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Предисловие 

 

Календарь памятных дат Воронежской области – ежегод-

ное краеведческое справочно-библиографическое пособие. Из-

даётся Воронежской областной универсальной научной библио-

текой им. И. С. Никитина с 1964 г. 

Издание открывается разделом «Памятные даты 

на 2022 г.», где отражены значительные события из истории 

края, отдельных предприятий, организаций, а также биографи-

ческие 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 советская энциклопедия», «Большая ме-

дицинская энциклопедия», «Большая олимпийская энциклопе-

дия», «Музыкальная энциклопедия», «Русские писатели. 1800–

1917» и другие центральные справочные издания. 

При работе над календарём составители обращались 

к материалам «Воронежской энциклопедии : в 2 т.» (2008), «Во-

ронежской историко-культурной энциклопедии» (Изд. 2-е испр. 

и доп., 2009). Ссылки на данные энциклопедии и библиография 

из них, в большинстве случаев, в календаре не приводятся, 

за исключением, когда отсутствуют другие источники. 

К юбилейным датам представлена более подробная биб-

лиография. 

Перечень дат календаря (до 1 февраля 1918) приводится 

по новому стилю, в скобках указаны оба стиля. 

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

деле «В 2022 году исполняется». 

Календарь снабжён именным указателем, списком аббре-

виатур. В указатель имён не включены авторы пристатейной 

библиографии. 

Отбор информации закончен 1 сентября 2021 г. 
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ППААММЯЯТТННЫЫЕЕ  ДДААТТЫЫ  
ННАА  22002222  ГГООДД  

 

 

 

ЯЯннввааррьь 

 

1 января – 100 лет назад родился Скоробогатько Васи-

лий Сергеевич (1.01.1922–1993). Уроженец хутора Ново-

Постоялый Острогожского уезда (ныне хутор Новопостояловка 

Россошанского района). Полный кавалер ордена Славы (III ст. – 

1944, II ст. – 1945, I ст. – 1946). Окончил Учительский институт 

в Россоши (1950), ВГПИ (1963). Участник Великой Отечествен-

ной войны. Командир миномётного расчёта гвардейского стрел-

кового полка (5-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт). 

Отличился в боях в районах села Маршвиц, населённого пункта 

Гроссенхайн (Германия). В 1945 г. старшина 

В. С. Скоробогатько демобилизован. Жил и работал в г. Крымск 

Краснодарского края. В Россоши на здании педагогического 

колледжа установлена мемориальная доска (2007) и бюст 

на Аллее героев (2015), в 2013 г. в селе Новопостояловка также 

была установлена мемориальная доска. 

См.: Андреев, Г. И. Скоробогатько Василий Сергеевич // 

Солдатская слава / Г. И. Андреев, Д. И. Вакуров : [очерки]. – 

Москва, 1981 – Кн. 5. – С. 212–215 ; Беликов, В. На подвиги 

обреченный // Коммуна. – 2005. – 9 сент. – С. 2 ; Попко, Ю. 

Полный кавалер орденов Славы В. Скоробогатько – выпуск-

ник физмата ВГПУ // Воронежское краеведение: традиции 

и современность : материалы ежегодной областной научно-

практической краеведческой конференции. 5 дек. 2009 г. / 

Воронеж. обл. совет краеведов. – Воронеж, 2011. – С. 114–

116 ; Воробьев, В. И. Россошанские памятники / 

В. И. Воробьев, Н. И. Воробьев. – 2 изд. доп. и перераб. – Во-

ронеж, 2018. – С. 37. 

 

1 января – 75 лет назад родилась Пономарёва Людми-

ла Сергеевна (1.01.1947), библиотечный работник. Уроженка 
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села Хлыстово Моршанского района Тамбовской области. 

Окончила МГИК (1971). Инспектор районного отдела культуры 

(1968), заведующая (1969–1992), сотрудник (1992–2002) район-

ной детской библиотеки (село Новая Усмань Воронежской об-

ласти). Вела большую культурно-просветительскую работу. 

В 1976 г. совместно с В. М. Злобиной создала при библиотеке 

Пушкинский музей, ставший коллективным членом Российского 

Пушкинского общества. В настоящее время в музее имеется бо-

лее 3,5 тыс. экспонатов, в архиве хранятся письма 

Д. С. Лихачева, С. С. Гейченко, М. А. Дудина и др. Более 30 лет 

участвовала в организации районных Пушкинских праздников 

поэзии, Дней памяти А. С. Пушкина, Дней пушкинского музея. 

Подготовила буклет «Новоусманская тропинка к Пушкину» 

(1996), «Путеводитель по Пушкинскому музею» (2000). В тече-

ние многих лет руководила (1991–2002) открытой по инициати-

ве художника В. П. Криворучко картинной галереей при район-

ной детской библиотеке. Принимала активное участие в работе 

музея. Отмечена памятной пушкинской медалью «Ревнителю 

просвещения» (1999). 

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

С. 423 ; Ефремов, Э. Не зарастёт народная тропа // Моло-

дой коммунар. – 2012. – 15 марта. – С. 7 ; Черников, В. 

Пушкин из Новой Усмани // Воронежская неделя. – 2012. – 6–

10 янв. (№ 1). – С. 2 ; Чирков, В. Есть в Новой Усмани музей 

поэта // Новоусманская нива. – 2012. – 9 февр. – С. 3 ; Тро-

фимова, Н. Исполнилось 40 лет Новоусманскому пушкин-

скому музею // Новоусманская нива. – 2016. – 4 марта. – С. 9. 

 

1 января – 70 лет назад родилась Сысоева Галина 

Яковлевна (1.01.1952), этномузыколог, педагог, заслуженный 

деятель искусств РФ (2002), профессор (2003), член Союза ком-

позиторов (2003). Лауреат телевизионной премии «Лидер года» 

(2011), премии Правительства Воронежской области в области 

науки и образования (2011). Награждена Почётным знаком 

«Благодарность земли Воронежской» (2012). Почётный гражда-

нин города Богучара (2014). Уроженка Богучара. Окончила ди-

рижёрско-хоровое отделение Воронежского музыкального учи-

лища (1973), ВГИИ (1978). Заведующая кафедрой этномузыко-
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логии ВГИИ, одной из ведущих российских школ фольклорного 

исполнительства. Создатель и художественный руководитель 

фольклорного ансамбля «Воля» (1989). Организатор музыкаль-

но-фольклорных экспедиций по областям Центрального Черно-

земья, ежегодных фольклорных фестивалей в Воронежской об-

ласти. Автор многих исследовательских работ, в том числе: «Пе-

сенный стиль воронежско-белгородского пограничья» (2011), 

«Сорока. Женский головной убор воронежско-белгородского 

пограничья. Описание и технология изготовления» (2020) и др. 

Одна из составителей сборника «Свадебные песни Верхнема-

монского района Воронежской области» (2017). 

См.: Трембовельский, Е. Вольному воля. Галина Сысоева // 

Горизонты музыки: прошлое в настоящем и будущем / 

Е. Б. Трембовельский. – Москва, 2015. – С. 615–622 ; Сысоева 

Галина Яковлевна : Почётный гражданин города Богуча-

ра // Почётный гражданин : историко-биографические очер-

ки / ред.-сост. Е. П. Романов. – Воронеж, 2017. – С. 212–

226 : ил. ; Столповская, Н. «Воля» как источник чистой ра-

дости // Коммуна. – 2019. – 2 апр. – С. 3 : ил. ; Злобина, Н. 

Посвятила всю свою жизнь изучению народной песни // Сель-

ская новь. – Богучар, 2019. – 11 июня. – С. 4 : ил. ; Рома-

нов, Е. Песенный стиль Галины Сысоевой // Золотые россы-

пи Богучара / И. М. Абросимский, Е. П. Романов. – Воронеж, 

2020. – С. 252–260. 

 

2 января – 85 лет назад родился Ильченко Виктор Ле-

онидович (2.01.1937–21.01.1992), артист эстрады, лауреат Все-

союзного конкурса артистов эстрады (1970), заслуженный ар-

тист РСФСР (1990). Уроженец Борисоглебска. Окончил школу 

в Борисоглебске, где жил до 1954 г. Выпускник Одесского ин-

ститута инженеров морского флота (1959) и актёрского факуль-

тета ГИТИСа (1970). Вместе с Михаилом Жванецким создал 

студенческий театр «Парнас-2» (Одесса). В 1963–1969 гг. – ар-

тист Ленинградского театра миниатюр. В 1969–1979 гг. – артист 

и режиссёр Одесского театра миниатюр. Участник популярного 

эстрадного дуэта с Р. Карцевым. С 1979 г. жил в Москве. Поста-

вил спектакль «Как это делается» К. Чапека (1961). В 1988 г. 

принимал участие в создании Московского театра миниатюр, 
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где затем работал. В Борисоглебске на школе № 5, где учился 

В. Ильченко, была установлена мемориальная доска (2010). 

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

С. 214 ; Шифрин, Л. «Чувствую вашу теплоту» : что свя-

зывало Романа Карцева с Воронежской областью // Воро-

нежский курьер. – 2018. – 9–15 окт. (№ 41). – С. 14 ; Жва-

нецкий, М. «Человек с непрерывным чувством юмора произ-

водит впечатление сумасшедшего» : [интервью 

с М. Жванецким / подгот. Л. Шифрин] // Воронежский    

курьер. – 2020. – 10 нояб. (№ 45). – С. 17. 

 

2 января – 85 лет назад родился Силин Анатолий Са-

вельевич (2.01.1937), краевед, прозаик, лауреат литературной 

премии МВД (2002). Уроженец села Бирюч Чигольского района 

Воронежской области (ныне Таловский район). Окончил исто-

рический факультет ВГУ (1964). С 1977 по 1992 гг. занимал раз-

личные должности в УВД. Автор изданных в Воронеже книг: 

«Задержаны с поличным» (1996), «Убийца среди нас» (2001), 

«Тишанка: прошлое и настоящее» (2007), «Встречи с писателем 

Юрием Гончаровым» (2014), «Учёный-историк, краевед, настав-

ник (воспоминания о Д. Д. Лаппо)» (2015), «Воронежские сы-

щики идут по следу» (2020), «Дети войны» (2020), «И снова Ти-

шанка...» (2020) и др. В 2010–2018 гг. изданы избранные произ-

ведения в 9 томах, а в 2014 г. собрание сочинений в 3-х томах 

«Трудное детство». 

См.: Кургузов, Ю. Семикнижье Анатолия Силина // Подъём. 

– 2013. – № 4. – С. 229–231 ; Кургузов, Ю. На посту // Ком-

муна. – 2016. – 29 дек. – С. 3 : ил. 

 

2 января – 75 лет назад родился Лисаконов Николай 

Тимофеевич (2.01.1947), художник, график, плакатист, лауреат 

премии Всесоюзного конкурса плаката «Охрана природы 

в СССР» (плакат «Поможем зимующим птицам», 1978), член 

Союза художников СССР (1980). Уроженец села Ново-

Меловатка Меловатского района Воронежской области (ныне 

Калачеевский район). Окончил художественное училище 

им. М. Б. Грекова (г. Ростов-на-Дону, 1973). В Воронеже 

с 1973 г. Участник областных, зональных, республиканских, 
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всесоюзных выставок с 1975 г. Автор плакатов: «Здравствуй, 

новое утро БАМа!» (1979), «Спорт – посол мира» (1979) и др., 

а также городских и сельских пейзажей, исполненных в технике 

гравюры на картоне: «Лунная ночь» (1998), «Окраина» (2001), 

«Тишина» (2001), «Натуралист» (2015), «Тревожные письма» 

(2018), «Привет» (2019) и др. В выставочном зале воронежского 

Союза художников на ул. Кирова в апреле 2018 г. прошла вы-

ставка двух художников Николая Лисаконова и Виктора Мири-

ленко. Творчество Н. Т. Лисаконова представлено в Воронеж-

ском областном художественном музее им. И. Н. Крамского. 

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

С. 302 ; Художники земли Воронежской : живопись, 

скульптура, графика, плакат, монументальное искусство, 

декоративно-прикладное искусство, народное искусство, де-

корационное искусство театра и кино, храмовое искусство, 

искусствоведение / Воронеж. регион. отд-ние Всерос. творч. 

обществ. орг. «Союз художников России». – Воронеж, 2014. 

– С. 98 : ил. 

 

2 января – 70 лет назад родился Третьяков Николай 

Иванович (2.01.1952), юрист, краевед, художник, член Союза 

художников (2006), заслуженный деятель искусств Воронежской 

области (2018). Уроженец села Третьяки Борисоглебского рай-

она Воронежской области. Окончил юридический факультет 

ВГУ (1977). Работал в следственных органах при прокуратуре 

РФ по Воронежской области. Автор и редактор ряда краеведче-

ских книг: «Село Третьяки» (2004; совместно 

с Э. П. Ефремовым), записок священника Д. М. Пахомова о род-

ном селе «Село Третьяки Новохоперского уезда…» (2005), 

«И дабы истина должна быть…» (2021). Участник зональных 

художественных выставок в Белгороде и Ростове-на-Дону 

(2005). В 2017 г. в выставочном зале на Кирова, 8 состоялась 

персональная выставка художника «Родное и близкое». Основ-

ную часть своих работ Н. И. Третьяков передал землякам 

в Третьяковский культурно-досуговый центр. 

См.: Николай Третьяков. Этюды : альбом-каталог персо-

нальной выставки, посвящённой 65-летию со дня рождения 

члена Союза художников России Николая Третьякова. – Во-
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ронеж : [Палитра], 2016. – 159 с. : ил. ; Кисин, С. Наедине 

со всеми // Берег. – 2017. – 31 янв. (№ 7). – С. 13 : ил. ; Гнез-

дилова, О. Художник по особо важным делам : бывший ру-

ководитель Следственного управления Следственного коми-

тета РФ по Воронежской области Николай Третьяков по-

святил себя искусству // Моё. – 2017. – 7–13 февр. (№ 6). – 

С. 10 ; Добромиров, В. Родное и близкое : творческий путь 

художника Николая Третьякова // Подъём. – 2017. – № 2. – 

С. 217–219 ; Гусева, А. Третьков в галерее : [о выставке 

в Борисоглебске] // Борисоглебский вестник. – 2017. – 

31 марта. – С. 6 ; Попов, С. Третьяки в универе // Мысли. – 

2018. – № 11. – С. 28–29 : ил. – Прил. к журн. «Подъём». 

 

2 января – 60 лет назад родилась Кривцова Марина 

Александровна (2.01.1962), искусствовед, педагог, кандидат 

искусствоведения (2004), доцент, член Союза художников Рос-

сии (2003). Уроженка Воронежа. Окончила исторический фа-

культет ВГУ (1984), факультет теории и истории искусства 

Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архи-

тектуры им. И. Е. Репина (1992). В 1984–1996 гг. работала в Во-

ронежском областном художественном музее им. И. Н. Крам-

ского: младший научный сотрудник, старший научный сотруд-

ник, заведующая научно-исследовательским отделом. В 1996–

2002 гг. – преподаватель Детской художественной школы г. Во-

ронежа и ВГАИ. С 2002 г. – преподаватель кафедры изобрази-

тельного искусства и дизайна ВГПУ. Одновременно, в 2008–

2020, доцент кафедры гуманитарных наук и искусств ВГУ. Сфе-

ра исследовательских интересов: провинциальное изобразитель-

ное искусство России, художественная жизнь Воронежской гу-

бернии (XIX – начало XX в.), современное изобразительное ис-

кусство Воронежа. Автор многих публикаций в научных сбор-

никах, ряда буклетов, каталогов, статей в местной периодике, а 

также книг: «Петровская гравюра. Из собрания Воронежского 

областного художественного музея им. И. Н. Крамского» (2010), 

«Художественное образование в российской провинции : Воро-

нежская бесплатная рисовальная школа» (2015), «Живопись Ли-

дии Зориковой» (2017). 
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См.: ВИКЭ / под. ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – 

С. 274. 

 

3 января – 80 лет назад родился Зенин Виктор Василь-

евич (3.01.1942), инженер электронной техники, изобретатель, 

педагог, доктор технических наук (1998), профессор (2002). 

Уроженец села Сторожевое Усманского района Липецкой об-

ласти. Окончил механико-технологический факультет ВПИ 

(1972). С 1972 г. старший инженер, старший научный сотрудник 

лаборатории технических спецматериалов, с 1976 г. старший 

преподаватель, доцент кафедры сварочного производства ВПИ. 

Профессор кафедры полупроводниковой электроники ВГТУ 

(2000–2018). Специалист в области сборки изделий микроэлек-

троники. Автор около 300 публикаций, в том числе книг: «Сбо-

рочные операции и их контроль в микроэлектронике» (1999; со-

вместно с Ю. С. Балашовым и Ю. Е. Сегалом), «Физико-

химические процессы в микросоединениях полупроводниковых 

изделий» (2003; совместно с Ю. Е. Сегалом и Б. А. Спиридо-

новым) и др. Имеет 15 авторских свидетельств СССР и 15 патен-

тов РФ на изобретения. 

См.: ВЭ / под ред. М. Д. Карпачева. – Воронеж, 2008. – Т. 1. 

– С. 312. 

 

3 января – 75 лет назад родился Пономаренко Борис 

Борисович (3.01.1947), живописец, член Союза художников 

(1979), член Северо-Западного Союза писателей, проректор 

по творческой работе, профессор Международной Славянской 

Академии, член Международной ассоциации искусствоведов. 

Лауреат международных и всероссийских конкурсов. Уроженец 

г. Россошь Воронежской области. Окончил Рязанское художест-

венное училище (1968), художественно-графический факультет 

Ленинградского государственного педагогического института 

(1976). Работает в области монументальной и станковой живо-

писи. С 1973 г. регулярно участвовал в республиканских, всесо-

юзных, международных (Финляндия, Франция, Германия, Испа-

ния, Италия) выставках. Произведения Б. Б. Пономаренко нахо-

дятся в музеях Санкт-Петербурга, Рязани, Пскова, Белгорода, 
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во многих российских и зарубежных частных собраниях. Автор 

изданных в Санкт-Петербурге сборников стихов «Строфы 

на палитре» (2000), «Ниагара, моя Ниагара» (2001). В альбом 

под названием «Я в этот мир пришёл…» (2013) вошли стихи 

и посвящения друзьям, тексты песен и репродукции картин, от-

зывы искусствоведов. Живет в г. Пушкин под Санкт-

Петербургом. 

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

С. 424. 

 

3 января – 65 лет назад родился Межевитин Владимир 

Александрович (3.01.1957), актёр, режиссёр, сценарист, искус-

ствовед, член Союза журналистов (2002), лауреат нескольких 

творческих конкурсов. Уроженец Тамбова. Окончил театраль-

ный факультет ВГИИ (1986), режиссёрский факультет Всерос-

сийского института работников телевидения и радиовещания 

(1992). Режиссёр театральных студий в Воронеже и Ленинграде 

(1986–1991), одновременно актёр студии «Ленфильм», режиссёр 

воронежского телевидения. В 1992–1995 гг. сотрудничал с ре-

дакцией литературно-художественных программ Центрального 

телевидения («Останкино»). Принимал участие в съёмках кино-

фильмов «Государственная граница», «Дон Сезар де Базан», 

«Старые молодые люди», «Тацу», «Лестница Ламарка» и теле-

визионных фильмов «Человек, успевший многое» (посвящён 

С. Н. Пензину) и «Атлантида Владимира Шуваева». С 1995 г. 

печатается в центральной и местной печати с материалами 

по вопросам культуры и искусства. Публикуется в журналах 

«Страстной бульвар, 10», «Берегиня-777-Сова» и других перио-

дических изданиях. Автор четырёх сборников стихов: «Голоса» 

(2006), «Песни Мельпомены» (2006), «Зимние сны» (2007), 

«Зеркала» (2010), сценариев ряда телеспектаклей и фильмов. 

Член редколлегии книги «Другой рядом с тобой» (2012). Редак-

тор-составитель сборника стихов Владимира Шуваева «Избран-

ное» (2015). Активный участник киноклуба «Слово» 

им. В. Шуваева» при Воронежской областной научной библио-

теке им. И. С. Никитина. 
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См.: ВИКЭ / под. ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – 

С. 337 ; Никифоров, П. «Зеркала» Владимира Межевитина // 

Воронежская неделя. – 2010. – 22–28 дек. (№ 51). – С. 4 ; 

Смирнова, А. Б. Новая книга поэта («Память») // Евразий-

ский форум. – 2016. – № 1. – С. 106–108 ; Шамин, Ю. Вечер 

кино, музыки и поэзии // Берег. – 2017. – 14 февр. (№ 11). – 

С. 16 : ил. 

 

4 января – 210 лет назад родилась Ростопчина Евдокия 

Петровна (23.12.1811(4.01.1812)–3(15).12.1858), поэт, прозаик, 

драматург. Уроженка Москвы. Впервые её стихотворение «Та-

лисман» было опубликовано в альманахе «Северные цветы» 

на 1831 г. В 1830-е гг. лирика Е. П. Ростопчиной стала широко 

известна. Печаталась в журналах «Библиотека для чтения», 

«Московский наблюдатель», «Современник» и др. В 1830–  

1840-е гг. её литературный салон посещали известные писатели, 

композиторы и артисты. В 1839 г. встречалась в Воронеже 

с А. В. Кольцовым. С именем Е. П. Ростопчиной тесно связано 

село Анна на реке Битюг (Бобровский уезд Воронежской губер-

нии), где было имение её мужа А. Ф. Ростопчина. С 1833 

по 1842 гг. она каждое лето и осень проводила в имении. К    

200-летию поэтессы в Воронеже был издан том её избранных 

стихотворений «Вы вспомните меня…» (2012). Аннинская цен-

тральная библиотека носит имя Е. П. Ростопчиной (2012). 

В 2012 г. в Воронеже прошли первые Ростопчинские чтения. 

Издан сборник материалов чтений «Евдокия Ростопчина в оте-

чественной культуре XIX–XXI вв.» (2013). 

См.: Романов, Б. Н. Поэтесса, или Судьба Евдокии Ростоп-

чиной : повествование в семи частях / Б. Н. Р. – Москва : 

Русский Мир, 2017. – 797 с., [16] л. ил. : ил. ; Филимонова, А. 

Воронежская страница в биографии Евдокии Ростопчиной / 

А. Филимонова, Л. Д. Мудрова // Воронежское краеведение: 

традиции и современность : материалы ежегодной област-

ной научно-практической конференции. 26 нояб. 2016 г. / Во-

ронеж. обл. совет краеведов. – Воронеж, 2017. – С. 227–

230 ; Кригер, Л. В. Усадьба Ростопчиных-Барятинских «Ан-

на» // Усадьбы Воронежской области / Л. В. Кригер. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Воронеж, 2018. – С. 14–21 ; Жиха-

рев, В. И. Дипломат Люцероде: Неизвестное посвящение 
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графине Ростопчиной // Оглянуться, чтобы посмотреть : 

очерки, статьи, эссе, воспоминания / В. И. Жихарев. – Там-

бов, 2018. – С. 295–302 ; Ласунский О. Г. Степная затвор-

ница // Мысли. – 2018. – № 4. – С. 32–33 : ил. – Прил. к журн. 

«Подъём» ; Ласунский, О. Г. «Русская Жорж Санд» // Мыс-

ли. – 2018. – № 12. – С. 30–31 : ил. – Прил. к 

журн. «Подъём» ; Новичихин, Е. Г. «Прошу слепому разуму 

прозренья...» : взгляды Е. П. Ростопчиной на предназначенье 

русской женщины // Подъём. – 2020. – № 3. – С. 199–205 : 

ил. ; Шевцова, Л. И. Смысловая архитектоника лирики 

Е. П. Ростопчиной // Филологические науки. Вопросы теории 

и практики. – Тамбов, 2021. – Т. 14, вып. 3. – С. 626–630 ; 

Новичихин, Е. Г. «Испью до дна я чашу скорби и страда-

ний...» : тема сострадания и милосердия в поэзии 

Е. П. Ростопчиной // На земле и в зените : статьи 

о писателях и книгах / Е. Г. Новичихин. – Воронеж, 2021. – 

С. 27–56. 

 

4 января – 70 лет назад родился Болгов (псевдоним 

Компоэтор) Михаил Иванович (4.01.1952), поэт, коллекционер, 

краевед. Уроженец Воронежа. Окончил электротехнический фа-

кульет ВПИ (1974). Работал инженером научно-

производственного объединения «Энергия» (1974–1982). Редак-

тор независимого профсоюза литераторов (с 1991). Президент 

городского поэтического клуба «ЛИК» (с 1987). Подборка сти-

хотворений М. Болгова «Небом поймав одинокую птицу ...» во-

шли в сборник «Современная Воронежская поэзия : по страни-

цам журнала «Подъем» 2009–2016 годов» (2016). Собиратель 

антикварных открыток с воронежскими видами, предметов ме-

стной старины. На основе филокартистской коллеции 

М. И. Болгова состоялись выставки в здании Воронежского поч-

тамта (1998), Доме-музее А. Л. Дурова (2003–2004). Автор книг 

«Воронежская керамика. Игрушка-говорушка» (2007; совместно 

с В. Л. Елецких), а также статей на краеведческие и коллекцион-

ные темы в региональной печати. Инициатор издания дружеской 

переписки между членами «ЛИКа» (2007). Основатель и редак-

тор альманаха «Воронеж коллекционный» с 2010 г. 

См.: Болгов, М. Добывать красоту из тьмы…: [интервью 

с М. Болговым / записала А. Жидких.] // Берег. – 2006. – 
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3 марта. – С. 20 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воро-

неж, 2009. – С. 65. 

 

6 января – 80 лет назад родился Кулиничев Вадим Ге-

оргиевич (6.01.1942–3.04.2000), театральный и литературный 

критик, очеркист, публицист, педагог, член Всероссийского те-

атрального общества/Союза театральных деятелей, кандидат 

филологических наук (1987), доцент (1989). В Воронеже 

с 1943 г. Уроженец г. Бобров Воронежской области. Окончил 

филологический факультет ВГУ (1963). Один из создателей 

и актёров студенческого Театра миниатюр в Воронеже. Сотруд-

ник городского радиовещания (г. Челябинск-70, ныне г. Сне-

жинск Челябинской области, 1963–1968). С 1969 г. работал 

в ВГУ: ассистент, преподаватель кафедры журналистики фило-

логического факультета, доцент, заведующий кафедрой теории 

и практики журналистики факультета журналистики. Принимал 

активное участие в культурной и общественной жизни Вороне-

жа. В последние годы по совместительству заведовал отделом 

культуры газеты «Воронежские вести». Некоторые научные 

и литературные произведения В. Г. Кулиничева собраны в его 

книге «Главы жизни» (2001), там же опубликованы воспомина-

ния о нём. 

См.: Анчиполовский, З. Я. Воронежская легенда : театр 

миниатюр ВГУ (1960-е–1980-е гг.) / З. Я. Анчиполовский. – 

Воронеж : Центр духов. возрождения Чернозём. края, 2005. 

– 192 с. : ил. ; Лепендин, П. Последний из могикан : в январе 

исполнилось бы 75 лет Вадиму Кулиничеву // Мысли. – 2017. – 

№ 1. – С. 31. – Прил. к журн. «Подъём» ; Кройчик, Л. Фено-

мен Кулиничева // Мысли. – 2017. – № 1. – С. 32–33. – Прил. 

к журн. «Подъём» ; Тулупов, В. Праздники общения // Мыс-

ли. – 2017. – № 1. – С. 31. – Прил. к журн. «Подъём». 

 

6 января – 75 лет назад родился Разуваев Владимир 

Иванович (6.01.1947), актёр, режиссёр, педагог. Лауреат Воро-

нежской областной премии им. С. И. Папова (1987), дипломант 

смотра народных театров Юга России (1987), лауреат Всесоюз-

ных фестивалей самодеятельного творчества, заслуженный ра-

ботник культуры РФ (1997). Уроженец г. Новозыбков Брянской 
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области. Окончил Казанское (1969) и Московское имени 

Б. В. Щукина (1982) театральные училища. Работал актёром Ка-

занского Большого драматического театра (1969–1977). Режис-

сёр народного театра Дома культуры им. С. М. Кирова (с 1977). 

Преподаватель кафедры мастерства актёра ВГИИ (1982–1998). 

Организатор и художественный руководитель театра-студии 

«Левый берег» (с 1990, Левобережный Центр развития творчест-

ва детей и юношества «Радуга»). 

См.: Романова, Л. Талант открывать таланты // Коммуна. 

– 2007. – 8 февр. – С. 7 ; Ясырева, А. Когда был Селил ма-

леньким ... // Моё. – 2007. – 6–12 февр. (№ 6). – С. 17 ; Кли-

мова, Е. Три юбилея одного режиссёра // Молодой коммунар. 

– 2007. – 13 февр. – С. 16 ; Шульгина, И. Сцена как альтер-

натива : как существуют негосударственные театры в Во-

ронеже : [о церемонии вручения театральных премий «Бра-

во» в Доме актёра] / И. Шульгина, М. Кирьянов // Воронеж-

ский курьер. – 2016. – 22–28 марта (№ 12). – С. 20–21. 

 

7 января – 100 лет назад родился Гладких Георгий Ан-

дреевич (7.01.1922–8.11.1992), актер, заслуженный артист Лат-

вийской ССР (1955), народный артист РСФСР (1972). Участник 

Великой Отечественной войны. Уроженец г. Харбин (Китай). 

Окончил Театральное училище им. Б. В. Щукина (Москва, 1947). 

В 1947–1957 гг. – артист Театра Балтийского флота в г. Лиепая 

(Латвийская ССР), в 1957–1976 гг. – артист Республиканского 

русского драматического театра им. М. Ю. Лермонтова (г. Гроз-

ный), в 1976–1985 гг. – артист Воронежского драматического 

театра. Основные роли: Канцлер («Мария Тюдор» В. Гюго), 

Гвоздилин («Третья патетическая» Н. Погодина), Павел Ивано-

вич («Старый дом» А. Казанцева), Отец Юлюса («Любовь, джаз 

и черт» Ю. Грушаса), Дудукин («Без вины виноватые» 

А. Н. Островского). 

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

С. 122–123. 

 

8 января – 50 лет назад (8.01.1972) в Воронеже открыл-

ся «Центральный» рынок. Это был первый в истории города 

крытый рынок, построенный на бывшей Хлебной площади, рас-
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положенной в самом центре города. Он обеспечивал жителей 

продовольственными товарами местного производства, имев-

шимися в полном ассортименте, хотя цены превышали магазин-

ные в 2–3 раза. Здание рынка из-за несоответствия современным 

требованиям в 2013 г. было демонтировано. Новое здание при-

няло первых покупателей 31 августа 2014 г. Фасад и внутреннее 

пространство были кардинально реконструированы, торговая 

площадь составила около 16 тыс. кв. метров и была рассчитана 

на 800 торговых мест. В 2018 г. Центральный рынок победил 

в конкурсе «Торговля России – 2018» и был признан «Лучшим 

розничным рынком». 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2017 год. – Во-

ронеж, 2016. – С. 10–11 ; Ярмарка-фестиваль «Дары земли 

Воронежской» : [2 года Центральному рынку] // Воронеж-

ский агровестник. – 2016. – Сент. (№ 9). – С. 6–7. 

 

9 января – 125 лет назад родился Голицын Сергей 

Владимирович (28.12.1896(9.01.1897)–3.11.1968), доктор био-

логических наук (1966), профессор ВГУ. Специалист по флоре 

Центрального Черноземья. Уроженец города-крепости Осовец 

Гродненской губернии. Окончил Морской корпус 

в г. Петрограде (1916). Начал заниматься ботаническими иссле-

дованиями в Западном Закавказье, где собирал гербарий в гор-

ных лесных массивах Аджарии. Большая часть этого гербария 

была передана на постоянное хранение в фонды ВГУ. С 1932 г. 

в Воронеже, где работал на кафедре морфологии, систематики 

и географии растений Воронежского университета. Под руково-

дством Б. М. Козо-Полянского принимал участие в написании 

«Энциклопедического словаря ЦЧО» и монографии «Деревья 

и кустарники Центрального Черноземья». Основная заслуга учё-

ного состоит в исследованиях горно-степной флоры бассейна 

Верхнего Дона и Быстрой Сосны. Свои исследования он начал 

в окрестностях заповедника «Галичья гора». К 1966 г. он завер-

шил составление полного флористического списка Галичьей го-

ры (646 видов). Материалы своих многолетних изысканий 

С. В. Голицын опубликовал в 110 научных статьях. В честь учё-

ного названы новые виды растений: (ястребинка Голицына 

и берёза Голицына). В 1997 г. в ВГУ была проведена научная 
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конференция, посвящённая 100-летию со дня рождения 

С. В. Голицына. 

См.: Данилов, В. И. Сергей Владимирович Голицын / 

В. И. Данилов. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1988. – 

76 с. ; Хмелёв, К. «Мы с тобой говорить только мысленно 

будем отныне…» // Главный корпус : сто имён в судьбе Во-

ронежского университета / сост. Л. Е. Кройчик. – Воронеж, 

2018. – С. 113–117 ; Федотов, В. И. Профессор 

Ф. Н. Мильков и профессор С. В. Голицын – полюсы взаимо-

притяжения / В. И. Федотов, С. В. Федотов // Вестник Во-

ронежского государственного университета. Серия: Гео-

графия. Геоэкология. – 2020. – Июль–сент. (№ 3). – С. 104–

106. 

 

9 января – 80 лет назад родился Кузнецов Виктор Ива-

нович (9.01.1942–5.05.2012), литературовед и публицист, кан-

дидат филологических наук, член Союза журналистов СССР 

(1965), Союза писателей России (1985). Уроженец посёлка Ма-

словка (ныне в черте города Воронежа). Воспитывался в детском 

доме (Воронеж, 1949–1954). Окончил филологический факуль-

тет ВГУ (1966). Работал в ряде воронежских газет. Преподавал 

в ВГПИ (1978–1988). В Воронеже активно занимался разыска-

ниями в области литературного и историко-культурного краеве-

дения. В январе 1988 г. переехал в Ленинград, преподавал, за-

нимался изучением последнего периода жизни С. Есенина. Ав-

тор многих работ по истории России и отечественной литерату-

ры XIX–XX вв., истории культуры Воронежского края, в том 

числе книг: «Светя другим» (1976), «Иван Саввич Никитин» 

(1991), «Тайна гибели Есенина» (1998), «Есенин: казнь после 

убийства» (2004, 2005). 

См.: Богатикова, Д. В. И. Кузнецов: писатель, литературо-

вед, педагог / Д. Богатикова, И. Н. Комарова, В. С. Парино-

ва // Человек и общество: история и современность : меж-

вузовский сборник научных трудов / Воронеж. гос. пед.  

ун-т ; ред. М. В. Шакурова. – Воронеж, 2016. – Вып. 15. – 

С. 327–332. 

 

9 января – 75 лет назад родился Лукьянов Игорь Вла-

димирович (9.01.1947–15.06.2020), поэт, журналист, член Сою-
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за журналистов, член Союза писателей России (1994). Лауреат 

Всероссийской литературной премии им. Н. С. Лескова. Уроже-

нец г. Пхеньян (Северная Корея). С 1954 г. жил в Борисоглебске 

Воронежской области. Окончил Борисоглебский государствен-

ный педагогический институт (1979). С 1980 г. работал в бори-

соглебской районной газете. Публиковался в журналах «Подъ-

ём», «Аврора», «Наш современник», «Кольцовский сквер» и др. 

Автор 14 поэтических сборников: «...Но светлы небеса» (1993), 

«Русская тема» (2000), «Высшая мера» (2014), «Вечная быль» 

(2016), «По воле Бога и судьбы» (2019) и др. 

См.: Клименко, А. Я. Повторение теоретико-

литературных понятий в 11-м классе на примере лирики 

И. Лукьянова // «Воронежский текст» русской культуры : 

к 70-летию профессора Т. А. Никоновой : сборник статей / 

Воронеж. гос. ун-т ; науч. ред. А. В. Фролова. – Воронеж, 

2011. – С. 235–239 ; Ляшова, С. И. зовётся русскою судь-

бою : стихи Игоря Лукьянова // Подъём. – 2013. – № 5. – 

С. 231–232 ; Новичихин, Е. «Понять, что русский по судь-

бе...» // Коммуна. – 2019. – 3 дек. – С. 4 ; Шергелюк, Е. Поэт 

с большой буквы : не стало известного в Борисоглебске пи-

сателя и журналиста Игоря Лукьянова // Борисоглебский 

вестник. – 2020. – 19 июня. – С. 15 ; Новичихин, Е. Г. Рус-

ский нерв Игоря Лукьянова // На земле и в зените : статьи о 

писателях и книгах / Е. Г. Новичихин. – Воронеж, 2021. – 

С. 259–271. 

 

10 января – 110 лет назад родился Дубинский Николай 

Вячеславович (28.12.1911(10.01).1912–23.02.2002), актёр, педа-

гог, заслуженный артист Узбекской ССР (1949), народный ар-

тист РСФСР (1960). Уроженец Калуги. Окончил Центральный 

техникум сценических искусств в Ленинграде (1933). Работал 

в театрах Ленинграда, Красноярска, Ташкента, Орла и других 

городов. В 1966–1973 гг. – артист Воронежского драматического 

театра; среди ролей: Яковлев («Фальшивая монета» 

М. Горького), Лука Леженин («Алые всадники» 

В. Кораблинова), Лукьянов («Соловьиная ночь» В. Ежова), Ни-

колай Голубь («История одной любви» К. Симонова), Велико-

манов («Великоманов» С. Костова), Капитон Егорович («Чти 

отца своего» В. Лаврентьева) и др. Снимался в кино: дебют – 
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эпизод в немой ленте «Суд должен продолжаться» (1931). Уча-

ствовал в фильмах: «Лунный камень», «Непобедимые», «Старый 

дом» и др. С 1965 г. занимался педагогической деятельностью – 

сначала в Красноярске, затем в течение 17 лет в ВГИИ. Подго-

товил более 200 профессиональных актеров. 

См.: Лепендин, П. «Работы было много» // Воронежский 

телеграф. – 2012. – Янв. (№ 145). – С. 8–9. – Прил. к газ. 

«Воронежский курьер» ; Межевитин, В. Высокого полёта // 

Коммуна. – 2012. – 6 янв. – С. 5 ; Межевитин, В. Ученик 

и учитель : исполнилось 100 лет со дня рождения актёра 

Николая Дубинского // Берег. – 2012. – 19 янв. (№ 4). – С. 13. 

 

10 января – 85 лет назад родился Лебедев Вячеслав 

Васильевич (10.01.1937–8.03.2018), график, живописец, член 

Союза художников (1989). Уроженец г. Гомель Белорусской 

ССР. В Воронеже с 1954 г. Художник-декоратор Воронежского 

цирка (1954–1956), Воронежского театра музыкальной комедии 

(1960–1963), художник-постановщик театра кукол (1963–1967), 

художественного рекламного комбината (1967–1972), художник-

оформитель Художественного фонда (1972–1989). Работал 

в жанре плаката, пейзажа, портрета. Участник областных, зо-

нальных, республиканских, всесоюзных выставок с 1975 г. Пер-

сональные выставки произведений В. В. Лебедева состоялись 

в Воронежском выставочном зале Союза художников (1989), 

в г. Тверь (1995). В мае 2019 г. в Воронеже открылась посмерт-

ная выставка работ мастера – преимущественно акварели, соз-

данные за последние 30 лет. Представлен в Воронежском обла-

стном художественном музее им. И. Н. Крамского. 

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

С. 294–295 ; Художники земли Воронежской : живопись, 

скульптура, графика, плакат, монументальное искусство, 

декоративно-прикладное искусство, народное искусство, де-

корационное искусство театра и кино, храмовое искусство, 

искусствоведение / Воронеж. регион. отд-ние Всерос. творч. 

обществ. орг. «Союз художников России». – Воронеж, 2014. 

– С. 99 : ил. 
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11 января – 115 лет назад родился Шуляковский Ефим 

Герцевич (29.12.1906(11.01.1907)–27.02.1984), кандидат исто-

рических наук, доцент ВГУ, краевед, археограф. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. Уроженец г. Слуцк Минской гу-

бернии (ныне Минская область Белоруссии). В Воронеже – 

с 1946 г., преподавал в ВГУ. В круг научных интересов учёного 

входили история революционного движения в Воронежском 

крае, историография истории России. Внёс значительный вклад 

в организацию краеведческих исследований. Редактор двухтом-

ника «Очерки истории Воронежского края» (1961, 1967). 

Под его редакцией вышел ряд коллективных монографий, крае-

ведческих сборников, сборников документов. 

См.: Ефим Герцевич Шуляковский (1906–1984) : указатель 

литературы / Воронеж. обл. универс. науч. б-ка 

им. И. С. Никитина, Науч. б-ка ВГУ ; сост. А. Н. Акиньшин ; 

вступ. ст. В. И. Чеснокова. – Воронеж : Воронеж. обл. тип., 

1989. – 30 с. – (Серия «Воронежские учёные» ; вып. 8) ; Свя-

щенная война. Люди Воронежского государственного уни-

верситета на фронтах Великой Отечественной войны : 

Воспоминания. Очерки. Письма. Документы / сост.: 

Л. Е. Кройчик, Д. С. Дьяков. – Воронеж : Издат. дом ВГУ, 

2015. – 500 с. – Из содерж.: Шуляковский, Е. Г. В военной 

разведке : из автобиографии. – С. 310–311 ; Лаппо, Д. Д. От 

Волхова до Эльбы. – С. 311–317 ; Шуляковский, А. Е. Дом 

на Театральной (ностальгические заметки) / 

А. Шуляковский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Неолит, 

2018. – 284, [3] с., [16] л. ил. 

 

11 января – 105 лет назад родился Локотков Констан-

тин Петрович (29.12.1916(11.01.1917)–6.10.1980), прозаик, дра-

матург, член Союза писателей СССР (1952). Уроженец села Ан-

на Бобровского уезда Воронежской губернии (ныне пгт. Анна 

Воронежской области). Окончил Воронежский химико-

технологический институт (1940). С 1952 г. – ответственный ре-

дактор альманаха «Литературный Воронеж». Был заведующим 

отделом прозы, главным редактором журнала «Подъём». С 1959 

по 1972 гг. с небольшим перерывом возглавлял воронежскую 

писательскую организацию. Печататься начал с 1938 г. Автор 

романов, рассказов, пьес: «Возвращение» (1953), «Заклепка» 
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(1958), «Верность» (1964), «Желанное» (1966), «Хлеб-соль» 

(1976) и др. 

См.: Дьяков, Д. Верность как догма // Мысли. – 2017. – № 3. 

– С. 31–33. – Прил. к журн. «Подъём». 

 

12 января – 70 лет назад родился Кочиашвили Вале-

рий Георгиевич (12.01.1952), театральный художник, заслу-

женный деятель искусств РФ (2006), член Союза театральных 

деятелей (1990), лауреат творческого конкурса «Событие сезо-

на» за лучшую постановку оперы Д. Верди «Отелло» (1992) 

и за спектакль «Реквием» Д. Верди (1998). Награждён почётным 

знаком отличия «За заслуги перед Воронежской областью» 

(2017). Уроженец г. Цители-Цкаро Грузинской ССР. В Воронеже 

с 1969 г. Работает в Воронежском театре оперы и балета: 

с 1982 г. главный художник театра. По эскизам 

В. Г. Кочиашвили поставлено более 60 спектаклей в театрах 

России и за рубежом. За новаторскую сценографию монооперы 

«Дневник Анны Франк» Г. Фрида он получил звание лауреата 

конкурса «Дебют сезона» на приз журнала «Музыкальная 

жизнь». 

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

С. 267 ; Кочиашвили, В. Эскизы к волшебству : [беседа 

с В. Кочиашвили / записала Н. Дрозд] // R 36. Мегаполис. – 

2012. – Апр. (№ 4). – С. 36–37. 

 

13 января – 160 лет назад (1(13).01.1862) в Воронеже 

в типографии В. А. Гольдштейна стала издаваться первая част-

ная газета «Воронежский листок». В 1869–1871 гг. газета вы-

ходила под названием «Воронежский справочный листок», затем 

её издание прекратилось. На страницах газеты публиковались 

проблемные статьи по острым вопросам общественной жизни, 

этнографические очерки, описания замечательных местностей, 

материалы о досуге и отдыхе горожан, некрологи и др. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2017 год. – 

Воронеж, 2016. – С. 15 ; Попов, П. Три века газеты // Воро-

нежский телеграф. – 2012. – Янв. (№ 145). – С. 3. – Прил. 

к газ. «Воронежский курьер» ; Гуцу, О. Воронежской «Пчёл-
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ке» – 150 // Время культуры. – 2012. – 28 февр. (№ 14). – 

С. 14. 

 

13 января – 130 лет назад родился Буримов Василий 

Федотович (1(13).01.1892–27.05.1979), скульптор. Уроженец 

хутора Макаровка Павловского уезда Воронежской губернии 

(ныне в составе села Ольховатка Верхнемамонского района). 

В Воронеже с1933 г. Член Воронежского отделения Союза со-

ветских художников (1934). Работал над скульптурным оформ-

лением здания областного комитета ВКП(б) (1934). Участвовал 

в художественном оформлении общественных зданий в Воро-

неже (с 1943): драматического театра, кинотеатра «Пролетарий» 

и др. Создал ряд монументальных произведений: памятники 

воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

(во многих районах нашей области), фигуры для здания желез-

нодорожного вокзала, для областного Дома офицеров и др. 

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

С. 77 ; Вырыпаева, В. В. Скульптор В. Ф. Буримов : новые 

материалы // Из истории Воронежского края : сборник 

статей / Воронеж. гос. ун-т ; отв. ред. А. Н. Акиньшин. – 

Воронеж, 2018. – Вып. 25. – С. 189–194. 

 

14 января – 350 лет назад родился Скляев Федосей 

Моисеевич (4(14).01.1672–10(21).05.1728), корабельный мастер 

(1707), капитан-командор (1723), один из руководителей строи-

тельства флота в Воронежском крае. Бомбардир Преображен-

ского полка (1691). Уроженец села Преображенское под Моск-

вой. В 1696 г. работал на верфи в Воронеже, строил галеру 

«Принципиум», затем в качестве матроса её экипажа под коман-

дой Петра I участвовал в плавании до Азова. В 1697–1698 гг. 

находился в Европе с «Великим посольством», изучал корабель-

ное дело в Голландии, Англии и Венеции. По возвращении 

в Россию строил на воронежской верфи наиболее крупные 

и сложные корабли «Гото Предестинация», «Старый Орел», 

«Ластка». В 1704 г. уехал из Воронежа, работал на Олонецкой, 

Петербургской и Архангельской верфях. За участие в Полтав-

ской битве (1709) получил чин морского капитана и послан ца-

рем в Воронеж по вопросам кораблестроения. В 1723–1724 гг. 
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совместно с вице-адмиралом М. Х. Змаевичем руководил строи-

тельством кораблей на Тавровской верфи. Построил более 200 

судов, в том числе 8 линейных кораблей, 2 фрегата. Оборудовал 

в Воронеже «камеру моделей» и был первым хранителем черте-

жей и моделей кораблей. Перевезённая в Санкт-Петербург 

в 1712 г., она стала основой Морского музея (ныне Центральный 

воено-морской музей). За особые заслуги перед Отечеством 

Пётр I наградил соратника и своего сподвижника – капитан-

командора Ф. М. Скляева, приписав ему крестьян из села Ста-

роживотинное и жаловав землю за Доном, на которой впослед-

ствии было образовано пять поселений – деревень, населённых 

крепостными крестьянами, и названных по имени владельца: 

Скляево 1-е, Скляево 2-е и т.д. (современное село Скляево Ра-

монского района). 

См.: Загоровский, П. В. Кораблестроение в Таврове в по-

следние годы царствования Петра I // Воронежский край 

на южных рубежах России (XVII–XVIII вв.) / науч. ред. 

В. П. Загоровский. – Воронеж, 1981. – С. 90–98 ; Быхов-

ский, И. А. Петровские корабелы / И. А. Быховский. – Ленин-

град : Судостроение, 1982. – 100 с. ; Загоровский, В. П. 

Петр Великий на воронежской земле : исторический очерк / 

В. П. Загоровский. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1996. – 167 с. ; 

Паруса Таврово. История Петровской верфи / сост. 

В. Л. Елецких. – Воронеж : Альбом, 2012. – 144 с. : ил. ; Тар-

лыков, Н. А. Создание подъёмных судов в период воронеж-

ского кораблестроения Петра I // Воронежский край в эпоху 

Петра I : материалы I Международной научно-

практической конференции, посвящённой 320-летию созда-

ния Военного флота России. Воронеж, 16–18 сент. 2016 г. / 

Воронеж. гос. ун-т ; Воронеж. гос. ун-т инженер. техноло-

гий ; сост.: Л. С. Разинькова, С. В. Шахов. – Воронеж, 2016. 

– С. 69–70 ; Комолов, Н. А. Воронежские страницы в био-

графии Петра Великого / Н. А. Комолов. – Воронеж : Издат. 

дом ВГУ, 2019. – 102 с., [8] л. цв. ил. 

 

14 января – 185 лет назад родился Карнович Борис 

Гаврилович (2(14).01.1837–4(16).11.1889), военный и государ-

ственный деятель, краевед. Уроженец Пошехонского уезда Яро-

славской губернии. Окончил школу гвардейских подпрапорщи-
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ков и кавалерийских юнкеров (1855). Состоял на военной служ-

бе (1855–1863). Воронежский вице-губернатор (с 1879). Дирек-

тор Воронежского попечительного о тюрьмах комитета. Один 

из первых жертвователей губернскому музею. Член Воронеж-

ского губернского статистического комитета. Принимал участие 

в выработке программы празднования 300-летия основания Во-

ронежа. В первом томе «Юбилейного сборника в память трёх-

сотлетия города Воронежа» (1886) помещены два очерка 

Б. Г. Карновича: «Открытие Воронежской епархии и святитель 

Митрофан» и «Святитель Тихон 1-й, епископ Воронежский 

и Елецкий». Автор «Исторической записки о нищенстве» (1889). 

Умер в результате железнодорожной катастрофы, похоронен 

в своем имении в Пошехонском уезде. 

См.: Воскресенский, Н. В. Пятидесятилетие «Воронеж-

ских губернских ведомостей» : исторический очерк с био-

графиями редакторов и сотрудников / Н. В. Воскресенский. – 

Воронеж : [б. и.] [типо-лит. Губ. Правления], 1888 – Т. 1. – 

1888. – [2], IV, 624, XXXII с., [1] л. ил. ; Вице-губернатор 

Карнович Борис Гаврилович. 1879–1889 // Воронежские гу-

бернаторы и вице-губернаторы, 1710–1917 : историко-

биографические очерки / ред.-сост. А. Н. Акиньшин. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Воронеж, 2015. – С. 307–310. 

 

14 января – 85 лет назад родился Фролов Вадим Нико-

лаевич (14.01.1937), доктор технических наук (1981), профессор 

(1983), заслуженный деятель науки РСФСР (1987). Член Союза 

писателей России (2001). Почётный гражданин Воронежской 

области (2005). Уроженец Воронежа. Окончил ВЛТИ (1960), 

Тульский политехнический институт (1965). В 1983–2006 гг. 

ректор ВПИ (ВГТУ). Научный редактор журнала «Системный 

анализ и управление в биомедицинских системах», председатель 

Воронежского отделения Российской академии естественных 

наук. В круг его научных интересов входит моделирование 

и управление объектами с неоднородными характеристиками. 

Автор многих научных трудов, в том числе 18 монографий 

и статей. Награждён орденом Почёта, орденом «За заслуги перед 

Отечеством» 4-й степени (2005), золотой медалью 

им. С. П. Королёва за вклад в развитие космонавтики. 
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См.: Фролов Вадим Николаевич : биобиблиографическое 

пособие / Науч. б-ка ВГТУ ; сост.: Ю. Н. Дементьева, 

Л. Б. Сахарова ; отв. ред. Т. И. Буковшина. – Воронеж : Изд-

во ВГУ, 2003. – 75 с. : ил. – (Ректоры воронежских вузов) ; 

Воронежский государственный технический университет : 

50 лет научно-педагогической деятельности / авт.-сост. 

М. И. Кутарев. – Воронеж : Кварта, 2006. – 415 с. ; ВЭ / под 

ред. М. Д. Карпачева. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 326. 

 

15 января – 120 лет назад родился Рындин Вадим Фё-

дорович (2(15).01.1902–9.04.1974), живописец, график, теат-

ральный декоратор. Народный художник СССР (1962), действи-

тельный член Академии художеств СССР (1964). Уроженец Мо-

сквы. В Воронеже с 1918 г. Учился в Воронежских художест-

венных мастерских, в 1922 г. перешёл в московский 

ВХУТЕМАС. В Москве 1920-х годов нашёл родной по духу круг 

художников – группу «Маковец» (среди них были и его воро-

нежские учителя – С. М. Романович, Н. Н. Максимов). Член 

объединений «Четыре искусства» и др. Позднее работал глав-

ным художником крупнейших московских театров: Камерного, 

театра им. Е. Вахтангова, Московского театра драмы, Большого 

театра (1953–1974), преподавал в Московском художественном 

институте им. В. И. Сурикова. Похоронен в Москве на Новоде-

вичьем кладбище. 

См.: Вадим Фёдорович Рындин, народный художник СССР, 

заслуженный артист РСФСР, лауреат Государственной 

премии : [альбом] / авт.-сост. и авт. вступ. ст. 

Н. И. Соколова. – Москва : Совет. художник, 1971. – 199 с. ; 

Березкин, В. И. Вадим Рындин / В. И. Березкин. – Москва : 

Искусство, 1974. – 197 с., [24] л. ил. ; Добромиров, В. Воро-

нежские сезоны Вадима Рындина // Воронежский курьер. – 

2007. – 13 янв. – С. 5 ; Черепнин, Л. В. Моя жизнь. Воспоми-

нания : комментарии, приложения. Т. 1 / Л. В. Черепнин ; 

сост. В. Д. Назаров. – Москва : Языки славян. культуры, 

2015. – 398 с. – Имен. указ.: с. 393. 

 

16 января – 90 лет назад родился Новиков Александр 

Александрович (16.01.1932–25.04.2005), заслуженный артист 

РСФСР (1979), лауреат первого Всероссийского конкурса арти-
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стов эстрады (1961), дважды лауреат Всероссийского конкурса 

артистов-чтецов. Уроженец села Первоивановка Панинского 

района ЦЧО (ныне село Ивановка 1-я Панинского района Воро-

нежской области). В 1960 г. окончил театральную студию под 

руководством Ф. Шишигина, в 1968 – воронежский филиал 

ЛГИТМиКа. На сцене театра драмы им. А. Кольцова с 1955 

по 1994 г. сыграл более ста ролей, среди них: Клещ («На дне» 

М. Горького), Мочалкин («Слон» А. Копкова), Расплюев 

(«Свадьба Кречинского» А. Сухово-Кобылина), Хлынов и Шма-

га («Горячее сердце» и «Без вины виноватые» 

А. Н. Островского), Швейк («Похождения бравого солдата 

Швейка» Я. Гашека), многие роли современников, в том числе 

в пьесах В. Розова, А. Арбузова, В. Шукшина. Пропагандист по-

эзии А. Кольцова, И. Никитина, С. Есенина. Снимался в фильме 

«Судьба человека». 

См.: Тимофеев, Н. Н. Он был народен по самой сути : вспо-

миная актёра Александра Новикова // Подъём. – 2017. – № 7. 

– С. 217–226 : ил. ; Тимофеев, Н. Н. Воронежский Кольцов-

ский театр. Звезды XX века / Н. Н. Тимофеев. – Воронеж : 

Кварта, 2019. – Ч. 1. – 238 с. : ил. – Указ. имён: с. 234. 

 

16 января – 75 лет назад родился Вязовой Михаил 

Петрович (16.01.1947), фотограф, журналист, педагог, член 

Союза журналистов России, член Союза фотохудожников Рос-

сии (с 2012). Лауреат областного конкурса по журналистике 

за 2010, 2017 гг. Уроженец села Тумак Зеленгинского района 

Астраханской области. В Воронеже живёт с 1971 г. Окончил фо-

тофакультет Заочного народного университета искусств (1972), 

отделение журналистики филологического факультета ВГУ 

(1979). С 1977 г. – фотокорреспондент воронежских газет. 

С 2002 г. – заведующий отделом иллюстрации газеты «Комму-

на». С середины 1990-х – преподаватель кафедры средств массо-

вой коммуникации и рекламы факультета журналистики ВГУ. 

С 1995 г. – председатель воронежского фотоклуба «Экспресс». 

Работы опубликованы в воронежских фотоальбомах и многих 

иллюстрированных изданиях. Автор фотоальбома «Воронеж 

и воронежцы» (2010), один из авторов текста в альбоме-

альманахе «Фотографы Воронежа и Воронежской области» 
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(2013, 2018). В воронежских газетах, журнале «Подъём» и дру-

гих изданиях опубликованы статьи М. Вязового по истории во-

ронежской фотографии. Публиковался в журналах «Советское 

фото», «Журналист», «Советский Союз», «Смена», «Фотомага-

зин» и других изданиях. Фотографии экспонировались на вы-

ставках в России, Болгарии, Польше, Чехословакии, Германии, 

Франции, Греции, Марокко, США, Мексике, Эквадоре и др. 

См.: Столповская, Н. Лица эпохи Михаила Вязового // Ком-

муна. – 2017. – 19 дек. – С. 1 ; Тулупов, В. Философия фото-

графии : как сделать подтекст в кадре и показать то, что 

скрыто // Воронежский курьер. – 2017. – 24–30 янв. (№ 4). – 

С. 17 : ил. ; Стребков, Н. Двое из «Экспресса» : история во-

ронежской фотографии в лицах // Подъём. – 2019. – № 6. – 

С. 228–231. 

 

19 января – 155 лет назад родился Морозов Георгий 

Фёдорович (7(19).01.1867–9.05.1920), лесовод, географ, педагог, 

действительный член Русского географического общества. Уро-

женец Санкт-Петербурга. Окончил Петербургский лесной ин-

ститут. В 1894–1896 гг. помощник лесничего и преподаватель 

лесной школы в селе Хреновое Бобровского уезда (ныне Боб-

ровский район). С 1899 г. лесничий Хреновского бора и Камен-

но-степного опытного лесничества. Создал современное учение 

о лесе как географическом явлении. Много сделал для развития 

степного лесонасаждения, популяризации лесоводства среди 

молодёжи. Автор свыше 400 работ по вопросам лесоводства 

и защитного лесоразведения. Именем Г. Ф. Морозова названы 

улица в Воронеже, два основных учебных заведения лесного 

профиля Воронежской области – Хреновской лесной колледж 

и Воронежский государственный лесотехнический университет. 

В Хреновском бору произрастает Морозовская роща. На терри-

тории техникума установлен памятник Г. Ф. Морозову, создан-

ный на средства лесоводов России. 

См.: Бейлин, И. Г. Георгий Федорович Морозов – выдаю-

щийся лесовод и географ (1867–1920) / И. Г. Бейлин, Пар-

нес В. А. – Москва : Изд-во АН СССР, 1971. – 216 с. ; Вере-

син, М. М. Отечественные лесоводы : тексты лекций / 

М. М. Вересин ; Воронеж. политехн. ин-т ; Воронеж. лесо-
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хтехн. ин-т. – Воронеж : ВПИ, 1988. – 63 с. ; Ефремов, Э. 

Степь и люди : заметки о последователях и последствиях 

великого докучаевского эксперимента в Каменной степи // 

Подъём. – 2012. – С. 126–182. – На обл. загл.: Таловая – 120. 

Каменная степь. – (Подъём – регион) ; Кройчик, С. Именем 

великого лесовода // Коммуна. – 2014. – 18 дек. – С. 3 ; Чер-

нышев, В. Б. Славлю тебя, Хреновое / В. Б. Чернышев. – Мо-

сква : Худож. лит., 2017. – 142 с., [16] л. ил. ; Яковлева, Е. А. 

О деловом признании юбилея : 100-летия лесного факульте-

та Воронежского государственного лесотехнического уни-

верситета имени Г. Ф. Морозова / Е. А. Яковлева, 

К. А. Яковлев, В. Е. Шевченко, А. Ф. Демченко // Берегиня – 

777 – Сова. – 2019. – № 1. – С. 118–121. 

 

19 января – 115 лет назад родилась Романовская Евге-

ния Михайловна (6(19).01.1907–19.01.1996), живописец, педа-

гог, заслуженный работник культуры РСФСР (1969). Уроженка 

г. Вильно. Окончила Воронежский художественно-

промышленный техникум (1928), продолжила образование 

в изостудии при Ленинградском Доме художника. Работала 

в жанрах портрета, пейзажа, натюрморта. В выставочной дея-

тельности участвовала с середины 1920-х гг. В 1946 г. вернулась 

в Воронеж, руководила изостудией при ДК им. Коминтерна 

(1955–1975). Первый директор Воронежской детской художест-

венной школы (1967–1983). В холле школы в январе 2008 г. 

Е. М. Романовской установлена мемориальная доска. Автор вос-

поминаний о С. М. Романовиче (опубликованы в каталоге «Де-

лать живопись, которая остаётся», 1990). Представлена в Воро-

нежском областном художественном музее им. И. Н. Крамского. 

См.: Лепендин, П. Педагог милостью божией // Воронеж-

ский курьер. – 2007. – 27 янв. – С. 7 ; ВИКЭ / под ред. 

О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – С. 454 ; Черников, В. 

Ни полотен, ни стиха краски эти не минуют... : [о юбилее 

Воронежской детской художественной школы] // Коммуна. 

– 2018. – 17 апр. – С. 4 : ил. 

 

21 января – 115 лет назад (8(21).01.1907) возникло Во-

ронежское общество народных университетов. Основной за-

дачей общества была организация разнообразной культурно-
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просветительной работы, популяризация современных научных 

и прикладных знаний среди широких слоёв населения. Свою 

просветительную работу общество начало с устройства обще-

доступных лекций по отдельным, вызывающим наибольший ин-

терес темам в области истории, литературы, химии, праву, эко-

номике и др. Из-за недостатка собственных сил приглашали 

университетских преподавателей из Москвы, Киева, Харькова. 

При Воронежском обществе народных университетов действо-

вали секции средней школы, внешкольного образования, возду-

хоплавания, эсперанто, детских развлечений. Самый большой 

отклик деятельность общества находила в среде малообразован-

ных горожан, в большинстве своём имевших низшее и незакон-

ченное среднее образование. Воронежское общество народных 

университетов прекратило своё существование к февралю 

1917 г. 

См.: Ястребов, А. Е. Воронежское общество народных уни-

верситетов // Из истории Воронежского края : сборник 

статей / Воронеж. гос. ун-т ; отв. ред. А. Н. Акиньшин. – 

Воронеж, 1998. – Вып. 7. – С. 136–144 ; Фирсов, Б. А. От ча-

стной инициативы – к гражданскому обществу // Библио-

течное дело. – 2010. – № 6. – С. 28–31 ; Фирсов, Б. А. Куль-

турно-просветительская деятельность общественных ор-

ганизаций г. Воронежа в годы Первой мировой войны // Во-

ронежский краеведческий вестник / Воронеж. обл. универс. 

науч. б-ка им. И. С. Никитина ; ред.-сост.: О. Б. Калинина, 

Т. И. Шишкина, Б. А. Фирсов. – Воронеж, 2012. – Вып. 13. – 

С. 20–45. 

 

22 января – 100 лет назад родился Бабкин Михаил 

Николаевич (22.01.1922–2.12.1959), Герой Советского Союза 

(18.08.1945). Уроженец села Старая Тойда Бобровского уезда. 

Окончил Чкаловскую военную авиашколу пилотов (1943), лет-

ную школу гражданского воздушного флота в Ульяновске 

(1951). Участник Великой Отечественной войны и Корейской 

войны 1950–1953 гг. Заместитель командира эскадрильи 198-го 

штурмового авиаполка (4-я воздушная армия, 2-й Белорусский 

фронт). К марту 1945 г. совершил 145 боевых вылетов. С 1946 г. 

старший лейтенант запаса. С 1953 г. вновь в Советской Армии, 
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служил в авиации дальнего действия. Погиб в авиакатастрофе. 

Имя М. Н. Бабкина носят улица в селе Старая Тойда (2005), 

школа в г. Джалал-Абад (Кыргызстан), где установлена мемори-

альная доска. 

См.: Воронежская военно-историческая энциклопедия. Т. 1. 

Персоналии / гл. ред. А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2013 – С. 17–

18 ; Ефремова, Е. Летающий танк штурмовика // Аннинские 

вести. – 2020. – 28 февр. – С. 4 : ил. 

 

22 января – 105 лет назад родился Ворвулёв Николай 

Дмитриевич (9(22).01.1917–29.08.1967), певец (баритон), на-

родный артист СССР (1956). Уроженец г. Павловск Воронеж-

ской губернии. Солист Белорусского театра оперы и балета 

и одновременно занимался в Минской консерватории, которую 

окончил в 1954 г. Солист Украинского театра оперы и балета 

им. Т. Г. Шевченко (Киев,1954–1967). Выступал как концертный 

певец. Пользовался широкой известностью как исполнитель на-

родных песен. С 1955 г. гастролировал за рубежом (Польша, 

Югославия, ГДР, Англия). Похоронен в Киеве на Байковом 

кладбище. В 1994 г. на фасаде дома в Киеве, где жил певец, ус-

тановлена мемориальная доска. 

См.: Лепендин, П. Павловский соловей // Воронежский  

курьер. – 2007. – 23 янв. – С. 3 ; Ампилов, И. Г. Павловск. 

Страницы истории / И. Г. Ампилов. – Воронеж, 2009. – 

С. 228–230 ; Мендак, Т. Павловская семья воспитала народ-

ного артиста СССР / Т. Мендак, Н. Слабунова // Вести При-

донья. – Павловск, 2017. – 20 янв. – С. 5. 

 

22 января – 100 лет назад родился Серов Игорь Конд-

ратьевич (22.01.1922–2011), культпросветработник, лауреат об-

ластных, всероссийских, всесоюзных смотров, конкурсов, фес-

тивалей народного творчества. Уроженец села Кичкас (ныне 

Днепропетровского района Запорожской области). Окончил ис-

торическое отделение историко-филологического факультета 

ВГУ (1949). Творческую деятельность начинал в Челябинске. 

В 1944 г. был приглашён К. И. Массалитиновым артистом орке-

стра Воронежского государственного академического русского 

народного хора. В 1949–1961 гг. преподавал историю в Воро-
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нежской областной культпросветшколе (позже – Воронежское 

областное культурно-просветительное училище (г. Бобров). Ад-

министратор, методист, культурный организатор в различных 

учреждениях культуры и искусства города Воронежа (1962–

1969, с перерывами), сотрудник областного Дома культуры 

профсоюзов (1990–1997). Участник культурных программ мно-

гих престижных мероприятий, в том числе VI Всемирного фес-

тиваля молодёжи и студентов (Москва, 1957) и Всемирной 

Олимпиады (Москва, 1980). В 1980–1990-х гг. вёл семинар куль-

торганизаторов на областных курсах повышения квалификации 

работников культуры. С 1998 г. выступал под сценическим 

псевдонимом «Дед Ерошка». 

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

С. 485–486. 

 

24 января – 85 лет назад родился Знатков Вячеслав 

Кузьмич (24.01.1937–12.04.2017), живописец, член Союза ху-

дожников (1970), заслуженный деятель искусств Воронежской 

области (2013). Уроженец станции Суземки Суземского района 

Брянской области. Окончил художественную школу при Киев-

ском художественном институте (1957), живописно-

педагогическое отделение Одесского училища (1962). В Воро-

неже с 1963 г. С 1995 г. – руководитель изостудий в ВГУ 

(с 1998 г. творческое объединение «Логос»), средней школе 

№ 94 (с 1991), преподаватель школы искусств в селе Новая Ус-

мань (с 1997). Участник городских, областных, зональных, все-

российских, всесоюзных, зарубежных выставок. Работал в жан-

рах тематической композиции, портрета, пейзажа, натюрморта. 

Представлен в Воронежском областном художественном музее, 

Лискинском историко-краеведческом музее, Рязанской картин-

ной галерее. Персональные выставки произведений состоялись 

в Воронежском художественном музее (1988, 1997, 2012, 2017), 

выставочном зале Воронежского отделения Союза художников 

(2002). Автор книги воспоминаний «Дорога детства вся в крови: 

рассказы о войне» (2011), проиллюстрированной учениками ху-

дожника. Выставки учеников художника, посвящённые его па-

мяти прошли в выставочном зале Воронежского отделения Сою-
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за художников России, в Новоусманской детской библиотеке 

им. А. С. Пушкина (2018). 

См.: Добромиров, В. Предводитель воронежского детства 

и юношества // Воронежский телеграф. – 2012. – 

Янв. (№ 145). – С. 20–21. – Прил. к газ. «Воронежский     

курьер» ; Художники земли Воронежской : живопись, 

скульптура, графика, плакат, монументальное искусство, 

декоративно-прикладное искусство, народное искусство, де-

корационное искусство театра и кино, храмовое искусство, 

искусствоведение / Воронеж. регион. отд-ние Всерос. творч. 

обществ. орг. «Союз художников России». – Воронеж, 2014. 

– С. 79 ; Любимый город в произведениях живописи творче-

ского объединения «Логос». – Воронеж : Кварта, 2015. – 

88, [8] с. : ил. ; Вячеслав Знатков. Живопись. Вместе с уче-

никами. – Воронеж : Кварта, 2016. – 47 с. : ил. ; Жидких, А. 

Война и мир Вячеслава Знаткова // Мысли. – 2017. – № 1. – 

С. 23–25 : ил. – Прил. к журн. «Подъём» ; Умер художник 

Вячеслав Знатков // Воронежский курьер. – 2017. – 18–

24 апр.(№ 16). – С. 2 ; Смирнова, М. Любовь к жизни ки-

стью на холсте // Новоусманская нива. – 2017. – 1 дек. – 

С. 4 : ил. 

 

24 января – 60 лет назад родился Афонин Константин 

Игоревич (24.01.1962), актёр, общественный деятель, заслужен-

ный артист Российской Федерации (2003). Уроженец Ташкента. 

Окончил ВГИИ (1985) и сразу был принят в Воронежский дра-

матический театр. Дебютировал в роли Николая («Уроки музы-

ки» Л. Петрушевская). Наиболее значительные роли: Егор Ти-

мофеевич («Самоубийца» Н. Эрдман), Дорант («Игра любви 

и случая» П. Мариво), Тимофеев («Иван Васильевич» 

М. Булгаков), Ник («Не боюсь Вирджинии Вулф» Э. Олби), 

Джеймс («Коллекция» Г. Пинтер). Лауреат областного творче-

ского конкурса «Мельпомена» за роль Алтынника в спектакле 

«Любовь по переписке» В. Войновича (1993). Основные работы 

в классическом репертуаре: Вожеватов («Бесприданница» 

А. Островский), Бабин («Театральный романс» А. Толстой), 

Ляпкин-Тяпкин («Ревизор» Н. Гоголь), Лопахин («Вишневый 

сад» А. Чехов), Гусь-Ремонтный, Швондер («Зойкина квартира», 

«Собачье сердце» М. Булгаков), Ричард-Львиное Сердце («Лев 
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зимой» Д. Голдмен). Автор и исполнитель музыкально-

драматических программ, посвящённых И. Бродскому и другим 

поэтам. 

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

С. 34 ; «Главный проект – развитие разума» : [размышления 

о культуре известных воронежцев] // Мысли. – 2019. – № 2. – 

С. 4–16. – Прил. к журн. «Подъём». 

 

24 января – 55 лет назад (24.01.1967) в начале Задонско-

го шоссе (у пересечения Московского проспекта и улицы Холь-

зунова) открыт памятник защитникам Воронежа – «Памятник 

Славы», и зажжён огонь Вечной славы. Авторами памятника 

являются скульптор Ф. К. Сушков и архитектор А. Г. Бузов. Ос-

новную идею мемориального комплекса символизируют фигура 

воина и барельеф матери с ребёнком. Первоначально скульптур-

ная часть памятника была выполнена из бетона, а в 1975 г. 

её облицевали листовой бронзой. Протяжённость памятника 

вдоль Московского проспекта – не менее ста метров. На длин-

ной невысокой стене крупными цифрами обозначили две даты 

1941–1945, а на мраморных плитах написаны имена похоронен-

ных здесь воинов. 7 мая 2009 г. у «Памятника Славы» состоя-

лось торжественное захоронение останков генерал-майора 

А. И. Лизюкова, обнаруженных поисковым отрядом в одном 

из сёл Рамонского района. 

См.: Кононов, В. И. Памятник Славы. – Воронеж : Социум, 

2013.– 32 с. – (История воронежского памятника ; 

вып. № 7). 

 

26 января – 135 лет назад родился Яковлев Валентин 

Александрович (14(26).01.1887–7.12.1919), живописец. Уроже-

нец г. Краснослободск Пензенской губернии (ныне Республика 

Мордовия). В 1899 г. семья переехала в Воронеж, где до 1904 г. 

он учился в 1-й мужской гимназии. В 1906 г. поступил в Мос-

ковское училище живописи, ваяния и зодчества, с 1907 г. участ-

вовал в художественных выставках. Один из организаторов 

(1911) и член правления общества «Московский салон», участ-

вовал во всех его выставках. В 1918 г. в связи с необходимостью 

лечения выехал на Алтай, в 1919 г. переехал в Омск, где и умер. 
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Представлен в Омском художественном музее, московских ча-

стных собраниях, в ВОХМ им. И. Н. Крамского. 

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

С. 637 ; Фролов, В. Из «Московского салона» // Воронежская 

неделя. – 2013–2014. – 25 дек. – 4 янв. (№ 52). – С. 10 ; Си-

лин, В. «Столп общества» : [о двух ранее неизвестных кар-

тинах В. Яковлева] // Коммуна. – 2017. – 13, 17, 20, 27 окт. 

(№ 81–85) ; Силин, В. В. Яковлевы : семейные хроники / 

В. Силин. – Воронеж : Коммуна, 2019. – 162 с., [12] л. цв. ил. 

 

26 января – 85 лет назад родился Мальшин Владимир 

Ильич (26.01.1937–1.12.2011), театральный деятель, заслужен-

ный работник культуры РСФСР (1982), лауреат областной теат-

ральной премии «Итоги сезона» (2006), почётный гражданин 

города Борисоглебска (2010). Уроженец Борисоглебска. Окон-

чил филологический факультет Борисоглебского государствен-

ного педагогического института (1973). Директор Борисоглеб-

ского драматического театра им. Н. Г. Чернышевского (1973–

2011), организатор музея его истории (1997). При нём 

в Борисоглебском театре обычно за сезон выпускалось не менее 

10 премьер. В 2013 г. на здании театра была установлена мемо-

риальная доска памяти В. И. Мальшина. 

См.: Черников, В. Театр одного директора // Коммуна. – 

2020. – 28, 31 янв. (№ 6, 7) ; 4 февр. (№ 8). 

 

26 января – 70 лет назад родился Федюкин Анатолий 

Викторович (26.01.1952–29.07.2020), гандболист, тренер, педа-

гог, заслуженный мастер спорта СССР (1976), заслуженный тре-

нер РФ (1994), олимпийский чемпион (Монреаль, 1976), чемпи-

он СССР (1978–1980), серебряный призёр Олимпийских игр 

в Москве (1980). Член сборной СССР (1972–1980). Чемпион ми-

ра (1982). Уроженец Воронежа. Окончил Государственный цен-

тральный ордена Ленина институт физической культуры (Моск-

ва, 1984). Играл в Воронеже (1965–1971), Москве (1972–1980). 

Находился на тренерской работе в Госкомспорте СССР (1983–

1993, 1996–1999). В 2000–2002 гг. главный тренер сборной ко-

манды Исландии. В 2002–2005 гг. тренер-консультант Воронеж-

ской мужской команды суперлиги по гандболу «Энергия». 



36 
 

См.: Спорт в Воронежской области: кто есть кто? / 

сост.: В. М. Фефелов, В. Г. Руденко. – Воронеж, 2007. – 

С. 216 ; ВЭ / под ред.М. Д. Карпачева. – Воронеж, 2008. – 

Т. 2. – С. 313–314 ; Горячев, П. Чем занимаются известные 

в прошлом воронежские спортсмены // Воронежский курьер. 

– 2018. – 4–7 мая (№ 18). – С. 22 : ил. 

 

27 января – 80 лет назад родился Пилипченко Влади-

мир Михайлович (27.01.1942–20.08.2011), заслуженный мастер 

спорта СССР по прыжкам на батуте (1981), заслуженный работ-

ник физической культуры РСФСР (1987). Уроженец г. Ейск 

Краснодарского края. В 1964 г. окончил МГИФК. Старший тре-

нер-преподаватель средней детско-юношеской спортивной шко-

лы олимпийского резерва № 2 г. Воронежа (с 1965). Старший 

тренер сборных команд СССР и РСФСР (1973–1987). Председа-

тель областной (1966–2011), российской (1975–1985) федераций 

по прыжкам на батуте. Этот вид спорта вошёл в олимпийскую 

программу благодаря В. Пилипченко. В мае 2000 г. в Бразилии 

в честь В. М. Пилипченко прошли соревнования по прыжкам 

на батуте. Один из организаторов областного музея спорта (Во-

ронеж, 2000). 

См.: Спорт в Воронежской области: кто есть кто? / 

сост.: В. М. Фефелов, В. Г. Руденко. – Воронеж, 2007. – 

С. 161 ; Кодинцев, Ю. Батут не спружинил : [некролог] // 

Воронежский курьер. – 2011. – 23 авг.– С. 4. 

 

29 января – 100 лет назад родился Мещеряков Алек-

сандр Сергеевич (29.01.1922–10.07.2004), скульптор, член Сою-

за художников СССР (1951). Уроженец села Кочетовка Козлов-

ского уезда Тамбовской губернии (ныне Мичуринский район 

Тамбовской области). Участник Великой Отечественной войны. 

Окончил скульптурное отделение Пензенского художественного 

училища под руководством А. И. Сперанского (1949). С 1949 г. 

в Воронеже, с того же года участник областных, зональных, рес-

публиканских, всесоюзных выставок. Автор произведений, по-

свящённых темам детства и труда: «Тоже герой» (1954), «При-

шёл на каток» (1956), «Литейщики» (1964, все – гипс тониро-

ванный), «С работы» (1963, алюминий), а также памятника 
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В. И. Ленину на территории завода «Электросигнал» (1960, гипс 

тонированный; совместно с Б. С. Шамардиным), памятника че-

хословацким воинам в городе Новохопёрск Воронежской облас-

ти (1963, бетон; совместно с И. Ф. Черненко), бюста 

И. С. Никитина во дворе его Дома-музея (1964, гранит; совмест-

но с Б. С. Шамардиным), памятника на братской могиле совет-

ских воинов в районе ВСХИ (1965, бетон) и многих мемориаль-

ных композиций в районах Воронежской области. Представлен 

в Воронежском областном художественном музее 

им. И. Н. Крамского. 

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

С. 341. 

 

 

В январе исполняется 

 

Январь – 125 лет назад (1897) в Борисоглебске откры-

лась первая публичная городская библиотека в доме купца 

Смирнова на углу улиц Дворянской и Болховитиновской (ныне 

Советской и К. Маркса). В 1963 г. Центральной городской биб-

лиотеке (ЦГБ) было присвоено имя журналиста и писателя Вик-

тора Кина (Суровикина). Библиотека бережно хранит книги 

с памятными знаками их прежних владельцев: «Библиотека 

В. М. Петрово-Соловово», «Из книг В. М. Алтухова», «Из книг 

городского головы Гаврилова», «Павловка». Последний памят-

ный знак имеют книги из личной библиотеки декабриста 

С. Г. Волконского. После революции 1917 г. библиотека стала 

общедоступна: плата за посещение библиотеки отменяется. 

С этого времени роль книги в жизни города заметно возросла. 

В 1920–30-е гг. XX в. библиотека стала центром просвещения 

и культуры Борисоглебского уезда. Осенью 1989 г. библиотека 

переезжает в новое здание по улице Павловского, 87, где распо-

лагается и в настоящее время. А в здание ЦГБ переезжает дет-

ская городская библиотека. В настоящее время ЦГБ является 

организационно-методическим центром для всех библиотек Бо-

рисоглебского городского округа. 
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См.: Пущина, О. Шаги в будущее : к Всероссийскому дню 

библиотек : [о библиотеках Борисоглебского района] // Бо-

рисоглебский вестник. – 2011. – 28 мая. – С. 11 ; Пущина, О. 

Старейшая библиотека нашего города // Борисоглебский 

вестник. – 2012. – 31 янв. – С. 2 ; Черников, В. Прогрессоры 

с «книгой желаний : [из истории создания первой публичной 

библиотеки в Борисоглебске] // Коммуна. – 2018. – 7 сент. – 

С. 7 ; 11 сент. – С. 3. 

 

Январь – 125 лет назад (1897) начал выходить ежеме-

сячный журнал Воронежского губернского земства «Врачебно-

санитарная хроника». Прекратил существование в 1918 г. 

В нём публиковались аналитические, тематические и статисти-

ческие статьи, обзоры, доклады по различным медико-

санитарным проблемам. В последнем номере журнала за 1910 г. 

опубликован библиографический перечень статей, помещённых 

с 1897 по 1910 гг. включительно. Журнал является ценным ис-

точником по истории здравоохранения Воронежской губернии. 

См.: Библиография периодических изданий России 1901–

1916. Т. 1 / Гос. публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. – 

Ленинград, 1958. – С. 340 ; Левит, М. М. Медицинская пе-

риодическая печать России и СССР (1792–1962). – Москва, 

1963. – С. 81 ; ВЭ / под ред. М. Д. Карпачева. – Воронеж, 

2008. – Т. 1. – С. 179. 

 

Январь – 115 лет назад (1907) в Воронеж приезжал рус-

ский писатель Бунин Иван Алексеевич. Он принял участие 

в вечере, который устраивался в пользу воронежского земляче-

ства. Это событие было описано И. А. Буниным в новелле «На-

тали» (1942), вошедшей в цикл рассказов «Тёмные аллеи». 

См.: Бабореко, А. К. Бунин : жизнеописание / 

А. К. Бабореко. – Москва : Молодая гвардия, 2004. – С. 100, 

348, 354 ; Ласунский, О. Г. Литературная прогулка по Воро-

нежу / О. Г. Ласунский ; [рис А. В. Загородных]. – Изд. 4-е, 

перераб. и доп. – Воронеж: Центр духов. возрождения Чер-

нозём. края, 2012. – 501 с. – Имен. указ.: с. 448 ; Бунинский 

Воронеж: хроника событий (1870–2020) / Воронеж. обл. 

