. Наука танцевать // Воронеж. теле-

граф. – 2014. – Май (№ 173). – С. 18–20. – (Прил. к газ. «Во-

ронеж. курьер») ; Львов С. Балет без границ : [об участии 
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воспитанниц училища в VIII Международном конкурсе «Ар-

коданс»] // Воронеж. курьер. – 2015. – 17 апр. – С. 13 ; Фро-

лова Т. А так же в области балета : [беседа с художест-

венным руководителем училища Т. Фроловой и журналистом 

В. Поповым] / записал П. Лепендин ; фот. А. Свибловой // 

Мысли. – 2017. – № 5. – С. 6–9 : фот. – (Прил. к журн. 

«Подъѐм»). 

 

– 40 лет назад (1978) создана Государственная инспек-

ция историко-культурного наследия, с 2011 г. – автономное 

учреждение культуры Воронежской области (ранее Государст-

венная Инспекция охраны историко-культурного наследия Во-

ронежской области). В 1983–1994 гг. под государственную ох-

рану было принято более 2500 объектов культурного наследия, в 

том числе, имеющих федеральное значение. Совместно с НИИ 

культуры Министерства культуры РСФСР были подготовлены и 

изданы «Материалы Свода памятников истории и культуры 

РСФСР: Воронежская область» по Воронежу и районам области 

(1984, 1990–1997). Книга «Историко-культурное наследие Воро-

нежа» (2000, 2009) удостоена областной премии 

им. Е. А. Болховитинова (2001). Сотрудники инспекции участ-

вовали в работах по реставрации многих объектов в Воронеже и 

области.  

См.: Старцева Т. Здесь творенья истории чудные : [беседа с 

начальником Гос. инспекции ист.-культ. наследия Воронеж. 

обл. Т. Старцевой о реставрации объектов истории, куль-

туры и архитектуры в преддверии 425-летия Воронежа / 

записала О. Косых] // Строительство и недвижимость в 

Воронеж. регионе. – 2011. – 16–22 февр. (№ 6). – С. 6–7 ; 

Попов П. Потайная сказка: [об история старого дома по 

адресу улица Степана Разина, 51а] // Воронеж. курьер. – 

2014. – 17 янв. (№ 4). – С. 11, 12. – (Воронеж. телеграф). 

 

– 30 лет назад (1988) создан Природный архитектурно-

археологический музей-заповедник «Дивногорье» (изначаль-

но был филиалом Воронежского областного краеведческого му-

зея).  Музей-заповедник расположен на территории Лискинского 

района. В 1998 г. по постановлению администрации Воронеж-

ской области образована охранная зона. Площадь – более 11 кв. 
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км. На площади музея расположены памятники федерального 

значения: пещерные меловые церкви середины XVII в. (в Боль-

ших и Малых Дивах). В середине XIX в. была сооружена пе-

щерная церковь «Дивногорская – 3». В состав музея входит Ма-

яцкий археологический комплекс памятник середины IX–X вв., 

памятники археологии эпохи бронзы 2 тыс. до н.э. (курганные 

группы и поселения), стоянка людей эпохи верхнего палеолита. 

К памятникам природы относятся меловые столбы – Дивы, уни-

кальные ландшафтные образования, реликтовая растительность, 

насекомые-эндемики. В границах заповедника находится дейст-

вующий мужской Свято-Успенский Дивногорский монастырь. В 

2013 г. земли музея-заповедника получили статус объекта куль-

турного наследия народов РФ регионального значения – досто-

примечательного места «Природно-культурный комплекс «Див-

ногорье». В 2014 г. Дивногорье заняло I место в конкурсе «Семь 

чудес Воронежской области», организованном Департаментом 

культуры и архивного дела Воронежской области. В 2016 г. 

Дивногорье получило статус объекта культурного наследия фе-

дерального значения. Музей издаѐт научные труды под названи-

ем «Дивногорский сборник». Всего вышло шесть выпусков 

(2009–2016). 

См.: Музей-заповедник «Дивногорье», Воронежская об-

ласть : [путеводитель] / Гос. природ., архитектур.-арх. му-

зей-заповедник «Дивногорье» ; авт. ст.: А. Бильжо, 

С. Кондратьева ; фотохудож. С. Береза]. – Москва : Благо-

творительный фонд В. Потанина : Проектное бюро Спут-

ник, 2013. – 27 с. : ил. ; Забоева Н. Дивногорье // Путешест-

вие по России. – 2014. – Янв. – февр. (№ 1). – С. 8–9 ; Бонда-

рева В. В. Музею-заповеднику «Дивногорье» четверть века / 

В. В. Бондарева, Е. Ю. Захарова // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: История, полито-

логия, социология. – 2016. – № 4. – С. 95–97 ; Ходыкина А. 

Волшебство «Дивногорья» // Аргументы и факты. – 2016. – 

21–27 сент. (№ 38). – Прил.: с. 1. – (АиФ-Черноземье) ; Ми-

ровое достояние // Культурная столица. Воронеж 2016 : 

информ.-реклам. бюллетень / Коммерсант-Черноземье. – 

Воронеж, 2016. – С. 20–21 ; Винников А. З. Хазарская кре-

пость на Тихой Сосне : (научно-популярные очерки) / 

А. З. Винников ; Природ., архитектурно-археолог. музей-
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заповедник «Дивногорье». – 2-е изд., перераб. и доп. – Воро-

неж : Научная книга, 2017. – 160 с. : ил. 