лит. музей им. И. С. Никитина ; сост. О. Г. Ласунский. – Во-

ронеж : Кварта, 2020. – 104 с. : ил. – Указ. имен: с. 76–82. 

http://lk.vrnlib.ru/?p=products&pr=12
http://lk.vrnlib.ru/?p=products&pr=12
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ФФеевврраалльь 

 

1 февраля – 75 лет назад родился Путилин Владислав 

Николаевич (1.02.1947), государственный и военный деятель, 

генерал-полковник, кандидат философских и доктор экономиче-

ских наук, заслуженный военный специалист РФ. Уроженец села 

Листопадовка Грибановского района. Окончил Харьковское 

высшее командное инженерное училище ракетных войск страте-

гического назначения (1969), Военно-политическую академию 

им. Ленина (1979). Большая часть его трудовой биографии свя-

зана со службой в Вооружённых Силах. С 1997 по 2002 гг. зани-

мал должность заместителя начальника Генштаба РФ, затем ра-

ботал на руководящих должностях в Министерстве экономиче-

ского развития и торговли РФ, был первым заместителем пред-

седателя Военно-промышленной комиссии при правительстве 

РФ. С 2011 г. в совете директоров ОАО «Роснано». Активно за-

нимается общественной и научной деятельностью. Автор науч-

ных публикаций в области военного строительства и экономиче-

ского обеспечения программ обороны и безопасности. С 2014 г. 

В. Н. Путилин – председатель региональной общественной ор-

ганизации «Землячество «Воронежцы» (Москва). 

См.: ВЭ / под ред. М. Д. Карпачева. – Воронеж, 2008. – Т. 2. 

– С. 134 ; Волдочинский, В. Свои москвичи : [президентом 

столичного воронежского землячества избран Владислав 

Путилин] // Воронежский курьер. – 2013. – 5 февр. (№ 12). – 

С. 2 ; Воронежский край в золотых погонах / сост. 

А. Н. Юрасов. Т. 2, ч. 2 : Родину защищать! – Воронеж, 

2019. – С. 132. 

 

2 февраля – 185 лет назад родился Шкляревский Алек-

сандр Андреевич (21.01(2.02).1837–23.10.1883), основополож-

ник жанра «уголовного романа» (детектива) в России. Уроженец 

местечка Ирклеево Золотоношского уезда Полтавской губернии 

(ныне село Ирклеево Чернобаевского района Черкасской облас-

ти Украины). Учился в 1-й Харьковской гимназии, окончил 

уездное училище в г. Валуйки Воронежской губернии. Препода-

вал в низших учебных заведениях Воронежской губернии. С на-

чала 1860-х гг. начал печататься в «Воронежских губернских 
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ведомостях». Первое произведение в жанре детектива было 

опубликовано в журнале «Дело» и имело значительный успех. 

С 1870 г. жил в Санкт-Петербурге. Автор множества рассказов, 

повестей, романов. В 2019 г. в серии «Историко-литературные 

памятники Воронежского края» вышла книга 

А. А. Шкляревского «Рассказы судебного следователя». Похо-

ронен в Санкт-Петербурге на Смоленском православном клад-

бище. 

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

С. 614–615 ; Петровский, В. С. «Уголовный рассказ» 

А. А. Шкляревского : аспекты поэтики // Эйхенбаумовские 

чтения – 7 : материалы научной конференции / Воронеж. 

гос. пед. ун-т ; отв. ред. А. С. Крюков. – Воронеж, 2011. – 

Вып. 7. – С. 184–189 ; Черных, Е. Отец российского «уголов-

ного романа» // Галерея Чижова. – 2012. – 8–14 февр. (№ 5). 

– С. 25 ; Ласунский, О. Г. Павловск и Ольховатка в творче-

ской биографии писателя А. А. Шкляревского // Битюгъ. – 

2019. – № 1. – С. 108–114 : ил. ; Черников, В. Отец русского 

детектива // Коммуна. – 2019. – 26 февр. – С. 3. 

 

3 февраля – 200 лет назад родился Леонтий (Лебедин-

ский Иван Алексеевич) (22.01(3.02).1822–1.08.1893), церковный 

деятель, проповедник, мемуарист. Уроженец слободы Новая Ка-

литва Острогожского уезда Воронежской губернии (ныне село 
Россошанского района Воронежской области). Окончил Павлов-

ское духовное училище (1837), Окончил Воронежскую духов-

ную семинарию (1843, соученик И. С. Никитина), Петербург-

скую духовную академию (1847). В 1847 г. принял монашеский 

постриг. Ректор Владимирской (1856–1857), Новгородской 

(1857–1859), Петербургской духовной семинарии (1859–1860). 

Епископ Ревельский, викарий Петербургской епархии (1860–

1863). Епископ (с 1863), архиепископ (с 1873) Подольский, Хер-

сонский (1874–1875). Возглавлял Холмско-Варшавскую епар-

хию (1875–1891). Митрополит Московский (с 1891). Член 

св. Синода (с 1883). Был известен как проповедник. Попечением 

Леонтия построены церковь при Павловском духовном училище 

и храм в селе Новая Калитва Острогского уезда. Жертвовал ико-

ны и денежные средства на содержание домовых храмов 
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и на библиотеки Воронежского духовного училища и Воронеж-

ской духовной семинарии. Похоронен в Троице-Сергиевой лав-

ре. 

См.: Селиванов, А. Ф. Замечательные воронежские уро-

женцы и деятели // Памятная книжка Воронежской губер-

нии на 1899 год / Воронеж. губ. стат. комитет ; под ред. 

М. Н. Былова. – Воронеж, 1898. – Отд. III. – С. 51–55 ; Ча-

лая, Т. П. Митрополит Московский // Во глубине славянских 

руд : страницы прошлого / Т. П. Чалая. – Воронеж, 2002. – 

С. 54–59 ; Чалая, Т. Белый клобук : [воронежский период 

жизни митрополита Леонтия] // Подъём. – 2010. – № 7. – 

С. 140–148 ; Малютина, Т. Митрополит Леонтий (Лебе-

динский): начало жизненного пути // Образ жизни. – 2010. – 

№ 1. – С. 34–38 ; Выпускник Павловского училища // Павлов-

ский благовест. – 2013. – Сент.–окт. (№ 3). – С. 3 ; Козае-

ва, Р. Почтили память знаменитого земляка // Россошь. – 

2015. – 11–17 февр. (№ 7). – С. 4 ; Берташ, А. Леонтий (Ле-

бединский Иван Алексеевич) / А. Берташ, Д. Б. Кочетов // 

Православная энциклопедия / науч.-ред. совет: С. Л. Кравец 

[и др.]. – Москва, 2015. – T. ХL. – С. 516–522. 

 

3 февраля – 70 лет назад родился Ващенко Владимир 

Иванович (3.02.1952), художник монументально-декоративного 

искусства, член Союза художников России (2000). Уроженец 

совхоза «Богучарский» Богучарского района Воронежской об-

ласти. Окончил Бутурлиновское художественно-графическое 

училище (1970). Работал художником-оформителем на предпри-

ятиях Воронежа, в творческо-производственном комбинате Во-

ронежского отделения Художественного фонда РСФСР. Участ-

ник областных, зональных и всероссийских выставок с 1982 г. 

Участвовал в оформлении более 100 объектов в Воронеже, Во-

ронежской области и за рубежом (в технике мозаики, витража, 

росписи). В 2003 г. совместно с В. В. Гладышевым исполнил 

мозаику «Благовещение» на восточной апсиде Благовещенского 

собора в Воронеже. Работы находятся в частных коллекциях 

Франции, США, Чили, Польши и др. стран. 

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

С. 89 ; Художники земли Воронежской : живопись, скульп-

тура, графика, плакат, монументальное искусство, декора-
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тивно-прикладное искусство, народное искусство, декораци-

онное искусство театра и кино, храмовое искусство, искус-

ствоведение / Воронеж. регион. отд-ние Всерос. творч. об-

ществ. орг. «Союз художников России». – Воронеж, 2014. – 

С. 44. 

 

6 февраля – 90 лет назад родилась Клёнова Нина Ми-

хайловна (6.02.1932–2.01.2011), концертмейстер, педагог, про-

фессор (2001), заслуженный работник культуры РСФСР (1981), 

дипломант Всесоюзного конкурса вокалистов им. М. И. Глинки 

(1965). Уроженка г. Лысьва Уральской области (ныне г. Лысьва 

Пермского края). Окончила Уральскую консерваторию (Сверд-

ловск, 1955), работала там же концертмейстером, педагогом 

(1955–1972). С 1972 г. – главный концертмейстер Воронежского 

театра оперы и балета, 40 лет она готовила все главные партии 

ведущих вокалистов театра. В их числе – Игорь Непомнящий, 

Сергей Каданцев, Эвелина Соловьёва, Валерий Алексеев (ныне 

солист миланского Ла Скала). В ВГИИ/ВГАИ (1973–2011) пре-

подавала классы концертмейстерской подготовки и камерного 

пения. 

См.: Дитко, Л. По мановению золотых рук // Воронежский 

курьер. – 2002. – 5 февр. – С. 3 ; Федоринина, М. Мастера 

оперы // Воронежские вести. – 2002. – 22 февр. – С. 4. 

 

7 февраля – 125 лет назад родился Чижевский Алек-

сандр Леонидович (26.01(7.02).1897–20.12.1964), учёный, био-

физик, основоположник гелиобиологии и аэроионификации. Ро-

дился в местечке Цехановец Гродненской губернии (ныне 

Польша). Окончил Московский археологический институт 

(1917), Московский коммерческий институт. Учился на физико-

математическом (1915–1919) и медицинском (1919–1922) фа-

культетах Московского университета. Преподавал в Московском 

университете. Им была установлена зависимость между циклами 

активности Солнца и многими явлениями в биосфере. Впервые 

экспериментально установил влияние ионов на живые организ-

мы. Он применил искусственную аэроионизацию в медицине, 

сельском хозяйстве, животноводстве и др. В 1932–1936 гг. 

А.Л. Чижевский возглавлял Центральную научно-исследова-
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тельскую лабораторию ионификации (территория Воронежского 

сельскохозяйственного института). В Воронеже в 1933–1934 гг. 

были изданы I и III тома трудов А. Л. Чижевского «Проблемы 

ионификации». В 1942 г. он был арестован, в 1950 г. освобождён 

и оставлен на поселении в Караганде. По возвращении в Москву 

(1958) основал Научно-исследовательскую лабораторию иони-

зации и кондиционирования воздуха «Союзсантехника», заве-

дующим которой оставался до самой смерти. Автор около 500 

научных работ, занимался поэтическим творчеством. В 1965 г. в 

АН СССР образована специальная комиссия по изучению архи-

вов Чижевского. Теперь термин «люстра Чижевского» известен 

каждому школьнику, его труды издаются во всем мире. 

См.: Ягодинский, В. Н. Александр Леонидович Чижевский. 

1897–1964 / В. Н. Ягодинский ; отв. ред.: В. П. Казначеев, 

А. В. Шабельников ; [АН СССР]. – Москва : Наука, 1987. – 

315, [1] с. : ил. ; Шноль, С. Э. Александр Леонидович Чижев-

ский (1897–1964). Современная гелиобиология и биофизика // 

Герои, злодеи, конформисты отечественной науки / 

С. Э. Шноль. – Изд. 4-е. – Москва, 2010. – С. 284–302. – (Нау-

ка в СССР. Через тернии к звёздам) ; Байдин, В. В. Вдохнов-

ленный солнцем : поэзия и живопись Александра Чижевско-

го / В. В. Байдин ; Гос. музей истории космонавтики 

им. К. Э. Циолковского. – Калуга : Добрая мысль, 2017. – 

214, [1] с. : ил. ; Логинов, Д. Солнечный гений // Смена. – Мо-

сква, 2020. – Нояб. (№ 11). – С. 4–18 : ил. 

 

9 февраля – 120 лет назад родился Жерве Георгий Ге-

оргиевич (27.01(9.02).1902–17.09.1994), музыкант, дирижёр. 

Уроженец г. Ломжа (ныне Польша). Окончил Ленинградский 

музыкальный техникум по классу трубы (1933). Вместе с семьёй 

был выслан из Ленинграда в Воронеж (1935). Тогда же органи-

зовал джаз-оркестр в парке имени Кагановича (ныне – Цен-

тральный городской парк культуры и отдыха). Играл в оркестре 

Молодого театра. По совместительству руководил оркестром 

джазовой музыки Дворца пионеров и школьников, духовым 

и джазовым оркестрами ВИСИ. Участник Великой Отечествен-

ной войны. После войны возглавлял духовые оркестры на воро-

нежских заводах. В 1962–1976 гг. руководил духовым оркестром 
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школы-интерната № 7, призёром многочисленных музыкальных 

конкурсов; оркестр выступал во Всесоюзном пионерском лагере 

«Артек», принимал участие в съемках кинофильма «Свистать 

всех наверх!». Оставил после себя рукопись «Мои воспомина-

ния». 

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

С. 183. 

 

10 февраля – 80 лет назад родился Барабашов Валерий 

Михайлович (10.02.1942), прозаик, драматург, публицист, член 

Союза писателей СССР (1990), лауреат нескольких литератур-

ных премий, в том числе, журнала «Молодая гвардия» (1982, 

1986). Уроженец села Лесково Калачеевского района. Окончил 

Горьковское речное училище (1961), Пермский государственный 

университет (1967). В 1965 г. переехал в Воронеж. Журналист 

в региональных и центральных изданиях. Редактор отдела пуб-

лицистики журнала «Подъём». Автор около 40 книг прозы, пре-

имущественно остросюжетной (большая часть издана в Москве). 

В Воронеже вышли книги: «Операция «Шакал» (1998), «Золотой 

киллер» (2001), «Крест наследный» (2016), «Я тебя породил…» 

(2020) и др. Отдельные сборники публицистики посвящёны ра-

боте полиции (милиции). Были изданы документальные повест-

вования об известных воронежцах: «Генеральские звёзды Олега 

Хотина» (2013), «Харизма Ивана Образцова» (2016). По его по-

вести «Магистраль» был снят одноимённый фильм («Лен-

фильм», 1983; режиссер В. И. Трегубович). Автор сценария ху-

дожественного фильма «Театральный капкан» (Москва, 2006; 

кинокорпорация «Арена»). 

См.: Барабашов, В. Генеральские звёзды Олега Хотина : 

[беседа с В. Барабашовым / записал Р. Лившиц] // R 36. Ме-

гаполис. – 2013. – Окт. – С. 46–47 ; Барабашов Валерий 

Михайлович // Имена Воронежа: журналистика / авт.-

сост. Г. В. Шаталов. – Воронеж, 2013. – С. 15. 

 

11 февраля – 60 лет назад родился Щеглов Евгений 

Дмитриевич (11.02.1962), живописец, член Союза художников 

России (2001), заслуженный художник РФ (2012), обладатель 

диплома Союза художников РФ за вклад в развитие изобрази-
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тельного искусства России (2006), лауреат 1-го Международного 

Кокелевского пленэра (Чебоксары, 2007), дипломант 2-го Все-

российского художественного конкурса «От Древней Руси к но-

вой России» (2007), золотой медали «Духовные традиции, мас-

терство» (2014). Уроженец Воронежа. Окончил Воронежское 

художественное училище (1985), Харьковский художественно-

промышленный институт (1996). Участник городских, област-

ных, зональных, всероссийских выставок с 1985 г. Работал пре-

подавателем в Воронежской художественной школе (1986–

1989), в ВГПУ (1997–2001), в Воронежском художественном 

училище (2003–2007), в ВГАИ (2002–2007). Работает преимуще-

ственно в жанре портрета: «Монах Иоанн» (2000), «Протоиерей 

А. Изакар» (2003), «Композитор Д. Ушаков» (2003), «Священ-

ник о. Стефан (Домусчи)» (2010). Для Народного музея 

С. А. Есенина выполнена серия портретов. Представлен в Воро-

нежском областном краеведческом музее, Воронежском област-

ном художественном музее имени И. Н. Крамского, Сергиево-

Посадском художественно-педагогическом музее игрушки, До-

ме-музее И. Е. Репина (г. Чугуев Харьковская область, Украина), 

Белгородском художественном музее, Лискинском историко-

краеведческом музее. 

См.: Щеглов, Е. «Отдышался и вперёд» : [беседа 

с Е. Щегловым / записал П. Лепендин] // Воронежский теле-

граф. – 2012. – Февр. (№ 146). – С. 13–16. – Прил. к газ. «Во-

ронежский курьер» ; Художники земли Воронежской : жи-

вопись, скульптура, графика, плакат, монументальное ис-

кусство, декоративно-прикладное искусство, народное ис-

кусство, декорационное искусство театра и кино, храмовое 

искусство, искусствоведение / Воронеж. регион. отд-ние 

Всерос. творч. обществ. орг. «Союз художников России». – 

Воронеж, 2014. – С. 182 ; Лютая, Р. Душевный труд и тай-

ное откровение : творчество художника Евгения Щеглова // 

Подъём. – 2014. – № 6. – С. 235–237 ; Лепендин, П. Непред-

сказуемо, как любовь : Евгений Щеглов считает, что его 

профессия сродни актёрской // Воронежский курьер. – 2016. 

– 10–14 марта (№ 10). – С. 17 : ил. ; [Щеглов Евгений 

Дмитриевич] // Есенин. Бесконечная легенда : Выставка 

из собрания Народного музея Сергея Есенина в Воронеже. 

Живопись, графика, скульптура : альбом / под ред. 
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Т. И. Фомичевой. – Воронеж, 2020. – С. 27, 104, 133, 147, 

156–157, 231 : ил. 

 

13 февраля – 80 лет назад родился Резников Констан-

тин Михайлович (3.02.1942), фармаколог, педагог, доктор ме-

дицинских наук (1982), профессор (1983), заслуженный деятель 

науки РФ (2006). Уроженец г. Валуйки Курской области. Окон-

чил лечебный факультет ВГМИ (1968). С 1971 г. ассистент, за-

ведующий (1982–2015) кафедрой фармакологии, проректор 

(1983–1999) ВГМИ/ВГМА. Разработал концепцию гипербариче-

ской фармакологии; занимается изучением биоинформационных 

аспектов фармакологии, способов оптимизации лечения психи-

ческих заболеваний. Автор 22 изобретений. Разработанные 

К. М. Резниковым устройства и способы диагностики удостоены 

серебряной и бронзовой медалей Международного салона инно-

ваций (2000–2002). Автор более 600 научных работ, в том числе: 

«Гипербарическая фармакология» (1985), «Мониторирование 

действия лекарственных средств» (2014; совместно 

с Е. А. Борисовой, В. И. Лаптевой), «Влияние низкоинтенсивно-

го лазерного излучения на действие лекарственных средств» 

(2016; совместно с А. В. Донцовым, Е. В. Донцовой, 

Л. А. Новиковой), «Очерки истории кафедры фармакологии Во-

ронежского государственного медицинского университета име-

ни Н. Н. Бурденко» (2018; совместно с Р. И. Китаевой) и др. 

См.: ВЭ / под ред. М. Д. Карпачева. – Воронеж, 2008. – Т. 2. 

– С. 147 ; К. М. Резников : к 60-летию со дня рождения // 

Экспериментальная и клиническая фармакология. – Москва, 

2002. – Т. 65, № 6. – С. 71–72 ; Резников, К. М. Я знаю, что 

все знает обо всём : очерки жизни / К. М. Резников ; ред. 

И. Э. Есауленко. – Старый Оскол : Кириллица, 2012. – 

276 с. : цв.ил. 

 

15 февраля – 130 лет назад родилась Королькова Анна 

Николаевна (3(15).02.1892–2.01.1984), писательница-

сказочница, член Союза писателей (1957). Уроженка села Старая 

Тойда Бобровского уезда (ныне Аннинский район). С 9 лет рабо-

тала нянькой, батрачкой, прислугой. В 1933 г. переехала вместе 

с семьёй в Воронеж. С 1937 г. начала сочинять сказки. В 1941 г. 
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в Воронеже вышел первый сборник сказок А. Н. Корольковой. 

В 1969 г. издание сказок было осуществлено московской фольк-

лористкой Э. В. Померанцевой в Москве. В 2012 г. Центром ду-

ховного возрождения Чернозёмного края издана книга её сказок 

«Золотой сундучок». Сказки издавались и за рубежом – на не-

мецком языке (1970) и на японском (1976). Одна из улиц села 

Старая Тойда носит имя Корольковой. В Старотойденской сред-

ней школе открыт музей А. Н. Корольковой. В Воронеже уста-

новлены мемориальные доски: на доме (Ленинский проспект, 

12), где сказительница жила с 1955 по 1984 гг.; на доме 

(пер. Прохладный, 14), ранее на этом месте стоял дом, в котором 

Королькова жила в 1947–1953 гг. Её именем названа улица в Ле-

вобережном районе Воронежа (1997). Имя писательницы носит 

воронежская библиотека для семейного чтения № 39. В 1996 г. 

в Центре развития ребенка – детском саду № 198 (Левобереж-

ный район Воронежа) создан музей «Сказки и сказочники», 

где хранятся личные вещи А. Н. Корольковой и её бюст. В Во-

ронежском государственном театре кукол «Шут» 

им. В. Вольховского поставлен спектакль «Сказки бабушки Ко-

рольковой». 

См.: Новичихин, Е. Г. Добрым молодцам урок. Жизнь 

и судьба Анны Корольковой / Е. Новичихин. – Воронеж : Изд. 

дом ВГУ, 2014. – 163 с., [4] л. ил. – (Неизвестные известные 

воронежцы) ; Новичихин, Е. Дар народной сказительницы : 

А. Н. Королькова // Золотой сундучок. Этнокультурные осо-

бенности края : сказки / сост.: В. В. Будаков, 

Е. Г. Новичихин ; ред.-сост. В. Е. Новохатский. – Воронеж, 

2017. – С. 97–114 : ил. – (Подъём – регион) ; Наследие воро-

нежской сказительницы / подгот. В. Чурсанова // Воронеж-

ское подворье. – 2017. – № 2. – С. 36–38 : ил. ; Манушин, А. 

Сказка на все времена : о детстве, крестьянской доле и люб-

ви к фольклору Анны Корольковой // Берег. – 2017. – 

14 февр. (№ 11). – С. 15 : ил. 

 

15 февраля – 90 лет назад родился Матвеевский Ана-

толий Игнатьевич (15.02.1932), прозаик, член Союза писателей 

СССР (1985), лауреат творческого конкурса «Живая память» 

(1999). Уроженец Воронежа. Окончил физико-математический 
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факультет Краснодарского государственного педагогического 

института (1957). Работал в школах различных областей РСФСР 

(1950–1977). В Воронеж вернулся в конце 1980-х гг. Печатается 

с 1959 г. Публиковался в альманахе «Ставрополье» (1960–1972), 

киевском детском журнале «Малятко», «Барвинок», «Пионерия» 

(1980–1986). Автор более 20 книг прозы, в том числе, для детей: 

«Забияка» (1973), «Равнение на знамя» (1984), «Звезда любви 

волшебных дней» (1995), «Сердце помнит» (1998), «Тpагедия 

в Песчаном логу» (1999), «Ненависть» (2000), «Дорогами вой-

ны» (2005) и др. 

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

С. 334. 

 

15 февраля – 65 лет назад родился Бычков Михаил 

Владимирович (15.02.1957), режиссёр, заслуженный деятель 

искусств Воронежской области (2010). Лауреат премии 

им. К. С. Станиславского (1995), фестиваля «Новая драма» (Мо-

сква, 2003), Платоновской премии в области литературы и ис-

кусства (2020) и др. Уроженец Краснодара. В 1980 г. окончил 

ГИТИС. Главный режиссёр ТЮЗа в Воронеже (1989–1993). Ос-

нователь и художественный руководитель Камерного театра 

в Воронеже с 1994 г., где были поставлены: «Дураки на перифе-

рии», «14 красных избушек» А. Платонова, «Игроки» Н. Гоголя, 

«Борис Годунов» А. Пушкина, «Доходное место» 

А. Островского, «Дядя Ваня» А. Чехова и др. Обладатель специ-

альной премии «Золотая Маска» за создание целостного актёр-

ского ансамбля в спектакле «День города» (2015). С 2011 г. – 

директор и художественный руководитель Платоновского фес-

тиваля искусств. Куратор Детского театрального фестиваля 

«Маршак» (2015). 23 октября 2013 г. М. Бычков был удостоин 

медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искус-

ства, многолетнюю плодотворную деятельность. В 2018 г. 

М. В. Бычков включён в новый состав Совета при Президенте 

по культуре и искусству. В 2020 г. Воронежский Камерный те-

атр выпустил премьеру первого онлайн-спектакля «Выбрать 

троих» в режиссуре М В. Бычкова.  



49 
 

См.: Анчиполовский, З. Я. Театр Михаила Бычкова / 

З. Я. Анчиполовский. – Воронеж : Кварта, 2002. – 160 с. : 

ил. ; Воронежский Камерный театр. 20 лет : [буклет]. – 

[Воронеж : [б. и.], 2014. – 176 с.] : ил. ; Федоровская, О. 

Безжалостный анализ «Родины электричества» Михаила 

Бычкова // Время культуры. – 2017. – Окт.–нояб. (№ 1). – 

С. 18–21 : ил. ; Столповская, Н. Поэзия или власть : [о фес-

тивале Мандельштамфест] // Коммуна. – 2017. – 28 нояб. – 

С. 1 ; Маламура, В. Да будет свет! : Андрея Платонова 

в Воронеже поют // Коммуна. – 2017. – 8 дек. – С. 7 ; Прыт-

ков, А. «Никогда не думал, что задержусь в этом городе» : 

Михаил Бычков подвёл итоги 30-летней театральной дея-

тельности в Воронеже // Коммеpсантъ. – 2018. – 3 июля – 

С. 8. – (Черноземье) ; Черников, В. Коварство, любовь 

и электричество // Коммуна. – 2018. – 10 июля. – С. 6 ; Ан-

чиполовский, З. Театр Михаила Бычкова / З. Анчиполовский, 

А. Ботникова. – Воронеж : Воронеж. Камер. театр, 2019. – 

439 с. : ил. ; Лазарева, И. Михаил Бычков: «Живём полноцен-

ной театральной жизнью» : худрук Камерного театра го-

товит «Безумный день» и «Сумасшедшую ночь» // Берег. – 

2020. – 27 нояб. (№ 87). – С. 31. 

 

16 февраля – 75 лет назад родилась Савельева Тамара 

Георгиевна (16.02.1947), библиотечный деятель, заслуженный 

работник культуры РФ (1992). Уроженка села Московское Но-

воусманского района Воронежской области. Окончила Москов-

ский государственный институт культуры (1971). Работала 

в ВОУНБ: сотрудник (с 1964), заведующий отделом абонемента 

(с 1977), заместитель директора по научной работе (с 1984), ди-

ректор (1992–2003). Под руководством Т. Г. Савельевой прошла 

реорганизация работы библиотеки – появились современное 

компьютерное оборудование, электронный каталог, один из пер-

вых в России Центров деловой информации, молодёжный центр 

«Навигатор». Разработана поддержанная Министерством куль-

туры РФ целевая программа по созданию территориальной ав-

томатизированной информационной библиотечной сети Воро-

нежской области. 

См.: «Открыта на пользу общую...» : к 150-летию Воро-

нежской областной универсальной научной библиотеки 
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им. И. С. Никитина / ВОУНБ им. И. С. Никитина ; авт.-

сост.: О. Б. Калинина, Б. А. Фирсов, Т. И. Шишкина. – Воро-

неж : Центр духов. возрождения Чернозём. края, 2013. – 

288 с. : ил. – Имен. указ.: с. 282. 

 

18 февраля – 100 лет назад родился Хмелевцев Евге-

ний Васильевич (18.02.1922–31.08.1994), фотограф и краевед. 

Уроженец Барнаула. Участник Великой Отечественной войны. 

В Воронеже проживал с 1966 г. Как фотограф специализировал-

ся на портретах и видовых снимках. Был председателем воро-

нежского фотоклуба «Экспресс». Автор фотоиллюстраций 

для книг «Воронеж и воронежцы» (1973), «Воронежский драма-

тический театр имени Алексея Кольцова» (1977), «Воронеж» 

(1976, 1978, 1995). Им были сделаны фотографии для комплек-

тов открыток с видами города, к обёрткам конфет «Воронеж-

ские» и др. 

См.: Дороги «Экспресса» : [фотоальбом] / Нар. фотоклуб 

«Экспресс» ; вступ. ст. Н. Стребкова. – Воронеж : ИПФ 

«Воронеж», 2004. – [128] c. : ил. ; Попов, П. Город Хмелев-

цева // Воронежский курьер. – 2007. – 10 февр. – С. 7 ; Фото-

графы Воронежа и Воронежской области : альбом-

альманах / ред.-сост. Е. Чаплыгина. – Воронеж, 2013 –. – 

Вып. 1. –2013. – 195, [4] с. : ил. ; Вып. 2. – 2018. – 199 с. : ил. 

 

18 февраля – 90 лет назад родился Морозов Алим 

Яковлевич (18.02.1932–24.08.2021), музейный работник, крае-

вед, литератор, почётный гражданин города Россоши (1999). 

В 2019 г. награждён знаком отличия «За заслуги перед Воронеж-

ской областью». Уроженец села Вервековка Богучарского рай-

она ЦЧО (ныне Воронежской области). Окончил исторический 

факультет ВГУ (1961). Преподаватель истории и политэкономии 

техникума мясомолочной промышленности в Россоши (1961–

1989). Инициатор создания Россошанского краеведческого музея 

(1983), его заведующий (1991–2018). Автор книг по истории 

Россошанского района: «Россошь: краткий исторический очерк» 

(1995), «Из далёкого военного детства» (1995, 2003 – на италь-

янском языке), «Россошь: земли родной начало…» (2004, 2007), 

«Воронежские Чертковы» (2011), «Итальянцы в Россоши. 1942–
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2012» (2012), «Творцы Победы» (2020) и др. В 1990 г. принимал 

первую делегацию Национальной Ассоциации альпийцев Ита-

лии. Впоследствии помогал Ассоциации военно-мемориального 

сотрудничества «Военные мемориалы» и специальному комис-

сариату при Министерстве обороны Италии определять место 

нахождения итальянских военных кладбищ и санитарных захо-

ронений. 

См.: Лебедева, Ю. Алим Морозов – летописец Россошанско-

го района // Россошанский курьер. – 2017. – 17 февр. – С. 4 ; 

Шифрин, Л. Глазами ребёнка : что вспоминает 88-летний 

краевед [А. Морозов] о начале войны и об оккупации // Воро-

нежский курьер. – 2020. – 26 февр. – 2 марта (№ 8). – С. 18–

19 ; Светлой памяти выдающегося человека : [некролог] // 

За изобилие. – Россошь, 2021. – 27 авг. – С. 15. 

 

18 февраля – 70 лет назад родился Невярович Влади-

мир Константинович (18.02.1952), прозаик, член Союза писа-

телей России (2006), лауреат Большой литературной премии 

России (2008). Уроженец села Верхнее Турово Нижнедевицкого 

района. Окончил ВГМИ (1975). Работал врачом-

психотерапевтом в различных медицинских учреждениях Воро-

нежа. С 2005 г. – врач-психиатр Дорожной клинической больни-

цы. Автор более 10 книг, в том числе, «Бродило по свету добро» 

(1996), «В далекой юности златой» (1999), «Исцеление Словом» 

(2001), «Порок души» (2002), «Благословенно Царство...» (2004), 

«Певец святой Руси Сергей Бехтеев: жизнь и творчество» (2008), 

«Волшебные слова : стихи, притчи, верлибры, эссе» (2011), 

«Любите, дети, старину... : детям и взрослым о поэте Сергее 

Бехтееве» (2011). Публикуется в «Воронежском епархиальном 

вестнике». 

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

С. 366 ; Черников, В. Молиться кротко за врагов : [о пре-

зентации книги «Певец святой Руси»] // Коммуна. – 2009. – 

2 апр. – С. 6. 

 

19 февраля – 110 лет назад родился Фурменко Иван 

Павлович (6(19).02.1912–12.10.1983), историк медицины, док-

тор медицинских наук (1967), профессор (1968), заслуженный 
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врач РСФСР (1963), заслуженный деятель науки РСФСР (1979), 

кавалер ордена Ленина. Участник Великой Отечественной вой-

ны. Уроженец села Петровское Воронежского уезда (ныне Па-

нинский район). Окончил Воронежский медицинский институт 

(1937). Ректор Воронежского мединститута (1964–1983) и одно-

временно заведующий кафедрой социальной гигиены и органи-

зации здравоохранения (с 1963). По инициативе И. П. Фурменко 

создан музей истории ВГМИ (1975). Автор многих работ по ис-

тории воронежского здравоохранения, в том числе трёхтомника 

«Очерки истории здравоохранения Воронежской области» 

(1968–1973). 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2021. – Воро-

неж, 2016. – С. 38 ; Краткая энциклопедия воронежских на-

званий. Медицина / сост. В. Л. Елецких. – Воронеж, 2017. – 

С. 239–241 ; Сементковский, В. М. Профессор Иван Павло-

вич Фурменко // Слава и гордость ВГМУ им. Н. Н. Бурденко : 

к 100-летию ВГМУ им. Н. Н. Бурденко / В. М.Сементков-

ский. – Москва, 2018. – С. 31 ; Панинский район. Энциклопе-

дия в лицах / авт.-сост.: А. А. Семёнников, Л. В. Шаталова. – 

Изд. 2-е, испр. и доп. – Воронеж, 2018. – С. 276. 

 

19 февраля – 90 лет назад родилась Лебедева Анна 

Ивановна (19.02.1932), мастер декоративно-прикладного искус-

ства, педагог, народный мастер РФ (2008), заслуженный работ-

ник культуры РФ (2011). Уроженка села Подгорное Архангель-

ского района ЦЧО (ныне село Новохопёрского района Воронеж-

ской области). Педагог Центра развития творчества детей 

и юношества Железнодорожного района Воронежа (с 1975), соз-

дательница и руководитель студии моделирования одежды 

«Юность» (с 1975), на базе которой систематически проводит 

мастер-класс по моделированию и украшению русских народ-

ных костюмов. Место работы – Центр развития творчества детей 

и юношества «Крылатый». Автор экспериментальных обучаю-

щих программ. Лауреат и победитель многих конкурсов и фес-

тивалей. 

См.: ВЭ / под ред. М. Д. Карпачева. – Воронеж, 2008. – Т. 1. 

– С. 437 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 

2009. – С. 295. 
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20 февраля – 100 лет назад родился Садчиков Федор 

Ильич (20.02.1922–26.11.1997), Герой Советского Союза 

(23.02.1945). Уроженец села Александровка Воронежского уезда 

(ныне село Новоусманского района Воронежской области). 

Окончил Воронежский аэроклуб, Егорьевскую военную авиа-

школу пилотов (1941), Высшую школу профдвижения ВЦСПС 

(1950), Высшую дипломатическую школу МИД СССР (1952). 

Участник Великой Отечественной войны. Заместитель команди-

ра эскадрильи 826-го штурмового авиаполка (3-я воздушная ар-

мия, 1-й Прибалтийский фронт). К сентябрю 1944 г. совершил 

98 боевых вылетов. С 1946 г. – капитан запаса. Работал в МИД. 

Жил и трудился в Москве. 

См.: ВЭ / под ред.М. Д. Карпачева. – Воронеж, 2008. – Т. 2. 

– С. 180 ; Коробанов, А. Штурмовых ударов мастер // Ком-

муна. – 2011. – 9 дек. – С. 1, 5 ; Шапошникова, Г. Сын вете-

рана поделился редким снимком времён войны // Новоусман-

ская нива. – 2017. – 16 мая. – С. 3 : ил. 

 

20 февраля – 80 лет назад родился Одинцов (псевдоним 

В. Владимиров) Виктор Владимирович (20.02.1942), прозаик, 

очеркист, член Союза российских писателей (1992). В Воронеже 

с 1957 г. Уроженец Новосибирска. Окончил отделение журнали-

стики филологического факультета ВГУ (1971). Работал в воро-

нежских многотиражках, областной газете «Молодой комму-

нар». Около 10 лет являлся ответственным секретарём редакции 

журнала «Подъём» (до 1992). Публиковался в ведущих и цен-

тральных изданиях. Работал методистом Областного центра на-

родного творчества, главным специалистом Комитета по печати 

и информации областной администрации, сотрудником газеты 

«Юго-Восточный экспресс». Автор изданных в Воронеже книг 

рассказов о природе: «Хоровод после дождя» (1987), «Неулови-

мые пределы» (1991). Многие его произведения связаны с селом 

Борщёво Хохольского района, где автор в основном проживает. 

В 2019 г. в журнале «Подъём» опубликован цикл рассказов 

«В стране слонов». 

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

С. 382 ; Одинцов, В. В стране слонов : рассказы // Подъём. – 

2019. – № 11. – С. 35–65. 
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22 февраля – 110 лет назад родился Белопольский Ва-

силий Васильевич (9(22).02.1912–2.08.1980), художник-

живописец, пейзажист, член Союза художников (1938). Уроже-

нец Воронежа. Окончил Саратовский государственный художе-

ственно-промышленный техникум (1933). Участник областных, 

зональных выставок с 1933 г. Член Воронежского товарищества 

«Художник» (1934). Автор картин: «5 июля 1942 г. Жители Во-

ронежа, уходящие от врага» (1943), «Зима в Воронеже. 

1945 год». Работал преимущественно в жанре пейзажа и натюр-

морта. Персональная выставка произведений состоялась в Вы-

ставочном зале Союза художников (1972). Благотворительный 

фонд «Художники Воронежа» в 2017 г. издал альбом-каталог 

«Василий Белопольский. Живописные мгновения» (авт. проекта, 

сост. А. А. Бубнов ; текст И. Белопольской и Т. Дьяковой). 

См.: Жидких, А. Васильевский остров : Живопись Белополь-

ского: нетяжкое наследие советского режима // Мысли. – 

2017. – № 10. – С. 16–18 : ил. – Прил. к журн. «Подъём» ; 

Жидких А. Живое присутствие города // Коммуна. – 2017. – 

3 окт. – С. 29 : ил. ; Белопольская, И. Живописец родного 

города : размышления о картинах Василия Белопольского // 

Подъём. – 2017. – № 12. – С. 217–221 : ил. 

 

23 февраля – 80 лет назад родился Тимошенко Алек-

сандр Афанасьевич (23.02.1942–24.05.1999), композитор, педа-

гог, член Союза композиторов (1986), заслуженный деятель ис-

кусств РФ (1991). Уроженец г. Комсомольск-на-Амуре Хабаров-

ского края. Окончил Хабаровское музыкальное училище (1963), 

Государственный музыкально-педагогический институт 

им. Гнесиных (1971). В Воронеже с 1973 г. Солист-баянист, ди-

рижер оркестра народных инструментов Воронежского музы-

кального училища, оркестра баянистов ВГИИ/ВГАИ. Препода-

ватель (1973–1979), старший преподаватель (1979–1980), доцент 

(1980–1988), профессор (с 1989) кафедры народных инструмен-

тов ВГИИ/ВГАИ. Автор многих произведений для народных 

инструментов (наиболее известны сочинения для баяна), а также 

вокальных сочинений, в том числе цикла «Мои песни» на стихи 

русских поэтов (1992), «Три хора» (1990) и триптих «Мать и ди-

тя» на стихи Марины Цветаевой (1996). 
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См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – 

С. 536 ; Иванова, М. Сербская тетрадь (Сербия в судьбе во-

ронежского композитора Александра Тимошенко) // Подъём. 

– 2006. – № 11. – С. 199–215 ; Лебедева, Л. Играй, гармонь 

певучая! // Коммуна. – 2017. – 18 апр. – С. 3 : ил. 

 

25 февраля – 105 лет назад родился Штукман Юрий 

Эдуардович (12(25).02.1917–14.06.1977), спортивный педагог, 

гимнаст, мастер спорта СССР (1939), заслуженный тренер СССР 

(1957). Уроженец г. Екатеринодар. Окончил Высшую школу 

тренеров (1946). В 1968 г. в Воронеже была открыта специали-

зированная детско-юношеская школа олимпийского резерва, ор-

ганизатором и основателем которой стал Ю. Э. Штукман и рабо-

тал там старшим преподавателем-тренером. С 1998 г. она носит 

имя Штукмана. Тренер сборной команды СССР (1956–1977). 

Основатель Воронежской школы спортивной гимнастики. Вос-

питал свыше 40 мастеров спорта высокого класса, в том числе 

олимпийских чемпионок Т. Люхину и Л. Бурду, чемпионку мира 

И. Первушину. Похоронен на Коминтерновском кладбище. 

В Воронеже ежегодно проводится всероссийский турнир 

им. Ю. Э. Штукмана, П. Ф. Корчагина, М. А. Генкина. В 1992 г. 

на здании детско-юношеской школы была установлена мемори-

альная доска. 

См.: К 100-летию со дня рождения : [Ю. Э. Штукмана] // 

Культура физическая и здоровье. – 2017. – № 1. – С. 123 : 

ил. ; Кочергин, В. В. Воронежские наставники чемпионов, 

призёров и участников Олимпийских игр / В. В. Кочергин, 

Д. А. Березкин // Культура физическая и здоровье. – 2017. – 

№ 4. – С. 76–78 : ил. ; Фефелов, В. М. Воронежские настав-

ники чемпионов, призёров и участников Олимпийских игр / 

В. М. Фефелов, Д. А. Берёзкин, О. Н. Савинкова // Олимпизм: 

истоки, традиции и современность : сборник научных ста-

тей Всероссийской с международным участием очно-

заочной научно-практической конференции. Воронеж, 

23 нояб. 2017 г. / Воронеж. гос. ин-т физ. культуры ; ред.: 

Г. В. Бугаев, О. Н. Савинкова, Т. А. Куликова. – Воронеж, 

2017. – С. 17–22 ; Беланов, А. Наши рекорды : [90 лет ка-

федре физического воспитания и спорта ВГУ] // Воронеж-

ский университет. – 2018. – 12 сент. (№ 7). – С. 18–19. 
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28 февраля – 90 лет назад родился Петров Николай 

Григорьевич (28.02.1932–4.04.1997), аграрий, лесовод, доктор 

сельскохозяйственных наук (1984), академик Российской акаде-

мии сельскохозяйственных наук (1997), заслуженный деятель 

науки РСФСР. Уроженец села Новая Чигла Таловского района 

ЦЧО (ныне село Таловского района Воронежской области). 

Окончил ВЛТИ (1959). Работал в отделе агролесомелиорации 

и садоводства научно-исследовательского института сельского 

хозяйства Центрально-Чернозёмной полосы им. В. В. Докучаева 

в Таловском районе (1953–1974). С 1974 по 1997 гг. на различ-

ных руководящих должностях в Министерстве сельского хозяй-

ства РСФСР, Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук 

имени В. И. Ленина, Госагропроме СССР, Российской академии 

сельскохозяйственных наук. Основные научные исследования 

посвящены вопросам ландшафтно-адаптивного обустройства 

агротерриторий и формирования защитных лесных насаждений 

в гидрографической сети Центрального Черноземья. Автор 

свыше 120 работ, в том числе книг: «Система лесных полос» 

(1975), «Зерновые культуры под защитой лесных полос» (1985), 

«Программирование урожаев сельскохозяйственных культур 

в агролесосистемах» (1991), «Концептуально-программные ас-

пекты развития агролесомелиорации в России» (1995; совместно 

с Е. С. Павловским и др.); «Ландшафтная агролесомелиорация» 

(1997) и др. 

См.: Памяти Н. Г. Петрова // Лесное хозяйство. – 1997. – 

№ 3. – С. 27 ; Энциклопедия агролесомелиорации / сост. 

и гл. ред. Е. С. Павловский. – Волгоград : ВНИАЛМИ, 2004. – 

676 с. : ил. ; ВЭ / под ред. М. Д. Карпачева. – Воронеж, 2008. 

– Т. 2. – С. 91–92. 

 

28 февраля – 65 лет назад родился Овчинников Юрий 

Васильевич (28.02.1957), актёр, заслуженный артист РФ (1999), 

лауреат Воронежского областного театрального конкурса «Со-

бытие сезона» (2001, 2005), педагог, доцент кафедры мастерства 

актёра ВГИИ. Уроженец Воронежа. Окончил ВГИИ (1978). Ак-

тёр Воронежского Театра юного зрителя (1978–2016). Среди ро-

лей: Дима Корешков («Самозванец» Л. Корсунского), Мариус 

(«Отверженные» В. Гюго), Сергей Александрович («Село Сте-
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панчиково и его обитатели» Ф. Достоевского), Сказочник 

(«Снежная королева» Е. Шварца), Петя Трофимов («Пакет» 

Л. Пантелеева), Жан («Носороги» Э. Ионеско), Арсений Попри-

щин, Утешительный («Записки сумасшедшего», «Игроки» 

Н. Гоголя), Ной («Продавец дождя» Р. Нэша), Аргант («Плутни 

Скапена» Ж.-Б. Мольера) и др. С 2006 г. – актёр Воронежского 

Камерного театра. Участник всероссийских и международных 

театральных фестивалей. Участник спектаклей-номинантов кон-

курса «Золотая Маска»: «Дураки на периферии», «Электра 

и Орест», «14 Красных избушек». 

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

С. 381 ; Жидких, А. Круг замкнулся : воронежский актёр 

Юрий Овчинников – о любви к классике, пользе путешествий 

и необходимости учиться всю жизнь // Берег. – 2015. – 

20 янв. (№ 4). – С. 14 ; Анчиполовский, З. Театр Михаила 

Бычкова / З. Анчиполовский, А. Ботникова. – Воронеж : Во-

ронеж. Камер. театр, 2019. –439 с. : ил. 

 

 

В феврале исполняется 

 

Февраль – 130 лет назад (3(15)–12(24).02.1892) русский 

писатель Антон Павлович Чехов вместе с издателем Алексеем 

Сергеевичем Сувориным посетили Воронеж и Воронежскую 

губернию с целью организации помощи крестьянам, пострадав-

шим от голода. Жили в гостинице «Центральная» (пр. Револю-

ции, 42/44; дом отмечен мемориальной доской). А. П. Чехов 

провёл в Воронеже 5 дней, встречался с губернатором 

Е. А. Куровским, учителем Г. Г. Лепневым, посещал театр. 

Из Воронежа вместе с А. С. Сувориным он выехал в Бобровский 

уезд (побывал в Боброве и сёлах Хреновое, Коршево). Именем 

А. П. Чехова названа улица в Воронеже. 

См.: Чехов А. П. Письма. Т. 4: Январь 1890 – февраль 1892. 

– Москва, 1976. – С. 355–358 ; Суворин А. С. В ожидании ве-

ка XX : маленькие письма (1889–1903). – Москва, 2005. – 

С. 172–180 ; Антон Павлович Чехов в Воронеже : хроника 

одной поездки // Воронежский курьер. – 2010. – 29 янв. – 

С. 2, 7. – (Чехов : специальный выпуск к 150-летию 
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А. П. Чехова) ; Королькова, С. Где в Боброве оставил свой 

след великий писатель // Звезда. – Бобров, 2017. – 3 марта. – 

С. 1, 6–7. 

 

Февраль – 100 лет назад родился Калашников Иван 

Абрамович (февр. 1922–27.07.1944), Герой Советского Союза 

(24.03.1945). Уроженец хутора Ступино Павловского уезда Во-

ронежской губернии (ныне Павловский район Воронежской об-

ласти). Участник Великой Отечественной войны. К июню 

1944 г. сержант И. А. Калашников командовал отделением   

1113-го стрелкового полка 330-й стрелковой дивизии 50-й армии 

2-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения 

Белорусской ССР. 23–28 июня 1944 г. отделение 

И. А. Калашникова одним из первых переправилось через реки 

Проня и Днепр и приняло активное участие в боях за освобож-

дение Могилёва и на шоссе Могилёв–Минск. 27 июля 1944 г. 

был тяжело ранен в бою и в тот же день от полученных ранений 

скончался. Похоронен в деревне Грушки в 19 километрах к вос-

току от польского города Августов. Посмертно награждён орде-

ном Ленина. В селе Ступино Павловского района установлен 

памятник (1961), в Павловске – бюст (2005), в селе Покровка 

Павловского района установлена мемориальная доска (2005). 

См.: ВЭ / под ред. М. Д. Корпачёва. – Воронеж, 2008. – Т. 1. 

– С. 348 ; Ампилов, И. Г. Калашников Иван Абрамо-

вич // Павловск. Страницы истории / И. Г. Ампилов. – Воро-

неж, 2008. – С. 114–115. 

  

  

  

  

ММаарртт 

 

1 марта – 140 лет назад родился Замятин Герман Анд-

реевич (17.02(1.03).1882–2.01.1953), доктор исторических наук, 

специалист по истории России XVI–XVII вв. и русско-шведских 

отношений. Уроженец г. Слободской Вятской губернии (ныне 

Кировская область). С 1909 г. работал в Юрьевском университе-

те. В 1918–1930 гг. жил и преподавал в Воронеже. Будучи про-
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фессором ВГУ читал самые разнообразные курсы: по средневе-

ковой и новой истории. В 1930 г. был арестован по «Делу крае-

ведов» и приговорён к трем годам лагерей. 

См.: Коваленко, Г. М. Герман Андреевич Замятин (1882–

1953) // Исторические записки / Отд-ние ист.-филол. наук 

РАН ; отв. ред. Б. В. Ананьич. – Москва, 2006. – Вып. 9. – 

С. 364–372 ; Одиноков, А. Н. Историк Г. А. Замятин : заоч-

ный диспут с С. Ф. Платоновым // Из истории Воронежско-

го края : сборник статей / Воронеж. гос. ун-т ; отв. ред. 

А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2010. – Вып. 17. – С. 85–113 ; 

Исторический факультет Воронежского государственного 

университета : биографический справочник сотрудников. 

1940–2015 / Воронеж. гос. ун-т ; ред.-сост. А. Н. Акиньшин. 

– 2-е изд., доп. – Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2015. – 370 с. : 

ил. – Имен. указ.: с. 357. 

 

1 марта – 70 лет назад родился Ягодкин Александр 

Анатольевич (1.03.1952), прозаик, эссеист, публицист, член 

Союза российских писателей (1992), лауреат Всероссийского 

конкурса журналистов «Золотой гонг» (Москва, 2008), один из 

победителей III Литературного конкурса «Новая детская книга» 

(2012). Уроженец рабочего посёлка Рамонь Березовского района 

Воронежской области (ныне пгт Рамонь). Окончил ВПИ по спе-

циальности «Автоматика и телемеханика» (1974). Инженер Во-

ронежского производственного объединения «Электроника» 

(1974–1992). С 1993 г. – на журналистской работе. Собственный 

корреспондент (с 2000), редактор (2005–2006, с 2008–2011) «Но-

вой газеты в Воронеже». Как прозаик публиковался в журналах 

«Октябрь», «Подъём», детских журналах «Колобок», «Миша», 

в «Литературной газете». Автор книг: «Про одного мальчишку» 

(1986), «Анкета» (1988), «Обратная сторона луны» (1990), «Ос-

торожно, люди» (2005), «Как я был репкой» (2006), «Бег с ба-

бочками» (2011), «Приключения Барбоса» (2015), «Щи и жем-

чуг» (2018). 

См.: Белогубова, А. Ёрш в финале // Воронежский курьер. – 

2012. – 7 июля. – С. 1 ; Имена Воронежа : журналистика / 

авт.-сост. Г. В. Шаталов. – Воронеж : Воронеж. обл. тип., 

2013. – С. 202 ; Полтаев, Г. Христоматийный пример // Во-

ронежский курьер. – 2015. – 27 февр. – С. 4. 
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2 марта – 180 лет назад родился Столль Вильгельм 

Германович (18.02(2.03).1842–1924), крупный предпринима-

тель, благотворитель, общественный деятель. Немец по проис-

хождению. Уроженец местечка Радзивилов Волынской губер-

нии. В Воронеже с 1844 г. Окончил воронежскую гимназию, 

учился на физико-математическом факультете Санкт-

Петербургского университета, завершил образование в Берлине. 

В 1869 г. организовал в Воронеже завод по производству сель-

скохозяйственных машин. В конце XIX в. на базе «Товарищест-

ва механического завода Столль и Компания» было организова-

но первое в городе акционерное общество «В. Г. Столль и Кº», 

директором которого он стал. В. Г. Столль был не только ус-

пешным фабрикантом, но и активным деятелем на ниве благо-

творительности. С 1895 г. финансировал Воронежское отделение 

Мариинского попечительства слепых, в 1897 г. построил на свои 

средства глазную лечебницу, выделял большие суммы на содер-

жание «Училища слепых» и т. д. В 1883 г. избран гласным го-

родской Думы. С 2012 г. в Воронеже проводится исторический 

фестиваль имени Вильгельма Столля. В 2015 г. учреждена пре-

мия его имени, которой награждаются воронежцы, реализовав-

шие благотворительные проекты, а также общественно значи-

мые программы, направленные на внедрение инновационных 

технологий, создание новых рабочих мест и популяризацию 

спорта среди населения. В мае 2019 г. в Воронеже на улице 

К. Маркса открыли памятник В. Г. Столлю (скульптор 

Ю. Киреев). 

См.: Миннибаева, Е. Театр слепых девушек собирал больше 

зрителей, чем воронежский Зимний театр : [о театре 

на станции Графская в имении Столля] / Е. Миннибаева, 

Г. Саубанова, А. Бобрешова // Слова. – 2016. – Май (№ 10). – 

С. 35 ; Андреева, М. Самый главный : чем прославился и что 

сделал для Воронежа известнейший фабрикант Вильгельм 

Столль // Воронежский курьер. – 2016. – 23–29 авг. (№ 34). – 

С. 7: ил. ; Безрядин, В. А. Представители немецкой общины 

дореволюционного Воронежа // Россия и Германия : выходцы 

из немецких земель и прибалтийских губерний в истории, 

экономике и культуре Воронежского края (XVIII–XXI вв.) : 

сборник материалов научно-практической конференции. Во-
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ронеж, 3 дек. 2016 г. / отв. ред. В. И. Жихарев. – Воронеж, 

2017. – С. 7–24 ; Львова, Ю. Работа на бренд : что дала во-

ронежским бизнесменам премия Столля // Воронежский 

курьер. – 2021. – 13 апр. (№ 14). – С. 8. 

 

2 марта – 100 лет назад родился Поливанов Алексей 

Матвеевич (2.03.1922–8.04.2004), историк-любитель, член Рус-

ского Географического общества. Подполковник. Член правле-

ния общества «Наследие декабристов» при Российском фонде 

культуры, председатель общественного объединения «Усадьба 

Надеждино», общественный инспектор Всероссийского общест-

ва охраны памятников истории и культуры. Участник Великой 

Отечественной войны. Уроженец г. Дмитров Московской губер-

нии (ныне Московской области). Окончил среднюю школу в го-

роде Малоярославец Калужской области (1940), Ленинградский 

инженерно-строительный институт (1949). В 1950–1972 гг. слу-

жил военным инженером-строителем (Ленинградский, Ураль-

ский, Московский военные округа). С 1972 г. занимался поиска-

ми доказательств, подтверждающих гипотезу его дяди, 

Н. Н. Поливанова, согласно которой битва войск князя Игоря 

Святославовича с половцами (11–12 мая 1185 г.) произошла 

на территории современного города Россошь Воронежской об-

ласти. Трижды (1976–1978) участвовал в полевых археологиче-

ских экспедициях в окрестностях города Россошь, по берегам 

реки Чёрная Калитва, реки Ольховатка, реки Россошь. В декабре 

1998 г. выступал на собрании россошанских краеведов. В июне 

2003 г. побывал в Россоши для изучения новых археологических 

находок. Исследовательские материалы опубликованы в книге 

«Где ты, Каяла?» (1999, 2003). 

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

С. 420 ; Болотов, П. Е. Россошанский энциклопедический 

словарь: люди, события, факты / Е. П. Болотов. – Воронеж, 

2016. – С. 570. 

 

2 марта – 85 лет назад родился Пошивалов Евгений 

Яковлевич (2.03.1937–10.01.2015), график, член Союза худож-

ников (1976). Уроженец г. Лиски Воронежской области. Окон-

чил отделение архитектурно-отделочных работ Воронежского 
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строительного техникума (1955), отделение оформления печат-

ной продукции Московского полиграфического института 

(1966). Участник областных, зональных, республиканских, все-

российских, всесоюзных, зарубежных выставок с 1966 г. В Во-

ронеже с 1969 г. Иллюстрировал книги для Центрально-

Чернозёмного издательства (1966–1990). Многие произведения 

выполнены в жанре пейзажа. Работал преимущественно 

в технике цветного офорта. Персональные выставки состоялись 

в музее-усадьбе Д. В. Веневитинова (1993, село Новоживотин-

ное Рамонского района), Выставочном зале Союза художников 

(1997). Являлся одним из инициаторов создания в Воронеже ху-

дожественного училища. Представлен в Воронежском област-

ном художественном музее им. И. Н. Крамского, в музее-усадьбе 

Д. В. Веневитинова. 

См.: Художники земли Воронежской : живопись, скульпту-

ра, графика, плакат, монументальное искусство, декора-

тивно-прикладное искусство, народное искусство, декораци-

онное искусство театра и кино, храмовое искусство, искус-

ствоведение / Воронеж. регион. отд-ние Всерос. творч. об-

ществ. орг. «Союз художников России». – Воронеж, 2014. – 

С. 136 : ил. ; Смирнов, А. Е. [Пошивалов Евгений Яковлевич : 

некролог] / А. Е. Смирнов, И. П. Дикунов, В. К. Знатков, 

Ю. В. Утенков и др. // Коммуна. – 2015. – 15 янв. – С. 4 ; Су-

мина, В. Одинокая лодка Евгения Пошивалова // Воронеж-

ский курьер. – 2015. – 24 февр. – Прил.: с. 11. – (Воронежский 

телеграф). 

 

2 марта – 80 лет назад родился Меркулов Василий 

Прокофьевич (2.03.1942), борец, заслуженный мастер спорта 

СССР (1979) по греко-римской (классической) борьбе. Уроже-

нец села Лебяжье Землянского района (ныне Рамонский район). 

Шестикратный чемпион СССР, победитель трёх спартакиад на-

родов СССР, двукратный призёр чемпионатов Европы, участник 

XIX Олимпийских игр в Мехико, победитель международных 

чемпионатов-мемориалов им. И. М. Поддубного. 

См.: Кучеренко М. Сильные духом и телом : они славили 

нашу область на спортивных аренах мира // Берег. – 2014. – 

5 июня. – С. 12–13 ; Корякин, В. Василий Меркулов и другие. 
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Время золотое классической борьбы / В. Корякин. – Воро-

неж : Спринт, 2016. – 60 с. ; Юбилей легенды // Берег. – 

2017. – 3 марта (№ 15). – С. 21 : ил. ; Василий Меркулов // 

История борьбы Воронежского края 1898–2018 : люди, со-

бытия, факты / [авт. текста: Е. В. Крамченко, 

Е. В. Весёлина]. – Воронеж, 2017. – С. 56–59 : ил. 

 

3 марта – 125 лет назад родился Хрущёв Григорий 

Константинович (19.02(3.03).1897–22.12.1962), медик, гисто-

лог, член-корреспондент Академии наук СССР (1953), лауреат 

премии Академии наук СССР имени И. И. Мечникова (1949). 

Уроженец села Касторное Нижнедевицкого уезда Воронежской 

губернии (ныне посёлок Касторенского района Курской облас-

ти). Окончил естественное отделение физико-математического 

факультета Московского государственного университета (1919). 

В 1919–1933 гг. преподавал там же. В 1933–1945 гг. профессор 

Московского зооветеринарного института, в 1945–1960 гг. про-

фессор 2-го Московского медицинского института, одновремен-

но в 1939–1949 гг. директор Института цитологии, гистологии 

и эмбриологии, с 1949 г. директор Института морфологии жи-

вотных им. А. Н. Северцова Академии наук СССР. Специалист 

в области сравнительной и экспериментальной гистологии и ци-

тологии. Первым разработал и применил метод культивирования 

лейкоцитов для изучения хромосом человека. Исследовал эво-

люцию защитных сил организма в борьбе с инфекциями 

и повреждениями тканей. Автор книги «Роль лейкоцитов крови 

в восстановительных процессах в тканях» (1945) и др. 

См.: Бродский, В. Я. Хрущёв Григорий Константинович 

(1897–1962) // Очерки жизни и деятельности гистологов 

и анатомов Москвы : к истории становления советской 

морфологии / Моск. науч. о-во анатомов, гистологов и эм-

бриологов ; под ред. проф. В. В. Куприянова. – Москва, 1967. 

– С. 97–102 ; ВЭ / под ред. М. Д. Карпачева. – Воронеж, 

2008. – Т. 2. – С. 343. 

 

4 марта – 80 лет назад родился Малхасянц Геннадий 

Гараевич (4.03.1937–3.08.2008), артист балета, балетмейстер, 

педагог, профессор (1999), заслуженный деятель искусств РФ 
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(2003). Уроженец г. Кисловодск Северокавказского края (ныне 

Ставропольский край). Окончил Пермское хореографическое 

училище (1959), балетмейстерский факультет ГИТИСа (1971). 

Главный балетмейстер Воронежского театра оперы и балета 

(1971–1978). Основные постановки: «Корсар», «Жизель» (1966) 

А. Адана, «Антоний и Клеопатра» (1972) Э. Лазарева, «Раймон-

да» (1973) А. Глазунова, «Кармен-сюита» (1974) Р. Щедрина, 

«Лауренсия» (1975) А. Крейна и др. Преподавал в хореографи-

ческих училищах Перми, Воронежа, Москвы. Преподаватель 

ГИТИСа (с 1979). С 1992–2008 гг. – дирижёр и художественный 

руководитель Московского детского театра балета и хореогра-

фического лицея. 

См.: Попов, В. С. Геннадий Малхасянц // Шаг на сцену : На-

биля Валитова и воронежский балет / В. С. Попов. – Воро-

неж, 2013. – С. 47–61 ; Векслер, Б. П. Воронежское хорео-

графическое училище. 75 : [летопись балетной школы] / 

Б. П. Векслер. – Воронеж : Центр духов. возрождения Чер-

нозём. края, 2013. – 184 с., [8] л. ил. – Имен. указ.: с. 164. 

 

5 марта – 140 лет назад родился Сверчков (псевдонимы 

Дмитрий Ильинский, Кубанец, Тверской и др.) Дмитрий Фёдо-

рович (21.02(5.03).1882–21.04.1938), прозаик, драматург, публи-

цист, киносценарист, литературный критик, член Союза писате-

лей СССР (1934). Уроженец слобода Талы Богучарского уезда 

Воронежской губернии (ныне село Кантемировского района Во-

ронежской области). Жил с родителями в Воронеже (1883–1894). 

Окончил гимназию в Санкт-Петербурге (1901), тогда же посту-

пил на юридический факультет Петербургского университета, 

из которого был уволен за участие в революционном движении. 

С 1920 г. работал в Наркомате путей сообщения, в 1930-е г. за-

меститель директора по научной части Гослитмузея. Необосно-

ванно репрессирован (август 1937 г.), расстрелян. Литературной 

деятельностью занимался с 1903 г. Автор многих книг художе-

ственной прозы, в том числе «Новое и старое» (1927), «Попут-

чик» (1927), «Александрит» (1928), «Идут поезда» (1935). Автор 

историко-политических биографий. Автобиографическая по-

весть «На заре революции» выдержала несколько изданий 

(1921–1926). Редактор справочника-путеводителя «Весь СССР» 



65 
 

(1929). По рассказам Д. Ф. Сверчкова поставлены фильмы «Мой 

сын» (1928), «Человек родился» (1928). Написал сценарии 

фильмов «На жизнь и на смерть» (1925) «Две силы» (1930; со-

вместно с другими). 

См.: Воронежские сталинские списки : Книга памяти 

жертв политических репрессий Воронежской области : 

в 2 т. / Воронеж. историко-просвет. орг. «Мемориал» ; Гос. 

арх. обществ.-полит. истории Воронеж. обл. ; под общ. ред. 

В. И. Битюцкого. – Воронеж : Центр духов. возрождения 

Чернозём. края, 2006. – Т. 1. – С. 211 ; ВИКЭ / под ред. 

О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – С. 477. 

 

5 марта – 60 лет назад родилась Михайлова Наталья 

Геннадьевна (5.03.1962), поэт, драматург, член Союза Россий-

ских писателей (1996). Уроженка Воронежа. Окончила Литера-

турный институт им. А. М. Горького (1985). Редактор москов-

ского издательства «Книжная палата» (1987), литературный со-

трудник творческих мастерских Союза театральных деятелей 

(1990–1993). Публиковалась в журнале «Юность», «День 

и ночь», альманахах «Поэзия», «Истоки», «Тверской бульвар, 

25», «Енисей» и других изданиях. После 2000 г. в Москве вышли 

книги: «Сценарии для детей», «Праздник в школе» (совместно 

с др.), «Вместе круглый год». Живёт в Москве, регулярно бывает 

в городе Воронеже. 

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

С. 349. 

 

6 марта – 175 лет назад, родился Моллесон Иван Ива-

нович (22.02(6.03).1842–18.12.1920), санитарный врач, один 

из организаторов земской медицины. Уроженец Иркутска. 

Окончил медицинский факультет Казанского университета 

(1865). Земский врач в Бугурусланском уезде Самарской губер-

нии. Первый земский санитарный врач России (Пермь, 1872–

1889). Заведовал санитарным бюро в Саратовском губернском 

земстве (1889–1897). Работал в Тамбовском (1897–1906), Калуж-

ском (1906–1911) земствах. С 1911 г. жил в Воронеже. Замести-

тель председателя «Воронежского отделения Русского общества 

охранения народного здравия». Участвовал в работе Воронеж-
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ского общества народных университетов. Инициатор и руково-

дитель ряда губернских съездов земских врачей. Его труды по-

священы вопросам санитарной статистики, демографии, сани-

тарной характеристике промыслов и производств, школьной ги-

гиене. Автор книг: «Земская медицина» (1871), «Первый юбилей 

земского врача, 1865–1890» (1890), «Очерк организации и рас-

пределения земской врачебной помощи в Калужской губернии 

к 1 июля 1905 г.» (1906). 

См.: ВЭ / под ред. М. Д. Карпачева. – Воронеж, 2008. – Т. 2. 

– С. 498–499. 

 

6 марта – 80 лет назад родился Дмитриенко Василий 

Тихонович (6.03.1942), график, член Союза художников (1975), 

заслуженный художник РФ (2007). Уроженец села Ясеновка Ка-

лачеевского района Воронежской области. Окончил Курский 

государственный педагогический институт (1975). Участник 

многих областных, зональных, республиканских, всесоюзных, 

зарубежных выставок с 1974 г. Автор производственных сюже-

тов, пейзажей, исполненных акварелью серии листов: «Бурятия» 

(1976–1977), «Подводники» (1977), «По родной стране» (1984), 

а также в технике карандашного рисунка: «За полярным кругом» 

(2003). Представлен в Воронежском областном художественном 

музее им. И. Н. Крамского. 

См.: Художники земли Воронежской : живопись, скульпту-

ра, графика, плакат, монументальное искусство, декора-

тивно-прикладное искусство, народное искусство, декораци-

онное искусство театра и кино, храмовое искусство, искус-

ствоведение / Воронеж. регион. отд-ние Всерос. творч. об-

ществ. орг. «Союз художников России». – Воронеж, 2014. – 

С. 68. 

 

9 марта – 125 лет назад родился Ростропович Леопольд 

Витольдович (26.02(9.03).1892–31.07.1942), виолончелист, ком-

позитор, профессор, заслуженный артист РСФСР (1935), лауреат 

Международного конкурса в Париже (1913). Уроженец Вороне-

жа. Отец известного музыканта Мстислава Ростроповича. Окон-

чил Петербургскую консерваторию (1910), концертировал в Рос-

сии и Европе. В 1920–1921 гг. находился в Воронеже, подвер-
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гался политическим репрессиям. Затем жил в разных городах 

СССР, в том числе в Баку. В 1931 г. переехал в Москву, препо-

давал в музыкальных училищах им. Гнесиных, им. Ипполитова-

Иванова. В Воронеже на доме, где жил Л. В. Ростропович (ныне 

ул. Пятницкого, 54), установлена мемориальная доска (2002). 

См.: Акиньшин, А. Н. Воронежские Ростроповичи : семей-

ный портрет на фоне истории / А. Н. Акиньшин. – Воро-

неж : Центр духов. возрождения Чернозём. края, 2006. – 

351 с., [8] л. ил. ; Черных, Е. Дело маэстро Ростроповича // 

Галерея Чижова. – 2012. – 7–13 марта (№ 9). – С. 25. 

 

9 марта – 105 лет назад родилась Немчинская Раиса 

Максимилиановна (25.02(9.03).1912–3.08.1975), артистка цир-

ка, народная артистка РСФСР (1971). Уроженка Тамбова. В Во-

ронеже проживала с 1923 г., окончила здесь школу, занималась 

в спортивном кружке Дворца труда. В 1929 г. состоялся цирко-

вой дебют Р. М. Немчинской. Тогда же она была принята 

в труппу А. В. Корелли, гастролировавшую в Воронеже. Первая 

в стране воздушная гимнастка, выступавшая на трапеции 

под парящим в воздухе вертолётом. Неоднократно гастролиро-

вала в Воронеже (1947, 1949, 1950 и др.). Погибла во время 

представления. Ей посвящён документальный фильм «Раиса 

Немчинская – артистка цирка» (1970). 

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

С. 367–368 ; Лепендин, П. Воздушная // Воронежский теле-

граф. – 2012. – Март (№ 147). – С. 10–11. – Прил. к газ. «Во-

ронежский курьер». 

 

10 марта – 100 лет назад родился Конопатов Алек-

сандр Дмитриевич (10.03.1922–23.05.2004), конструктор ракет-

ных двигателей, доктор технических наук (1971), профессор 

(1967), академик РАН (1991), лауреат Ленинской премии (1976), 

Государственной премии СССР (1970), Герой Социалистическо-

го Труда (1966), почётный гражданин города Воронежа (1993). 

Уроженец села Киевское Крымского района Краснодарского 

края. С 1946 г. работал в Конструкторском бюро химавтоматики 

инженером, в 1965–1993 гг. – главный конструктор. Автор более 

200 работ. Под руководством А. Д. Конопатова были созданы 
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двигатели для ракеты Р-9, для верхних ступеней ракетоносите-

лей «Восток», «Молния», «Союз», для ракет стратегического 

назначения и для ракетоносителя «Протон», однокамерный ки-

слородно-водородный ЖРД для ракетно-космического комплек-

са «Энергия-Буран». Ракетные двигатели были использованы 

на космических кораблях, выполняющих ряд исторических за-

дач мирового значения: запуски на орбиту аппаратов к Луне, 

Марсу, Венере, вывод в космос долговременных орбитальных 

станций. 13 октября 2005 г. на доме (ул. Дзержинского, 3), где 

А. Д. Конопатов жил в 1976–2004 гг., установили мемориальную 

доску. 12 марта 2012 г. на территории КБХА открыли памятник 

А. Д. Конопатову. В Воронеже именем учёного названа улица. 

См.: История КБХА в биографиях руководителей предпри-

ятия : С. А. Косберг, А. Д. Конопатов, В. С. Рачук / авт.-

сост. А. В. Сорокин. – Воронеж : Альбом, 2012. – 104 с. : ил. ; 

Коптев, И. Т. Ракетно-космическая промышленность 

и Воронежский механический завод // Очерки производства 

жидкостных ракетных двигателей : научно-юбилейный 

сборник / гл. ред. И. Т. Коптев. – Воронеж, 2013. – С. 7–18. 

 

10 марта – 100 лет назад родился Чернышов (Черны-

шёв) Алексей Фёдорович (10.03.1922–11.02.1995), Герой Со-

ветского Союза (18.08.1945). Уроженец слободы Лушниковка 

Острогожского уезда (ныне г. Острогожск). Окончил Чкалов-

скую военную авиашколу летчиков (1943). Участник Великой 

Отечественной войны. Командир эскадрильи 569-го штурмового 

авиаполка (4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт) к мар-

ту 1945 года совершил 92 боевых вылета. После войны продол-

жал службу в военно-воздушных силах. С 1961 г. – майор запа-

са. Жил и работал в г. Саранск. В Острогожске установлены ме-

мориальная доска на здании школы № 8 и бюст Героя (2005). 

См.: Воронежская военно-историческая энциклопедия. Т. 1. 

Персоналии / гл. ред. А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2013 – 

С. 166 ; Воробьев, Н. И. Острогожские памятники : крае-

ведческие исследования / Н. И. Воробьев. – Воронеж ; Ост-

рогожск, 2017. – С. 26. 
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11 марта – 150 лет назад родился Петров Николай Фи-

липпович (28.02(11.03).1872–9.12.1941), живописец, акварелист, 

академик живописи (1916). Уроженец села Бекетово Нижнеде-

вицкого уезда Воронежской губернии (ныне село Горшеченско-

го района Курской области). Окончил Воронежское реальное 

училище (1892), одновременно посещал домашнюю студию ху-

дожника Л. Г. Соловьева. Учился в Петербургской Академии 

художеств (1892–1901) у И. Е. Репина. Участник многих Петер-

бургских и зарубежных выставок (с 1896). Автор жанровых кар-

тин, интерьеров, пейзажей, натюрмортов, мастер акварели. 

Член-учредитель «Нового общества художников». Работы 

Н. Ф. Петрова представлены в Государственном Русском музее, 

Государственной Третьяковской галерее, Пензенской картинной 

галерее («Ярмарка в Воронежской губернии», 1925; и др.), Во-

ронежском областном художественном музее 

им. И. Н. Крамского («Весной», 1923; «Натюрморт с фарфоро-

вой статуэткой», 1938). Преподавал в Пензенском художествен-

ном училище (1910–1936), Всероссийской Академии художеств 

(Ленинград, с 1936). В 1973 г. в Воронеже состоялась персо-

нальная выставка художника. На здании Пензенского художест-

венного училища им. К. А. Савицкого установлена мемориаль-

ная доска. 

См.: Марков, С. Академик живописи // Ленинский завет. – 

Нижнедевицк, 2011. – 27 авг. – С. 5 ; Коновалов, Э. Г. Сло-

варь русских художников : новый полный биографический / 

Э. Г. Коновалов. – Доп. и перераб. – Москва : Эксмо, 2012. – 

618, [1] с. : Марков, С. Академик художеств // Подъём. – 

2013. – № 3. – С. 250–253. 

 

11 марта – 60 лет назад родился Попов Павел Алексан-

дрович (11.03.1962), краевед, журналист, кандидат историче-

ских наук (2005), член Союза писателей России (2014), лауреат 

областных премий им. Е. А. Болховитинова (2001), 

А. П. Платонова (2003), победитель областных (2001) и город-

ских (1998, 2003) конкурсов в области журналистики и книгоиз-

дательства. Лауреат форума «Достояние культуры Воронежа» 

(2012). Уроженец Воронежа. Окончил физический (1984), исто-

рический (1996) факультеты ВГУ. Работал журналистом в газе-
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тах «Молодой коммунар» (1987–1989), «Воронежский курьер» 

(1993–2014), где выпускал приложение «Воронежский теле-

граф» историко-краеведческого содержания. Автор книг: «Во-

ронеж: История города в названиях улиц» (2003), «Городское 

самоуправление Воронежа. 1870–1918» (2006), «Твой крест, Во-

ронеж» (2008), «Уходящий Воронеж» (2008), «Старый Воронеж: 

из истории городского быта XVIII – начала XX веков» (2009, 

2013; совместно с Б. А. Фирсовым), «Здравствуй, старый дом! 

Самые замечательные здания Воронежа» (2014), «Неизвестная 

Рамонь» (2015), «Воронеж: древнее слово и древние города, 

а также древние леса и древние реки России» (2016), «Виды рос-

сийских православных храмов» (2017; совместно 

с Г. А. Чесноковым), «Неизвестная дача Башкирцева» (2019) 

и др. Один из авторов книги «Город через столетие. Век нынеш-

ний и век минувший» (2014). Публикуется в краеведческих 

сборниках. Как публицист поднимает проблемы сохранения ис-

торического облика Воронежа. Член правления городской ко-

миссии по историко-культурному наследию (с 1987), областного 

экспертного совета по охране памятников истории и культуры. 

Член фотоклуба «Экспресс» (с 1984). С 2013 г. – доцент 

ВГАСУ/ВГТУ. 

См.: Саубанова, Г. «Я родился в доме Вигеля» : любимые 

места Павла Попова // Воронежский курьер. – 2017. – 7–

13 марта (№ 10). – С. 19 : ил. ; Павел Александрович По-

пов : биобиблиографический указатель литературы (1976–

2017) / Воронеж. обл. универс. науч. б-ка им. И. С. Ники-

тина ; сост.: Л. Ю. Акиньшина и др. ; ред. О. Б. Калинина. – 

Воронеж : Кварта, 2018. – 277 с. 

 

14 марта – 80 лет назад родился Савко Аркадий Дмит-

риевич (14.03.1937), геолог, педагог, доктор геологических наук 

(1984), профессор (1986), заслуженный геолог РФ (1998). Уро-

женец Воронежа. Окончил геологический факультет ВГУ (1959). 

С 1962 г. научный сотрудник, с 1969 г. заведующий проблемной 

научно-исследовательской лабораторией геологии и минераль-

ного сырья ЦЧЭР. С 1987 г. заведующий кафедрой исторической 

геологии и палеонтологии, в 1995–2000 гг. декан геологического 

факультета ВГУ. В 1974–1985, 2000–2009 гг. директор НИИ гео-



71 
 

логии при ВГУ. Сфера научных интересов: закономерности 

формирования глинистых пород, факторный анализ поисков ми-

нерального сырья. Автор свыше 350 работ, 36 монографий, 

в том числе книг: «Эпохи корообразования в истории Воронеж-

ской антеклизы» (1979), «Геологические процессы в истории 

Земли» (2004), «Геология Воронежской антеклизы» (2002), 

«Эволюция геологических процессов и внешних геосфер в исто-

рии Земли» (2008) и др. 

См.: Аркадий Дмитриевич Савко : биобиблиографическое 

пособие / Воронеж. гос. ун-т, Зон. науч. б-ка ; сост.: 

Н. Л. Юргелас, А. В. Баркалова ; науч. ред. Л. Т. Шевырев. – 

Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2007. – 160 с. – (Учёные Воронежского 

государственного университета) ; Геологический факуль-

тет // Всегда в движении. 1918–2013 / Воронеж. гос. ун-т ; 

под ред. Д. А. Ендовицкого. – Воронеж, 2013. – С. 158–165. 

 

14 марта – 65 лет назад родилась Бондарева Галина 

Михайловна (14.03.1957), артистка оперы и оперетты (колора-

турное сопрано), заслуженная артистка РФ (2000). Уроженка 

Воронежа. Окончила дирижёрско-хоровое отделение Воронеж-

ского музыкального училища, вокальный факультет ВГИИ 

(1982). Два года стажировалась в Большом театре. Солистка Во-

ронежского театра оперы и балета (1982–2003). С 2003 г. в Сара-

товском театре оперы и балета. Основные партии: Марфа, Сне-

гурочка («Царская невеста», «Снегурочка» Н. А. Римского-

Корсакова), Джильда, Виолетта («Риголетто», «Травиата» 

Д. Верди), Розина («Севильский цирюльник» Д. Россини) и др. 

Выступает с сольными концертными программами. 

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

С. 66 ; Трембовельский, Е. Б. Мастер-классы на дому. Гали-

на Бондарева // Горизонты музыки: прошлое в настоящем и 

будущем / Е. Б. Трембовельский. – Москва, 2015. – С. 631–

634. 

 

14 марта – 65 лет назад родился Иванов Святослав 

Павлович (14.03.1957), публицист, член Союза журналистов 

(1985), член Союза писателей России (2008), обладатель памят-

ной медали Министерства культуры РФ за вклад в популяриза-
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цию творчества А. С. Пушкина (1999), лауреат премии «Импер-

ская культура» им. Э. Володина в номинации «Политическая 

публицистика» (2007). Уроженец села Бовыще Полесского рай-

она Киевской области УССР (ныне Украина). Окончил Киевский 

политехнический институт (1980), учился в Литературном ин-

ституте им. А. М. Горького (1987–1991). С октября 1990 г. 

по октябрь 2004 г. – главный редактор газеты «Берег» (до 1992 – 

«Левый берег»). Заместитель главного редактора газет: «Эконо-

мика и жизнь – Черноземье» (с октября 2004), «Русский формат» 

(2005–2006). Редактор и составитель книг: «Телохранитель Рос-

сии. А. С. Суворин в воспоминаниях современников» (2001) 

и «Алексей Суворин. Очерки и картинки» (2009). В 2003 г. 

по инициативе С. П. Иванова в Воронеже (пр. Революции, 30) 

установлена памятная доска журналисту и издателю 

А. С. Суворину. При активном участии С. П. Иванова в 2007 г. 

в г. Бобров открыт памятник А. С. Суворину. Публиковался 

в журналах «Подъём», «Дальний восток», «Новая книга России», 

«Посев» и др. 

См.: Нестругин, А. Востребован временем : первому ре-

дактору «Берега» Святославу Иванову – 60! // Берег. – 2017. 

– 14 марта (№ 18). – С. 21 : ил. 

 

16 марта – 60 лет назад родилась Дьякова Тамара 

Александровна (16.03.1962), культуролог, педагог, доктор 

культурологии (2005), доцент (1997). Уроженка Воронежа. 

Окончила филологический факультет ВГУ (1985), аспирантуру 

философского факультета МГУ (1993). Профессор кафедры 

культурологии ВГУ (с 1993). Директор Культурно-

просветительского центра ВГУ. Заведующая отделом по научно-

исследовательской работе Воронежского литературного музея 

им. И. С. Никитина. Основные научные интересы: философия 

культуры, эстетика, история изобразительного искусства, музей-

ное дело, реклама. Автор более 200 исследовательских работ, 

в том числе монографии «Онтологические контуры пейзажа: 

опыт смыслового странствия» (2004), «Мозаика преображения 

культурного пространства» (2012). Деятельность по сохранению 

и изучению культурного наследия Воронежского края была от-
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мечена памятной медалью губернатора Орловской области «150-

летие И. А. Бунина». Награждена Почётным знаком правитель-

ства Воронежской области «Благодарность от земли Воронеж-

ской» (2021). Главный редактор научно-общественного альма-

наха «Университетская площадь» (с 2008). Автор и составитель 

аннотированного каталога материалов музейной коллекции Во-

ронежского областного литературного музея им. И. С. Никитина 

«По следам писательской судьбы: И. А. Бунин и его окружение» 

(2020). 

См.: Дьякова, Т. «Спешите понимать людей» : [беседа 

с Т. Дьяковой / записала К. Шабунина] // Воронежский теле-

граф. – 2012. – Март (№ 147). – С. 4–5. – Прил. к газ. «Воро-

нежский курьер» ; Дьякова, Т. Изменить бы культуру повсе-

дневности : [беседа с Т. Дьяковой / записала К. Шабунина] // 

Воронежский курьер. – 2013. – 28 дек. (№ 147). – С. 9 ; Дья-

кова Тамара Александровна // Красный корпус : к 20-летию 

факультета философии и психологии ВГУ / редкол.: 

Т. А. Дьякова (ред.-сост.) и др. – Воронеж, 2016. – С. 74. 

 

17 марта – 70 лет назад родился Украинский Алек-

сандр Викторович (17.03.1952–18.07.2016), композитор, член 

Союза композиторов (1986), заслуженный работник культуры 

РФ (1999), почётный деятель Союза композиторов (2008), лауре-

ат композиторского конкурса им. К. И. Массалитинова (Воро-

неж, 2005). Уроженец Воронежа. Окончил Воронежское музы-

кальное училище (1972), композиторский факультет Ленинград-

ской консерватории (1981). Заместитель председателя правления 

(с 1994) Воронежской организации Союза композиторов. Орга-

низатор и участник различных музыкальных конкурсов и фести-

валей. Особенно полно композитор раскрывается в камерном 

творчестве. Автор пьес для фортепиано, вокальных циклов 

и композиций, произведений для струнных инструментов. 

См.: Трембовельский, Е. Б. [Александр Украинский] / 

Е. Б. Трембовельский, А. В. Шалагина // Территория творче-

ства : сообщество композиторов Воронежского края / 

Е. Б. Трембовельский, А. В. Шалагина. – Воронеж, 2010. – 

С. 93–96, 180, 188–190 ; 75 лет воронежской организации 

«Союза композиторов России» : композиторы и музыкове-
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ды : биобиблиографический справочник. – Воронеж, 2013. – 

С. 125–127. 

 

17 марта – 60 лет назад родился Чаев Александр Юрь-

евич (17.03.1962), пловец, мастер спорта СССР международного 

класса (1978), серебряный призёр Олимпийских игр (1980, Мо-

сква), чемпион СССР и Европы (1981), победитель и призёр все-

союзных и международных соревнований. Уроженец Воронежа. 

Окончил Академию физической культуры (Ленинград, 1985). 

В соревнованиях по плаванию – с 14 лет. Член сборной команды 

СССР (1979–1985). Выступал за общество «Спартак». С 1978 г. 

живет в городе Ленинград (Санкт-Петербург). В настоящее вре-

мя занимается предпринимательской деятельностью. 

См.: ВЭ / под ред. М. Д. Карпачева. – Воронеж, 2008. – Т. 2. 

– С. 356 ; Горячев, П. Чем занимаются известные в про-

шлом воронежские спортсмены // Воронежский курьер. – 

2018. – 4–7 мая (№ 18). – С. 22 : ил. 

 

18 марта – 80 лет назад родился Тищенко Алексей Ва-

сильевич (18.03.1942), врач, терапевт, заслуженный врач РФ 

(2000). Уроженец села Александровка Павловского района. 

Окончил Россошанское медицинское училище (1960), лечебный 

факультет ВГМИ (1969). Работал фельдшером в Ямало-

Ненецком автономном округе (1960–1963). Терапевт (1973–

1974), главный врач (1974–1977) Воронежской городской кли-

нической больницы № 17. Главный врач городской клинической 

больницы № 2 (1977–1987). Главный врач медико-санитарной 

части завода Тяжелых механических прессов (1987–1989). Руко-

водитель госпиталя в Демократической Республике Афганистан 

в конце 1980-х гг. Заместитель начальника больницы, начальник 

больницы, главный врач больницы Управления внутренних дел 

Воронежской области (1989–1997). С 1997 г. по октябрь 2008 г. 

главный врач 7-й детской клинической больницы (с 2003 г. об-

ластная детская клиническая больница № 2). Член президиума 

Российской ассоциации детских больниц. Автор более 50 публи-

каций по проблемам педиатрии. 

См.: ВЭ / под ред. М. Д. Карпачева. – Воронеж, 2008. – Т. 2. 

– С. 278. 
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19 марта – 130 лет назад родился Княжинский (псевдо-

ним Борский) Борис Петрович (7(19).03.1892–12.12.1975), кан-

дидат медицинских наук (1944), заслуженный врач Узбекской 

ССР (1950), краевед, педагог. Уроженец г. Усмань Тамбовской 

губернии (ныне Липецкая область). Окончил 1-ю Воронежскую 

гимназию (1911), медицинский факультет Московского универ-

ситета (1917). Врач Усманской уездной больницы (1918–1919), 

уездный санитарный врач (1919–1927). В 1927–1965 гг. работал 

в различных медицинских научных и лечебных учреждениях 

Узбекской ССР. С 1966 г. жил в Москве. Активно занимался 

изучением Усманского уезда. Возглавлял уездное общество изу-

чения родного края (1921–1927), был редактором его бюллетеня. 

Принимал участие во всероссийских краеведческих съездах, гу-

бернских краеведческих конференциях в Воронеже. Публико-

вался в краеведческих изданиях: «Воронежская старина», «Из-

вестия Воронежского краеведческого общества», «Памятные 

книжки Воронежской губернии». С 1957 г. публиковал в усман-

ской районной газете статьи по истории края. Свой архив 

Б. П. Княжинский передал в Усманский краеведческий музей. 

Автор книг: «Воеводы города Усмани XVII столетия» (1916); 

«Усманский уезд» (1923); «Очерки по истории Усманского 

края : в 2-х ч.» (1966, 1967). 

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

С. 241–242. 

 

19 марта – 90 лет назад родился Левченко Евгений 

Михайлович (19.03.1927), прозаик, член московского Между-

народного сообщества писательских союзов (2000). Уроженец 

села Петропавловка Острогожского уезда Воронежской губер-

нии (ныне Лискинский район). Жил в г. Бобров Воронежской 

области (1931–1942). Участник Великой Отечественной войны. 

Окончил Чкаловское танковое училище (1946), Высшую раз-

ведшколу (1954), Харьковское высшее танковое училище (1961). 

Работал в военной разведке. Печатался с конца 1940-х гг. Живёт 

в Днепропетровске (Украина), где издано несколько книг, в том 

числе «Закономерность» (1969), «В конце войны» (1983, 1984), 

«Сентиментальный вальс» (1986), «Первый эшелон» (1987). 
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В повести «Круговорот» (1976) отражены воронежские впечат-

ления автора. 

См.: Евгений Левченко // Поэты родной земли : указатель-

альманах / ред. Ю. П. Вылегжанин. – Бобров, 2005. – С. 28 : 

ил. 

 

21 марта – 115 лет назад родилась Русанова Анна Анд-

реевна (8(21).03.1907–5.05.1991), доктор медицинских наук 

(1961), профессор (1961), мемуаристка, прозаик. Уроженка Во-

ронежа. Из известной в Воронеже медицинской династии Руса-

новых. Окончила медицинский факультет ВГУ (1929). Врач 

на станции Глубокая Северо-Кавказской железной дороге в Да-

гестане, Москве. В годы Великой Отечественной войны военный 

врач. В 1944–1974 гг. работала на педиатрическом факультете 

ВГМИ, где была деканом и заведовала кафедрой детской хирур-

гии. Опубликовала более 100 работ по своей специальности. Ав-

тор посмертно опубликованных стихов, документов, рассказов, 

воспоминаний о встречах с поэтами А. А. Ахматовой, 

О. Ф. Берггольц, И. В. Грузиновым, О. Э. Мандельштамом, 

Б. Л. Пастернаком и др. 

См.: Русановы. Из века в век : в 2 т. / сост.: Т. Н. Русанова, 

А. В. Русанов. – 2-е изд. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2013 – Т. 1 : 

Семейная реликвия. – 436 с., [8] л. ил. ; Т. 2 : Судьба и жизнь 

большой семьи. –500 с., [8] л. ил. ; Маликова, А. Лучшие ме-

дицинские традиции переданы поколениям // Медицинские 

кадры. – 2017. – Апр. (№ 4). – С. 7 ; Чёткина, Н. В. «Спаси-

бо вам, Анна Андреевна, за всё...» // Воронежский вестник 

архивиста : научно-информационный ежегодник / Воронеж. 

обл. отд-ние Рос. о-ва историков-архивистов ; гл. ред. 

В. В. Гуров. – Воронеж, 2018. – Вып. 16. – С. 190–198 ; Се-

ментковский, В. М. Кафедра хирургии детского возраста // 

Вехи жизни : в 2 кн. / В. М. Сементковский. – Москва, 2018. – 

Кн. 2 : Alma mater. Студенческие годы. – С. 92–93 ; Руса-

нов, А. В. Анна Андреевна Русанова // Одна на всех война : 

Великая Отечественная война в мемуарах семьи Русановых : 

монография / А. В. Русанов, Т. Н. Русанова. – Воронеж, 2020. 

– С. 252–278. 
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22 марта – 85 лет назад родилась Ульянова Зинаида 

Александровна (22.03.1937–20.03.2016), педагог, народный 

учитель РФ (2004). Уроженка села Хреновое Хреновского рай-

она (ныне Бобровский район). Окончила филологическое отде-

ление историко-филологического факультета ВГПИ (1959). 

С 1959 г. учитель русского языка и литературы Хреновского 

лесхоза-техникума (лесного колледжа). Автор книги «Хренов-

ской лесхоз-техникум (лесной колледж) им. Г. Ф. Морозова» 

(2003; совместно с А. С. Фроловой). В октябре 2019 г. на здании 

Хреновского лесного колледжа им. Г. Ф. Морозова установлена 

мемориальная доска. 

См.: В память о народном учителе // Звезда. – Бобров, 

2019. – 8 окт. – С. 4 : ил. 

 

23 марта – 135 лет назад родился Клотц Абрам (на-

стоящее имя Авраам) Николаевич (11(23).03.1887 – 2-я пол. 

1942), художник, педагог. Уроженец Воронежа. Работал подмас-

терьем в декоративной мастерской Воронежского драматическо-

го театра. Окончил школу ваяния и зодчества (Москва). Худож-

ник-декоратор Большого Советского театра, Воронежского 

оперно-балетного театра, Воронежского драматического театра 

(1920–1936, с 1939 г.). Основные постановки: «Фауст» Ш. Гуно, 

«Слуга двух господ» К. Гольдони, «Отелло» В. Шекспира, «Ко-

варство и любовь» Ф. Шиллера, «Сирано де Бержерак» 

Э. Ростана, «Зори» Э. Верхарна, «Снегурочка» А. Н. Островско-

го, «Враги» А. М. Горького и др. Преподаватель грима, костюма 

и рисования Воронежского театрального техникума (с 1920 г.). 

В 1937–1939 гг.работал в Душанбинском драматическом театре. 

Погиб во время оккупации Воронежа. 

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

С. 240. 

 

24 марта – 120 лет назад родился Петров Виктор Ива-

нович (11(24).03.1902–12.05.1976), прозаик, драматург, член 

Союза писателей СССР (1949). Участник Гражданской и Вели-

кой Отечественной войн. Уроженец села Новорепное Новоузен-

ского уезда Самарской губернии (ныне село Ершовского района 
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Саратовской области). Окончил Комвуз им. В. И. Ленина в Са-

ратове. В 1930-е гг. работал в Панинском и Хлевенском районах 

Воронежской области. Печататься начал с 1930 г. Ответствен-

ный секретарь Воронежского отделения Союза писателей (1939–

1941). Председатель Воронежского облрадиокомитета (конец 

1941 – лето 1942). Автор многих изданных в Воронеже книг 

(1940–1960-е гг.). Большой общественный резонанс вызвал ро-

ман «Борьба» (1939, 1940, 1955). Всероссийскую известность 

получили выпущенные в Москве повести для детей, в том числе 

трилогия «Детство Ромашки» (1962) и «Семиглавый Мар» 

(1965). С середины 1960-х гг. жил в Москве. 

См.: Гончаров, Ю. Д. Два повествования об одном време-

ни // Подъём. – 1997. – № 3–4. – С. 90–145 ; ВИКЭ / под ред. 

О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – С. 405 ; Панинский 

район. Энциклопедия в лицах / авт.-сост.: А. А. Семёнников, 

Л. В. Шаталова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Воронеж, 2018. – 

С. 90. 

 

25 марта – 200 лет назад родился Тарачков Николай 

Степанович (13(25).03.1822–13(25).09.1893), преподаватель ес-

тественных наук, исследователь природных богатств Воронеж-

ского края. Уроженец г. Могилёв. После окончания философ-

ского факультета Московского университета (1845) преподавал 

естественную историю и ботанику в Воронежском кадетском 

корпусе. Собрал обширную коллекцию флоры, фауны и минера-

лов Воронежского края, ставшую впоследствии основой экспо-

зиции Воронежского областного краеведческого музея. С 1847 г. 

публиковал в Воронежских губернских ведомостях статьи 

о природных богатствах края. Автор книги «Каталог высушен-

ных растений воронежской флоры», публикаций в Памятной 

книжке Воронежской губернии на 1856 г., «Воронежской беседе 

на 1861-й год» (1861). В 1864 г. переехал в г. Орёл. 

См.: Мешкова, В. А. Н. С. Тарачков – исследователь приро-

ды Воронежского края // Научные записки Воронежского 

отдела Географического общества СССР. – Воронеж, 1970. 

– Вып. 2. – С. 123–131 ; Чернобоева, Т. Н. Видные педагоги 

средних учебных заведений г. Воронежа второй половины 

XIX – начала XX вв. // А. Л. Дуров: реконструкция эпохи : 
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доклады научно-практической конференции. Воронеж, 

2 сент. 2008 г. / Воронеж. обл. краевед. музей ; авт.- сост. 

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

ко, А. И. Воронежские страницы орловской журналистики // 

Воронежский краеведческий вестник / Воронеж. обл. уни-

верс. науч. б-ка им. И. С. Никитина ; ред.-сост.: 

О. Б. Калинина, Т. И. Шишкина, Б. А. Фирсов. – Воронеж, 

2012. – Вып. 12. – С. 38–62 ; Кондратенко, А. И. Милейшие 

труженики // В живом потоке времени : статьи и очерки 

о краеведах / А. И. Кондратенко. – Орел, 2019. – С. 14–33. 

 

25 марта – 65 лет назад родилась Акулова Тамара Ва-

сильевна (25.03.1957), актриса театра и кино, педагог, член 

Союза кинематографистов (1983), заслуженная артистка РФ 

(2006). Уроженка села Новая Усмань Воронежской области. 

Училась в ВТИ (1974–1976). Окончила актёрский факультет 

Всероссийского государственного института кинематографии. 

Кинодебют состоялся в 1977 г. в фильме «Верой и правдой» 

(режиссёр А. С. Смирнов). С 1981 г. – актриса «Центральной 

киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького». 

Снялась более чем в 25 фильмах, в том числе «Шляпа», «Балла-

да о доблестном рыцаре Айвенго», «Из жизни Потапова», 

«Нужные люди» и др. В 1990-е гг. в кино почти не снималась. 

После долгого перерыва стали выходить новые фильмы с уча-

стием актрисы: «Сын моего отца» (2016), «Убийства по пятни-

цам» (2018), «Нож в сердце», «Склифосовский» (7 сезон, 2019), 

«Закаты и рассветы» (2021) и др. 

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

С. 13. 

 

27 марта – 100 лет назад родился Тишин Александр 

Емельянович (27.03.1922–12.11.2014), психиатр, заслуженный 

врач РСФСР (1967). Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец деревни Орево Измалковского уезда Орловской гу-

бернии (ныне село Краснозоренского района Орловской облас-

ти). Окончил Тбилисское артиллерийское училище (1941), ле-

чебный факультет ВГМИ (1953). Психиатр, заведующий отделе-

нием Смоленской областной психиатрической больницы (1953–
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1960). Главный врач Воронежской областной психиатрической 

больницы «Орловка» (1960–1967). По его инициативе в селе Ор-

ловка действовало отделение медицинского училища (1963–

1967). Заведующий Воронежским областным отделением здра-

воохранения (1967–1980). Под руководством А. Е. Тишина по-

строены корпуса областной клинической больницы, психиатри-

ческая больница в посёлке Тенистый и др. 

См.: ВЭ / под ред. М. Д. Карпачева. – Воронеж, 2008. – Т. 2. 

– С. 278. 

 

27 марта – 95 лет назад родился Ростропович Мстислав 

Леопольдович (27.03.1927–27.04.2007), виолончелист, дирижёр, 

общественный деятель, профессор (1960), народный артист 

СССР (1965), почётный гражданин города Воронежа (2002), по-

чётный профессор ВГАИ (2004). Уроженец Баку. Окончил Мос-

ковскую консерваторию (1946). Добился мирового признания. 

В 1974 г. М. Л. Ростропович и его жена певица Галина Вишнев-

ская выехали за границу, где он до 1994 г. возглавлял Нацио-

нальный симфонический оркестр США. Гастролировал в Воро-

неже в 1958 г. и 1960 г. Приезжал в Воронеж на открытие мемо-

риальной доски на доме (ныне ул. Пятницкого, 54), где жили дед 

и отец (2002), на празднование 100-летия Воронежского музы-

кального училища (2004), на презентацию книги о семье Ростро-

повичей (2006). В 2012 г. в Москве был открыт памятник 

М. Л. Ростроповичу. 

См.: Акиньшин, А. Н. Воронежские Ростроповичи : семей-

ный портрет на фоне истории. – Воронеж, 2006. – 351 с. ; 

Уилсон, Э. Мстислав Ростропович: композитор, учитель, 

легенда / Э. Уилсон ; пер. с англ. К. Савельева. – Москва : 

Эксмо, 2011. – 510 с., [8] л. ил. ; Казарян, Н. Встречи с мас-

тером // Время культуры. – 2014. – Март (№ 36) ; 

Апр. (№ 37) ; Мстислав Ростропович. Любовь с виолонче-

лью в руках. – Москва : Алгоритм, 2015. – 208 с. : ил. ; Трем-

бовельский, Е. Б. Великий музыкант Мстислав Ростропович 

– «Почётный профессор Воронежской государственной 

академии искусств» // Горизонты музыки : прошлое в на-

стоящем и будущем / Е. Б. Трембовельский. – Москва, 2015. – 

С. 649–651. 
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27 марта – 90 лет назад родился Гуревич Леонид Абра-

мович (27.03.1932–16.02.2001), сценарист и режиссёр неигрово-

го кино, кинокритик, педагог, заслуженный деятель искусств РФ 

(2000).Член киноакадемии «Ника». Уроженец Воронежа. Окон-

чил химический факультет ВГУ (1954). Работал режиссёром 

на «Киргизфильме», лектором Бюро пропаганды советского ки-

ноискусства. Был редактором Экспериментального объединения 

киностудии «Мосфильм». С 1999 г. преподавал драматургию 

неигрового кино во ВГИКе. По сценариям Л. А. Гуревича по-

ставлено свыше 90 документальных и научно-популярных 

фильмов. Автор книги «Линия судьбы» (1980) и многих статей 

по вопросам документального кино. 

См.: Пензин, С. Воронежцы-кинодраматурги // Кольцовский 

сквер. – 2002. – № 2. – С. 89–92 ; ВИКЭ / под ред. 

О. Г. Лавунского. – Воронеж, 2009. – С. 145 ; Пензин, С. 

Спешить делать добро // Кино в Воронеже» / С. Пензин. – 

Воронеж, 2011. – С. 93–98. 

 

27 марта – 65 лет назад родился Лукин Сергей Федоро-

вич (27.03.1957), домрист, лауреат различных музыкальных 

конкурсов, народный артист РФ (2000). Уроженец Воронежа. 

Окончил Детскую музыкальную школу № 1 Левобережного рай-

она Воронежа, Воронежское музыкальное училище, Государст-

венный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных 

(1985). Солист национального академического оркестра народ-

ных инструментов России им. Н. П. Осипова (с 1981). Препода-

ватель Московского государственного института музыки 

им. А. Шнитке (с 1997). Гастролировал в США, Германии, Ита-

лии и других странах. Постоянно выступает в Воронеже. Кон-

цертные программы записаны на компакт-дисках. Автор многих 

сборников (транскрипции, обработки). 

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

С. 310 ; Фомина, Е. «Воронежские имена» возвращаются // 

Мысли. – 2017. – № 4. – С. 12–13 : ил. – Прил. к журн.   

«Подъём». 

 

29 марта – 75 лет назад родился Пресман Аркадий 

Григорьевич (29.03.1947), поэт, эссеист, член Союза россий-
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ских писателей (1992). Уроженец Воронежа. Окончил филоло-

гический факультет ВГУ (1970). Был сотрудником газеты «Во-

ронежский университет» (1972–1976). Руководитель детских 

литературных объединений в Воронеже (с 1976), в том числе 

объединения «Светлячок» при гимназии № 2. Печатается 

с 1968 г. Публиковался в журналах «Новый мир», «Юность», 

«Молодая гвардия», «Подъём», в антологии «Строфы века». Ав-

тор нескольких изданных в Воронеже сборников стихотворений, 

в том числе «Красный стык» (1984), «Далеко ещё до весны...» 

(2003), «Платоновский талисман» (2007), «Под вешним знаком 

равноденствия» (2011), «Стихи рождаются любовью (2016). 

См.: [К юбилею Аркадия Пресмана] // Ямская слобода : 

опыт губернского литературного процесса : литературный 

альманах / ред.-сост. Д. Дьяков. – Тамбов, 2017. – Отд-ние 

восьмое. – С. 177–185. – Из содерж.: Дьяков, Д. По знакам 

судьбы ; Пресман, А. Стихи. 

 

31 марта – 80 лет назад родился Кузнецов Михаил Ми-

хайлович (31.03.1942), артист оперы (драматический тенор), 

педагог, заслуженный артист РФ (1994). Уроженец посёлка Бо-

рисовка Тургайской области Казахской ССР (ныне село Атба-

сарского района Акмолинской области Казахстана). Окончил 

Всесоюзный институт инженеров транспорта (1974), вокальный 

факультет ВГИИ (1988). Артист Государственной русской хоро-

вой капеллы им. А. А. Юрлова (1979–1982, Москва). Солист Во-

ронежского театра оперы и балета (1982–1995). Основные пар-

тии: Князь («Русалка» А. С. Даргомыжского), Ленский, Герман, 

Водемон («Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Иоланта» 

П. И. Чайковского), Герцог, Отелло, Манрико («Риголетто», 

«Отелло», «Трубадур» Д. Верди), Каварадосси («Тоска» 

Д. Пуччини), Хозе («Кармен» Ж. Бизе) и др. Преподаватель 

(с 1995 г.), профессор (с 2005 г.) вокального отделения Москов-

ского университета культуры и искусств. 

См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – 2009. – С. 280. 
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ААппрреелльь  

 

1 апреля – 80 лет назад родилась Первушина Ирина 

Ивановна (1.04.1942), заслуженный мастер спорта СССР 

по спортивной гимнастике. Уроженка Воронежа. Окончила хи-

мический факультет ВГУ. Ученица Ю. Э. Штукмана. Неодно-

кратная чемпионка СССР и РСФСР, абсолютная чемпионка 

Всемирной универсиады 1961 г. в г. София (Болгария). Участ-

ница Олимпийских игр в Риме (1960). Чемпионка мира 1962 г. 

в упражнениях на брусьях и в командных соревнованиях. Вы-

ступала за Добровольное спортивное общество «Буревестник». 

Завершила спортивную карьеру в 1963 г. из-за травмы. Уйдя 

из спорта, И. И. Первушина получила профессию инженера-

химика и работала на нескольких воронежских предприятиях. 

См.: Звезды спорта : справочник / сост. Б. Н. Хавин. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва, 1979. – С. 269 ; Горячев, П. 

Чем занимаются известные в прошлом воронежские спорт-

смены // Воронежский курьер. – 2018. – 4–7 мая (№ 18). – 

С. 22 : ил. ; Горячев, П. Само совершенство : воронежские 

гимнастки, прославившие нашу область // Воронежский 

курьер. – 2018. – 14–20 авг. (№ 33). – С. 22 : ил. 

 

2 апреля – 85 лет назад (2.04.1937) на территории Воро-

нежского сельскохозяйственного института (Воронежского го-

сударственного аграрного университета) основан Ботанический 

сад ВГУ. Первым директором был профессор Б. М. Козо-По-

лянский. В 1957 г. Ботаническому саду было присвоено его имя. 

Постановлением Совета Министров СССР от 11 февраля 1969 г. 

Ботанический сад получил статус научно-исследовательского 

учреждения. Занимает площадь 72,3 га. Основные направления 

научных исследований: интродукция и акклиматизация расте-

ний; сохранение генофонда растений и биоразнообразия расти-

тельных ресурсов региональной и мировой флоры. 

См.: Николаев, Е. А. Из истории Ботанического сада 

ВГУ // В царстве растений / Е. А. Николаев. – Воронеж, 

1977. – С. 10–15 ; Ботанический сад им. Б. М. Козо-По-

лянского Воронежского госуниверситета и его интродукци-

онные ресурсы в публикациях сотрудников (1937–2016) : мо-
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нография / А. А. Воронин и др. ; Воронеж. гос. ун-т, Ботан. 

сад им. проф. Б. М. Козо-Полянского. – Воронеж : Науч. кн., 

2017. – 197 с. : ил. ; Воронин, А. А. Ботанический сад 

им. проф. Б. М. Козо-Полянского: новые направления научно-

практических исследований и перспективы территориаль-

ной организации / А. А. Воронин, Е. А. Николаев // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: Гео-

графия. Геоэкология. – 2017. – Июль–сент. (№ 3). – С. 120–

124 ; Царалунга, В. В. Специфика патологии городских на-

саждений на примере Ботанического сада им. проф. Козо-

Полянского Воронежского государственного университета / 

В. В. Царалунга, А. В. Царалунга, Е. С. Фурменкова // Лесо-

технический журнал. – 2018. – Т. 8, № 2. – С. 114–121 ; 

Львова, Ю. Ботанический сад Воронежского госуниверси-

тета // Слова. – 2019. – Окт. (№ 47). – С. 60–61 ; Ганина, А. 

Как меняется Ботанический сад ВГУ // Воронежский уни-

верситет. – 2020. – 29 июня (№ 5). – С. 14–15 :ил. ; Шульги-

на, И. Чувство восторга : воронежские художницы распи-

сали главную оранжерею Ботанического сада ВГУ // Воро-

нежский курьер. – 2020. – 4–10 авг. (№ 31). – С. 17. 

 

4 апреля – 100 лет назад родился Сугрин Валентин Ва-

сильевич (4.04.1922–5.11.1996), Герой Советского Союза 

(18.08.1945). Уроженец деревни Ваталино Вологодского уезда 

Вологодской губернии (ныне деревня Вологодского района Во-

логодской области). Окончил Новосибирскую военную авиа-

школу (1942), военное авиационное училище в г. Давленково 

Башкирской АССР (1943), Военно-воздушную академию (1955). 

Участник Великой Отечественной войны. Командир звена 47-го 

гвардейского отдельного разведывательного авиаполка (4-я воз-

душная армия, 2-й Белорусский фронт). К марту 1945 г. совер-

шил 108 боевых вылетов на разведку дальних тыловых объектов 

противника. С 1976 г. – полковник запаса. Жил и работал в Во-

ронеже. На доме, где жил В. В. Сугрин (ул. Колесниченко, 53), 

установлена мемориальная доска (2005). 

См.: Воронежская военно-историческая энциклопедия. Т. 1. 

Персоналии / гл. ред. А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2013 – С. 148. 
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4 апреля – 90 лет назад родился Дегтярёв Владимир 

Александрович (4.04.1932), врач, доктор медицинских наук 

(1984), профессор (1985). Уроженец Воронежа. Окончил Воен-

ную медицинскую академию (Ленинград, 1956). Специалист 

по авиационно-космической и морской медицине. Инициатор 

и руководитель разработки бортовой аппаратуры и углубленно-

го обследования членов экипажей кораблей и орбитальных 

станций «Салют» и «Мир». Адаптировал к земным условиям 

многие свои космические методики и аппаратуру. Разработал 

аппаратно-программный комплекс для оказания первичной ме-

дицинско-санитарной помощи населению. Инициатор проведе-

ния комплексного обследования системы кровообращения у на-

селения России в рамках приоритетной программы «Здоровье». 

Автор около 300 научных работ. 

См.: ВЭ / под ред. М. Д. Карпачева. – Воронеж, 2008. – Т. 1. 

– С. 243–244 ; Жихарев, В. Звёздный пульс // Коммуна. – 

2010. – 10 апр. – С. 5. 

 

7 апреля – 90 лет назад родилась Лукшина Мария 

Дмитриевна (7.04.1932–17.04.2014), велосипедистка, заслужен-

ный мастер спорта СССР (1959), почётный гражданин Новой 

Усмани (2000). Уроженка села Новая Усмань Воронежской об-

ласти. Окончила ВГПИ (1962). В велоспорте с 1949 г. 24-кратная 

чемпионка СССР (1952–1967). 

См.: Лукшина, М. Д. С первой победой на чемпионате 

её поздравил ... Сталин : [беседа с М. Д. Лукшиной / записал 

С. Качурин] // Аллея спорта. – 2006. – № 5. – С. 34–35 ; Сот-

никова, М. Динамическое равновесие Марии Лукшиной // Ал-

лея спорта. – 2008. – № 2. – С. 22–23 ; Иевлева, О. «Захочу – 

выиграю!» // Коммуна. – 2011. – 5 авг. – С. 6 ; Селявкин, Ю. 

Непобедимая // Воронежская неделя. – 2014. – 4–

10 июня (№ 23). – С. 11 ; Запорожец, В. Она села и поехала. 

Поехала быстрее всех // Новоусманская нива. – 2015. – 

3 нояб. – С. 5. 

 

7 апреля – 90 лет тому назад (7.04.1932) в составе ЦЧО 

образован Семилукский район на месте упразднённого Ендо-

вищенского. При разделении ЦЧО на Воронежскую и Курскую 
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области в 1934 г. вошёл во вновь образованную Воронежскую 

область. Границы и размеры района неоднократно изменялись. 

Семилукский район находится в северо-западной части Воро-

нежской области на границе с Курской и Липецкой областями. 

Общая площадь 1582 кв. км, население – 67,1 тысяч человек 

(2020). 

См.: ВЭ / под ред. М. Д. Карпачева. – Воронеж, 2008. – Т. 2. 

– С. 197–198 ; Елецких, В. Л. Семилуки. Визитная карточ-

ка / В. Л. Елецких, Т. Ф. Пушкина. – Воронеж : Альбом, 2012. 

– 48 с. – (Визитная карточка. Города России) ; Аксеев, Г. Н. 

Историко-краеведческий музей Семилукского муниципально-

го района : путеводитель / Г. Н. Аксеев, С. В. Патокин. – 

Воронеж : Альбом, 2017. – 31 с. : ил. ; Показатели экономи-

ческого и социального развития городских округов и муници-

пальных районов Воронежской области : статистический 

сборник / ред.: С. В. Гриценко [и др.]. – Воронеж : Воронеж-

стат, 2020. – 168 с. 

 

8 апреля – 75 лет назад родился Грецов Юрий Влади-

мирович (8.04.1947–20.11.2011), актёр, режиссёр, заслуженный 

артист РФ (1994). Уроженец г. Орёл. Окончил Воронежский фи-

лиал Ленинградского государственного института театра, музы-

ки и кинематографии им. Н. К. Черкасова (1968). Работал арти-

стом в Волгоградском театре юного зрителя (1970–1971), Госу-

дарственном русском драматическом театре Литовской ССР 

(1971–1972). В Воронежском театре юного зрителя – с 1967 

по 1969 гг. и с 1972 г., директор Воронежского театра юного 

зрителя (с 1998 г.). Среди ролей: Принц, Король («Золушка», 

«Снежная королева» Е Шварца), Коровкин («Село Степанчиково 

и его обитатели» Ф. М. Достоевского), Павел Корчагин («Как 

закалялась сталь» Н. А. Островского), Билл Старбак («Продавец 

дождя» Р. Нэша) и др. На сцене Воронежского театра юного 

зрителя осуществил постановки спектакля «Валентин и Вален-

тина» М. М. Рощина. Организатор международного театрально-

го фестиваля «Театр детства и юности – XXI век». Около 20 лет 

руководил Народным театром при ВГМА. 

См.: Анчиполовский, З. На молодёжной сцене : очерки ис-

тории Воронежского театра юного зрителя. – Воронеж: 
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Центр духов. возрождения Чернозём. края, 2008. – 246 с. ; 

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

С. 138 ; Лепендин, П. На разрыв аорты // Воронежский 

курьер. – 2011. – 22 нояб. – С. 6 ; Ефремов, Э. И опустился 

занавес печали... // Молодой коммунар. – 2011. – 22 нояб. – 

С. 6 ; Грецов Юрий Владимирович : некролог / 

А. В. Гордеев // Коммуна. – 2011. – 22 нояб. – С. 6. 

 

11 апреля – 155 лет назад родился Федяевский Кон-

стантин Константинович (30.03(11.04).1867–15.04.1943), эко-

номист, краевед, мемуарист. Действительный статский советник. 

Уроженец Воронежа. Окончил воронежскую гимназию (1885), 

историко-филологический факультет Московского университета 

(1889). Служил по ведомству Министерства финансов. Член Во-

ронежского губернского статистического комитета (1891), Во-

ронежской учёной архивной комиссии (1901). Член комиссии 

по устройству губернского музея (с 1894). Автор статей по исто-

рии Валуйского Пристанского монастыря, об итогах переписи 

тяглого населения Воронежского уезда 1646 и 1678 гг., брошю-

ры «Крестьянские семьи Воронежского уезда по переписи 1897 

года» (1905). Автор воспоминаний «Семейная хроника», фраг-

менты которой опубликованы Г. Л. Коротких в сборнике 

«Из истории Воронежского края» (Вып. 14, 15). 

См.: Коротких, Г. Л. Семья Федяевских : повесть-хроника / 

Г. Л. Коротких. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2005. – 112 с. : ил. 

 

12 апреля – 335 лет назад (2(12).04.1682) учреждена Во-

ронежская епархия. Первым епископом был святитель Митро-

фан. Первоначально в Воронежскую епархию вошли города Во-

ронеж, Елец, Костёнск, Орлов, Урыв, Коротояк, Землянск. Тер-

ритория и названия епархии неоднократно менялись. С 2013 г. 

была преобразована в митрополию, включающую три епархии 

(Воронежскую, Борисоглебскую и Россошанскую). Правящий 

архиерей – Сергий (Фомин) назначен в 2003 г. на новообразо-

ванную Воронежскую и Борисоглебскую кафедру. С 2013 г. – 

глава новообразованной Воронежской митрополии. Синод по-

становил именоваться правящему архиерею «Воронежский 

и Лискинский». 
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См.: Комолова, Э. В. Воронежская епархия в конце XVII–

XVIII вв.: образование, церковная организация, социально-

политические отношения / Э. В. Комолова. – Воронеж : 

ИД Алейниковых, 2007. – 285 с. : ил. ; Комолова, Э. В. Исто-

риография истории Воронежской епархии ХVII–ХVIII вв. // 

Труды преподавателей и выпускников Воронежской право-

славной духовной семинарии. – Воронеж, 2012. – Вып. 6. – 

С. 234–250 ; Шуваев, С. В. Воронежская и Тамбовская епар-

хии в годы репрессий (1918–1940 годы) // Митрофановские 

церковно-исторические чтения : региональный этап XXV 

международных рождественских образовательных чтений 

«1917–2017: уроки столетия» : сборник докладов и выступ-

лений / под общ. ред. А. Изакара. – Воронеж, 2017. – С. 33–

41 ; Сапелкин, Н. С. Воронежская епархия в период Великой 

русской революции // Воронежский вестник архивиста : на-

учно-информационный ежегодник / Воронеж. обл. отд-ние 

Рос. о-ва историков-архивистов ; гл. ред. В. В. Гуров. – Во-

ронеж, 2018. – Вып. 16. – С. 137–150 ; Учреждение Воро-

нежской епархии / подгот. Л. Силуянова // Благовещение. – 

2019. – Дек. (№ 12). – С. 4–5 : ил. 

 

13 апреля – 100 лет назад родился Тулебердиев Чол-

понбай (13.04.1922–6.08.1942), Герой Советского Союза 

(4.02.1943). Уроженец села Чымгент Аулиеатинского уезда 

Сырдарьинской области Туркестанской АССР (ныне село Чол-

понбай Таласской области Кыргызской Республики). В августе 

1942 г. отличился в бою в районе села Селявное. В ходе насту-

пательных операций войск Воронежского и Брянского фронтов 

1942 г. Ч. Тулебердиев в составе группы бойцов преодолел реку 

Дон и попал под пулемётный огонь вражеского дзота. В крити-

ческий момент боя закрыл собой амбразуру. Памятники 

Ч. Тулебердиеву установлены в сёлах Селявное 2-е (2005) 

и Урыв Острогожского района (1968), Кировское (Таласская об-

ласть, Кыргызстан), г. Бишкек. В г. Лиски установлена мемори-

альная доска. С 2005 г. в Лискинском районе ежегодно проходит 

фольклорный фестиваль памяти Тулебердиева. 

См.: Борзунов, С. М. Не первая атака : документальная по-

весть / С. М. Борзунов. – Москва : Правда, 1972. – 48 с. – 

(Библиотека «Огонек» ; № 10) ; Солдат, Кыргыз, Герой 



89 
 

Союза / Воронеж. обществ. орг. «Союз писателей ”Воинское 

Содружество”» ; Регион. обществ. орг. кыргызов в Воро-

неж. обл. «МУРАС». – Воронеж : Изд-во им. Е. А. Болхови-

тинова, 2007. – 168 с. : ил. ; Воронежская военно-

историческая энциклопедия. Т. 1. Персоналии / гл. ред. 

А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2013. – С. 154 ; Белая, Д. В. Были 

ли у Александра Матросова предшественники на Воронеж-

ской земле? // Слава малой Родины : сборник / сост. 

Л. С. Разинькова. – Воронеж, 2016. – С. 69–76 ; Карда-

шов, Н. Батыру Дона : 75-й годовщине подвига «лискинского 

Матросова» Чолпонбая Тулебердиева посвятили его истори-

ческую реконструкцию // Коммуна. – 2017. – 18 авг. – С. 7 : 

ил. ; Закрыл собой смерть : в бою под Воронежем он пред-

восхитил подвиг Матросова // Берег. – 2019. – 14 мая (№ 33). 

– С. 21 : ил. ; Он защищал Сторожевский плацдарм / под-

гот. Н. Кардашов // Коммуна. – 2020. – 23 июня. – С. 2. 

 

14 апреля – 135 лет назад (2(14).04.1887) в Воронеже на-

чал выходить журнал «Медицинская беседа» под редакцией 

врача А. Х. Сабинина. Периодичность – раз в две недели. 

В нём затрагивались проблемы общественной медицины и ги-

гиены. В журнале помещались статьи по местным санитарным 

вопросам, земской медицине, исторические сведения о местных 

лечебных учреждениях и врачах, врачебная хроника, материалы 

земских съездов и протоколы медицинских обществ. Прекратил 

своё существование в 1908 г. 

См.: ВЭ / под ред. М. Д. Карпачева. – Воронеж, 2008. – Т. 1. 

– С. 482. 

 

14 апреля – 100 лет назад родился Ерёменко Алексей 

Павлович (14.04.1922–21.03.1997), живописец, член Союза ху-

дожников (1960). Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец села Черняхи Воронежского уезда (ныне Верхнехав-

ский район). Окончил Пензенское художественное училище 

(1936–1941, 1945–1948). В Воронеже с 1948 г. В 1948–1953 гг. 

преподаватель рисования в воронежских средних школах. Уча-

стник областных, зональных, республиканских выставок 

(с 1950 г.). В 1982 г. состоялась персональная выставка в Воро-

нежском областном художественном музее им. И. Н. Крамского. 
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Автор жанровых картин и композиций на производственную 

тематику: «Новороссийский цементный завод» (1961), «На фер-

ме» (1964), «Ликбез» (1969), «Строительство Чернавского мос-

та» (1979); портретов: «Художник Д. Г. Черских» (1957), «Бале-

рина М. Леонькина» (1980), «Художник В. П. Криворучко» 

(1993); пейзажей: «Солнечный день» (1969), «В Первомайском 

саду» (1969). 

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

С. 176 ; А. П. Ерёменко. [Репродукции картин] // Воронеж и 

воронежцы в произведениях живописи и графики из собрания 

Воронежского областного художественного музея 

им. И. Н. Крамского / сост.: Е. Ф. Крутинина, Е  И. Пше-

ницына, О. А. Рябчикова. – Воронеж, 2011. – С. 68, 86. 

 

15 апреля – 155 лет назад родился Ильинский Федор 

Михайлович (псевдоним Крутовский, Ф.М.И.) (3(15).04.1867–

8(21).03.1915), краевед, педагог, историк церкви. Уроженец села 

Крутой Лог Белгородского уезда Курской губернии (ныне село 

Белгородского района Белгородской области). Окончил Белго-

родскую Духовную семинарию (1885), Киевскую Духовную 

академию (1889). Преподавал в Воронежской духовной семина-

рии, Михайловском кадетском корпусе, Мариинской гимназии, 

в частных учебных заведениях. Член Воронежского церковного 

историко-археологического комитета, Воронежской ученой ар-

хивной комиссии. Регулярно печатался в «Воронежских епархи-

альных ведомостях» (с 1898 г.). Автор исследований историко-

этнографического характера, статей по истории русской церкви 

и культуры. С 1906 по 1914 гг. – редактор журнала «Филологи-

ческие записки». 

См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – 2009. – С. 214. 

 

15 апреля – 100 лет назад родился Шмидт Сигурд От-

тович (15.04.1922–22.05.2013), историк, педагог, общественный 

деятель, доктор исторических наук (1965), профессор, заслужен-

ный деятель науки РСФСР (1989), академик Российской акаде-

мии образования (1992), лауреат Макариевской премии (2003), 

премии имени академика Д. С. Лихачёва (2006), национальной 

премии «Триумф» за заслуги в области гуманитарной науки 
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(2009). Уроженец Москвы. Окончил исторический факультет 

Московского государственного университета (1944). Преподава-

тель, доцент, профессор Московского историко-архивного ин-

ститута/Российского государственного гуманитарного универ-

ситета (с 1949 г.). Председатель (с 1990 г.), почётный председа-

тель (с 2007 г.) Союза краеведов России. Автор многих трудов 

по истории России XVI–XVII вв., русской общественной мысли 

XVI–XIX вв., историографии краеведения. Организатор серии 

конференций по проблеме «Культура русской провинции» 

(с 1989 г.). Участвовал в работе конференции, посвящённой 200-

летию воронежского краеведения (Воронеж, октябрь 2000), по-

бывал на конном заводе (село Хреновое Бобровского района Во-

ронежской области), в Музее-усадьбе Д. В. Веневитинова (село 

Новоживотинное Рамонского района Воронежской области). 

Написанная С. О. Шмидтом на основе доклада статья 

«Е. А. Болховитинов и становление науки российской истории» 

опубликована в сборнике «Из истории Воронежского края» 

(2001, вып. 9). Один из организаторов и участник Всероссийской 

научно-практической конференции «Любовь к малой Родине – 

основа патриотизма» (Воронеж–Москва, январь 2005). 

См.: Мир источниковедения : сборник в честь Сигурда 

Оттовича Шмидта / Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. 

ин-т ; редкол.: А. Д. Зайцев [и др.]. – Москва ; Пенза : Ист.-

арх. ин-т, 1994. – 495 с., [3] л. ил. ; Шмидт Сигурд Отто-

вич : библиографический указатель / Моск. гос. ист.-арх. ин-

т ; сост. Л. И. Шохин ; отв. ред. В. А. Муравьев. – Москва : 

[б. и.], 1987. – 90, [2] с. ; Источниковедение и краеведение 

в культуре России : сборник : к 50-летию служения 

С. О. Шмидта Историко-архивному институту / Рос. гос. 

гуманитар. ун-т ; отв. ред. В. Ф. Козлов. – Москва : РГГУ, 

2000. – 519 с. : ил. ; Акиньшин, А. [Шмидт Сигурд Отто-

вич : некролог] / А. Акиньшин, О. Ласунский. // Воронежский 

курьер. – 2013. – 23 мая (№ 53). – С. 2. 

 

17 апреля – 175 лет назад родился Исаев Василий Ива-

нович (5(17).04.1847–15(28).07.1909), редактор газеты «Воро-

нежский телеграф». Уроженец г. Острогожск. Окончил Остро-

гожское духовное училище, в 1869 г. – Воронежскую духовную 
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семинарию. С 1876 по 1904 гг. В. И. Исаев был владельцем ча-

стной типографии, где печатались многие воронежские издания. 

См.: Попов, П. «Благоразумный консерватор» / П. Попов, 

Б. Фирсов, С. Шереметов // Издательско-полиграфическая 

фирма «Воронеж» : история и современность. 140 лет / 

ред.-сост. С. П. Шереметов. – Воронеж, 1998. – С. 51–58 ; 

Бабаян, Ю. «Молния» длиной в полтора века : Воронежский 

телеграф отмечает 150-летний юбилей // Берег. – 2010. – 

26 нояб. (№ 131). – С. 16. 

 

17 апреля – 145 лет назад родился Щёголев Павел 

Елисеевич (5(17).04.1877–22.01.1931), литературовед и историк 

русского революционного движения. Уроженец села Верхняя 

Катуховка Воронежского уезда (ныне село Панинского района 

Воронежской области). Выпускник Воронежской губернской 

гимназии (1895). Учился на факультете восточных языков в Пе-

тербургском университете. В 1899 г. за участие в студенческом 

движении был исключён из университета. В 1916 г. опубликован 

его труд «Дуэль и смерть Пушкина». П. Е. Щёголеву принадле-

жат также работы о декабристах. С 1906 г. издавал историко-

революционный журнал «Былое». С участием П. Е. Щёголева 

в 1930–1931 г. осуществлено первое советское полное собрание 

сочинений А. С. Пушкина в 6 т. Автор воспоминаний о пребы-

вании Л. Н. Толстого в Воронеже (1928 г.). 

См.: Русская интеллигенция. Автобиографии и биобиблио-

графические документы в собрании С. А. Венгерова : анно-

тированный указатель : в 2 т. / Ин-т рус. лит. (Пушкин. 

дом) ; под ред. В. А. Мыслякова. – Санкт-Петербургб, 2010. 

– Т. 2 : М–Я. – С. 603 ; Ласунский, О. Г. Литературная про-

гулка по Воронежу / О. Г. Ласунский ; [рис А. В. Загородных]. 

– Изд. 4-е, перераб. и доп. – Воронеж, 2012. – 501 с. – Имен. 

указ.: с. 467. 

 

17 апреля – 100 лет назад родилась Милькина София 

Абрамовна (17.04.1922–13.10.1997), кинорежиссёр, сценарист, 

лауреат Государственной премии РСФСР им. бр. Васильевых 

(1989; совместно с М. А. Швейцером) за фильм «Крейцерова 

соната» (1987). Уроженка Воронежа. В 1936–1939 гг. училась 
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в Музыкальном училище им. Гнесиных по классу скрипки. Учи-

лась и работала в Московской театральной студии под руково-

дством А. Н. Арбузова, В. Н. Плучека. В 1952 г. окончила ре-

жиссёрский факультет ВГИКа (мастерская М. И. Ромма). Рабо-

тала режиссёром на «Центрнаучфильме», «Ленфильме», Сверд-

ловской киностудии. С 1954 г. – режиссёр киностудии «Мос-

фильм», с 1955 г. работала совместно с мужем 

М. А. Швейцером. 

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

С. 343. 

 

18 апреля – 155 лет назад (6(18).04.1867) начал действо-

вать Воронежский городской общественный банк. Свою дея-

тельность банк осуществлял под контролем Воронежской город-

ской управы. Первым директором был избран купец второй 

гильдии А. Ф. Москалев. Ежегодно банком предоставлялись фи-

нансовые ресурсы для ведения воронежского городского хозяй-

ства. В сферу деятельности банка входили: приём денежных 

сумм, учёт векселей, ссуда под залог недвижимости, товаров, 

драгоценных вещей, процентных бумаг и т. п. 

См.: Чвикалов, А. И. Городское самоуправление и общест-

венные банки во второй половине XIX в. // Вопросы истории. 

– Москва, 2011. – № 8. – С. 86–97. 

 

19 апреля – 115 лет назад родился Костин Георгий 

Алексеевич (6(19).04.1907–4.07.1972), литературовед, педагог, 

кандидат филологических наук (1949), доцент (1952). Уроженец 

села Рождественская Хава Воронежского уезда Воронежской 

губернии (ныне село Новоусманского района Воронежской об-

ласти). Участник Великой Отечественной войны. Окончил педа-

гогический техникум (г. Усмань ЦЧО, 1932), литературный фа-

культет ВГПИ (1937). Работал школьным учителем. Ассистент 

(1939–1942), старший преподаватель (с 1944 г.), заведующий 

(с 1950 г.) кафедры русской литературы ВГПИ. Декан историко-

филологического факультета ВГПИ (1954–1956). Заведующий 

(1955–1960), доцент (1960–1968) кафедры русской и зарубежной 

литературы ВГПИ. В сфере интересов учёного – литературное 
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краеведение. Автор трудов, посвящённых А. В. Кольцову 

и И. С. Никитину, а также книги «Александр Иванович Эртель: 

жизнь и творчество» (1955). 

См.: Костин Георгий Алексеевич // Исторический факуль-

тет Воронежского государственного педагогического уни-

верситета (1931–2005) : историко-биографические очерки / 

Воронеж. гос. пед. ун-т ; сост. Е. И. Габелко [и др.]. – Воро-

неж, 2005. – С. 29–30 ; Воронежский государственный пе-

дагогический университет: время, события, люди / редкол.: 

В. В. Подколзин [и др.]. – Воронеж : Центр.-Чернозём. кн. 

изд-во, 2006. – 454, [1] с., [24] л. ил. – Имен. указ.: с. 444. 

 

19 апреля – 100 лет назад родился Корман Борис Оше-

рович (Осипович) (19.04.1922–2.03.1983), литературовед, педа-

гог, доктор филологических наук (1965), профессор (1967). 

Уроженец г. Речица Гомельской губернии Белорусской ССР 

(ныне г. Речица Гомельской области Республики Беларусь). 

Окончил факультет русского языка и литературы Ленинабадско-

го государственного педагогического института (1944). Работал 

школьным учителем, преподавателем на кафедре русской 

и зарубежной литературы Сталинабадского государственного 

педагогического института (1946–1949). С 1950 по 1971 гг. рабо-

тал в Борисоглебском педагогическом институте, где создал ос-

новные свои труды. Основные научные интересы: проблема ав-

тора в художественной литературе, вопросы методики и педаго-

гики высшей школы. Публиковался в академических изданиях, 

за рубежом. Составитель, редактор и один из авторов многих 

сборников по проблеме автора в художественной литературе, 

вышедших в Воронеже и Ижевске, в том числе книг: «Лирика 

Н. А. Некрасова» (1964, 1978), «Изучение текста художествен-

ного произведения» (1972), «Лирика и реализм» (1986), «Из-

бранные труды. Теория литературы» (2006) и др. Осенью 1971 г. 

был избран на должность заведующего кафедрой русской и со-

ветской литературы Удмуртского государственного университе-

та. В г. Ижевск регулярно проходят Кормановские чтения (с из-

данием сборника материалов). 

См.: Свительский, В. Теория для практики // Подъем. – 

1973. – № 6. – С. 164–166 ; Подшивалова, Е. А. Корманов-
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ские чтения–97 / Е. А. Подшивалова, В. И. Чулков // Известия 

Российской академии наук. Серия литературы и языка. – 

Москва, 1998. – Т. 57, № 2. – С. 74–78 ; Борис Осипович 

Корман : к 85-летию со дня рождения / Удмурт. гос. ун-т ; 

авт. текста Н. А. Ремизова ; сост. Д. И. Черашняя. – 

Ижевск : [б. и.], 2007. – 48 с. : ил. ; Ботникова, А. Учёный-

теоретик // В те времена… / А. Б. Ботникова. – Воронеж, 

2008. – С. 219–224. 

 

19 апреля – 100 лет назад родился Сидякин Василий 

Павлович (19.04.1922–12.04.1997), Герой Советского Союза 

(10.04.1945). Уроженец села Шишкино Алтайского округа Том-

ской губернии (ныне село Тальменского района Алтайского 

края). Окончил Пермскую военную авиашколу летчиков (1943), 

Высшие лётно-тактические курсы усовершенствования команд-

ного (офицерского) состава (1952), юридический факультет ВГУ 

(1964). Участник Великой Отечественной войны. Старший лет-

чик 155-го штурмового авиаполка (2-я воздушная армия, 1-й Ук-

раинский фронт). К марту 1945 г. совершил 169 боевых вылетов, 

лично сбил 2 и в группе 8 вражеских самолетов. С 1956 г. – пол-

ковник запаса, жил в Воронеже. На доме, где жил В. П. Сидякин 

(ул. Кирова, 10), установлена мемориальная доска (2005). 

См.: ВЭ / под ред. М. Д. Карпачева. – Воронеж, 2008. – Т. 2. 

– С. 203 ; Воронежская военно-историческая энциклопедия. 

Т. 1. Персоналии / гл. ред. А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2013 – 

С. 140. 

 

21 апреля – 75 лет назад родилась Кравцова Людмила 

Александровна (21.04.1947–31.12.2010), актриса Воронежского 

академического театра драмы им. А. В. Кольцова, народная ар-

тистка РФ (1993), почётный гражданин города Воронежа (2008). 

Уроженка Воронежа. Окончила филиал Ленинградского госу-

дарственного института театра, музыки и кинематографии при 

Воронежском драмтеатре. С 1965 г. зачислена в труппу драмте-

атра им. А. В. Кольцова. Ею сыграно около 90 ролей отечест-

венного и мирового репертуара. Председатель Воронежского 

отделения Союза театральных деятелей РФ (1996–2010). 18 ап-
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реля 2013 г. в Воронеже (ул. Кирова, 8) была открыта мемори-

альная доска. 

См.: Поспеловский, Ю. М. Чистое движение души : Люд-

мила Кравцова // Литературный триколор / Ю. Поспе-

ловский. – Воронеж, 2012. – С. 122–124 ; «Без вас бы не было 

меня...» : книга об актрисе Людмиле Кравцовой / ред.-сост. 

А. Б. Ботникова. – Воронеж : Центр духов. возрождения 

Чернозём. края, 2012. – 261 с. : ил. – Библиогр.: с. 254–256 ; 

Лепендин, П. Актриса на века // Воронежский курьер. – 

2013. – 20 апр. – С. 7 ; Межевитин, В. Незабываемый спек-

такль // Воронежская неделя. – 2013. – 26 июня – 2 июля 

(№ 26). – С. 4 ; Табачников, Б. Она всегда стремилась к об-

новлению : памяти Л. А. Кравцовой // Славистические этю-

ды : избранное / Б. Табачников. – Воронеж, 2013. – С. 241–

244 ; Ботникова, А. Б. Красивый человек // Театральные 

впечатления / А. Б. Ботникова. – Воронеж, 2014. – С. 197–

201. 

 

21 апреля – 60 лет назад родился Лялин Сергей Генна-

диевич (21.04.1962), актёр, кинорежиссёр, художник, лауреат 

Воронежской областной премии им. А. В. Кольцова (1994), об-

ластного театрального конкурса «Событие сезона» (1997). Лау-

реат международных кино- и телевизионных фестивалей. Уро-

женец г. Пермь. Окончил Воронежское художественное учили-

ще (1982), ВГИИ (1989), Высшие курсы режиссёров и сценари-

стов (1999). В 1989–1993 гг. – артист Воронежского театра юно-

го зрителя. В 1993–1997 гг. – в Камерном театре. Среди ролей: 

Антиох («Береника» Ж. Расина), Шприх («Маскарад» 

М. Лермонтова), Астон («Сторож» Г. Пинтера), Он («Jamais» 

А. Вертинского), Менаша («Тойбеле и её демон» И. Башевиса-

Зингера) и др. С 1997 г. – в Москве. С начала 2000-х гг. в качест-

ве режиссёра снимает кино и сериалы для телевидения, в числе 

прочих – популярные сериалы «Игры взрослых девочек» (2004), 

«Смерть шпионам!», (2007), «Дельта» (2012), «Осиное гнездо» 

(2016), «Двойная ложь» (2017), «Моё сердце с тобой» (2018), 

«Чистая психология» (2019), «Самый лучший муж» (2020) и др. 

Персональная выставка картин С. Г. Лялина проходила в Лондо-

не (1993). 
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См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – 2009. – С. 316 ; 

Кадры из Воронежа : «Семёрочка» вспомнила семерых воро-

нежцев, которые сегодня работают в киноиндустрии / под-

гот. О. Горячева // 7=Семёрочка. – 2020. – 25 апр. (№ 15). – 

С. 14. 

 

23 апреля – 110 лет назад родился Бирюлин Иван Фё-

дорович (10(23).04.1912–1998), историк, педагог, доктор исто-

рических наук (1972), профессор (1974). Участник Великой Оте-

чественной войны. Уроженец станицы Вёшенской (ныне стани-

ца Шолоховского района Ростовской области). Окончил филоло-

гический факультет Ростовского государственного педагогиче-

ского института (1938), Высшую партийную школу при 

ЦК ВКП(б) (1941). С июня по декабрь 1942 г. участвовал в боях 

на Воронежском фронте. С 1962 г. в Воронеже. Доцент, профес-

сор кафедры истории КПСС ВГПИ (1962–1986). Автор ряда ис-

следовательских и научно-популярных работ, освещающих ис-

торию Воронежской области и историю Воронежской организа-

ции КПСС в период Великой Отечественной войны. Перу учё-

ного принадлежат книги «Верхний и Средний Дон в Великой 

Отечественной войне. Партийно-политическая работа в войсках 

и прифронтовых районах (июнь 1942 г. – март 1943 г.)» (1970), 

«Воронежские рубежи» (1972; совместно с Л. И. Сусловым), 

«К 40-летию разгрома немецко-фашистских захватчиков на Во-

ронежской земле» (1983). 

См.: Бирюлин Иван Фёдорович // Исторический факуль-

тет Воронежского государственного педагогического уни-

верситета (1931–2005) : историко-биографические очерки / 

Воронеж. гос. пед. ун-т ; сост.: Е. И. Габелко [и др.]. – Во-

ронеж, 2005. – С. 63–64 ; Габелко, Е. И. Жизненный путь 

профессора Ивана Фёдоровича Бирюлина // Их именами сла-

вен факультет : очерки и воспоминания о преподавателях 

исторического факультета / Воронеж. гос. пед. ун-т ; отв. 

ред. В. В. Килейников. – Воронеж, 2011. – С. 41–44. 

 

24 апреля – 50 лет назад (24.04.1972) введено в строй 

Воронежское водохранилище. Основное назначение этого во-

доёма – пополнение запасов подземных вод в интересах питье-
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вого водоснабжения, улучшение промышленного водоснабже-

ния, ликвидация малярии в черте города. Протяжённость 

его с севера на юг – 35 км, ширина – 1,5–2 км. Зеркало водохра-

нилища – 59 кв. км, средняя глубина – 3,3 м. 

См.: Мишон, В. М. Гидрологическая и экологическая безо-

пасность Воронежского водохранилища : монография / 

В. М. Мишон. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2008. – 278 с.: ил. ; 

Приоритетные направления экологической реабилитации 

Воронежского водохранилища : материалы всероссийской 

научно-практической конференции. Воронеж, 21 нояб. 

2012 г. / Департамент природ. ресурсов и экологии Воронеж. 

обл. ; под ред. И. И. Косиновой. – Воронеж : Науч. кн., 2012. 

– 416 с. ; Черникова, В. В. Рейн и Воронежское водохрани-

лище: пути и способы решения экологических проблем / 

В. В. Черникова, Л. И. Лютова // Молодёжный вектор раз-

вития аграрной науки : материалы 70-й научной студенче-

ской конференции / Воронеж. гос. аграр. ун-т им. имп. Пет-

ра I, Гуманитарно-правовой фак. – Воронеж, 2019. – Ч. VII. 

– С. 302–306 ; Шевелев, В. П. Прогноз развития приаквато-

риальных ландшафтно-рекреационных пространств водо-

хранилища в г. Воронеж / В. П. Шевелев, Л. В. Морозова, 

В. В. Антонова. // Архитектурные исследования. – 2020. – 

№ 4. – С. 113–122 : ил. 

 

27 апреля – 75 лет назад родился Обуховский Валерий 

Владимирович (27.04.1947), математик, педагог, доктор физи-

ко-математических наук (1993), профессор (1995). Уроженец 

Риги. Окончил математический факультет ВГУ (1970). В 1970–

1980 гг. ассистент кафедры алгебры и топологических методов 

анализа ВГУ. В 1980–1998 гг. старший преподаватель, доцент, 

профессор кафедры алгебры и геометрии ВГПИ (ВГПУ). 

С 1998 г. профессор кафедры алгебры и топологических методов 

анализа ВГУ. C 2011 г. возглавляет кафедру высшей математики 

физико-математического факультета ВГПУ. Сфера научных ин-

тересов: разработка и применение топологических методов 

в теории многозначных отображений и дифференциальных 

включений, исследование приложений в теории управления 

и оптимизации. Автор свыше 160 научных работ, в том числе 

9 монографий: «Введение в теорию многозначных отображе-
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ний» (1986; совместно с Ю. Г. Борисовичем, Б. Д. Гельманом, 

А. Д. Мышкисом), «Введение в теорию многозначных отобра-

жений и дифференциальных включений» (2005; совместно с др.) 

и др. 

См.: ВЭ / под ред. М. Д. Карпачева. – Воронеж, 2008. – Т. 2. 

– С. 46 ; Миссия выполнима : Воронежскому государствен-

ному педагогическому университету – 85 лет / под ред. 

С. И. Филоненко. – Воронеж : ИПЦ ВГПУ, 2016. – 560 с. : ил. 

 

27 апреля – 70 лет назад родился Шабанов Николай 

Константинович (27.04.1952–22.03.2020), живописец, член 

Творческого Союза художников России и Международной фе-

дерации художников (1999), Союза дизайнеров (2005), педагог, 

доктор педагогических наук (1995), профессор (1997). Уроженец 

села Карайчевка Бутурлиновского района Воронежской области. 

Окончил художественно-графический факультет Курского госу-

дарственного педагогического института (1978). Участник обла-

стных, республиканских выставок с 1981 г. В области станковой 

живописи работал преимущественно в жанре пейзажа. С 1988 г. 

– доцент, с 1996 г. – заведующий кафедрой теории и методики 

преподавания изобразительного искусства художественно-

графического факультета КГПУ. Опубликовал более 180 науч-

ных работ, в том числе: «Хроника художественной и культурной 

жизни Курского края (1960–2000 гг.)» (2002), «История художе-

ственно-промышленного и художественно-педагогического об-

разования в России в XIX–XX вв.» (2006; совместно 

с М. С. Степановым), «Летопись православной жизни Курского 

края XIII – начало XXI вв.» (2019) и др. В июне 2019 г. в селе 

Карайчевке на здании местной школы открыли мемориальную 

доску Н. К. Шабанову. 

См.: С 50-летием со дня рождения – академика МАНПО, 

доктора педагогических наук, профессора Николая Кон-

стантиновича Шабанова // Педагогическое образование 

и наука. – Москва, 2002. – № 2. – С. 74 ; Коваленко, И. Зем-

ляки увековечили имя художника // Призыв. – Бутурлиновка, 

2019. – 18 июня. – С. 1 : ил. 

 



100 
 

28 апреля – 95 лет назад родился Добродеев Борис Ти-

хонович (28.04.1927), кинодраматург, член Союза писателей 

СССР (1975), член Союза кинематографистов, заслуженный дея-

тель искусств РСФСР (1985), лауреат Государственной премии 

РСФСР (1977), Ленинской премии (1982), Государственной пре-

мии Украинской ССР им. Т. Г. Шевченко (1985). Уроженец Во-

ронежа. Окончил ВГИК (1949). Работал на студии «Венфильм» 

(Австрия), заместитель главного редактора «Мосфильма». Уча-

ствовал в создании более 80 художественных и полнометражных 

документальных картин, в том числе художественных фильмов 

по произведениям Ч. Айтматова (при его участии) «Первый учи-

тель» (1965) и «Материнское поле» (1967); «Особо важное зада-

ние» (1980). По написанным им сценариям создано несколько 

десятков документальных картин, в основном в историко-

биографическом жанре. Автор книг воспоминаний «Было – 

не было…» (2010), «Мы едем в Болшево. Путешествие в ми-

нувшее» (2013). В 2016 г. вышел на экраны документальный 

фильм Б. Добродеева и режиссёра С. Головецкого «Мосфильм 

на ветрах истории». 

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

С. 159. 

 

28 апреля – 90 лет назад родился Сидоров Валентин 

Митрофанович (28.04.1932–15.07.1999), поэт, прозаик, член 

Союза писателей СССР (1966), кандидат филологических наук, 

председатель комиссии по литературному наследию 

Н. К. Рериха (1987), общественный деятель. Уроженец Вороне-

жа. Окончил философский факультет МГУ (1954). Автор около 

30 изданных в Москве книг, в том числе посвящённых личности 

и учению Н. К. Рериха. Основатель и председатель общества 

«Мир через культуру» (с 1989). В 1990 г. вышел двухтомник из-

бранных произведений, в 1999–2001 гг. в издательстве «Худо-

жественная литература» – собрание сочинений в 5 томах. В ре-

пертуаре Воронежского государственного русского народного 

хора – песни на стихи поэта. Поддерживал тесные связи с Воро-

нежским краем, часто бывал в г. Семилуки. В Воронежской об-

ластной юношеской библиотеке открыта мемориальная доска 
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В. М. Сидорову (2001). В ноябре 2003 г. в Семилуках была от-

крыта мемориальная доска на доме (ул. 9 января, 24), где жили 

его родители. Мемориальный камень, посвящённый поэту, 

установлен на берегу Дона в 2006 г. Весной 2017 г. в Централь-

ном парке был открыт памятник поэту (скульптор 

А. Мельниченко). 

См.: Новичихин, Е. Г. «Я добровольно принял этот 

крест...». Валентин Сидоров // Штрихи : воронежские пи-

сатели второй половины XX века : воспоминания, очерки, 

публикации / Е. Г. Новичихин. – Воронеж, 2015. – С. 129–

138 : ил. ; Старкова, Е. «Для меня начало всех начал – воро-

нежская земля…» : так когда-то писал о своей малой родине 

философ, писатель и поэт Валентин Сидоров // Семилукская 

жизнь. – 2016. – 11 марта. – С. 6–7 ; Елисеев, С. Он вернулся 

на родину в камне // Семилукская жизнь. – 2017. – 5 мая. – 

С. 7 : ил. ; Силин, В. Порывистый образ поэта : в Семилуках 

открыли памятник Валентину Сидорову // Коммуна. – 2017. 

– 3 мая. – С. 1 ; Жихарев, В. И. Валентин Сидоров верил 

в миссию России // Где вдохновенье песней зазвучало / 

В. И. Жихарев. – Воронеж, 2018. – С. 121–143. 

 

29 апреля – 135 лет тому назад родился Вивьен Леонид 

Сергеевич (17(29).04.1887–1.08.1966), актёр, режиссёр, педагог, 

заслуженный деятель искусств РСФСР (1940), профессор (1940), 

лауреат Государственной премии СССР (1951), народный артист 

СССР (1954). Уроженец Воронежа. Окончил 1-ю Воронежскую 

гимназию (1904). В 1905 г. работал в Воронеже в любительской 

труппе Народного дома. Учился в Петербургском театральном 

училище. С 1911 г. выступал на сцене Александринского театра. 

В 1927 г. и 1929 г. в составе труппы Александринского театра 

приезжал на гастроли в Воронеж. С 1924 г. начал режиссёрскую 

деятельность. С 1937 г. – главный режиссёр Ленинградского 

академического театра драмы им. А. С. Пушкина. В Санкт-Пе-

тербурге установлена мемориальная доска на доме (Большая 

Пушкарская, 54), где жил Л. С. Вивьен. 

См.: Леонид Сергеевич Вивьен: актёр, режиссёр, педагог: 

сборник / сост. и авт. вступ. ст. В. В. Иванова. – Ленин-

град : Искусство, 1988. – 374 с., [32] л. ил. ; Пименов, В. Ф. 

Л. С. Вивьен // Народные артисты : театр, портреты / 
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В. Ф. Пименов. – Москва, 1986. – С. 35–44 ; Елецких, В. Та-

лант господина Вивьена де Шатобрен // Шеф. – 2013. – 

Сент. (№ 3). – С. 34–36 ; Черных, Е. Знаменитые воронеж-

цы с «французскими корнями» // Галерея Чижова. – 2014. – 

18–24 июня (№ 24). – С. 26 ; Сарма, А. Дом архитектора : 

какие люди жили в доходном доме Земсковых // Воронежский 

курьер. – 2019. – 27 авг. – 2 сент. (№ 35). – С. 18–19. 

 

29 апреля – 55 лет тому назад (29.04.1967) в Воронеже 

был создан учебный отряд военизированной пожарной охраны, 

ныне Воронежский институт Государственной противопо-

жарной службы Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст-

вий стихийных бедствий. В 1974 г. военизированный отряд 

был переименован в школу подготовки младшего и среднего 

начальствующего состава пожарной охраны УВД Воронежского 

облисполкома, в 1985 г. – в учебный центр пожарной охраны 

УВД Воронежского облисполкома. На их базе в 1993 г. было 

создано Воронежское пожарно-техническое училище МВД РФ. 

21 июля 2008 г. училищу был придан статус Воронежского ин-

ститута государственной противопожарной службы МЧС Рос-

сии. В институте создана рота почётного караула. Выпускники 

института несут службу в более чем 40 регионах страны. 

См.: Семейко, Е. Быть лучшими среди равных : [к 50-летию 

Воронежского института ГПС МЧС] // Пожарное дело. – 

Москва, 2016. – Февр. (№ 2). – С. 28–35 ; Шуткин, А. Как 

готовят будущих спасателей? : Воронежскому институту 

МЧС России – 50 лет : [беседа с начальником института 

А. Шуткиным / записала Е. Беляева] // Галерея Чижова. – 

2017. – 3–9 мая (№ 17). – С. 6 : ил. ; Шуткин, С. Н. Кафедра 

физической культуры и спорта как центр физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с перемен-

ным и постоянным составом института : на примере Воро-

нежского института ГПС МЧС России / С. Н. Шуткин, 

А. Н. Недосекин, М. П. Георгиева, Б. В. Кузнецов // Культура 

физическая и здоровье. – 2018. – № 3. – С. 19–22. 
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ММаайй 

 

3 мая – 60 лет назад родилась Щеголькова Людмила 

Михайловна (3.05.1962), радиожурналист, педагог, член Союза 

журналистов (1989). Уроженка Воронежа. Окончила факультет 

журналистики ВГУ (1987). Диктор радио Воронежского механи-

ческого завода (1983–1985). С 1987 г. – корреспондент, заве-

дующая объединением художественно-публицистических про-

грамм, начальник отдела, шеф-редактор Воронежского государ-

ственного радио. Создательница краеведческих радиоциклов 

«Автографы столетий», «Оранжевый будильник», «Городской 

романс», «Город мастеров» и др. Вела на Всероссийском радио 

авторскую передачу «Ракурс» (1994–1996). Призёр межрегио-

нального конкурса «Золотая летопись малой Родины» (Белгород, 

2004), Открытого общероссийского конкурса «Город женщин» 

(2006). Победитель Всероссийского конкурса СМИ «PRO обра-

зование», Всероссийского экологического конкурса СМИ «Вода 

России». В 2012 г. её сюжет «Уроки истории» признан Мини-

стерством образования и науки РФ лучшим материалом, посвя-

щённым году истории. Сейчас является автором и ведущей еже-

дневной интерактивной программы «Утренний курьер». Более 

20 лет (с 1990 г.) вела творческую лабораторию журналистского 

мастерства для студентов журфака ВГУ. Публикуется в регио-

нальных и центральных научно-популярных сборниках. Боль-

шое внимание уделяет освещению различных сторон местного 

культурного процесса. 

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

С. 624 ; Дьякова, Л. О новых форматах на старом радио : 

у микрофона – Людмила Щеголькова // Акценты : новое 

в массовой коммуникации : альманах / Воронеж. гос. ун-т ; 

гл. ред. В. В. Тулупов. – Воронеж, 2020. – Вып. 1–2. – С. 8–11. 

 

4 мая – 140 лет назад родился Поликарпов Фёдор Ива-

нович (22.04(4.05).1882–2.08.1931), краевед, этнограф. Уроже-

нец села Истобное Нижнедевицкого уезда Воронежской губер-

нии (ныне Репьёвский район). Участник Первой мировой войны. 

Окончил юридический факультет Петербургского университета 
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(1912). Старший хранитель, инициатор создания и заведующий 

этнографическим отделением губернского музея (1925–1929). 

Занимался историей и этнографией Воронежского края, пре-

имущественно Нижнедевицкого уезда. Автор статей 

по этнографии и заселению края, редактор сборника «Народный 

побыт» (1927). В апреле 1931 г. арестован по «Делу краеведов», 

расстрелян в Воронеже. 

См.: Бережной, А. В. Краеведение : учебное пособие в 3-х ч. 

Ч. 1. Общие вопросы воронежского краеведения и туризм / 

А. В. Бережной, Т. В. Бережная. – Воронеж, 2012. – С. 148 ;  

Поликарпов, Ф. И. Этнографическая работа в Воронеж-

ской губернии в революционные годы (1917–1927) / 

Ф. И. Поликарпов ; авт. предисл., авт. публ. О. Б. Калинина // 

Воронежский краеведческий вестник / Воронеж. обл. уни-

верс. науч. б-ка им. И. С. Никитина ; ред.-сост.: 

О. Б. Калинина, Т. И. Шишкина, Б. А. Фирсов. – Воронеж, 

2018. – Вып. 18. – С. 156–171. 

 

8 мая – 80 лет тому назад родилась Левашёва Раиса 

Александровна (8.05.1942), певица, заслуженная артистка РФ 

(2000). Уроженка Чечено-Ингушской АССР. Окончила вокаль-

ное отделение Воронежского музыкального училища (1975). 

С 1975 г. – солистка Воронежской областной филармонии. Име-

ет в репертуаре более 100 романсов и песен. Награждена почёт-

ным знаком «Благодарность от земли Воронежской». 

См.: Левашова, Р. А. «Только раз бывает в жизни встре-

ча» / Р. А. Левашова. – Воронеж : Цифровая полиграфия, 

2017. – 84 с. 

 

14 мая – 150 лет назад родился Цвет Михаил Семёно-

вич (2(14).05.1872–26.06.1919), биохимик и физиолог, педагог, 

доктор ботаники (1910), профессор (1908). Уроженец г. Асти 

(Италия). Учился на физико-математическом факультете Женев-

ского университета (1896). Работал в вузах и научных учрежде-

ниях Петербурга, Варшавы, Нижнего Новгорода, Москвы. 

С 1917 г. – профессор Юрьевского университета, а с эвакуацией 

его в Воронеж в 1918 г.– профессор Воронежского университе-

та. Открыл явление хроматографии, без которого немыслимо 
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сегодня существование целых отраслей промышленности и нау-

ки. Хроматический анализ применяется для выделения и очист-

ки антибиотиков в медицине и для разделения изотопов 

при производстве ядерного топлива. Номинировался на Нобе-

левскую премию в 1918 г. Умер в Воронеже, был похоронен 

в ограде Акатова Алексеевского монастыря (в настоящее время 

захоронение утеряно). В 1992 г. в монастыре установлен памят-

ный знак с надписью: «Ему было дано открыть хромотографию, 

разделяющую молекулы, объединяющую людей». В Воронеже 

в 1991 г. установлена мемориальная доска на доме (ул. Батурин-

ская, 20), где жил М. С. Цвет. 

См.: Ковешникова, Т. В Воронеже похоронен учёный, от-

крытие которого помогает бороться с коронавирусом // 

Моё. – 2021. – 13 июля (№ 28). – С. 26–27 : ил. 

 

14 мая – 70 лет назад родился Лапин Александр Алек-

сеевич (14.05.1952), член Союза писателей России, журналист, 

издатель, общественный деятель. Уроженец станицы Прохлад-

ная Кабардино-Балкарской АССР. Окончил факультет журнали-

стики Казахского государственного университета (1978). Рабо-

тал в журнале «Автомобильный транспорт Казахстана» (1977–

1986). В газете «Комсомольская правда» прошёл путь от собст-

венного корреспондента до заместителя генерального директора 

(1986–2000). Под его руководством была создана региональная 

сеть «Комсомольской правды». В 2000 г. переехал в Воронеж, 

где создал собственный газетный бизнес. Депутат Воронежской 

областной Думы (2010–2015 гг.). Президент Воронежской обла-

стной федерации традиционного каратэ «Фудокай». Автор мно-

гих книг прозы и публицистики. Наиболее широкую известность 

писателю принёс роман-сага «Русский крест». В последнее вре-

мя вышли в свет книги: «Святые грешники» (2018), «Суперхан» 

(2020). Лауреат Большой литературной премии России (2019) 

и многих других. 

См.: Пешкова, В. Волна свободного романа : «Русский 

крест» Александра Лапина // Аргументы и факты. – 2016. – 

14 сент. (№ 37). – Прил.: с. 21. – (АиФ–Черноземье) ; Ко-

жевников, Н. «Автор – тот, кому есть что сказать» : 

на Московской книжной ярмарке представили книгу 
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о творческом методе воронежского писателя Александра 

Лапина // Комсомольская правда. – 2018. – 20–

27 сент. (№ 38-т). – С. 2 ; Лапин, А. А. «Национальное выше 

социального» : [беседа с писателем А. А. Лапиным / записал 

С. Прохоров // Аргументы недели. – 2019. – 9–15 окт. (№ 39). 

– С. 13. – (Аргументы недели–Черноземье) ; Бородин, А. 

«Суперхан». Новая история : чем удивит читателей новый 

роман Александра Лапина «Суперхан» // Моё. – 2020. – 6–

12 окт. (№ 40). – С. 22–23 ; Вишневская, К. Почему зорко 

одно лишь сердце? : новое произведение Александра Лапина 

[«Книга живых»] предлагает особый взгляд на человека 

и окружающий мир // Аргументы и факты. – 2021. – 14–

20 апр. (№ 15). – Прил.: с. 12. – (АиФ–Черноземье) ; Ла-

пин, А. Почему есть «книги мёртвых», но нет «книг жи-

вых»? : Александр Лапин – о своей новой трилогии и о том, 

чему нас учит история : [беседа с писателем А. Лапиным / 

записал С. Прохоров] // Литературная газета. – 2021. – 14–

20 апр. (№ 15). – С. 19 ; Афанасьева, Н. «Писатель – парла-

ментёр между поколениями» : А. Лапин выступил на IV Все-

российском совещании молодых литераторов // Моё. – 2021. 

– 8 июня (№ 23). – С. 19 : ил. 

 

15 мая – 80 лет назад родилась Пак Эльза Николаевна 

(15.05.1942), скульптор, член Союза художников (1974), заслу-

женный художник РФ (1990), заслуженный деятель искусств РФ 

(2000), лауреат Государственной премии РСФСР (1990). Уро-

женка посёлка Той-Тюбе Средне-Чирчикского района Ташкент-

ской области. Окончила Ленинградскую Академию художеств, 

мастерскую скульптора М. К. Аникушина (1970). Многие произ-

ведения Э. Пак созданы в содружестве с её мужем, скульптором 

И. П. Дикуновым. Заметной работой, украсившей город, стало 

оформление ими Воронежского театра кукол (Государственная 

премия России, 1984). Э. Н. Пак и И. П. Дикунов принимали 

участие в оформлении Центрального детского парка, театра опе-

ры и балета. Авторы памятников деятелям культуры, литерату-

ры, литературным героям: М. Е. Пятницкому (1988), Биму 

(1998), А. С. Пушкину (1999), А. П. Платонову (1999). В 2000-

е гг. Э. Н. Пак увлекли религиозные мотивы, и она создала ряд 

работ в этой тематике – бронзовая фигура святителю Митрофану 
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возле Благовещенского собора (2003) и святителю Тихону в За-

донске (2005). Автор скульптурных портретов-бюстов, в том 

числе писателю В. В. Будакову (2013). Участвовала в зональных, 

республиканских, всесоюзных выставках. 

См.: Жидких, А. Укротители камня и металла : [о выстав-

ке к 75-летию скульптора Э. Пак] // Берег. – 2017. – 

23 мая (№ 36). – С. 15 : ил. ; Лазарева, И. История, сочинён-

ная жизнью : как создавалась скульптура Белого Бима в Во-

ронеже // Берег. – 2018. – 12 янв. (№ 1). – С. 13 : ил. ; Облик 

нашего города : [о скульпторах Дикуновых, Пак] // Pulse 

Prime. – 2018. – Нояб. (№ 34). – С. 50–51 : ил. 

 

16 мая – 205 лет назад родился Костомаров Николай 

Иванович (5(17).05.1817–7(19).04.1885), русский и украинский 

историк, этнограф, писатель, член-корреспондент Петербург-

ской Академии наук. Уроженец слободы Юрасовка Острогож-

ского уезда (ныне Ольховатский район). Сын русского помещи-

ка и украинской крепостной крестьянки. Окончил Воронежскую 

гимназию (1833), историко-филологический факультет Харьков-

ского университета (1836). Один из организаторов (совместно 

с Т. Г. Шевченко и др.) тайного Кирилло-Мефодиевского обще-

ства. Недолго преподавал в Санкт-Петербургском университете. 

С 1860-х гг. целиком посвятил себя литературной и научной ра-

боте. В 1866–1885 гг. был соредактором либерального «Вестни-

ка Европы». Автор исследований по истории Украины, а также 

художественных произведений. Широко известно его сочинение 

«Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей». 

В 1998 г. новая улица в Подгорном (Коминтерновский район 

Воронежа) получила имя Н. И. Костомарова. Установлены ме-

мориальные доски в Воронеже на здании бывшей губернской 

гимназии, где он учился, (1996); в Острогожске (2017). 30 сен-

тября 2017 г. открыли памятник Н. И. Костомарову (скульптор 

Н. Ф. Шептухин) в селе Юрасовка. Юрасовской сельской биб-

лиотеке присвоено имя Н. И. Костомарова. 

См.: Гронская, С. А. Прижизненные издания 

Н. И. Костомарова в редком фонде фундаментальной биб-

лиотеки ВГПУ / С. А. Гронская, Н. Д. Корнеева // Современ-

ные проблемы гуманитарных и общественных наук / Воро-

https://lk.vrnlib.ru/?p=persons&id=56
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неж. гос. ун-т инженер. технологий ; отв. ред. 

С. Т. Антипов. – Воронеж, 2017. – Вып. 1(14). – С. 33–37. – 

(Сохранение Отечественного культурного наследия) ; Ма-

лютина, Т. П. О национальной самоидентификации 

Н. И. Костомарова // Битюгъ. – 2017. – № 3. – С. 51–58 : ил. ; 

Дьяков, Д. В поисках русской правды : 

[о Н. И. Костомарове] // Мысли. – 2017. – № 5. – С. 33–35 : 

ил. – Прил. к журн. «Подъём» ; Чалый, П. Летописец земли 

российской // Коммуна. – 2017. – 23 мая. – С. 5 ; Костома-

ровская школа : путь в полтора века / подгот. 