 

– 10 лет назад (2008) воронежскими художниками Нико-

лаем Алексеевым, Иваном Горшковым, Ильей Долговым, Арсе-

нием Жиляевым был учреждѐн Воронежский центр современ-

ного искусства – некоммерческая общественная организация. 

Ведѐт выставочную и образовательную деятельность. Работает с 

воронежскими, московскими и зарубежными молодыми пер-

спективными художниками. В 2010 г. ВЦСИ запустил програм-

му практического курса для молодых художников. С 2015 г. ак-

цент в деятельности ВЦСИ сместился с выставочной деятельно-

сти на развивающие проекты. В 2017 г. центр открыл «Школу 

для художников» – образовательный курс для будущих худож-

ников, кураторов, арт-критиков. Председателем центра с 2010 г. 

является воронежский концептуальный художник, финалист 

Премии Кандинского Николай Алексеев. 

См.: Прытков А. Место жительства : воронежские ху-

дожники оказались в центре // Воронеж. курьер. – 2013. – 

12 мая. – С. 1, 2 ; Долгов И. Тайна серебряного слоника // 

Время культуры. – 2013. – Май (№ 27). – С. 16 ; Воронеж – 

другими глазами // Pulse Воронеж. – 2013. – Июнь. – С. 100–

102 ; Орлова Е. Без икры и смокингов : воронежский центр 

современного искусства сегодня // Время культуры. – 2015. – 

Июнь – июль (№ 5). – С. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ССппииссоокк  ссооккрраащщеенниийй  
 

АМН СССР – Академия медицинских наук СССР 

АН СССР  – Академия наук СССР  

АО – Акционерное общество 

АПК – Агропромышленный комплекс 

АССР – Автономная Советская Социалистическая Рес-

публика 

АХ – Академия художеств 

 

БАССР 

 

– Башкирская Автономная Советская Социали-

стическая Республика 

БРИКС (BRICS) – Группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Ин-

дия, Китай, Южно-Африканская Республика 

БССР – Белорусская Советская Социалистическая 

Республика 

ВАСО – Воронежское акционерное самолѐтострои-

тельное общество 

ВВС – Военно-воздушные силы 

ВГАИ – Воронежская государственная академия ис-

кусств 

ВГАСУ –Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет 

ВГАУ – Воронежский государственный аграрный уни-

верситет 

ВГИИ – Воронежский государственный институт ис-

кусств 

ВГИК – Всероссийский (Всесоюзный) государствен-

ный институт кинематографии 

ВГИФК – Воронежский государственный институт фи-

зической культуры 

ВГЛТА – Воронежская государственная лесотехниче-

ская академия 

ВГЛТИ – Воронежский государственный лесотехниче-

ский институт 

ВГМА – Воронежская государственная медицинская 

академия 

ВГМИ – Воронежский государственный медицинский 

институт 

  



221 

 

ВГПИ – Воронежский государственный педагогиче-

ский институт 

ВГПУ – Воронежский государственный педагогиче-

ский университет 

ВГТРК – Всероссийская государственная телевизионная 

и радиовещательная компания 

ВГТУ – Воронежский государственный технический 

университет 

ВГУ – Воронежский государственный университет 

ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства 

ВжСВУ – Воронежское Суворовское военное училище 

ВИВТ – Воронежский институт высоких технологий 

ВИКО – Воронежское историко-культурное общество 

ВИКЭ – Воронежская историко-культурная энцикло-

педия 

ВИРО – Воронежский институт развития образования 

ВИСИ – Воронежский инженерно-строительный ин-

ститут 

ВКП (б) – Всесоюзная Коммунистическая партия (боль-

шевиков) 

ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический 

союз молодѐжи 

ВЛТИ – Воронежский лесотехнический институт 

ВМЗ – Воронежский механический завод 

ВМПУ – Воронежское музыкальное педагогическое 

училище 

ВМУ – Воронежское музыкальное училище (Воро-

нежский музыкальный колледж имени Ростро-

повичей) 

ВМФ – Военно-морской флот 

ВНИИС  – Воронежский научно-исследовательский ин-

ститут связи 

ВОГРЭС – Воронежская государственная районная элек-

трическая станция 

ВОИПКРО – Воронежский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования 

ВОКМ – Воронежский областной краеведческий музей 

ВОУНБ 

им. И. С. Никитина 

– Воронежская областная универсальная науч-

ная библиотека им. И. С. Никитина 

ВОХМ – Воронежский областной художественный му-
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зей им. И. Н. Крамского 

ВПИ – Воронежский политехнический институт 

ВСХИ – Воронежский сельскохозяйственный институт 

ВТО – Всероссийское театральное общество 

ВУНЦ ВВС «ВВА 

им. проф. 