К. Задорожный // Ольховатский вестник. – 2017. – 12 сент. 

– С. 4–5 : ил. ; Скляренко, Н. В Юрасовке установили бюст 

Костомарова // Ольховатский вестник. – 2017. – 3 окт. – 

С. 1 : ил. ; Чалый, П. Не зарастёт народная тропа... : 

[об открытии бюста Н. И. Костомарову в с. Юрасовка] // 

Коммуна. – 2017. – 6 окт. – С. 7 ; Дмитриев, П. Костомаров 

собрал всех, или Послесловие к 200-летию историка и писа-

теля : [об открытии памятника Н. Д. Костомарову] // 

Коммуна. – 2017. – 5 дек. – С. 5 ; Боткина, О. Установили 

доску Николаю Костомарову // Острогожская жизнь. – 

2018. – 12 янв. – С. 3 : ил. ; Плохих, А. И. Юрасовская школа 

имени Н. И. Костомарова // Воронежский краеведческий 

вестник / Воронеж. обл. универс. науч. б-ка 

им. И. С. Никитина ; ред.-сост.: О. Б. Калинина, 

Т. И. Шишкина, Б. А. Фирсов. – Воронеж, 2019. – Вып. 19. – 

С. 32–69 ; Михайленко, Д. А. Н. И. Костомаров как осново-

положник народной истории / Д. А. Михайленко, 

Т. П. Малютина // Молодёжный вектор развития аграрной 

науки : материалы 70-й научной студенческой конференции / 

Воронеж. гос. аграр. ун-т им. имп. Петра I, Гуманитарно-

правовой фак. – Воронеж, 2019. – Ч. VI. – С. 30–34. 

 

18 мая – 85 лет назад родился Гусев Владимир Ивано-

вич (18.05.1937), литературный критик, прозаик, поэт, публи-

цист, член Союза писателей СССР (1963), доктор филологиче-

ских наук (1984), профессор (1986), лауреат многих литератур-

ных премий. Уроженец Воронежа. Окончил историко-

филологический факультет ВГУ (1959) и аспирантуру МГУ 

(1964). Работал в газете «Молодой коммунар» (1959–1961). Пре-

подаватель кафедры советской литературы ВГУ (1965–1966). 
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С 1970 г. работал в Литературном институте им. А. М. Горького 

заведующим кафедрой теории и литературной критики. Печата-

ется с 1955 г. (с 1957 г. в журнале «Подъём»). Книги переведены 

на английский, венгерский, вьетнамский, лезгинский, польский, 

французский, чешский, эстонский языки. Одним из первых оце-

нил творчество поэта А. Т. Прасолова, писал о поэте 

А. В. Жигулине. Во многих произведениях прослеживаются во-

ронежские мотивы. Неоднократно бывал в Воронеже. 

См.: Пашнев, Э. И. Профессор В. И. Гусев // Подъём. – 2021. 

– № 2. – С. 127–129. – Из романа: Когда мы были молоды-

ми… / Э. И. Пашнев. 

 

20 мая – 135 лет назад (8(20).05.1887) на обратном пути 

из Новочеркасска город Воронеж посетили царь Александр III 

и его наследник Великий князь Николай. 

См.: Акиньшин А. Н. Династия Романовых и Воронежский 

край (1696–1916) / А. Н. Акиньшин, Н. А. Комолов. – Воро-

неж : Центр.-Чернозём. кн. изд-во, 2014. – 288 с. : ил., цв. ил., 

портр. – Имен. указ.: с. 249. 

 

20 мая – 105 лет назад (7(20).05.1917) вышла в свет газе-

та «Коммуна». Первоначально выходила под названием «Воро-

нежский рабочий». В период советской власти была печатным 

органом Воронежского обкома КПСС и областного Совета депу-

татов трудящихся. В 1991–1993 г. – орган Воронежского област-

ного Совета народных депутатов. В 1993 г. учредителем «Ком-

муны» выступил коллектив журналистов её редакции. Выходила 

4 раза в неделю, с 1 июля 2014 г. – 3 раза. Под названием «Ком-

муна» – выходит с 6 июня 1928 г. В период Великой Отечест-

венной войны (июль 1942 – январь 1943) издавалась в Анне 

и Борисоглебске. Материалы газеты являются ценным источни-

ком для изучения новейшей истории края. Награждена орденом 

Трудового Красного Знамени (1967). В 1990-е гг. положено на-

чало издательской деятельности «Коммуны» – печатались кни-

ги, брошюры, малоформатные календари, наборы открыток 

с видами Воронежа. С 1996 г. выходил ряд дочерних изданий 

(«Коммуна плюс», «Коммуна спорт», «Воронежская неделя», 

журнал «Кольцовский сквер»), позже прекративших своё суще-
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ствование. На международной профессиональной выставке пе-

чатных СМИ газета была отмечена знаком отличия «Золотой 

фонд прессы» (2005, 2006, 2007, 2011, 2012). В 2010 г. журнали-

стам газеты вручена премия Правительства РФ в области печат-

ных СМИ. В декабре 2020 г. произошла реорганизация газеты, 

учредителем и издателем стало АО «Студия “Губерния”». 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2017 год. – 

Воронеж, 2016. – С. 84–85 ; Век «Коммуны», или 101 очерк 

про жизнь / сост.: В. В. Силин, В. В. Черников. – Воронеж : 

Коммуна, 2017. – 476 с. : ил. ; Руденко, В. Газета «Коммуна» 

на рубеже веков (1993–2016 гг.) // Акценты : новое в массо-

вой коммуникации : альманах / Воронеж. гос. ун-т ; гл. ред. 

В. В. Тулупов. – Воронеж, 2017. – Вып. 1–2. – С. 18–21 ; Ру-

денко, В. Г. «Коммуновский» век // Подъём. – 2017. – № 12. – 

С. 203–211 : ил. ; Вспоминаем о прошлом и будущем // Ком-

муна : спецвыпуск. – 2017. – 20 мая. – С. 2–4. – (100 – Век 

«Коммуны») ; [Номер посвящён 100-летию газеты «Комму-

на»] // Воронежская неделя. – 2017. – 21 июня (№ 1) ; Кажи-

кин, А. А. Образ современника в областной газете «Комму-

на» послевоенного периода // Вестник Воронежского госу-

дарственного университета. Серия: Филология. Журнали-

стика. – 2019. – № 4. – С. 93–97 ; Силин, В. Есть 27000! // 

Коммуна. – 2020. – 14 июля. – С. 1, 2. 

 

20 мая – 100 лет назад (20.05.1922) основана Рамонская 

опытно-селекционная станция, преобразованная в 1959 г. 

во Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной 

свёклы и сахара им. А. Л. Мазлумова (ВНИИСС). Сотрудники 

станции специализировались на селекции высокопродуктивных 

сортов сахарной свёклы, разрабатывали приёмы её хранения 

на сахарных заводах, вели работы по улучшению местных и соз-

данию новых сортов зерновых и бобовых культур, по агротех-

нике, севооборотам. 

См.: Подвигина, О. Результаты научной деятельности 

ВНИИСС / О. Подвигина, Т. Кислинская, А. Парфёнов // 

InsiderRussian. – 2012. – Нояб. (№ 3). – С. 6 ; Апасов, И. В. О 

направлениях и вариантах развития науки и производства : 

[беседа с директором ВНИИСС И. В. Апасовым / записала 

Г. И. Балабанова] // Сахарная свёкла. – Москва, 2013. – № 6. 
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– С. 2–6 ; Образцова, Л. А. Академик Аведикт Лукьянович 

Мазлумов – творец сладкого корня : к истории развития се-

лекции сахарной свёклы в Рамони / Л. А. Образцова. – Воро-

неж : Кварта, 2015. – 174 с. ; Богданова, Н. Формула сча-

стья Анатолия Корниенко : [о директоре ВНИИСС в 1988–

2002 гг.] // Голос Рамони. – 2019. – 27 февр. – С. 8–9 : ил. – 

(Ими гордится район). 

 

22 мая – 60 лет назад родилась Толкачёва Светлана 

Павловна (22.05.1962), историк, этнограф, музейный работник. 

Уроженка г. Иркутск. Окончила исторический факультетт ВГУ 

(1985). Сотрудник ВГСПИ (с 1979), сотрудник, старший науч-

ный сотрудник отдела фондов (с 1982), главный хранитель 

ВОКМ. Одновременно методист учебно-научной лаборатории 

ВГУ «Этнография Центрально-Чернозёмных областей России» 

(1995–2007). С 1986 г. принимала участие в этнографических 

экспедициях по селам Аннинского, Бобровского, Богучарского, 

Кантемировского, Лискинского, Ольховатского, Острогожского, 

Петропавловского, Эртильского районов Воронежской области, 

а также Задонского, Добровского, Тербунского районов Липец-

кой области. Автор научных работ по истории этнографической 

коллекции ВОКМ, в том числе книг: «Народный костюм Воро-

нежской губернии» (2007), «Народный костюм Воронежской 

губернии конца XIX – начала XX века» (2012). 

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

С. 541–542 ; Толкачёва, С. П. Одежда населения Воронеж-

ского края по документальным источникам XVII–XVIII вв. / 

С. П. Толкачёва // Труды Воронежского областного краевед-

ческого музея : материалы международной конференции 

«I Зверевские чтения – современное краеведение: историче-

ский, эколого-природный и этнокультурный аспекты». Во-

ронеж, 20–21 сент. 2019 г. / Воронеж. обл. краевед. музей ; 

отв. ред. Р. С. Берестнев. – Воронеж, 2019. – Вып. 3. – 

С. 353–358. 

 

26 мая – 145 лет назад родился Замятнин Михаил Ни-

колаевич (14(26).05.1877–22.09.1929), архитектор. Уроженец 

Воронежа. Окончил Институт гражданских инженеров в Санкт-

Петербурге (1902). С 1910 г. до конца 1918 г. занимал должность 
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городского архитектора Воронежа. С 1924 г. и до конца жизни 

он являлся главным инженером Воронежской губернии, а затем 

Центрально-Чернозёмной области. По проектам 

М. Н. Замятнина в начале XX в. построены многие обществен-

ные и жилые здания, являющиеся и ныне украшением Вороне-

жа. До сих пор на улице Алексеевского, 12 сохранился «Дом 

с совой», построенный по проекту М. Н. Замятнина для его се-

мьи. Многие здания, спроектированные архитектором, выполне-

ны в стиле модерн, иногда с элементами неоклассицизма. 

С 2010-х гг. краеведом О. Рудевой проводится пешая экскурсия 

«Дома Михаила Замятнина». 

См.: Воронеж, который построил Замятнин : 7 известных 

домов знаменитого зодчего / подгот. Е. Миннибаева // 

7=Семёрочка. – 2016. – 9 июня (№ 22). – С. 19 ; Гнездило-

ва, О. Архитектора дома с совой незаслуженно забыли // 

Моё. – 2017. – 23–29 мая (№ 21). – С. 8–9 ; Рудева, О. Про-

гулка по Воронежу с Ольгой Рудевой : посвящается 140-

летию главного городского архитектора Михаила Замятни-

на // Парадный квартал. – 2017. – Июнь (№ 5). – С. 54 : ил. ; 

Гусева, К. След Михаила Замятнина в истории моей малой 

Родины / К. Гусева, И. В. Улезько, В. В. Бушманова // Человек 

и общество: история и современность : межвузовский сбор-

ник научных трудов / Воронеж. гос. пед. ун-т ; науч. ред. 

М. В. Шакурова. – Воронеж, 2019. – Вып. 18. – С. 114–116 ; 

Шпилёва, О. Кто все эти люди : [о пяти известных зданиях 

и истории их жильцов] // Слова. – 2019–2020. – Дек.–

янв. (№ 49). – С. 27–32 ; Фролова, Н. В. Архитектурная про-

гулка по стилю модерн : арт-путеводитель по Воронежу / 

Н. В. Фролова. – Воронеж : Центр духов. возрождения Чер-

нозём. края, 2020. – 156 с. 

 

27 мая – 85 лет назад родился Воищев Юрий Тихоно-

вич (27.05.1937–23.11.2008), прозаик, член Союза писателей 

СССР. Уроженец Воронежа. После окончания средней школы 

работал на заводе «Электросигнал». Учился в Борисоглебском 

государственном педагогическом институте. Сотрудник много-

тиражной газеты Стройтреста № 2. Увлекался книгособиратель-

ством. Известность приобрёл благодаря своим книгам для детей 

и подростков. Автор более 10 книг, изданных в Воронеже и Мо-
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скве; четыре из них созданы совместно с А. А. Ивановым (1962–

1968). Большой общественный отклик получила повесть «Я жду 

отца» (переведена на чешский язык, 1971). Значительную часть 

жизни посвятил пушкинской теме. Повесть «Ночная метель» 

(«Подъём», 1973, № 1) и книга «Вечная возлюбленная» (1991) 

посвящены А. С. Пушкину. С марта 1992 г. жил в г. Ашкелон 

(Израиль). Член Союза русскоязычных писателей Израиля. 

См.: Дьяков, Д. Страх детства // Мысли. – 2017. – № 6. – 

С. 27–29. – Прил. к журн. «Подъём». 

 

31 мая – 120 лет назад родился Потокин Павел Нико-

лаевич (18(31).05.1902–26.09.1988), спортивный организатор, 

краевед, коллекционер. Уроженец Воронежа. Летописец воро-

нежского цирка и спорта. Автор многих статей по данной тема-

тике. В 1970-е гг. вместе с Н. В. Троицким и Н. Л. Ивановым 

входил в общественный штаб по восстановлению дома-музея 

А. Л. Дурова. Составил уникальное собрание (книги, фотогра-

фии, открытки, афиши, автографы и др.) по истории спорта 

и цирка в России. Собрание П. Н. Потокина поступило в фонды 

Воронежского областного краеведческого музея. 

См.: Павел Николаевич Потокин (1902–1988) / сост. 

А. Н. Акиньшин ; вступ. ст. В. В. Бойкова. – Воронеж, 1990. 

– 24 с. – (Воронежские краеведы ; вып. 3) ; ВИКЭ / под ред. 

О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – С. 432. 
 

 

 

 

ИИююнньь 

 

2 июня – 100 лет назад родился Колосов Горислав Ва-

лентинович (2.06.1922–16.02.1996), теоретик журналистики, 

доктор филологических наук (1972), профессор. Уроженец села 

Джурин (ныне Винницкая область Украины). Участник Великой 

Отечественной войны. Окончил факультет журналистики Казах-

ского государственного университета (Алма-Ата, 1951), где ра-

ботал старшим преподавателем, доцентом (1953–1975). Заве-
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дующий кафедрой журналистики (1975–1978), теории и практи-

ки журналистики (1978–1985) филологического факультета, 

первый декан факультета журналистики (1985–1989) ВГУ, где 

работал до 1993 г. С 1994 г. жил в Новосибирске. Автор многих 

работ по проблемам становления, развития и современного со-

стояния теории журналистики. 

См.: Таривердиева (Колосова), В. Г. Мой отец – Горислав 

Валентинович Колосов... // Университетская площадь : ху-

дожественно-публицистический альманах / Воронеж. гос. 

ун-т ; гл. ред. Т. А. Дьякова. – Воронеж, 2015. – № 7–8. – 

С. 200–203. 

 

5 июня – 115 лет назад родился Левицкий Владимир 

Сергеевич (23.05(5.06).1907–21.06.1990), архитектор, член Сою-

за архитекторов (1936). Уроженец г. Каменец-Подольский (ныне 

Украина). С 1935 г. жил и работал в Воронеже. В довоенный пе-

риод проектировал жилые зоны, прилегающие к заводским тер-

риториям. После Великой Отечественной войны трудился в ин-

ституте «Воронежгражданпроект». Автор застройки централь-

ных новых микрорайонов и многоэтажек Левобережья. По про-

ектам В. С. Левицкого восстановлены и реконструированы зда-

ния «Облпроекта» (1953–1955) и «Утюжка» (1956–1958). 

За свою творческую жизнь разработал более 50 крупных проек-

тов, большинство из которых создавалось для Воронежа. 
См.: Город нашей мечты : к 75-летию ОАО «Воронежпро-

ект» / сост. В. Митин. – Воронеж, 2006. – С. 42–44 ; ВИКЭ / 

под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – С. 296–297 ; 

Зеленин, А. Л. Николай Владимирович Троицкий. Эпоха 

сложных решений / А. Л. Зеленин, В. А. Митин. – Воронеж : 

Альбом, 2013. – 95, [1] с. : ил. – (Зодчие Воронежа). – Имен. 

указ.: с. 92. 

 

5 июня – 100 лет назад родился Ткаченко Иван Ивано-

вич (5.06.1922–7.12.1981), краевед. Уроженец села Новая Ка-

литва Острогожского уезда Воронежской губернии (ныне Рос-

сошанского района Воронежской области). Окончил заочно ис-

торический факультет МГУ (1953), позднее – аспирантуру ЛГУ. 

Участник Великой Отечественной войны. Учитель Новокалит-
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венской средней школы (с осени 1943 г.). С 1950-х гг. активно 

занимался краеведческой поисковой деятельностью. Организа-

тор одного из первых школьных краеведческих музеев в Воро-

нежской области (1957). Стоял у истоков всесоюзного движения 

красных следопытов «Никто не забыт, ничто не забыто». Зани-

мался созданием крестьянских родословий. Выполнял со школь-

никами задания Академии педагогических наук СССР. Автор 

многих статей историко-краеведческой тематики в местной, об-

ластной, центральной печати. Читал учебный курс по краеведе-

нию в Россошанском педагогическом училище. 

См.: Иващенко, Ю. Жив в памяти // Россошь. – 2012. – 

30 мая – 5 июня (№ 22). – С. 7 ; Чалый, П. Хранитель памя-

ти // Россошь. – 2013. – 20–26 марта (№ 12). – С. 7 ; Ча-

лый, П. Д. Хранитель памяти : документальное повество-

вание о фронтовике, учителе, краеведе И. И. Ткаченко // 

Подъём. – 2019. – № 4. – С. 105–155. 

 

5 июня – 60 лет назад родилась Ляшова (Ляшова-До-

линская) Светлана Алексеевна (5.06.1962), поэтесса, очеркист-

ка, краевед, член Союза писателей России (1998), лауреат обла-

стных творческих смотров-конкурсов (1994, 2000). Уроженка 

села Тхоревка Евдаковского (ныне Каменского) района Воро-

нежской области. Окончила ВГУ по специальности «журнали-

стика» (1985). Работала художественным руководителем, дирек-

тором Дома культуры (с. Новая Калитва, Старая Калитва Россо-

шанского района Воронежской области, 1979–1986). Заведую-

щая Старокалитвенским филиалом Россошанской ЦБС (с 1986). 

Корреспондент районной газеты «За изобилие». Публиковалась 

в коллективных сборниках, журналах «Москва», «Подъём» и др. 

Автор сборников стихов: «Не загоститесь на Земле» (1991), 

«Сорвётся серп луны» (1992), «О чём страдала странная ду-

ша…» (2007), «И вновь побеждает любовь» (2009), «Для ласко-

вых небес» (2012). 

См.: Иванов, С. «Я обожглась о подлинную жизнь» : 

[о С. Ляшовой-Долинской] // Воронежский курьер. – 2011. – 

5 марта. – С. 7 ; Щёлоков, И. Таланты не приходят пооди-

ночке // Литературная газета. – 2014. – 12–18 нояб. (№ 45). 

– С. 6 ; Кузнецова, Ю. В. Литературный путеводитель по 
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г. Россошь и Россошанскому району // Человек и общество: 

история и современность : межвузовский сборник научных 

трудов / Воронеж. гос. пед. ун-т ; науч. ред. М. В. Шакурова. 

– Воронеж, 2018. – Вып. 17. – С. 273–277 ; Нестругин, А. 

Только личное! : [о С. Ляшовой-Долинской] // Россошь. – 

2020. – 8–14 апр. (№ 15). – С. 2 : ил. 

 

5 июня – 60 лет назад родился Гладышев Вадим Вик-

торович (5.06.1962), художник монументально-декоративного 

искусства, иконописец, член Союза художников (2005). Уроже-

нец г. Капустин Яр Астраханской области. Окончил Воронеж-

ское художественное училище (1982), факультет интерьера 

и оборудования Московского высшего художественно-

промышленного училища (1990). В Воронеже с 1977 г. Участник 

региональных, республиканских, всероссийских выставок 

с 1993 г. В 1990–2000-е гг. занимался оформлением православ-

ных храмов: церковь Алексеевского Акатова женского монасты-

ря, Успенская церквь на Монастырщенке, Благовещенский со-

бор (2003; совместно с В. И. Ващенко). С 1997 г. работает 

над оформлением интерьеров храма во имя святых Кирилла 

и Мефодия. Автор иконописных образов святителей Митрофана 

Воронежского, Тихона Задонского, Тихона Московского и др., 

а также живописных и графических портретов и пейзажных 

этюдов. 

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

С. 123 ; Художники земли Воронежской : живопись, 

скульптура, графика, плакат, монументальное искусство, 

декоративно-прикладное искусство, народное искусство, де-

корационное искусство театра и кино, храмовое искусство, 

искусствоведение / Воронеж. регион. отд-ние Всерос. творч. 

обществ. орг. «Союз художников России». – Воронеж, 2014. 

– С. 49. 

 

8 июня – 185 лет назад родился Крамской Иван Нико-

лаевич (27.05(8.06).1837–24.03(5.04).1887, живописец, рисо-

вальщик, художественный критик, педагог, академик Петер-

бургской Академии художеств (1869). Уроженец Острогожска. 

Учился в Петербургской Академии художеств (1857–1863). 
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И. Н. Крамской возглавил группу из 14 свободных художников, 

которая через некоторое время составила ядро Товарищества 

передвижных художественных выставок. В 1871 г. в Петербурге 

Товарищество открыло первую передвижную выставку. 

И. Н. Крамской создал обширную галерею портретов видных 

деятелей искусства, литературы, науки, тематических картин. 

В Острогожске были созданы картинная галерея (ныне Остро-

гожский историко-художественный музей им. И. Н. Крамского), 

Дом-музей И. Н. Крамского (1987). Имя великого земляка носит 

Острогожская детская художественная школа, Воронежский об-

ластной художественный музей, бульвар в Острогожске и один 

из переулков Воронежа. В 1997 г. в Острогожске установлен па-

мятник И. Н. Крамскому. В год 175-летия художника в Вороне-

же экспонировалась всероссийская художественная выставка 

«Продолжая традиции...». В 2013 г. в Острогожске состоялся 

I Международный академический пленэр «На родине Крамско-

го». Плэнер проводится ежегодно и с каждым годом аудитория 

расширяется за счёт художников и студентов из разных уголков 

России. 

См.: Иван Николаевич Крамской (1837–1887) : альбом-ка-

талог произведений И. Н. Крамского / Воронеж. обл. худо-

жеств. музей им. И. Н. Крамского, Острогож. историко-ху-

дожеств. музей им. И. Н. Крамского ; сост. В. Добромиров 

[и др.]. – Воронеж : Кварта, 2012. – 92, [4] с. : ил. ; Крам-

ской, И. Н. (1837–1887). Письма к близким / И. Н. Крамской. 

– Санкт-Петербург : Лениздат : Команда А, 2014. – 221 с. – 

(Лениздат-классика) ; Крамской, И. Н.(1837–1887). Письма 

к художникам : Ф. А. Васильеву и И. Е. Репину / 

И. Н. Крамской ; [сост.: А. Г. Обрадович]. – Санкт-Пе-

тербург : Лениздат : Команда А, 2014. – 319 с. – (Лениздат-

классика) ; Орлова, Е. Иван Николаевич Крамской / 

Е. Орлова. – Москва : РИПОЛ классик, 2014. – 37, [1] с. : ил. 

– (Великие художники России) ; Карташов, Н. А. Крамской / 

Н. А. Карташов. – Москва : Молодая гвардия, 2016. – 252, 

[4] с., [16] л. ил. : ил. – (Жизнь замечательных людей : серия 

биографии. Малая серия) ; Карташов, Н. А. Крамской : 

как начинался великий художник // Подъём. – 2016. – № 8. – 

С. 190–205 ; Воротынцева, К. Больше, чем передвижник // 

Свой. – Москва, 2017. – Июнь. – С. 23–25 : ил. ; Доброми-
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ров, В. Д. Непременно двигаться к свету : И. Н. Крамской // 

В поисках неуловимого / В. Д. Добромиров ; ред.-сост. 

Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2019. – С. 89–92 : ил. ; Пилипен-

ко, А. Школа становления живописца // Коммуна. – 2019. – 

29 марта. – С. 7. 

 

9 июня – 350 лет назад родился Пётр I Великий 

(30.05(9.06).1672–28.01(8.02).1725), с 1682 г. – царь, с 1721 г. – 

император России. В связи с созданием военного флота России, 

с 1696 г. Пётр I неоднократно посещал Воронеж, Тавров, Пав-

ловск и другие места Воронежского края, работал на Воронеж-

ской верфи, участвовал в проектировании кораблей. В 1860 г. 

в Воронеже была установлена бронзовая статуя Петра I по про-

екту скульптора А. Е. Шварца и архитектора Д. И. Гримма (ут-

рачена в годы войны). В 1956 г. на прежнем постаменте устано-

вили новый памятник (скульптор Н. П. Гаврилов). 27 июля 

2014 г. у Адмиралтейской площади Воронежа открыт корабль-

музей «Гото Предестинация». В 2019 г. Международному аэро-

порту Воронежа присвоили имя Петра I. 

См.: Воронежский край в эпоху Петра I : материалы 

I Международной научно-практической конференции, по-

свящённой 320-летию создания Военного флота России. Во-

ронеж, 16–18 сент. 2016 г. / Воронеж. гос. ун-т ; Воронеж. 

гос. ун-т инженер. технологий ; сост.: Л. С. Разинькова, 

С. В. Шахов. – Воронеж, 2016. – С. 79–81 ; Петровские па-

мятники России и Европы. Изучение, сохранение, культур-

ный туризм : материалы VII Международного петровского 

конгресса. Санкт-Петербург, 5–7 июня 2015 года / Ин-т 

Петра Великого ; сост.: А. В. Кобак, О. Л. Кувалдина ; ред.: 

Е. Н. Кальщиков, Г. Б. Богуславская. – Санкт-Петербург : 

Европейский Дом, 2016. – 694 с. : ил. ; Афанасьев, С. Как 

в Воронеже рождался военно-морской флот : хронология 

событий времён Петра I с некоторыми подробностями // 

Шеф. – 2016. – Нояб. (№ 6). – С. 30–32 : ил. ; Ястребова, А. 

Памятные места Петровской эпохи в Воронеже в 21 веке : 

[о проблеме сохранения исторической памяти во внешнем 

облике Воронежа] / А. Ястребова, В. Зайцева ; рук.: 

А. И. Подгорная, Л. Д. Мудрова // Воронежское краеведение: 

традиции и современность : материалы ежегодной област-

ной научно-практической конференции. 26 нояб. 2016 г. / Во-
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ронеж. обл. совет краеведов. – Воронеж, 2017. – С. 64–67 ; 

Кулешов, П. Памятники Воронежа, посвящённые эпохе 

Петра Великого / П. Кулешов, М. П. Лесных, 

Н. И. Трегубова // Человек и общество: история и современ-

ность : межвузовский сборник научных трудов / Воронеж. 

гос. пед. ун-т ; науч. ред. М. В. Шакурова. – Воронеж, 2018. 

– Вып. 17. – С. 235–236 ; Пыльнев, Ю. В. Пётр Первый в Во-

ронеже и создание русского гражданского шрифта // Вест-

ник Воронежского государственного университета. Серия: 

Филология. Журналистика. – 2018. – № 4. – С. 156–158 ; Ко-

молов, Н. А. Воронежские страницы в биографии Петра Ве-

ликого / Н. Комолов. – Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2019. – 

102 с., [8] л. цв. ил. : ил. ; Кавешникова, Т. Как воронежцы 

строили флот Петра I под страхом смерти // Моё. – 2021. – 

27 апр. (№ 17). – С. 30–31. 

 

10 июня – 55 лет назад (10.06.1967) на основании прика-

за Министерства электронной промышленности организован 

ДОАО «Газпроектинжиниринг» как филиал Московского го-

сударственного союзного института электронной промышлен-

ности. В 1971 г. преобразован в самостоятельное предприятие 

«Воронежский государственный союзный проектный институт» 

(ВГСПИ). Институт являлся генеральным проектировщиком 

предприятий электронной промышленности в различных регио-

нах. С 1990-х гг. разрабатывает документацию для предприятий 

ОАО «Газпром». С 1996 г. получил современное название «Газ-

проектинжиниринг». Входит в Ассоциацию проектных органи-

заций ОАО «Газпром» в качестве головной организации. Основ-

ное направление деятельности компании: проектирование пред-

приятий нефтегазовой отрасли (трубопроводы газа, нефти, про-

мышленные объекты обустройства добычи и подземного хране-

ния газа). В 2013 г. был открыт корпоративный музей 

ДОАО «Газпроектинжиниринг». Создано представительство 

в Республике Беларусь (2016). 

См.: Барготин, В. Знаковый рубеж // Строительство и не-

движимость в Воронежском регионе. – 2017. – 23–29 мар-

та (№ 11–12). – С. 2 ; Ларина, И. На пульсе истории 

страны // Промышленные вести Воронежской области. – 

2017. – Апр. (№ 4). – С. 6 : ил. 
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12 июня– 145 лет назад родился Дубянский Владимир 

Андреевич (31.05(12.06).1877–11.06.1962), ботаник и географ, 

доктор биологических наук (1938). Уроженец г. Павловск. 

Окончил естественное отделение физико-математического фа-

культета Московского университета (1902). С 1903 г. ежегодно 

вёл геоботанические исследования степей и песков Воронеж-

ской губернии, области Войска Донского. Занимался проблема-

ми минерального орошения, лесомелиорации песчаных балок 

Дона и его притоков. Автор около 70 печатных научных работ, 

в том числе монография «Пески Среднего Дона и использование 

их в сельском и лесном хозяйстве» (1949). 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2017 год. – 

Воронеж, 2016. – С. 88–89 ; ВЭ / под ред. М. Д. Карпачева. – 

Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 267 ; Елецких, В. «Невасилько-

вый» василёк : имя нашего земляка Владимира Дубянского 

увековечено в названиях уникальных растений // Берег. – 

2017. – 8 авг. (№ 57). – С. 31. 

 

13 июня – 140 лет тому назад родилась великая княгиня 

Ольга Александровна (1(13).06.1882–24.11.1960), урождённая 

Романова, младшая дочь императора Александра III, в замуже-

стве принцесса Ольденбургская (с 1901), затем – Куликовская 

(с 1916). Уроженка Петергофа. Живописец. Работала в технике 

масляной, темперной живописи, акварели. С 1901 г., посещая 

село Рамонь Воронежского уезда, работала в своём имении 

«Ольгино»: писала композиции жанрово-бытового характера, 

портреты крестьян, детей, пейзажи, натюрморты. С 1920 г. жила 

в Дании, с 1948 г. – в Канаде. Выставлялась преимущественно 

в Копенгагене, а также в Белграде и Берлине, Лондоне (1936), 

Гааге (1938). На персональной выставке в г. Котка (Финляндия, 

1999) экспонировалось около 60 её работ 1920–1950-х гг. 

С 2015 г. в Историко-культурном центре «Дворцовый комплекс 

Ольденбургских» ежегодно проходят Ольденбургские чтения. 

В 2017 г. в г. Павловск установили мемориальную доску на зда-

нии бывшей Ольгинской женской гимназии. 

См.: Елецких, В. Акварели рамонских принцесс // Шеф. – 

2016. – Март (№ 2). – С. 28–31 ; Наконечная, И. В Павлов-

ске увековечили память княгини Ольги // Вести Придонья. – 
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Павловск, 2017. – 10 нояб. – С. 1, 8 : ил. ; Ольденбургские 

чтения III : материалы краеведческих чтений, посвященных 

135-летию со дня рождения великой княгини Ольги Алексан-

дровны / Ист.-культур. центр «Дворц. комплекс Ольденбург-

ских» ; науч. ред. Н. А. Комолов. – Воронеж : Пресс Бургер, 

2018. – 71, [1] с. ; Выставка во Дворце Ольденбургских : 

[«Жизнь на войне (1914–1918) в фотографиях, рисунках 

и письмах Великой княгини Ольги Александровны»] // Воро-

неж Православный. – 2018. – Сент.–окт. (№ 9–10). – С. 11 ; 

Комолов, Н. Письма великой княгини Ольги Александровны 

к цесаревичу Алексею Николаевичу и великой княжне Ольге 

Николаевне / Н. Комолов // Воронежский вестник архивис-

та : научно-информационный бюллетень / Воронеж. обл. 

отд-ние Рос. о-ва историков-архивистов ; гл. ред. 

Е. В. Паршин. – Воронеж, 2019. – Вып. 17. – С. 196–204 ; 

Ефимов, А. А. Создание резиденции «Ольгино» как проект 

принца П. А. Ольденбургского и великой княгини Ольги Алек-

сандровны // Вестник Воронежского государственного уни-

верситета. Серия: История. Политология. Социология. – 

2020. – № 1. – С. 30–34 ; Петрова, Н. В Рамони прошли 

XV юбилейные Ольденбургские чтения // Голос Рамони. – 

2021. – 28 мая. – С. 9 : ил. 

 

13 июня – 80 лет назад (13.06.1942) во время бомбёжки 

фашистами Сада пионеров погибли и были ранены дети, играв-

шие в парке. Сад располагался в Воронеже между улицей Теат-

ральной и проспектом Революции. В центре сада находился 

фонтан. Спустя 50 лет после трагедии на месте сада был уста-

новлен памятный камень (1992) с барельефом раненой птицы. 

В 2017 г. прошла презентация документального фильма «Воро-

неж: 13 июня 1942 г.» режиссёра Елены Родиной (Эл Эрсбурн). 

См.: Блинчевская, Ф. З. Сад пионеров : трагедия войны : 

кн. 1 ; Сад пионеров : трагедия войны. История 

с продолжением / Ф. З. Блинчевская, Т. Н. Чернобоева. – Во-

ронеж : Альбом, 2010 ; 2018. – 35, 104 с. : ил. ; Припач-

кин, И. А. «Для меня война началась с гибели более 300 де-

тей в саду Пионеров» : [воспоминания И. А. Припачкина / за-

писал Ю. Козлов] // Комсомольская правда : газета нашего 

города. Воронеж. – 2017. – 24 янв. (№ 7). – С. 9 ; Сычёва, Н. 

В саду, в субботу // Аргументы и факты. – 2017. – 25–
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31 янв. (№ 4). – Прил.: с. 16. – (АиФ–Черноземье) ; Черно-

усов, В. «У меня остались только очевидцы» : [о закрытом 

показе фильма «Воронеж: 13 июня 1942»] // Коммуна. – 

2017. – 8 дек. – С. 8 : ил. ; Лазарева, И. Глазами прошлого – 

о будущем : фильм о воронежской трагедии отправится на 

зарубежные фестивали // Берег. – 2018. – 26 янв. (№ 5). – 

С. 31 : ил. ; Москалев, М. Пионер из огненного сада : участ-

ник трагедии 13 июня 1942 года рассказал, как юные воро-

нежцы переживали лихолетье / М. Москалев ; записала 

О. Бренер // Берег. – 2018. – 26 янв. (№ 5). – С. 30 : ил. ; Си-

лин, В. Чтобы помнили... : [о проекте мемориала на месте 

трагических событий в Саду пионеро] // Коммуна. – 2018. – 

14 дек. – С. 6 : ил. ; Попрыгин, Р. «От гибели меня спасло 

то, что я находился на сцене» : правда о бомбёжке в саду 

Пионеров 13 июня 1942 года глазами очевидца // Моё. – 2019. 

– 22–28 янв. (№ 4). – С. 14 : ил. 

 

13 июня – 80 лет назад родилась Теплякова Ольга 

Павловна (13.06.1942), живописец, график, мастер декоратив-

но-прикладного искусства, член Союза художников (1990), на-

родный мастер Воронежской области (2016). Уроженка г. Анди-

жан Узбекской ССР. В Воронеже с 1946 г. Окончила Курское 

художественно-графическое педагогическое училище (1963). 

Работала в художественном фонде Союза художников (1975–

1990). Инициатор возрождения старинной техники работы с би-

сером. Автор пяти полотен с изображением гербов Воронежа 

и Воронежской области, выполненных для Воронежского госу-

дарственного русского народного хора (1990–1992). Участница 

региональных, всероссийских и международных выставок деко-

ративно-прикладного искусства с 1977 г. Работы 

О. П. Тепляковой приобретены посольствами Испании, Швеции, 

хранятся в частных коллекциях в России и за рубежом. Режиссёр 

М. Богитова сняла телевизионный фильм о Тепляковой (1998). 

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

С. 533 ; Художники земли Воронежской : живопись, 

скульптура, графика, плакат, монументальное искусство, 

декоративно-прикладное искусство, народное искусство, де-

корационное искусство театра и кино, храмовое искусство, 

искусствоведение / Воронеж. регион. отд-ние Всерос. творч. 
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обществ. орг. «Союз художников России». – Воронеж, 2014. 

– С. 153 : ил. ; И мастерство, и вдохновенье. Художествен-

ные ремесла и промыслы Воронежского края / авт. текста 

Н. П. Красикова ; сост.: Р. В. Андреева, Л. Ф. Попова. – Во-

ронеж, 2019. – С. 80. 

 

14 июня – 120 лет назад родился Глотов Владимир 

Петрович (1(14).06.1902–19.07.1992), архитектор, член Союза 

архитекторов. Уроженец деревни Березовка Липецкого уезда 

Тамбовской губернии (ныне Липецкая область). Окончил вечер-

нее отделение ВИСИ (1932). Архитектор отдела промышленного 

стротельства «Сахаротреста» (1927–1937), трестов «Авиапром» 

(1938–1940), «Горпроект» (1940–1942), архитектурной мастер-

ской при управлении главного архитектора Воронежа (1944–

1951), института «Военпроект» (1951–1957). По проектам 

В. П. Глотова построены: здание Сахаротреста (1933), школа 

киномехаников (1950) и ряд жилых домов, восстановлены: «Дом 

Тулинова» (1951), бывшая жандармская управа и внутренний 

интерьер Дома книги. 

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

С. 126. 

 

14 июня – 120 лет назад родился Дьяков Борис Алек-

сандрович (1(14).06.1902–3.08.1992), прозаик, драматург, очер-

кист, член Союза писателей СССР (1958). Уроженец Воронежа. 

Участник Гражданской войны и Великой Отечественной войны. 

С августа 1929 г. сотрудник газеты «Коммуна». Участник Кара-

кумского автопробега (1933). Научно-популярный очерк «Рево-

люция в птицеводстве» (1932) посвящен опытам профессора 

А. Л. Чижевского. С 1935 г. – сотрудник «Сталинградской прав-

ды». После войны жил в Москве, работал в Правлении Союза 

писателей РСФСР. В 1949 г. был необоснованно репрессирован, 

что нашло отражение в «Повести о пережитом» (1966). Пьеса 

«Человек, опередивший время» (1962; совместно 

с М. С. Пенкиным) посвящена К. Э. Циолковскому. Автор мно-

гих книг, в том числе «Герой Кара-Кумов» (1934), «Золотые озе-

ра» (1936), «Герои Краснодона» (1944), «Потомки Прометея» 

(1985). В автобиографических произведенях «Годы молодые…» 
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(1970), «Символ веры» (1977), «Пережитое» (1987) много воро-

нежских страниц. Часто бывал в Воронеже по служебным 

и творческим делам. 

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

С. 170. 

 

16 июня – 60 лет назад родился Минаков Аркадий 

Юрьевич (16.06.1962), историк, педагог, доктор исторических 

наук (2011), профессор (2013). Уроженец посёлка Холтосон Бу-

рятской АССР. Окончил исторический факультет ВГУ (1985). 

Учитель истории в с. Меловатка Семилукского района Воронеж-

ской области (1985–1986). Лаборант, преподаватель. (1987–1989) 

кафедры философии ВПИ. Преподаватель (с 1992), доцент 

(с 1997), профессор (с 2012) кафедры истории России ВГУ. 

С сентября 2006 г. – директор Зональной научной библиотеки 

ВГУ. Сфера научных интересов: история русской общественной 

мысли, в том числе радикально-демократического и консерва-

тивного направлений. Награждён медалью святителя Митрофа-

ния Воронежской и Борисоглебской епархии III степени (2012), 

орденом «За службу и доблесть» 1-й степени, почётным знаком 

правительства Воронежской области «Благодарность от земли 

Воронежской» (2017). 

См.: Аркадий Юрьевич Минаков : биобиблиографическое 

пособие / Воронеж. гос. ун-т, Зонал. науч. б-ка ; сост. 

О. Ю. Товицкая. – Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2017. – 90 с. : 

ил. – (Учёные Воронежского государственного университе-

та). 

 

20 июня – 100 лет назад родилась Кожухова Ольга 

Константиновна (20.06.1922–8.02.2007), прозаик, поэтесса, 

член Союза писателей СССР (1962), лауреат Государственной 

премии РСФСР (1979). Уроженка Воронежа. Окончила Литера-

турный институт им. А. М. Горького (1950). Публиковалась 

с 1937 г. В Воронеже вышел сборник стихов «Белый камень» 

(1945). Автор около 20 изданных в Москве книг прозы, где от-

чётливо звучат автобиографические воронежские мотивы. 

Фрагменты из дневников «Что-то нами навек утрачено...» опуб-

ликованы в журнале «Подъём» (2007, № 11). 
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См.: Воронина, О. Б. Воронежские писатели на войне 

и о войне : к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. / О. Б. Воронина // Современные пробле-

мы гуманитарных и общественных наук / Воронеж. гос. ун-т 

инж. техн. ; отв. ред.: О. С. Корнеева [и др.]. – Воронеж, 

2020. – Вып. 4. – С. 15–22. – (Патриотическое воспитание 

студентов в техническом ВУЗе). 

 

20 июня – 75 лет тому назад родился Анисичкин Юрий 

Петрович (20.06.1947), дирижёр, педагог, заслуженный деятель 

искусств РФ (1996), профессор (2003). Уроженец г. Чернигов 

УССР (ныне Украина). Окончил Кишинёвскую консерваторию 

(1971). Стажировался в Московской консерватории (1980–1982). 

Главный дирижёр Самаркандского театра оперы и балета (1978–

1987), Уфимского театра оперы и балета (1987–1989), Воронеж-

ского театра оперы и балета (с 1989). Ведёт концертную дея-

тельность в филармониях России и стран СНГ. Участник многих 

театральных фестивалей. Преподаватель кафедры оркестрового 

дирижирования ВГИИ (с 1991). В 2012 г. награждён почётным 

знаком правительства Воронежской области «Благодарность 

от земли Воронежской», в 2017 г. за особый вклад в развитие 

культуры региона награждён знаком отличия правительства Во-

ронежской области «За заслуги перед Воронежской областью». 

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

С. 23–24 ; Черников, В. Без классики нет и современной хо-

реографии : [интервью с руководителями Воронежского те-

атра оперы и балета А. Литягиным и Ю. Анисичкиным / за-

писал В. Черников] // Коммуна. – 2018. – 6 март. – С. 4. 

 

20 июня – 75 лет тому назад родился Файнбойм Игорь 

Менделеевич (20.06.1947), пианист, педагог, композитор, лау-

реат многих отечественных и международных джаз-фестивалей. 

Имя пианиста вошло в энциклопедию «Джаз. 20 век». Окончил 

фортепианное отделение Воронежского музыкального училища 

(1965). Организатор регулярного джазового абонемента в воро-

нежской филармонии, а также многочисленных клубных про-

грамм. Автор музыкальных альбомов: «Лаура» (1999), «Что-то 

должно измениться» (2002). Создатель музыкального ансамбля 
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«Миднайт джаз-бэнд» («Полуночный джаз»). Руководитель джа-

зовой студии Воронежского дворца творчества детей и молодё-

жи. Постоянный участник фестиваля «Джазовая провинция», 

проходящего в Воронеже. Гастролировал в Японии, США, 

Франции, ЮАР. 

См.: «Импровизировать может каждый» : [о джазовой 

студии во Дворце детей и юношества под руководством 

И. Файнбойма] // Культурный квартал. – 2011. –

 Нояб. (№ 9). – С. 1 ; Файнбойм, И. Незаконченная пьеса для 

немеханического пианино : [беседа с И. М. Файнбоймом / за-

писал И. Захарченко] // Воронежский телеграф. – 2013. – 

Дек. (№ 168). – С. 12–13. – Прил. к газ. «Воронежский     

курьер». 

 

22 июня – 110 лет назад (9(22).06.1912) основан Воро-

нежский государственный аграрный университет им. импе-

ратора Петра I (ВГАУ с 1991 г.). Именно этой датой помечен 

указ Николая II об учреждении Воронежского сельскохозяйст-

венного института им. императора Петра I. Торжественное от-

крытие состоялось 14 сентября 1913 г. Это было первое высшее 

учебное заведение Центрального Черноземья. Занятия проходи-

ли в съёмных помещениях, пока в 1920 г. было завершено 

строительство институтского городка. В ходе многочисленных 

реорганизаций появлялись новые факультеты и расширялся круг 

специальностей. Среди выпускников вуза – агрономы, механиза-

торы, ветеринары и другие специалисты сельскохозяйственного 

профиля. Вуз имеет развитую инфраструктуру, в том числе 

14 учебных корпусов, девять общежитый, шесть спортивных 

залов, спортивный комплекс с плавательным бассейном, три ак-

товых зала. ВГАУ – один из лидеров в сфере международного 

сотрудничества, среди его партнёров – ведущие университеты 

из 22 стран мира. В 2011 г., в связи с приближением 100-летнего 

юбилея, университету возвращено прежнее имя императора 

Петра I (до 2011 г. вуз носил имя учёного К. Д. Глинки). 

В 2012 г. в Воронеже установили мемориальные доски на здании 

школы № 28 (где находился СХИ в 1913–1917 гг.) и жилых до-

мах (ул. Алексеевского, 12 и пр. Революции, 7), где жили про-

фессора института К. Глинка и Б. Келлер. 
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См.: Первый вуз Центрального Черноземья России: первые 

100 лет / Воронеж. гос. аграр. ун-т им. имп. Петра I ; под 

ред. В. И. Котарева. – Воронеж : Кварта, 2012. – 528 с. : 

ил. ; Маркова, Л. С почётным юбилеем! : Воронежский аг-

рарный университет отметил 105-летие // Берег. – 2017. – 

14 нояб. (№ 84). – С. 10 : ил. ; Сарма, А. Императорский за-

мысел : о чём молчат стены воронежского агроуниверсите-

та // Воронежский курьер. – 2018. – 30 окт.–5 нояб. (№ 44). – 

С. 20–21 ; Соловьёв, А. Новые возможности старейшего ву-

за : в Воронежском государственном аграрном университе-

те им. императора Петра I введён в эксплуатацию ещё один 

учебный корпус... // Коммуна. – 2018. – 20 нояб. – С. 5 ; Ста-

рейший вуз Центрального Черноземья России // Шеф. – 

2021. – Июнь (№ 2). – С. 8–9 : ил. 

 

24 июня – 210 лет назад (12(24).06.1812) началась Отече-

ственная война 1812 года. Территория Воронежского края нахо-

дилась вне зоны военных действий, но жители приняли активное 

участие в войне. В начале 1812 г. в губернии проводился дос-

рочный рекрутский набор и формировались новые полки, соби-

рались запасы продовольствия, делались пожертвования. С кон-

ца 1812 г. специальная губернская комиссия занималась устрой-

ством беженцев из занятых неприятелем мест. В течение одной 

недели ноября 1812 г. в губернии было расселено 232 человека 

и роздано 1120 рублей. Беженцев размещали в уездах за счёт 

дворян-благотворителей. Деятельность воронежцев в 1812–

1813 гг. отмечена несколькими рескриптами императора Алек-

сандра I и благодарственными письмами фельдмаршала 

М. И. Кутузова. Губернаторами в период войны были: П. Штер 

(1811–1812), М. И. Бравин (1812–1817). С воронежской землёй 

связаны многие активные участники войны 1812 г.: братья Бед-

ряги, Л. А. Денисьев, Н. В. Дехтерев, А. А. Ефимович, А. Н. 

и С. Н. Марины, Ф. Ф. Падейский, И. М. и М. М. Петровы, 

Л. И. Потапов, Ф. В. Сазонов, И. А. Хрущёв и др. В 2012 г. 

на Терновом кладбище г. Воронежа, где покоятся герои Отече-

ственной войны, воздвигли часовню в честь Архангела Михаила. 

См.: Литвинова, Т. Н. Дворянское общество Воронежской 

губернии и Отечественная война 1812 г. / Т. Н. Литвинова, 

М. И. Берестнева // Страницы истории и историографии 
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отечества : сборник научных трудов / отв. ред. Л. М. Искра. 

– Воронеж, 2013. – Вып. 5. – С. 118–124 ; Гроза 12-го года : 

как Воронеж и воронежцы участвовали в Первой Отечест-

венной войне // Воронежский курьер 7. – 2014. – 

11 сент. (№ 35). – С. 20 ; Демидов, С. Р. Из истории воро-

нежского ополчения в период борьбы России с Наполеоном // 

Берегиня – 777 – Сова. – 2014. – № 4. – С. 9–11 ; Дьяков, Д. 

«О, молодые генералы своих судеб!» // Подъём. – 2016. – № 3. 

– С. 167–175 ; Алленова, В. А. Региональный историографи-

ческий аспект юбилейной кампании столетия Отечествен-

ной войны 1812 года (на примере Воронежской губернии) / 

В. А. Алленова // Страницы истории и историографии Оте-

чества : сборник научных трудов / Воронеж. гос. ун-т ; отв. 

ред. О. В. Гришаев. – Воронеж, 2019. – Вып. 6. – С. 51–70. 

 

24 июня – 150 лет назад родился Пучковский Сергей 

Ефимович (12(24).06.1872–18.08.1948), биолог, медик, ветери-

нар, доктор биологических наук (1935), профессор (1910), за-

служенный деятель науки РСФСР (1929). Уроженец г. Чернигов 

(ныне Украина). Окончил Юрьевский ветеринарный институт 

(1893). С 1893 г. там же помощник прозектора, прозектор, при-

ват-доцент по кафедре анатомии, с 1910 г. профессор, заведую-

щий кафедрой оперативной хирургии. В 1918–1921 гг. профес-

сор, заведующий кафедрой анатомии Новочеркасского ветери-

нарного института. С 1921 г. – профессор, заведующий кафед-

рой гистологии и эмбриологии, декан медицинского факультета 

(1923–1925), ректор (1925–1927) ВГУ. С 1927 г. профессор, за-

ведующий кафедрой гистологии и эмбриологии, ректор (1927–

1930) Воронежского зооветеринарного института. Сфера науч-

ных интересов: анатомия, гистология, эмбриология. Автор книг 

«Формалин в анатомической практике» (1896), «Курс оператив-

ной хирургии» (1910), «Развитие роговых образований у живот-

ных» (1934) и др. 

См.: ВЭ / под ред. М. Д. Карпачева. – Воронеж, 2008. – Т. I. 

– С. 135 ; Карпачев, М. Д. Воронежский университет : вехи 

истории. 1918–2013 : монография / М. Д. Карпачев ; Воро-

неж. гос. ун-т. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Воронеж : Изд-во 

Воронеж. гос. ун-та, 2013. – 560 с. : ил. – Имен. указ.: с. 556. 
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25 июня – 75 лет тому назад родился Щербаков Вла-

димир Иванович (25.06.1947), инженер-строитель, педагог, 

коллекционер, доктор технических наук (2002), профессор 

(1999). Окончил санитарно-технический факультет ВИСИ 

(1969). В настоящее время – профессор кафедры гидравлики, 

водоснабжения и водоотведения ВГТУ. Специалист в области 

рационального использования питьевых вод, создания водопро-

водных систем. Автор более 250 научных и научно-популярных 

работ, в том числе книг: «Городской водопровод» (2000), «Вода 

и люди» (2004; совместно с В. Л. Елецких), «Как в наши дни 

пришёл водопровод» (2017; совместно с В. Л. Елецких). Член 

городского клуба коллекционеров «Клио». Основные направле-

ния собирательства: филателия, нумизматика, предметы старин-

ной бытовой техники. 

См.: Шифрин, Л. «Толчок» для развития : [профессор 

В. Щербаков собрал одну из крупнейших коллекций декора-

тивных унитазов] // Молодой коммунар. – 2013. – 16 февр. – 

С. 5. 

 

27 июня – 65 лет назад родился Кургузов Юрий Мит-

рофанович (27.06.1957), прозаик, издатель, член Союза журна-

листов (2000), член Союза писателей России, член Международ-

ной ассоциации писателей и публицистов (2008). Уроженец Во-

ронежа. Окончил исторический факультет ВГПИ (1983). 

С 1983 г. работал в Центрально-Чернозёмном книжном изда-

тельстве. С мая 2008 г. – главный редактор ООО «Центрально-

Чернозёмное книжное издательство». Директор Воронежского 

областного Дома литератора (с 2012). Редактор и составитель 

многих сборников, в том числе сборника произведений 

В. С. Высоцкого «Не вышел из боя» (1988). Литературным твор-

чеством занимается с конца 1980-х гг. Публиковался в журнале 

«Подъём», различных воронежских газетах. Печатается как пи-

сатель-фантаст с 1989 г., пишет криминальную прозу. Издал ав-

тобиографическую книгу «Последнее лето года» (2005). В 2010–

2018 гг. вышли «Избранные произведения» в 8 томах. Автор 

книг: «И у нас был Высоцкий…» (2013, 2019), «Встречи с эпо-

хой» (2014), «Идти упрямо в глубь веков…» (2016), «Возвраще-
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ние к Клио» (2017), «Тринадцатая звезда» (2020). Лауреат пре-

мии «Кольцовский край» в номинации «публицистика» (2017). 

См.: Подгайный, Б. По Троицкой слободе : как друзья и со-

седи стали прототипами героев писателя : [прогулка с пи-

сателем Ю. Кургузовым] // Воронежский курьер. – 2017. – 

27 июня – 3 июля (№ 26). – С. 18 ; Клименко, Т. Покорители 

кольцовского края : Подведены итоги конкурса на соискание 

литературной премии // Берег. – 2017. – 8 дек. (№ 91). – 

С. 64 ; Слинько, М. А. «Дружба» с Клио как повседневность 

Ю. М. Кургузова (материалы к научной биографии) // Гума-

нитарные аспекты повседневности: проблемы и перспекти-

вы развития в XXI веке : сборник материалов / Воронеж. гос. 

пед. ун-т ; науч. ред. Т. Г. Струкова. – Воронеж, 2018. – 

Вып. 8. – С. 63–67 ; Филатова, М. И. Философия смеха 

в цикле новелл Ю. М. Кургузова «Приключения Звёздного 

Волка» / М. И. Филатова. – Воронеж : Науч. кн, 2019. – 

69 с. ; Филатова, М. Комическое в цикле новелл Юрия Кургу-

зова «Приключения Звёздного Волка» // Акценты : новое 

в массовой коммуникации : альманах / Воронеж. гос. ун-т ; 

гл. ред. В. В. Тулупов. – Воронеж, 2020. – Вып. 3–4. – С. 46–

50. 

 

28 июня – 80 лет назад (28.06.1942) началась героиче-

ская оборона Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. 

См.: Шамрай, В. А. Воронеж в годы Великой Отечествен-

ной войны. Город-фронт (12 июля – 4 октября 1942 г.) / 

В. А. Шамрай. – Тамбов : ТПС, 2015. – 503 с. : ил., карты, 

схемы ; Шамрай, В. А. Воронеж в годы Великой Отечест-

венной войны. Активная оборона и освобождение Воронежа 

(5 октября 1942 – 2 февраля 1943 гг.) / В. А. Шамрай. – Во-

ронеж : Воронеж. обл. тип., 2016. – 466 с. : ил. ; Воронеж-

ская область в годы Великой Отечественной войны : биб-

лиографический указатель / Воронеж. обл. универс. науч.     

б-ка им. И. С. Никитина ; сост. В. В. Поляева ; ред.: 

О. Б. Калинина, Т. И. Шишкина. – Воронеж : ВОУНБ 

им. И. С. Никитина, 2018. – 213 с. : ил. ; Шамрай, В. А. Ос-

вобождение Воронежа: мифы, реальность, историческое 

значение / В. А. Шамрай. – Воронеж : Воронеж. обл. тип., 

2018. – 45 с., [5] л. ил. ; Шамрай, В. А. Воронеж – город    

воинской славы России. Героическая оборона Воронежа в 
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1942 году / В. А. Шамрай. – Воронеж : Воронеж. обл. тип., 

2018. – 111, [9] с. : ил., карты. – (Воронежские страницы 

Великой Отечественной войны ; кн. 1) ; Шамрай, В. А. Тан-

кисты Черняховского в боях за Воронеж : подготовка, уча-

стие и роль 18-го танкового корпуса в героической обороне 

Воронежа в июле 1942 года : монография / В. А. Шамрай ; 

Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2019. – 

214, [2] с. : табл., ил. ; Шамрай, В. А. Воронеж в годы Вели-

кой Отечественной войны. Героическая оборона Воронежа 

(28 июня – 11 июля 1942 г.) / В. А. Шамрай. – Воронеж : 

Центр духов. возрождения Чернозём. края, 2020. – 438, 

[2] с. : ил. 

 

28 июня – 75 лет назад родился Саенко Иван Василье-

вич (28.06.1947), заслуженный тренер РФ (2006), заслуженный 

работник физической культуры РФ (1998). Награждён медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Уроженец 

г. Павловск Воронежской области. Окончил Волгоградский го-

сударственный институт физической культуры. Организатор 

и долгое время главный тренер воронежской женской футболь-

ной команды «Энергия». Воспитал более 40 мастеров спорта 

России. Автор книги «Женский футбол – не только игра нога-

ми…» (1996). Консультант художественного фильма о женском 

футболе «Мужская женская игра» (2011), снимавшегося в Воро-

неже. 

См.: Саенко, И. В. «Женщина-футболист за рубль не про-

дастся : семь цитат легендарного футбольного тренера 

Ивана Саенко : [беседа с И. В. Саенко / записал Л. Шифри] // 

7=Семёрочка. – 2017. – 6 июля (№ 26). – С. 22 ; Саен-

ко, И. И. «Я не тренирую сына Киркорова!» : бронзовый при-

зёр чемпионата Европы по футболу Иван Саенко – о вече-

ринках российских футболистов и о том, почему лимит ле-

гионеров губит отечественный футбол : [беседа 

с И. Саенко / записал Л. Шифрин] // Воронежский курьер. – 

2016. – 12–18 июля (№ 28). – С. 14. 

 

29 июня – 100 лет назад родился Антюхин Георгий 

Владимирович (29.06.1922–12.12.2003), историк русской про-

винциальной печати, краевед, педагог, член Союза журналистов 
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(1972), доктор филологических наук (1981), профессор (1985), 

заслуженный работник культуры РФ. Участник Великой Отече-

ственной войны. Уроженец Воронежа. Окончил филологическое 

отделение историко-филологического факультета ВГУ (1950). 

Один из организаторов факультета журналистики ВГУ, заве-

дующий (с 1984), профессор (с 1989) кафедры истории журнали-

стики и журналистского мастерства. Научные интересы были 

тесно связаны с историей Воронежского края. Его труды посвя-

щены литературному прошлому и памятным местам, истории 

периодической печати Чернозёмного центра России в XIX–

XX вв. Автор около 300 печатных работ, в том числе более 

10 изданных в Воронеже книг. Из них – «Встречи на воронеж-

ской земле» (1969), «Литературное былое» (1987), «Три судьбы: 

Иван Бунин, Самуил Маршак, Андрей Платонов» (2003), моно-

графии по истории воронежской печати (конец XVIII – середина 

XX века) и др. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2017 год. – 

Воронеж, 2016. – С. 97 ; Антюхин, Г. А до победы осталось 

двадцать дней : из воспоминаний // Священная война. Люди 

Воронежского государственного университета на фронтах 

Великой Отечественной войны : Воспоминания. Очерки. 

Письма. Документы / сост.: Л. Е. Кройчик, Д. С. Дьяков. – 

Воронеж, 2015. – С. 330–336. 

 

 

 

 

ИИююлльь 

 

7 июля – 100 лет назад родился Шеин Иван Кузьмич 

(1.07.1922–30.10.1943), Герой Советского Союза (10.01.1944). 

Уроженец села Подгорное Новохопёрского уезда (ныне Новохо-

пёрский район). Окончил Одесское военное пехотное училище 

(1942). Участник Великой Отечественной войны. Командир 

взвода 22-й гвардейской мотострелковой бригады (3-я гвардей-

ская танковая армия, Воронежский фронт). Отличился 

24.09.1943 г. при форсировании Днепра в районе с. Григоровка 

(Каневский район Черкасской области Украинской ССР) и в  
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боях на плацдарме. Гвардии лейтенант И. К. Шеин погиб в этих 

боях. Именем И. К. Шеина названы улица и школа в с. Подгор-

ное Новохопёрского района, в г. Новохоперск установлен бюст 

(1998). 

См.: Воронежская военно-историческая энциклопедия. Т. 1. 

Персоналии / гл. ред. А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2013. – 

С. 174. 

 

6 июля – 150 лет назад родился Паренаго Ксенофонт 

Павлович (24.06(6.07).1872–21.02.1938), коллекционер, биб-

лиофил, музыкант-любитель. Уроженец села Гремячье Воро-

нежского уезда Воронежской губернии (ныне Хохольский рай-

он). Окончил воронежскую гимназию (1890), юридический фа-

культет Московского университета (1894). Следователь, това-

рищ прокурора Острогожского, Воронежского окружных судов. 

Уездный член Воронежского окружного суда в г. Землянск 

(1912–1918). Статский советник. Собрал значительную коллек-

цию изданий с произведениями А. С. Пушкина. После 1918 г. – 

хранитель губернского музея, скрипач в различных оркестрах, 

в том числе симфоническом. Необоснованно репрессирован 

в 1936 г. Возвратившись в Воронеж (1937), работал в оркестре 

Театра музыкальной комедии. Вторично арестован в январе 

1938 г., расстрелян. 

См.: Паренаго, К. П. Три письма к Б. М. Эйхенбауму // Во-

ронеж в воспоминаниях и письмах современников XIX – пер-

вая треть XX века / публ., коммент., предисл. 

А. Н. Акиньшина. – Воронеж, 2015. – С. 421–425 ; Акинь-

шин, А. Н. Воронежское дворянство в лицах и судьбах : ис-

торико-генеалогические очерки с приложением Перечня дво-

рянских родов Воронежской губернии / А. Н. Акиньшин, 

О. Г. Ласунский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Воронеж, 2019. 

– С. 217–236. 

 

6 июля – 70 лет тому назад родилась Старцева Татьяна 

Сергеевна (6.07.1952), историк, заслуженный работник культу-

ры РФ (1998), лауреат Воронежской областной премии 

им. Е. А. Болховитинова (2001). Уроженка села Смирных Поро-

найского района Сахалинской области. Окончила исторический 
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факультет ВГУ (1975). Начальник Государственной инспекции 

охраны историко-культурного наследия Воронежской области 

(1979–2013). Занимается проблемами сохранения и использова-

ния культурного наследия. Автор и редактор книг: «Памятники 

археологии Южного Подонья» (1987; совместно с А. Т. Синюк 

и В. И. Погореловым), «Историко-культурное наследие города 

Воронежа» (2000; совместно с Е. Н. Чернявской). Председатель 

общественного совета при управлении по охране объектов куль-

турного наследия Воронежской области (с июля 2015). 

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

С. 515 ; Старцева, Т. С. Условные обозначения : [беседа 

с Т. С. Старцевой / записал А. Цветков] // Воронежский 

курьер. – 2009. – 23 июля. – С. 4 ; Старцева, Т. «Пусть люди 

видят красоту» : [беседа с Т. С. Старцевой / записала 

Е. Букарева] // Строительство и недвижимость в Воронеж-

ском регионе. – 2009. – 22–28 апр. (№ 15–16). – С. 8 ; Стар-

цева, Т. Здесь творенья истории чудные : [беседа 

с Т. С. Старцевой / записала О. Косых] // Строительство 

и недвижимость в Воронежском регионе. – 2011. – 16–

22 февр. (№ 6). – С. 6–7. 

 

7 июля – 80 лет тому назад (7.07.1942) образован Воро-

нежский фронт, оперативно-стратегическое объединение войск 

в годы Великой Отечественной войны. Воронежский фронт ох-

ватил большую часть территории Воронежской области. Коман-

дующие – Ф. И. Голиков и Н. Ф. Ватутин. В июле 1942 – январе 

1943 г. Воронежский фронт оборонял и освобождал Воронеж 

и область. В январе–марте 1943 г. Воронежский фронт участво-

вал в Острогожско-Россошанской и Воронежско-Касторненской 

операциях, в ходе которых полностью освобождены Воронеж 

и Воронежская область. 20 октября 1943 г. Воронежский фронт 

переименован в 1-й Украинский фронт. 

См.: Печенкин, А. А. Командующие войсками Воронежского 

фронта в 1942–1943 гг. // Известия Воронежского государ-

ственного педагогического университета. Серии: Педагоги-

ческие науки. Гуманитарные науки. – 2016. – № 2. – С. 158–

160 ; Маркова, С. В. Организация медицинской помощи 

больным и раненым Воронежского фронта // Сражение 

за Воронеж и его место в истории Великой Отечественной 



135 
 

войны : материалы международной научно-практической 

конференции. Воронеж, 24 янв. 2018 г. / Воронеж. гос. пед. 

ун-т ; отв. ред. С. И. Филоненко. – Воронеж, 2018. – С. 105–

115 ; Курьянов, А. В. История боевых действий 38-й армии 

Воронежского фронта в Воронежско-Касторненской опера-

ции // Вестник Воронежского государственного универси-

тета. Серия: История. Политология. Социология. – 2019. – 

№ 1. – С. 68–71 ; Шамрай, В. А. Создание и боевое крещение 

Воронежского фронта (июль 1942 года) // Известия Воро-

нежского государственного педагогического университета. 

Серии: Педагогические науки. Гуманитарные науки. Психо-

логические науки. – 2019. – № 4. – С. 148–152 ; Сражения 

на южном фланге советско-германского фронта: Воронеж–

Сталинград–Кавказ. 1942–1943 гг. : материалы заочной 

международной научной конференции / НИИ ин-т воен. ис-

тории воен. акад. генер. штаба вооружён. сил РФ ; Воро-

неж. гос. пед. ин-т ; Рос. союз ветеранов ; Музей Победы ; 

отв. ред. С. И. Филоненко. – Воронеж, 2020. – 329, [1]с ; Де-

мидов, С. Р. Кавалерийские корпуса в военных операциях 

на Воронежском фронте // Современные проблемы гумани-

тарных и общественных наук / Воронеж. гос. ун-т инж. 

технологий ; отв. ред.: О. С. Корнеева [и др.]. – Воронеж, 

2020. – Вып. 4. – С. 32–37. – (Патриотическое воспитание 

студентов в техническом ВУЗе) ; Шамрай, В. А. Роль Воро-

нежского фронта в освобождении Центрального Чернозе-

мья России // Общество и власть: века минувшие и день се-

годняшний : материалы Четырнадцатой региональной науч-

ной конференции. Воронеж, 4 февр. 2020 г. / Воронеж. гос. 

ун-т ; отв. ред. В. Н. Глазьев. – Воронеж, 2020. – С. 225–

228 ; Шамрай, В. А. Из истории «Сталинграда на Верхнем 

Дону». Боевые действия центральной ударной группировки 

Воронежского фронта в ходе Острогожско-Россошанской 

наступательной операции в январе 1943 года // Вестник Во-

ронежского государственного университета. Серия: Исто-

рия. Политология. Социология. – 2020. – № 1. – С. 5–16 ; 

Шамрай, В. А. Активная оборона Воронежского фронта. 

Оборонительные действия 6-й армии в ноябре 1942 года // 

Известия Воронежского государственного педагогического 

университета. Серии: Педагогические науки. Гуманитарные 

науки. – 2020. – № 1. – С. 117–120. 
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10 июля – 160 лет назад родился Пётр (Полянский Пётр 

Фёдорович) (28.06(10.07).1862–10.10.1937), митрополит, место-

блюститель Патриаршего престола (1925). Уроженец села Сто-

рожевое Коротоякского уезда (ныне Острогожский район). 

Окончил Воронежскую духовную семинарию (1888), Москов-

скую духовную академию (1892). В 1920 г. принял монашество, 

епископ Подольский, викарий Московской епархии. Один 

из ближайших помощников патриарха Тихона. В 1921–1923 гг. 

находился в ссылке в Великом Устюге. В 1923 г. стал архиепи-

скопом, а в 1924 г. митрополитом Крутицким. По завещанию 

Патриарха в апреле 1925 г. воспринял обязанности Местоблю-

стителя Патриаршего престола. Продолжал линию патриарха 

Тихона по борьбе с обновленцами, принимал меры к легализа-

ции Русской Православной Церкви. Арестован 9 декабря 1925 г., 

находился в ссылке и тюремном заключении. Расстрелян 

в 1937 г. В 1997 г. канонизирован Архиерейским Собором Рус-

ской Православной Церкви. В 2012 г. в селе Сторожевое состоя-

лось освящение храма священномученика Петра. В 2017 г. в 

Острогожском историко-художественном музее 

им. И. Н. Крамского прошла выставка. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2017 год. – 

Воронеж, 2016. – С. 99–100 ; С заботой о благе Церкви // 

Воронеж Православный. – 2017. – Авг.–сент. (№ 7–8). – 

С. 12–13 ; Изотова, Е. В прошлое – через тюремную дверь : 

[об открытии выставки, посвящённой новомученику Петру 

Полянскому в Острогожском историко-художественном 

музее] // Острогожская жизнь. – 2017. – 31 окт. – С. 4. 

 

10 июля – 105 лет назад родился Андрейкович Тимо-

фей Павлович (27.06(10.07).1917–26.06.2003), прозаик, поэт, 

очеркист, краевед, член Союза журналистов (1959). Уроженец 

села Митрофановка (ныне Новопражский район Кировоградской 

области Украины). Окончил педагогический техникум (г. Ена-

киево Сталинской области, 1935), Ворошиловградский государ-

ственный педагогический институт (1940). Участник Великой 

Отечественной войны. Работал в армейской печати (ГДР, Ле-

нинград, Курск). Демобилизовался с должности начальника от-

дела культуры газеты Воронежского военного округа «Знамя 



137 
 

Родины» (1960). Полковник. Позднее – редактор ряда воронеж-

ских газет, в том числе «Вперёд», начальник отдела в военном 

научно-исследовательском институте, ответственный секретарь 

областного отделения Всероссийского общества охраны приро-

ды. Публиковался с 1933 г. Автор нескольких книг (преимуще-

ственно документальной прозы), в том числе «Сердце солдата» 

(1960), «Сражались на Волхове» (1986), «Село мое – боль моя» 

(1994). С середины 1930-х гг. часто бывал в Острогожске, осве-

щал в прессе (журналы «Подъём», «Кольцовский сквер», мест-

ные газеты) культурную жизнь города. 

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

С. 21–22. 

 

10 июля – 90 лет назад (10.07.1932) образован Цен-

тральный район г. Воронеж. Окончательные границы совре-

менного Центрального района были определены решением ис-

полкома Воронежского областного Совета депутатов трудящих-

ся от 8 июля 1957 г. Образует деловой и исторический центр го-

рода. Здесь находятся многие историко-культурные памятники 

Воронежа. Район – один из наименьших по численности населе-

ния. Площадь района – 6936 га. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2017 год. – 

Воронеж, 2016. – С. 100 ; Левина, А. Благоустройство дво-

рового пространства на примере Центрального района го-

рода Воронежа // Научный вестник ВГАСУ. Серия: Студент 

и наука. – 2016. – Вып. № 3. – С. 57–59 ; Попов, А. А. «Упра-

ва – это учреждение сферы услуг» : префект Александр По-

пов – о принципах управления и буднях юбилейного года / 

А. А. Попов ; записал Л. Рыбкин // Берег. – 2017. – 

23 июня (№ 44). – С. 4–5 : ил. ; Шеина, И. Н. «С командой 

единомышленников можно многого добиться» : единствен-

ная воронежская женщина-префект Инна Шеина – о разви-

тии «самого центрального» из районов Воронежа / 

И. Н. Шеина ; записала Н. Осадчая // Берег. – 2018. – 

21 дек. (№ 94). – С. 4–5 ; Шеина, И. Н. Организация терри-

ториального общественного самоуправления в Центральном 

районе города Воронежа: практика, проблемы и направле-

ния совершенствования / И. Н. Шеина, Ю. В. Агибалов // 
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Вестник Воронежского института экономики и социального 

управления. – 2020. – № 4. – С. 24–32 : ил. 

 

12 июля – 80 лет назад родился Аникин Александр 

Петрович (12.07.1942), артист оперы и оперетты (баритон), за-

служенный артист РФ (2004). Уроженец села Есауловка Арха-

ринского района Хабаровского края. Лауреат театрального кон-

курса Воронежского отделения Союза театральных деятелей РФ 

«Браво. Сезон 2016/2017» в номинации «За честь и достоинство» 

(2017). Окончил вокальное отделение Воронежского музыкаль-

ного училища (1971), вокальный факультет ВГИИ (1977). Пел 

в Воронежском театре оперы и балета с 1966 г. (с небольшим 

перерывом в 1977–1980 гг.). Исполнил все ведущие баритональ-

ные партии, среди которых: князь Игорь («Князь Игорь» 

А. Бородина), Грязной, Мизгирь («Царская невеста», «Снегу-

рочка» Н. Римского-Корсакова), Томский («Пиковая дама» 

П. Чайковского), Фигаро («Севильский цирюльник» 

Дж. Россини), Риголетто, Амонасро («Риголетто», «Аида» 

Дж. Верди), барон Скарпиа («Тоска» Дж. Пуччини), Эскамильо 

(«Кармен» Ж. Бизе), Айзенштейн, граф Омонай («Летучая 

мышь», «Цыганский барон» И. Штрауса), барон де Кревельяк 

(«Принцесса цирка» И. Кальмана) и др. Обширный репертуар 

включает также произведения камерной и вокальной музыки, 

классические итальянские песни, романсы русских и зарубеж-

ных композиторов, русские народные песни, песни военных лет. 

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

С. 23. 

 

14 июля – 125 лет назад родился Крюков Владимир 

Викторович (2(14).07.1897–16.08.1959), военачальник, генерал-

лейтенант (1943), Герой Советского Союза (1945). Муж певицы 

Л. А. Руслановой. Уроженец слободы Бутурлиновка Бобровско-

го уезда (ныне г. Бутурлиновка Воронежской области). Окончил 

Высшую кавалерийскую школу РККА в Ленинграде (1924), 

Высшие академические курсы при Академии Генштаба (1954). 

В Красной Армии с 1918 г. Участник Первой мировой и Граж-

данской войн, советско-финляндской войны 1939–1940 гг. и Ве-

ликой Отечественной войны. 2-й гвардейский кавалерийский 
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корпус (1-й Белорусский фронт) под командованием 

В. В. Крюкова отличился в Висло-Одерской и Восточно-

Померанской операциях, при освобождении Варшавы и других 

городов Польши (1945). Необоснованно репрессирован, нахо-

дился в заключении (1948–1953). Заместитель начальника Воен-

но-юридической академии (1955–1956). С 1957 г. – в отставке. 

Жил в Москве. В Бутурлиновке В. В. Крюкову установлены 

бюст (1995) и мемориальная доска (2002). 

См.: Воронежская военно-историческая энциклопедия. Т. 1. 

Персоналии / гл ред. А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2013. – С. 87 ; 

Маркова, Н. Наш героический земляк прошёл четыре вой-

ны // Призыв. – Бутурлиновка, 2017. – 14 июля. – С. 9. 

 

14 июля – 80 лет назад родился Щедрин Владимир 

Ильич (14.07.1942), живописец, член Союза художников (1970). 

Уроженец Воронежа. Окончил живописно-педагогический фа-

культет Пензенского художественного училища (1965). Участ-

ник областных, зональных, республиканских, всесоюзных, зару-

бежных выставок с 1965 г. Работает преимущественно в жанре 

пейзажа. Автор работ: «Конный двор» (1980), «Перед грозой» 

(2001), «Зимний день» (2003), «Левый берег. Успенский храм» 

(2003). Представлен в ВОХМ. В 2018 г. в Выставочном зале 

Союза художников прошла персональная выставка работ живо-

писца. 

См.: Когда кисть живёт любовью : [художник 

В. И. Щедрин] // Подъём. – 2019. – № 3. – [4] вкл. л., с. 112 : 

цв. ил. ; Весеннее настроение : работы воронежских худож-

ников из архива журнала «Подъём» // Подъём. – 2021. – № 4. 

– [4] вкл. л., с. 112 : цв. цв. – (Вернисаж). 

 

17 июля – 185 лет назад (5–17(17–19).07.1837) в Воро-

неже был проездом поэт Жуковский Василий Андреевич, на-

ходясь в свите наследника престола Александра Николаевича. 

Он несколько раз встречался с поэтом А. В. Кольцовым. В Госу-

дарственном Русском музее сохранились карандашные рисунки 

В. А. Жуковского с видами Воронежа. На рисунках запечатлён 

центр города, прибрежная часть и памятники, связанные с име-
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нем Петра I. В октябре 1837 г., возвращаясь в Санкт-Петербург, 

поэт вновь побывал в Воронеже. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2017 год. – 

Воронеж, 2016. – С. 102 ; Черных, Е. Героический, ориги-

нальный и живописный : [Воронеж глазами именитых гос-

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

С. 19 ; Зубащенко, Н. Поэт Жуковский посещал Павловск : // 

Вести Придонья. – Павловск, 2018. – 9 февр. – С. 10 : ил. 

 

20 июля – 175 лет назад родился Титов Иван Викторо-

вич (8(20).07.1847–10.06.1905), общественный деятель, благо-

творитель. Уроженец Воронежа. Окончил юридический факуль-

тет Московского университета (1872). Участковый мировой су-

дья Воронежа (1875–1890) и председатель съезда мировых судей 

Воронежского округа (1880–1890). Председатель Воронежской 

уездной земской управы (с 1890), гласный Воронежской город-

ской думы (1879–1883, с 1891), городской голова Воронежа 

(1891–1897). Значительно улучшил работу городской думы 

и управы, укрепил городской бюджет, развил городскую соци-

альную сферу за счет организации и поддержки внебюджетных 

попечительств, сотрудничая в этом деле с губернатором 

Е. А. Куровским. Председатель «Воронежского попечительного 

о бедных комитета» (с 1887), активный деятель «Общества 

вспомоществования учащимся» и других благотворительных 

организаций. Один из создателей Воронежской общины сестёр 

милосердия Общества Красного Креста (1893), Елизаветинского 

сиротского убежища того же общества (1894), Дома трудолюбия 

«Воронежского попечительного о бедных комитета» (1894), на-

родной библиотеки им. А. В. Кольцова (1894) и др. Организатор 

Воронежского отделения Общества покровительства животным 

(1894). Председатель 1-й городской комиссии по устройству 

СХИ в Воронеже (1897), организатор 1-й всероссийской перепи-

си населения в Воронеже (1897). За благотворительную деятель-

ность удостоен чина действительного статского советника, 

что дало ему право получить дворянство (1894). Дом Титова 

в Воронеже (ул. Никитинская, 42) охраняется как памятник ис-

тории и архитектуры. 
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См.: ВЭ / под ред. М. Д. Карпачева. – Воронеж, 2008. – Т. 2. 

– С. 275. 

 

20 июля – 110 лет назад родился Волохов Фёдор Сер-

геевич (7(20).07.1912–19.12.1990), прозаик, драматург, публи-

цист, член Союза писателей СССР (1955). Участник Великой 

Отечественной войны. Уроженец села Больше-Троицкого Ново-

оскольского уезда Курской губернии (ныне Белгородская об-

ласть). Окончил агрономический факультет ВСХИ (1935). 

С 1938 г. – заведующий отделом в редакции газеты «Молодой 

коммунар», с 1940 г. – ответственный секретарь редакции аль-

манаха «Литературный Воронеж». Демобилизовавшись 

в 1948 г., возглавил отдел литературы и искусства в газете 

«Коммуна». Собственный корреспондент газеты «Литература 

и жизнь» по Центральному Черноземью. В 1959–1973 гг. – глав-

ный редактор журнала «Подъём». Печатался с 1936 г. Автор бо-

лее 10 изданных в Воронеже книг. Многочисленные очерки,  

статьи, фельетоны Ф. С. Волохова публиковались в журналах 

«Советский Союз», «Огонёк», в газетах «Правда», «Известия» 

и др. По пьесе «Топор и крест» поставлен спектакль на сцене 

Воронежского театра драмы (1984). 

См.: Дьяков, Д. Топор и крест Фёдора Волохова : к 100-ле-

тию со дня рождения писателя и редактора // Воронежский 

телеграф. – 2012. – Июль (№ 151). – С. 21–23. – Прил. к газ. 

«Воронежский курьер» ; Новичихин, Е. Г. Живший 

по законам добра. Фёдор Волохов / Е. Г. Новичихин // Штри-

хи : воронежские писатели второй половины XX века : вос-

поминания, очерки, публикации / Е. Г. Новичихин. – Воронеж, 

2015. – С. 14–23 ; Новичихин, Е. Г. Три редактора : [журна-

ла «Подъём»: Ф. С. Волохов, В. М. Попов, И. И. Евсеенко] // 

Подъём. – 2021. – № 1. – С. 89–110 : ил. – (90 лет журналу 

«Подъём»). 

 

22 июля – 110 лет назад родилась Бубнова Ольга Вла-

димировна (9(22).07.1912–20.04.2000), поэтесса, прозаик, член 

Союза писателей СССР (1957). Уроженка Тамбова. В Воронеже 

с 1925 г. Окончила среднюю школу № 1 (ныне школа 

№ 11 им. А. С. Пушкина) и вечерний техникум иностранных 
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языков. Работала в различных учреждениях. Переводчик техни-

ческой литературы (1934–1937). Литературный сотрудник ре-

дакции художественной литературы Воронежского книжного 

издательства (1937–1942). В течение многих лет (с конца 1943 г.) 

научный сотрудник Дома-музея И. С. Никитина. Автор более 

10 изданных преимущественно в Воронеже книг. Широкую из-

вестность принесла ей книга – «Повесть о поэте» (1959), посвя-

щённая жизни И. С. Никитина. Последняя повесть «Внимайте 

звуку сердца своего» (1996) стала духовным завещанием писа-

тельницы. В 2004 г. вышел сборник стихов О. В. Бубновой 

«Куст сирени», изданный на средства друзей и поклонников 

её таланта. Многие произведения писательницы переводились 

на немецкий, чешский и другие языки. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2017 год. – 

Воронеж, 2016. – С. 103. 