Н. Е. Жуковского 

и 

Ю. А. Гагарина» 

– Военный учебно-научный центр военно-

воздушных сил «Военно-воздушная академия 

имени профессора Н. Е. Жуковского и 

Ю. А. Гагарина 

ВХУ – Воронежское хореографическое училище 

ВХУТЕМАС – Высшие художественно-технические мастер-

ские 

ВЦСИ – Воронежский центр современного искусства 

ВЦИАК – Воронежский церковный историко-

археологический комитет 

ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный 

комитет 

ВЭ – Воронежская энциклопедия 

ВЭПИ – Воронежский экономико-правовой институт 

ГАВО – Государственный архив Воронежской области 

ГДР – Германская Демократическая Республика 

ГИТИС – Государственный институт театрального ис-

кусства им. А. В. Луначарского 

ГМПИ – Государственный музыкально-педагогический 

институт имени Гнесиных 

Губиздат  – Губернское издательство 

Губоно – Губернский отдел народного образования 

ГУЛаг – Главное управление лагерей и мест заключе-

ния 

ДК – Дворец культуры 

ДСК – Домостроительный комбинат 

ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту 

ЗАГС – Запись актов гражданского состояния 

ЗАО – Закрытое акционерное общество 

ЗНБ – Зональная научная библиотека 

ЗСФСР – Закавказская Социалистическая Федеративная 

Советская Республика 

ИМЛИ – Институт мировой литературы 

ИПФ – Издательско-полиграфическая фирма 

ИПЦ – Издательско-полиграфический центр 
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Истпарт – Комиссия по истории Октябрьской революции 

и РКП(б) 

КБХА – Конструкторское бюро химавтоматики 

КГБ – Комитет государственной безопасности 

КНР – Китайская Народная Республика 

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 

ЛГИТМиК – Ленинградский государственный институт 

театра, музыки и кинематографии 

им. Н. К. Черкасова 

МВД – Министерство внутренних дел 

МГУ – Московский государственный университет 

МГФСО – Московское городское физкультурно-

спортивное объединение 

МИД – Министерство иностранных дел 

МИИТ – Московский институт инженеров транспорта 

МИФЛИ –Московский институт философии, литературы 

и истории имени Н. Г. Чернышевского 

МХАТ – Московский художественный академический 

театр 

НИИ – Научно-исследовательский институт 

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 

ОАО – Открытое акционерное общество 

Обком – Областной комитет 

Облоно – Областной отдел народного образования 

ОКБ – Опытно-конструкторское бюро 

ООО – Общество с ограниченной ответственностью 

ОСОАВИАХИМ Общество содействия обороне, авиационному и 

химическому строительству 

РАМ – Российская академия музыки имени Гнесиных 

РАН – Российская академия наук 

РАСХН – Российская академия сельскохозяйственных 

наук  

РГГУ Российский государственный гуманитарный 

университет 

РГО – Русское географическое общество 

РГУПС – Ростовский государственный университет пу-

тей сообщения 

РКП(б) – Российская Коммунистическая партия боль-

шевиков 

РКСМ – Российский коммунистический союз молодѐ-

жи 
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РНБ – Российская национальная библиотека 

РСМ – Российский Союз молодѐжи 

РСДРП 

 

– Российская социал-демократическая рабочая 

партия 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социали-

стическая Республика 

РФ – Российская Федерация 

СВЧ – Сверхвысокие частоты 

СД – Стрелковая дивизия 

СК-2 – Завод синтетического каучука - 2 

СМИ – Средства массовой информации 

СНГ – Союз независимых государств 

СНК – Совет народных комиссаров 

СПб. – Санкт-Петербург 

СРМ – Союз рабочей молодѐжи 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

СТД – Союз театральных деятелей 

США – Соединенные Штаты Америки 

ТПС – Тамбовский полиграфический союз 

ТЮЗ – Театр юного зрителя 

УВД – Управление внутренних дел 

УВК – Учебно-выставочный комплекс 

УССР – Украинская Советская Социалистическая Рес-

публика 

ФГБОУ – Федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение 

ФРГ – Федеративная республика Германии 

ФЗУ – Школа фабрично-заводского ученичества 

ФСБ – Федеральная служба безопасности 

ФСИН – Федеральная служба исполнения наказаний 

ЦК – Центральный комитет 

ЦЧО – Центрально-Чернозѐмная область 

ЮВЖД – Юго-Восточная железная дорога 
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ИИммеенннноойй  ууккааззааттеелльь22  

 

Абаджян Валерий Аршалуйсович  23.01 

Аброськин Сергей Васильевич  30.09 

Авдеев Тимофей Петрович  с. 210, 211 

Авралѐв Владимир Васильевич  25.06 

Акиньшин Александр Николаевич  3.03, с. 202 

Алабян Каро Семѐнович  11.02 

Алгазинов Эдуард Константинович  26.09 

Александр I  3.03 

Александр II  3.03 

Александр III  3.03 

Александра Фѐдоровна, императрица  13.07 

Александров-Дольник  К. О.  21.09 

Александров (наст. фам. Келлер) Владимир Борисович  21.08 

Алексеев Николай  с. 219  

Алѐхин Николай Иванович  25.11 

Андреева Раиса Васильевна  16.07 

Андрианов Николай Ефимович  11.04 

Аникеев Александр Владимирович  25.02 

Антипов Всеволод Васильевич  23.10 

Антонов Александр Степанович  9.03 

Анчиполовский Зиновий Яковлевич  25.11  

Апраксин Фѐдор Матвеевич  с. 90 

Арбузов Алексей Николаевич  1.08,  25.12 

Арсеньев Иван Николаевич  25.12 

Артамонов Иван Филиппович  7.03 

Аскоченский Виктор Ипатьевич  13.10 

Астапченко Юрий Дмитриевич  11.02 

                                                 
2
 В указателе приводятся ссылки на дату или страницы (если 

отсутствует дата). Полужирным шрифтом выделены фамилии юбиля-

ров. Авторы и составители пристатейной библиографии в именном 

указателе не отражены. 
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Астырев Николай Михайлович  22.11 