 

24 июля – 75 лет назад родился Суровцев Игорь Сте-

панович (24.07.1947–21.03.2020), график, художник-

карикатурист, физик, педагог, доктор технических наук (1998), 

профессор (1994), почётный работник высшего профессиональ-

ного образования РФ (2004), почётный гражданин города Воро-

нежа (2008). Лауреат национальной премии им. П. А. Столыпина 

за развитие науки и образования в РФ (2005), кавалер «Ордена 

им. А. С. Макаренко» (2008), заслуженный работник высшей 

школы РФ (2011). Депутат Воронежской областной Думы (2010–

2015). Уроженец г. Вольск Саратовской области. Окончил физи-

ческий факультет ВГУ (1970). С 1970 г. – инженер, преподава-

тель, доцент, профессор кафедры физики полупроводников 

и микроэлектроники ВГУ, в 1987–1999 гг. – проректор. Ректор 

ВГАСУ (2002–2012). Автор работ по проблемам микроэлектро-

ники. Творческие увлечения: графика и афористика, ирониче-

ские миниатюры. В книгу «Зуд мудрости: афоризмы и карикату-

ры» (2005) включены произведения, опубликованные в СССР 

и за рубежом в 1970–1980-е гг. Сборник «Уроки 1968 года…» 

(2019) рассматривает проблемы политического экстремизма 

в молодёжной среде. В Воронеже состоялось несколько персо-

нальных выставок произведений И. С. Суровцева. 
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См.: «Нужны умные, образованные люди…» (памяти 

И. С. Суровцева) / подгот. С. Дьяконова, З. Покорная, 

О. Панова // 90 лет строительному образованию Воронеж-

ской области. ВИСИ–ВГАСА–ВГАСУ–ВГТУ. – Воронеж, 

2020. – С. 138–147 ; Светлая память // Воронежский курьер. 

– 2020. – 24–30 марта (№ 12). – С. 3 ; Не стало Почётного 

гражданина Воронежа, выдающегося деятеля науки и обра-

зования Игоря Суровцева // Галерея Чижова. – 2020. – 25–

31 марта (№ 12). – С. 11 ; Табачников, Б. Суровцев // Мысли. 

– 2020. – № 2. – С. 22–23. – Прил. к журн. «Подъём» ; Суров-

цев Игорь Степанович. Энергия добра / под ред. 

Д. К. Проскурина. – Воронеж : Цифровая полиграфия, 2021. 

– 81, [1] с. : ил. 

 

31 июля – 130 лет назад родился Иванов Илья Марке-

лович (19(31).07.1892–22.11.1980), фотограф, мемуарист. Уро-

женец села Чертовицкое Воронежского уезда (ныне село Черто-

вицы Рамонского района). Окончил церковно-приходскую шко-

лу при Акатовом монастыре, экстерном сдал экзамен за 5 клас-

сов гимназии. Фотограф отделения пути ЮВЖД (1919–1927), 

Музея революции (1928–1929), завода им. Дзержинского 

(с 1929). Член научно-фотографического общества (1913). Аре-

стован в 1931 г. по «Делу краеведов». По возвращении в Воро-

неж работал фотографом в различных учреждениях (ВГМИ, 

ВСХИ, ВОКМ, Управление главного архитектора и др.). Прини-

мал участие в иллюстрировании книг Ю. И. Успенского, 

Н. В. Троицкого. Фотографировал похороны архиепископа Ана-

стасия (Добрадина, 1913), приезд в Воронеж императора Нико-

лая II (1914), казнь большевиков у Круглых рядов (1919). 

В 1963–1964 гг. сделал около 600 снимков с видами воронеж-

ских улиц. Коллекция негативов И. М. Иванова хранится в Во-

ронежском областном краеведческом музее. Воспоминания 

И. М. Иванова «Справедливость не всегда торжествует» опубли-

кованы Н. В. Стребковым в газете «Молодой коммунар» (2004, 

26 авг. – 7 сент.) и в сборнике «Из истории Воронежского края» 

(2016, вып. 22). 

См.: Вязовой, М. Воронежское научно-художественное 

фотографическое общество // Фотографы Воронежа и Во-
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ронежской области : альбом-альманах / ред.-сост. 

Е. Чаплыгина. – Воронеж, 2013. – Вып. 1. – С. 10–13. 

 

 

 

 

ААввггуусстт 

 

1 августа – 85 лет назад родилась Лыкова Элеонора 

Семёновна (1.08.1937), архивист, краевед. Уроженка деревни 

Борисово Серпуховского района Московской области. Окончила 

исторический факультет ВГУ (1961). Преподаватель кафедры 

истории КПСС ВТИ (1963–1966). Работала ответственным сек-

ретарём областного отделения ВООПИК (1966–1983), заведую-

щая отделом информации, публикации и научного использова-

ния документов ГАВО (1983–2001). Главный специалист ГАВО 

(с 2001–2007). Автор статей. Составитель сборников: «Воронеж 

в документах и материалах» (1987; совместно с др.), «Пролетар-

ская солидарность» (1987, совместно с Г. И. Васильевой), «Золо-

тые звезды земли воронежской» (1989), автор статей в книге 

«Воронежские губернаторы и вице-губернаторы» (2001, 2015). 

Председатель правления Воронежского областного отделения 

Российского общества историков-архивистов (1991–2000). Ор-

ганизовывала областные научно-практические конференции, 

читала лекции, проводила экскурсии, активно пропагандировала 

архивные документы на страницах газет, в выступлениях по ра-

дио и телевидению. 

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

С. 313 ; Славный юбилей // Воронежский вестник архивис-

та : научно-информационный ежегодник / Воронеж. обл. 

отд-ние Рос. о-ва историков-архивистов ; гл. ред. 

В. В. Гуров. – Воронеж, 2018. – Вып. 15. – С. 246–247. 

 

1 августа – 75 лет назад родилась Сисикина Ирина Бо-

рисовна (1.08.1947), актриса, театральный педагог, профессор 

(2006). Член правления Союза театральных деятелей Воронежа. 

Уроженка Воронежа. Окончила филологический факультет ВГУ 

(1970), театральный факультет ВГИИ (1975), аспиранту-
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ру ГИТИСа им. А. В. Луначарского (1982). С 1975 г. – препода-

ватель ВГИИ. Заведующая кафедрой мастерства актёра (с 1998). 

Поставила дипломные спектакли: «Дни Турбиных» 

М. Булгакова, «Стеклянный зверинец» Т. Уильямса, «Дракон» 

Е. Шварца, «Люди и мыши» Д. Стейнбека, «Волки и овцы», 

«Таланты и поклонники» А. Н. Островского, «Три товарища» 

Э. М. Ремарка. В Курском драматическом театре и Воронежском 

ТЮЗе поставила «Пеппи – Длинный Чулок» А. Линдгрен. 

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

С. 490–491 ; Межевитин, В. Со сценой связанная жизнь // 

Воронежская неделя. – 2015. – 18–24 февр. (№ 7). – С. 4 ; 

Межевитин, В. Со сценой связанная жизнь : Ирина Сисики-

на – от филолога до режиссёра // Берег. – 2016. – 

13 мая (№ 32). – С. 86. 

 

2 августа – 95 лет назад родился Сорокин Михаил 

Петрович (2.08.1927–28.03.1981), писатель, член Союза писате-

лей СССР (1978). Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец села Большие Алабухи Грибановского района. 

В 1938 г. переехал в г. Борисоглебск. Окончил Литературный 

институт им. А. М. Горького (1958). Работал в газете «Борисог-

лебская правда», на местной студии телевидения. С 1964 г. 

по 1979 г. работал в средствах массовой информации г. Борисог-

лебск. Первые его рассказы печатались в местной газете 

(с 1955 г.). Автор повести «Свидетели» (1970), романов «Свида-

ние в этом году» (1973), «После разлуки» (1978). 

См.: Рябушкин, М. Сиреневые вёсны : вспоминая писателя, 

журналиста борисоглебской районки Михаила Сорокина // 

Подъём. – 2017. – № 12. – С. 212–216. 

 

3 августа – 100 лет назад родился Касаткин Михаил 

Иванович (3.08.1922–13.07.2015), поэт, прозаик, член Союза 

писателей СССР (1972), почётный гражданин города Боброва 

(2003). Участник Великой Отечественной войны. Уроженец 

г. Бобров. Окончил Военно-политическую академию им. Ленина 

(Москва, 1950) и Вологодский государственный пединститут 

(1952). Публиковался во многих центральных журналах. Автор 
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20 книг стихов и прозы, начиная со сборника «Зарева» (1971). 

В ГАВО имеется личный фонд М. И. Касаткина (Р-927). 

См.: Поэт в осеннем интерьере : очерки о М. Касаткине / 

В. Тищенко [и др.] ; под ред. С. Фролова. – Воронеж : Алмаз, 

2006. – 355 с. ; [Касаткин Михаил Иванович : некролог] // 

Коммуна. – 2015. – 16 июля. – С. 4. 

 

3 августа – 60 лет назад родился Попов Сергей Викто-

рович (3.08.1962), поэт, прозаик, педагог, доктор медицинских 

наук (2005), профессор, член Союза российских писателей 

(1993), лауреат воронежской областной молодёжной премии 

им. А. В. Кольцова (1994). Уроженец Воронежа. Окончил ВГМИ 

(1985), ординатуру (1990), Литературный институт 

им. А. М. Горького (1993). Врач Воронежского областного кли-

нического диагностического центра (с 1990), асистент кафедры 

инструментальных методов диагностики ВГМА (с 1998), про-

фессор кафедры (с 2009). Как медик специализируется в области 

ультразвуковой диагностики; автор около 185 научных работ, 

в том числе пяти монографий. Победитель Всероссийского кон-

курса «Лучший врач года» (Москва, 2009). Печатается с 1977 г. 

Публиковался в журналах «Новый мир», «Молодая гвардия», 

«Литературная учеба», «Новая юность» и др. Участник и побе-

дитель международных литературных конкурсов, в том числе 

конкурса «Перекрёсток» (Германия, 2007). Автор книг: «Папо-

ротник» (1992), «Транзит» (1997), «Перемена мест», (1999), 

«Ниже ноля» (2001), «Ригорист» (2002), «Вопрос времени» 

(2005), «Встречи без продолжений» (2007), «Поэмы» (2009), 

«Воронеж etc.» (2011), «Околоток» (2012), «Поговорим о наших 

мёртвых» (2014), «Отдел теней и лавров» (2017). 

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

С. 428 ; Щёлоков, И. Таланты не приходят поодиночке : 

[о воронежском поэте С. Попове и др.] // Литературная га-

зета. – 2014. – 12–18 нояб. (№ 45). – С. 6. 

 

4 августа – 380 лет назад (25.07(4.08).1642) в Воронеже 

была образована таможня. В правление Петра I на выезде 

из Воронежа была учреждена застава, где работали таможенни-

ки. Они осуществляли досмотр тех, кто въезжал или выезжал 
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из города. В 1750-х гг. внутренние таможни отменены, тогда же 

была ликвидирована и Воронежская таможня. Как самостоя-

тельное учреждение Воронежская таможня возникла вновь 

9 октября 1990 г. Регионом её деятельности являются Воронеж-

ская и Тамбовская области, общая протяжённость подконтроль-

ной границы с Украиной составляет 96 км. Специфику Воро-

нежской таможни определяет находящийся в её зоне междуна-

родный аэропорт. 

См.: Жиброва, Т. В. Организация таможенного управления 

на юге России на рубеже XVII–XVIII веков (на примере Воро-

нежского уезда) // Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: История. Политология. Социология. – 

2015. – № 1. – С. 65–66 ; Жиброва, Т. В. Первые воронеж-

ские таможенные бурмистры (к постановке проблемы) // 

Воронежский край в эпоху Петра I : материалы I Междуна-

родной научно-практической конференции, посвящённой  

320-летию создания Военного флота России. Воронеж, 16–

18 сент. 2016 г. / Воронеж. гос. ун-т ; Воронеж. гос. ун-т 

инженер. технологий ; сост.: Л. С. Разинькова, С. В. Шахов. 

– Воронеж, 2016. – С. 73–75 ; Жиброва, Т. В. Из опыта ре-

гиональной истории : государственное таможенное и пи-

тейное управление ХVII в. на местах и православная тради-

ция (на примере Воронежского уезда) // Личность, общест-

во, власть: прошлое и современность : материалы Двена-

дцатой региональной научной конференции. Воронеж, 

2 февр. 2018 г. / Воронеж. гос. ун-т ; отв. ред. В. Н. Глазьев. 

– Воронеж, 2018. – С. 49–51 ; Жиброва, Т. В. «Они люди до-

брые и наперёд сево за ними воровства и озорничества ника-

кова не бывало» : конфликты вокруг таможни и кружечного 

двора на примере материалов Воронежского уезда XVII ве-

ка // Проблемы социальных и гуманитарных наук. – Воро-

неж, 2018. – № 1. – С. 46–52 ; Жиброва, Т. В. «Денег велел 

давать ис таможенных и ис кабацких доходов» : расходные 

статьи таможни и кабака Воронежского уезда в XVII ве-

ке // Проблемы социальных и гуманитарных наук. – Воро-

неж, 2018. – Вып. № 2. – С. 39–45 ; Жиброва, Т. В. Воронеж-

ский уезд в годы русско-турецкой войны 1676–1681 гг. 

(по материалам таможенного и кружечного двора) // Про-

блемы социальных и гуманитарных наук. – Воронеж, 2019. – 

Вып. № 1. – С. 30–36. 
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9 августа – 85 лет назад (9.08.1937) родилась Бахарева 

Людмила Петровна, поэтесса, прозаик, член Союза писателей 

СССР (1968). Уроженка Сталинграда. Окончила историко-

филологический факультет ВГУ (1959). Работала в редакции 

районной газеты (село Левая Россошь Воронежской области, 

с 1959 г.). Редактор Центрально-Чернозёмного книжного изда-

тельства (1965–1993). Печаталась с 1958 г. Публиковалась в кол-

лективных сборниках, журналах «Подъём», «Смена», «Дон». 

Автор изданных в Воронеже книг: «Рассветы» (1964), «Я верю 

в Атлантиду» (1965), «Меня притягивает солнце» (1966), «Этю-

ды мироздания» (1967), «Созвучия» (1970), «Праздники» (1974), 

«Улица молчаливых львов» (1975), «На золотом крыльце» 

(1982), «Знакомые небеса» (1986), «Годы» (2004), «Время про-

шедшее» (2008), «Я просыпаюсь от пения птиц...» (2013), 

«Сквозь наши годы…» (2018). 

См.: [К юбилею Любмилы Бахаревой] // Ямская слобода : 

опыт губернского литературного процесса : литературный 

альманах / ред.-сост. Д. Дьяков. – Тамбов, 2017. – Отд-ние 

восьмое. – С. 169–176 ; Пашнев, Э. И. Людмила Бахарева – 

жена Олега // Подъём. – 2021. – № 2. – С. 162–163 – Из ро-

мана: Когда мы были молодыми... / Э. И. Пашнев. 

 

10 августа – 115 лет назад родился Михантьев Борис 

Иванович (28.07(10.08).1907–28.04.1998), популяризатор науч-

ных знаний, публицист, химик, педагог, доктор химических наук 

(1953), профессор (1953). Уроженец села Покровка Оренбург-

ского уезда Оренбургской губернии (ныне Оренбурская об-

ласть). Окончил химическое отделение естественного факульте-

та Оренбургского государственного педагогического института 

(1935). В 1938–1941, 1946–1949, 1951–1952 гг. – доцент, заве-

дующий кафедрой химии лесотехнического института в Йош-

кар-Оле (Марийская АССР). Участник Великой Отечественной 

войны. Заведующий кафедрой химии ВЛТИ (1952–1953). Ректор 

ВГУ (1953–1965). Заведующий кафедрой и руководитель про-

блемной лаборатории химии высокомолекулярных соединений 

ВГУ (с 1965). Автор около 400 работ. Как ректор большое вни-

мание уделял развитию в университе художественной самодея-

тельности студентов, преподаватель и сотрудник (День поэзии, 
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симфонический оркестр, джаз-оркестр, КВН). Член редакцион-

ной коллегии и автор журнала «Подъём». Публиковался в газе-

тах «Советская культура», «Литературная газета», «Известия», 

«Коммуна», «Молодой коммунар». В декабре 2007 г. на доме, 

где жил Б. И. Михантьев (пр. Революции, 11), установлена ме-

мориальная доска. 

См.: Карпачев, М. Три легендарных ректора : 

[Б. И. Михантьев и др.] // Университетская площадь : ху-

дожественно-публицистический альманах / Воронеж. гос. 

ун-т ; гл. ред. Т. А. Дьякова. – Воронеж, 2013. – № 6. – С. 15–

27 ; Рахманин, В. С. Михантьевское время // Мой универси-

тет : записки вечного студента и размышления старого 

профессора / В. С. Рахманин. – Воронеж, 2018. – С. 52–148. – 

(ВГУ в воспоминаниях и биографиях) ; Карпачев, М. Д. Три 

ректора – три вехи в истории Воронежского университе-

та // Подъём. – 2018. – № 11. – С. 141–159. 

 

12 августа – 75 лет назад родился Сычёв Владимир 

Иванович (12.08.1947), артист балета, балетмейстер, педагог, 

заслуженный артист УССР (1972). Уроженец Воронежа. Окон-

чил Воронежское хореографическое училище (1965), класс усо-

вершенствования ЛАХУ (1969), балетмейстерский факультет 

ГИТИСа (1987). Танцевал в Воронежском театре оперы и балета 

(1965–1985, с перерывом). Основные партии: Зигфрид, Принц, 

Дезире («Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица» 

П. Чайковского), Жан де Бриен («Раймонда» А. Глазунова), 

Альберт («Жизель» А. Адана), Базиль («Дон Кихот» 

Л. Минкуса), Джеймс («Сильфида» Х. Левенсхольда), Фрондосо 

(«Лауренсия» А. Крейна), Адам («Адам и Ева» А. Петрова), 

Иванушка («Конек-Горбунок» Р. Щедрина), Всеслав («Сказ зем-

ли Русской» Г. Ставонина) и др. Преподатель Воронежского хо-

реографического училища (с 1985), ВГПУ (с 2005), Воронежско-

го театра оперы и балета (с 2006). В настоящее время работает 

за рубежом. 

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

С. 527 ; Векслер, Б. П. Воронежское хореографическое учи-

лище. 75 : летопись балетной школы / Б. П. Векслер. – Воро-

неж : Центр духов. возрождения Чернозём. края, 2013. – 
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181, [2] с., [8] л. ил. – Имен. указ.: с. 166 ; Сычёв, В. И. Мы 

танцевали всё // Михаил Чернышов – мастер русского хоро-

вода / вступ. ст., сост. и примеч. Б. П. Векслера. – Изд. 2-е, 

испр. и доп. – Воронеж, 2016. – С. 115–116. 

 

13 августа – 155 лет назад родился Глинка Константин 

Дмитриевич (1(13).08.1867–2.11.1927), учёный-почвовед, ака-

демик АН СССР (1927). Уроженец села Коптево Духовщинского 

уезда Смоленской губернии (ныне Смоленская область). Окон-

чил естественное отделение физико-математического факульте-

та Петербургского университета, по специальности «минерало-

гия» (1889). Преподавал в Петербургском университете, 

в Новоалександрийском институте (Польша), на Высших жен-

ских курсах (Бестужевских). В 1908 г. написал свой фундамен-

тальный труд «Почвоведение» (с 32 рисунками и с почвенной 

картой), выдержавший при жизни учёного 5 изданий. 

К. Д. Глинка опубликовал свыше ста пятидесяти работ по поч-

воведению, минералогии и геологии на русском, немецком, 

французском и итальянском языках. Первый ректор ВСИ (1913–

1917, 1921–1922). С 1967 г. Воронежский сельскохозяйственный 

институт носил имя К. Д. Глинки, в 2011 г. возвращено первона-

чальное имя Петра I. Одна из улиц Левобережного района на-

звана именем учёного. В 1990 г. открыт памятник около ВГАУ. 

В 2012 г. установлена мемориальная доска на доме, где жил 

профессор (ул. Алексеевского, 12). 

См.: Первый вуз Центрального Черноземья России: первые 

100 лет / Воронеж. гос. аграр. ун-т им. имп. Петра I ; под 

ред. В. И. Котарева. – Воронеж, 2012. – С. 514 ; Плаксин, В.  

Он «Быть по сему» воплотил в жизнь : [к 150-летию со дня 

рождения К. Д. Глинки ] / В. Плаксин, К. Стекольников // 

Коммуна. – 2017. – 25 апр. – С. 3 : ил. 

 

14 августа – 120 лет назад родился Миронов Александр 

Васильевич (1(14).08.1902–21.05.1980), архитектор, член Союза 

архитекторов (1935), доцент (1952). Уроженец деревни Седель-

никово Гороховецкого уезда Владимирской губернии. Окончил 

Ленинградский институт коммунального строительства. Глав-

ный архитектор треста «Облпроект» в Воронеже (с 1937). Разра-
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ботал схему распределения территорий Воронежа (1933), став-

шую основой для составления проекта «Большого Воронежа» – 

генерального плана города (1939). Принимал участие в работе 

над проектом восстановления и развития Воронежа (утверждён 

в 1946). Автор проектов более 50-ти крупных жилых комплексов 

и общественных зданий. По его проектам в Воронеже построены 

Дом книги, гостиница «Воронеж», здания педагогического, ме-

дицинского, лесотехнического институтов. В ГАВО имеется 

личный фонд А. В. Миронова. Одна из улиц в Северном районе 

Воронежа носит его имя. Похоронен на Юго-Западном кладби-

ще. 

См.: Город нашей мечты : к 75-летию ОАО «Воронежпро-

ект» / сост. В. Митин. – Воронеж, 2006. – С. 28–30 ; ВИКЭ / 

под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – С. 345 ; Чёт-

кина, Н. В. Градостроитель // Воронежский вестник архи-

виста : научно-информациооный ежегодник / Воронеж. обл. 

отд-ние Рос. о-ва историков-архивистов ; гл. ред. 

В. В. Гуров. – 2012. – Вып. 10. – С. 219–232 : ил. ; Чётки-

на, Н. В. К 110-летию со дня рождения архитектора Алек-

сандра Васильевича Миронова // Воронежское краеведение: 

традиции и современность : материалы ежегодной област-

ной научно-практической конференции. 24 нояб. 2012 г. / Во-

ронеж. обл. совет краеведов – Воронеж, 2013. – С. 74–77. 

 

15 августа – 90 лет назад родился Жиляев Василий 

Павлович (15.08.1932–17.02.2020), поэт, член Союза писателей 

России (2003). Уроженец села Гороховка Верхнемамонского 

района ЦЧО (ныне Верхнемамонский район Воронежской об-

ласти). Учился в политехническом институте (г. Новочеркасск 

Ростовской области, 1951–1952), окончил географический фа-

культет ВГПИ (1956). Работал учителем в с. Новая Калитва Рос-

сошанского района Воронежской области (1956–1961), инжене-

ром-гидрометеорологом (г. Темрюк Краснодарского края, 1961–

1962), снова учителем (с. Рогачевка Новоусманского района Во-

ронежской области, 1962–1979; с. Новая Калитва, 1979–1991). 

Печатался в коллективных сборниках «Распутье» (1999), 

«На земле Верхнемамонской» (2001), «На рубеже веков» (2006) 

и др., в журнале «Подъём». Автор книги «Донское белогорье» 
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(2000). Участник музыкально-поэтических праздников 

в р.п. Каменка, Ольховатка, г. Россошь, Павловск Воронежской 

области. Солист народного хора (с. Новая Калитва, 1989–2006). 

См.: Памяти Василия Павловича Жиляева // Россошь. – 

2020. – 26 февр. – 3 марта (№ 9). – С. 2 : ил. ; Болотов, П. 

Он в нашей памяти навечно // Россошь. – 2021. – 17–

24 февр. (№ 7). – С. 5 : ил. 

 

16 августа – 95 лет назад родился Логунов Валентин 

Иванович (16.08.1927–1.12.2006), историк, доктор историче-

ских наук (1971), профессор (1972), заслуженный работник 

культуры РСФСР (1991). Уроженец села Чуевка Усманского 

уезда Воронежской губернии (ныне Добринский район Липец-

кой области). Окончил исторический факультет ВГПУ (1950). 

С 1954 г. преподавал в ВСХИ. С июля 1973 г. до мая 1979 г. – 

ректор ВГПИ. В 1979–1996 гг. заведовал кафедрой ВСХИ, 

в 1996–2005 гг. – профессор кафедры истории Отечества ВГАУ. 

Исследовал историю крестьянства и аграрных отношений в Цен-

тральном Черноземье, историю высшего образования в Вороне-

же. Автор более 150 научных работ, в том числе: «Историогра-

фия крестьянства Центрального Черноземья. 1917–1980 гг.» 

(1980); «Первый вуз Центрального Черноземья» (2002; в соав-

торстве) и др. Перу учёного принадлежит ряд учебных пособий 

по отечественной истории. Был действительным членом (акаде-

миком) Российской экологической академии по Воронежскому 

региональному отделению (1998). 

См.: Логунов Валентин Иванович // Исторический фа-

культет Воронежского государственного педагогического 

университета (1931–2005 годы) : историко-биографические 

очерки / авт.-сост. Г. П. Иванова. – Воронеж, 2005. – С. 76–

77 ; Логунов Валентин Иванович // Миссия выполнена : Во-

ронежскому государственному педагогическому универси-

тету – 85 лет / под ред. С. И. Филоненко. – Воронеж, 2016. – 

С. 545. 

 

16 августа – 70 лет назад родился Салазкин Владимир 

Иванович (16.08.1952), архитектор, художник, член Союза ар-

хитекторов РФ (1996). Уроженец совхоза «Красноармейский» 
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Новониколаевского района Сталинградской области. Окончил 

архитектурный факультет ВИСИ (1979). Сотрудник Воронеж-

ской специальной научно-реставрационной мастерской (1978–

1981), архитектор Богучарского района, региональный инспек-

тор по охране историко-культурного наследия Воронежской об-

ласти (с 1993). Председатель Российского отделения междуна-

родного объединения «Гобелен века». Живет в г. Богучар. Уча-

стник областных и региональных художественных выставок 

(с 1989). Выставка художественных работ состоялась в Вороне-

же (2007). Автор проектов строительства и реконструкции зда-

ний в Богучаре, Калаче, Павловске Воронежской области, в том 

числе архитектурного решения памятника М. А. Шолохову 

в Богучаре, памятника воинам-афганцам (Богучар, 2009), а также 

деревянной Покровской церкви в с. Грушино Верхнехавского 

района Воронежской области (2006–2008). Награжден знаком 

«За заслуги перед Богучарским районом» (2008). 

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

С. 471 ; Салазкин, В. Красив сей невеликий град... : архи-

тектурные достопримечательности исторического города 

России : [очерк] // Подъём. – 2014. – С. 200–204. – На обл. 

загл.: Богучар–310. – (Подъём – регион). 

 

17 августа – 125 лет назад родился Турчинский Адам 

Петрович (5(17).08.1897–29.01.1979), военачальник, генерал-

майор, Герой Советского Союза (1944). Уроженец села Красно-

реченское Новохопёрского уезда (ныне Грибановского района). 

В Красной Армии с 1918 г. Участник Гражданской войны и Ве-

ликой Отечественной войны. Окончил политические курсы 

(1928), Военную академию им. Фрунзе (1936). Командир 2-й 

гвардейской стрелковой дивизии (56-я армия, Северо-

Кавказский фронт). 3.11.1943 г. во главе десантного отряда со-

вершил высадку на Керченском полуострове, отличился в по-

следующих боях. После войны – заместитель командира стрел-

кового корпуса. С 1955 г. – в запасе. Жил и работал в Симферо-

поле. В Новохопёрске установлен бюст (1998). 

См.: Воронежская военно-историческая энциклопедия. Т. 1. 

Персоналии / гл. ред. А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2013. – 

С. 156. 
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18 августа – 190 лет назад (6(18).08.1832) состоялось 

торжественное открытие мощей святителя Митрофана, перво-

го епископа Воронежского. После обретения мощей для увеко-

вечения памяти святителя Митрофана в 1836 г. был учреждён 

Благовещенский Митрофановский монастырь, где хранились 

нетленные мощи святителя. Это место стало центром паломни-

чества для православных верующих. В 1929 г. мощи были изъя-

ты и переданы в Воронежский краеведческий музей, где находи-

лись до 1989 г. В настоящее время мощи святителя Митрофана 

пребывают в Благовещенском кафедральном соборе. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2017 год. – 

Воронеж, 2016. – С. 113 ; «Граду твоему заступник буди 

и хранитель...» : [о перенесении мощей святителя Митро-

фана в Благовещенский кафедральный собор в 2009 г.] // 

Вестник Воронежской митрополии. – 2019. – № 1. – С. 54–

55 : ил. 

 

22 августа – 70 лет назад родился Никулин Пантелей-

мон Петрович (22.08.1952), краевед. Уроженец села 2-е Ни-

кольское Воробьевского района Воронежской области. Окончил 

Пензенское фармацевтическое училище (1971). Живет в г. Калач 

Воронежской области (с 1974). Фармацевт аптеки (1974–1999), 

заведующий аптечным пунктом (1999–2003). Автор публикаций 

в местной районной газете, в сборнике «Земля Калачеевская» 

(1998). Участвовал в подготовке к изданию «Летописи слободы 

Калача Успенской церкви» (2000). 

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

С. 376 ; Никулин, П. Откуда есть пошла земля Калачеев-

ская : [об основании г. Калача] // Калачеевские зори. – 2015. 

– 25 сент. (№ 69). – С. 4. 

 

23 августа – 85 лет назад (23.08.1937) основана Воро-

нежская областная организация «Союз архитекторов Рос-

сии». Является правопреемницей местного отделения Союза 

советских архитекторов (1937), организации Союза архитекто-

ров СССР (1971), Союза архитекторов РСФСР (1982). С января 

1992 г. организация имеет современное название. В творческом 

союзе объединились архитекторы в целях упрочения их профес-
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сионального положения, совместного участия в конкурсах 

на разработку градостроительных проектов, выставках, различ-

ных творческих отчётах. Союз – один из инициаторов ежегодно-

го конкурса «Зодчество Черноземья», с 2015 г. – «Зодчество 

VRN». Форум проводится в Воронеже с 2007 г. и является важ-

ным профессиональным событием для архитектурного сообще-

ства регионов Центральной России. Также в 2015 г. прошёл спе-

циализированный форум «Воронеж Build 2015», объединивший 

строителей, архитекторов и проектировщиков. 

См.: Лимарь, Г. А. Воронежская областная организация 

Союза архитекторов России // Воронеж. Культура и искус-

ство / под ред. И. П. Чухнова. – Воронеж, 2006. – С. 127–

131 ; Кошик, З. Дом архитектора. Ищи, кому выгодно? : 

[о работе Дома архитектора] // Строительство и недви-

жимость в Воронежском регионе. – 2017. – 14–

20 сент. (№ 37). – С. 3 ; Косых, О. Образ города складыва-

ется в том числе из хорошей архитектуры... : [о встрече 

студентов, архитекторов и общественности 

с С. М. Сорокиным, председателем Воронежской областной 

организации Союза архитекторов России] // Строительст-

во и недвижимость в Воронежском регионе. – 2018. – 22–

28 марта (№ 11). – С. 7–8 : ил. 

 

25 августа – 130 лет назад родилась Макарова-

Шевченко Вера Васильевна (13(25).08.1892–6.12.1965), арти-

стка оперы (меццо-сопрано) и драмы, камерная певица, заслу-

женная артистка РСФСР (1933). Уроженка Воронежа. Училась 

в воронежской Мариинской гимназии. Обучалась сценическому 

искусству в драматической школе московского Малого театра 

(1908–1911) и одновременно пению – в Московской консервато-

рии. С 1913 г. – на оперной сцене. Солистка московского Боль-

шого театра (1918–1928, 1929–1941). Наиболее известные опер-

ные партии: Горпина («Наталка-Полтавка» Н. Лысенко), Люба-

ша («Царская невеста» Н. Римского-Корсакова), Графиня («Пи-

ковая дама» П. Чайковского). Вела активную концертную дея-

тельность как исполнительница романсов (особенно 

С. Рахманинова), цыганских и русских народных песен. 
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См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – 

С. 320. 

 

25 августа – 125 лет назад родился Подобедов Максим 

Михайлович (13(25).08.1897–3.12.1993), прозаик, член Союза 

писателей СССР (1934). Уроженец деревни Яковино Вяземского 

уезда Смоленской губернии. В ноябре 1928 г. переехал в Воро-

неж, где был назначен ответственным секретарём правления Ас-

социации пролетарских писателей ЦЧО. В 1931–1935 гг. и 1957–

1958 гг. был редактором журнала «Подъём», в 1936–1941 гг. 

и 1954–1956 гг. – альманаха «Литературный Воронеж». В 1950–

1953 гг. руководил Воронежским отделением Союза писателей. 

Первая его книга «Эстакада» вышла в 1930 г. Автор романов 

«Восхождение» (1939), «О чём они мечтали» (1964), повестей 

и рассказов; воспоминаний о встречах с М. Горьким, 

А. Серафимовичем, В. Брюсовым; литературно-критические ста-

тьи о книгах писателей Черноземья. Фонд М. М. Подобедова 

имеется в ГАВО. 

См.: Дьяков, Д. Подобедов. Тридцатые // Мысли. – 2017. – 

№ 8. – С. 35–37. – Прил. к журн. «Подъём». 

 

28 августа – 95 лет назад родился Меньшенин Герман 

Викторович (28.08.1927–10.6.1994), режиссёр, художник-

постановщик, актёр, заслуженный деятель искусств РСФСР 

(1975). Уроженец Москвы. В 1965 г. окончил Высшие режиссёр-

ские курсы при ГИТИСе. Режиссёр Воронежского драматиче-

ского театра в 1965–1968 и 1984–1988 гг. Поставил здесь «Ду-

рочку» Лопе де Вега, «Варшавскую мелодию» Л. Зорина, «Тра-

диционный сбор» В. Розова, «Даму-невидимку» П. Кальдерона, 

«Рядовые» А. Дударева, «Дядю Ваню» А. П. Чехова, «Визит 

старой дамы» Ф. Дюрренматта. После 1988 г. преподавал 

в ВГИИ, осуществлял постановки в Самаре. 

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

С. 339 ; Лепендин, П. Двоюродные братья : [вечер памяти 

Г. В. Меньшенина в Доме актёра] // Воронежский телеграф. 

– 2012. – Ноябрь (№ 154). – С. 27–28 – Прил. к газ. «Воро-

нежский курьер». 
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29 августа – 70 лет назад родился Кретов Алексей 

Александрович (29.8.1952, Москва), лингвист, педагог, доктор 

филологических наук (1994), профессор (1995). Окончил фило-

логический факультет ВГУ (1974). Ассистент (1974–1977), пре-

подаватель (1980–1991), доцент (1991–1992), старший научный 

сотрудник (1992–1994), профессор (1994–1995) кафедры общего 

языкознания и стилистики ВГУ. Профессор кафедры русского 

языка ВГУ (1995–1998), профессор кафедры французской фило-

логии (с 1998 г.). С 2001 г. – заведующий кафедрой теоретиче-

ской и прикладной лингвистики факультета романно-германской 

филологии ВГУ. Преподавал в Хельсинкском (Финляндия, 

1985–1988) и Леонском (Испания, 1996–1997) университетах. 

Главный редактор серии «Лингвистика и межкультурная комму-

никация» журнала «Вестник ВГУ» (с 2001). Автор многочислен-

ных научных трудов, в том числе книг: «Обратный частотный 

словарь поэтических произведений А. В. Кольцова» (1996; со-

вместно с Р. К. Кавецкой), «Славянские этимологии» (2009), 

«Единство Европы по данным лексики» (2016; совместно с др.). 

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

С. 272 ; Кретов, А. А. «Надо менять отношение к филоло-

гам» : [беседа с профессором А. А. Кретовым / записала 

С. Шеина] // Университетская площадь : художественно-

публицистический альманах / Воронеж. гос. ун-т ; гл. ред. 

Т. А. Дьякова. – Воронеж, 2015. – № 7–8. – С. 118–120 ; Ша-

рандин, А. Л. «Найти свой собственный путь» : вклад про-

фессора А. А. Кретова в развитие Воронежской филологиче-

ской школы // Воронежская филологическая школа: история, 

традиции, современность : сборник научных статей / ред. 

Т. А. Тернова. – Воронеж, 2019. – С. 30–36. 

 

31 августа – 120 лет назад родился Пчельников Тихон 

Семёнович (18(31).08.1902–28.11.1984), краевед, педагог. Уча-

стник Великой Отечественной войны. Учился на историческом 

отделении педагогического факультета ВГУ (1920-е). Директор 

Воронежского краеведческого музея (1947–1949). В 1949–

1966 гг. работал директором областной туристско-

экскурсионной станции. Автор книг, брошюр, статей по органи-

зации туристско-краеведческой работы. Совместно 
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с С. В. Винокуровым в 1972 г. издал брошюры «Видные русские 

педагоги в Воронежском крае», «Воронежская пионерская орга-

низация». Один из организаторов школьного краеведческого 

движения в Воронежской области. 

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

С. 441. 

 

 

 

 

ССееннттяяббррьь 

 

3 сентября – 75 лет назад родился Утенков Юрий Ва-

сильевич (3.09.1947), живописец, график, член Союза художни-

ков (1983), заслуженный художник РФ (1999). Уроженец 

г. Сызрань Куйбышевской области. Окончил Ташкентское ху-

дожественное училище (1966), Харьковский художественно-

промышленный институт (1974). Участник областных, зональ-

ных, республиканских, всероссийских выставок с 1973 г. В Во-

ронеже с 1980 г. Работал в Творческом объединении «Художе-

ственный фонд» Воронежского отделения Союза художников 

России с 1980 по 2001 гг. (председатель правления в 1993–

1998 гг.). Доцент кафедры живописи ВГАИ (с 2006 г.). Специа-

лизируется в области монументально-декоративного искусства, 

в разных видах станковой живописи и графики. Автор разнооб-

разных витражей, мозаик, фресок, в том числе: «Победа» (Чи-

жовский плацдарм), к 60-летию Острогожско-Россошанской 

операции (для стелы), «Времена года» (Мичуринский Дом куль-

туры), а также роспись «Икар» (ВГУ), мозаичное панно «Искус-

ство» (г. Нововоронеж) и др. 

См.: Черников, В. Не по заказу // Коммуна. – 2007. – 4 сент. 

– С. 7 ; Чародеи волшебного света // Русский провинциаль-

ный журнал – Воронеж. – 2001. – № 3. – С. 38–39 ; Худож-

ники земли Воронежской : живопись, скульптура, графика, 

плакат, монументальное искусство, декоративно-

прикладное искусство, народное искусство, декорационное 

искусство театра и кино, храмовое искусство, искусствове-

дение / Воронеж. регион. отд-ние Всерос. творч. обществ. 
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орг. «Союз художников России». – Воронеж, 2014. – С. 161 ; 

Мишина, О. Обобщённая любовь : [выставка «Мир моей 

любви»] // Берег. – 2016. – 25 окт. (№ 78). – С. 23. 

  

5 сентября – 80 лет назад родился Драгавцев Виктор 

Михайлович (5.09.1942–12.04.2016), артист балета, балетмей-

стер, заслуженный тренер РСФСР (1981), заслуженный деятель 

искусств РФ (1998). Уроженец г. Андижан Узбекской ССР. 

Окончил хореографическую студию при Воронежском государ-

ственном русском народном хоре (1961). Солист балета Воро-

нежского музыкального театра (1961–1980, с 1968 г. – Воронеж-

ский театр оперы и балета). Работал тренером-хореографом 

в области спортивной акробатики (СДЮСШОР № 2). Художест-

венный руководитель и балетмейстер самодеятельного ансамбля 

песни и танца «Смена» Дома культуры им. Коминтерна (1980–

1990), ансамбля песни и пляски Западной группы погранвойск 

РФ (1991–1994), ансамбля «Казаки России» (1994–1998). Замес-

титель директора по культуре завода «”Тяжэкс” им. Коминтер-

на» (1998–2006). Художественный руководитель и балетмейстер 

ансамбля «Весенние зори» (2006–2011). 

См.: А «Зори» здесь громкие : [о воронежском ансамбле 

«Весенние зори»] // Моё. – 2006. – 27 июня – 3 июля (№ 26). – 

С. 10 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – 

С. 164. 

 

7 сентября – 130 лет назад родился Загоровский Павел 

Леонидович (26.08(7.09).1892–27.11.1952), психолог, педагог, 

кандидат педагогических наук, профессор (1934). Уроженец села 

Пенязевичи Радомышльского уезда Киевской губернии. Окон-

чил гимназию в Житомире (1911), философское отделение исто-

рико-филологического факультета Московского университета 

(1915). Участник Первой мировой и Гражданской войны. 

В 1920–1923 гг. жил в Курске, в Воронеже – с 1923 г. Препода-

вал в ВГУ. С 1931 г. возглавлял кафедру педологии (психологии 

– с середины 1930-х гг.) ВГПИ. Более 10 лет работал заместите-

лем директора по учебной и научной работе ВГПИ. Автор более 

50 публикаций по вопросам психологии и педагогики, в том 

числе книги «Особенности поведения первого школьного детст-



160 
 

ва» (1930). Печатался в воронежском журнале «Советское про-

свещение». Под его редакцией издавались «Известия Воронеж-

ского государственного педагогического института». С 1925 г. 

возглавлял литературное объединение воронежских писателей 

«Чернозём». Встречался с поэтами В. Маяковским, 

О. Мандельштамом. 

См.: Ласунский, О. Г. Литературная прогулка по Вороне-

жу / О. Г. Ласунский. – 4-е изд., перераб., доп. – Воронеж : 

Центр духов. возрождения Чернозём. края, 2012. – 472 с. – 

Имен. указ.: с. 453 ; Ласунский, О. Г. «Бархатный профес-

сор» // Литературный Воронеж : имена и факты / 

О. Г. Ласунский. – Воронеж, 2015. – С. 120–125 ; 

[П. Л. Загоровский] // Миссия выполнима : Воронежскому 

государственному педагогическому университету – 85 лет / 

под ред. С. И. Филоненко. – Воронеж, 2016. – С. 313–314. – 

В ст.: Кафедра практической психологии ; Тимофеева, В. Г. 

Десять стихотворений П. Л. Загоровского 1924 года // Ли-

тературная классика XX века: актуальные подходы : моно-

графия (посвящается 100-летию со дня рождения 

А. М. Абрамова) / Воронеж. гос. ун-т ; ред. Т. А. Никонова. – 

Воронеж, 2018. – С. 292–300. 

 

8 сентября – 75 лет назад родилась Кузнецова Наталия 

Александровна (8.09.1947), писательница. Уроженка Воронежа. 

Окончила физический факультет ВГУ (1970). Работала инжене-

ром-технологом на Воронежском заводе полупроводниковых 

приборов (1970–1975), редактором областного Центра научно-

технической информации, корреспондентом многотиражной га-

зеты «На городских магистралях» (1975–1994), возглавляла рек-

ламно-информационный отдел «Ремстройсервис» (1994–1998), 

отдел маркетинга газеты «Воронежская недвижимость» (1998). 

С 1999 г. печатается как автор занимательных и увлекательных 

детских книг и романов для взрослых (многие произведения по-

строены на воронежской тематике). Московскими издательства-

ми «ЭКСМО», «АСТ», «Вагриус» издано более 35 книг. Среди 

них: «Фальшивый дуэт» (2005), «Предсказание таксиста» (2007), 

«Взорванный “Император”, или Скромный герой» (2008),     

«Поединок с вампиром, или Воронежские каникулы» (2008), 
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«Мастер фальшивок» (2010), «Метеорит в подарок» (2014), «За-

колдованное озеро», «Ворона в сети» (2020) и др. 

См.: Валагин, А. «Все мои книжки хорошо кончаются» : 

о встрече с Н. Кузнецовой в воронежской гимназии № 3 // 

Воронежский курьер. – 2008. – 2 февр. – С. 1 ; ВИКЭ / под 

ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – С. 281. 

 

8 сентября – 70 лет назад родился Быков Иван Василь-

евич (8.09.1952), прозаик, член Союза писателей России (2008), 

лауреат нескольких литературных конкурсов. Уроженец села 

Путятино Добровского района Рязанской области. Окончил Ли-

пецкий государственный педагогический институт (1976). Рабо-

тал учителем биологии и химии. Автор книг для детей и юноше-

ства: «Приключения у толстого носа Кругляшки» (1996), «До-

гадливый кот в урожайный год» (2007), «Враль и герой Мишка 

Орлов» (2012), «Сказки мудрой бабочки – тётушки Франчи: но-

воворонежские сказки» (2012), «Котёнок – парикмахер: новово-

ронежские сказки» (2012), «Поросёнок Мизер: хрюстящие хрю-

стории» (2013), «Кружка молока, ломоть хлеба, да рукой достать 

до неба» (2015). Печатается в журнале «Подъём». Живёт 

в г. Нововоронеж. 

См.: Черников, В. Сказочник живёт в Нововоронеже // 

Коммуна. – 2010. – 30 дек. – С. 3 ; Быков, И. Пришла кума 

в гости : [рассказ] // Современная воронежская проза. По 

страницам журнала «Подъём» 2009–2014 годов / сост. 

В. Д. Лютый. – Воронеж, 2015. – С. 583–587 ; Быков, И. 

Мадьяр : повесть // Подъём. – 2019. – № 1. – С. 37–78. 

 

10 сентября – 120 лет назад родилась Рощина Вера Ге-

оргиевна (28.08(10.09).1902–14.07.1988), актриса, заслуженная 

артистка РСФСР (1956). Уроженка села Ивановское Тарусского 

уезда Калужской губернии. Работала в театрах Белгорода, Кур-

ска. С 1934 г. – на сцене воронежского «Молодого театра», где 

постоянным партнёром был её будущий муж С. И. Папов. Осо-

бый успех сопутствовал им в пьесах У. Шекспира «Ромео 

и Джульетта», «Двенадцатая ночь», «Укрощение строптивой», 

«Много шума из ничего». С 1940 г. – в областном драматиче-

ском театре. Сыграла много ролей в пьесах советских авторов, 
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а также в классическом репертуаре. С 1950 по 1965 гг. являлась 

депутатом Воронежского областного Совета депутатов трудя-

щихся. С 1966 г. жила в Московском доме ветеранов сцены. 

Умерла в Москве, похоронена в Воронеже. В ГАВО имеется 

личный фонд В. Г. Рощиной (Р-2893). 

См.: Коротких, Г. Л. От Джульетты до Пани Дульской // 

Душа и жизнь : очерки / Г. Л. Коротких. – Воронеж, 2001. – 

С. 198–203 ; Чёткина, Н. В. Вера Георгиевна Рощина : 

к 105-летию со дня рождения артистки РСФСР // Воро-

нежский вестник архивиста : научно-информационный бюл-

летень / Воронеж. обл. отд-ние Рос. о-ва историков-

архивистов ; гл. ред. И. Г. Росляков. – Воронеж, 2007. – 

Вып. 5. – С. 219–236 ; Тимофеев, Н. Н. Воронежский Коль-

цовский театр. Звёзды XX века / Н. Н. Тимофеев. – Воро-

неж : Кварта, 2019. – Ч. 1. – 238 с. – Имен. указ.: с. 235. 

 

11 сентября – 95 лет назад родился Лавров Михаил 

Григорьевич (11.09.1927–9.02.1997), легкоатлет, почётный мас-

тер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР (1968). Участник 

Великой Отечественной войны. Уроженец села Чебачье (ныне 

Чистоозерского района Курганской области). Окончил ВГПИ. 

Мировой рекордсмен по спортивной ходьбе на 30 и 50 километ-

ров. Входил в сборную страны с 1954 по 1963 гг. Участник 

Олимпийских игр (Мельбурн, 1956), семикратный чемпион 

СССР. Тренер Воронежской школы высшего спортивного мас-

терства (1964–1982). Председатель областной федерации лёгкой 

атлетики (1967–1968). В Воронеже ежегодно проводится легко-

атлетический марафон им. Лаврова. 

См.: Корякин, В. Несостоявшийся олимпийский чемпион // 

Им рукоплескали… : очерки и рассказы о выдающихся воро-

нежских спортсменах / В. Корякин. – Воронеж, 2007. – С. 6–

20 ; Кочергин, В. В. Воронежские наставники чемпионов, 

призёров и участников Олимпийских игр / В. В. Кочергин, 

Д. А. Березкин // Культура физическая и здоровье. – 2017. – 

№ 4. – С. 76–78 ; Фефелов, В. М. Воронежские наставники 

чемпионов, призёров и участников Олимпийских игр / 

В. М. Фефелов, Д. А. Берёзкин, О. Н. Савинкова // Олимпизм: 

истоки, традиции и современность : сборник научных ста-

тей Всероссийской с международным участием очно-
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заочной научно-практической конференции. Воронеж, 

23 нояб. 2017 г. / Воронеж. гос. ин-т физ. культуры ; ред-

кол.: Г. В. Бугаев [и др.]. – Воронеж, 2017. – С. 17–22. 

 

12 сентября – 110 лет назад родился Лосев Александр 

Виссарионович (30.08(12.09).1912–11.01.2005), историк, педа-

гог, доктор исторических наук (1966), профессор (1967), заслу-

женный деятель науки РСФСР (1980). Уроженец хутора Грачев-

ка Боковской станицы Области Войска Донского (ныне Боков-

ский район Ростовской области). Специалист в области полити-

ческой истории и аграрных отношений. Окончил исторический 

факультет Курского педагогического института (1940). В Воро-

неже с 1946 г. Долгое время работал на кафедре истории КПСС, 

затем на кафедре политической истории в ВГУ (1956–1994). Им 

опубликовано, в том числе в соавторстве, свыше 300 научных 

трудов. Под его редакцией вышли монографии: «Социально-

экономические преобразования воронежской деревни (1917–

1967)», «Воронежская организации КПСС в цифрах (1917–

1989 гг.)» и др. Он один из авторов и научный редактор книг 

«Очерки истории Воронежской организации КПСС» (1967, 

1979), «Духовность» (2001). В Центре документации новейшей 

истории Воронежской области имеется личный фонд учёного. 

Его имя носит одна из улиц Воронежа. На доме, в котором жил 

А. В. Лосев (ул. Театральная, 19), в 2011 г. установлена мемори-

альная доска. Об этом доме рассказано в книге А. Шуляковского 

«Дом на Театральной…» (2-е изд., 2018). 

См.: Лосев, А. В. Мой путь в науку. Автобиографические 

очерки : страницы воспоминаний. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 

1998. – 71 с. ; Лосев Александр Виссарионович : биобиблио-

графическое пособие / Воронеж. гос. ун-т, Науч. б-ка ; 

сост.: Е. П. Гришина, Т. П. Семёнова. – Воронеж : Изд-во 

ВГУ, 2002. – 68 с. – (Учёные Воронежского государственно-

го университета) ; Кто есть кто в Воронеже и Воронеж-

ской области. – Воронеж, 2003. – С. 194–196 ; Попов, П. 

Учёная улица // Воронежский курьер. – 2011. – 15 сент. – 

С. 6. 
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13 сентября – 150 лет назад (1(13).09.1872) в слободе 

Новая Сотня Острогожского уезда открылась первая в губернии 

женская сельская школа (ныне г. Острогожск). Школа была 

основана на личные средства священника Е. И. Сабинина 

и пользовалась большой популярностью среди жителей окрест-

ных сёл. Хотя основное внимание уделялось религиозно-

нравственному воспитанию, но и преподавание общеобразова-

тельных предметов всегда находилось на должном уровне. 

С 1873 г. в школе обучали рукоделию. За 25 лет существования 

школы в ней обучалось 1055 девочек. Из них 442 девочки полу-

чили свидетельство об окончании полного курса. Впоследствии 

школа разделилась на две. Одна была земской, другая церковной 

школой грамоты. 

См.: Памятная книжка Воронежской губернии на 1897 

год / Воронеж. губ. стат. комитет. – Воронеж, 1897. – 

Отд. III. – С.73–78 ; Пыльнев, Ю. В. Первая сельская шко-

ла // История народного образования Воронежского края : 

конец ХVII – начало ХХ века. – Калининград, 2012. – Гл. 5. – 

С. 363–365 ; Реушенко, А. Первая сельская женская школа 

Воронежской губернии второй половины XIX – начала XX ве-

ка // Региональный опыт организации женского образования 

во второй половине XIX – начале XX века (на примере Воро-

нежской губернии) / А. А. Реушенко. – Воронеж, 2015. – 

С. 48–51. 

 

14 сентября – 160 лет назад родился Былов Михаил 

Николаевич (2(14).09.1862–2(15).01.1909), краевед, педагог, 

кандидат богословия (1886). Уроженец села Воскресенское 

Бронницкого уезда Московской губернии. С 1864 г. жил в Воло-

коламске. Окончил Вифанскую духовную семинарию (1882), 

Московскую духовную академию (1886), Петербургский архео-

логический институт (1905). Преподаватель русского и церков-

но-славянского языка Воронежского духовного училища (1887–

1901), одновременно с 1893 г. – преподаватель Воронежского 

кадетского корпуса. Печатался в «Воронежских епархиальных 

ведомостях». Редактор трёх «Памятных книжек» (1899–1901). 

Автор статей о жизни немецкого населения в Воронежском крае 
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в XVIII–XIX вв. Инициатор создания и председатель Минского 

церковного историко-археологического комитета (1908). 

См.: Михаил Николаевич Былов : биобиблиографический 

указатель (1888–2009) / Воронеж. обл. универс. науч. б-ка 

им. И. С. Никитина, Воронеж. ист.-культур. о-во ; сост.: 

Л. Ю. Акиньшина, Г. М. Зверев ; ред., вступ. ст. 

А. Н. Акиньшина. – Воронеж : Издатель О. Ю. Алейников, 

2012. – 63 с. 

 

17 сентября – 110 лет назад родился Менглет Георгий 

Павлович (4(17).09.1912–1.05.2001), народный артист СССР 

(1974). Лауреат Государственной премии РСФСР (1977). Уроже-

нец Воронежа. Учился в воронежской средней школе № 11, где 

и состоялся его сценический дебют. Театральное образование 

получил в Центральном техникуме театрального искусства 

и в театре-студии под руководством А. Д. Дикого. В 1936 г. по-

ступил в труппу Ленинградского Большого драматического те-

атра. В 1937 г. с выпускным курсом уехал в Таджикистан, где 

был одним из основателей Русского драматического театра. Ху-

дожественный руководитель фронтового театра Таджикской 

ССР (1942–1945). С 1945 г. служил в московском Театре сатиры. 

Блистательный исполнитель характерных ролей, обладал ярким 

импровизационным даром. Снимался в кино и на телевидении. 

Регулярно приезжал в Воронеж (последний раз – в 1994 г.), был 

в курсе воронежской театральной и общественной жизни. 

На здании школы, где учился Г. П. Менглет (ул. Володарского, 

60), в 2003 г. установлена мемориальная доска. Супруга 

Г. П. Менглета, народная артистка РСФСР Н. Н. Архипова 

(1921–2016), издала автобиографическую книгу «Жизнь в пред-

лагаемых обстоятельствах» (2014). 

См.: Георгий Менглет. Амплуа – первый любовник : сбор-

ник. – Москва : Центрполиграф, 2001. – 355 с. : ил. ; Менг-

лет, Г. П. Актёр – лицо действующее / Г. Менглет. – Моск-

ва : Зебра Е, 2010. – 352 с., [16] л. ил. ; Лепендин, П. Его лю-

били все // Воронежский телеграф. – 2012. – Нояб. (№ 154). – 

С. 8–9. – Прил. к газ. «Воронежский курьер» ; Черных, Е. 

Знаменитые воронежцы с «французскими корнями» // Гале-

рея Чижова. – 2014. – 18–24 июня (№ 24). – С. 26 ; 
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Архипова, Н. Н. «Воронеж всегда с нами»: [беседа с народ-

ной артисткой РСФСР Н. Н. Архиповой, супругой 

Г. П. Менглета] // Воронежский курьер. – 2015. – 16 янв. – 

С. 11 ; Межевитин, В. А. Вспоминая Георгия Менглета // 

Воронежский краеведческий вестник / Воронеж. обл. уни-

верс. науч. б-ка им. И. С. Никитина ; ред.-сост.: 

О. Б. Калинина, Т. И. Шишкина, Б. А. Фирсов. – Воронеж, 

2016. – Вып. 16. – С. 93–97 ; Межевитин, В. А. Народный 

артист из Воронежа // Берегиня – 777 – Сова. – 2017. – № 4. 

– С. 165–168 : ил. ; Лепендин, П. Два добрых сердца // Мыс-

ли. – 2021. – № 2. – С. 37–39 : ил. – Прил. к журн. «Подъём» ; 

Лепендин, П. И жизнь, и сцена, и любовь :[к 100-летию 

Н. Н. Архиповой] // Мысли. – 2021. – № 3. – С. 37–39 : ил. – 

Прил. к журн. «Подъём». 

 

18 сентября – 90 лет назад (18.09.1932) открылся стади-

он «Динамо». Он находился поблизости от городского парка 

культуры и отдыха, а его трибуны были рассчитаны на 20 тыс. 

зрителей. До войны имелись: дворец спорта для гимнастики 

и борьбы, тренировочное поле для обучения верховой езде, 

площадки для игры в волейбол и баскетбол, футбольное поле 

с 6 беговыми дорожками, секторами для прыжков в длину, тол-

кания ядра, метания копья и диска, три теннисных корта. 

Во время войны здесь проходила линия фронта, стадион был 

разрушен. После восстановления в 1949 г. он вмещал 5 тыс. че-

ловек. В 1980 г. на территории стадиона был построен памятник 

динамовцам, погибшим в годы войны, а в 1995 г. – мемориал 

памяти сотрудникам МВД. В 1995 г. стадион был реконструиро-

ван. В спорткомплексе «Динамо» проводится множество заня-

тий и тренировок. Это секции дзюдо, тенниса и баскетбола, 

а также обучение пулевой стрельбе, тхэквондо и рукопашному 

бою, работает ледовая арена. 

См.: 80 лет ОГО ВФСО «Динамо». 1923–2003 гг. / сост.: 

А. М. Володин и [др.] – Воронеж, 2003. – С. 8–12 ; Стадио-

ны // Век футбола : 1908–2008 / авт.-сост.: А. А. Гудков, 

С. В. Погребенченко. – Воронеж, 2008. – С. 239–240. 

 

19 сентября – 70 лет назад родился Шевелев Владимир 

Петрович (19.09.1952), педагог, доцент (1994), член Союза ар-
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хитекторов (1988), почётный архитектор РФ (2006). Уроженец 

Ельца Орловской области. Окончил архитектурный факультет 

ВИСИ (1974). Преподаватель (с 1976), профессор кафедры основ 

проектирования и архитектурной графики ВГТУ. Основной раз-

работчик идеи комплексного проектирования по циклу основ 

архитектурного проектирования, методики преподавания на на-

чальных стадиях обучения студентов, автор учебного пособия 

«Классические архитектурные ордера» (2001; совместно 

с И. Кучерявых). Автор проектов многих жилых и обществен-

ных зданий, построенных в Воронеже и за его пределами, а так-

же целого ряда новых воронежских храмов, в том числе, Благо-

вещенского кафедрального собора (1998), святителя Митрофана 

(2002) и др. 
См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – 

С. 606. 

 

20 сентября – 100 лет назад родился Климов Всеволод 

Владимирович (20.09.1922–9.07.1993), прозаик, член Союза 

писателей СССР (1958), почётный радист СССР (1966). Уроже-

нец Покровска (ныне г. Энгельс) Саратовской области. Участник 

Великой Отечественной войны. Участвовал в боях на террито-

рии Воронежской области, на Украине, в Польше и Чехослова-

кии. В Воронеже с 1945 г. Редактор Воронежского облрадиоко-

митета (с 1948). Председатель (1958–1960), заместитель предсе-

дателя Воронежского комитета по радиовещанию и телевиде-

нию (1965–1986). В 1960–1965 гг. – главный редактор газеты 

«Коммуна». Литературная деятельность началась в 1948 г. 

с очерков для газет и радио. Рассказы публиковались в альмана-

хе «Литературный Воронеж», в журнале «Подъём», в сборниках. 

Автор сценариев для нескольких телефильмов: «Донские бере-

га» (1967), «Кривые тропы» (1972) и др. Автор повестей и рас-

сказов, изданных в Воронеже (преимущественно для детей 

и юношества): «Честь "Ракеты"» (1954), «Гул далёких орудий» 

(1958), «Фольварк "Стары Двур"» (1959), «Скачут кони» (1963), 

«Воспоминание о пехоте» (1966), «Синие ночи» (1973), «Таин-

ственная дорога» (1982), «Часовые Атамановой горы» (1985), 

«Фронтовая сторона» (1988). В последние годы жизни писатель 
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написал несколько повестей и два романа – «Сквозь снега», 

«Льдина тающего айсберга». При жизни В. В. Климова эти про-

заические произведения не были напечатаны. 

См.: Силин, В. В. «Скачут кони» на белом листе : [из био-

графии писателя] // Летописцы из «Коммуны» : докумен-

тальное повествование / В. В. Силин. – Воронеж, 2007. – 

С. 290–294 ; Сысоев, П. Последнее интервью : [публикация 

записи бесед с В. В. Климовым, в том числе для радио 

в 1993 г.] // Былое : художественная проза и воспоминания / 

П. Сысоев. – Воронеж, 2007. – С. 266–331 ; Климов Всево-

лод Владимирович // Имена Воронежа : журналистика / 

авт.-сост. Г. В. Шаталов. – Воронеж, 2013. – С. 77. 

 

21 сентября – 160 лет назад родился Салтыков Михаил 

Дмитриевич (9(21).09.1862–1936), живописец, график, худож-

ник декоративно-прикладного искусства, педагог. Уроженец се-

ла Семёновского Мышкинского уезда Ярославской губернии. 

Окончил Центральное училище технического рисования барона 

Штиглица (Санкт-Петербург, 1888), где преподавал в 1893–

1918 гг. Находился в заграничной командировке (1889–1892). 

Занимался росписью стен и плафонов в Массандровском дворце 

в Крыму, музее императора Александра III (ныне Государствен-

ный Русский музей), частных домах и общественных зданиях 

Петербурга, Варшавы. Действительный член Русского художе-

ственно-промышленного общества, участник конкурса 

им. К. Фаберже. В начале 1920-х гг. жил в Воронеже, выполнил 

серию акварелей с видами старого Воронежа для Археологиче-

ского общества, а также иллюстрации к книге Ю. И. Успенского 

«Старый Воронеж» (1922). Работа «Успенская церковь в Воро-

неже» хранится в Воронежском областном художественном му-

зее им. И. Н. Крамского. 

См.: Эпизоды из культурной и общественной жизни Воро-

нежского края по документальным источникам (1919–

1926 гг.) // Из истории Воронежского края : сборник ста-

тей / Воронеж. гос. ун-т ; отв. ред. А. Н. Акиньшин. – 2003. 

– Вып. 11. – С. 195–220 ; Л. Г. Салтыков. [Репродукция] // 

Воронеж и воронежцы в произведениях живописи и графики 

из собрания Воронежского областного художественного му-

зея им. И. Н. Крамского / сост.: Е. Ф. Крутинина, 
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Е. И. Пшеницына, О. А. Рябчикова. – Воронеж, 2011. – С. 43 ; 

Город через столетие. Век нынешний и век минувший / сост. 

Л. Ф. Попова. – Воронеж, 2014. – С. 10–12, 14. 

 

21 сентября – 65 лет назад родилась Воротилина Ната-

лия Геннадьевна (21.09.1957), историк-архивист, краевед. 

Уроженка г. Ефремов Тульской области. Окончила факультет 

архивного дела Московского государственного историко-

архивного института (1982). С 1981 г. работает в Государствен-

ном архиве Воронежской области (ГАВО): хранитель фондов 

(1981–1982), старший архивист (1982–1984), младший научный 

сотрудник (1984–1986), старший, ведущий методист (1986–

1995), старший научный сотрудник, главный специалист (1995–

2001), начальник отдела информации, публикации и научного 

использования документов (с 2001 г.). С 2004 г. – председатель 

правления Воронежского областного отделения Российского 

общества историков-архивистов, ответственный секретарь ред-

коллегии научно-информационного бюллетеня «Воронежский 

вестник архивиста». Автор публикаций в местной прессе, в на-

учных сборниках. Составитель книги «100 лет государственной 

архивной службе Воронежской области (2018; совместно 

с В. В. Гуровым) и других сборников документов. 

См.: Поздравляем с юбилеем // Воронежский вестник архи-

виста : научно-информационный ежегодник / Воронеж. обл. 

отд-ние Рос. о-ва историков-архивистов ; гл. ред. 

В. В. Гуров. – Воронеж, 2012. – Вып. 10. – С. 336–337. 

 

21 сентября – 20 лет назад (21.09.2002) открылся Музей 

спорта в Воронеже, где история воронежского спорта представ-

лена в широких хронологических рамках. Целью создателей бы-

ло показать спорт высших достижений и олимпийское движение 

в воронежском регионе. В настоящее время в двух залах музея 

насчитывается более 9 тыс. экспонатов – кубков и медалей, ди-

пломов и грамот, фотографий, вымпелов, значков и других ат-

рибутов, представляющих более 60 видов спорта. В «Галерее 

олимпийцев» представлен материал о 40 спортсменах, в том 

числе – 14 олимпийских чемпионов. В 2007 г. Олимпийским ко-

митетом России музей признан победителем Первого Всерос-
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сийского конкурса музеев спорта и олимпийского движения 

в стране. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2012 год. – 

Воронеж, 2011. – С. 84 ; Человек и экспонат : [о музее 

спорта и его директоре С. Осминине] / подгот. П. Горячев // 

7=Семёрочка. – 2019. – 31 янв. (№ 5). – С. 22 ; Гришаев, К. 

Хранить историю – пропагандировать спорт // Промыш-

ленные вести Воронежской области. – 2019. – Февр. (№ 2). – 

С. 14. 

 

26 сентября – 155 лет назад родился Введенский Сер-

гей Николаевич (14(26).09.1867–1940), кандидат богословия, 

воронежский историк-краевед. Уроженец села Телелюй Тавол-

жанской волости Липецкого уезда Тамбовской губернии (ныне 

Грязинский район Липецкой области). Окончил Тамбовскую 

семинарию (1887), Московскую духовную академию (1891). 

С осени 1891 г. – преподаватель русского языка в Задонском ду-

ховном училище, одновременно с февраля 1892 г. – учитель цер-

ковного пения. В 1918–1919 гг. – директор гимназии в Задонске. 

С 1919 г. – в Воронеже, с 1920 г. – доцент факультета общест-

венных наук Воронежского университета. В 1924–1929 гг. – 

председатель Воронежского краеведческого общества, в 1929–

1930 гг. – ответственный секретарь Областного бюро краеведе-

ния ЦЧО. Принимал участие в проведении областных и губерн-

ских конференций, редактировал «Воронежский краеведческий 

сборник» (1924–1925, вып. 1–4) и «Известия Воронежского 

краеведческого общества» (1925–1927, № 1–17). Он активно за-

нимался публикацией документов, посвящённых различным 

сторонам жизни епархии ХVII–ХVIII вв. Публиковался в «Воро-

нежских епархиальных ведомостях», «Воронежской старине», 

«Памятных книжках Воронежской губернии», в «Трудах Воро-

нежской учёной архивной комиссии» и др. изданиях. Был аре-

стован 5 ноября 1930 г. по «Делу краеведов». Отбыв срок, жил 

у дочери под Москвой. 

См.: Сергей Николаевич Введенский (1867–1940 ) :      

к 130-летию со дня рождения : биобиблиографический ука-

затель / сост. и авт. вступ. ст.: А. Акиньшин, Н. Федосова. 

– Воронеж, 1997. – 97 с. – (Воронежские краеведы ; вып. 5) ; 
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Письма С. Н. Введенского к С. Ф. Платонову (1922–1929) / 

публ., предисл. В. В. Митрофанова, примеч.: 

А. Н. Акиньшина, В. В. Митрофанова // Из истории Воро-

нежского края : сборник статей / Воронеж. гос. ун-т ; отв. 

ред. А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2012. – Вып. 19. – С. 321–

345 ; Смирнов, Я. Е. Воронежские корреспонденты ростов-

ского купца-историка А. А. Титова // Девятые всероссийские 

краеведческие чтения. Москва–Воронеж, 15–19 мая 2015 г. / 

отв. ред.: А. Н. Акиньшин, В. Ф. Козлов ; сост. 

А. Г. Смирнова. – Москва ; Воронеж, 2016. – С. 719–727 ; 

Акиньшин, А. Хроника текущих событий. 1930 г. : [о ре-

прессиях по «Делу краеведов» в Воронежской губернии 1930–

1931 гг.] / А. Акиньшин, Н. Федосова // Коммуна. – 2017. – 24 

нояб. – С. 7. 

 

26 сентября – 85 лет назад родился Никулин Стани-

слав Николаевич (26.09.1937–23.05.2011), поэт, журналист, 

член Союза журналистов (1980), член Союза писателей СССР 

(1982), лауреат премии воронежского комсомола 

им. В. Кубанёва (1976), Всероссийской литературной премии 

«Прохоровское поле» (Белгород, 2008) и др. Уроженец села Ми-

хайловка Тамбовской области. Окончил филологический фа-

культет ВГУ (1960). Работал литературным сотрудником и от-

ветственным секретарём «Молодого коммунара» (1965–1978). 

С 1978 г. входил в состав редколлегии журнала «Подъём». Пер-

вая книга стихов «Планета» вышла в Воронеже в 1965 г. Автор 

более семи поэтических сборников, вышедших в Москве и Во-

ронеже, в том числе: «Причалы» (1975), «Сентябри» (1982), 

«Земные голоса» (1987), «На расстоянии сердца» (2006), «Со-

ловьиная молитва» (2010). Составитель изданных в Воронеже 

сборников: «Есть город в России...» (2004, 2011), «Шёл сол-

дат...» (2005), «Земная колыбель: Антология поэзии ВГУ» (2008; 

т. 1–2). Посмертно в типографии ВГУ вышла книга 

С. Н. Никулина. «Избранное» (2013). 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2017 год. – 

Воронеж, 2016. – С. 131–132 ; Каменецкий, М. Свет, не сле-

пящий // Воронежский телеграф. – 2013. – Июль (№ 163). – 

С. 22–23. – Прил. к газ. «Воронежский курьер» ; Никулин 

Станислав Николаевич // Имена Воронежа : журналисти-
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ка / авт.-сост. Г. Шаталов. – Воронеж, 2013. – С. 119 ; Лю-

тый, В. Д. Словно дудочка певучая : стихи и голос Стани-

слава Никулина // Сны о любви и верности : статьи о совре-

менной литературе. Театральная критика / В. Д. Лютый. – 

Белгород, 2014. – С. 252–257 ; Нестругин, А. Г. «Не люблю 

восклицательных знаков…» : о поэте Станиславе Никули-

не // Своими словами : повесть, рассказы, миниатюры, эссе, 

рецензии, статьи о литературе / А. Г. Нестругин. – Тамбов, 

2016. – С. 228–238 ; Дьяков, Д. Когда пересыхает горло : 

[о поэте С. Никулине] // Мысли. – 2017. – № 9. – С. 34–36. – 

Прил. к журн. «Подъём». 

 

28 сентября – 190 лет назад (16(28).10.1832) Воронеж 

посетил российский император Николай I. Благодаря его заме-

чаниям, было закончено строительство комплекса больничных 

зданий (ныне 2-я городская больница им. К. Федяевского). 

См.: Акиньшин, А. Н. Династия Романовых и Воронежский 

край (1696–1916) / А. Н. Акиньшин, Н. А. Комолов. – Воро-

неж : Центр.-Чернозём. кн. изд-во, 2014. – 288 с. : ил., цв. ил., 

портр. – Имен. указ.: с. 272. 

 

 

 

 

ООккттяяббррьь 

 

1 октября – 115 лет назад родился Рыжманов Григорий 

Никандрович (18.09(1.10).1907–23.01.1985), поэт, член Союза 

писателей СССР (1935). Участник Великой Отечественной вой-

ны. Уроженец хутора Дядин Богучарского уезда. Окончил лите-

ратурно-лингвистическое отделение педагогического факультета 

ВГУ (1931), работал литературным сотрудником областных га-

зет «Коммуна», «Молодой коммунар», «Будь готов!», журнала 

«Подъём», в книгоиздательстве, литературным консультантом 

во Дворце пионеров. Печатался с 1928 г. Автор книг, изданных 

в Воронеже: «Отрада» (1937), «Мастерёнок» (1962), «Лепта» 

(1968) и др. 
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См.: Ласунский, О. Г. Воронежские писатели / 

О. Г. Ласунский. – Воронеж, 1980. – С. 65 ; Романов, Е. 

Лепта поэта // Коммуна. – 2015. – 10 сент. – С. 4 ; 

Романов, Е. Познав вполне он – счастье жить : [о поэте 

Г. Рыжманове] // Памятная книжка Богучара : историче-

ские исследования, публицистика и проза / Е. П. Романов. – 

Воронеж, 2016. – Кн. I. – С. 151–162. 

 

2 октября – 85 лет назад родился Битюцкий Вячеслав 

Ильич (2.10.1937), общественный и культурный деятель, право-

защитник, публицист, педагог, кандидат технических наук 

(1971), краевед. Уроженец села Лемешкино Руднянского района 

Сталинградской области. Окончил Московский авиационный 

институт (1959), Российскую академию гражданской службы 

по специальности «юриспруденция» (1999). В Воронеже 

с 1959 г. Работал инженером, научным работником (1959–1977), 

доцентом ВПИ (1977–1998). Один из организаторов и бессмен-

ный председатель Воронежского отделения общественной исто-

рико-просветительской организации «Мемориал» (с 1988). Член 

Общественного совета Уполномоченного по правам человека 

(с 2012). Автор книг «Реабилитация, возмещение ущерба и пре-

доставление льгот жертвам политических репрессий» (2003), 

«Политические репрессии в Воронеже: путеводитель» (2011; 

в соавторстве) и более 70 публикаций в местной и центральной 

прессе, посвящённых жертвам политических репрессий. Редак-

тор и один из составителей двухтомного издания «Воронежские 

сталинские списки. Книга памяти жертв политических репрес-

сий Воронежской области» (2006, 2007). Член ВИКО, постоян-

ный участник краеведческих чтений. В 2014 г. В. И. Битюцкий 

по результатам опроса журналистов был признан человеком го-

да. 

См.: Дьяков, Д. Вячеслав Ильич Битюцкий // Воронежцы : 

известные люди в истории края / ред.-сост. Ю. Л. Полевой. – 

Воронеж, 2011. – С. 163–166 ; Расстрельные ямы прошло-

го : почему меняется отношение к личности Сталина : [ин-

тервью с председателем воронежского отделения общества 

«Мемориал» В. Битюцким и доцентом истфака ВГУ 

А. Сарычевым / записали: С. Тарасова, В. Тулупов] // Воро-
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нежский курьер. – 2017. – 21–27 февр. (№ 8). – С. 4–5 ; Вяче-

слав Битюцкий : [фотография] // Воронежа ожерелье : 

фотоальбом о замечательных людях моего города / 

М. Квасов. – [Воронеж, 2018]. – Т. 2. – С. 180 ; Тарасова, С. 

Отстаивать справедливость : о том, как становятся пра-

возащитниками // Воронежский курьер. – 2018. – 11–

17 дек. (№ 50). – С. 14 ; Дьяков, Д. Легко ли быть? : правда 

правозащитника Вячеслава Битюцкого // Мужество риска : 

документальные расследования / Д. Дьяков. – Воронеж, 2020. 

– С. 390–397. 

  

8 октября – 95 лет назад родился Внодченко Юрий Фё-

дорович (8.10.1927–9.02.2013), живописец, график, заслужен-

ный художник РСФСР (1976), член Союза художников РСФСР 

(1961). Уроженец села Кошарка (ныне Фрунзенский район Одес-

ской области Украины). Окончил живописный факультет Киев-

ского художественного института (1956). В Воронеже с 1956 г. 

Преподавал в Воронежском художественном училище и ВГИИ. 

В начале творческого пути активно работал в жанре сюжетно-

тематической картины. С 1970-х гг. большое место в его творче-

стве занимала портретная и пейзажная живопись. Участник об-

ластных, зональных, республиканских, всесоюзных выставок 

(с 1957). Персональная юбилейная выставка произведений со-

стоялась в выставочном зале Союза художников (2007). Его ра-

боты представлены в музеях Воронежа, Липецка, Сыктывкара, 

Орла, Тамбова, Курска, в частных коллекциях России и за рубе-

жом. Награждён орденом «Знак Почёта». Похоронен на Будё-

новском кладбище Воронежа. 

См.: The Life and Works of Yuri Vnodchenko : [альбом] / Во-

ронеж. обл. художеств. музей им. И. Н. Крамского ; авт. 

текста В. Д. Добромиров ; пер. Л. Хайден. – Воронеж : 

Кварта, 2010. – 143 с. : цв. ил. – Загл. обл. : Vnodchenko. – 

Текст парал. англ., рус. ; Герой своего времени / подгот. 

П. Лепендин // Воронежский телеграф. – 2013. – 

Февр. (№ 158). – С. 24. – Прил. к газ. «Воронежский курьер» ; 

Добромиров, В. Д. Земля и люди в творчестве Юрия Внод-

ченко // В поисках неуловимого / В. Д. Добромиров ; ред.-

сост. Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2019. – С. 154–163 : ил. 
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10 октября – 75 лет назад родилась Красикова Надеж-

да Павловна (10.10.1947), педагог, режиссёр, лауреат Всерос-

сийского конкурса чтецов-любителей (1968), заслуженный ра-

ботник культуры Воронежской области (2020). Уроженка Воро-

нежа. Окончила Московский государственный институт культу-

ры (1972). Работала преподавателем Орловского училища куль-

туры (1972–1977), Орловского института культуры и искусства 

(1977–1987), в Воронежском областном центре народного твор-

чества (1987–2004), в Центре духовного возрождения Чернозём-

ного края. Ведущий методист городской библиотеки искусств 

им. А. С. Пушкина (с 2008). Автор многих репертуарно-

методических материалов, публикаций в местной и отраслевой 

прессе по проблемам народного творчества, а также книг: «Кон-

стантин Массалитинов. С любовью к русской песне» (2005; со-

вместно с Н. К. Массалитиновой), «Историко-культурное крае-

ведение: книга для учителя» (2012; совместно 

с Ю. В. Пыльневым), «И мастерство, и вдохновенье. Художест-

венные ремёсла и промыслы Воронежского края» (2019). Орга-

низатор и преподаватель детской театральной студии «Синяя 

птица» при детской школе искусств № 1. Награждена Почётным 

знаком правительства Воронежской области «Благодарность 

от земли Воронежской» (2017). 

См.: Красикова, Н. Дом для всех муз : [о библиотеке ис-

кусств им. А. С. Пушкина в Воронеже] // Воронежский теле-

граф. – 2012. – Июль (№ 151). – С. 10–11. – Прил. к газ. «Во-

ронежский курьер» ; Красикова, Н. Судьба как жестокий 

романс : [о визите композитора А. А. Алябьева в Воронеж] // 

Время культуры. – 2013. – Июнь (№ 13). – С. 22–23 ; Краси-

кова, Н. Через тернии к песням : [о книге «Русские народные 

песни Воронежской области»] // Время культуры. – 2014. – 

Янв. (№ 34). – С. 17 ; Красикова, Н. Где ты, русская песня? : 

[к 150-летию со дня рождения М. Пятницкого] // Воронеж-

ский телеграф. – 2014. – Июль (№ 175). – С. 28–29. – Прил. 

к газ. «Воронежский курьер». 

 

11 октября – 65 лет назад (11.10.1957) в концертном зале 

Гарнизонного дома офицеров состоялся авторский концерт 

Д. Д. Шостаковича (1906–1975). Композитор исполнял свои 
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сочинения, квинтет (совместно с квартетом им. Бетховена), ак-

компанировал романсы (солист Б. Дейнека). В 2006 г. на здании 

Дома офицеров была открыта мемориальная доска, посвящённая 

Д. Д. Шостаковичу. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2012 год. – 

Воронеж, 2011. – С. 91 ; Кесслер, И. Встреча через столе-

тие ; Книжечка, купленная в дорогу // Близкое сердцу / 

И. Кесслер. – Воронеж, 2005. – С. 188–234 ; Черных, Е. Два 

дня из жизни гения : [о воронежских концертах 

Д. Шостаковича] // Галерея Чижова. – 2011. – 5–

11 окт. (№ 40). – С. 25 ; Табачников, Б. Не подводя итоги… / 

Б. Я. Табачников. – Воронеж : Центр духов. возрождения 

Чернозём. края, 2016. – 320 с. – Имен. указ.: с. 316 ; Юро-

ва, Т. В. В долгу у прошлого / Т. В. Юрова. – Воронеж : 

Центр духов. возрождения Чернозём. края, 2017. – 256 с. : 

ил. – Имен. указ.: с. 253. 

 

12 октября – 100 лет назад родился Соловьёв Андрей 

Петрович (12.10.1922–21.09.2005), краевед, музейный работник. 

Участник Великой Отечественной войны. Уроженец Воронежа. 

Окончил историко-филологический факультет ВГУ (1958). Ди-

ректор Воронежского областного краеведческого музея (1951–

1960, 1962–1979). Старший научный сотрудник реставрацион-

ной мастерской (1979–1984). По его инициативе в музее была 

произведена полная инвентаризация всех фондов, издан первый 

выпуск «Трудов» музея (1960). Активно участвовал в процессе 

создания филиалов музея в Воронеже и районах области, в орга-

низации археологических раскопок, реставрации церковных 

зданий. Принимал участие в создании списка «Памятники исто-

рии и культуры Воронежской области», в работе по обследова-

нию исторических зданий, постановке их на государственный 

учёт. Был председателем президиума Воронежского городского 

совета «Всероссийского общества охраны памятников истории 

и культуры» (1968–1984). 

См.: Вырыпаева, В. Роль личности в сохранении культурно-

го наследия : (на примере жизни и профессиональной дея-

тельности А. П. Соловьёва) // Исторический квартал : иллю-

стрированный научно-популярный альманах историико-куль-

турного наследия Липецкого края / ред.-сост. А. А. Найденов. 
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– Липецк, 2011. – Вып. 1. – С. 106–110 : ил. ; Попов, П. Хра-

нитель родного города / П. Попов, В. Вырыпаева // Воронеж-

ский курьер. – 2012. – 20 окт. – С. 3. – (Воронежский теле-

граф). 

 

12 октября – 90 лет назад родился Булынин Виктор 

Иванович (12.10.1932–25.03.1998), хирург, доктор медицинских 

наук (1972), профессор (1973), почётный гражданин города Во-

ронежа (1994), заслуженный деятель науки РФ (1995). Уроженец 

Ленинграда. Окончил лечебный факультет Ставропольского ме-

дицинского института. С 1975 г. – заведующий кафедрой госпи-

тальной хирургии ВГМИ. Один из создателей кардиохирургиче-

ского центра, где впервые в Воронеже проводились операции 

на «открытом сердце», были внедрены в практику новые мето-

дики оперативного вмешательства при врождённых и приобре-

тённых пороках сердца. Автор более 120 научных трудов в об-

ласти хирургии сердца и внутренних органов, микропластиче-

ской хирургии. Награждён орденом «Дружба народов» (1981). 

Кафедре госпитальной хирургии ВГМА присвоено имя кардио-

хирурга. Именем В. И. Булынина названа улица в Воронеже. 

См.: 1975–1998 годы. Виктор Иванович Булынин // Хирурги-

ческие клиники медицинской академии : к 90-летию ВГМА 

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

2008. – С. 80–87 ; Ознобкина, П. Виктор Иванович Булынин 

(1932–1998) ; Династия Булыниных // Воронежцы : извест-

ные люди в истории края / ред.-сост. Ю. Л. Полевой. – Воро-

неж, 2011. – С. 134–135 ; Булынин Виктор Иванович // 

Краткая энциклопедия воронежских названий. Медицина / 

сост. В. Л. Елецких. – Воронеж, 2017. – С. 30–32 : ил. ; Се-

ментковский В. Врачи – почётные граждане Воронежа // 

Слава и гордость ВГМУ им. Н. Н. Бурденко : к 100-летию 

ВГМУ им. Н. Н. Бурденко / В. Сементовский. – Москва, 2018. 

– С. 87–89 ; Энциклопедия воронежских имён. Сердечно-

сосудистая хирургия / сост. С. А. Ковалёв. – Воронеж : Аль-

бом, 2018. – 172 с. : ил. – Из содерж.: Булынин Виктор Ива-

нович. – С. 25–27 ; Ермакова А. К вопросу о роли личности 

в истории : профессора-хирурги Радушкевич В. П. и Булы-

нин В. И. – С. 100–103 ; Памятник Булынину В. И. : [фото-

графия] – С. 154. 
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15 октября – 85 лет назад родился Праслов Николай 

Дмитриевич (15.10.1937–2.06.2009), историк, археолог, доктор 

исторических наук (2001). Уроженец села Костёнки Хохольско-

го района Воронежской области. Окончил историческое отделе-

ние историко-филологического факультета ВГУ (1959). С 1962 г. 

– научный сотрудник Ленинградского отделения института ар-

хеологии, а в 1988–1997 гг. – заведующий отделом палеолита. 

В 1976–1994 гг. – начальник Костёнковской археологической 

экспедиции Ленинградского отделения Института археологии 

АН СССР (с 1992 – ИИМК РАН). Большое внимание уделял 

уточнению геологического возраста памятников региона. Сфера 

научных интересов: памятники палеолита на территории Воро-

нежской области. Инициатор активного внедрения естественно-

научных методов при исследовании археологических источни-

ков. 

См.: Синицын, А. А. Памяти Николая Дмитриевича Пра-

слова (1937–2009) // Российская археология. – Москва, 2010. 

– Окт.–дек. (№ 4). – С. 184–186 ; Бессуднов, А. Н. Археоло-

гические памятники эпохи палеолита на Верхнем Дону : 

к истории выявления и изучения // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: История. Полито-

логия. Социология. – 2018. – № 4. – С. 24–27. 

  

17 октября – 130 лет назад родился Казьмин Пётр Ми-

хайлович (5(17).10.1892–30.06.1964), фольклорист, лауреат Го-

сударственной премии СССР (1952), народный артист СССР 

(1961). Племянник М. Е. Пятницкого. Уроженец села Третьяки 

Новохопёрского уезда Воронежской губернии (ныне Борисог-

лебский городской округ). Окончил словесное отделение Не-

жинского историко-филологического института, в том же году 

защитил диссертацию по русскому песенному фольклору. 

В 1927–1964 гг. – художественный руководитель (с 1932 г. – со-

вместно с В. Г. Захаровым) Государственного русского народно-

го хора им. М. Е. Пятницкого. Автор песенных текстов: «Белым 

снегом», «Русская красавица» и др.; литературно-музыкальных 

композиций: «Русская свадьба», «За околицей», «Посиделки»; 

постановщик танцевально-бытовых сцен, хороводов. Писал ста-
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тьи по вопросам народного творчества. В Российском государ-

ственном архиве литературы и искусства имеется личный фонд 

П. М. Казьмина. В селе Третьяки установили мемориальную 

доску (2017). Его имя носит Третьяковский культурно-

досуговый центр. 

См.: [Казьмины] // Третьяков Н. Село Третьяки / 

Н. Третьяков, Э. Ефремов. – Воронеж, 2004. – С. 70–71 ; 

Высотин, А. Сразу после Пятницкого // Воронежская неде-

ля. – 2013. – 19–25 июня (№ 25). – С. 9 ; Акимова, Г. Возвра-

щение Казьмина : [к 125-летию П. М. Казьмина] // Борисог-

лебский вестник. – 2017. – 27 окт. – С. 13 : ил. ; Акимова, Г. 

В Третьяках установили мемориальную доску Петру Казь-

мину // Борисоглебский вестник. – 2017. – 22 дек. – С. 2 : ил. 

 

19 октября – 90 лет назад (19.10.1932) вступил в строй 

Воронежский завод синтетического каучука им. С. М. Кирова 

(с 1992 – ОАО «Воронежсинтезкаучук»). Это был один из пер-

вых в мире производителей синтетических каучуков, построен-

ный в годы первой пятилетки в левобережной части Воронежа. 

«Воронежсинтезкаучук» входит в состав нефтехимической ком-

пании «СИБУР» (с 1998 г.). 23 мая 2013 г. В. В. Путин дал старт 

пуско-наладочным работам на новом производственном ком-

плексе. В 2016 г. запустили в эксплуатацию установку обжига 

с системой очистки воздушных потоков. В 2018 г. предприятие 

выпустило 13-миллионную тонну каучука. Завод является одним 

из крупнейших производителей высококачественных каучуков, 

латексов и термоэластопластов в России. Продукция предпри-

ятия реализуется как на внутреннем рынке, так и за рубежом. 

Победитель конкурса «Лучшее промышленное предприятие Во-

ронежской области» в номинации «Лучший экспортёр года» 

(2019). В мае 2021 г. в воронежском парке «Южный» установи-

ли памятник бывшему директору завода Л. Д. Кудрявцеву 

(1928–2019). 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2017 год. – 

Воронеж, 2016. – С.140 ; Их забыть нельзя : Книга памяти 

работников Воронежского завода СК им. Кирова 

(АО «Воронежсинтезкаучук») – участников Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 годов / сост. В. С. Богдан. – Во-
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ронеж : Поларис, 2015. – 256 с. : ил. ; Кудрявцев, Л. Д. Воро-

нежская Гевея : хроника Воронежского завода синтетиче-

ского каучука – ОАО «Воронежсинтезкаучук» / 

Л. Д. Кудрявцев. – 2-е изд. – Воронеж : Цифровая полигра-

фия, 2017. – 240 с. : ил. ; Павлов, А. Человек-эпоха :            

90-летний юбилей легендарного директора «Воронежсин-

тезкаучука» Леонида Кудрявцева // Промышленные вести 

Воронежской области. – 2018. – Июнь (№ 6). – С. 6 : ил. ; 

Воронежское предприятие СИБУРа : повышение энергоэф-

фективности и экологичности // Промышленные вести Во-

ронежской области. – 2020. – Нояб.–дек. (№ 7). – С. 5. 

 

20 октября – 85 лет назад родилась Дерикот Раиса Еф-

ремовна (20.10.1937–24.01.2005), поэтесса, краевед, коллекцио-

нер старинных народных костюмов. Жила в городе Россошь. 

Уроженка слободы Новая Сотня (ныне г. Острогожск) Остро-

гожского района Воронежской области. Окончила Россошанское 

педагогическое училище (1958). Работала воспитателем в дет-

ском саду (1959–1998). Была мастером по моделированию на-

родного костюма в Доме ремёсел, вела кружок глиняной игруш-

ки. Собрала коллекцию народных костюмов и старинных руш-

ников (более 2000 предметов). В 1992 г. создала детский литера-

турный клуб «Малая Медведица». Являлась членом областного 

литературного объединения «Созвучие» (с 1991). Автор не-

скольких поэтических сборников, в том числе: «Любимому» 

(1993), «Моя душа в созвучиях витает…» (2007). Некоторые 

стихотворения положены на музыку, в том числе популярная 

в городе песня «Вишнёвый край». 1 июня 2021 г. в Россоши со-

стоялось открытие мемориальной доски Р. Е. Дерикот на фасаде 

Межпоселенческой библиотеки им. А. Т. Прасолова. 

См.: Беликов, В. Пришла из военного детства // Коммуна. – 

2008. – 10 янв. – С. 2 ; Дерикот, Р. У самого края судьбы : 

[стихи] // Подъём. – 2011. – № 4. – С. 160–164 ; Волдочин-

ский, В. Необыкновенная мама // Воронежский курьер. – 

2012. – 20 окт. – С. 7 ; Кузнецова, Ю. В. Литературный пу-

теводитель по г. Россошь и Россошанскому району // Чело-

век и общество: история и современность : межвузовский 

сборник научных трудов / Воронеж. гос. пед. ун-т ; науч. 
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ред. М. В. Шакурова. – Воронеж, 2018. – Вып. 17. – С. 273–

277. 

 

23 октября – 85 лет назад (23.10.1937) открылось Воро-

нежское государственное гастрольно-концертное объедине-

ние «Филармония» (ВГГКО «Филармония). Первоначально 

размещалась в здании бывшего Дворянского собрания 

на пересечении улиц Энгельса и Чайковского (разрушено 

во время Великой Отечественной войны). В течение первого се-

зона в Воронежской филармонии вместе с симфоническим орке-

стром выступили С. Лемешев, И. Козловский, Д. Ойстрах, 

Я. Флиер и другие блистательные музыканты. В послевоенное 

время концерты проходили в бывшем здании Дома учителя 

на пр. Революции, позднее в помещении ТЮЗа. С 1963 г. – на-

ходится на пл. Ленина, дом 11а. Коллектив филармонии объеди-

няет артистов различных жанров – камерный, классический, на-

родный, эстрадный. В филармонии работают многие творческие 

коллективы, в том числе: Воронежский академический симфо-

нический оркестр, Губернаторский эстрадно-духовой оркестр, 

Театр поэзии «Элегия», Мужской хор Воронежской филармо-

нии, Музыкально-литературный лекторий и другие. За предела-

ми области широко известны ансамбли: русской песни «Воро-

нежские девчата»; русской народной музыки, песни и танца 

«Балалайка»; «Воронежские солисты», «Держава» и др. Также 

действуют проекты: «Воронежские имена»; фестиваль камерной 

музыки «Воронежская камерата»; «Музыкальный гид»; Филар-

мония будущего», «Воронежское лето» – бесплатные концерты 

в парках и скверах города. 

См.: Минасова, А. С. Воронежское государственное кон-

цертное объединение «Филармония» // Воронеж. Культура 

и искусство / под ред. И. П. Чухнова. – Воронеж, 2006. – 

С. 187–192 ; «Воронежские девчата» : ансамбль : [альбом]. 

– Воронеж : [б. и.], 2013. – [28] с. ; 90 лет. Воронежский 

академический симфонический оркестр / [авт. текста: 

Т. В. Юрова, Б. Я. Табачников]. – Воронеж, 2015. – 64 с. : 

ил. ; Табачников, Б. Я. А где-то музыка звучала, звала меня 

со всех сторон… // Не подводя итоги… / Б. Я. Табачников. – 

Воронеж, 2016. – С. 175–307 ; Табачников, Б. Я. «Таланты 
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без поклонников не имеют цены» : [к 80-летию филармо-

нии] // Мысли. – 2017. – № 9. – С. 14–15 : ил. – Прил. к журн. 

«Подъём» ; Коньшина, Н А ну-ка давай-ка, тронем себя, 

друг-балалайка! : [об ансамбле «Балалайка»] // Коммуна. – 

2020. – 3 июля. – С. 5 ; Жаров, А. «Послевкусие остаётся 

точно!» : [беседа с солистом оркестра, трубачом Биг-бенд 

А. Жаровым / записал И. Сероштанов] // Мысли. – 2021. – 

№ 1. – С. 20–21 : ил. – Прил. к журн. «Подъём» ; Попов, С. 

В дачных перчатках : [о работе филармонии в онлайн-

формате] // Мысли. – 2021. – № 1. – С. 22. – Прил. к журн. 

«Подъём» ; Под звуки лета : [концерты на открытом воз-

духе] // Российская газета. Неделя. – 2021. – 9–

15 июня (№ 126). – С. 20 : ил. – (Центральная Россия). 

 

24 октября – 200 лет назад родился Де-Пуле Михаил 

Фёдорович (12(24).10.1822–27.08(08.09).1885), краевед, литера-

тор, педагог и общественный деятель. Уроженец села Хренное 

Липецкого уезда Тамбовской губернии. Окончил философский 

факультет Харьковского университета (1846). Преподаватель 

русского языка и истории Воронежского кадетского корпуса 

(1848–1865). Редактор неофициальной части Воронежских гу-

бернских ведомостей (1862–1863). Активный участник «второв-

ского» кружка. Один из организаторов Воронежской публичной 

библиотеки (1864). Друг и душеприказчик И. С. Никитина, в ис-

тории русской литературы известен как первый биограф поэта 

(«Биография И. С. Никитина», 1869). Автор биографической 

книги «А. В. Кольцов в его житейских и литературных делах 

и в семейной обстановке» (1878). Редактор «Воронежской бесе-

ды на 1861-й год». Подготовил и издал «Материалы для истории 

Воронежской и соседних губерний» (так называемые Орловские 

акты; Воронеж, 1861). С начала 1850-х гг. публиковался в мест-

ных и столичных периодических изданиях. Библиотека 

М. Ф. Де-Пуле передана Воронежскому кадетскому корпусу 

(1897), частично сохранилась в Научной библиотеке ВГУ. 

См.: Литвинов, В. В. Материалы для биографии М. Ф. Де-

Пуле // Памятная книжка Воронежской губернии 

на 1915 год / Воронеж. губ. стат. комитет ; под ред. 

Д. Г. Тюменева. – Воронеж, 1915. – Отд. IV. – С. 1–7 ; Куз-

нецов, В. И. Взлёт и падение Де-Пуле // «Я Руси сын!» : 
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к 150-летию со дня рождения И. С. Никитина / ред.-сост. 

О. Г. Ласунский. – Воронеж, 1974. – С. 97–107 ; Ласун-

ский, О. Г. М. Ф. Де-Пуле как тип провинциального публици-

ста // Литературно-общественное движение в русской про-

винции : (Воронежский край в «эпоху Чернышевского») / 

О. Г. Ласунский. – Воронеж, 1985. – С. 93–101 ; Корниен-

ко, Н. Г. Учитель кадетского корпуса. Михаил Фёдорович 

Де-Пуле (1822–1885) // Преодоление. Чернозёмный край 

в судьбах замечательных людей XVIII–XIX вв. / 

Н. Г. Корниенко. – Воронеж, 2011. – С. 48–75 ; Ласун-

ский, О. Г. Литературная прогулка по Воронежу. – Изд. 4-е, 

перераб. и доп. – Воронеж : Центр духов. возрождения Чер-

нозём. края, 2012. – 472 с. – Имен. указ.: с.451 ; Корниен-

ко, Н. Г. Культурная жизнь Воронежа в письмах 

А. А. Хованского и М. Ф. Де-Пуле (1865–1885) // Сопостави-

тельная и славянская филология: история, состояние, пер-

спективы : материалы международной научно-

практической юбилейной конференции, посвящённой        

200-летию А. А. Хованского, основателя и редактора-изда-

теля журнала «Филологические записки». Воронеж, 3–4 окт. 

2014 г. / Воронеж. гос. ун-т ; ред.: Г. Ф. Ковалев [и др.]. – 

Воронеж, 2014. – С. 194–204 ; Котов, А. Э. «Великая идея 

всероссийзма» : политическая публицистика М. Ф. Де-Пуле // 

Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия: История. Политология. Социология. – 2016. – № 1. – 

С. 54–59 ; Ласунский, О. Славутинский – Де-Пуле : творче-

ские соприкосновения // Мысли. – 2018. – № 1. – С. 32–33 : 

ил. – Прил. к журн. «Подъём». 

 

25 октября – 75 лет назад родился Непомнящий Игорь 

Михайлович (25.10.1947), артист оперы и оперетты (бас), педа-

гог, заслуженный артист РСФСР (1984). Уроженец Одессы (Ук-

раина). Окончил фортепианное отделение Краснодарского му-

зыкального училища, факультет актёров музыкального театра 

ГИТИСа (1974). С 1974 г. – солист Воронежского театра оперы 

и балета. Основные партии в спектаклях: Мельник («Русалка» 

А. Даргомыжского), Пётр («Виват, Россия!» Г. Ставонина), Ко-

роль Филипп («Дон Карлос» Дж. Верди), Мефистофель       

(«Фауст» Ш. Гуно), Порги («Порги и Бесс» Дж. Гершвина), Ба-

рон Мориц, Мистер Икс («Марица», «Принцесса цирка» 
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И. Кальмана) и др. Преподавал в музыкальной школе (1974–

1984), на вокальном факультете ВГАИ (ВГИИ, с 2003). Директор 

Воронежского театра оперы и балета (1988–2013). Награждён 

знаком отличия «За заслуги перед Воронежской областью» 

(2012). 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2012 год. – 

Воронеж, 2011. – С. 98–99 ; Ждан, Р. Вся жизнь – театр // 

Pulse Воронеж. – 2013. – Окт. – С. 74–79 ; Жукова, Е. Судь-

ба оперного театра : внезапная драма или долгожданная 

премьера? // Галерея Чижова. – 2013. – 16–22 окт. (№ 41). – 

С. 28 ; Данилов, Д. Вторая часть марлезонского балета / 

[анализ ситуации вокруг реконструкции здания театра опе-

ры и балета] // Московский комсомолец в Воронеже. – 2019. 

– 20–27 февр. (№ 9). – С. 2, 15 : ил. 

 

26 октября – 65 лет назад родился Юрасов Александр 

Николаевич (26.10.1957), геральдист, краевед, коллекционер, 

заслуженный член Всероссийского геральдического общества 

(1998), член-корреспондент Российской генеалогической феде-

рации (2005). Уроженец г. Мелекесс (ныне г. Димитровград) 

Ульяновской области. Окончил в Тамбове высшее военное авиа-

ционно-инженерное училище (1978), во Владивостоке – Тихо-

океанский военно-морской институт (1987), Дальневосточный 

государственный университет (2003). Служил в Вооруженных 

силах (1975–2003), подполковник. В Воронеже с 2003 г. Предсе-

датель областного комитета ветеранов войны и военной службы 

(с 2004–2013). Заместитель председателя воронежского отделе-

ния Всероссийского геральдического общества (2005–2007). 

Член геральдической комиссии при губернаторе Воронежской 

области (с 2005 г.). Автор изданных в Воронеже книг: «О симво-

лах Воронежского края» (2004), «Геральдический словарь Воро-

нежского края» (2005), «Воронеж – город воинской славы» 

(2008), «Символы Воронежской области» (2010). Главный ре-

дактор «Воронежской военно-исторической энциклопедии» в 3-

х томах (2013–2015). Составитель справочно-краеведческого 

словаря «Воронежский край в золотых погонах» (2019). 

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

С. 633 ; Юрасов Александр Николаевич // Воронежский 
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краеведческий энциклопедический словарь : персоналии / Во-

ронеж. обл. совет краеведов ; гл. ред. В. И. Расторгуев. – 

Воронеж, 2015. – С. 47 ; Казанов, В. Воронежский край в зо-

лотых погонах // Коммуна. – 2018. – 8 мая. – С. 5 : ил. 

 

27 октября – 95 лет назад родился Серый Александр 

Иванович (27.10.1927–19.10.1987), кинорежиссёр, сценарист. 

Уроженец села Рамонь Воронежского уезда Воронежской гу-

бернии. Окончил Московский авиационный институт (1951), 

Высшие режиссёрские курсы (1958). Позднее работал на «Мос-

фильме», Одесской киностудии. Снял фильмы: «Выстрел в ту-

мане» (1964; совместно с А. А. Бобровским), «Иностранка» 

(1966; совместно с К. И. Жуковым), «Вежливость» (1968), «Ты – 

мне, я – тебе» (1977; сценарий совместно с Г. И. Гориным), «Бе-

регите мужчин» (1983). Особым успехом пользовался фильм 

«Джентльмены удачи» (1971). Покончил жизнь самоубийством. 

См.: Образцова, Л. Рамонь: четыре века истории / 

Л. Образцова. – Воронеж, 2013. – 384 с. – Имен. указ.: 

с. 376 ; Ряполов, С. Александр Серый : трагедия жизни ко-

медийного режиссёра // Воронежский телеграф. – 2014. – 

Дек. (№ 180). – С. 36–37. – Прил. к газ. «Воронежский курь-

ер» ; Жихарев, В. И. Кинорежиссёр по имени Серый // Огля-

нуться, чтобы посмотреть : очерки, статьи, эссе, воспоми-

нания / В. И. Жихарев. – Тамбов, 2018. – С. 127–135. 

 

27 октября – 65 лет назад родилась Стародубцева 

Татьяна Александровна (27.10.1957–21.09.2012), гимнастка, 

тренер, мастер спорта СССР по гимнастике (1973), заслуженный 

тренер СССР по прыжкам в воду (1992), чемпионка РСФСР по 

спортивной гимнастике (1973). Уроженка Воронежа. Окончила 

ВГПИ (1978). С 1977 г. на тренерской работе в воронежской об-

ластной СДЮШОР (прыжки в воду), с 1993 г. старший тренер-

преподаватель этой школы. На летних Олимпийских играх 

в Сиднее и Афинах (2000, 2004) была тренером сборной РФ 

по прыжкам в воду. Воспитала многих известных спортсменов 

международного уровня, в том числе Д. Саутина, А. Лушпаеву, 

Д. Стародубцева и др. Неоднократно признавалась лучшим тре-

нером года в России и Воронежской области. Похоронена на Бу-
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дёновском кладбище. В 2013 г. в воронежском Дворце подвод-

ного спорта стартовал первый турнир памяти 

Т. А. Стародубцевой. 

См.: Корякин, В. Д. Им рукоплескали… : очерки и рассказы 

о выдающихся воронежских спортсменах / В. Д. Корякин. – 

Воронеж : ИПФ «Воронеж», 2007. – 357 с. : ил. ; Окса-

нин, М. Памяти наставницы : [о проведении в Воронеже 

IV Всероссийского турнира по прыжкам в воду памяти 

Татьяны Стародубцевой] // Берег. – 2016. – 25 нояб. – С. 7 ; 

Кочергин, В. В. Воронежские наставники чемпионов, призё-

ров и участников Олимпийских игр / В. В. Кочергин, 

Д. А. Березкин // Культура физическая и здоровье. – 2017. – 

№ 4. – С. 76–78. 

 

31 октября – 125 лет назад (19(31).10.1897) в Воронеже 

открылось третье филиальное отделение Публичной библиоте-

ки, которому было присвоено имя И. С. Никитина. 

См.: Отчёт Воронежской Публичной библиотеки и её от-

делений имени А. В. Кольцова и И. С. Никитина в Воронеже 

и отделения в г. Боброве за 1897 год. – Воронеж, 1898. – 

[Отд. 3]. – С. 1 ; Фирсов, Б. А. Книга, доступная всем. 

Из истории филиального отделения им. И. С. Никитина Во-

ронежской публичной библиотеки // Воронежский краевед-

ческий вестник / Воронеж. обл. универс. науч. б-ка 

им. И. С. Никитина ; ред.-сост.: О. Б. Калинина, 

Т. И. Шишкина, Б. А. Фирсов. – Воронеж, 2014. – Вып. 14. – 

С. 63–72. 

 

31 октября – 110 лет назад родился Машкин Сергей 

Иванович (18(31).10.1912–9.03.1995), биолог, педагог, доктор 

биологических наук (1965), профессор ВГУ (1966), специалист 

в области дендрологии, генетики и селекции растений. Уроже-

нец села Большое Городище Корочанского уезда Курской гу-

бернии. Закончил биологический факультет ВГУ (1939). Участ-

ник Великой Отечественной войны. С 1948 г. преподавал в ВГУ. 

Директор Ботанического сада (1953–1954), декан биолого-

почвенного факультета ВГУ (1965–1969). Председатель Воро-

нежского отделения Всесоюзного общества генетиков и селек-

ционеров им. Н. И. Вавилова (с 1966 г.). Один из организаторов 
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НИИ лесной генетики и селекции. Автор более 250 работ, в том 

числе «Дикорастущие и разводимые деревья и кустарники Во-

ронежской области» (1952), «Ботанический сад ВГУ» (1954), 

«Дендрология Центрального Черноземья» (1971) и др. 

См.: С. И. Машкин : указатель литературы / Воронеж. 

гос. ун-т, науч. б-ка ; сост. А. В. Золотова; ред. 

М. М. Вересин. – Воронеж, 1983. – 40 с. – (Воронежские учё-

ные) ; Машкин, С. И. Мой путь к знаниям и науке : воспоми-

нания / С. И. Машкин ; [послесл., публ. М. И. Николаевой]. – 

Воронеж : Изд-во ВГУ, 2005. – 130 с. : ил. ; Сергей Иванович 

Машкин // Главный корпус : сто имён в судьбе Воронежско-

го университета / сост. Л. Е. Кройчик. – Воронеж, 2018. – 

С. 288 : ил. 

 

 

 

 

ННоояяббррьь 

 

1 ноября – 100 лет назад родился Фролов Михаил Фё-

дорович (1.11.1922–18.08.1994), живописец, член Союза худож-

ников (1958). Участник Великой Отечественной войны. Уроже-

нец деревни Нелжа Воронежского уезда (ныне село Рамонского 

района). С 1929 г. в Воронеже. Учился в Воронежском художе-

ственном училище в 1940 г., продолжил учёбу в Пензенском ху-

дожественном училище (1945–1946). Член воронежского обла-

стного товарищества «Художник» (1946). Работал в жанрах те-

матической композиции, портрета, пейзажа. Участник област-

ных, зональных и республиканских выставок с 1947 г. В 1974 г. 

в Воронеже состоялась персональная выставка. 

См.: Каталог юбилейной выставки произведений художника 

Фролова Михаила Фёдоровича в связи с пятидесятилетием 

со дня рождения и двадцатипятилетием творческой дея-

тельности / вступ. ст. П. П. Никифорова. – Воронеж, 1974. 

– 18 с. ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. 

– С. 572–573. 
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2 ноября – 155 лет назад родился Трунов Михаил Пав-

лович (21.10(2.11).1867–6.11.1942), историк, краевед, культур-

ный и общественный деятель. Уроженец Воронежа. Окончил 

медицинский факультет Московского университета (1891), ра-

ботал в хирургическом отделении Воронежской губернской зем-

ской больницы. Член Воронежской учёной архивной комиссии 

(1901). Занимался археологическими раскопками. С лета 1906 г. 

жил в г. Липецке, был инициатором создания и первым директо-

ром (1918–1925) местного музея. Впервые ввёл в научный обо-

рот сведения о Гагаринской стоянке эпохи позднего палеолита. 

В 1925 г. был необоснованно репрессирован и выслан из Липец-

ка; вернувшись, работал врачом диспансера. В 1931 г. вновь ре-

прессирован по «Делу краеведов», сослан в Западную Сибирь. 

С 1934 г. жил в посёлке Лисий Нос Ленинградской области, ра-

ботал в больнице на станции Лахта. Автор многих краеведче-

ских трудов. 

См.: Клоков, А. Ю. М. П. Трунов. Биографический очерк // 

Записки / Липецк. обл. краевед. о-во ; ред.-сост. 

А. Ю. Клоков. – Липецк, 1999. – Вып. 2. – С. 161–178 ; Па-

сичник, А. В. М. П. Трунов как археолог // Новик : сборник 

научных работ аспирантов и студентов исторического фа-

культета Воронежского университета / Воронеж. гос.      

ун-т ; науч. ред. Ю. В. Селезнёв. – Воронеж, 2010. – Вып. 15. 

– С. 13–25. 

 

3 ноября – 135 лет назад родился Маршак Самуил 

Яковлевич (22.10(3.11).1887–4.07.1964), поэт, переводчик, ме-

муарист, лауреат Государственных премий СССР (1942, 1946, 

1949, 1951), Ленинской премии (1963). Уроженец Воронежа. 

Жил в г. Острогожск (1896–1902). В 1902 г. семья переехала 

в Петербург. Публиковался с 1904 г. Весной 1915 г. 

С. Я. Маршак приехал в Воронеж, где служил в конторе трубоч-

ного завода. В 1917 г. вернулся в Петроград. Автор многих про-

изведений для детей. В 1960 г. издал повесть о своём детстве 

«В начале жизни. Страницы воспоминаний». К 125-летнему 

юбилею С. Я. Маршака в Воронеже издана однодневная газета 

«На родине Маршака», опубликованы книги поэта: «Переводы: 

Шекспир, Блейк, Бёрнс, Байрон, Киплинг, из еврейской поэзии», 
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«Воронежское. Из мемуаров и лирики». В 2012 г. в Воронежской 

области прошёл Год Маршака. Имя поэта носит Воронежская 

центральная детская городская библиотека. Мемориальными 

досками отмечены дома, где С. Я. Маршак жил: ул. К. Маркса, 

72 (Воронеж), ул. Орджоникидзе, 133 (Острогожск). Также 

в этих городах именем Маршака названы улицы. В Воронеже: 

установлен памятник С. Я. Маршаку работы скульптора 

М. Дикунова (2015); создан короткометражный фильм 

А. Бычкова «Натанель» о воронежском периоде жизни 

С. Я. Маршака (2016); изданы книги в воронежских издательст-

вах «Стихи для детей» (2015), «Двенадцать месяцев» (2019); со-

стоялся фестиваль детской и юношеской литературы «Читай-

Болтай» имени С. Я. Маршака (2018); ежегодно (с 2015 г.) про-

ходит детский театральный фестиваль «МАРШАК». 

См.: Я думал, чувствовал, я жил : Воспоминания о Марша-

ке / сост. Б. Е. Галанов [и др.]. – Москва : Совет. писатель, 

1988. – 590 с., [24] л. ил. ; Гейзер, М. Маршак / М. Гейзер. – 

Москва : Молодая гвардия, 2006. – 327 с. : ил. – (Жизнь заме-

чательных людей ; Вып. 989) ; Воронежский край. Памят-

ные даты на 2017 год. – Воронеж, 2016. – С. 147–148 ; Клю-

ев, И. «Натанель» Алексея Бычкова // Время культуры. – 

2016. – Сент.–окт. (№ 1). – С. 56–61 : ил. ; Маршак в Воро-

неже / сост. И. В. Сапелкина. – Воронеж : Алмаз, 2017. – 

64 с. : ил. ; Сущинская, А. Ф. Маршак нашего детства / 

А. Ф. Сущинская ; худож. И. Маршак. – Москва : Вече, 2017. 

– 152 с. : ил. ; Высотин, А. С. Он слушал, как думают люди : 

Самуил Маршак и современность : эссе // Подъём. – 2017. – 

№ 6. – С. 140–152 ; Петров, В. «Самуил Маршак» уже в пу-

ти : [о фирменном поезде «Самуил Маршак» сообщением 

Москва – Воронеж] // Коммуна. – 2017. – 16 июня. – С. 1 ; 

Славин, Д. Детская душа // Подъём. – 2017. – № 9. – С. 192–

195 ; Дьяков, Д. Маршал с детским голосом // Мысли. – 2017. 

– № 11. – С. 35–37. – Прил. к журн. «Подъём». 

 

3 ноября – 65 лет назад родился Ворошилин Александр 

Александрович (3.11.1957), архитектор, дизайнер, живописец, 

член Союза художников России (2006). Уроженец Воронежа. 

Окончил архитектурный факультет ВИСИ (1979). Преподавал 

в изостудии Дворца культуры «Электроника», на кафедре ди-
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зайна ВГАСУ. Один из инициаторов создания художественной 

группы «Автор» (1987–1993), организовавшей в Воронеже 

и за рубежом ряд экспозиций. Работает в различных жанрах 

и направлениях изобразительного искусства: живопись, эмаль 

на меди, витраж, батик и др. Сюжеты его работ – православные 

сюжеты, пейзажи, портреты, городские улицы и многое другое. 

Участник всероссийских, зарубежных, зональных, областных 

выставок. В Воронеже неоднократно проходили персональные 

выставки художника. Иллюстратор книг, одна из них – издание 

венгерского автора Ш. Каняди «Волшебное зеркальце и другие 

истории» (Воронеж, 2019). 
См.: Добромиров, В. Художник преображает мир // Рус-

ский провинциальный журнал – Воронеж. – 2000. – 

Дек. (№ 3). – С. 44–45 : ил. – (Коллекция V) ; Вороши-

лин, А. А. Траектория возвращения художника Александра 

Ворошилина: [беседа / записала Т. Дьякова] // Время культу-

ры. – 2012. – Нояб. (№ 21). – С. 18–19 ; Городские пейзажи 

в творчестве воронежского художника Александра Вороши-

лина // Парадный квартал. – 2014. – Февр. – С. 42–43 ; Дья-

кова, Т. Город, который посещают ангелы : творчество 

Александра Ворошилина // Подъём. – 2014. – № 4. – С. 203–

206 : фот., [4] вкл. л., с. 128, включ. 2, 3 с. обл. : цв. ил. ; Во-

ронежский край. Памятные даты на 2017 год. – Воронеж, 

2016. – С. 148–149 ; В Воронеже открылась юбилейная пер-

сональная выставка Александра Ворошилина // Парадный 

квартал. – 2017. – Нояб. (№ 10). – С. 46 : ил. ; Новохат-

ский, В. «Из холста и кистей смастерил себе крылья...» : 

творческий путь художника Александра Ворошилина // 

Подъём. – 2017. – № 11. – С. 196–200 : фот., [4] вкл. л., 

с. 104, включ. 2, 3 с. обл. : цв. ил. ; Весеннее настроение : ра-

боты воронежских художников из архива журнала     

«Подъём» // Подъём. – 2021. – № 4. – [4] вкл. л., с. 112 : 

цв. ил. – «Вернисаж». 

 

4 ноября – 90 лет назад родился Чернышов Николай 

Михайлович (4.11.1932–25.09.2017), геолог, педагог, доктор 

геолого-минералогических наук (1972), профессор ВГУ (1974), 

член-корреспондент РАН (1994), заслуженный деятель наук РФ 

(1997). Уроженец села Боровское Добринского района Воронеж-
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ской области (ныне Липецкая область). Окончил геологический 

факультет ВГУ (1955). Заведующий кафедрой минералогии 

и петрологии ВГУ (с 1968). Сфера научных интересов: геология 

месторождений цветных и благородных металлов, геодинамика, 

магматизм. Им было научно обосновано наличие и последующее 

открытие в центре России ряда платиноидно-медно-никелевых 

месторождений. Автор около 500 работ, в том числе книг: «Пла-

тиносодержащие формации Воронежского кристаллического 

массива» (2002), «Литосфера Воронежского кристаллического 

массива по геофизическим и петрофизическим данным» (2012), 

«Типы, состав и генетические особенности золото-

платинометалльного оруденения в железистых кварцитах Ста-

рооскольского рудного района КМА (Центральная Россия)» 

(2014). В главном учебном корпусе ВГУ открыли мемориальную 

доску, посвящённую памяти Н. М. Чернышова (2018). 

См.: Николай Михайлович Чернышов : библиографический 

указатель. / сост. Е. Н. Петренко. – Воронеж, 2002. – 48 с., 

ХХI c. – (Учёные Воронежского государственного универси-

тета) ; Кройчик, Л. Е. Годы поисков, годы свершений : Ли-

ния жизни Николая Михайловича Чернышова / Л. Е. Кройчик. 

– Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2012. – 192 с., 

[6] л. ил. ; Абрамов, В. В. Памяти Николая Михайловича 

Чернышова / В. В. Абрамов, А. Ю. Альбеков [и др.] // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: Гео-

логия. – 2017. – Окт.–дек. (№ 4). – С. 155–157 : ил. ; Главный 

корпус : сто имён в судьбе Воронежского университета / 

сост. Л. Е. Кройчик. – Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2018. – 

554 с. : ил. – Из содерж.: Николай Михайлович Чернышов. – 

С. 504 ; Полтаев, Г. Человек – клад. – С. 505–508 ; Рахма-

нин, В. С. Кристаллография личности // Мой университет : 

записки вечного студента и размышления старого профес-

сора / В. С. Рахманин. – Воронеж, 2018. – С. 398–414. – (ВГУ 

в воспоминаниях и биографиях). 

 

4 ноября – 85 лет назад родился Сысоев Пётр Василье-

вич (4.11.1937–7.03.2012), прозаик, мемуарист, член Союза 

журналистов (1970), член Союза писателей СССР (1983). Уро-

женец села Костёнки Гремяченского района Воронежской об-

ласти (ныне Хохольский район). Окончил Воронежский химико-
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механический техникум (1956), Литературный институт 

им. А. М. Горького (1970). Работал на заводах синтетического 

каучука в Азербайджанской ССР (1959–1962), в Воронеже 

(1963–1967). Заведующий редакцией художественной и детской 

литературы Центрально-Чернозёмного книжного издательства 

(1976–1986). Начало литературной деятельности относится 

к 1964 г. Автор изданных в Воронеже книг: «Чужой» (1979), 

«...И сотвори себя» (1982), «Жизнь с понедельника» (1987), 

«Былое» (2007), «Второй фронт» (2008). 

См.: Сысоев Пётр Васильевич // Биобиблиографический 

справочник / Воронеж. регион. отд-ние Союза писателей 

России. – Воронеж, 2011. – С. 70–71 ; Жихарев, В. Умер 

Пётр Сысоев // За строкою строка : хроника писательского 

собщества / В. Жихарев. – Воронеж, 2013. – С. 73–74. 

 

4 ноября – 65 лет назад родился Ткачёв Александр Ва-

сильевич (4.11.1957), гимнаст, заслуженный мастер спорта 

СССР (1980), судья международной категории, многократный 

чемпион СССР и обладатель Кубка СССР (1977–1981), чемпион 

и призёр Европы (1977, 1979, 1981), победитель Кубка мира 

(1977–1980), олимпийский чемпион в командном первенстве 

и упражнениях на брусьях, серебряный призёр в упражнениях 

на кольцах (1980), многократный чемпион мира в различных 

видах спортивной гимнастики (1978–1981), абсолютный чемпи-

он Европы (1981). Родился в Семилуках Воронежской области. 

Окончил факультет физической культуры ВГПИ (1980). Именем 

Ткачёва назван один из гимнастических элементов упражнений 

на перекладине («Перелёт Ткачева»). Награждён орденом Друж-

бы народов. В 1991 г. А. В. Ткачёв с семьёй уехал во Францию. 

Занимался тренерской работой во Франции и США. 

См.: Лепендин, А. Перелёт через полвека : [к 50-летию 

олимпийского чемпиона А. В. Ткачёва] // Воронежский курь-

ер. – 2007. – 8 нояб. – С. 10 ; Елецких, В. Ткачёв Александр 

Васильевич / В. Елецких, В. Фефелов // Краткая энциклопедия 

воронежских названий. Спорт / сост.: В. Л. Елецких, 

В. М. Фефелов. – Воронеж, 2016. – Т. 1. – С. 82–84 : ил. 
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5 ноября – 195 лет назад родился Северцов Николай 

Алексеевич (24.10(5.11).1827–27.01(08.02).1885), зоолог и гео-

граф, путешественник, один из пионеров экологии и эволюци-

онного учения в России. Уроженец сельца Петровского (ныне 

Ясенки Бобровского района). Окончил естественное отделение 

физико-математического факультета Московского университета 

(1846). Участвовал в нескольких экспедициях по исследованию 

Тянь-Шаня, пустыни Кызылкум, Памира и других регионов 

Средней Азии, изучал жизнь птиц в различных районах России, 

собрал богатые коллекции фауны и флоры Памира. Автор книг: 

«Периодические явления в жизни зверей, птиц и гад Воронеж-

ской губернии» (1855, 1950), «Орнитология и орнитологическая 

география Европейской и Азиатской России» (1897), «Орогра-

фический очерк Памирской горной системы» (1886). Именем 

Н. А. Северцова названы пик в хребте Петра I, ледники на Па-

мире и в Заилийском Алатау, а также некоторые животные 

и растения. В 1881 г. учёный поселился в родовой усадьбе в селе 

Ясенки. Утонул в реке Дон близ села Духовое современного 

Лискинского района. В 1974 г. Лесная улица посёлка Придон-

ского была переименована в честь Н. А. Северцова (г. Воронеж, 

Советский район). 

См.: Николай Алексеевич Северцов // Воронежский юби-

лейный сборник в память трехсотлетия г. Воронежа : 

[в 2 т.] / Воронеж. губ. стат. комитет. – Воронеж, 1886. – 

Т. 2. – С. 675–678 ; Дальний, Б. Д. Н. А. Северцов путешест-

венник и зоолог / Б. Д. Дальний. – Воронеж : Облкнигоиздат, 

1950. – 36 с. ; Межова, Л. А. Бобровская земля – колыбель 

рода Северцовых // А. Л. Дуров: реконструкция эпохи : док-

лады научно-практической конференции. Воронеж, 2 сент. 

2008 г. / Воронеж. обл. краевед. музей ; авт.-сост. 

И. П. Бойкова. – Воронеж, 2008. – С. 93–103 ; Попов, П. За-

бытый флигель : [домовладение № 2 на Никитинской улице 

связано с семьёй Северцовых] // Воронежский курьер. – 2013. 

– 25 мая. – С. 3. – (Воронежский телеграф) ; Елисеев, В. 

Во имя науки // География. – Москва, 2015. – № 11. – С. 44–

47 ; Елецких, В. Пик Северцова : имя нашего земляка носят 

горы, ледники, животные, птицы, рыбы и растения // Берег. 

– 2017. – 2 июня (№ 39). – С. 23 : ил. ; Елецких, В. Л. От ве-

ликого до смешного : Николай Северцов / В. Л. Елецких, 
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Е. Д. Степанова. – Воронеж : Альбом, 2017. – 55 с. : ил. ; 

Миннибаева, Е. Путь во льдах : как уроженец Воронежской 

губернии стал всемирно известным учёным // Воронежский 

курьер. – 2017. – 24–30 окт. (№ 43). – С. 14. 

 

5 ноября – 145 лет назад родился Шестаков Андрей Ва-

сильевич (24.10(5.11).1877–26.06.1941), историк, педагог, жур-

налист, член-корреспондент АН СССР (1929). Уроженец села 

Соломбала Архангельской губернии (ныне г. Архангельск). 

Окончил Институт красной профессуры (1924). В революцион-

ном рабочем движении участвовал с 1898 г. В 1917–1920 гг. ра-

ботал в Воронеже. С осени 1919 г. являлся первым редактором 

газеты «Воронежская коммуна». В 1920-е гг. преподавал обще-

ственные науки в ряде московских вузов. В 1930-е гг. – директор 

музея Революции СССР. Автор работ по политической истории 

России XX в., истории русского крестьянства, в том числе книг: 

«Очерки по истории наёмного труда в сельском хозяйстве Рос-

сии» (1924), «Крестьянская революция 1905–1907 гг. в России» 

(1926), «Классовая борьба в деревне ЦЧО в эпоху “военного 

коммунизма”» (1930), учебников по истории для средней и выс-

шей школы. Под его редакцией вышел сборник документов 

«Комбеды Воронежской и Курской областей» (1935). Именем 

А. В. Шестакова названа улица в Воронеже. 

См.: Гайворонский, А. И. Деятельность А. В. Шестакова 

в Воронеже // Записки воронежских краеведов : сборник / 

сост. А. И. Гайворонский. – Воронеж, 1983. – Вып. 2. – 

С. 35–47 ; Гришаев, О. В. А. В. Шестаков – создатель 

школьного учебника в 1930-е годы // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: История. Полито-

логия. Социология. – 2014. – № 3. – С. 67–69.  

  

6 ноября – 135 лет назад родился Черских Дмитрий 

Григорьевич (25.10(6.11).1887–11.12.1961), живописец, рисо-

вальщик, член Союза художников (1934). Уроженец Воронежа. 

Учился в Воронежской бесплатной рисовальной школе у худож-

ников Л. Г. Соловьёва, М. И. Пономарёва, а с 1908 г. – 

у А. А. Бучкури. Окончил Воронежские свободные художест-

венные мастерские (1922). Участвовал на выставке «Художники 
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ЦЧО за 16 лет» (1933). В 1934 г. вступил в товарищество «Ху-

дожник» и принят в Союз художников. Автор тематических кар-

тин, портретов и пейзажей. Оставил много рисунков, исполнен-

ных в технике акварели, пастели и карандашом. Участвовал 

в городских, областных, межобластных выставках с 1916 г. 

В 1962 г. состоялась посмертная выставка Д. Г. Черских в Воро-

нежском областном музее изобразительных искусств. Представ-

лен в Воронежском областном краеведческом музее, Воронеж-

ском областном художественном музее им. И. Н. Крамского. Ав-

тор воспоминаний «Моё время». 

См.: Черских, Д. Г. Моё время : воспоминания о воронеж-

ских художниках. 1919–1922 гг. / Д. Г. Черских ; «Рассказы 

об отце» / Н. Д. Черских, Д. Г. Черских. – Воронеж, 2004. – 

67 с. : ил. – (Б-ка журн. «Русский провинциальный журнал – 

Воронеж». Мемуары ; Вып. 4) ; Кривцова, М. А. Художест-

венное образование в российской провинции : Воронежская 

бесплатная рисовальная школа / М. А. Кривцова. – Воронеж : 

Кварта, 2015. – 332 с. – Имен. указ.: с. 329. 

 

7 ноября – 165 лет назад родился Багалей Дмитрий 

Иванович (26.10(7.11).1857–9.02.1932), историк, профессор 

(1887), академик РАН (1919). Уроженец Киева. Окончил истори-

ко-филологический факультет Киевского университета (1880). 

Преподавал (с 1884) в Харьковском университете, где в 1906–

1911 гг. был ректором. Член Государственного Совета (1906, 

1911–1914). Харьковский городской голова (1914–1917). Автор 

книг: «Очерки из истории колонизации степной окраины Мос-

ковского государства» (1887), «К истории заселения и хозяйст-

венного быта Курской и Воронежской губерний» (1896) и др. 

Член Воронежской учёной архивной комиссии (с 1900). Публи-

ковал рецензии на работы воронежских краеведов. В марте 

1911 г. приезжал в Воронеж на открытие выставки, посвящённой 

Н. И. Костомарову. Автор брошюры «Костомаровские дни в Во-

ронеже. 27–29 марта 1911 г.». 

См.: Кравченко, В. В. Д. И. Багалей: научная и обществен-

ная деятельность / Институт истории АН УССР. – Харь-

ков : Основа, 1990. – 176 с. 
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7 ноября – 105 лет назад (25.10(7.11)1917) произошла 

Октябрьская революция (полное официальное название 

в СССР – Великая Октябрьская социалистическая революция). 

В результате революции к власти в России пришло правительст-

во, сформированное II Всероссийским съездом Советов. Совет-

ская власть в Воронеже была установлена 30 октября (12 ноября) 

1917 г. В этот день солдаты 5-го пулемётного полка под коман-

дованием Н. К. Шалаева овладели штабом 8-й бригады. Отряды 

рабочих заняли заводы, вокзал, почту, телеграф, электростан-

цию. Власть в городе перешла в руки Военно-революционного 

комитета. В марте 1918 г. Советская власть была установлена 

на всей территории Воронежской губернии. Революционным 

событиям в Воронеже посвящена мемориальная доска, установ-

ленная на здании бывшего «Дома губернатора» (пр. Революции, 

22). Центральная улица города Большая Дворянская переимено-

вана в проспект Революции. До сих пор в Воронеже одна 

из улиц называется «улица 25-го Октября». 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2017 год. – 

Воронеж, 2016. – С. 154–155 ; Киселёв, Е. Ю. Революция 

1917 года в Воронеже // Проблемы социальных и гуманитар-

ных наук. – Воронеж, 2017. – Вып. № 3. – С. 50–59 ; Наза-

ренко, Е. Ю. Деятельность Воронежской городской рабочей 

дружины в 1917 г. (по материалам фондов Воронежского 

областного краеведческого музея) // Труды Воронежского 

областного краеведческого музея : материалы международ-

ной конференции «I Зверевские чтения – современное краеве-

дение: исторический, эколого-природный и этнокультурный 

аспекты». Воронеж, 20–21 сент. 2019 г. / Воронеж. обл. 

краевед. музей ; отв. ред. Р. С. Берестнев. – Воронеж, 2019. 

– Вып. 3. – С. 323–327 ; Разиньков, М. Е. Цена революции : 

болезни российских революционеров во второй половине XIX 

– первой трети ХХ // Воронежский вестник архивиста :   

научно-информационный ежегодник / Воронеж. обл. отд-ние 

Рос. о-ва историков-архивистов ; гл. ред. Е. В. Паршин. – 

Воронеж, 2019. – Вып. 17. – С. 106–111 ; Зверков, Е. А. Во-

ронежская губерния в русской революции 1917 года: исто-

риография проблемы // Вестник Воронежского государст-

венного университета. Серия: История. Политология. Со-

циология. – 2019. – № 2. – С. 56–59 ; Силин, А. С. Большевики 
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Воронежской губернии в борьбе за победу социалистической 

революции. 1917 год // Берегиня – 777 – Сова. – 2019. – № 4. – 

С. 23–31 ; Зверков, Е. А. Система общественно-госу-

дарственного управления в Воронеже в марте–октябре 1917 

года // Вестник Воронежского государственного универси-

тета. Серия: История. Политология. Социология. – 2020. – 

№ 4. – С. 42–46 ; Разиньков, М. Е. Социально-политическая 

активность крестьян Воронежской губернии в 1917 г. : со-

трудничество с властью и география пониженной кон-

фликтности // Вестник Тамбовского университета. Серия: 

Гуманитарные науки. – 2020. – Т. 25, № 189. – С. 181–188. 

 

7 ноября – 85 лет назад (7.11.1937) основан Борисоглеб-

ский драматический театр им. Н. Г. Чернышевского. Разме-

щается в памятнике архитектуры «Народный дом». Начал рабо-

тать на базе колхозно-совхозного театра зерносовхоза «Воробь-

ёвский», созданного в мае 1934 г. под руководством режиссёра 

П. Н. Трапезникова. С 1928 по 1935 г. в зале Народного дома 

ставились спектакли разных актёрских коллективов, но постоян-

ной труппы не было. В 1937 г. Народный дом стал официально 

именоваться как «Борисоглебский колхозно-совхозный театр». 

Первая премьера состоялась 7 ноября 1937 г. В январе 1943 г. 

театр обрёл своё нынешнее наименование «Борисоглебский 

драматический театр им. Н. Г. Чернышевского». С начала июня 

по конец ноября 1943 г. в Борисоглебске проходили спектакли 

Воронежского областного драматического театра. В 1980-е гг. 

артисты выступали перед зрителями Украины, Белоруссии, Че-

хословакии (г. Брно). В 1998–2007 гг. главным режиссёром теат-

ра был А. М. Кове, чьи спектакли с успехом показывались 

на театральных фестивалях. С 1974 г., в течение 37 лет, долж-

ность директора театра занимал заслуженный работник культу-

ры РФ, почётный гражданин Борисоглебска В. И. Мальшин. Бо-

рисоглебцы гастролируют в городах Воронежской, Саратовской, 

Тамбовской, Липецкой и других областей. Помимо классиче-

ских постановок, театр часто обращается к современной драма-

тургии. При театре действует двухлетняя театральная студия, 

создан театральный музей, где бережно хранится всё, что связа-

но с историей коллектива. В театре по итогам минувшего сезона 
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вручается ежегодная театральная премия «Сердце актёра» имени 

В. И. Мальшина. По истории театра публиковались материалы 

краеведов и журналистов В. Самошкина, П. Лепендина, 

В. Черникова. 

См.: Черников, В. Неподалёку от войны : (театр в 1941–

1945 гг.) // Подъём. – 2013. – № 6. – С. 169–180 ; Черни-

ков, В. Радости и муки борисоглебской Мельпомены : стра-

ницы истории провинциального театра // Подъём. – 2014. – 

№ 12. – С. 197–205 ; Воронежский край. Памятные даты 

на 2017 год. – Воронеж, 2016. – С. 155–156 ; Лепендин, П. 

Новые горизонты // Мысли. – 2017. – № 3. – С. 14. – Прил. 

к журн. «Подъём» ; Лепендин, П. Проделки Афродиты // 

Мысли. – 2017. – № 11. – С. 30 : ил. – Прил. к журн.      

«Подъём» ; Черников, В. Мельпомена на соцсоревновании // 

Ямская слобода : опыт губернского литературного процес-

са : литературный альманах / ред.-сост. Д. Дьяков. – Воро-

неж, 2018. – Отд-ние девятое. – С. 341–361 ; Бондарен-

ко, А. И. «Пока вы молоды, надо пробовать себя» : [беседа с 

главным режиссёром Борисоглебского театра, заслуженной 

артисткой Воронежской области А. И. Бондаренко / записал 

П. Лепендин] // Мысли. – 2018. – № 4. – С. 6–7 : ил. – Прил. 

к журн. «Подъём». 

 

11 ноября – 90 лет назад родился Пензин Сталь Ника-

норович (11.11.1932–3.08.2011), киновед, кинокритик, медиапе-

дагог, кандидат искусствоведения (1968), доцент, член Союза 

кинематографистов РФ (1974), лауреат премии Гильдии кинове-

дов и кинокритиков Союза кинематографистов (1987, 2003). 

Уроженец г. Сызрань Куйбышевской (ныне Самарской) области. 

В Воронеже с 1933 г. Окончил историко-филологический фа-

культет ВГУ (1955), аспирантуру ВГИКа (1967). Основная сфера 

научных и педагогических интересов: теория и практика кино-

образования. Руководитель городских киноклубов в Воронеже. 

«Публиковался в журналах «Искусство кино», «Педагогика», 

«Подъём», «Кольцовский сквер» и др. Автор многих книг, в том 

числе: «Кино Андрея Платонова» (1999), «Мой Воронеж после 

войны» (2008), «Мир кино» (2009), «Кино в Воронеже» (2011). 

В 2012 г. в Воронеже в фойе кинотеатра «Пролетарий» установ-

лена мемориальная доска С. Н. Пензину. 
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См.: Воронежский край. Памятные даты на 2017 год. – 

Воронеж, 2016. – С. 157 ; Другой рядом с тобой : памяти 

Сталя Никаноровича Пензина / [ред.-сост. В. В. Гааг]. – Во-

ронеж : ИПЦ ВГУ, 2012. – 220 с. – Библиогр.: с. 186–218 ; 

Университетская площадь : художественно-публи-

цистический альманах / Воронеж. гос. ун-т ; гл. ред. 

Т. А. Дьякова. – Воронеж, 2016. – № 9. – 286 с. : ил. – Из со-

держ.: Листенгартен, В. С. Сталь Пензин – человек кино – 

С. 203–205 ; Сирота, А. А. Окошки в другой мир : [воспоми-

нания о С. Пензине] / А. А. Сирота, Т. Н. Быба ; записал 

С. Перцев. – С. 206–208 ; Попов, С. Фильм! Фильм! Фильм! : 

Воронеж обратился к истокам городского кинематографа : 

[о выставке «По следам книги С. Н. Пензина "Кино в Воро-

неже"»] // Берег. – 2016. – 22 марта (№ 19). – С. 22 ; Сталь 

Пензин : [фотография] // Воронежа ожерелье : фотоаль-

бом о замечательных людях моего города / М. Квасов. – [Во-

ронеж, 2018]. – Т. 2. – С. 156 ; Сталь Никанорович Пен-

зин // Главный корпус : сто имён в судьбе Воронежского уни-

верситета / сост. Л. Е. Кройчик. – Воронеж, 2018. – С. 332 : 

ил. 

 

13 ноября – 235 лет назад (2(13).11.1787) образована Во-

ронежская городская Дума – распорядительный орган в систе-

ме городского самоуправления в Воронежской губернии в 1787–

1918 гг. Председателем Думы был городской голова Воронежа. 

С 1870 г. по новому городскому положению избиралась в рас-

ширенном составе, её исполнительным органом являлась Воро-

нежская городская управа. Три равные группы гласных (по 24) 

избирались в Думу на 4-летний срок тремя неравными имущест-

венными разрядами (куриями) городского общества, так что по-

давляющее представительство в собрании получала зажиточная 

верхушка города. В компетенцию Думы входили различные во-

просы городского быта: мощение улиц, пожарное дело, водо-

провод, благоустройство скверов, общественный транспорт и др. 

Городская Дума распущена 11 мая 1918 г. коллегией исполни-

тельного комитета Воронежского губернского совета рабочих 

и крестьянских депутатов. Её заменил Воронежский городской 

Совет рабочих и красноармейских депутатов. 
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См.: Попов, П. А. Городское самоуправление Воронежа. 

1870–1918 / П. А. Попов ; науч. ред. А. Н. Акиньшин. – Воро-

неж : Кварта, 2006. – 423 с. : ил. ; Чвикалов, А. И. Провин-

циальная печать, письма населения в управу как фактор свя-

зи городского самоуправления с жителями города во второй 

половине ХIХ – начале ХХ вв. // Вестник Воронежского госу-

дарственного технического университета. – 2011. – Том 7, 

№ 5. – С. 228–231 ; Чвикалов, А. И. Городское самоуправле-

ние и общественные банки во второй половине XIX в. // Во-

просы истории. – Москва, 2011. – № 8. – С. 86–97 ; Ковален-

ко, П. В. Воронежские градоначальники / П. В. Коваленко, 

В. Б. Размустов, Ю. А. Семенова. – Воронеж : Альбом, 2020. 

– 312 с. : ил. 

 

13 ноября – 135 лет назад родился Маслов Сергей Се-

мёнович (1(13).11.1887– не ранее мая 1945), публицист, рево-

люционный и политический деятель. Уроженец г. Нижнедевицк 

Воронежской губернии (ныне село Нижнедевицк Воронежской 

области). Окончил 6-классное городское и среднее агрономиче-

ское училище в Харькове. Член партии эсеров (1906). Один 

из организаторов Всероссийского союза сельскохозяйственной 

кооперации. В сентябре 1921 г. эмигрировал в Варшаву. В конце 

1920 г. создал нелегальную антисоветскую группу «Крестьян-

ская Россия», преобразованную в 1927 г. в Трудовую крестьян-

скую партию (ТКП), при этом С. С. Маслов стал генеральным 

секретарём ЦК. С 1922 г. жил в Праге, где под редакцией 

С. С. Маслова и других стал выходить периодический сборник 

«Крестьянская Россия». Автор книг, в том числе: «Россия после 

четырёх лет революции» (1922; переведена на английский, 

французский, чешский языки). Во время Второй мировой войны 

члены группы Маслова участвовали в движении Сопротивления. 

Арестовывался нацистами в 1941 и 1944 гг. Вернулся в Прагу 

(май 1945), вскоре был арестован сотрудниками Смерша. После 

освобождения из лагеря вернулся в Чехословакию, где и похо-

ронен. 

См.: Базанов, П. Своим путём / П. Базанов, М. Соколов // 

Родина. – Москва, 2008. – Февр. (№ 2). – С. 74–79 ; Соко-

лов, М. В. Соблазн активизма : русская республи-              
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канско-демократическая эмиграция 20–30-х гг. XX века 

ОГПУ СССР / М. В. Соколов. – Москва : Азбуковник, 2011. – 

550 с., [8] л. ил. ; Никулин, А. М. Русский крестьянин глаза-

ми Сергея Семёновича Маслова // Человек. – Москва, 2012. – 

№ 3. – С. 114–121 ; Черных, Е. Защитник крестьян из Ниж-

недевицка // Галерея Чижова. – 2012. – 14–20 нояб. (№ 45). – 

С. 26 ; Марков, С. А. Генеральный секретарь : (жизненные и 

политические перипетии Сергея Маслова) // Подъём. – 2013. 

– № 3. – С. 222–230. 

 

13 ноября – 115 лет назад (31.10(13.11).1907) образован 

Острогожский историко-художественный музей 

им. И. Н. Крамского. Первоначально это была художественная 

галерея имени Крамского при Острогожской общественной биб-

лиотеке. Инициатива создания галереи принадлежала краеведу-

любителю, библиотекарю Г. Н. Яковлеву. С 1910 г. располагает-

ся в здании, являющемся памятником архитектуры 2-й полови-

ны XIX в. (второй этаж для размещения галереи был надстроен 

в 1910 по проекту Н. И. Крамского). Художественная коллекция 

формировалась при участии Императорской Академии худо-

жеств, семьи И. Н. Крамского, а также художников-

передвижников. В 1943 г. картинная галерея была преобразована 

в Острогожский районный краеведческий музей. Современное 

название носит с 1998 г. Постоянная экспозиция музея размеще-

на более чем в 10 залах. Посетители могут увидеть подлинные 

работы русских художников XIX – начала XX вв. Неизменный 

интерес вызывает коллекция М. М. Мелентьева (антикварная 

мебель, бронза XVI–XVIII вв., фарфор, миниатюра). Особым 

вниманием пользуется экспозиция «Нумизматика, бонистика, 

геральдика нашего края» и др. Посетители музея могут поднять-

ся на пожарную каланчу, откуда открывается вид на пойму реки 

Тихая Сосна, исторический центр города с памятниками архи-

тектуры XIX в. Сотрудники музея публикуют сборники научных 

трудов, печатают статьи в периодической печати, издают книги. 

В октябре–ноябре 2020 г. в музее состоялось открытие выставки, 

завершившей десятый, юбилейный пленэр на родине выдающе-

гося живописца Ивана Крамского. 
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См.: Воронежский край. Памятные даты на 2017 год. – 

Воронеж, 2016. – С. 159–160 ; Дорохов, С. С цифровым ги-

дом – по залам // Коммуна. – 2017. – 16 мая. – С. 3 ; Изото-

ва, Е. От скифских мечей до пулемётов и гранат : [о коллек-

ции оружия из фондов музея] // Острогожская жизнь. – 

2017. – 19 сент. – С. 5 ; Экштут, С. Эдуард Герстфельд. 

Инженер под прикрытием : [к вопросу об атрибуции порт-

рета военного инженера Э. Герстфельда работы 

И. Крамского из фондов музея] // Родина. – Москва, 2017. – 

Окт. (№ 10). – С. 77–83 : ил. ; Студенческий пленэр на ро-

дине Ивана Николаевича Крамского / Рос. акад. художеств ; 

Администрация Острогож. муницип. р-на Воронеж. обл. ; 

Воронеж. художеств. училище (техникум). – Острогожск ; 

Село Новая Осиновка : [б. и.], 2018. – [66] с. : ил. ; Шиф-

рин, Л. Длинные истории подлинников : почему над карти-

нами Айвазовского, Крамского и Тропинина возвышается 

пожарная каланча // Воронежский курьер. – 2018. – 20–

26 марта (№ 12). – С. 20–21 ; Пилипенко, А. Подвижник : 

[из истории музея] // Коммуна. –2019. – 22 янв. – С. 3 ; Пи-

липенко, А. «Волынщики», «Амур с ядрами» и другие : 

[о коллекции антиквариата М. М. Мелентьева] // Коммуна. – 

2019. – 1 марта. – С. 5 ; Пилипенко, А. Летописец родного 

края : [о краеведе М. И. Ивченко] // Коммуна. – 2019. – 

7 июня. – С. 3 : ил. ; О земляках, защищавших родной город : 

[в Острогожском музее им. И. Н. Крамского открылась вы-

ставка «На пути к Великой Победе»] / подгот. Е. Изотова // 

Коммуна. – 2020. – 16 июня. – С. 2 ; Изотова, Е. История 

одного портрета : [о портрете писателя Д. И. Стахеева 

(1840–1918) кисти художника А. Корзухина (1835–1894) из 

фондов музея] // Коммуна. – 2020. – 30 июня. – С. 3. 

 

17 ноября – 370 лет назад (7(17).11.1652) основан город 

Острогожск, центр уезда (1652–1928), Острогожского района 

(с 1928). Возник на реке Тихая Сосна как военная крепость 

на Белгородской черте. Среди населения преобладали черкассы 

(переселенцы с Украины). В 1745–1765, 1779–1797 гг., с 1802 г. 

входил в состав Воронежской губернии, в 1765–1779, 1797–1802 

гг.– в состав Слободско-Украинской губернии. В 1670 г. жители 

Острогожска приняли активное участие в Крестьянской войне 

С. Т. Разина. В 1696 г. в Острогожске состоялась встреча Петра I 
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с украинским гетманом И. С. Мазепой, в честь этого события 

установлен памятный знак. В 1957 г. в городскую черту включе-

ны пригородные слободы Лушниковка, Новая Сотня, Пески, 

близлежащие сёла Волошино, Новая Мельница. Уроженцем 

Острогожска был художник И. Н. Крамской. Здесь жили писате-

ли В. М. Кубанёв, С. Я. Маршак, Г. Н. Троепольский, цензор 

А. В. Никитенко, декабрист К. Ф. Рылеев, генеалог 

Л. М. Савёлов, космонавт А. В. Филипченко и др. деятели. Ост-

рогожск внесён в список исторических городов страны (1990). 

См.: Елецких, В. Л. Острогожск. Визитная карточка / 

В. Л. Елецких, Л. В. Кригер. – Воронеж : Альбом, 2010. – 

48 с. : ил. – (Визитная карточка. Города России) ; Кри-

гер, Л. В. Острогожские «Афины». Перекрёсток России / 

Л. В. Кригер, Е. Н. Бунеева. – Воронеж, 2011. – 195 с. : ил. ; 

Волошин, В. В. История церквей города Острогожска 

и пригородных слобод / В. В. Волошин. – Острогожск : Про-

гресс, 2015. – 64 с. : ил. ; Воробьёв, Н. И. Острогожские па-

мятники : краеведческие исследования / Н. И. Воробьёв. – 

Воронеж ; Острогожск : Воронеж. обл. тип, 2017. – 344 с. : 

ил. ; Пилипенко, М. И. Летопись Острогожска день 

за днём / А. А. Пилипенко ; Острогожский историко-худо-

жественный музей им. И. Н. Крамского. – Воронеж : Воро-

неж. обл. тип, 2017. – 119 с. : ил. ; Незовибатько, Л. Народ-

ный маршрут : [о достопримечательностях, мемориальных 

комплексах, памятниках истории и культуры г. Острогож-

ска] // Острогожская жизнь. – 2019. – 21 июня (№ 50) ; 

20 авг. (№ 67) ; 10 сент. (№ 73) ; Миннибаева, Е. Маршрут 

месяца : Острогожск и его окрестности // Слова. – 2019. – 

Нояб. (№ 48). – С. 52–57. 

 

19 ноября – 90 лет назад родилась Юрова Тамара Ва-

сильевна (19.11.1932), пианистка, педагог, кандидат искусство-

ведения (1977), профессор (1988), заслуженный работник выс-

шей школы РФ (2013). Окончила Воронежское музыкальное 

училище, Государственный музыкально-педагогический инсти-

тут им. Гнесиных (1958), аспирантуру (1974, там же). Препода-

ватель ВМУ (1958–1971). Артистка Воронежского симфониче-

ского оркестра (1960–1970). Выступала на концертах в качестве 

солиста, лектора. С 1972 г. – в ВГИИ, заведующая кафедрой пе-
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дагогики, методики и общего курса фортепиано (с 1978). Автор 

монографии «Искусство воспитания музыканта-воспитателя – 

творца духовной культуры» (2013) и книг: «Судьбы злой рок» 

(2006; совместно с К. Г. Бухоновым), «Фортепианные произве-

дения современных отечественных композиторов в педагогиче-

ском репертуаре» (2010), «90 лет. Воронежский академический 

симфонический оркестр» (2015; совместно с Б. Я. Табачнико-

вым), «В долгу у прошлого» (2017). Её перу принадлежит ряд 

научных статей, учебно-методических пособий, газетных публи-

каций. Одна из авторов «Воронежской историко-культурной эн-

циклопедии» (2009). 

См.: Тамара Васильевна Юрова : биобиблиографическое 

пособие / Воронеж. гос. акад. искусств, Науч. б-ка ; сост. 

Н. Н. Воронцова ; ред. Л. А. Пущенко. – Воронеж : Изд-во 

ВГАИ, 2007. – 50 с., [1] л. портр. – (Учёные Воронежской го-

сударственной академии искусств) ; Черников, В. Воскре-

шённое наследие : [о музыкальной жизни Воронежа в книге 

Т. Юровой «В долгу у прошлого» ] // Коммуна. – 2018. – 

23 окт. – С. 3 ; Калашникова, О. Мастер. Де Юрова : 

[о профессоре Т. В. Юровой] / О. Калашникова // Время 

культуры. – 2018. – Сент. – окт. (№ 1). – С. 8–11 : ил. 

 

21 ноября – 50 лет назад (21.11.1972) на углу улиц Мои-

сеева и 20-летия Октября в новом здании открылся Воронеж-

ский государственный цирк. Он вмещает более 2000 зрителей. 

История цирка берёт своё начало в XIX веке, и связана с дина-

стией знаменитых артистов Дуровых. Воронежский цирк – это 

не только удобное здание, это ещё и большое количество вы-

дающихся артистов, которые начинали свою карьеру в Вороне-

же. Среди них такие имена, как И. Золототрубов – эквилибрист 

на переходной лестнице, Зуев и Тертычный – силовые акробаты, 

Л. Шапошников – соло-гимнаст, П. Дрыгин и А. Козявин – тур-

нисты и др. В июле 2008 г. на втором этаже Воронежского цирка 

был открыт памятник Анатолию Леонидовичу Дурову. Автор 

скульптуры – грузинский скульптор Вано Арсенадзе. Появление 

этого памятника стало результатом совместного проекта нацио-

нальных общин Воронежа. Воронежский государственный цирк 

является филиалом Российской государственной цирковой ком-
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пании, регулярно в город на гастроли приезжают различные 

цирковые труппы со всей России. 

См.: Русский Диснейленд / подгот. Г. Саубанова // Слова. – 

2018. – Июнь (№ 33). – С. 56 : ил. ; Бойкова, И. П. Новые 

материалы к биографии А. Л. Дурова // Воронежский вест-

ник архивиста : научно-информационный ежегодник / Воро-

неж. обл. отд-ние Рос. о-ва историков-архивистов ; гл. ред. 

В. В. Гуров. – Воронеж, 2018. – Вып. 14. – С. 105–125 ; Нуг-

заров, Т. Легенда отечественного цирка : [в Воронежском 

цирке – театрализованное представление «Легенда»] / 

Т. Нугзаров, А. Бутаев ; подгот. О. Ласкина // Галерея Чи-

жова. – 2018. – 8–14 авг. (№ 31). – С. 19 : ил. ; Силин, В. 

Дрессировщик львов : документальное повествование о на-

родном артисте РСФСР Борисе Бирюкове, его близких и то-

варищах // Подъём. – 2019. – № 7. – С. 150–171 ; Черно-

усов, В. Бронза – у цирковой четвёрки из Воронежа : [43-й 

международный цирковой фестиваль в Монте-Карло] // 

Коммуна. – 2019. – 22 янв. – С. 1 ; Хоружая, М. Цирк зажи-

гает огни : в программе, посвящённой 100-летию Росгосцир-

ка, собраны лучшие номера // Берег. – 2019. – 8 окт. – С. 23 : 

ил. ; Ласкина, О. На все лапы : [в Воронеже – гастроли цир-

ка Филатовых] // Галерея Чижова. – 2019. – 30 окт. – 

5 нояб. (№ 43). – С. 18 : ил. ; Хоружая, М. Риск головой: 

дрессировщик Сергей Гулевич представил в Воронеже ав-

торский трюк со слонами // Берег. – 2020. – 4 февр. – С. 16 ; 

Хоружая, М. При полном парад-алле : в Воронеже            

отмечают Международный день цирка // Берег. – 2021. – 

13 апр. – С. 47. 

 

23 ноября – 110 лет назад родился Ткачёв Михаил Ев-

докимович (10(23).11.1912–10.12.2008), живописец, график, 

член Союза художников (1952), заслуженный художник РФ 

(1998), почётный гражданин города Калач Воронежской области 

(2002). Участник советско-финляндской, Великой Отечествен-

ной войн. Уроженец слободы Калач Богучарского уезда Воро-

нежской губернии (ныне г. Калач Воронежской области). 

В 1932 г. окончил профессионально-техническую художествен-

ную школу в Армавире. С 1932 г. жил в Ленинграде. Учился 

на рабфаке искусств Ленинградского института живописи, 

скульптуры и архитектуры Всероссийской Академии художеств 
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(1932–1933), в других изостудиях города. Участник областных, 

зональных, республиканских, всесоюзных выставок с 1952 г. 

Летние месяцы проводил в Калаче, где было создано много 

портретов, панорамных пейзажей, жанровых этюдов, натюрмор-

тов. Тематические картины посвящены событиям Гражданской 

и Великой Отечественной войны. Персональные выставки со-

стоялись в Калаче (1973), Ленинграде (1988). Его картины пред-

ставлены в музеях – Военно-морском и Обороны Ленинграда, 

в художественных собраниях Армавира, Киева, Красноярска 

и др. 

См.: Сычёва, Л. Зрячая душа // Подъём. – 2010. – № 5. – 

С. 173–187 ; Сычёва, Л. Сила таланта // Наш современник. – 

Москва, 2011. – № 7. – С. 261–271 ; К столетию со дня ро-

ждения земляка – художника Михаила Ткачёва // Калачеев-

ские зори. – 2012. – 24 нояб. – С. 4 ; Васильев, С. Заброден-

ский скульптор предложил три памятника для Калача : 

[скульптор В. Грищенко создал памятники Николаю II, ху-

дожнику М. Ткачёву, купцу И. Комову] // Калачеевские зори. 

– 2016. – 17 мая. – С. 2. 

 

27 ноября – 100 лет назад родилась Успенская Ксения 

Николаевна (27.11.1922–13.04.2019), живописец, член Союза 

художников (1955), лауреат премии Воронежского обкома 

ВЛКСМ им. В. Кубанёва (1968). Уроженка Воронежа. Окончила 

Московский институт прикладного и декоративного искусства 

(1949). В Воронеж вернулась в 1951 г. Участница городских, об-

ластных, зональных, республиканских, всесоюзных выставок 

с 1940 г. Работала в жанрах тематической картины, портрета, 

пейзажа, натюрморта. По впечатлениям зарубежных поездок 

создала серию акварелей, пастелей, гуашей, среди которых: «Де-

ти Мадраса» (1975), «Крыши Флоренции» и др. Иллюстратор 

книги И. Ф. Зиборова «Неотправленное письмо» (1986). Персо-

нальные выставки проходили в разных выставочных залах 

с 1973 по 2017 год. Её картины представлены в Воронежском 

областном художественном музее им. И. Н. Крамского, Воро-

нежском областном краеведческом музее, Острогожском исто-

рико-художественном музее им. И. Н. Крамского. 
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См.: Добромиров, В. Ксения Николаевна Успенская / 

В. Добромиров, О. Рябчикова // Воронежцы : знаменитые 

биографии в истории края / ред.-сост. Ю. Л. Полевой. – Во-

ронеж, 2007. – С. 310–314 ; Бакина, Н. Солнечный живопи-

сец : к юбилею Ксении Успенской / Н. Бакина, В. Добромиров, 

О. Рябчикова // Воронежский телеграф. – 2012. –               

Нояб. (№ 154). – С. 16–17. – Прил. к газ. «Воронежский  

курьер» ; Гордина (Мещерская), Д. В гармонии света : к   

90-летию художницы // Подъём. – 2012. – № 11. – С. 199–

203 ; Орлова, Е. Картины имени Солнца // Время культуры. 

– 2014. – 14 июля (№ 40). – С. 8–9 ; Черноусов, В. Мечтате-

ли двадцатого века : [о выставке К. Успенской в музее 

им. И. Н. Крамского] // Коммуна. – 2017. – 10 нояб. – С. 7 : 

ил. ; Павлов, А. «У меня на мольберте – картина» : худож-

ница Ксения Успенская продолжает работать в 95 лет // 

Мысли. – 2017. – № 11. – С. 26–27 : ил. – Прил. к журн. 

«Подъём» ; Памяти Ксении Николаевны Успенской : [некро-

лог] // Коммуна. – 2019. – 16 апр. – С. 4 : ил. ; Фёдоров, М. И. 

Столько красоты неоткрытой : о Ксении Успенской и... // 

Берегиня – 777 – Сова. – 2020. – № 1–2. – С. 179–205 : ил. 

 

28 ноября – 160 лет назад родился Астырев Николай 

Михайлович (16(28).11.1857–3(15).06.1894), публицист, очер-

кист. Уроженец Тихвина Новгородской губернии (ныне г. Тих-

вин Ленинградской области). Оставив под влиянием народниче-

ских идей учёбу в Петербургском институте инженеров путей 

сообщения, отправился «в народ», служил писарем в сёлах Рож-

дественская Хава и Орлово Воронежского уезда (1881–1884). 

Покинув деревню, Н. М. Астырев занялся статистикой, работал 

в Москве и в Восточной Сибири. На основе своих наблюдений 

создал серию очерков о крестьянском самоуправлении, объеди-

нённых затем в отдельную книгу «В волостных писарях. Очерки 

крестьянского самоуправления» (1886). В 2016 г. Центром ду-

ховного возрождения Чернозёмного края книга была переиздана 

в серии «Историко-литературные памятники Воронежского 

края». 

См.: Астырев, Н. М. В волостных писарях. Очерки кресть-

янского самоуправления / Н. М. Астырев ; ред. 

М. Д. Карпачев. – Воронеж : Центр духов. возрождения 
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Чернозём. края, 2016. – 270 с. : портр. – (Историко-лите-

ратурные памятники Воронежского края : серия основана 

в 2011 г. / редкол.: О. Г. Ласунский, В. М. Акаткин, 

А. Н. Акиньшин и [др.] ; вып. V). – Из содерж.: Карпа-

чев, М. Д. Жизнь воронежской деревни конца XIX века глаза-

ми писателя-демократа. – Прил.: с. 247–262 ; Ласун-

ский, О. Г. Исследователь народной жизни. – Прил.: с. 263–

270 ; Козлова, Н. Николай Астырев. Воронежское начало // 

Современные проблемы журналистской науки : ежегодный 

сборник научных статей / Воронеж. гос. ун-т ; сост. 

В. В. Тулупов. – Воронеж, 2017. – С. 3–23 ; Козлова, Н. Нико-

лай Астырев. Воронежское начало // Акценты : новое в мас-

совой коммуникации : альманах / Воронеж. гос. ун-т ; гл. 

ред. В. В. Тулупов. – Воронеж, 2017. – Вып. 1–2. – С. 5–12. 

 

28 ноября – 85 лет назад родился Козлов Эдуард Алек-

сандрович (28.11.1937), кинорежиссёр, оператор, сценарист, 

член Союза журналистов (1975), член Союза кинематографистов 

(1980), почётный кинематографист РФ (1997), заслуженный ра-

ботник культуры РФ (2004). Уроженец г. Александровск-

Сахалинский Сахалинской области. Окончил операторский фа-

культет ВГИКа (1975). Кинооператор Благовещенской телесту-

дии (с 1963), руководитель кинокорреспондентского пункта 

в Омске (1976–1984). Снял более 500 сюжетов для киножурна-

лов «Далёкий Восток», «Сибирь на экране», «Новости дня», 

«Факел» и др. Автор многих документальных фильмов о земля-

ках-воронежцах, о прошлом и настоящем нашего края, в том 

числе: «Художник театра Гапонова» (1986; 1-е место на Всерос-

сийском смотре фильмов), «Великий учёный Докучаев» (1990), 

«На земле Бобровской» (1993), «300 лет флоту России» (1996). 

С 1998 г. – режиссёр, оператор, позднее – редактор на телекана-

ле «РЕН ТВ–Воронеж». Председатель Воронежского областного 

отделения общероссийской общественной организации «Союза 

кинематографистов РФ» (с 2012). Лауреат премии Воронежской 

области по журналистике в номинации «Глубинка» (2011). 

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

С. 247. 
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28 ноября – 85 лет назад родился Федотов Владимир 

Иванович (28.11.1937–3.10.2021), географ, педагог, доктор гео-

графических наук (1989), профессор (1991), заслуженный работ-

ник высшей школы РФ (2007), лауреат премии Воронежской об-

ластной администрации (2007). Уроженец Алексина Тульской 

области. Окончил географический факультет ВГУ (1961). 

С 1964 г. работает в ВГУ. Основатель (1986) кафедры природо-

пользования и охраны природы (в настоящее время геоэкологии 

и мониторинга окружающей среды). Декан факультета геогра-

фии и геоэкологии ВГУ (1990–2017). Главный редактор журнала 

«Вестник ВГУ. Серия: География и геоэкология». С 2000 г. – 

главный редактор журнала «Вестник Воронежского отдела рус-

ского географического общества». Создатель оригинальной кон-

цепции техногенных ландшафтов. Автор статей и книг, в том 

числе: «Эколого-географические районы Воронежской области» 

(1996; совместно с Ф. Н. Мильковым, В. Б. Михно и др.); «При-

родное наследие Воронежского края» (2005; совместно 

с А. Н. Чекменевым и В. С. Маликовым); «Земля воронежская» 

(2006; совместно с др.); «Ландшафтно-топонимический словарь 

Среднерусской лесостепи» (2008); «Географическое краеведение 

Воронежской области» (2012) и др. Под его редакцией вышли 

книги «Экотуризм. Путешествие по Воронежскому краю» 

(2013), Эколого-географический атлас-книга Воронежской об-

ласти (2013). 