Ауэр Леопольд Семѐнович  12.12 

Ахматова Анна Андреевна  14.04,  19.07 

Ахунов Масабих Фатхулисламович  3.03 

 

Бакланов Григорий Яковлевич  11.09 

Баранов Александр Михайлович  с. 205, 206 

Барто Юлия Альфредовна  с. 216 

Барышникова Анна Куприяновна (Куприяниха)  24.08  

Бахмут Владимир Фѐдорович  16.08 

Беликов Виктор Васильевич  26.12 

Белинский Виссарион Григорьевич  9.10  

Белокрылов Василий Алексеевич  30.01 

Беляев Василий Александрович  19.03 

Беляев Владимир Владимирович  28.02,  26.05 

Белякова Лидия Викторовна  20.12 

Белянский Николай Павлович  26.05 

Березина Людмила Викторовна  25.12 

Березуцкий Валерий Дмитриевич  27.05. 

Биешу Мария Лукьяновна  13.05 

Билимович А. Д.  27.10 

Блок Александр Александрович  14.04,  19.07 

Богатырѐв Пѐтр Григорьевич  28.01 

Богачѐва Валентина Михайловна  16.01. 

Болховитинов Евфимий Алексеевич  25.05, 30.12  

Бородин Александр Порфирьевич  17.06 

Бороздин Илья Николаевич  05.11 

Брагинский Эмиль Вениаминович  06.06 

Брехов Константин Владимирович  5.10. 

Брехт Бертольт  16.12 

Броневой Леонид Сергеевич  17.12 

Бруин (Де-Бруин) Корнелий  16.02 

Бугров Владимир Васильевич  16.10 

Будаков Виктор Викторович  26.12 

Буль Андре-Шарль  26.07 

Бунин Иван Алексеевич  19.07,  26.07, 17.08,  20.10, 21.11 

Бурда Любовь Викторовна  11.04 

Буревой Кость (Константин) Степанович  14.08 

Буримов Василий Федотович  11.02 

Бучкури Александр Алексеевич  26.01, 27.01, 26.02 

Быховский Владимир Абрамович  26.10 
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Валитова Набиля Гайтельхаметовна  28.12  

Вежинов Павел  16.12 

Векслер Борис Пенхусович  23.02 

Великий Виктор Иванович  15.09 

Веневитинов Михаил Алексеевич  26.02  

Вербицкий Владимир Игоревич  24.10 

Верди Джузеппе  17.06 

Веселовский Григорий Михайлович  14.02 

Виницкий Соломон Соломонович  16.07 

Вишневский Всеволод Витальевич  1.08 

Волконский Сергей Григорьевич  18.02 

Вольховский Валерий Аркадьевич  16.12 

Воронов Иван Карпович  с. 210 

Воротников Виталий Иванович  1.11 

Воскресенский Николай Васильевич  13.01 

Врангель Пѐтр Николаевич  с. 75 

Врачѐв Иван Яковлевич  26.04 

Второв Николай Иванович  1.02,  21.09 

 

Галин Александр Михайлович  1.08 

Гамов Николай Сергеевич  10.02 

Гаренеи Пьетро  10.09 

Гашек Ярослав  28.01 

Гершгорин Роман Борисович  30.08 

Глебов Вениамин Григорьевич  5.10. 

Гоголь Николай Васильевич  11.06, 1.08, 6.08, 16.12, 26.12, 28.12 

Голованов Виктор Михайлович  16.09 

Голубев Александр Александрович  11.04 

Гольдштейн Владимир Александрович  28.09 

Гончаров Григорий Андреевич  26.01 

Гончаров Юрий Данилович  26.07, 23.12,  24.12 

Гончарова В. Н.  19.08 

Горбунов Николай Иванович  15.01 

Гордейчев Владимир Григорьевич  11.12 

Гордина Дора Григорьевна  26.04 

Горожанкин Иван Николаевич  28.08 

Горчаков  4.05 

Горшков Иван  с. 219 

Горшков С.  11.02 
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Горький Алексей Максимович  24.06, 6.06, 2.08, 30.08, 10.09, 25.12, 

26.12 

Грабарь Игорь Эммунуилович  26.01 

Грабовский Николай Лукьянович  13.01 

Грибоедов Александр Сергеевич  30.01, 11.06 

Гринев Алексей Михайлович  27.05 

Гринкова Надежда Павловна  24.08 

Гришин Григорий Терентьевич  9.12 

Грязева Зоя Яковлевна  19.03 

Губанов Алексей Алексеевич  12.03 

Гуляев Валерий Иванович  9.01 

Гуно Шарль  17.06, 28.12 

Гуськов Сергей Васильевич  3.07 

 

Данилевская Розалия Григорьевна  16.09 

Даниленко Пѐтр Павлович  4.07, 17.09  

Даргомыжский Александр Сергеевич  17.06 

Дворецкий Игнатий Моисеевич  6.06,  30.08 

Дейнекин Павел Иванович  18.12. 