См.: Нестеров, А. И. В. И. Федотов. Учёный, педагог, об-

щественный деятель // Вестник Воронежского государст-

венного университета. Серия: География. Геоэкология. – 

2004. – Июль–дек. (№ 2). – С. 107–112 ; Федотов, В. И. Со-

временные экзодинамические процессы в Воронежском По-

донье / В. И. Федотов, С. В. Федотов // Вестник Воронеж-

ского государственного университета. Серия: Геология. – 

2019. – Янв.–март (№ 1). – С. 15–20 ; Федотов, В. И. К сто-

летию изучения географии в Воронежском государственном 

университете (1919–2019) // Вестник Воронежского госу-

дарственного университета. Серия: География. Геоэколо-

гия. – 2020. – Апр.–июнь (№ 2). – С. 81–95. 
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30 ноября – 60 лет назад родился Бородюк Александр 

Генрихович (30.11.1962), футболист, тренер, заслуженный мас-

тер спорта СССР (1989), обладатель Кубков СССР (1984) и РФ 

(1997), серебряный призёр чемпионата СССР (1986), олимпий-

ский чемпион (Сеул, 1988), бронзовый призёр чемпионата Гер-

мании (1995), заслуженный тренер России (2009). Уроженец Во-

ронежа. Окончил СДЮШОР «Факел» (1980). С 1980 г. выступал 

в различных российских и немецких командах. Участник евро-

пейских Кубков, чемпионатов мира (1990, 1994). Дважды входил 

в число 33 лучших игроков СССР (1986, 1988). Лучший бомбар-

дир чемпионатов СССР (1986, 1988). Завершил карьеру игрока 

в самарских «Крыльях Советов» в возрасте 39 лет. С 2002 г. – 

тренер сборной команды РФ по футболу, с 2005 – главный тре-

нер молодёжной сборной РФ. До 2014 г. работал в московском 

клубе «Торпедо», в 2015–2018 гг. – в Казахстане. 23 марта 

2021 г. назначен главным тренером футбольного клуба «Торпе-

до» в Москве. 

См.: Разуваева, Е. Легендарный Бородюк мечтал играть 

за «Факел» // Русский провинциальный журнал – Воронеж. – 

2003. – № 2. – С. 47 : ил. ; Горячев, П. На полях Европы : кто 

из воронежских футболистов участвовал в еврокубках // Во-

ронежский курьер. – 2019. – 6–12 авг. (№ 32). – С. 22. 

  

  

  

  

ДДееккааббррьь 

 

4 декабря – 125 лет назад родился Дальний (Живогля-

дов) Борис Дмитриевич (22.11(4.12).1897–29.11.1969), журна-

лист, драматург, прозаик, член Союза писателей СССР (1951). 

Уроженец г. Валуйки Воронежской губернии (ныне Белгород-

ская область). Окончил Петроградский лесной институт. Работал 

в редакции газеты «Известия» Тамбовского губернского Совета 

рабочих и солдатских депутатов. В 1920-е гг. – в издательстве 

«Московский рабочий», в редакции газеты «Комсомольская 

правда» (Москва). С 1928 г. в Воронеже – в редакции областной 
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газеты «Коммуна». В начале 1930-х гг. Б. Д. Дальний – собст-

венный корреспондент газеты «Гудок». В годы Великой Отече-

ственной войны находился в рядах народного ополчения. 

В 1948–1950 гг. являлся редактором альманаха «Литературный 

Воронеж». В начале 1950-х гг. издал книги о плодовом лесе под 

Острогожском, Шиповском лесном массиве Воронежской об-

ласти. Автор многих повестей и рассказов, в том числе книг 

«Анюта» (1955), «Дикая утка» (1965), «Волчьи ягоды» (1968) 

и др. В 1957 г. была издана повесть «Юность Анатолия Дурова», 

написанная на документальных материалах о знаменитом кло-

уне-сатирике. Впоследствии повесть была переработана, допол-

нена и издана под названием «Юность клоуна» (1963). 

См.: Булавин, М. Повести и рассказы Бориса Дальнего // 

Литературный Воронеж : альманах. – Воронеж, 1952. – 

№ 1. – С. 241–247 ; Мацуев, Н. Русские советские писатели. 

1917–1967 / Н. Мацуев. – Москва, 1981. – С. 62–65 ; Си-

лин, В. Из журналистов вырастают писатели // Летописцы 

из «Коммуны» : документальное повествование / 

В. В. Силин. – Воронеж, 2007. – С. 151–169 ; Аверин, Н. В. 

Психологическая атмосфера в Тамбове в первой половине 

1918 г. : (по материалам повести Б. Дальнего «Романтиче-

ская история») // Вестник Тамбовского университета. Се-

рия: Гуманитарные науки. – 2021. – Т. 26, № 191. – С. 210–

214. 

 

5 декабря – 105 лет назад родился Абрамов Анатолий 

Михайлович (22.11(5.12).1917–17.02.2005), литературовед, ли-

тературный критик, доктор филологических наук (1969), про-

фессор (1971), заслуженный деятель науки РСФСР (1987), член 

Союза писателей СССР (1955), член Союза российских писате-

лей. Член редколлегии журнала «Подъём». Участник Великой 

Отечественной войны. Уроженец станицы Качалинской Илов-

линского района Волгоградской области. Окончил Саратовский 

педагогический институт (1939). С 1949 г. работал в ВГУ. Воз-

главлял кафедру советской литературы (1960–1982), профессор 

кафедры (1982–1999), с 2000 г. – старший научный сотрудник 

научно-исследовательской лаборатории при кафедре русской 

литературы ХХ в. Автор более 350 исследований, в том числе 
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9 монографий: «Поэма Маяковского “Владимир Ильич Ленин”» 

(1955), «Голоса земли Алексея Кольцова» (1964), «Лирика 

и эпос Великой Отечественной войны: проблематика, стиль, по-

этика» (1972, 1975) и др. Член Международной ассоциации ли-

тературных критиков, лауреат Всесоюзной премии за литера-

турно-критические работы о современности (1973), воронежской 

молодёжной премии им. В. Кубанёва в области литературы 

и журналистики (1997). Один из организаторов и постоянных 

участников Дней поэзии в ВГУ. В 2001 г. издан сборник стихо-

творений А. М. Абрамова «И я вступаю в диалог». 

См.: Лирика и эпос одной судьбы : [памяти 

А. М. Абрамова] / Воронеж. гос. ун-т ; ред. Т. А. Никонова 

[и др.]. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2007. – 147 с. : ил. ; Акат-

кин, В. М. Учёный, педагог, поэт (А. М. Абрамов) // Кафедра 

русской литературы XX века Воронежского государствен-

ного университета. 1960–2010 / отв. ред. Т. А. Никонова. – 

Воронеж, 2010. – С. 34–43 ; «Дорогой Анатолий Михайло-

вич!...» : Письма А. Жигулина А. Абрамову / Воронеж. гос.  

ун-т ; сост., вступ. ст. и примеч. А. В. Фроловой ; науч. ред. 

Т. А. Никонова. – Воронеж : [б. и.], 2011. – 170 c. ; Литера-

турная классика XX века: актуальные подходы : моногра-

фия : посвящается 100-летию со дня рождения 

А. М. Абрамова / Воронеж. гос. ун-т ; ред. Т. А. Никонова. – 

Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2018. – 345 с. – Из содерж.: Ко-

лобов, В. В. Учитель, наставник, друг : о личных и творче-

ских отношениях А. М. Абрамова и А. В. Жигулина. – С. 309–

316 ; Листенгартен, В. С. Патриотическая доминанта пе-

дагогической, научной и творческой деятельности 

А. М. Абрамова в ВГУ. – С. 324–325 ; А. М. Абрамов в памя-

ти своих бывших студентов. – С. 326–341 ; Никонова, Т. 

Анатолий Михайлович Абрамов (1917–2005) // Воронежские 

страницы. Книги и годы / Т. Никонова. – Воронеж, 2019. – 

С. 200–205. ; Объедков, А. Встреча с учёным : [воспомина-

ния о А. М. Абрамове] // Наедине с собой / А. Объедков. – Мо-

сква, 2020. – Т. 3 : Столько интересных людей. – С. 82–84. 

 

6 декабря – 80 лет назад родилась Романова Людмила 

Владимировна (6.12.1942–27.10.2020), театровед, театральный 

критик, педагог, член Союза театральных деятелей (1992) 
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и правления Воронежского отделения СТД РФ, лауреат област-

ного театрального конкурса «Событие сезона» (1996, 2003). 

Уроженка г. Копейск Челябинской области. Окончила факультет 

романо-германской филологии ВГУ (1967), Ленинградский го-

сударственный институт театра, музыки и кинематографии 

(1980). Редактор в областном управлении кинофикации (1981–

1984). Преподавала в ВГИИ и Воронежском художественном 

училище. Руководитель киноклуба в Доме актёра (2002–2003). 

Автор множества публикаций в журналах «Театральная жизнь», 

«Подъём», «Досуг в Воронеже», «Кольцовский сквер», «Воро-

нежское подворье», в местных газетах. Издана книга «Волшеб-

ник из страны кукол» (2004), посвящённая В. А. Вольховскому. 

Её воспоминания «Театр – однажды и навсегда» напечатаны 

в «Кольцовском сквере» (2002–2004). 

См.: Романова, Л. Жизнь моя в полоску : публицистические 

заметки // Коммуна. – 2012. – 8 дек. – С. 3 ; Романова, Л. 

«Я снова в начале пути...» : диалог с актрисой Камерного 

театра Н. Шевченко // Коммуна. – 2019. – 22 февр. (№ 14). – 

С. 6 ; Романова, Л. Долгий путь к себе : (творческие поиски 

актёра и режиссёра Александра Сидоренко) // Подъём. – 

2020. – № 2. – С. 225–231 : ил. ; Романова, Л. Чудный свет 

был в этом сердце : вспоминая Светлану Николаевну Сука-

чеву // Подъём. – 2020. – № 11. – С. 180–184. 

 

8 декабря – 185 лет назад родился Бунаков Николай 

Фёдорович (26.11(8.12).1837–8(21).11.1904), педагог-методист, 

публицист, деятель русской культуры и просвещения. Уроженец 

Вологды. Окончил Вологодскую классическую гимназию (1854). 

С 1866 г. преподавал русский язык и словесность в Воронежской 

военной гимназии. Сотрудничал с воронежским научным жур-

налом «Филологические записки». В 1884 г. переехал в село Пе-

тино, где на свои средства открыл начальное училище. Органи-

затор и руководитель первого в России крестьянского самодея-

тельного театра. Н. Ф. Бунаков систематически сотрудничал 

в педагогических журналах. Вёл большую работу среди народ-

ных учителей: читал лекции, руководил летними курсами 

и съездами, проводил показательные занятия. Автор многих 

книг, в том числе: «Школьное дело» (1874), «Родной язык как 
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предмет в народной школе» (1872). Итоги своей педагогической 

работы описал в мемуарах «Записки. Моя жизнь в связи с обще-

русской жизнью, преимущественно провинциальной. 1837–

1905» (1909, посмертно). Похоронен на Литераторских мостках 

на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге. В Воронеже уста-

новлена мемориальная доска. В ГАВО имеется личный фонд 

Н. Ф. Бунакова. Его имя носит одна из городских улиц и Госу-

дарственное бюджетное учреждение дополнительного профес-

сионального образования Воронежской области «Институт раз-

вития образования имени Н. Ф. Бунакова» (2014). 

См.: Николай Федоpович Бунаков : биобиблиографическое 

пособие / Воронеж. гос. пед. ун-т, Фундамент. б-ка ; сост.: 

К. Я. Седых, Э. А. Сучкова, Н. М. Лукьянова. – Воронеж : 

Изд-во ВГПУ, 2004. – 60 с. ; Бунаков, Н. Ф. «Мне случилось 

принять деятельное участие в местной прессе» : [из воспо-

минаний Н. Ф. Бунакова] // Бюллетень лаборатории регио-

нальной журналистики / Воронеж. гос. ун-т ; сост. 

Д. С. Дьяков ; ред. Л. Е. Кройчик. – Воронеж, 2013. – Вып. 2. 

– С. 3–9 ; Васильченко, В. Народный педагог Николай Буна-

ков и его школы // Слова. – 2015. – Сент. (№ 3). – С. 48–49 ; 

Черников, В. Бунаковские традиции : [о музее Бунакова в се-

ле Петино] // Коммуна. – 2017. – 25 июля. – С. 3 : ил. ; Завар-

зина, Л. Э. Подвижник российской школы : педагог, публи-

цист, литератор Н. Ф. Бунаков // Подъём. – 2017. – № 11. – 

С. 153–162 ; Бондаренко, М. А. Николай Фёдорович Бунаков: 

путь от учителя к «учителю учителей» // Русский язык 

в школе (с приложением «Русский язык в школе и дома»). – 

Москва, 2017. – № 12. – С. 40–46. 

 

8 декабря – 155 лет назад (26.11(8.12).1867) открылся 

Воронежский окружной суд. Окружной суд рассматривал наи-

более важные уголовные (с участием присяжных заседателей) 

и гражданские дела. В процессе участвовали адвокаты (присяж-

ные и частные поверенные). Первым председателем окружного 

суда был действительный статский советник Н. И. Кишенский. 

Входил в состав Харьковской судебной палаты – высшей судеб-

ной инстанции для Воронежского окружного суда. 

См.: Отчёт Воронежского окружного суда за 1897 год. – 

Воронеж : Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1898. – 85 с. ; 
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Фирсов, Б. Окружной суд : [о здании Воронежского окруж-

ного суда] // Русский провинциальный журнал – Воронеж. – 

2002. – № 2. – С. 66 : ил. ; ВЭ / под ред. М. Д. Карпачева. – 

Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 246–247 ; Закон для всех. Воро-

нежский областной суд : к 80-летию образования / под ред. 

В. П. Богомолова. – Воронеж : Альбом, 2014. – 48 с. : ил. ; 

Реформа на века : к 155-летию Судебной реформы 1864 года 

в России / Воронеж. гос. ун-т ; сост.: Д. В. Зотов [и др.]. – 

Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2019. – 42 с. : ил. 

 

8 декабря – 150 лет назад (26.11(8.12).1872) в Воронеже 

открылось местное управление Общества попечения о ране-

ных и больных воинах. Впоследствии оно стало называться 

обществом Красного Креста. Во время русско-турецкой войны 

в Воронеже 22.06(4.07) 1877 г. открылись курсы Красного Кре-

ста, готовившие сестёр милосердия для действующей армии, 

а в 1893 г. была организована Николаевская воронежская общи-

на сестёр милосердия. Воронежское отделение Российского 

Красного Креста занималось также организацией госпиталей, 

борьбой с эпидемиями, санитарно-просветительской работой 

среди населения, организацией санитарных постов и дружин, 

героически проявивших себя в годы Великой Отечественной 

войны, созданием донорских пунктов и многим другим. 

См.: Воронежский юбилейный сборник в память трехсот-

летия г. Воронежа : [в 2 т.] / Воронеж. губ. стат. комитет. 

– Воронеж, 1886. – Т. 2. – С. 25–26 ; Церковно-приходские 

попечительства перед открытием попечительств от Крас-

ного Креста (цифровые данные 1890 г.) // Памятная книжка 

Воронежской губернии на 1892 год / Воронеж. губ. стат. 

комитет. – Воронеж, 1892. – Отд. I. – С. 72–74 ; Деятель-

ность российского общества Красного креста / сост. 

В. Бцяновский // Производительные силы России. – Санкт-

Петербург, [1896]. – Отд. XIX. – С. 48–64 ; Лихобабина, И. 

Под знаком Красного Креста : [о работе Красного Креста в 

годы Великой Отечественной войны] // Воронежский курьер. 

– 2009. – 5 мая. – С. 6 ; Чернова, А. Сёстры и братья мило-

сердия // Молодой коммунар. – 2009. – 3 дек. – 

С. 4 ;Черных, Е. По зову милосердия : Из летописи Красного 

Креста в Воронеже // Галерея Чижова. – 2013. – 12–

18 дек. (№ 49). – С. 26 ; Подлесных, С. Н. Николаевская цер-
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ковь сестёр милосердия Красного Креста в г. Воронеже 

в начале 1920-х гг. // Битюгъ. – 2014. – № 2. – С. 12–14. 

 

9 декабря – 130 лет назад родился Вишневецкий Вла-

димир Петрович (27.11(9.12).1892–26.01.1973), композитор, 

педагог, общественный деятель, член Союза композиторов 

(1965). Участник Гражданской и Великой Отечественной войн. 

Уроженец села Рождественского Борисоглебского уезда Там-

бовской губернии (ныне Поворинский район Воронежской об-

ласти). Окончил юридический факультет Харьковского универ-

ситета и фортепианное отделение местного музыкального учи-

лища (1916). В 1916–1922 гг. жил в г. Борисоглебск, был по-

мощником присяжного поверенного. Основатель Коммунисти-

ческого клуба, где проходили концерты, организатор музыкаль-

ной школы (1919), её директор, преподаватель по классу форте-

пиано и теории музыки. С 1923 г. жил в Воронеже. Организатор 

созыва в Воронеже 1-го съезда композиторов ЦЧО (1930). Воз-

главлял Ассоциацию композиторов ЦЧО (до 1932). С 1932 г. 

жил в Москве. Автор духовой музыки, симфонических произве-

дений и др. В Борисоглебске установлена мемориальная доска 

в память о композиторе. Похоронен в Москве на Ваганьковском 

кладбище. 

См.: Воронцов, Ю. В. Воронежский композитор Владимир 

Петрович Вишневецкий // Из истории Воронежского края : 

сборник статей / Воронеж. гос. ун-т ; отв. ред. 

А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 1998. – Вып. 7. – С. 179–184 ; 

Юрова Т. Вишневецкий Владимир Петрович // Воронежцы : 

знаменитые биографии в истории края / ред.-сост. 

Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2007. – С. 252–255 ; Бредихи-

на, Л. Г. Память, высеченная в камне, бронзе, металле. – Бо-

рисоглебск, 2008. – С. 19–21 ; Гусева, А. Век служения музы-

ке и детям : [к 100-летию Борисоглебской детской школы 

искусств № 1] // Борисоглебский вестник. – 2019. – 7 марта. 

– С. 13 : ил. 

 

10 декабря – 95 лет назад родился Зюбин Михаил Ва-

сильевич (10.12.1927–24.12.2003), журналист, краевед, член 

Союза журналистов СССР (1963), лауреат различных премий. 
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Почётный гражданин города Лиски и Лискинского района 

(2000). Уроженец села Новый Лиман Богучарского уезда (ныне 

Петропавловский район Воронежской области). Участник Вели-

кой Отечественной войны. Окончил филологический факультет 

Балашовского государственного педагогического института 

(1966), военный журналист (1963–1975), работал в редакции га-

зеты «Ленинское знамя» (1976–1980). Председатель районного 

отделения Всероссийского общества охраны истории и культу-

ры. Занимался историей Лискинского района. Автор более 

10 книг: «Лиски: земля и люди» (1990), «Вся Лискинская земля» 

(1998), «Мы – лискинцы» (2001), «Лиски в боях на Верхнем До-

ну» (2002), «Почётные лискинцы» (2003) «Передний край Ивана 

Шматова» (2011) и др. 

См.: Орлова, Н. «Ефрейтор» Михаил Зюбин // Край Воро-

нежский : судьбы людские / сост. А. Н. Свиридов ; ред. 

Ю. М. Кургузов. – Воронеж, 1998. – С. 223–227 ; Кто есть 

кто в Воронеже и Воронежской области. – Воронеж, 2003. 

– С. 123–124. 

 

10 декабря – 75 лет назад родился Помельников Вяче-

слав Николаевич (10.12.1947), дирижёр, композитор, педагог, 

заслуженный деятель искусств РСФСР (1989), народный артист 

РФ (1995), профессор (1999). Уроженец Старого Оскола Белго-

родской области. Окончил Воронежское музыкальное училище 

(1966), Кишинёвский институт искусств (1971), аспирантуру Го-

сударственной музыкально-педагогической академии 

им. Гнесиных (1974), Санкт-Петербургскую консерваторию 

(1997). С 1977 г. работал на кафедре оркестровых народных ин-

струментов в ВГИИ. С 1983 г. художественный руководитель 

Государственного академического Воронежского русского на-

родного хора им. К. И. Массалитинова. Автор песен, обработок 

русских народных песен, сочинений для баяна, оркестра народ-

ных инструментов, хора. В. Н. Помельников является одним 

из организаторов традиционных областных фестивалей народ-

ного творчества: народной песни, музыки и танца имени 

М. Е. Пятницкого, праздника народной песни и частушки имени 

народной артистки СССР М. Н. Мордасовой и других областных 

праздников. В 2010 г. стал лауреатом премии правительства РФ 
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в области культуры за творческие и профессиональные дости-

жения, в 2011 г. награждён почётным знаком правительства Во-

ронежской области «Благодарность от земли Воронежской» 

за значительный вклад в культурное развитие Воронежской об-

ласти. 

См.: Кто есть кто в Воронеже и Воронежской области. 

– Воронеж, 2003. – С. 260–261 ; Помельников, В. Н. Кроме 

хора, ничего не мыслю для себя : [беседа 

с В. Н. Помельниковым / записали: О. Метечко, 

С. Шарова] // Воронежское подворье. – 2007. – № 4. – 

С. 27–28 ; Черноусов, В. Премия за патриотизм // Комму-

на. – 2010. – 30 дек. – С. 7 ; Захарова, А.От Крокуса Сити 

Холла до деревенского клуба // Время культуры. – 2011. – 

Янв. (№7). – С. 12–13 ; Пепельникова, О. Рождённый с пес-

ней боевой // Подъём. – 2013. – № 1. – С. 190–196 ; Лепен-

дин, П. Русский народный // Мысли. – 2018. – № 3. – С. 20–

21 : ил. – Прил. к журн. «Подъём». 

 

12 декабря – 170 лет назад родился Киселёв Андрей 

Петрович (30.11(12.12).1852–8.11.1940), математик, педагог, 

автор широко известных учебников по алгебре и геометрии. 

Уроженец Мценска Орловской губернии. Окончил физико-

математический факультет Петербургского университета (1876). 

Значительную часть жизни провёл в Воронеже и в селе Хрено-

вом (ныне Новоусманский район), где находилось его имение. 

В 1876–1891 гг. – преподаватель математики, механики и черче-

ния Воронежского реального училища. В 1892–1901 гг. – препо-

даватель математики и физики Воронежского кадетского корпу-

са. В 1918–1921 гг. преподавал в различных учебных заведениях 

Воронежа. С 1922 г. жил и работал в Ленинграде. Похоронен 

на Литераторских мостках на Волковом кладбище. Именем 

А. П. Киселёва названа улица в Воронеже и школа. На здании 

бывшего реального училища (ул. Студенческая, 36) установлена 

мемориальная доска (2002). В Воронеже проводятся Киселёв-

ские чтения, Киселёвские дни науки и культуры. Имя 

А. П. Киселёва носит лицей «Воронежский учебно-

воспитательный комплекс» (ул. Героев Сибиряков, 5). 
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См.: Битюцкая, Л. Андрей Петрович Киселёв // Воронеж-

цы : знаменитые биографии в истории края / ред.-сост. 

Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2007. – С. 81–84 ; «Учитель, пе-

ред именем твоим позволь смиренно преклонить колени» : 

Киселёв Андрей Петрович // Учитель! Перед именем твоим 

позволь смиренно преклонить колени! : сборник очерков. – 

Воронеж, 2010. – С. 10–12 ; Киселев, А. П. Математика – 

реальность бытия // Подъём. – 2011. – № 9. – С. 77–78 ; Де-

мидова, А. С. Свидетели прошлого... // Воронежское краеве-

дение: традиции и современность : материалы ежегодной 

областной научно-практической конференции. 23 нояб. 

2013 г. / Воронеж. обл. совет краеведов. – Воронеж, 2014. – 

С. 34–41 ; Шаталова, М. И. Андрей Петрович Киселёв – вы-

дающийся педагог и математик // Педагогическое регионо-

ведение. – 2014. – № 4. – С. 38–41 ; Кириллова, О. Важен 

только талант : в Воронеже прошли Киселёвские дни науки 

и культуры // Воронежский курьер. – 2015. – 31 марта. – 

С. 6. 

 

14 декабря – 130 лет назад родился Васильев Георгий 

Михайлович (2(14).12.1892–25.02.1949), актёр, режиссёр, за-

служенный деятель искусств РСФСР (1940), народный артист 

РСФСР (1946). Уроженец Санкт-Петербурга. Работал в провин-

циальных театрах. В 1934–1941 гг.– артист и режиссёр Воро-

нежского драматического театра. Среди основных ролей: Иван 

Васильевич («Смерть Иоанна Грозного» А. К. Толстого), Город-

ничий («Ревизор» Н. Гоголя), Шадрин («Человек с ружьем» 

Н. Погодина), Кобза («Гибель эскадры» А. Корнейчука), Гулин 

(«Бойцы» Б. Ромашова), Иван Коломийцев («Последние» 

М. Горького) и др. Поставил в Воронеже спектакли: «Враги» 

(1936), «Мещане» (1938) М. Горького, «Год 19-й» И. Прута 

(1937), «Ревизор» Н. Гоголя (1940) и др. Сохранилась групповая 

фотография 1936 г. во время читки пьесы М. Горького «Враги», 

где Г. М. Васильев сидит рядом с О. Э. Мандельштамом, слу-

жившим в тот момент завлитом в воронежском театре. Препода-

ватель в Воронежском театральном училище, принимал участие 

в работе школьных и самодеятельных театров. С 1941 г. – артист 

Центрального театра Красной (Советской) Армии. Похоронен 

в Москве на Введенском кладбище. 
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См.: Троицкий, Н. В. Я – коренной воронежец. Воспомина-

ния архитектора / Н. В. Троицкий; подгот. текста, вступ. 

ст. и примеч. А. Н. Акиньшина, Г. А. Чеснокова. – Воронеж : 

Альбом, 2005. – 208 с. : ил. – Имен. указ.: с. 202 ; ВИКЭ / под 

ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – С. 87. 

 

14 декабря – 125 лет назад родился Бессарабов Борис 

Александрович (2(14).12.1897– 1970), художник. Уроженец Во-

ронежа. Был знаком с М. И. Цветаевой (один из адресатов её ли-

рики). С 1916 г. работал в области изобразительного искусства. 

Участник Гражданской войны. Занимался у критика В. Мирович 

в Москве, у Ф. Константинова историей изобразительного ис-

кусства в Петрограде, живописью у А. А. Бучкури 

и С. М. Романовича в Воронеже. В январе–июне 1918 г. органи-

зовал в Воронеже класс рисования, живописи и лепки. Уполно-

моченный художник подотдела Губоно (июнь–октябрь 1918 г.), 

при котором создал секцию изобразительного искусства (суще-

ствовала до августа 1919 г.). Директор Воронежских высших 

художественно-технических мастерских (1921–1924). Автор 

книг: «1905 год в Воронежской губернии» (1926). С 1929 г. жил 

в посёлке Хотьково Московской области. В 1960 г. обращался 

в Воронежский обком КПСС и правление местного отделения 

Союза художников с предложением издать свою книгу «Живая 

история и художник до и после Октябрьской революции в Воро-

неже, губернии и области» (по материалам «Семейного архива 

Бессарабовых» конца XIX – начала XX вв.). Издание не было 

осуществлено. 

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

С. 57 ; Марина Цветаева – Борис Бессарабов. Хроника 1921 

года в документах. Дневники (1915–1925) Ольги Бессарабо-

вой / [вступ. ст., подгот. текста, сост. Н. А. Громовой]. – 

Москва : Эллис Лак, 2010. – 797, [2] с., [16] л. ил. ; 

Кривцова, М. А. Художественное образование в российской 

провинции : Воронежская бесплатная рисовальная школа / 

М. А. Кривцова. – Воронеж : Кварта, 2015. – 332 с. – Имен. 

указ.: с. 320. 
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14 декабря – 100 лет назад родился Басов Николай 

Геннадиевич (14.12.1922–1.07.2001), физик, доктор физико-

математических наук (1956), профессор (1963), академик 

АН СССР (1966), член Президиума АН СССР (1967), дважды 

Герой Социалистического Труда (1969, 1982), лауреат Нобелев-

ской (1964), Ленинской (1959), Государственной (1989) премий. 

Уроженец Усмани Тамбовской губернии (ныне Липецкая об-

ласть). Вскоре семья Басовых переехала в Воронеж. Учился 

в школах № 1 (ныне средняя школа № 11 им. А. С. Пушкина) 

и № 13 (с 1999 г. гимназия им. Н. Басова), которую закончил 

в 1941 г. Участник Великой Отечественной войны. Окончил Мо-

сковский инженерно-физический институт (1950). Занимался 

в лаборатории Физического института им. П. Н. Лебедева 

АН СССР (РАН), заместитель директора института (1958–1972), 

директор (1973–1988). В сотрудничестве с А. М. Прохоровым 

участвовал в разработке квантовых и молекулярных генераторов 

(лазеров). Ими был разработан метод получения электромагнит-

ного излучения с помощью квантовых систем. Независимо 

от них к аналогичным выводам пришёл американский учёный 

Чарлз Х. Таунс. Н. Г. Басов разделил в 1964 г. Нобелевскую 

премию по физике с Прохоровым и Таунсом (США) «за фунда-

ментальные работы в области квантовой электроники, привед-

шие к созданию генераторов и усилителей на основе принципа 

лазера». Родоначальник исследований по лазерному термоядер-

ному синтезу. Возглавлял Всесоюзное общество «Знание», был 

редактором журналов «Природа», «Квант». В Воронеже 5 сен-

тября 2003 г. на здании средней школы № 11 (ул. Володарского, 

60) установлена мемориальная доска, посвящённая академику 

Н. Г. Басову. На Университетской площади Воронежа открыли 

сквер «Учёных» (2018), где арт-объекты скульптора А. Дикунова 

олицетворяют деятельность пяти лауреатов Нобелевской пре-

мии, в том числе – символ лазера напоминает о Н. Г. Басове. Фи-

гуры выполнены из бронзы. 

См.: Аникеев, В. Кванты в руках держащий : невыдуманная 

микроповесть о человеке, посрамившем инженера Гарина / 

В. Каникеев. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 96 с. ; По-

пов, П. Басов Николай Геннадиевич // Воронежцы : знамени-

тые биографии в истории края / ред.-сост. Ю. Л. Полевой. – 



222 
 

Воронеж, 2007. – С. 408–410 ; Кадменский, С. Всегда стре-

мился получить эффект // Воронежский телеграф. – 2012. – 

Дек. (№ 155–156). – С. 32–33. – Прил. к газ. «Воронежский 

курьер» ; Ряполов, В. Выпускник тринадцатой школы // Во-

ронежский курьер. – 2012. – 31 июля – С. 5 ; Елецких, В. Л. 

От великого до смешного : Николай Басов / В. Л. Елецких. – 

Воронеж : Альбом, 2017. – 48 с. : ил. ; Жихарев, В. И. Кван-

ты Николая Басова // Оглянуться, чтобы посмотреть : 

очерки, статьи, эссе, воспоминания / В. И. Жихарев. – Там-

бов, 2018. – С. 109–110. – В ст.: Нобелевская слава родного 

края ; Лазарева, И. Наука в искусстве : скульптор Алексей 

Дикунов предоставил арт-объекты, которые установят 

в сквере Учёных // Берег. – 2018. – 20 июля. – С. 32 : ил. 

 

15 декабря – 190 лет назад родился Змеёв Лев Фёдоро-

вич (3(15).12.1832–2(15).12.1901), историк медицины, библио-

граф, доктор медицины (1883). Участник русско-турецкой войны 

1877–1878 гг. Уроженец села Россошки Коротоякского уезда 

(ныне Репьёвский район Воронежской области). Окончил воро-

нежскую гимназию (1852), медицинский факультет Московского 

университета (1857). Земский врач Коротоякского уезда (1873–

1874), санитарный врач Самарского губернского земства (1879–

1880). Врачебный инспектор при медицинском департаменте 

МВД (с 1883). Составитель библиографического словаря «Рус-

ские врачи-писатели» (1886–1892), включающего около 5 тысяч 

имён. Автор книг: «Былое врачебной России» (1890), «Русские 

врачебники: исследование в области нашей древней врачебной 

письменности» (1895). Занимался генеалогией А. В. Кольцова 

и митрополита Евгения (Болховитинова). 

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

С. 199. 

 

17 декабря – 85 лет назад родился Гуненков Николай 

Фёдорович (17.12.1937), архитектор, педагог, член Союза архи-

текторов (1971), заслуженный архитектор РФ (1995), профессор 

(1997), лауреат всероссийского смотра лучших архитектурных 

произведений (1986, 1990, 1994), советник Российской академии 

архитектуры и строительства. Уроженец деревни Карцово Дзер-

жинского района Калужской области. Окончил Московский ар-
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хитектурный институт (1967). Главный архитектор (1987–2002) 

института «Воронежпроект», преподавал (1973–1984) в ВСХИ. 

С 1983 г. работал в ВИСИ (ВГАСУ, опорный университет 

ВГТУ). С 1992 по 2019 гг. профессор кафедры теории архитек-

туры и композиции (кафедры композиции и сохранения архи-

тектурно-градостроительного наследия). Руководитель персо-

нальной творческой мастерской (с 2002). Председатель правле-

ния Воронежского отделения Союза архитекторов (1984–1988), 

руководитель регионального центра ЦЧР по выдаче лицензий 

архитекторам (1994–2003). Наиболее значимые объекты, осуще-

ствлённые по проектам Н. Ф. Гуненкова в Воронеже: мемори-

альный комплекс «Площадь Победы» (1975), областной диагно-

стический центр (1984), жилой дом на Московском проспекте 

(1986), «Трансагенство» (1988; совместно с М. Б. Степучевым) 

и др. Руководил разработкой концепции территориально-

градостроительного развития Воронежа и его пригородной зоны 

(1995). В 2011–2012 гг. в Новой Усмани по его проекту соору-

жена часовня Георгия Победоносца. В 2017 г. в Доме архитек-

тора состоялась выставка работ Н. Ф. Гуненкова. В 2019 г. под 

его контролем состоялась реконструкция Площади Победы. 

См.: Николай Фёдорович Гуненков : профессор архитек-

туры. – Воронеж : Альбом, 2007. – 96 с. : ил. – (Зодчие Воро-

нежа ; Вып. 1) ; Гуненков, Н. «Приходится выигрывать» : 

[беседа с Н. Ф. Гуненковым / записал П. Попов] // Воронеж-

ский курьер. – 2013. – 15 янв.– С. 3 ; Гуненков, Н. Я прикипел 

к Новой Усмани // Новоусманская нива. – 2016. – 22 марта. – 

С. 3 ; Вестник Центрального территориального отделе-

ния / Воронеж. гос. архитектурно-строит. ун-т ; редкол.: 

Е. М. Чернышов [и др.]. – Воронеж : Изд-во РААСН ; Изд-во 

ВГАСУ, 2016. – Вып. 15. – 238 с. : ил., табл., схемы. – Из со-

держ.: Гуненков, Н. Ф «Музей леса» в пос. Маклок Новоус-

манского района Воронежской области. – С. 41 ; Гунен-

ков, Н. Ф. Храм «Неопалимая Купина» в пос. Шуберское Во-

ронежской области. – С. 42–43 ; Попова, А. Н. Ф. Гуненков: 

«С любовью к городу...» // Строительство и недвижимость 

в Воронежском регионе. – 2017. – 26 дек. (№ 102). – С. 7 ; 

Поздравляем Николая Фёдоровича Гуненкова с юбилеем! // 

Парадный квартал. – 2018. – Февр. (№ 1). – С. 18–19 : ил. 
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18 декабря – 145 лет назад родился Батурин (настоящая 

фамилия Замятин) Николай Николаевич (6(18).12.1877–

3.11.1927), историк, архивный деятель. Уроженец станции Черт-

ково ЮВЖД; согласно метрическому свидетельству, слобода 

Константиновская (Константиновка, Кантемировка) Богучарско-

го уезда Воронежской губернии. По окончании воронежcкой 

гимназии (1898) – статистик земской управы. С 1896 г. член Во-

ронежского Центрального кружка социал-демократии. В 1898 г. 

поступил на историко-филологический факультет Петербург-

ского университета, в 1899 г. исключён за участие в студенче-

ском движении и выслан в Воронеж, откуда уехал за границу 

(1899). В 1901 г. арестован в Киеве и сослан в Воронеж (1902). 

В 1903 г. нелегально эмигрировал. Один из организаторов биб-

лиотеки и архива ЦК РСДРП в Женеве (1904). В 1904–1918 гг. 

занимался революционной работой в различных городах и в Во-

ронеже, был в ссылке и эмиграции, работал в большевистских 

издательствах. После революции – член редколлегии газеты 

«Правда» (1918–1919). С 1920 г. – член подкомиссии Истпарта 

по изучению и подготовке к публикации документов по истории 

РКП(б), член коллегии Главархива. Преподаватель в Коммуни-

стическом университете им. Я. М. Свердлова (с 1919). Профес-

сор 1-го Московского университета. Автор работ по истории 

рабочего и революционного движения, в том числе «Очерков 

истории социал-демократии в России» (1906). С 1926 г. – про-

фессор кафедры истории партии и основ ленинизма ВСХИ. 

В январе 1927 г. уехал для лечения в Крым, где скончался от ту-

беркулеза. В Воронеже имеется ул. Батуринская. 

См.: Батурин, Н. Н. Очерки из истории рабочего движения 

70-х и 80-х годов / Н. Н. Батурин. – 2-е изд., доп. – Харьков : 

Типо-Лит. изд-ва «Червоний шлях», 1924. – 92 с. ; Рти-

щев, Ю. И. Научно-педагогическая деятельность 

Н. Н. Батурина в Воронеже в 1926 году // Из истории Воро-

нежского края. – Воронеж, 1966. – [Вып. 2]. – С. 145–148. –

(Труды Воронежского университета ; Т. 64) ; Н. Н. Ба-

турин – революционер, историк, публицист (1877–1927 гг.) : 

библиографический указатель / Воронеж. обл. б-ка 

им. И. С. Никитина ; [сост.: Ю. И. Ртищев, Р. Г. Демидов, 

В. Г. Широкова]. – Воронеж : Центр.-Чернозём. кн. изд-во, 
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1969. – 63 с. ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 

2009. – С. 44. 

 

19 декабря – 125 лет назад (7(19).12.1897) открылась 

Воронежская хлебная биржа, где производились оптовые тор-

говые операции с самыми различными товарами. С 1907 г. дея-

тельность биржи приобрела универсальный характер. Слово 

«хлебная» исчезло из её названия. В биржевом обществе преоб-

ладали представители коренного купечества. Одной из важней-

ших функций Воронежской биржи являлась – информационно-

аналитическая: ежегодно составлялись обзоры местного рынка, 

раз или два в неделю выходили бюллетени биржи. В отличие 

от ярмарочной, биржевая торговля велась не наличным товаром, 

а по прейскурантам и образцам. Несомненной заслугой биржи 

стало создание постоянно действующего рынка. 

См.: Фирсов, Б. Весна в зале биржи ; Осень в зале биржи // 

Воронежский курьер. – 2000. – 17 авг. – С. 3, 4. ; 30 дек. – 

С. 7, 8 ; 2001. – 31 марта. – С. 3, 4. – (Воронежский теле-

граф ; № 58–60) ; Елецких, В. Хлебная биржа : [проект во-

ронежского купечества] // Шеф. – 2010. – № 7. – С. 30–31 ; 

Попов, П. А. Биржа // Старый Воронеж. Из истории город-

ского быта XVIII – начала XX века / П. А. Попов, 

Б. А. Фирсов. – Воронеж, 2013. – 2-е изд. – С. 149–152 ; За-

яц, Н. Царская продразвёрстка : как изымали хлеб 

у крестьян Воронежской губернии в годы Первой мировой 

войны // Родина. – Москва, 2016. – Апр. (№ 4). – С. 113–117. 

 

19 декабря – 60 лет назад родилась Фанайлова Елена 

Николаевна (19.12.1962), поэтесса, переводчик, журналист, ли-

тературный критик, член Союза российских писателей (1996). 

Лауреат литературных премий: им. Андрея Белого (1999), «Мос-

ковский счёт» (2003), журнала «Знамя» (2008). Уроженка рабо-

чего посёлка Елань-Коленовский Новохопёрского района Воро-

нежской области. Окончила ВГМИ (1985), факультет романо-

германской филологии ВГУ (1995). Работала врачом-терапевтом 

в санаториях им. А. Д. Цюрупы (Лискинский район, 1985–1986), 

им. М. Горького (Воронеж, 1986–1988), в областной больнице 

(1988–1992). Преподаватель факультета журналистики ВГУ 
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(1992–1999). Корреспондент радио «Свобода» (с 1995). С конца 

1990-х гг. живёт и работает в Москве. Стихи печатает с 1979 г. 

Переводит с украинского и немецкого языков. Публиковалась 

в журналах «Подъём», «Знамя», «Новое литературное обозре-

ние», «Иностранная литература» и др., во многих зарубежных 

журналах. Участница фестивалей современного искусства, про-

ходивших в России и за рубежом. Стипендиат фонда Бродского 

(2013). Автор поэтических сборников: «Путешествие» (1994), 

«С особым цинизмом» (2000), «Трансильвания беспокоит» 

(2002), «Русская версия» (2005), «Чёрные костюмы» (2008), 

а также «Театрального романа» (1999; совместно 

с А. Анашевичем), «Лена и люди» (2011), телевизионного филь-

ма «”Воронежские тетради” О. Мандельштама» (1999). Произ-

ведения переведены на английский, немецкий, итальянский, гру-

зинский языки. По стихам Е. Н. Фанайловой режиссёром 

Э. Бояковым были поставлены спектакли в театре «Практика» 

(Москва) и «Сцена-Молот» (Пермь). 

См.: Галина, М. Время и место // Знамя. – Москва, 2009. – 

№ 1. – С. 219–220 ; Макушинский, А. Веселью нет конца, 

или неопознанные объекты литературы // Вопросы литера-

туры. – Москва, 2009. – № 1. – С. 146–151 ; Фанайлова, Е. 

Елена Фанайлова : [беседа / записал Л. Горалик] // Частные 

лица. Биографии поэтов, рассказанные ими самими / 

Л. Горалик. – Москва, 2013. – С. 339–371 ; Житенев, А. А. 

Разрушение катарсиса : параметры художественности 

в лирике Е. Фанайловой // Известия Воронежского государ-

ственного педагогического университета. Серия: Гумани-

тарные науки. – 2014. – № 4. – С. 122–124. 

 

22 декабря – 165 лет назад родился Регель Василий 

Эдуардович (10(12).12.1857–1.12.1932), историк, искусствовед, 

профессор, член-корреспондент РАН (1898). Уроженец Санкт-

Петербурга. Окончил историко-филологический факультет Пе-

тербургского университета (1880). В 1881–1884 гг. – чиновник 

министерства народного просвещения. В 1884–1887 гг. жил 

за границей. С 1894 г. – редактор журнала. «Византийский вре-

менник». В 1887–1913 гг. – приват-доцент Петербурского уни-

верситета. В 1913–1918 гг. – профессор кафедры всеобщей исто-
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рии Юрьевского университета. В 1918–1925 гг. – первый ректор 

Воронежского университета. Принимал деятельное участие 

в переводе русской части Юрьевского университета в Воронеж. 

В 1920 г. – член комитета РАН порайонного описания страны. 

В 1925–1926 гг. – директор музея древностей и изящных ис-

кусств ВГУ. После 1928 г. жил в Прибалтике. 

См.: Афонюшкина, А. В. В. Э. Регель как историк // Вест-

ник Воронежского государственного университета. Серия: 

Проблемы высшего образования. – 2013. – № 2. – С. 195–

199 ; Василий Эдуардович Регель // Главный корпус : сто 

имён в судьбе Воронежского университета / сост. 

Л. Е. Кройчик. – Воронеж, 2018. – С. 377 : ил. ; Карпа-

чев, М. Д. Три ректора – три вехи в истории Воронежского 

университета // Подъём. – 2018. – № 11. – С. 141–159. 

 

24 декабря – 105 лет назад родился Матюшин Иван 

Алексеевич (11(24).12.1917–6.08.1992), прозаик, член Союза 

писателей СССР (1956). Участник Великой Отечественной вой-

ны. Уроженец села Уруги Сухиничского района Калужской об-

ласти. Окончил Козельское педагогическое училище. В 1939–

1946 гг. служил в армии, прошёл путь от связиста до сотрудника 

дивизионной газеты. После войны жил в Ташкенте, работал 

журналистом. С 1957 г. – в Воронеже. Стихи начал писать 

с 1936 г. Около 14 лет заведовал отделом художественной прозы 

журнала «Подъём». Автор романов «Наливается колос» (1955), 

«Сердце не обманет» (1959), «Калинов ключ» (1963), «Горюч 

камень» (1972) и др. В ГАВО имеется личный фонд 

И. А. Матюшина, в отделе краеведения ВОУНБ 

им. И. С. Никитина хранится коллекция книг с автографами 

из домашней библиотеки И. А. Матюшина. 

См.: Ваняшова, М. Пробуждение души // Подъём. – 1971. – 

№ 2. – С. 110–114 ; Васильев, В.Трудная работа // Подъём. – 

1977. – № 6. – С. 120–122 ; Ласунский, О. Г. Матюшин Иван 

Алексеевич // Воронежские писатели : биобиблиографиче-

ский справочни / О. Г. Ласунский. – Воронеж, 1980. – С. 53–

54 ; Пашнев, Э. И. Иван Матюшин : заведующий отделом 

прозы // Подъём. – 2021. – № 1. – С. 140–141. – Из романа: 

Когда мы были великими… / Э. И. Пашнев. 
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26 декабря – 90 лет назад родился Чириков Василий 

Васильевич (26.12.1932), краевед, член Союза журналистов 

(1974). Уроженец деревни Ярцево Дзержинского района Запад-

ной области (ныне Калужская область). Окончил Пушкинское 

военное строительно-техническое училище (1959), филологиче-

ский факультет ВГУ (1966). Служил в Советской Армии (1952–

1981). Член Воронежского областного совета краеведов (1990) 

и других общественных организаций. Один из устроителей на-

учно-практических конференций, посвящённых А. С. Пушкину, 

М. Ю. Лермонтову, крупным историческим событиям. Занима-

ется культурно-просветительской деятельностью. Один из ини-

циаторов создания памятника А. С. Пушкину в Воронеже (1999). 

Автор многих публикаций в местной прессе, а также отдельных 

книг, изданных в Воронеже: «Воронежские корабли» (1995), 

«Здравствуй, Дон заветный!» (1997), «Лунные кони» (2003), 

«Жертвоприношение Пушкина: (новонайденное в Пушкиниа-

не)» (2010), «Пред алтарем Пушкинианы!» (2013), «Тайна чёр-

ного свата» (2016), «Пушкин пишет Мать!..» (2018) и др. 

См.: Творец воронежской пушкинианы : биобиблиографиче-

ский указатель жизни и творчества В. В. Чирикова / ред. 

А. М. Аббасов. – Воронеж : Воинское содружество, 1997. – 

24 с. ; Аббасов, А. М. Тропой любви и творчества : к 70-ле-

тию со дня рождения В. В. Чиpикова / А. М. Аббасов. – Во-

ронеж : Полигpафист, 2002. – 31 с. : ил. ; Лесников, М. Р. 

С пером по пушкинскому следу... : к 70-летию воронежского 

пушкиниста и краеведа Василия Чиpикова. – Воронеж : 

ВАНТИТ, 2003. – 36 с. ; Прокопьев, В. П. Под мелодию бе-

рёз!. : (От селькора до академика) / В. П. Прокопьев. – Воро-

неж : [б. и.], 2017. – 44 с. 

 

29 декабря – 255 лет назад родился митрополит Евгений 

(Болховитинов Евфимий Алексеевич) (18(29).12.1767–

23.02(7.03).1837), историк, археограф, переводчик, библиограф, 

церковный деятель, основоположник воронежского краеведения. 

Уроженец Воронежа. Учился в Воронежской духовной семина-

рии (1778–1784), Славяно-греко-латинской академии и Москов-

ском университете (1784–1788). С 1789 г. был преподавателем, 

а затем префектом и ректором Воронежской духовной семина-
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рии. Потеряв жену и детей, в 1800 г. уехал в Санкт-Петербург, 

где принял монашество с именем Евгений. С 1804 г.– епископ, 

с 1822 г. – митрополит Киевский и Галицкий. Автор работ 

по истории церкви, богословских сочинений. Составил словарь 

светских и духовных писателей. В Воронеже совместно с груп-

пой единомышленников («кружок Болховитинова») активно со-

действовал просвещению, инициатор создания типографии 

(1798), где было напечатано первое исследование Болховитино-

ва по истории края «Историческое, географическое и экономи-

ческое описание Воронежской губернии» (1800). В 2011 г., в во-

ронежском издательстве им. Е. А. Болховитинова, было осуще-

ствлено научное издание этой фундаментальной книги с приме-

чаниями и вступительной статьёй историка А. Н. Акиньшина. 

Имя Е. А. Болховитинова в Воронеже присвоено: средней школе 

№ 38, Областной типографии-издательству, одной из улиц. 

В 2018 г. в Воронеже и Павловске открыли мемориальные дос-

ки: памятные знаки установили на Ильинском храме Воронежа 

и на здании Павловского Преображенского собора. Жизнь 

Е. А. Болховитинова отражена в повести В. А. Кораблинова 

«Падре Ефимиус». 

См.: Корниенко, Н. Г. Иерарх, учёный, краевед митропо-

лит Евгений (1767–1837) // Преодоление. Чернозёмный край 

в судьбах замечательных людей XVIII–XIX вв. / 

Н. Г. Корниенко. – Воронеж, 2011. – С. 5–47 ; Болховити-

нов, Е. А. Историческое, географическое и экономическое 

описание Воронежской губернии / Е. А. Болховитинов ; науч. 

ред., авт. вступ. ст. и примеч. А. Н. Акиньшин. – Воронеж : 

Воронеж. обл. тип.–изд-во им. Е. А. Болховитинова, 2011. – 

228, 247, [3] с. : ил. – (Историко-литературные памятники 

Воронежского края ; вып. 1). – Из содерж.: Акиньшин, А. Н. 

Е. А. Болховитинов – основоположник воронежского краеве-

дения. – Прил.: с. 185–198 ; Акиньшин, А. Н. Судьба экземп-

ляров болховитиновского труда. – Прил.: с. 199–206 ; 

Акиньшин, А. Н. У истоков познания родного края : к      

250-летию со дня рождения Евфимия Болховитинова // Би-

тюгъ. – 2017. – № 3. – С. 41–50 ; Полех, И. Болховитинские 

чтения : [о конференции «Болховитинские чтения»] / 

И. Полех, О. Зорина, В. Растопчин // Время культуры. – 2017. 

– Окт.–нояб. (№ 1). – С. 32–33 : ил. ; Дьяков, Д. Природа ра-
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зума и веры : [о митрополите Евгении Болховитинове] // 

Мысли. – 2017. – № 4. – С. 35–37 : ил. – Прил. к журн. «Подъ-

ём» ; Стребкова, Е. В. Е. А. Болховитинов как историк // 

Научные труды магистрантов гуманитарного факультета / 

Воронеж. гос. пед. ун-т ; ред.: А. Б. Удодов, 

В. В. Килейников. – Воронеж, 2019. – Вып. 7. – С. 72–78 ; На-

конечная, И. Павловскому музею подарили портрет митро-

полита // Вести Придонья. – Павловск, 2020. – 31 янв. – С. 8 : 

ил. 

 

30 декабря – 75 лет назад (30.12.1947) открыто Воро-

нежское областное училище культуры им. А. С. Суворина 
в г. Боброве для подготовки сельских библиотекарей и организа-

торов клубной работы. За время своего существования училище 

несколько раз меняло своё название: 1947–1964 гг. – культурно-

просветительная школа; 1964–1991 гг. – культурно-

просветительное училище; с 1991 г. – училище культуры. 

С 1951 г., наряду со стационарной, появилась заочная форма 

обучения. Училище готовит специалистов по специальностям 

«Музыкальное искусство эстрады», «Сольное и хоровое народ-

ное пение», «Инструментальное исполнительство», «Хоровое 

дирижирование», «Народное художественное творчество» (те-

атр, хореография, фото-видео), «Социально-культурная деятель-

ность», «Библиотековедение». Среди выпускников – постанов-

щики массовых зрелищ, директора и художественные руководи-

тели Домов культуры, организаторы-методисты досуговой дея-

тельности, режиссёры любительских драматических театров, 

хормейстеры, дирижёры, балетмейстеры и др. В 2016 г. училищу 

культуры присвоено имя русского журналиста, издателя, писа-

теля, театрального критика и драматурга А. С. Суворина. 

См.: Воронежское областное училище культуры : [бук-

лет] / подгот.: И. Д. Болгов, И. А. Гончаров. – Воронеж, 

2007. – 14 с. ; Болгов, И. «Звезда горела средь небес» // Ком-

муна. – 2009. – 5 июня.– С. 6 ; Белова, М. Культурное насле-

дие // Молодой коммунар. – 2011. – 23 апр. – С. 16 ; Лепен-

дин, П. Развить дарование : [из истории училища] // Воро-

нежский телеграф. – 2011. – Апр. (№ 135). – С. 10–11. – 

Прил. к газ. «Воронежский курьер» ; Безверхий, В. Имя Су-

ворина присвоено училищу культуры // Экономика и жизнь – 
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Черноземье. – 2016. – 8–21 окт. (№ 17). – С. 4 ; Проскуря-

ков, В. На доме фронтового лётчика установили мемори-

альную доску : [участнику Великой Отечественной войны, 

преподавателю училища культуры В. П. Рыжкову] // Звезда. 

– Бобров, 2017. – 20 окт. – С. 7 : ил. ; Образцова, О. Сквозь 

время творчества полёт! : [70 лет Воронежскому област-

ному училищу культуры им. А. С. Суворина] // Воронежское 

подворье. – 2017. – № 4. – С. 26–27 : ил. ; Князева, И. Учат 

мыслить творчески и прививают любовь к прекрасному : 

[о театральном отделении училища] // Звезда. – Бобров, 

2019. – 26 марта. – С. 3 : ил. 

 

 

В декабре исполняется 

 

Декабрь – 100 лет назад (1922) образовано Борисоглеб-

ское высшее военное училище лётчиков им В. П. Чкалова. 
В числе первых курсантов учился В. П. Чкалов, имя которого 

присвоили учебному заведению в 1938 г. Первоначально это бы-

ла школа лётчиков Красного Воздушного флота, где готовили 

лётчиков-истребителей, разведчиков, бомбардировщиков. 

В 1969 г. школа получила статус высшего военного училища. 

С 1990 г. – Борисоглебский учебный авиационный центр подго-

товки лётного состава им. В. П. Чкалова, затем приобрёл статус 

филиала Военного университета в Воронеже. С 2010 г. – Учеб-

ный авиационный центр подготовки лётного состава фронтовой 

бомбардировочной и штурмовой авиации им. В. П. Чкалова. 

С 2012 г. носит название: Борисоглебская учебная авиационная 

база Военного учебного научного центра Военно-воздушных сил 

«Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского 

и Ю. А. Гагарина (ВУНЦ ВВС «ВВА»). В 2015 г. перед главным 

зданием Борисоглебской авиационной базы открылся мемориал 

«Чкаловцы. Герои Отечества», посвящённый Героям Советского 

Союза и Российской Федерации, когда-либо выпускавшимся 

военным училищем. В 2019 г. в Борисоглебске установили па-

мятный знак – спусковой аппарат космического корабля, на ко-

тором вернулся на Землю выпускник Борисоглебского лётного 

училища космонавт Алексей Овчинин. 
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См.: Их позвало небо : военно-исторический очерк Бори-

соглебскского высшего военного авиационного ордена Ленина 

Краснознамённого училища лётчиков имени В. П. Чкалова. – 

Москва : Воениздат, 1984. – 216 с. : ил. ; Карпов, В. Н. За-

рождение авиации в Борисоглебске // Борисоглебский вест-

ник. – 2012. – 24 апр. – С. 3 ; Попова, И. Преумножая слав-

ные традиции // Борисоглебский вестник. – 2012. – 26 апр. – 

С. 7 ; Гусева, А. Как Герой России попал в американскую 

Книгу рекордов Гиннеса : [о начальнике Борисоглебского 

лётного училища В. С. Михайлове] // Борисоглебский вест-

ник. – 2017. – 6 окт. – С. 12 ; Гусева, А. Полёты. Фермы. Те-

плицы : [о начальнике училища в 1980–1985 гг. 

В. С. Михайлове] // Борисоглебский вестник. – 2019. – 11 окт. 

– С. 14 : ил. ; Гусева, А. Они летали за Родину : [об инициа-

тиве присвоить звания Героя РФ выпускникам Борисоглеб-

ского авиационного училища – Андрею Ваховскому, Юрию 

Воловику, Сергею Головкину, Павлу Глазунову] // Борисоглеб-

ский вестник. – 2020. – 21 февр. – С. 11 : ил. ; Бывший кур-

сант Борисоглебского училища возглавил экипаж «Союз 

МС–18» : [о лётчике-космонавте Олеге Новицком] // Воро-

нежский курьер. – 2021. – 13 апр. – С. 2. 

 

 

 

 

В 2022 году исполняется 

 

– 405 лет назад (1617) основано село Углянец Верхне-

Хавского района. Является административным центром Углян-

ского сельского поселения. Впервые упоминается в 1629 г. как 

«деревня Углянская, а Телечино тож». Входило в состав Воро-

нежского уезда. Село имеет площадь 439,3 га. Окружено лесами 

Воронежского государственного природного биосферного запо-

ведника им. В. М. Пескова. Население Углянского сельского по-

селения составляет 5815 человек (2020). До 2006 г. на террито-

рии поселения функционировал санаторий «Углянец». Сейчас 

полностью разрушен. Минеральная вода из источника на терри-

тории санатория была широко известна и использовалась для 
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лечения патологий желудочно-кишечного тракта. Уроженцем 

Углянца является писатель В. А. Кораблинов. 

См.: Качановская, Н. Микротопонимия села Углянец Верх-

нехавского района Воронежской области // Воронежское 

лингвокраеведение : межвузовский сборник научных трудов / 

Воронеж. гос. ун-т ; науч. ред. Г. Ф. Ковалёв. – Воронеж, 

2016. – Вып. 3. – С. 407–409 ; Анохина, Е. «Кораблиновский» 

праздник в Углянце : [в селе Углянец отпраздновали          

112-летие со дня рождения писателя В. А. Кораблинова] // 

Галерея Чижова. – 2018. – 1–7 авг. (№ 30). – С. 7 : ил. ; Ры-

данская, Е. Кораблинов и Кольцов: связь двух имён и судеб : 

[о IV Кораблиновских чтениях в с. Углянец, посвящённых 

книге В. Кораблинова «Жизнь Кольцова»] // Верхнехавские 

рубежи. – 2019. – 30 июля. – С. 4 : ил. 

 

– 395 лет назад (1627) основано как деревня Избыльское 

село Старая Хворостань Лискинского района. Административ-

ный центр Старохворостанского сельского поселения. Располо-

жено на левом берегу реки Дон, в устье реки Хворостань в 34 км 

от г. Лиски. Первопоселенцами являлись крестьяне Воронежско-

го Покровского монастыря. Входило в состав Коротоякского, 

Острогожского уездов. С 1770 г. к названию прибавилось слово 

«Старая» (в связи с возникновением выше по реке Хворостань 

посёлка Новая Хворостань, ныне рабочий посёлок Давыдовка). 

Население Старохворостанского сельского поселения составляет 

1974 человек (2020). 

См.: Кардашов, Н. Орден номер 2774099 : [орден Красной 

Звезды, найденный в с. Старая Хворостань, поисковики пе-

редали родственникам солдата А. И. Заборских] // Коммуна. 

– 2020. – 31 июля. – С. 5. 

 

– 380 лет назад (1642) основано село Костёнки (перво-

начальное название – город Костёнск) Хохольского района. Ад-

министративный центр Костёнского сельского поселения. Кос-

тёнск возник на Белгородской засечной черте как город-

крепость, который с 1779 г. стал селом. Оно входило в состав 

Воронежского уезда, Гремяченского района (1928–1963). В Кос-

тёнках обнаружены стоянки людей периода позднего палеолита 
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(остатки жилищ родовых общин из костей и бивней мамонтов), 

имеется археологический музей-заповедник. Население Костён-

ковского сельского поселения составляет 1425 человек (2020). 

См.: Захарова, Е. Ю. О роли воронежских учёных и краеве-

дов в изучении Костёнковско-Борщевского археологического 

района // Древнейший палеолит Костёнок: хронология, 

стратиграфия, культурное разнообразие (к 140-летию ар-

хеологических исследований в Костёнковско-Борщевском 

районе) : материалы межрегиональной научно-практи-

ческой конференции. Воронежская область, с. Костёнки, 20–

22 авг. 2019 г. / Гос. археолог. музей-заповедник «Костён-

ки» ; отв. ред. А. А. Бессуднов. – Воронеж, 2019. – С. 13–18 ; 

«Костёнки» ждут большие перемены: [концепция истори-

ко-туристического кластера «Костёнки» будет определена 

до конца 2020] / подгот. В. Казанов // Коммуна. – 2020. – 

18 сент. – С. 1, 7. 

 

– 375 лет назад (1647) основано село Коротояк (перво-

начально город) Острогожского района. Административный 

центр Коротоякского сельского поселения, население которого 

составляет 3746 человек (2020). Возник как город-крепость 

на Белгородской черте. Центр Коротоякского уезда (1648–1923), 

района (1928–1961). В 1923–1928 гг. входил в Острогожский 

уезд. В 1923 г. статус города был упразднён, Коротояк стал сло-

бодой. Во второй половине XVII в. Коротояк был крупным эко-

номическим центром Придонья. В сентябре 1670 г. у города 

произошло сражение правительственных войск с повстанческим 

отрядом Фрола Разина. В 1675–1723 гг. действовал Вознесен-

ский мужской монастырь (позднее – подворье Дивногорского 

мужского монастыря), в 1670–1760-е гг. – Казанский женский 

монастырь. В Коротояке бывали Пётр I, учёный-натуралист 

С. Г. Гмелин, Е. А. Болховитинов, уездным предводителем дво-

рянства в 1892–1903 гг. служил генеалог Л. М. Савёлов. Во вре-

мя Великой Отечественной войны в районе Коротояка велись 

ожесточённые бои. В начале июня 1942 г. был захвачен гитле-

ровскими войсками. Освобождён в ходе Острогожско-

Касторненской операции 18 января 1943 г. В 2010 г. острогож-



235 
 

ские краеведы В. В. Волошин и В. В. Стрелкин сняли докумен-

тальный фильм об истории села Коротояк.  

См: Кригер, Л. В. Коротояк. Точка на карте истории / 

Л. В. Кригер. – Воронеж : Альбом, 2012. – 70, [1] с. : ил. ; 
Попова, А. Коротояк – село с богатой историей // Строи-

тельство и недвижимость в Воронежском регионе. – 2018. – 

11–17 янв. (№ 1). – С. 11. 

 

– 370 лет назад (1652) основан Дивногорский Свято-

Успенский мужской монастырь. Он находится вблизи от села 

Селявное Воронежской области, в километре от слияния рек Ти-

хая Сосна и Дон. Главная природная особенность монастыря – 

лабиринты пещер, ископанных в меловой горе. Архиепископ 

и историк Димитрий (Самбикин) относит дату основания мона-

стыря к XV–XVI вв., справка в «Воронежской энциклопедии» 

(2008, Т. 1) указывает на первую половину XVII в. Официально 

монастырь был приписан к Острогожску. Игумен Гурий оставил 

историческое описание монастыря, написал отчётное письмо 

царю Алексею Михайловичу, где поведал монарху, что монаха-

ми построены две церкви, кельи, ограды. Эти события относи-

лись к 1653 г., и в монастыре считают этот год формальной ис-

торической датой рождения монастыря. В первый период своего 

существования, почти до конца XVII в., монастырь находился 

на передовой линии обороны южных границ Русского государ-

ства, являясь своеобразным форпостом Белгородской черты. 

Обитель также имела значительные имущественные и земель-

ные владения. В 1699 г. монастырь был выведен из штата Белго-

родской митрополии и стал частью Воронежской епархии. 

В 1924 г. обитель была закрыта, на её месте был дом отдыха, 

позже санаторий. В 1997 г. здания монастыря снова переданы 

Русской Православной Церкви. 

См.: Назарова, В. Из пушек по монастырю // Мир музея. – 

Москва, 2020. – Февр. (№ 2). – С. 25–26 : ил.; Шифрин, Л. 

Якорь на Дону : как корабельный кок стал послушником мо-

настыря : [о послушнике Н. Ткаченко] // Воронежский курь-

ер. – 2020. – 11–17 авг. (№ 32). – С. 12–13. 
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– 370 лет назад (1652) основано село Селявное Лискин-

ского района. Административный центр Селявинского сельского 

поселения (Селявное-1), население которого составляет 1026 

человек (2020). В Лискинском районе есть ещё одно село с та-

ким же названием в Старохворостанском сельском поселении, 

но его называют Селявное-2. Расположено на правом берегу ре-

ки Дон. Первопоселенцами были монастырские крестьяне. Вхо-

дило в состав Острогожского уезда. На территории Селявного 

имеются археологические памятники: Маяцкое городище, Див-

ногорский пещерный монастырь, 2 кургана. В Селявном нахо-

дится одна из самых крупных братских могил Великой Отечест-

венной войны, в ней похоронено более 1 тысячи воинов 6-й 

и 40-й армий, погибших в июле 1942 – январе 1943 г. 

См.: Мишкин, Р. Р. Из истории хутора Дивногорье и села 

Селявное в годы Великой Отечественной войны // Дивногор-

ский сборник : труды музея-заповедника «Дивногорье» / под 

ред.: А. З. Винникова, М. И. Лыловой. – Воронеж, 2012. – 

Вып. 3. – С. 51–57 ; Силуянова, Л. Воронеж – край «меловых 

катакомб» : [о пещерных храмах Воронежской области] // 

Благовещение. – 2020. – Окт. (№ 10). – С. 6, 8 : ил. 

 

– 370 лет назад (1652–1727) родился голландский путе-

шественник и художник Бруин Корнелий де. Совершил два 

больших путешествия: одно – по Ближнему Востоку, другое – 

через Московию в Персию и Индию. Книги де Бруина о его 

странствиях с собственными иллюстрациями имели огромный 

успех в Европе. Посетил Воронеж в феврале 1703 г. по пригла-

шению Петра I, который хотел показать иностранцу новый флот. 

Сделал в Воронеже известный рисунок города – вид с Чижов-

ской слободы. Вместе с Петром посетил древнюю стоянку охот-

ников на мамонтов в Костёнках. Поездке в Воронеж посвящены 

две главы его «Путешествия…», впервые опубликованного 

на голландском языке в Амстердаме (1711); в переводе на рус-

ский язык книга напечатана в Москве (1873). Фрагмент из путе-

вых записок де Бруина увидел свет в сборнике, подготовленном 

В. П. Загоровским, «Воронежский край XVIII века в описании 

современников» (1992). 

См.: Акиньшин, А. Н. Династия Романовых и Воронежский 
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край (1696–1916) / А. Н. Акиньшин, Н. А. Комолов. – Воро-

неж : Центр.-Чернозём. кн. изд-во, 2014. – 288 с. : ил., цв. ил., 

портр. – Имен. указ.: с. 253. 

 

– 365 лет назад (1657) основано село Рудкино Хохоль-

ского района. Административный центр Рудкинского сельского 

поселения до апреля 2015 г. Сейчас входит в состав Гремячен-

ского сельского поселения с административным центром в селе 

Гремячье. Возникло у ручья Рудкин Колодезь, а первыми жите-

лями стали переселенцы из г. Костёнска. Входило в состав Во-

ронежского уезда. Заселялось государственными крестьянами. 

В Рудкино расположено мемориальное кладбище венгерских 

солдат. 

См.: Пульвер, Ю. Рудкинское сельское поселение // 47000 

лет Хохольского края / Ю. Пульвер. – Воронеж, 2015. – 

С. 41–43 ; Грешнева, Л. Храму в Рудкине – более 200 лет // 

Народное слово. – Хохол, 2016. – 19 апр. – С. 5. 

 

– 355 лет назад (1667) основано село Семидесятное Хо-

хольского района. Административный центр Семидесятского 

сельского поселения. Население составляет 672 человека (2020). 

Основано служилыми людьми. Входило в состав Костёнского, 

Нижнедевицкого уездов. В 1789 г. построена каменная церковь. 

Село являлось центром волости. В 1900 г. имелись одно общест-

венное здание, земская школа, церковно-приходская школа, 

47 ветряных мельниц, четыре рушки, 15 мелочных лавок, 3 вин-

ные лавки. С июля 1942 по январь 1943 года было оккупировано 

немецко-фашистскими войсками. 

См.: Грешнева, Л. В мельнице разместили музей старины : 

[об открытии музея быта в ветряной мельнице в с. Семиде-

сятном] // Народное слово. – Хохол, 2017. – 14 июля. – С. 7 : 

ил. ; Миннибаева, Е. Дань малой родине : как воронежский 

предприниматель благоустраивает родное село в Хохоль-

ском районе // Воронежский курьер. – 2017. – 15–

21 авг. (№ 33). – С. 12–13. 

 

– 355 лет назад (1667) основано село Яблочное Хохоль-

ского района. Административный центр Яблоченского сельского 
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поселения, население которого составляет 856 человек (2020). 

Входило в состав Коротоякского, Нижнедевицкого (1923–1928) 

уездов, Гремяченского района (1928–1963). В 1765 г. жители 

поддержали восстание крестьян-однодворцев под руководством 

Г. Кремнева. В 1769 г. в Яблочном побывал учёный-натуралист 

С. Г. Гмелин. В 1881 г. построена деревянная Казанская церковь. 

В 1900 г. имелись два общественных здания, земская школа, 

школа грамоты, 33 ветряные мельницы, 4 рушки, 3 винные, 

6 торговых лавок. В 1918 г. в Яблочном организована коммуна 

«Братство». В конце сентября 1919 г. большую часть территории 

района заняли казачьи части под командованием генерала 

А. Г. Шкуро. С июля 1942 по январь 1943 гг. было оккупировано 

немецко-фашистскими войсками. 

См.: Грешнева, Л. Как Яблочное «меняло цвет» : [о селе 

в годы Гражданской войны] // Народное слово. – Хохол, 2017. 

– 4 апр. – С. 4 ; Яблочное – 350 : историко-краеведческое из-

дание / авт. текста Г. Г. Кораблина [и др.]. – Воронеж : 

Центр духов. возрождения Чернозём. края, 2019. – 116, 

[3] с. : ил. 

 

– 325 лет назад (1697) основана слобода Анна, ныне по-

сёлок городского типа (с 1958), центр Аннинского района 

(с 1928 г.). Население составляет 16064 человек (2020). В 1699 г. 

слобода была сожжена по приказу Петра I как самовольно воз-

никшая, восстановлена в 1701 г. как дворцовое село. В 1797 г. 

Анна подарена Ф. В. Ростопчину, который построил здесь бар-

ский дом, создал конный завод, заложил парк. С 1873 г. Анна 

принадлежала княгине Н. А. Барятинской. С 1779 г. входила 

в Бобровский уезд. В июле 1942 г. – январе 1943 г. в Анне раз-

мещался штаб Воронежского фронта. В июле–сентябре 1942 г. 

здесь располагались областные организации и учреждения. 

В начале 1943 г. в Анне был создан Воронежский государствен-

ный русский народный хор. 

См.: Подлесных, С. Н. Село Анна как административный 

центр в первые годы Советской власти и образование Ан-

нинского района ЦЧО : 1918–1928 гг. // Битюгъ. – 2019. – 

№ 1. – С. 38–77 : ил.; Афанасьев, С. Граф Ростопчин воевал 

в Красной армии и вступил в комсомол : [о правнуке владель-
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ца с. Анна Андрея Фёдоровича востоковеде Фёдоре Борисо-

виче Ростопчине, репрессированном в 1930-е гг.] // Аннин-

ские вести. – 2020. – 17 нояб. (№ 84). – С. 7 : ил. ; Шиф-

рин, Л. Анна, на старт! : как развиваются физкультура 

и спорт в Аннинском районе // Воронежский курьер. – 2021. – 

16 февр. (№ 6). – С. 20–21. 

 

– 325 лет назад (1697) основано село Лосево Павловско-

го района. Административный центр Лосевского сельского по-

селения, население которого составляет 4088 человек (2020). 

Возникло на левом берегу реки Битюг в 22 км от Павловска. 

Расположено на федеральной автомагистрали «Дон». Первыми 

жителями были украинские переселенцы. Входило в состав Би-

тюцкой дворцовой волости, Павловского, Бобровского (1923–

1928) уездов, являлось административным центром Лосевского 

района (1928–1962). Сначала его называли «Битюцкая слобода». 

В 1710 г. было переименовано в Лосево. Названо по фамилии 

приказчика Битюцкой волости П. В. Лосева. Заселялось государ-

ственными крестьянами. Сохранилась и действует Благовещен-

ская церковь, построенная в 1762 году. В 1916 г. женщины-

солдатки выступили против повышения цен на товары (так на-

зываемое «Лосевское бунтарское дело»). В селе проживают рус-

ские и украинцы. Часть населения, преимущественно старших 

возрастов, говорит на суржике. 

См.: Быстрикова, Г. В Лосево открыли краеведческий му-

зей // Вести Придонья. – Павловск, 2017. – 29 сент. – С. 3 : 

ил. ; Колегаева, О. Живые сокровища Лосево и Тумановки : 

[о памятниках природы Павловского района] // Вести При-

донья. – Павловск, 2017. – 6 окт. – С. 8–9 : ил. ; Наконеч-

ная, И. От лётчика до профессора : [из истории Лосевской 

школы № 1] // Вести Придонья. – Павловск, 2020. – 25 сент. 

– С. 7 : ил. ; Ворфоломеев, А. В Лосево нашли старинные 

артефакты : [из истории Лосевского краеведческого му-

зея] // Вести Придонья. – Павловск, 2020. – 13 нояб. – С. 6 : 

ил. 

 

– 320 лет назад (1702) основано село Верхний Мамон, 

центр Верхнемамонского района. Население составляет 7472 

человек (2020). Возникло у реки Мамонка как застава Острогож-
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ского полка. Первыми жителями были однодворцы. Входило 

в состав Павловского, Богучарского (1924–1928) уездов. 

В Верхнем Мамоне 16 декабря 1942 г. началась военная опера-

ция «Малый Сатурн». В годы Великой Отечественной войны 

погибли около 1650 уроженцев села. 3 сентября 2014 г. Верхне-

му Мамону присвоено почётное звание «Населённый пункт во-

инской доблести». 

См.: Жихарев, В. И. За два шага до Вселенной : [об уро-

женце Верхнего Мамона А. Матинченко, который участво-

вал в испытаниях космической техники] // Оглянуться, что-

бы посмотреть : очерки, статьи, эссе, воспоминания / 

В. И. Жихарев. – Тамбов, 2018. – С. 250–268 ; Полященко, О. 

Верхнемамонцы увидят военные карты в цвете : [о пополне-

нии фондов Верхнемамонского краеведческого музея отрес-

таврированными картами боевых действий на Верхнем До-

ну] // Донская новь. – Верхний Мамон, 2019. – 13 дек. – С. 3 : 

ил. ; Миннибаева, Е. Маршрут месяца : окрестности Верх-

него Мамона // Слова. – 2020. – Февр. (№ 50). – С. 56–61 : ил. 

 

– 320 лет назад (1702) основана Ольховатка, ныне посё-

лок городского типа, административный центр Ольховатского 

района и Ольховатского городского поселения. Расположен 

на реке Чёрная Калитва. Население посёлка составляет 3287 че-

ловека (2020). Возник как хутор полковника Острогожского 

полка И. И. Тевяшова. Входил в состав Острогожского уезда, 

в 1923–1928 гг. – в Россошанский уезд. С 1928 г. – районный 

центр. С 1952 г. – посёлок городского типа. Близ Ольховатки 

имеются археологические памятники – 2 могильника эпохи 

бронзы, средневековое захоронение. В 1780-е гг. Ольховатка 

перешла во владение Чертковых. В 1834 г. владелец Ольховатки 

А. Д. Чертков построил сахарный завод. В Ольховатке жили дед 

и отец А. П. Чехова, в духовном училище писатель 

А. А. Шкляревский преподавал русский язык. 

См.: Яньшина, Н. «Главное богатство – это наши жите-

ли» : [о селе Ольховатка] // Донская новь. – Верхний Мамон, 

2020. – 23 окт. – С. 8–9 : ил. ; Силин, В. «Живёт под солнцем 

Ольховатка наша» : [о Дне культуры Ольховатского рай-

она] // Коммуна. – 2019. – 28 июня. – С. 3 : ил. 
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– 320 лет назад (1702) основано село Старая Калитва 

Россошанского района. Административный центр Старокалит-

вянского сельского поселения, население которого составляет 

2367 человек (2020). Возникло как слобода на реке Чёрная Ка-

литва. Первыми жителями стали украинские казаки из Землян-

ска, Талицы, Чернавска. Была административным центром ко-

миссарства (с 1765), Калитвянского уезда (1779–1802), входило 

в состав Острогожского, Россошанского (1923–1928) уездов. 

В 1779–1802 гг. имело статус города. До революции был развит 

суконный промысел. В селе имелось несколько шерстобоек, 

крупорушки, маслобойки, много ветряных и водяных мельниц. 

В ноябре 1920 г. в Старой Калитве началось восстание крестьян 

во главе с местным уроженцем И. С. Колесниковым. Уроженцем 

Старой Калитвы является востоковед, геополитик 

А. Е. Снесарев. Вблизи села расположен археологический па-

мятник – группа курганов «Калитвянская-2». 

См.: Дьяков, М. Ю. 1722 г. Бывший город Калитва // Крепо-

сти земли Воронежской / М. Ю. Дьяков, Л. В. Кригер. – Во-

ронеж, 2013. – С. 260–265 ; Нестругин, А. Только личное! : 

[о библиотекаре Старокалитвянской сельской библиотеки, 

поэте С. Ляшовой-Долинской] // Россошь. – 2020. – 8–

14 апр. (№ 15). – С. 2 : ил. 

 

– 315 лет назад (1707–1708) началось Булавинское вос-

стание, казацко-крестьянское движение на территории Среднего 

и Нижнего Придонья, Слободской Украины, Поволжья. Центром 

восстания стал Пристанский городок, находившийся на месте 

нынешнего города Новохопёрска. Пик восстания в Воронежском 

крае и на Тамбовщине пришёлся на март–апрель 1708 г. 

Оно распространилось на Борисоглебский, Воронежский, Коз-

ловский, Тамбовский, Усманский уезды. Важная роль в планах 

повстанцев отводилась Воронежу. Сподвижник К. А. Булавина 

атаман Л. Хохлач в бою на реке Курлак потерпел сокрушитель-

ное поражение. После этого восстание в Воронежском крае 

и на Тамбовщине пошло на убыль. Войска под командованием 

В. В. Долгорукого жестоко подавили очаги сопротивления. По-

следние отголоски восстания ликвидированы в 1709 г. После 
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восстания территория Войска Донского уменьшена, часть земель 

по реке Айдар отошла к Острогожскому полку, другие (по рекам 

Хопру, Бузулуку, Медведице) вошли в состав Азовской губер-

нии. Восстание подтолкнуло Петра I ускорить проведение гу-

бернской реформы. 

См.: Подлесных, С. Битва на реке Курлак // Подъём. – 2010. 

– № 2. – С. 182–189 ; Чесноков, И. В. Булавинский бунт. 

Причины и последствия // Твой товарищ : научный альма-

нах / Воронеж. рус. воен.-ист. о-во ; гл. ред. В. В. Гагин. – 

Воронеж, 2012. – № 5. – С. 14–23 ; Елисее, В. «Пришли во-

ровские люди» // Воронеская. неделя. – 2012. – 25–

31 июля (№ 30). – С. 9. 

 

– 305 лет назад (1717) основано село Красное Новохо-

пёрского района. Административный центр Краснянского сель-

ского поселения, население которого составляет 3099 человек 

(2020). Возникло на берегу реки Савала. Входило в состав Ново-

хопёрского уезда. Среди владельцев Красного – князь 

Г. А. Потёмкин, М. М. Бороздин, Раевские. В 1821 г. в селе была 

построена деревянная Архангельская церковь, в 1880-х гг. пере-

строена в каменную. В 1900 г. в Красном имелось 

8 общественных зданий, земская школа, 2 церковно-приходские 

школы, школа грамоты, винокуренный завод, два трактира, 

4 винные лавки, винный склад, 40 разных лавок. Летом в 1899–

1901 гг. в Красном жил С. В. Рахманинов. В 1919 г. в этих мес-

тах несколько месяцев длилось восстание крестьян против бело-

гвардейцев, известное как Краснянское восстание, после подав-

ления которого в Красном было расстреляно 96 человек. 

См.: Перегудова, С. Невестин день : [о свадебных обрядах, 

существующих в с. Красное] // Вести. – Новохопёрск, 2017. – 

6 окт. – С. 7 : ил.; Черных, Е. В поисках потерянной музы : 

Как Рахманинов обрел вдохновение после двухлетнего «мол-

чания» // Галерея Чижова. – 2017. – 24–30 мая (№ 20). – 

С. 16 : ил. ; Авдеев, Р. «Дворянское гнездо» под Новохопёр-

ском : 5 малоизвестных фактов о селе Красное, где жили 

друг Пушкина и композитор Рахманинов // Коммуна. – 2021. 

– 28 июля (№ 30). – С. 9. 
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– 305 лет назад (1717) основано село Пыховка Новохо-

пёрского района. Административный центр Пыховского сель-

ского поселения, население которого составляет 1124 человек 

(2020). Возникло на реке Савале. Первыми жителями стали ук-

раинские переселенцы. Входило в состав Новохопёрского уезда. 

В 1779 г. Пыховка была отдана во владение князю 

Г. А. Потёмкину. В 1762 г. сооружена деревянная Рождествен-

ско-Богородицкая церковь, в 1885 г. построена каменная Троиц-

кая церковь. Волостной центр. В 1900 г. в селе имелось 5 обще-

ственных зданий, земская школа, церковно-приходская школа, 

винная лавка, 15 мелочных лавок, трактир. В 1918–1919 гг. 

у села шли ожесточённые бои между частями Красной Армии 

и Белой армией. В братской могиле похоронены красноармейцы 

из отдельного китайского батальона. 

См.: Николаева, Н. Долгое сияние лиры : [в с. Пыховка ус-

тановлена мемориальная доска в честь поэтессы 

С. Б. Руденченко] // Коммуна. – 2019. – 4 янв. – С. 5 ; Воро-

нина, А. В Пыховке помнят героев : [реконструировали па-

мятник участникам Великой Отечественной войны «Никто 

не забыт, ничто не забыто»] // Коммуна. – 2020. – 22 мая. – 

С. 5. 

 

– 290 лет назад (1732) основано село Новобелая Канте-

мировского района. Административный центр Новобелянского 

сельского поселения, население которого составляет 1289 чело-

век (2020). Возникло у реки Белая по почину хорунжего Остро-

гожского черкасского полка А. Чмыхова. Входило в состав Бо-

гучарского, Россошанского (1924–1928) уездов. Заселялось го-

сударственными крестьянами. Во 2-й половине XVIII в. из Но-

вобелой выделились хутора Кривоносово, Жилино, Бондарево, 

Волоконовка, Куликовка, ставшие позднее сёлами. В Новобелой 

имелся Пункт контроля международных автомобильных перево-

зок, до марта 2015 г. осуществлялся проезд на Украину. 