Делиб Лео  с. 216 

Деменков Лаврентий Васильевич  15.07 

Дѐгтев Пѐтр Максимович  19.12 

Дикунов Иван Павлович  11.02, 30.08, 17.09, 16.11 

Дмитриева Валенитна Иововна  14.02 

Добрадин Алексей Михайлович (Анастасий, церковный деятель)  

22.03  

Докучаев Василий Васильевич  27.01 

Долгов Илья  с. 219 

Домашевская Эвелина Павловна  13.04 

Домников Василий Михайлович  4.11 

Домогацких Михаил Георгиевич  29.07 

Достоевский Фѐдор Михайлович  1.08 

Дроздов Глеб Борисович  6.06, 10.09 

Дунаев Николай Пантелеевич  5.05 

Дунаевский Исаак Осипович  16.07 

Дуров Анатолий Леонидович  12.05, 1.09, 21.11 

Дьяков Борис Александрович  с. 210 

Дьячков Алексей Фѐдорович  9.03 

 

Евсеенко Иван Иванович  2.08 

Екатерина II  16.02 
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Елецких Владимир Леонидович  4.11 

Епифанова Васса Иосифовна  26.02 

Есенин Сергей Александрович  14.04, 19.07 

Есин Николай Макарович  8.06 

Ефимов Александр Николаевич  6.02 

Ефимов Иван Николаевич  23.07 

 

Жемчужный Николай Михайлович  20.05 

Жилин Павел Андреевич  18.03 

Жиляев Арсений  с. 219 

Жихарев Виталий Иванович  13.08 

 

Загоровский Владимир Павлович  11.12 

Загоровский Павел Владимирович  31.01 

Задонский Николай Алексеевич  10.07 

Закс Владимир Яковлевич  с. 215 

Залыгин Сергей Павлович  2.08 

Замятнин Михаил Николаевич  3.08 

Зверев Василий Константинович (Пѐтр, архиепископ)  2.03 

Здебчинский Герман Владимирович  29.05 

Зегер Андрей Иванович  с. 203 

Зеленко Екатерина Ивановна  с. 216 

Золотарѐв Павел Митрофанович  27.05 

Золототрубов Фѐдор Игнатьевич  16.10 

Зражевская Татьяна Дмитриевна  29.12. 

 

Ибсен Генрик  18.03 

Ивушкин Пѐтр Терентьевич  17.06 

Ивченко Михаил Васильевич  13.11 

Иевлев Валентин Михайлович  1.12 

Иевский Николай Николаевич  16.02 

Ильинский Николай Владимирович  15.05 

Иншаков Иван Викторович  20.01 

Ионкин Анатолий Александрович  17.03 

Исаев Василий Иванович  17.03,  с. 210 

 

Кабанов Евгений Иванович  20.11 

Казарцев Михаил Иванович  25.02  

Калинина Елена Васильевна  17.03 

Калитвин Владимир Васильевич  24.08 

Кальдерон де ла Барка Педро  6.08, 10.09 
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Кальман Имре  17.06 

Каппер Оскар Густавович  5.11 

Карпачев Михаил Дмитриевич  22.11 

Карпов Василий Николаевич  13.04 

Картавцева Марина Игнатьевна  13.02 

Катков Михаил Никифорович  26.05 

Кашкин Дмитрий Антонович  с. 203, 204 

Кашкин Николай Дмитриевич  с. 204 

Кашкина Любовь Васильевна  с. 203, 204 

Кин Виктор Павлович  14.01, с. 199 

Киршон Владимир Михайлович  18.03 

Киселѐв Андрей Петрович  27.10 

Киселѐва Елена Андреевна  26.02, 27.10 

Кищенко Александр Михайлович  13.05 

Клинген Иван Николаевич  21.11 

Клюев Николай Алексеевич  19.07 

Ковалевская Софья Васильевна  27.10 

Кожевников Вадим Михайлович  6.08 

Кожемякин Анатолий Васильевич  30.12 

Козловский Валерий Мечиславович  30.11  

Колесникова Зоя Константиновна  17.06 

Колтаков Николай Сергеевич  20.12 

Кольцов Алексей Васильевич  18.01, 26.01, 2.02, 12.05, 19.07, 9.10, 

13.10, 8.11, 7.12, с. 203 

Комиссаржевская Вера Фѐдоровна  29.03 

Комолов Василий Кузьмич  7.04 

Комолов Николай Анатольевич  3.03 

Комолова Паулина Антоновна  7.04 

Кораблинов Владимир Александрович  10.07, 23.12 

Корнаковский Григорий Андреевич  с. 206 
Корнейчук Александр Евдокимович  18.03 

Корниенко Наталья Григорьевна  16.07 

Коротких Галина Людвиговна  18.12 

Корякин Владимир Дмитриевич  24.08 

Косберг Семѐн Ариевич  14.10 

Котс Александр Фѐдорович  с. 199 

Кочергов Юрий Васильевич  10.09 

Кошелев Василий Иванович  28.02 

Кравец Валерий Владимирович  27.05 

Крамской Иван Николаевич  21.04, 4.07 

Красикова Надежда Павловна  26.08 
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Краснов Пѐтр Николаевич  с. 74 

Крачковский Борис Алексеевич  1.08 

Кретова Ольга Капитоновна  20.11 

Криворучко Василий Павлович  25.02, 10.07, 26.07 

Кручинин М. П.  29.03  

Крюков Николай Вячеславович  11.11 

Кряженков Анатолий Николаевич  16.08 

Куколкин Валентин Иванович  с. 211 

Кулаков Д. Ф.  11.12 

Куприн Александр Васильевич  26.02, с. 199 

Курзанов Александр Михайлович  18.01 

Куфаев Михаил Николаевич  12.11 

Кюи Александр Антонович  8.11 

 

Лавренѐв Борис Андреевич  18.03 

Лазарев А.  16.07 

Лаппо Дмитрий Данилович  4.10 

Ларионова Алла Дмитриевна  13.12 

Левитская Мария Афанасьевна  13.04 

Ленин Владимир Ильич  27.01 

Лесков Николай Семѐнович  16.12 

Ливенцев (Ливенцов) Виктор Ильич  21.04 

Литвин-Молотов Георгий Захарович  с. 208, 209 

Литвинов Василий Васильевич  11.02,  13.11 

Лифшиц Яков Захарович  28.12 

Лихачѐв Михаил Иванович  10.07, 26.07 

Лопе де Вега  10.09 

Лунгу Ирина Вячеславовна  24.06 

Лунѐва Маргарита Ивановна  27.10 

Лызлов Михаил Иванович  25.02 

Людмилин Анатолий Алексеевич  26.06 

Люфанов Евгений Дмитриевич  2.02,  10.07 

 

Малаховский Валентин Александрович  с. 74, 75 

Малыхин Пѐтр Васильевич  1.02 

Мамонтов Константин Константинович  с. 75 

Мандельштам Осип Эмильевич  14.04, 19.07, 7.09 

Марков Евгений Львович  26.02 

Мартынов Валерий Борисович  31.05 

Маршаков Игорь Кириллович  23.04 

Массалитинов Константин Ираклиевич  с. 19, 10.07 
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Мачнев Афанасий Гаврилович  19.02 

Маяковский Владимир  19.07 

Меншиков Александр Данилович  с. 200 

Мережковский Дмитрий Сергеевич  25.05 

Мерхалев Фѐдор  с. 129 

Мизко Николай Дмитриевич  11.06 

Милованов Виктор Васильевич  23.07 

Мильков Фѐдор Николаевич  17.02 

Миротворцев Клавдий Николаевич  7.11 

Митрофан Воронежский, епископ, святитель  22.03, 16.11 

Митрофанова Зоя Дмитриевна  17.06  

Мишон Виталий Михайлович  14.03 

Мовсесов Павел Григорьевич  24.07 

Мовсесова Татьяна Григорьевна  24.07 

Модзолевский Виктор Игоревич  13.04 

Мозалевский Александр Васильевич  19.07 

Мордасова Мария Николаевна  10.07, с. 20 

Морозов Георгий Фѐдорович  18.09, с. 202 

Москаленко (Уппит) Анна Николаевна  29.05 

Мысловский Станислав Людвигович  2.06 

Мюфке (Muffke) Людвиг Иванович  24.04 

Мягков Иван Фѐдорович  18.09 

 

Нарбут Владимир Иванович  14.04  

Неведров Николай Яковлевич  15.02, 31.12 

Неверов Януарий Михайлович  9.10 

Недетовский Григорий Иванович  14.02 

Никитин Иван Саввич  18.01, 26.01, 2.02, 19.07, 21.09, 7.12, с. 203 

Николай I  3.03 

Николай II  3.03, 21.11 

Николюкин Александр Николаевич  26.05 

Никонов Александр Иванович  16.12 

Никонова Тамара Александровна  30.12 

Новиков Андрей Никитич  30.12 

Новиков Николай Львович  27.05 

Новичихин Евгений Григорьевич  26.12 

Новоскольцев Александр Никанорович  29.11 

Ножкин Александр Михайлович  11.02 

Носов Евгений Иванович  2.08 

Носырев Михаил Иосифович  28.12 
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Овцынов Ивану Авксентьевич  18.02 

Ольденбургская Евгения Максимилиановна  3.03, 3.08, 21.11 

Ольденбургская Ольга Александровна  3.03, 21.11 

Ольденбургский Пѐтр Александрович  21.11. 

Олейников Тихон Митрофанович  17.08 

Ольминский (Александров) Михаил Степанович  15.10 

Островский Александр Николаевич  11.06, 24.06, 6.08, 10.09 

Оникиенко София Панфиловна  11.11 

Онискевич Григорий Демьянович  28.02 

Охинько Виктор Александрович  23.07 

 

Павлов Сергей Павлович  с. 204 

Павловский Евгений Никанорович  с. 199 

Пак Эльза Николаевна  11.02, 30.08, 17.09, 16.11 

Параджанов Сергей Иосифович  13.05 

Паренаго Михаил Павлович  26.02 

Пастернак Борис Леонидович  14.04  

Пахмутова Александра Николаевна  10.07 

Пашнев Эдуард Иванович  6.06,  15.08,  10.09 

Пашутин Александр Сергеевич  28.01 

Перов Василий Григорьевич  29.11 

Песков Василий Михайлович  23.12, с. 213, 214 

Петерсон Н. П.  14.02 

Пѐтр I  2.02, 7.02, 3.03, 16.11  

Петров Александр Иванович  2.06 

Петровский Сергей Антонович  20.10 

Петрушевская Людмила Стефановна  6.08 

Плаксенко Николай Алексеевич  22.05 

Платонов Андрей Платонович  27.01, 19.07, 2.08, 21.08, 23.12, 30.12, 

с. 209 

Плужник Евгений Павлович  26.12 

Поваляева Галина Андреевна  10.07 

Погодин Николай Федорович  30.01, 30.08 

Поляков Аркадий Васильевич  18.03 

Пономарѐв Михаил Иванович  26.02, с. 205 

Пономарѐв Пѐтр Денисович  10.08 

Попов Иван Фѐдорович  18.03, 1.08 

Попов-Шаман Александр Иванович  3.07 

Потапенко Игнатий Николаевич  29.03 

Правдухин Валерий Павлович  30.08  

Прасолов Алексей Тимофеевич  16.07, 23.12 
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Преображенский Борис Георгиевич  24.07 