См.: Ершова, В. Во всей красе : какие населённые пункты 

региона претендуют на звание самого ухоженного : [сёла 

Юдино, Новобелая, Клеповка, Подгорное участвуют в кон-

курсе «Самое красивое село Воронежской области»] // Воро-

нежский курьер. – 2019. – 30 июля – 5 авг. (№ 31). – С. 5. 
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– 275 лет назад (1747) основано село Талы Кантемиров-

ского района. Административный центр Таловского сельского 

поселения, население которого составляет 1548 человек (2020). 

Первыми жителями были войсковые казаки. Входило в состав 

Богучарского уезда, было административным центром Писарев-

ского района (1935–1954). Заселялось государственными кресть-

янами. В 1783 г. построена Николаевская церковь. В 1870 г. зем-

ством открыт фельдшерский пункт. В 1900 г. в селе имелось 

9 общественных зданий, земская школа, школа грамоты, опто-

вый винный склад, 8 мелочных лавок, две винные лавки, трак-

тир. В 1929 г. основана Таловская машинно-тракторная станция. 

В 1936 г. в селе существовали типография, пекарня, маслозавод, 

Дом колхозника. 

См.: Гелетина, Е. О. Историко-географическая характери-

стика села Талы Кантемировского района Воронежской об-

ласти / Е. О. Гелетина, Н. В. Проскурина // Воронежское 

краеведение: традиции и современность : материалы еже-

годной областной научно-практической конференции. 

23 нояб. 2013 г. / Воронеж. обл. совет краеведов. – Воронеж, 

2014. – С. 136–140. 

 

– 265 лет назад (1757) основана библиотека при Воро-

нежской духовной семинарии. Это первая библиотека в исто-

рии Воронежа. Инициатором создания библиотеки стал учитель 

семинарии Прокл Бухартовский. В 1757 г. он выезжал в Киев 

и приобрёл там богословские, философские, филологические 

издания, лучшие классические книги еврейского, греческого, 

латинского и немецкого языка. В 1789 г. был составлен каталог 

семинарской библиотеки, всех книг оказалось 4020 названий. 

По свидетельству Е. А. Болховитинова, в библиотеке к концу 

XVIII в. было более 5000 тысяч книг. 

См.: Комолов, Н. А. Книги и библиотеки Воронежа в XVI–

XVIII вв. // Воронежский краеведческий вестник / Воронеж. 

обл. универс. науч. б-ка им. И. С. Никитина ; ред.-сост.: 

О. Б. Калинина, Б. А. Фирсов, Т. И. Шишкина. – Воронеж, 

2006. – Вып. 7. – С. 13–23 ; Никольский, П. В. Библиотека // 

История Воронежской духовной семинарии : в 2. ч. / 
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П. В. Никольский. – Новое изд., доп. – Воронеж, 2011. – Ч. 1–

2. – С. 179–185, 359–368. 

 

– 260 лет назад (1762) основано село Новомарковка 

Кантемировского района. Административный центр Новомар-

ковского сельского поселения, население которого составляет 

1372 человек (2020). Возникло по инициативе Г. Маркова, адъю-

танта князя К. Кантемира. Входило в состав Богучарского уезда. 

В 1838 г. в Новомарковке построена Покровская церковь, 

в 1871 г. земством учреждён фельдшерский пункт. В 1900 г. 

в селе имелись 7 общественных зданий, земская школа, школа 

грамоты, мануфактурная, мелочная, винная лавки. В июле 

1942 г. Новомарковка была захвачена немецко-фашистскими 

войсками, в январе 1943 г. освобождена. В селе работает недав-

но открытый молочный комплекс, современный элеватор и зер-

ноочистительно-сушильный комплекс. 

См.: Вервекина, И. Помнят прославленного земляка : 

[об уроженце с. Новомарковка, Герое Советского Союза, ге-

нерал-майоре авиации А. Е. Голубове] // Кантемировский 

вестник. – 2020. – 13 нояб. – С. 4 : ил. 

 

– 255 лет назад (1767) основана Давыдовка, рабочий по-

сёлок Лискинского района. Административный центр Давыдов-

ского городского поселения. Население составляет 4784 человек 

(2020). Расположен в 30 км севернее г. Лиски, вдоль левого бе-

рега реки Хворостань. Первыми жителями стали крестьяне де-

ревни Давыдова Пустынь Московской губернии. Входила в со-

став Коротоякского, Острогожского (1923–1928) уездов. В 1928–

1962 гг. – административный центр Давыдовского района. 

В 1958 г. село получило статус рабочего посёлка. В 1842 г. 

на месте деревянной церкви была сооружена Казанская, пере-

строенная в 1911 г. В 1885 г. открыт врачебный пункт с амбула-

торией. В 1900 г. в Давыдовке имелись 11 общественных зданий, 

две школы, 12 ветряных и 2 водяных мельницы, 6 кирпичных 

заводов, маслобойный завод, 3 хлебопекарни, 3 постоялых дво-

ра, 13 лавок, аптека. В 1910 г. построено здание железнодорож-

ного вокзала. В 1931 г. в Давыдовке создан один из первых 

в стране заводов по изготовлению картофельной крупки для 
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хлебобулочной промышленности (с 1951 выпускает также су-

шёные овощи). Давыдовка знаменита своими ранними сортами 

овощей, зеленью и вениками сорго. С июня 1942 по январь 

1943 г. здесь дислоцировалась 25-я стрелковая дивизия 

им. В. И. Чапаева. О связанных с Давыдовкой событиях периода 

Великой Отечественной войны рассказано в романе венгерского 

писателя Бела Иллеша «Обретение родины». Среди уроженцев 

Давыдовки лётчик-космонавт А. В. Филипченко. 

См.: Аббасов, А. М. Давыдовка / А. М. Аббасов. – Воронеж : 

Центр.-Чернозём. кн. изд-во, 1993. – 60 с. ; Кузнецов, В. 

Призванные быть впереди : [из истории воронежского ком-

сомола и с. Давыдовка] // Коммуна.– 2019. – 29 окт. – С. 2 : 

ил. ; Орлова, Е. Слыл образцом профессионализма и непод-

купности : [об открытии памятной доски становому при-

ставу Новохворостанской и Тресоруковской волостей 

А. В. Топоркову в рабочем посёлке Давыдовка] // Лискинские 

известия. – 2019. – 15 нояб. – С. 6 : ил. 

 

– 255 лет назад (1767) основано село Сухой Донец, Богу-

чарского района. Село основали в 40 км от Богучара, при впаде-

нии реки Сухой Донец в реку Дон, монастырские крестьяне Мо-

сковского уезда Московской губернии. Население Суходонецко-

го сельского поселения составляет 935 человек (2020). Входило 

в состав Богучарского уезда. В 1767 г. сюда прибыли семьи кре-

стьян, принадлежавшие Троице-Сергиевой Лавре. Помимо быв-

ших монастырских семей в селе на жительство обосновались 

однодворцы. В 1832 г. в Сухом Донце в стиле классицизма по-

строена Богоявленская церковь. В 1900 г. здесь имелись 6 обще-

ственных зданий, 2 церковно-приходские школы, 2 маслозавода, 

2 мануфактурные, мелочная, винная лавки. В июле–декабре 

1942 г. Сухой Донец был оккупирован немецко-фашисткими 

войсками. В селе часто бывал писатель М. Я. Булавин, автор 

книги «Богучарцы». 

См.: Великое освящение храма : [епископ Россошанский 

и Острогожский Андрей освятил храм в честь Богоявления 

Господня в с. Сухой Донец Богучарского района] // Воронеж 

Православный. – 2018. – Февр.–март (№ 3–4). – С. 7 : ил. ; 

Лифинцева, Н. То, что сделано : в регионе продолжают вы-
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бирать самое красивое село : [о сёлах Сухой Донец и Пес-

ки] // Воронежский курьер. – 2019. – 6–12 авг. (№ 32). – С. 24. 

 

– 235 лет назад (1787) при наместнике Воронежского 

края генерале В. Черткове в Воронеже создан «благородный лю-

бительский театр». Впоследствии преобразован в профессио-

нальный (ныне Воронежский государственный академиче-

ский театр драмы им. А. В. Кольцова). Театровед 

Н. Н. Тимофеев, проанализировав в своей книге «Из сумрака 

времён…» (2018) театральную ситуацию в других городах, 

обосновал необходимость считать начальной датой городского 

театра первое театральное представление, состоявшееся 

в 1787 году. В XIX – начале XX в. театр Воронежа входил в чис-

ло наиболее значительных провинциальных театров России. 

Его антрепренёрами были видные деятели сценического искус-

ства. В 1929 г. театр стал стационарным, что позволило создать 

сильную труппу. На разных этапах истории драматический театр 

не раз менял названия: до 1917 г. – Городской зимний театр, 

с 1919 г. – Большой Советский, с 1937 г. – Государственный 

драматический театр. С 1959 г. театр носит имя поэта 

А. В. Кольцова. В 1978 г. театру было присвоено звание Акаде-

мического. В 2012 г. стал именоваться «Воронежский академи-

ческий театр драмы им. А. Кольцова». С начала 1830-х гг. театр 

занимал здание в центре города, реконструированное в 1886, 

1937 гг. В 1996 г. из-за ветхости здание театра было закрыто 

на реставрацию. Актёры ставили спектакли во вновь отстроен-

ном здании (ныне Воронежский концертный зал на Театральной 

улице). После реконструкции исторического здания в 2012 г. 

театр открылся для зрителей. В 2002 г. театр удостоен прави-

тельственной премии им. Фёдора Волкова «За вклад в развитие 

театрального искусства России». 28 марта 2016 г. впервые про-

ведена акция «Ночь в театре». 

См.: Тимофеев, Н. Н. Из сумрака времён... Воронежский 

Кольцовский театр. История его рождения. 1787–2018 / 

Н. Н. Тимофеев. – Воронеж : Кварта, 2018. – 70 с. : ил.; 
Колмогоров, В. В. Воронежский драматический в г. Копей-

ске // Воронежский краеведческий вестник / Воронеж. обл. 

универ. науч. б-ка им. И. С. Никитина ; ред.-сост.: 



248 
 

О. Б. Калинина, Б. А. Фирсов, Т. И. Шишкина. – Воронеж, 

2019. – Вып. 19. – С. 13–26 ; Драматическая история : ка-

кие тайны хранит драматический театр имени Кольцова / 

подгот. А. Сарма // 7=Семёрочка. – 2019. – 23 мая (№ 21). – 

С. 14 ; Худрук театра имени Кольцова получил премию 

ЦФО : [В. Петров стал лауреатом премии ЦФО в номина-

ции «Театральное искусство» за создание спектакля «Виш-

нёвый сад»] // Воронежский курьер. – 2019. – 17–

23 дек. (№ 51). – С. 3 ; Черников, В. Остановка по дороге 

домой : [история Воронежского областного театра драмы 

в годы Великой Отечественной войны] // Коммуна. – 2020. – 

24, 29 апр. (№ 31, 32). 

 

– 200 лет назад родился Тулинов Михаил Борисович 

(1822 – после 1889), фотохудожник, портретист, член Москов-

ского общества любителей художеств. Уроженец Острогожска 

Воронежской губернии. Окончил Академию художеств (1858). 

Друг И. Н. Крамского. Совместно с М. М. Пановым участвовал 

в иллюстрировании труда Н. И. Второва «Альбом типов и кос-

тюмов Воронежской губернии» (1856). С 1857 г. служил в фото-

графии отдела Главного штаба (СПб.). Владелец фотоателье 

в Москве (1861–1877). Выполнил фотопортреты многих деяте-

лей русской культуры, в том числе А. Н. Островского, 

Л. Н. Толстого, И. Н. Крамского. Участвовал в Московской ма-

нуфактурной (1865) и Политехнической (1872), Парижской все-

мирной (1867) выставках. 

См.: Попов, П. Воронеж фотографический / П. Попов, 

Б. Фирсов // Университетская площадь :                               

художественно-публицистический альманах / Воронеж. гос. 

ун-т ; гл. ред. Т. А. Дьякова. – Воронеж, 2009. – № 2. – 

С. 147–155 ; Вязовой, М. ...И лик Толстого сохранили: 

[из истории фотографий Л. Н. Толстого, выполнененных 

В. Чертковым, М. Тулиновым, М. Паповым] / М. Вязовой, 

Н. Стребков // Воронежская неделя. – 2012. – 6–

10 янв. (№ 1). – С. 9. 

 

– 185 лет назад (1837) в Воронеже была организована 

первая сельскохозяйственная выставка. Экспозиция, вклю-

чавшая мануфактурные изделия и продукцию сельского хозяй-
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ства, разместилась в здании Дворянского собрания, где её посе-

тил будущий наследник престола Александр II, прибывший 

в том же году в Воронеж. 

См.: Поликарпов, Н. И. Сельскохозяйственные выставки 

в Воронеже. 1837–1894 : краткий историко-ста-

тистический очерк. – Воронеж, 1894. – 32 с. ; Плак-

син, В. Н. Сельскохозяйственный выставочный показ в аг-

рарных преобразованиях и модернизационных процессах 

в России (XIX – начало XX вв.) : монография / В. Н. Плаксин, 

А. А. Юрьева ; Воронеж. гос. аграр. ун-т им. имп. Петра I. – 

Воронеж: Изд-во ВГАУ, 2012. – 207 с. ; Акиньшин, А. Н. Ди-

настия Романовых и Воронежский край (1696–1916) / 

А. Н. Акиньшин, Н. А. Комолов. – Воронеж : Центр.-

Чернозём. кн. изд-во, 2014. – 288 с. : ил., цв. ил., портр. – 

Имен. указ.: с. 249. 

 

– 185 лет назад родился Веселовский Григорий Ми-

хайлович (1837–18(30).03.1896), краевед, журналист, издатель, 

общественный деятель. Уроженец Саратовской губернии. Окон-

чил Главный педагогический институт в Санкт-Петербурге 

(1859). Преподаватель истории в Воронежской губернской гим-

назии (1859–1864), редактор частных газет: «Воронежский лис-

ток» (1866–1867), «Дон» (1868–1896). Автор фундаментальной 

работы «Воронеж в историческом и современно-статистическом 

отношениях» (1866), а также книг: «Город Острогожск 

и его уезд» (1867), «Исторический очерк города Воронежа» 

(1886). Совместно с Н. В. Воскресенским написал труд «Города 

Воронежской губернии, их историческое и современное состоя-

ние» (1876). Являлся гласным Воронежской городской Думы 

(1871–1893). Портрет Г. М. Веселовского работы 

Л. Г. Соловьёва хранится в ВОХМ им. И. Н. Крамского. 

В 1998 г. одна из новых улиц в Коминтерновском районе стала 

называться улицей историка Веселовского. 

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

щественный деятель и редактор // Вестник ВГУ. Серия: 

История, политология, социология. – 2007. – № 1. – С. 110–

118 ; Акиньшин, А. Григорий Михайлович Веселовский 

(1837–1896). Всеволод Григорьевич Веселовский (1861–1933) / 

А. Акиньшин, П. Попов // Воронежцы : известные люди в ис-
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тории края / ред.-сост. Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2011. – 

С. 31–34 ; Черных, Е. Личное дело Гражданина Веселовско-

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

 

– 185 лет назад родился Соловьёв Лев Григорьевич 

(1837–1919), живописец, рисовальщик, иконописец, педагог, по-

эт, мемуарист. Уроженец слободы Лушниковки Острогожского 

уезда Воронежской губернии (ныне г. Острогожск). Занимался 

в классах Академии художеств (СПб) в качестве вольнослуша-

теля (1872–1878). Неоднократно представлял свои произведения 

на выставках Общества поощрения художников. После 1878 г. 

безвыездно жил в Воронеже. Выполнил обширный ряд заказов 

Воронежской епархии: иконописных работ и настенной живопи-

си. В 1904 г. в «Воронежской старине» была помещена репро-

дукция образа первого Воронежского епископа Митрофана, вы-

полненная Л. Г. Соловьёвым. Автор сюжетных картин, портре-

тов. Возглавлял воскресную бесплатную школу при кружке лю-

бителей рисования и живописи (1893–1907). Поддерживал дру-

жеские отношения и состоял в переписке с философом 

Н. Ф. Фёдоровым. Печатал на страницах газеты «Дон» стихи, 

воспоминания, статьи о художественной жизни Воронежа. 

В 1913 г. переехал в село Усманские выселки Воронежского 

уезда, где жил до своей кончины. Коллекции документальных 

материалов Л. Г. Соловьёва хранятся в Государственной Третья-

ковской галерее, краеведческом и художественном музеях Во-

ронежа. 

См.: Горшков, С. «Приплыли» – это не картина Репина : 

5 малоизвестных историй о воронежских художниках 

от Сергея Горшкова // Слова. – 2018. – Март (№ 30). – 

С. 24–26 : ил. ; Кривцова, М. А. Документы личного проис-

хождения из собрания Л. Г. Соловьёва: Ф. Д. Филоненко // 

Воронежский вестник архивиста : научно-информационный 

ежегодник / Воронеж. обл. отд-ние Рос. о-ва историков-

архивистов ; гл. ред. В. В. Гуров. – Воронеж, 2018. – Вып. 14. 

– С. 126–130. 

 

– 180 лет назад родился Кременецкий Александр Сте-

фанович (1842–9.01.1920?), архимандрит, духовный писатель. 



251 
 

Уроженец слободы Ольховатки Острогожского уезда. Окончил 

Воронежскую духовную семинарию (1865). Работал священни-

ком в сельских приходах. С 1876 г. более 30 лет был настояте-

лем в храме Рождества Богородицы (слобода Марченкова Оль-

ховатской волости Острогожского уезда). В 1908 г. удалился 

в Митрофановский монастырь на правах заштатного священни-

ка. В 1913 г. пострижен в монашество и возведён в сан архиман-

дрита с назначением на должность наместника обители. Посто-

янный сотрудник «Воронежских епархиальных новостей». Вхо-

дил в состав Воронежского церковного историко-археоло-

гического комитета (ВЦИАК) и Православного братства Мит-

рофана и Тихона. Автор многочисленных книг, проповедей и 

статей историко-религиозного содержания. Его перу принадле-

жат воспоминания «Знаменательные события: Из дневника сель-

ского священника» (1893, 1907), частично переизданные 

во Франции (1992). Последнее переиздание книги состоялось 

в московском издательстве «Лепта Книга» (2012). Существует 

предположение, что А. С. Кременецкий был убит 9 января 

1920 г. в Благовещенском соборе. В селе Марченковка Ольхо-

ватского района на месте разрушенного храма, в котором слу-

жил священник, установили поклонный крест. 

См.: Чудо обретения Бога // Воронеж Православный. – 

2017. – Февр.–март (№ 1–2). – С. 16 : ил. ; Архимандрит 

Александр (Кременецкий) – последний наместник Благове-

щенского Митрофанова монастыря // Благовещение. – 2018. 

– Сент. (№ 9). – С. 4, 6 : ил. 

 

– 175 лет назад родился Капустин Михаил Александ-

рович (1847–1920), первый санитарный врач г. Воронеж. Уро-

женец Омска. Окончил Петербургскую медико-хирургическую 

академию (1870). Воронежский городской санитарный врач 

(1879–1883). Создал первую научную концепцию охраны здоро-

вья воронежцев и изложил её в книге «Санитарные задачи горо-

да Воронежа» (1881). Впервые организовал в нашем городе раз-

дельный сбор и удаление жидких и твёрдых отходов. Профессор 

кафедры гигиены Казанского университета (1887–1907). Автор 

ряда статей и брошюр по различным вопросам гигиены и обще-

ственной медицины. Исследования М. Я. Капустина посвящены 
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проблемам гигиены воздуха, жилища, питания, борьбе с отдель-

ными инфекциями. Занимался общественной деятельностью. 

Был депутатом Государственной думы 2 и 3-го созывов, принад-

лежал к партии октябристов. 

См.: ВЭ / под ред. М. Д. Карпачева. – Воронеж, 2008. – Т. 1. 

– С. 355. 

 

– 175 лет назад родился Ткачёв Григорий Григорьевич 

(1847–6(18).01.1867), краевед. Уроженец слободы Дьяченкова 

Богучарского уезда Воронежской губернии. Окончил Богучар-

ское уездное училище, воронежскую гимназию (1866). Учился 

в медико-хирургической академии (Санкт-Петербург, с 1866). 

Автор «Этнографического описания Богучарского уезда» (Па-

мятная книжка Воронежской губернии на 1865–1866 гг.), «Ста-

тистического и этнографического описания Дьяченковской во-

лости Богучарского уезда» (Воронежские губернские ведомости, 

1864, № 2–9) и других статей по истории Богучарского уезда 

(Там же, 1865, № 1, 2, 16, 19, 20, 25, 26). 

См.: Романов, Е. Талант Григория Ткачёва : жизнь и твор-

чество богучарского этнографа // Золотые россыпи Богуча-

ра / И. М. Абросимский, Е. П. Романов. – Воронеж, 2020. – 

С. 63–75. 

 

– 155 лет назад (1867) создано Управление Федераль-

ной службы безопасности по Воронежской области, которое 

является преемником Воронежского губернского жандармского 

управления. В 1918 г. Воронежский губернский исполнительный 

комитет организовал Чрезвычайную Комиссию (ВЧК) по борьбе 

с контрреволюцией, спекуляцией и преступностью. В 1922 г. 

ВЦИК упразднил ВЧК и её местные органы. Вместо них было 

создано ОГПУ при СНК СССР, основная задача которого – за-

щита социалистического государства от внешней и внутренней 

угрозы. В 1934 г. на базе ОГПУ образован Народный комисса-

риат внутренних дел (НКВД) СССР. В середине 1930-х гг. 

НКВД стал аппаратом проведения массовых политических ре-

прессий. Только в 1937–1938 гг. в Воронежской области были 

осуждены боле 16 тыс. человек, из них к расстрелу – более 

9 тыс. Среди репрессированных были и некоторые сотрудники 



253 
 

управления внутренних дел. В годы Великой Отечественной 

войны при Наркомате внутренных дел были созданы истреби-

тельные батальоны, партизанские отряды, разведывательно-ди-

версионные группы, школы по подготовке радистов, разведчи-

ков и подрывников. В прифронтовой полосе работали оператив-

но-чекисткие группы. В 1942–1945 гг. чекисты занимались вы-

явлением немецкой агентуры, розыском палачей, изменников 

Родины, добыванием документов разведорганов противника. 

В 1954 г. был образован Комитет государственной безопасности 

(КГБ) при Совете Министров СССР. В послевоенные годы со-

трудники Управления занимались розыском государственных 

преступников, борьбой против распространения антисоветской 

и антикоммунистической идеологии и др. В 1991 г. вместо КГБ 

было создано Агентство Федеральной безопасности, затем Ми-

нистерство безопасности РСФСР, в 1993 г. – Федеральная служ-

ба контрразведки РФ, в 1995 г. – Федеральная служба безопас-

ности РФ. Основные направления деятельности: профилактика 

и пресечение преступлений против конституционных основ го-

сударственной и общественно-политической жизни, борьба 

с терроризмом, предотвращение угрозы экономической безопас-

ности и т.п. 

См.: Шамаев, В. Г. Во имя спокойствия и безопасности 

державы : страницы истории службы государственной 

безопасности Воронежского края / В. Г. Шамаев. – Воро-

неж : Изд-во ВГУ, 2008. – 606 с. ; Куйдина, Е. В Кондрашки-

но установили мемориальный камень в память об офицере 

ФСБ : [о Денисе Налётове] // Каширские зори. – 2019. – 

26 нояб – С. 1, 2 : ил. ; Шамаев, В. Г. Спасая жизнь людей, 

не берегли свою // Безопасность. Бизнес. Наука. – 2019. – 

Окт. (№ 1). – С. 30–33 : ил. 

 

– 140 лет назад (1882) основана Хреновская школа тре-

неров-наездников выдающимся коневодом России графом 

И. А. Воронцовым-Дашковым. Это специализированное учебное 

заведение при Хреновском конном заводе в Бобровском районе, 

которое является единственным в России учебным заведением 

подобного рода. За всё время существования было выпущено 

более 5000 специалистов. Готовит наездников для конных со-
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ревнований, ветеринаров, работников ипподромов, судей рыси-

стых испытаний. В начале 1960-х гг. реорганизована в профес-

сионально-техническое училище (с 1980 – среднее). В настоящее 

время – профессиональное училище № 51. Имеет несколько фи-

лиалов, в том числе в Москве. 

См.: Орлов, Б. Отчаянный бег лошадей… : [о школе наезд-

ников при хреновском конном заводе] // Коммуна. – 2015. – 

30 дек. – С. 1, 5 ; Проскуряков, В. Рысаки славят район, об-

ласть и Россию : [из истории Хреновского конного завода] // 

Звезда. – Бобров, 2019. – 31 мая. – С. 3 : ил. 

 

– 130 лет назад (1892) основана станция Таловая, ныне 

рабочий посёлок. Административный центр Таловского района. 

Население составляет 11073 человек (2020). Расположен на реке 

Сухая Чигла. Основан как станция в связи со строительством 

железной дороги Харьков–Балашов. Станция служила для оста-

новки поездов дальнего следования, входила в состав Бобров-

ского уезда. В 1913 г. построен один из крупнейших в Воронеж-

ской губернии элеватор. Таловая преобразована в рабочий посё-

лок в 1957 г. Сегодня в райцентре 41 улица. Яркая особенность 

Таловой – радиально-кольцевая планировка, которая поражает 

чёткостью линий и красотой. Близ Таловой находится государ-

ственный природный заказник федерального значения «Камен-

ная степь». 

См.: Платонов, В. Почему в сороковые годы из Эртиля 

в Анну не пошли поезда : [о попытке строительства новых 

железнодорожных линий Анна–Таловая и Эртиль–Анна в го-

ды Великой Отечественной войны] // Эртильские новости. – 

2019. – 29 янв. – С. 4–5 : ил. ; Миннибаева, Е. Маршрут ме-

сяца: окрестности Таловой // Слова. – 2019–2020. – Дек.–

янв. (№ 49). – С. 52–57 ; Вдовенко, В. Первый авиационный 

налёт на Таловую : [в годы Великой Отечественной вой-

ны] // Заря. – Таловая, 2020. – 28 янв. – С. 7 : ил. 

 

– 130 лет назад (1892) особой экспедицией Лесного де-

партамента Министерства земледелия и государственных иму-

ществ под руководством В. В. Докучаева создана ландшафтная 

территория чернозёмной степи под названием «Каменная 
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степь» (ныне – юго-восток Воронежской области, Таловский 

район). Название эти земли получили из-за сухой, покрытой 

трещинами в летнюю жару глинистой почвы. В ходе экспери-

ментальных работ на данной территории испытывались и со-

вершенствовались способы ведения сельского, лесного и водно-

го хозяйства в степях. Была сооружена система прудов и нача-

лись эксперименты с защитными лесополосами (использовались 

разные виды деревьев и кустарников, разная ширина полос 

и пространства между ними). Остатки первичной степной цели-

ны выделили в микрозаповедники, некоторые из них сохраняют-

ся до наших дней. На них изучается динамика растительности 

без влияния хозяйственной деятельности. В настоящее время 

в Каменной степи расположен НИИ сельского хозяйства Цен-

трально-Чернозёмной полосы им. В. В. Докучаева. Возникли 

высокопродуктивные антропогенные лесоаграрные ландшафты, 

где существенно улучшилась структура чернозёмных почв 

под лесонасаждениями и вблизи них, изменился гидротермиче-

ский режим, стала разнообразней фауна. 

См.: Нацентов, В. «Здесь я увидел, что человек может со-

зидать» : [о заказнике федерального значения «Каменная 

степь»] // Моё. – 2020. – 16–22 июня (№ 24). – С. 10–11 : ил. ; 

Турусова, А. История метеонаблюдений в Каменной степи // 

Воронежский агровестник. – 2020. – Февр. (№ 2). – С. 28–

30 : ил. ; Турусова, А. Лесничество в Каменной степи в про-

шлом и настоящем // Воронежский агровестник. – 2020. – 

Март (№ 3). – С. 29–30 ; Турусова, А. Каменная Степь в го-

ды Великой Отечественной войны // Воронежский агровест-

ник. – 2020. – Июнь (№ 6). – С. 29–31 : ил. 

 

– 125 лет назад (1897) начала функционировать желез-

нодорожная ветка станция Графская – станция Анна. Её про-

тяжённость 88 километров. Предполагалось, что по новому же-

лезнодорожному пути на Рамонский сахарный завод будет по-

ставляться сахарная свекла. В 1900 г. от станции Графской была 

проложена ветка на Рамонь. До сих пор аннинская железнодо-

рожная линия используется в основном для вывоза сельскохо-

зяйственной продукции. 
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См.: Вокзалы и станции Юго-Восточной железной дороги. 

– Воронеж : [б. и.], 2004. – 156 с. 

 

– 125 лет назад (1897) организован Хреновской проти-

вотуберкулёзный санаторий как кумысолечебница военным 

врачом Д. Л. Габриловичем в селе Хреновое Бобровского уезда 

(ныне Бобровский район). В настоящее время является струк-

турным подразделением казенного учреждения здравоохранения 

«Бобровский противотуберкулезный диспансер». Лечебница для 

лёгочных больных была рассчитана на 50 мест. В 1920-е гг. са-

наторий насчитывал уже 100 коек. В 1924 г. организовано кумы-

солечение. В 1943 г. санаторий перешел на режим круглогодич-

ной работы. В послевоенное время открылись поликлиника, 

банно-прачечный комбинат, лаборатория, клуб, столовая, биб-

лиотека. В 1950-е гг. освоена технология изготовления кумыса 

из обезжиренного молока. В конце 1990-х гг. началось строи-

тельство новых корпусов санатория, завершённое в 2000-е гг. 

Это единственное в Воронежской области лечебное учреждение, 

которое занимается и лечением, и профилактикой туберкулёза. 

Основной метод профилактики в Хреновом – это кумысолече-

ние. Лечебное учреждение находится на государственной дота-

ции, и больные лечатся бесплатно. При санатории «Хреновое» 

имеется подсобное хозяйство, которое обеспечивает санаторий 

овощами и производит кобылье молоко для приготовления ку-

мыса. 

См.: ВЭ / под ред. М. Д. Карпачева. – Воронеж, 2008. – Т. 1. 

– С. 117–118. 

 

– 110 лет назад (1912) основан Вагоноремонтный завод 

им. Э. Тельмана. Первоначально назывался Отрожские          

вагоноремонтные мастерские. В 1931 г. заводу присвоено имя 

руководителя немецкой компартии Э. Тельмана. В годы Великой 

Отечественной войны завод освоил выпуск специальных броне-

поездов, деталей миномётов «Катюша», занимался ремонтом 

танков. В послевоенное время Воронежский вагоноремонтный 

завод осуществлял ремонт комфортабельных пассажирских ва-

гонов, освоил производство рефрижераторных секций. С 2003 г. 
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является филиалом ОАО «Вагонреммаш». В 2014 г. новым соб-

ственником предприятия стал Железнодорожный сервисный 

альянс. В настоящее время это крупное промышленное предпри-

ятие, осуществляющее производство и ремонт пассажирских 

вагонов. 

См.: Через тернии и созидание к новым достижениям. 

1912–2012 гг. / Воронеж. вагоноремонт. завод им. Тельмана ; 

ред. М. А. Дармодехина. – Воронеж : [б. и.], 2012. – 368 с. : 

ил. ; Ижогин, Г. АО «Вагонреммаш»: вековые традиции ка-

чества : [беседа с директором завода Г. Ижогиным / запи-

сала Е. Семёнова] // Традиции. – 2019. – Авг. (№ 3). – С. 10–

13 : ил. 

 

– 110 лет назад (1912) открыт Воронежский областной 

противотуберкулёзный диспансер им. Н. С. Похвисневой. 

Создан в Воронеже по инициативе врача Ф. И. Хрущёва. 

В 1931 г. на базе диспансера был организован противотуберку-

лёзный институт. С 1947 г. диспансером руководила Н. С. По-

хвиснева. В 1993 г. ему присвоено имя Н. С. Похвисневой. Дис-

пансер служит клинической базой Воронежской государствен-

ной медицинской академии и является основным учреждением 

фтизиатрической службы области, в него входят 9 районных 

противотуберкулёзных диспансеров, 1 взрослый и 2 детских са-

натория. 

См.: Краткая энциклопедия воронежских названий. Меди-

цина / сост. В. Л. Елецких. – Воронеж : Альбом, 2017. – 

263 с. ; Бренер, О. Три объекта по проекту : вхождение ре-

гиона в новый нацпроект «Здравоохранение» пошло сразу 

по нескольким направлениям // Берег. – 2018. – 24 авг. (№ 61). 

– С. 3 : ил. ; Грачёва, М. А. Особенности выявления туберку-

лёза у жителей города Воронеж и Воронежской области // 

Молодёжный инновационный вестник. – Воронеж. 2019. – 

Т. VIII, № 2. – С. 638–640. 

 

– 110 лет назад родился Шмелёв Иван Дмитриевич 

(1912–1960), певец, лауреат Всесоюзного конкурса (1946, Моск-

ва). Уроженец Воронежа. Окончил Воронежский музыкальный 

техникум (1935). Обучался в Московской консерватории. Сту-
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дентом был принят в труппу Музыкального театра 

Вл. И. Немировича-Данченко (до 1940). Гастролировал в Воро-

неже в Первомайском открытом театре и на сцене Сада Управ-

ления НКВД (август 1940, июль 1948, март 1957 и т. д.). В годы 

Великой Отечественной войны – солист ансамбля песни и пля-

ски НКВД. В послевоенные годы работал в жанре советской ли-

рической песни, вначале как солист Всесоюзного радио, а затем 

Гастрольбюро СССР. Сотрудничал с джазом А. Цфасмана. 

См.: Силин, В. Певец с заставы фабричной // Коммуна. – 

2008. – 14 окт.– С. 2, 3 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – 

Воронеж, 2009. – С. 616. 

 

– 100 лет назад (1922) в Воронеже начал выходить лите-

ратурно-художественный журнал «Зори». Вышло всего два но-

мера в июле и сентябре. В журнале публиковались 

А. П. Платонов, а также начинающие воронежские писатели 

Н. А. Задонский и В. А. Кораблинов. 

См.: Периодическая печать СССР. 1917–1949 : библиогра-

фический указатель. Т. 8. – Москва, 1958. – С. 34 ; Леденё-

ва, Т. А. Культурно-просветительские журналы Воронежа 

1920-х годов // Воронежский текст русской культуры: про-

винциальность как эстетический код литературы XX века : 

сборник статей / Воронеж. гос. ун-т ; редкол.: Т. А. Тернова, 

А. В. Фролова. – Воронеж, 2013. – С. 34–40. 

 

– 100 лет назад (1922) образован санаторий 

им. Ф. Э. Дзержинского. Создан как дом отдыха в имении гра-

фов Толстых в селе Чертовицкое (ныне Рамонский район). Об-

служивал преимущественно рабочих и служащих воронежских 

паровозоремонтных мастерских (с 1926 г. – завод им. Ф. Э. Дзер-

жинского). В годы Великой Отечественной войны здесь распо-

лагался военный госпиталь. До 1957 г. дом отдыха был сезон-

ным и функционировал только 5 месяцев в году. С 1958 г. пере-

ведён на круглогодичное обслуживание. В 1977 г. дом отдыха 

реорганизовался в пансионат. В 2001 г. пансионат получил ста-

тус санатория. Санаторий им. Ф. Э. Дзержинского предлагает 

своим гостям отдых и лечение по специально разработанным 

лечебным программам. Профили лечения: заболевания эндок-
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ринной и периферической нервной системы, заболевания орга-

нов дыхания, заболевания желудочно-кишечного тракта, заболе-

вания опорно-двигательного аппарата. 

См.: Трубчанинова, Н. Из господского дома в лечебный 

корпус : [о воронежском имении Тулиновых–Толстых 

в с. Чертовицы] // Слова. – 2020. – Сент. (№ 56). – С. 58–61. 

 

– 95 лет назад (1927) в бывшем имении семьи Звегинцо-

вых открыт санаторий им. А. Д. Цюрупы. Расположен на бере-

гу реки Икорец близ села Масловка Лискинского района. Сохра-

нены первоначальная планировка парка и часть построек. Вна-

чале здесь был дом отдыха, в 1947 г. перепрофилирован в сана-

торий для лечения желудочно-кишечных заболеваний. С течени-

ем времени территория санатория модернизировалась и улучша-

лась. Возводились новые корпуса, столовая, оздоровительные 

сооружения. Здравница специализируется на лечении минераль-

ными водами, которые находятся на её территории. Профиль 

санатория – заболевания органов кровообращения, пищеваре-

ния, обмена веществ и др. 

См.: Мухин, В. Г. Оазис на Икорце : Санаторию им. Цюру-

пы – 85 лет / В. Г. Мухин. – Воронеж : Науч. кн., 2012. – 

200 с. : ил.; Вериковская, Н. Здесь бурлит жизнь : инновации 

старинной здравницы // Шеф. – 2017. – Сент. (№ 5). – С. 8–

9 : ил. ; Саубанов, А. Телу – здравие, душе – спасение : сана-

торий им. Цюрупы в преддверии юбилея // Берег. – 2017. – 

10 окт. (№ 75). – С. 28 : ил. ; Терновец, М. А. Характери-

стика старинного приусадебного парка санатория 

им. А. Д. Цюрупы Воронежской области // Экологические 

и биологические основы повышения продуктивности и ус-

тойчивости природных и искусственно возобновлённых лес-

ных экосистем : материалы международной научно-прак-

тической конференции, посвящённой 100-летию высшего 

лесного образования в г. Воронеж и ЦЧР России. 4–6 окт. 

2018 г. : в 2 т. / Воронеж. гос. лесотехн. ун-т 

им. Г. Ф. Морозова ; науч. ред. С. С. Морковина. – Воронеж, 

2018. – Т. 1. – С. 456–463 ; Вериковская, Н. Жить долго 

и с заботой о здоровье : [о санатории им. Цюрупы] // Шеф. 

– 2018. – Сент. (№ 4). – С. 16–17 : ил. 
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– 90 лет назад (1932) основан Борисоглебский котель-

но-механический завод. Создан как мастерские по ремонту ме-

ханизмов для мельниц ЦЧО, в том же году на базе мастерских 

был создан механический завод, который с 1934 г. специализи-

ровался на производстве чугунных отопительных котлов. К кон-

цу 1970-х гг. завод вошёл в десятку крупнейших в стране произ-

водителей отопительных котлов. После модернизации 1980–

1990-х гг. является одним из ведущих производителей отопи-

тельного оборудования в России. Производит блочные автома-

тизированные котельные, котлы промышленные отопительные, 

котлы бытовые «Хопёр» и др. В 2014 г. завод освоил выпуск мо-

дулированных горелок. В 2015 г. Борисоглебский котельно-

механический завод получил сертификаты соответствия Техни-

ческого регламента Таможенного союза на выпускаемую про-

дукцию. 

См.: ВЭ / под ред. М. Д. Карпачева. – Воронеж, 2008. – Т. 1. 

– С. 100 ; Социально-экономическое развитие Борисоглеб-

ского городского округа: история, перспективы : моногра-

фия / Г. В. Маркина [и др.] ; Ин-т менеджмента, маркетин-

га и финансов. – Воронеж, 2016. – С. 54–56 ; Из века в век 

переходя. История Борисоглебского котельно-механического 

завода в документах и воспоминаниях / ред. С. П. Пылев. – 

Воронеж : Цифровая полиграфия, 2019. – 312 с. 

 

– 90 лет назад (1932) создано ОАО «Воронежское ак-

ционерное самолётостроительное общество» (ВАСО). Воз-

никло на базе авиационного завода. Одно из крупнейших само-

лётостроительных предприятий России, история которого тесно 

связана с именами выдающихся отечественных конструкторов 

А. Н. Туполева, С. В. Ильюшина, О. К. Антонова, Г. В. Ново-

жилова. За годы существования завод освоил производство бо-

лее 20 типов самолётов. Во время Великой Отечественной вой-

ны выпускал бронированный штурмовик ИЛ-2. В 1968 г. на ос-

нове новых конструкционных материалов и оригинальных тех-

нологических решений создал первый в мире сверхзвуковой 

пассажирский самолёт ТУ-144. В настоящее время на мировом 

рынке представлены широкофюзеляжные дальнемагистральные 

самолёты нового поколения ИЛ-96-300 и ИЛ-96-400Т. В августе 
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2013 г. возобновились работы по лёгкому транспортному само-

лёту Ил-112. 

См.: Коробанов, А. Крылья над Россией / А. Коробанов. – 

Тамбов : ООО «ТПС», 2016. – 400 с. : ил.; Девяносто лет 

ударными темпами : [90 лет ВАСО, о первом номере газеты 

«За ударные темпы» («Воронежские крылья»)] // Воронеж-

ские крылья. – 2021. – 24 февр. (№ 1). – С. 20–22. 

 

– 75 лет назад (1947) открыт Областной онкологиче-

ский диспансер в Воронеже. Первоначально располагался 

в здании 2-й городской клинической больницы. В 1950 г. дис-

пансеру передано здание на ул. Сакко и Ванцетти. Ныне первый 

корпус располагается на ул. Каляева, поликлиническое отделе-

ние – на ул. Вайцеховского. С 1958 г. стало внедряться исполь-

зование химиотерапии. С 1975 г. диспансер является клиниче-

ской базой ВГМИ (ВГМА). В 1978 г. городской и областной 

диспансеры были объединены, возникло общее поликлиниче-

ское отделение. При обновлении диспансер получил здание го-

родского онкодиспансера (ныне 2-й корпус на ул. Челюскинцев). 

В 1992 г. открыт новый корпус радиогинекологического отделе-

ния. В 1996 г. на базе диспансера организована кафедра онколо-

гии факультета усовершенствования врачей ВГМА. В настоящее 

время диспансер располагает стационаром с 11 профильными 

отделениями и поликлиникой. В 2015 г. установлен первый 

в России инновационный МРТ-комплекс для поддержки и пла-

нирования лучевой терапии. Исследования на нём проводятся 

без рентгеновского излучения. В 2020 г. памятник архитектуры 

XVIII в. (Дом Вигеля) был отреставрирован и переоборудован 

в новый корпус поликлиники онкодиспансера (ул. Вайцеховско-

го, 2/4). 

См.: Лаптиева, А. Ю. Становление онкологической помощи 

в Воронеже и Воронежской области // Молодёжный иннова-

ционный вестник. – Воронеж, 2019. – Т. VIII, № 1. – С. 83–

86 ; Мошуров, И. П. Логика онкологии : в Воронежской об-

ласти будет шесть центров амбулаторного лечения рако-

вых заболеваний // Воронежский курьер. – 2020. – 3–

10 марта (№ 9). – С. 4–5 ; Левшаков, В. Воронежская усадь-

ба XVIII века после реконструкции стала онкополиклиникой : 
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[в рамках национального проекта «Здравоохранение» объект 

культурного наследия – Дом Вигеля – был отреставрирован 

и переоборудован в новый корпус поликлиники онкологическо-

го диспансера] // Комсомольская правда : газета нашего ре-

гиона. Черноземье. – 2020. – 15–16 дек. (№ 143–44). – С. 8–9 : 

ил. – (Региональная жизнь). 

 

– 65 лет назад (1957) создан ансамбль «Весенние зори», 

народный ансамбль песни и пляски Областного центра развития 

дополнительного образования гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодёжи. Принимал участие в крупных ху-

дожественно-культурных и спортивных праздниках (Олимпиада 

– 80, всемирные фестивали молодёжи и студентов, Всероссий-

ский фестиваль «Салют Победы», 850-летие Москвы и др.). Ан-

самбль удостоен премии Ленинского комсомола (1977). Являет-

ся лауреатом многих международных фестивалей фольклора. 

«Весенние зори» познакомили с национальным искусством Рос-

сии многие страны мира; они выступали в Италии, Франции, 

Англии, Ирландии, США, Канаде, Турции, Голландии и др. Ре-

пертуар ансамбля – русские народные песни, пляски, песни из-

вестных композиторов нашей страны, обрядовые произведения, 

лирические хороводы, вокально-хореографические сюиты. 

См.: Бычков, В.П. «Народный коллектив» ансамбль песни 

и пляски «Весенние зори» / В. П. Бычков, В. М. Драгавцев // 

Воронеж хореографический / под ред. И. П. Чухнова. – Воро-

неж, 2008. – С. 139–142 ; Чернова, Е. Юбилей Мастера на-

родного танца // Галерея Чижова. – 2013. – 20–

26 февр. (№ 7). – С. 19 ; Мельникова, Е. «Летит на широком 

просторе только песня моя» : ансамблю «Воронежские зо-

ри» исполнилось 60 лет // Галерея Чижова, 2018. – 25 апр. – 

1 мая (№ 16). – С. 9 : ил. 

 

– 65 лет назад (1957) образован Нововоронеж, город на 

левом берегу реки Дон. Население составляет 31540 человек 

(2020). Возник как посёлок городского типа Ново-Грэсовский 

Левороссошанского района, затем был переименован в Новово-

ронежский в связи со строительством Нововоронежской атом-

ной электростанции. В 1959–1963 гг. являлся центром района. 

Затем входил в Новоусманский, Каширский районы. Указом 
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Президиума Верховного Совета РСФСР от 23.03.1987 г. преоб-

разован в город областного подчинения. В 2008 г. образован го-

родской округ город Нововоронеж, который является городом 

особого функционального назначения с особым режимом хозяй-

ственной деятельности. Градообразующее предприятие – Ново-

воронежская атомная электростанция. 

См.: Памяти прочная нить. История Нововоронежа. – 

Воронеж : Воронеж. обл. тип., 2011. – 662 с., [8] л. цв. ил. ; 

Комсомол – моя судьба. История Нововоронежского ком-

сомола / под ред. В. И. Кузнецова. – Воронеж : Воронеж. обл. 

тип., 2018. – 197, [3] c. : ил. ; Рохмин, Г. Первый атомный 

«миллионник» : [из истории Нововоронежской АЭС] // Ком-

муна. – 2020. – 29 мая (№ 39). – С. 2 ; Лаврентьев, П. Путь 

открытий и побед : в Нововоронеже отмечают 75-летие 

атомной промышленности // Российская газета. – 2020. – 

28 сент. (№ 217). – Прил.: с. А2. – (Атомной промышленно-

сти – 75 лет). 

 

– 55 лет назад (1967) в Воронеже была открыта Детская 

художественная школа. Инициатор создания школы и её пер-

вый директор Е. М. Романовская. Кроме рисования, живописи 

и композиции в школе ведутся занятия по теории искусствове-

дения, скульптуре, керамике, резьбе по дереву, росписи по ткани 

и дизайну интерьера. Здесь проводятся многочисленные выстав-

ки и конкурсы детского творчества. Наряду с детьми в школе 

обучаются и взрослые, для которых открыто вечернее отделе-

ние. Многие воспитанники продолжают образование в различ-

ных художественных вузах, становятся профессиональными ху-

дожниками, педагогами в области изобразительного искусства. 

См.: Черников, В. Полвека творчества : [открылась экспо-

зиция, посвящённая 50-летию Воронежской детской худо-

жественной школы] // Коммуна. – 2018. – 23 марта. – С. 3 ; 

Черников, В. Ни полотен, ни стиха краски эти не мину-

ют... : [к 50-летию Воронежской детской художественной 

школы] // Коммуна. – 2018. – 17 апр. – С. 4. 

 

– 35 лет назад (1987) создана рекламно-издательская 

фирма «Кварта». Возникла в Воронеже как проектно-рек-

ламный кооператив. В 1998 г. получена лицензия на издатель-
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скую деятельность. Среди печатной продукции: серия красоч-

ных проспектов о малых городах Воронежского края, поэтиче-

ские сборники, научные монографии, различные краеведческие 

издания. В издательстве постоянно печатаются каталоги 

и альбомы Воронежского областного художественного музея 

им. И. Н. Крамского. Большой общественный резонанс вызвали 

книги: «Храмы Воронежа» (А. Н. Акиньшин, 2003); «Воронеж: 

История города в названиях улиц» (П. А. Попов, 2003; областная 

премия им. Е. А. Болховитинова); «Крепости земли Воронеж-

ской» (М. Ю. Дьяков, Л. В. Кригер, 2013); «Воронежская воен-

но-историческая энциклопедия» (2013); «Художественное обра-

зование в российской провинции: Воронежская бесплатная ри-

совальная школа» (М. А. Кривцова, 2015); «Воронежский край 

в золотых погонах» (2019), «Военно-воздушная академия имени 

профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина (г. Воронеж). 

1920–2020» (2020) и многие другие. 

См.: Полевой, Ю. «Наше предприятие продолжает разви-

ваться, создавая новые рабочие места и наращивая объёмы 

производства» : [беседа с директором ООО РиФ «Кварта» / 

записал кор. газ.] // Экономика и жизнь – Черноземье. – 2017. 

– 24 июня – 7 июля (№ 12). – С. 8–9 : ил. ; Попова, Л. Реаль-

ность выживания : [беседа с директорами издательств 

Л. Поповой и Ю. Полевым / записал П. Лепендин] // Мысли. – 

2017. – № 7. – С. 4–7 – Прил. к журн. «Подъём». 

 

– 30 лет назад (1992) создан Воронежский институт 

высоких технологий (ВИВТ), негосударственное высшее учеб-

ное заведение. До 2000 г. именовался Международным универ-

ситетом высоких технологий. Ведёт подготовку специалистов 

в сферах компьютерных технологий, пожарной безопасности, 

управления персоналом, туризма и сервиса. В ВИВТ реализуется 

система непрерывного обучения: студентам предлагаются дову-

зовская подготовка, получение среднего и высшего профессио-

нального образования, аспирантура и второе профессиональное 

образование. В 2003 г. открыты филиалы в городах Калач, Боб-

ров, Россошь. С 2007 г. издаётся научный журнал «Вестник 

ВИВТ». 
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См.: Чернова, Н. ВИВИТ – эффективный ВУЗ // Мосты. – 

2013. – Март. – С. 26–27 ; Семёнова, О. Бабушки хотят 

в подарок ноутбук : [о компьютерных курсах для пожилых 

на базе ВИВТ и о новой профессии «цифровой куратор»] // 

Коммуна. – 2018. – 27 нояб. – С. 1–2. 

 

– 25 лет назад (1997) основана ОАО холдинговая компа-

ния «Мебель Черноземья» на базе предприятия по производст-

ву комплектующих деталей, начавшего свою деятельность 

в 1943 г. с выпуска товаров народного потребления и входивше-

го впоследствии в состав ПО «Воронежмебель». «Мебель Чер-

ноземья» – крупнейшее предприятие мебельной промышленно-

сти России, занимающее одно из ведущих мест по объёму вы-

пускаемой и реализуемой продукции. Оснащено современным 

оборудованием. Выпускает корпусную (в том числе из нату-

ральной древесины), мягкую и офисную мебель. Под брендом 

«Мебель Черноземья» объединяется несколько производствен-

ных предприятий. В 2006 г. совместно с итальянскими коллега-

ми создано новое предприятие «INVAGO». Мебельная продук-

ция компании (наборы мебели для гостиных, кухонь, спален 

и т. д.) пользуется большим спросом. В 2000–2015 гг. география 

рынка торговой марки «Мебель Черноземья» имела разветвлён-

ную сеть фирменных салонов и торговых представительств, ох-

ватывающую практически всю Россию и страны ближнего зару-

бежья. Дипломант престижных международных мебельных вы-

ставок, неоднократный победитель конкурса «100 лучших това-

ров России». Продукция «Мебели Черноземья» 8 раз удостаива-

лась ежегодной Национальной премии в области промышленно-

го дизайна «Российская кабриоль». 

См.: Холдинговая компания «Мебель Черноземья» // 

DeFacto. – 2012. – Янв.–февр. – С. 24–26 ; «Мебель Чернозе-

мья» // DeFacto. – 2014. – Янв.–февр. – С. 14–16 ; Послуха-

ев, Н. Уроки итальянского : [беседа с генеральным директо-

ром холдинга «Мебель Черноземья» Н. Послухаевым / записал 

А. Саубанов] // Молодой коммунар. – 2014. – 25 апр. – С. 10–

11 ; Бухонова, Н. М. Совершенствование профессионального 

развития персонала предприятия (на примере ОАО ХК «Ме-

бель Черноземья») / Н. М. Бухонова, А. В. Яковлев, 



266 
 

А. С. Хаванов // Проблемы инновационного развития россий-

ской экономики : материалы IV Всероссийской научно-

практической конференции. Воронеж, 17 мая 2016 г. / Гос. 

ун-т мор. и реч. флота им. адмирала С. О. Макарова (Воро-

неж. фил.) ; под ред. Т. В. Зайцевой [и др.] – Воронеж, 2016. 

– С. 56–60. 
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ССппииссоокк  ааббббррееввииааттуурр  

 
АН – Академия наук 

АО – Акционерное общество 

АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика 

 

БАМ – Байкало-Амурская магистраль 

 

ВГАИ – Воронежская государственная академия искусств 

ВГАСА – Воронежская государственная архитектурно-строительная 

академия 

ВГАСУ – Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет 

ВГАУ – Воронежский государственный аграрный университет 

ВГИИ – Воронежский государственный институт искусств 

ВГИК – Всероссийский (Всесоюзный) государственный институт  

кинематографии 

ВГМА – Воронежская государственная медицинская академия 

им. Н. Н. Бурденко 

ВГМИ – Воронежский государственный медицинский институт 

им. Н. Н. Бурденко 

ВГМУ – Воронежский государственный медицинский университет  

им. Н. Н. Бурденко 

ВГПИ – Воронежский государственный педагогический институт 

ВГПУ – Воронежский государственный педагогический университет 

ВГСПИ – Воронежский государственный союзный проектный  

институт 

ВГТУ – Воронежский государственный технический университет 

ВГУ – Воронежский государственный университет 

ВИВТ – Воронежский институт высоких технологий 

ВИКО – Воронежское историко-культурное общество 

ВИКЭ – Воронежская историко-культурная энциклопедия 

ВИСИ – Воронежский инженерно-строительный институт 

ВКП(б) – Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) 

ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз  

молодёжи 

ВЛТИ – Воронежский лесотехнический институт 

ВНИИСС – Всесоюзный научно-исследовательский институт сахарной 

свёклы и сахара им. А. Л. Мазлумова 

ВОКМ – Воронежский областной краеведческий музей 

ВООПИК – Всероссийское общество охраны памятников истории 



268 
 

и культуры 

ВОУНБ – Воронежская областная универсальная научная библиотека 

им. И. С. Никитина 

ВОХМ – Воронежский областной художественный музей 

им. И. Н. Крамского 

ВПИ – Воронежский политехнический институт 

ВСХИ – Воронежский сельскохозяйственный институт 

ВТИ – Воронежский технологический институт 

ВУЗ – Высшее учебное заведение 

ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет 

ВХУТЕМАС – Высшие государственные художественно-технические 

мастерские 

ВЦСПС – Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Сою-

зов 

ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе  

с контрреволюцией и саботажем 

ВЭ – Воронежская энциклопедия 

 

ГАВО – Государственный архив Воронежской области 

ГДР – Германская Демократическая Республика 

ГИТИС – Государственный институт театрального искусства  

им. А. В. Луначарского 

ГПС – Государственная противопожарная служба 

 

ДК – Дворец культуры 

ДОАО – Дочернее открытое акционерное общество 

 

ИИМК – Институт истории материальной культуры 

ИПЦ – Издательско-полиграфический центр 

 

КБХА – Конструкторское бюро химавтоматики 

КВН – Клуб весёлых и находчивых 

КГПУ – Курский государственный педагогический университет 

КМА – Курская магнитная аномалия 

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 

 

ЛАХУ – Ленинградское академическое хореографическое училище  

им. А. Я. Вагановой 

ЛГИТМиК – Ленинградский государственный институт театра, музыки 

и кинематографии им. Н. К. Черкасова 
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МАНПО – Международная академия наук педагогического  

образования 

МВД – Министерство внутренних дел 

МГИК – Московский государственный институт культуры 

МГИФК – Московский государственный институт физической  

культуры 

МГУ – Московский государственный университет  

им. М. В. Ломоносова 

МИД – Министерство иностранных дел 

МЧС – Министерство Российской Федерации по делам гражданской  

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  

стихийных бедствий 

 

НИИ – Научно-исследовательский институт 

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 

 

ОАО – Открытое акционерное общество 

ОГПУ – Объединённое государственное политическое управление 

ООО – Общество с ограниченной ответственностью 

 

ПО – Производственное объединение 

 

РААСН – Российская академия архитектуры и строительных наук 

РАН – Российская академия наук 

РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия 

РКП(б) – Российская Коммунистическая партия (большевиков) 

РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика 

РФ – Российская Федерация 

 

СДЮШОР – Специализированная детско-юношеская школа  

олимпийского резерва 

СМИ – Средства массовой информации 

СНГ – Содружество Независимых Государств 

СНК – Совет народных комиссаров 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

СТД – Союз театральных деятелей 

СХИ – Сельскохозяйственный институт 

США – Соединённые Штаты Америки 
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ТЮЗ – Театр юного зрителя 

 

УВД – Управление внутренних дел 

УССР – Украинская Советская Социалистическая Республика 

 

ХК – Холдинговая компания 

 

ЦБС – Централизованная библиотечная система 

ЦК – Центральный комитет 

ЦФО – Центральный федеральный округ 

ЦЧО – Центрально-Чернозёмная область 

ЦЧР – Центрально-Чернозёмный регион 

ЦЧЭР – Центрально-Чернозёмный экономический район 

 

ЮАР – Южно-Африканская Республика 

ЮВЖД – Юго-Восточная железная дорога 
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ИИммеенннноойй  ууккааззааттеелльь11
  

 

Абрамов А. М.   5.12 

Адан А.   4.03, 12.08 

Айтматов Ч.   28.04 

Акиньшин А. Н.   29.12, С. 264 

Акулова Т. В.   25.03 

Александр I, император   24.06 

Александр II, император   17.07, С. 249 

Александр III, император   20.05, 13.06, 21.09 

Алексеев В.   6.02 

Алексей Михайлович, царь   С. 235 

Анастасий (Добрадин), архиепископ   31.07 

Анашевич А.   19.12 

Андрейкович Т. П.   10.07 

Аникин А. П.   12.07 

Аникушин М. К.   15.05 

Анисичкин Ю. П.   20.06 

Антонов О. К.   С. 260 

Антюхин Г. В.   29.06 

Арбузов А.   16.01, 17.04 

Арсенадзе В.   21.11 

Архипова Н. Н.   17.09 

Астырев Н. М.   28.11 

Афонин К. И.   24.01 

Ахматова А. А.   21.03 

 

Бабкин М. Н.   22.01 

Багалей Д. И.   7.11 

Байрон Д. Г.   3.11 

Балашов Ю. С.   3.01 

Барабашов В. М.   10.02 

                                                           
В указателе приводятся ссылки на дату или страницы (если 

отсутствует дата). Авторы и составители пристатейной библио-

графии в именном указателе не отражены. 
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Барятинская Н. А.   С. 238 

Басов Н. Г.   14.12 

Батурин Н. Н.   18.12 

Бахарева Л. П.   9.08 

Башевис-Зингер И.   21.04 

Бедряги   24.06 

Белопольская И.   22.02 

Белопольский В. В.   22.02 

Бергольц О. Ф.   21.03 

Бессарабов Б. А.   14.12 

Бёрнс Р.   3.11 

Бизе Ж.   31.03, 12.07 

Бирюлин И. Ф.   23.04 

Битюцкий В. И.   2.10 

Блейк У.   3.11 

Бобровский А. А.   27.10 

Богитова М.   13.06 

Болгов М. И.   4.01 

Бондарева Г. М.   14.03 

Борисова Е. А.   13.02 

Борисович Ю. Г.   27.04 

Бородин А.   12.07 

Бородюк А. Г.   30.11 

Бороздин М. М.   С. 242 

Бояков Э.   19.12 

Бравин М. И.   24.06 

Бродский И.   24.01 

де Бруин, Корнелий   С. 236 

Брюсов В.   25.08 

Бубнов А. А.   22.02 

Бубнова О. В.   22.07 

Будаков В. В.   15.05 

Бузов А. Г.   24.01 

Булавин К. А.   С. 241 

Булавин М. Я.   С. 246 

Булгаков М.   24.01, 1.08 

Булынин В. И.   12.10 
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Бунаков Н. Ф.   8.12 

Бунин И. А.   16.03 

Бурда Л.   25.02 

Буримов В. Ф.   13.01 

Бухартовский П.   С. 244 

Бухонов К. Г.   19.11 

Бучкури А. А.   6.11, 14.12 

Быков И. В.   8.09 

Былов М. Н.   14.09 

Бычков А.   3.11 

Бычков М. В.   15.02 

 

Васильев Г. М.   14.12 

Васильева Г. И.   1.08 

Ватутин Н. Ф.   7.07 

Ващенко В. И.   3.02, 5.06 

Введенский С. Н.   26.09 

Вега де, Лопе   28.08 

Верди Д.   12.01, 14.03, 31.03, 12.07, 25.10 

Вертинский А.   21.04 

Верхарн Э.   23.03 

Веселовский Г. М.   С. 249 

Вивьен Л. С.   29.04 

Винокуров С. В.  31.08 

Вишневецкий В. П.   9.12 

Вишневская Г.   27.03 

Внодченко Ю. Ф.   8.10 

Воищев Ю. Т.   27.05 

Войнович В.   24.01 

Волохов Ф. С.   20.07 

Волошин В. В.   С. 235 

Вольховский В. А.   6.12 

Ворвулёв Н. Д.   22.01 

Воронцов-Дашков И. А.   С. 253 

Воротилина Н. Г.   21.09 

Ворошилин А. А.   3.11 

Воскресенский Н. В.   С. 249 
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Второв Н. И.   С. 248 

Высоцкий В. С.   27.06 

Вязовой М. П.   16.01 

 

Габрилович Д. Л.   С. 256 

Гаврилов Н. П.   9.06 

Гапонова Н. И.   28.11 

Гашек Я.   16.01 

Гейченко С. С.   1.01 

Гельман Б. Д.   27.04 

Гершвин Д.   25.10 

Гладких Г. А.   7.01 
Гладышев В. В.   3.02, 5.06 

Глазунов А.   4.03, 12.08 

Глинка К. Д.   22.06, 13.08 

Глотов В. П.   14.06 

Гмелин С. Г.   С. 234, 238 

Гоголь Н. В.   24.01, 15.02, 28.02, 14.12 

Голдмен Д.   24.01 

Голиков Ф. И.   7.07 

Голицын С. В.   9.01 
Головецкий С.   28.04 

Гольдони К.   23.03 

Гольдштейн В. А.   13.01 

Горин Г. И.   27.10 

Горький М.   10.01, 16.01, 23.03, 25.08, 14.12 

Гримм Д. И.   9.06 

Грушас Ю.   7.01 

Грузинов И. В.   21.03 

Гуненков Н. Ф.   17.12 

Гуно Ш.   23.03, 25.10 

Гуревич Л. А.   27.03 

Гурий, монах   С. 235 

Гуров В. В.   21.09 

Гусев В. И.   18.05 

Гюго В.   7.01, 28.02 

 



275 
 

Дальний (Живоглядов) Б. Д.   4.12 

Даргомыжский А. С.   31.03, 25.10 

Дегтярёв В. А.   4.04 

Дейнека Б.   11.10 

Денисьев Л. А.   24.06 

Де-Пуле М. Ф.   24.10 

Дерикот Р. Е.   20.10 

Дехтерев Н. В.   24.06 

Дикий А. Д.   17.09 

Дикунов И. П.   15.05 

Дикунов М.   3.11 

Димитрий (Самбикин)   С. 235 

Дмитриенко В. Т.   6.03 

Добродеев Б. Т.   28.04 
Докучаев В. В.   28.11, С. 254 

Долгорукий В. В.   С. 241 

Донцов А. В.   13.02 

Донцова Е. В.   13.02 

Достоевский Ф. М.   28.02, 8.04 

Драгавцев В. М.   5.09 

Дрыгин П.   21.11 

Дубинский Н. В.   10.01 

Дубянский В. А.   12.06 

Дударев А.   28.08 

Дудин М. А.   1.01 

Дуров А. Л.   21.11, 4.12 

Дьяков Б. А.   14.06 

Дьяков М. Ю.   С. 264 

Дьякова Т. А.   22.02, 16.03 

Дюрренматт Ф.   28.08 

 

Евгений (Болховитинов)   15.12, 29.12, С. 234, 244 

Ежов В.   10.01 

Елецких В. Л.   4.01, 25.06 

Ерёменко А. П.   14.04 

Есенин С.   9.01, 16.01 

Ефимович А. А.   24.06 
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Ефремов Э. П.   2.01 

 

Жванецкий М.   2.01 

Жданов А. М.   17.03 

Жерве Г. Г.   9.02 

Жигулин А.   18.05 

Жиляев В. П.   15.08 

Жуков К. И.   27.10 

 

Загоровский В. П.   С. 236 

Загоровский П. Л.   7.09 

Задонский Н.   С. 258 

Замятин Г. А.   1.03 

Замятнин М. Н.   26.05 

Захаров В. Г.   17.10 

Звегинцов   С. 259 

Зенин В. В.   3.01 

Зиборов И. Ф.   27.11 

Злобина В. М.   1.01 

Змеёв Л. Ф.   15.12 

Змаевич М. Х.   14.01 

Знатков В. К.   24.01 

Золототрубов И.   21.11 

Зорин Л.   28.08 

Зюбин М. В.   10.12 

 

Иванов А. А.   27.05 

Иванов И. М.   31.07 
Иванов Н. Л.   31.05 

Иванов С. П.   14.03 

Иллеш Б.   С. 246 

Ильинский Ф. М.   15.04 

Ильченко В. Л.   2.01 

Ильюшин С. В.   С. 260 

Ионеско Э.   28.02 

Исаев В. И.   17.04 
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Кавецкая Р. К.   29.08 

Каданцев С.   6.02 

Казанцев А.   7.01 

Казьмин П. М.   17.10 

Калашников И. А.   С. 58 

Кальдерон П.   28.08 

Кальман И.   12.07, 25.10 

Кантемир К.   С. 245 

Каняди Ш.   3.11 

Капустин М. А.   С. 251 

Карнович Б. Г.   14.01 

Карцев Р.   2.02 

Касаткин М. И.   3.08 

Келлер Б. А.   22.06 

Кин В. П.   С. 26 

Киплинг Р.   3.11 

Киреев Ю.   2.03 

Киселёв А. П.   12.12 

Китаева Р. И.   13.02 

Кишенский Н. И.   8.12 

Клёнова Н. М.   6.02 

Климов В. В.   20.09 

Клотц А. Н.   23.03 

Княжинский Б. П.   19.03 

Кове А. М.   7.11 

Кожухова О. К.   20.06 

Козлов Э. А.   28.11 

Козловский И.   23.10 

Козо-Полянский Б. М.   9.01, 2.04 

Козявин А.   21.11 

Колесников И. С.   С. 241 

Колосов Г. В.   2.06. 

Кольцов А. В.   4.01, 16.01, 19.04, 17.07, 29.08, 24.10, 5.12,  

                            15.12, С. 247 

Конопатов А. Д.   10.03 

Константинов Ф.   14.12 

Копков А.   16.01 
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Кораблинов В. А.   1.01, 29.12, С. 233, 258 

Корман Б. О.   19.04 

Корнейчук А.   14.12 

Королькова А. Н.   15.02 

Коротких Г. Л.   11.04 

Костов С.   10.01 

Корелли А. В.   9.03 

Корсунский Л.   28.02 

Костин Г. А.   19.04 

Костомаров Н. И.   16.05, 7.11 

Кочиашвили В. Г.   12.01 

Кравцова Л. А.   21.04 

Крамской И. Н.   8.06, 13.11, 17.11, С. 248 

Крамской Н И.   13.11 

Красикова Н. П.   10.10 

Крейн А.   4.03, 12.08 

Кременецкий А. С.   С. 250, 251 

Кремнев Г. С.   С. 238 

Кретов А. А.   29.08 

Криворучко В. П.   1.01 

Кривцова М. А.   2.01, С. 264 

Кригер Л. В.   С. 264 

Крюков В. В.   14.07 

Кубанёв В. М.   17.11 

Кудрявцев Л. Д.   19.10 

Кузнецов В. И.   9.01 

Кузнецов М. М.   31.03 

Кузнецова Н. А.   8.09 

Кулиничев В. Г.   6.01 

Кургузов Ю. М.   27.06 

Куровский Е. А.   20.07 

Кутузов М. И.   24.06 

Кучерявых И.   19.09 

 

Лаврентьев В.   10.01 

Лавров М. Г.   11.09 

Лазарев Э.   4.03 



279 
 

Лапин А. А.   14.05 

Лаптева В. И.   13.02 

Лебедев В. В.   10.01 

Лебедева А. И.   19.02 

Левенсхольд Х.   12.08 

Левашёва Р. А.   8.05 

Левицкий В. С.   5.06 

Левченко Е. М.   19.03 

Лемешев С.   23.10 

Ленин В. И.   29.01 

Леонтий (Лебединский)   3.02 

Лепендин П.   7.11 

Лермонтов М. Ю.   21.04, 26.12 

Лизюков А. И.   24.01 

Линдгрен А.   1.08 

Лисаконов Н. Т.   2.01 
Лихачев Д. С.   1.01 

Логунов В. И.   16.08 

Локотков К. П.   11.01 

Лосев А. В.   12.09 

Лосев П. В.   С. 239 

Лукин С. Ф.   27.03 

Лукшина М. Д.   7.04 

Лукьянов И. В.   9.01 

Лушпаева А.   27.10 

Лысенко Н.   25.08 

Лыкова Э. С.   1.08 

Люхина Т.   25.02 

Лялин С. Г.   21.04 

Ляшова С. А.   5.06 

 

Мазепа И. С.   17.11 

Макарова-Шевченко В. В.   25.08 

Максимов Н. Н.   15.01 

Маликов В. С.   28.11 

Малхасянц Г. Г.   4.03 

Мальшин В. И.   26.01, 7.11 
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Мандельштам О. Э.   21.03, 7.09, 14.12, 19.12 

Марин А. Н.   24.06 

Марин С. Н.   24.06 

Марков Г.   С. 245 

Маршак С. Я.   3.11, 17.11 

Маслов С. С.   13.11 

Массалитинов К.   22.01, 10.10 

Массалитинова Н. К.   10.10 

Матвеевский А. И.   15.02 

Матюшин И. А.   24.12 

Машкин С. И.   31.10 

Маяковский В. В.   7.09, 5.12 

Межевитин В. А.   3.01 

Мелентьев М. М.   13.11 

Менглет Г. П.   17.09 

Меньшенин Г. В.   28.08 

Меркулов В. П.   2.03 

Мещеряков А. С.   29.01 

Милькина С. А.   17.04 
Мильков Ф. Н.   28.11 

Минаков А. Ю.   16.06 

Минкус Л.   12.08 

Мириленко В.   2.01 

Мирович В.   14.12 

Миронов А. В.   14.08 

Митрофан Воронежский   12.04, 15.05, 5.06, 18.08, С. 250 

Михайлова Н. Г.   5.03 

Михантьев Б. И.   10.08 

Михно В. Б.   28.11 

Моллесон И. И.   6.03 
Мольер Ж.-Б.   28.02 

Морозов А. Я.   18.02 

Морозов Г. Ф.   19.01 

Москалев А. Ф.   18.04 

Мышкис А. Д.   27.04 

 

Новожилов Г. В.   С. 260 
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Невярович В. К.   18.02 

Немчинская Р. М.   9.03 

Непомнящий И. М.   6.02, 25.10 

Никитенко А. В.   17.11 

Никитин И. С.   16.01, 29.01, 3.02, 19.04, 22.07, 24.10 

Николай I, император   28.09 

Николай II, император   22.06, 31.07 

Никулин П. П.   22.08 

Никулин С. Н.   26.09 

Новиков А. А.   16.01 

Новикова Л. А.   13.02 

Новожилов Г. В.   С. 260 

Нэш Р.   28.02, 8.04 

 

Образцов И.   10.02 

Обуховский В. В.   27.04 

Овчинников Ю. В.   28.02 

Овчинин А.   С. 232 

Одинцов В. В.   20.02 

Ойстрах Д.   23.10 

Олби Э.   24.01 

Островский А. Н.   7.01, 16.01, 24.01, 15.02, 23.03, 1.08, 

                                  С. 248 

Островский Н. А.   8.04 

 

Павловский Е. С.   28.02 

Падейский Ф. Ф.   24.06 

Пак Э. Н.   15.05 

Панов М. М.   С. 248 

Пантелеев Л.   28.02 

Папов С. И.   10.09 

Паренаго К. П.   6.07 
Пастернак Б. Л.   21.03 

Пахомов Д. М.   2.01 

Пензин С. Н.   3.01, 11.11 

Пенкин М. С.   14.06 

Первушина И. И.   25.02, 1.04 
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Петров А.   12.08 

Петров В. И.   24.03 

Петров И. М.   24.06 

Петров М. М.   24.06 

Петров Н. Г.   28.02 

Петров Н. Ф.   11.03 

Петрушевская Л.   24.01 

Пётр I, император   14.01, 9.06, 22.06, 17.07, 4.08, 17.11, 

                                   С. 234, 236, 242 

Пётр (Полянский), митрополит   10.07 

Пилипченко В. М.   27.01 

Пинтер Г.   24.01, 21.04 

Платонов А. П.   15.02, 15.05, 11.11, С. 258 

Плучек В. Н.   17.04 

Погодин Н.   7.01, 14.12 

Погорелов В. И.   6.07 

Подобедов М. М.   25.08 

Поливанов А. М.   2.03 

Поливанов Н. Н.    2.03 

Поликарпов Ф. И.   4.05 

Помельников В. Н.   10.12 

Померанцева Э. В.   15.02 

Пономарёв М. И.   6.11 

Пономарёва Л. С.   1.01 

Пономаренко Б. Б.   3.01 

Попов П. А.   11.03, С. 264 

Попов С. В.   3.08 

Потапов Л. И.   24.06 

Потёмкин Г. А.   С. 242, 243 

Потокин П. Н.   31.05 

Похвиснева Н. С.   С. 257 

Пошивалов Е Я.   2.03 

Праслов Н. Д.   18.05, 15.10 

Прасолов А.   18.05 

Пресман А. Г.   29.03 

Прохоров А. М.   14.12 

Прут И.   14.12 
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Путилин В. Н.   1.02 

Путин В. В.   19.10 

Пучковский С. Е.   24.06 

Пуччини Д.   31.03, 12.07 

Пушкин А. С.   15.02, 17.04, 15.05, 27.05, 6.07, 26.12 

Пчельников Т. С.   31.08 

Пыльнев Ю. В.   10.10 

Пятницкий М. Е.   15.05, 17.10 

 

Раевские   С. 242 

Разин С. Т.   17.11 

Разин Ф.   С. 234 

Разуваев В. И.   6.01 
Расин Ж.   21.04 

Рахманинов С. В.   25.08, С. 242 

Регель В. Э.   22.12 

Резников К. М.   13.02 

Ремарк Э. М.   1.08 

Репин И. Е.   11.03 

Рерих  Н. А.   28.04 

Римский-Корсаков Н.   14.03, 12.07, 25.08 

Родина Е.   13.06 

Розов В.   16.01, 28.08 

Романова Л. В.   6.12 

Романова О. А. (Ольденбургская, Куликовская)   13.06 
Романович С. М.   15.01, 19.01, 14.12 

Романовская Е. М.   19.01, С. 263 

Ромашов Б.   14.12 

Ромм М. И.   17.04 

Россини Д.   14.03, 12.07 

Ростан Э.   23.03 

Ростопчин А. Ф.   4.01 

Ростопчин Ф. В.   С. 238 

Ростопчина Е. П.   4.01 

Ростропович Л. В.   9.03 

Ростропович М. Л.   9.03, 27.03 

Рощин М.   8.04 
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Рощина В. Г.   10.09 

Рудева О.   26.05 

Русанова А. А.   21.03 

Русановы   21.03 

Рыжманов Г. Н.   1.10 

Рылеев К. Ф.   17.11 

Рындин В. Ф.   15.01 

 

Сабинин А. Х.   14.04 

Сабинин Е. И.   13.09 

Савельева Т. Г.   16.02 

Савёлов Л. М.   17.11, С. 234 

Савко А. Д.   14.03 

Садчиков Ф. И.   20.02 

Саенко И. В.   28.06 

Сазонов Ф. В.   24.06 

Салазкин В. И.   16.08 

Салтыков М. Д.   21.09 

Самошкин В.   7.11 

Саутин Д.   27.10 

Сверчков Д. Ф.   5.03 

Северцов Н. А.   5.11 

Сегал Ю. Е.   3.01 

Серафимович А.   25.08 

Сергий (Фомин), архиерей   12.04 

Серов И. К.   22.01 

Серый А. И.   27.10 

Сидоров В. М.   28.04 

Сидякин В. П.   19.04 

Силин А. С.   2.01 

Симонов К.   10.01 

Синюк А. Т.   6.07 

Сисикина И. Б.   1.08 

Скляев Ф. М.   14.01 

Скоробогатько В. С.   1.01 

Смирнов А. С.   25.03 

Снесарев А. Е.   С. 241 
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Соловьёв А. П.   12.10 

Соловьёв Л. Г.   6.11, С. 249, 250 

Соловьёва Э.   6.02 

Сорокин М. П.   2.08 

Сперанский А. И.   29.01 

Спиридонов Б. А.   3.01 

Ставонин Г.   12.08, 25.10 

Стародубцев Д.   27.10 

Стародубцева Т. А.   27.10 

Старцева Т. С.   6.07 

Степучев М. Б.   17.12 

Стейнбек Д.   1.08 

Степанов М. С.   27.04 

Степучев М. Б.   17.12 

Столль В. Г.   2.03 

Стребков Н. В.   31.07 

Стрелкин В. В.   С. 235 

Суворин А. С.   30.12 

Сугрин В. В.   4.04 

Суровцев И. С.   24.07 
Суслов Л. И.   23.04 

Сухово-Кобылин А. В.   16.01 

Сушков Ф. К.   24.01 

Сысоев П. В.   4.11 

Сысоева Г. Я.   1.01 

Сычёв В. И.   12.08 

 

Табачников Б. Я.   19.11 

Тарачков Н. С.   25.03 

Таунс Ч. Х.   14.12 

Тевяшов И. И.   С. 240 

Тельман Э.   С. 256 

Теплякова О. П.   13.06 

Тимофеев Н. Н.   С. 247 

Тимошенко А. А.   23.02 

Титов И. В.   20.07 

Тихон Задонский   5.06, 15.05 
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Тихон (Беллавин), патриарх Московский   5.06, 10.07 

Тишин А. Е.   27.03 

Тищенко А. В.   18.03 

Ткаченко И. И.   5.06 

Ткачёв А. В.   4.11 

Ткачёв Г. Г.   С. 252 

Ткачёв М. Е.   23.11 

Толкачёва С. П.   22.05 

Толстой А. К.   24.01, 14.12 

Толстой Л. Н.   17.04, С. 248 

Трапезников П. С.   7.11 

Трегубович В. И.   10.02 

Третьяков Н. И.   2.01 

Троепольский Г. Н.   17.11 

Троицкий Н. В.   31.05, 31.07 

Трунов М. П.   2.11 

Тулебердиев Ч.   13.04 

Тулинов М. Б.   С. 248 

Туполев А. Н.   С. 260 

Турчинский А. П.   17.08 

 

Уильямс Т.   1.08 

Украинский А. В.   17.03 

Ульянова З. А.   22.03 

Успенская К. Н.   27.11 

Успенский Ю. И.   31.07, 21.09 

Утенков Ю. В.   3.09 

 

Файнбойм И. М.   20.06 

Фанайлова Е. Н.   19.12 

Федотов В. И.   28.11 

Федюкин А. В.   26.01 

Федяевский К. К.   11.04 

Фёдоров Н. Ф.   С. 250 

Филипченко А. В.   17.11, С. 246 

Фирсов Б. А.   11.03 

Флиер Я.   23.10 
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Фрид Г.   12.01 

Фролов В. Н.   14.01 

Фролов М. Ф.   1.11 

Фролова А. С.   22.03 

Фурменко И. П.   19.02 

Хмелевцев Е. В.   18.02 

Хотин О.   10.02 

Хохлач Л.   С. 241 

Хрущёв Г. К.   3.03 

Хрущёв И. А.   24.06 

Хрущёв Ф. И.   С. 257 

 

Цвет М. С.   14.05 

Цветаева М. И.   23.02, 14.12 

Циолковский К. Э.   14.06 

Цфасман А.   С. 258 

 

Чаев А. Ю.   17.03 

Чайковский П. И.   31.03, 12.07, 12.08, 25.08 

Чапек К.   2.01 

Чекменев А. Н.   28.11 

Черненко И. Ф.   29.01 

Черников В.   7.11 

Чернышов (Чернышёв) А. Ф.   10.03 

Чернышов Н. М.   4.11 

Чернявская Е. Н.   6.07 

Черских Д. Г.   6.11 

Чертков А. Д.   С. 240 

Чертков В.   С. 247 

Чертковы   18.02, С. 240 

Чесноков Г. А.   11.03 

Чехов А. П.   24.01, 15.02, 28.08, С. 57, 240 

Чижевский А. Л.   7.02, 14.06 

Чириков В. В.   26.12 

Чкалов В. П.   С. 231 

Чмыхов А.   С. 243 
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Шабанов Н. К.   27.04 
Шалаев Н. К.   7.11 

Шамардин Б. С.   29.01 

Шапошников Л.   21.11 

Шварц А. Е.   9.06 

Шварц Е.   28.02, 8.04, 1.08 

Швейцер М. А.   17.04 

Шевелёв В. П.   19.09 

Шевченко Т. Г.   16.05 

Шеин И. К.   1.07 

Шекспир У.   23.03, 10.09, 3.11 

Шептухин Н. Ф.   16.05 

Шестаков А. В.   5.11 

Шиллер Ф.   23.03 

Шишигин Ф.   16.01 

Шкляревский А. А.   2.02, С. 240 

Шкуро А. Г.   С. 238 

Шмелёв И. Д.   С. 257 

Шмидт С. О.   15.04 

Шолохов М. А.   16.08 

Шостакович Д. Д.   11.10 
Штер П.   24.06 

Штраус И.   12.07 

Штукман Ю. Э.   25.02, 1.04 

Шуваев В.   3.01 

Шукшин В.   16.01 

Шуляковский А.   12.09 

Шуляковский Е. Г.   11.01 

 

Щеглов Е. Д.   11.02 

Щеголькова Л. М.   3.05 

Щедрин В. И.   14.07 

Щедрин Р.   4.03, 12.08 

Щербаков В. И.   25.06 

Щёголев П. Е.   17.04 

 

Эрдман Н.   24.01 
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Эртель А. И.   19.04 

 

Юрасов А. Н.   26.10 

Юрова Т. В.   19.11 

 

Ягодкин А. А.   1.03 

Яковлев В. А.   26.01 

Яковлев Г. Н.   13.11 
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