Пресняков Владимир Алексеевич  29.09 

Птушкина Надежда Михайловна  10.09 

Пушкин Александр Сергеевич  18.01 

Пылѐв Сергей Прокофьевич  7.02. 

Пыльнев Юрий Валентинович  26.08 

Пятницкий Митрофан Ефимович  4.07, 17.09 

 

Радушкевич Валерий Павлович  1.02 

Раппопорт Лев Павлович  13.04 

Раскатов Георгий Иванович  19.08 

Распутин Валентин Григорьевич  2.08 

Расторгуев Валерий Иванович  11.05 

Растороцкий Владислав Степанович  14.07 

Рахманинов Сергей Васильевич  24.10 

Рисин Игорь Ефимович  24.07 

Рогинская Галина Болеславовна  с. 19 

Розанов Василий Васильевич  26.05 

Розов Виктор Сергеевич  1.08,  6.08 

Романовская Евгения Михайловна  29.09 

Романовский Гавриил Иванович  3.04 

Романовы  3.03 

Ромодановский Василий  с. 197 

Ростовцева Инна Ивановна  23.12 

Ростопчина Евдокия Петровна  18.01 

Ростропович Витольд Ганнибалович  17.02,  3.04, 4.05 

Ростропович Мстислав Леопольдович  3.04, 4.05 

Рубахин Анатолий Ермолаевич  20.07 
Рубинштейн Антон Григорьевич  12.12 

Рубинштейн Николай Григорьевич.  12.12 

Русинов Николай Степанович  с. 205 

Рыбников Николай Николаевич  13.12, с. 199 

Рындин Вадим Фѐдорович  с. 74 

Рындин Фѐдор Константинович  с. 74 

Рябушкин Андрей Петрович  с. 199 

Рязанов Эльдар Александрович  6.06 

 

Сабуров Симон Федорович  29.03  

Савѐлов Леонид Михайлович  12.05 

Саликов Вячеслав Алексеевич  1.10 

Салынский Афанасий Дмитриевич  17.12 
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Самарин Юрий Фѐдорович  26.05 

Самошкин Владимир Васильевич  9.03, 11.12 

Сафонов Михаил Иванович  12.11 

Санин Юрий Петрович  29.09 

Санников В. А.  23.01 

Сафонов Леонид Георгиевич  23.07 

Свиридов Николай Иванович  6.07 

Свобода Людвик  29.04 

Северянин Игорь Васильевич  19.07 

Седов Владимир Алексеевич  6.06 

Седыкин Сергей Владимирович.  24.07 

Сейфуллина Лидия Николаевна  30.08  

Семаго Лонид Леонидович  8.08 

Сент-Экзюпери Антуан  16.12 

Сепп Евгений Константинович  17.09 

Серебрянский Андрей Порфирьевич  17.08, с. 129 

Сидельников Иван Васильевич  14.11 

Сидоров Николай Григорьевич  22.12 

Симон Фома, епископ Могилевский  с. 207 

Синакевич Владимир Сергеевич  16.12 

Скаржинский В. Ф.  11.02 

Скиада Михаил Михайлович  14.02 

Скоробогатько Анна Ивановна  с. 211 

Скрябин Александр Николаевич  3.04 

Скуфьин Константин Васильевич  13.03 

Славинский Матвей Иванович  с. 202 

Слейд Бернард  10.09 

Слепых Иван Фѐдорович  26.03 

Сличенко Николай. Алексеевич  10.07 

Смирнов Андрей Сергеевич  9.03 

Смирных Вячеслав Михайлович  10.09 

Собинникова Валентина Ивановна  10.02 

Собинов Леонид Витальевич  12.12 

Солженицын Александр Исаевич  9.03, 11.12 

Соловьѐв Владимир Александрович  30.01 

Соловьѐв Лев Григорьевич  14.02, 26.02, 27.10 

Сонцов Александр Борисович  25.05 

Сорокин Евграф Семѐнович  29.11 

Сохин Михаил Степанович  1.06 
Ставонин Геннадий Трофимович  26.05, 28.12 

Станкевич Николай Владимирович  16.08, 9.10 
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Старов Иван Егорович 16.02 

Степанов Александр Николаевич  18.03 

Степынин Василий Александрович  15.03 

Стернин Иосиф Абрамович  29.04 

Стукалин Борис Иванович  4.05 

Суслов Лев Иванович  18.02 

Сухарев Александр Яковлевич  11.10 

Сухово-Кобылин Александр Васильевич  30.01, 10.09 

Сушков Фѐдор Кузьмич  11.03 

 

Танеев Сергей Иванович  24.10 

Теплицкая Вера Марковна  6.06 

Тидебель Отто Фѐдорович  17.02 

Тимирязев Климент Аркадьевич  с. 206 

Тимофеева Наталья Петровна  23.08. 

Тимошечкин Михаил Фѐдорович  26.12 

Тихон Задонский  22.03 

Толстой Алексей Константинович  30.01 

Толстой Лев Николаевич  18.01, 30.01, 17.10 

Тонков Вячеслав Алексеевич  7.12 

Трещевский Юрий Игоревич  24.07 

Троепольский Гавриил Николаевич  10.07 

Трофимов Викентий Павлович  с. 206, 207 

Тур, бр.  30.08 

Тургенев Иван Сергеевич  11.06 

Турецкий Борис Захарович  30.08 

Тюменев Дмитрий Герасимович  13.11 

 

Украинка Леся  6.06 

Уппит Анна Николаевна (см. Москаленко)  29.05 

Успенская Ксения Николаевна  26.07 

Успенский Юрий Иванович  21.04, с. 207 

Устинов Владимир Юрьевич  13.04 

Утѐсов Леонид Осипович  16.07 

Утехин Д. Н.  19.08  

 

Федосеенко Павел Фѐдорович  13.05 

Федяевский Андрей Константинович  27.10 

Феоктистов Константин Петрович  с. 211 

Фѐдоров Михаил Иванович  15.12. 

Фѐдоров Митрофан Семѐнович  26.02 
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Фѐдоров Николай Фѐдорович  14.02 

Фѐдоров П. К.  9.10 

Филипченко Анатолий Васильевич  26.02 

Филоненко Сергей Иванович  8.03. 

Флоринский Василий Иванович  30.01 

Флорова Татьяна Александровна  26.10 

Фомин Георгий Ильич  14.01 

Френкель Ян Абрамович  10.07 

Фридман Григорий Яковлевич (см. Бакланов) 

Фролова Татьяна Александровна  26.10 

 

Хованский Алексей Андреевич  1.02 

Хренников Тихон Николаевич  19.07 

Хренниковы  с. 200 

Цабель Фѐдор Эрнестович  10.04 

Цагарели Авксентий Антонович  6.06,  28.12 

Царегородский Алексей Андрианович  3.03 
Цветаева Марина Ивановна  19.07 

Цуканов Борис Никандрович  6.08 

 

Чайковский Пѐтр Ильич  17.06,  24.10,  28.12,  с. 216 

Чалый Пѐтр Дмитриевич  26.12 

Чвикалов Иосиф Михайлович  19.09 

Чежина К. М.  28.01  

Черненко Иван Фѐдорович  27.01 

Чернов (наст. фам. Груздев) Алексей Петрович  24.06 

Чернышов Лев Данилович  26.05 

Чернышов Михаил Степанович  с. 216 

Черняховский Иван Данилович  25.01 

Чехов Антон Павлович  18.03, 6.06, 24.06, 17.08, 28.08, 30.08, 10.09, 

17.10, 17.12, 26.12 

Чуев С. А.  26.08 

Чуйкова А. Т.  19.08 

Чупринин Сергей Иванович  2.08 

 

Шаляпин Фѐдор Иванович  12.12 

Шаменко Владимир Петрович  7.11 

Шамрай Виктор Александрович  25.01, 4.02 

Шахов Алексей Гаврилович  12.01 

Швер Александр Владимирович  с. 209 

Шевелѐв Владимир Петрович  16.11 
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Шевченко Михаил Минович  28.08 

Шекспир Уильям  30.01, 1.08 

Шелепин Александр Николаевич  18.08 

Шепель Олег Александрович  23.05 

Шиллер Фридрих  10.09 

Шишигин Фирс Ефимович  30.08 

Шмаров Павел Дмитриевич  26.02 

Шолохов Михаил Александрович  18.01, 13.05, 26.12 

Шолохов Пѐтр Иванович  17.10   
Штейн Александр Петрович  17.12 

Штемпель Наталья Евгеньевна  7.09 

Штукман Юрий Эдуардович  11.04 

Щедров А. И.  24.07 

Щелкалин Владимир Георгиевич  22.04 

Щербаков Владимир Иванович  04.11 

 

Эльзон Михаил Давидович  30.12 

 

Юон Константин Федорович  26.01 

Ющенко Валентин Тимофеевич  23.12 

 

Янц (урожд. Буковшина) Светлана Владимировна  14.10 

Ярцев Иван Семѐнович  3.02 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



239 

 

 

 

 

Информационно-справочное 

краеведческое издание 

 

 

Воронежский край 

Памятные даты на 2018 год 
 

 

 

Составители: Н. Н. Белокобыльская, Т. Ф. Рыбакова 

Редакторы: Б. А. Фирсов, Т. И. Шишкина 

 

Под общей редакцией А. Н. Акиньшина 

 

 
Оригинал-макет выполнен в отделе 

краеведения ВОУНБ имени И. С. Никитина 

 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры 

Воронежской области 

«Воронежская областная универсальная 

научная библиотека имени И. С. Никитина» 

 

394018, Воронеж, пл. Ленина, 2 

Отдел краеведения, Т.: 8(473) 255–43–39  

E-mail: kraevednb@.mail.ru 

 

 
Подписано в печать 26.10.2017 

Усл. печ. л. 15            Тираж  100   экз. 

 

 

 


