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Предисловие
Календарь памятных дат Воронежской области – ежегодное краеведческое справочнобиблиографическое пособие. Издаётся Воронежской
областной универсальной научной библиотекой
им. И. С. Никитина с 1964 г.
Издание открывается разделом «Памятные
даты на 2021 г.», где отражены значительные события из истории края, отдельных предприятий, организаций, а также биографические сведения о видных
деятелях края.
Все даты и факты календаря отражены
в хронологической последовательности и снабжены
краткой пристатейной библиографией (в хронологии).
В библиографии не приводятся ссылки
на словари и энциклопедии: «Русские писатели.
1800–1917», «Герои Советского Союза», «Музыкальная энциклопедия», «Большая советская энциклопедия», «Большая медицинская энциклопедия»,
«Большая олимпийская энциклопедия» и другие
центральные справочные издания.
При работе над календарём составители обращались к материалам «Воронежской энциклопедии. Т. 1, 2» (2008), «Воронежской историкокультурной энциклопедии» (Изд. 2-е испр. и доп.
Воронеж, 2009). Ссылки на данные энциклопедии
и библиография из них, в большинстве случаев, в
календаре не приводятся, за исключением, когда отсутствуют другие источники.
К «круглым» (юбилейным) датам и некоторым другим даётся более подробная библиография.
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Перечень дат календаря (до 1 февраля 1918)
приводится по новому стилю, в скобках указаны оба
стиля.
События, о которых известен лишь год, отражены в разделе «В 2021 году исполняется».
Календарь снабжён именным указателем,
списком аббревиатур. В указатель имён не включены авторы пристатейной библиографии.
Отдел краеведения выражает благодарность
за предоставленные материалы историку воронежского спорта В. М. Фефелову.
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ПАМЯТНЫЕ

ДАТЫ
НА 2021 ГОД

Январь
1 января – 70 лет назад родилась Ижогина
Татьяна Михайловна (1.01.1951), хормейстер, заслуженный работник культуры Воронежской области. Уроженка села Береза Кобринского района Брестской области Беларусской ССР. Преподаватель
ВГИИ (1978–1986), Воронежского музыкального
училища (1986–1991). В 1973–2000 гг. хормейстер,
главный дирижёр (с 1993) хоровой капеллы профсоюзов Воронежа им. В. Ижогина. В 1990 г. организовала и возглавила мужской хор «Православная
Русь» (ныне «Мужской хор Воронежской филармонии»). С 2013 г. – председатель Воронежского регионального отделения некоммерческого партнёрства «Всероссийское хоровое общество» (НП ВХО)
и заместитель руководителя НП ВХО Центрального
федерального округа. Руководитель хора мальчиков
«Юные дирижёры» в ДШИ № 1.
См.: Столповская, Н. Мужской хор: возвращение к истокам // Коммуна. – 2015. – 13 янв. –
С. 3.

2 января – 95 лет назад родился Пресман
Григорий Аркадьевич (2.01.1926–10.05.2004), поэт,
прозаик, драматург. Член Союза писателей СССР
(1979). Уроженец села Софиевка Екатеринославской
губернии (ныне посёлок городского типа Софиевка
Днепропетровской области Украины). Окончил филологический факультет ВГУ (1962). Более 40 лет
проработал на Воронежском механическом заводе.
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Печатался с 1949 г. Публиковался в коллективных
сборниках, журналах «Подъём», «Дружба народов»,
«Смена» и др. Автор более десяти изданных книг
стихов и прозы: «Заводские огни» (1951), «Среди
друзей» (1956), «Одной судьбой» (1960), «Чужая
удача» (1962), «Щедрость» (1976), «Чистый родник»
(1979), «Заветный причал» (1986), «Гора моей юности» (1987), а также нескольких радио- и телеспектаклей. За пьесу «Скрипка» награждён дипломом
Государственного комитета СССР по радиовещанию
и телевидению (1969).
См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – С. 434 ; «Подъём» : указатель содержания журнала. 1980–2015 / Воронеж. обл.
универс. б-ка им. И. С. Никитина ; сост.:
Л. Ю. Акиньшина,
В. В. Поляева,
Т. Ф. Рыбакова ;
ред.:
Л. В. Символокова,
Т. И. Шишкина. – Воронеж : ВОУНБ
им. И. С. Никитина, 2016. – 536 с. – Имен. указ.:
с. 519.

2 января – 75 лет назад родился Ефремов
Эдуард Петрович (2.01.1946–15.06.2019), публицист, общественный деятель, член Союза журналистов (1967). Уроженец села Козловка Бутурлиновского района Воронежской области. Окончил филологический факультет ВГУ (1967). Корреспондент
«Молодого коммунара» (1978–1983). Собственный
корреспондент газеты «Советская культура» по Центрально-Чернозёмному региону (1983–1992), газеты
«Россия» (1992–1996), газеты «Сельская жизнь»
(с 1996). Составитель сборника «Русановы. Из века
в век» (1996, 2013). Автор нескольких брошюр, посвящённых местным деятелям и учреждениям культуры, и книг: «Село Третьяки» (2004; совместно
с Н. И. Третьяковым), «Избище» (2007). В его творчестве нашла отражение православная тематика:
«Красные холмы» (2009), «Ходим по дорогам свя7

тых» (2009). В цикле «Театральная летопись»
в 2010 г. вышла книга «Прошла война священная»,
посвящённая ТЮЗу в годы Великой Отечественной
войны.
Книга
воспоминаний
о
певице
М. Н. Мордасовой «Может сердце чьё-то трону…»
(2016), «Мой рок – судьба моей родины: художник
В. П. Криворучко в письмах, воспоминаниях, дневниковых записях» (2019).
См.: Памяти Эдуарда Ефремова : [некролог]
// Коммуна. – 2019. – 18 июня. – С. 4 ; Никонова, Т. Уходя, он на жизнь оглянулся : вспоминая
публициста Эдуарда Ефремова / Т. Никонова,
О. Бердникова // Подъём. – 2019. – № 12. –
С. 207–210
;
Акиньшин, А.
Памяти
Э. П. Ефремова // Из истории Воронежского
края : сборник статей / Воронеж. гос. ун-т ;
отв. ред. А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2020. –
Вып. 26. – С. 219–222.

6 января – 85 лет назад родился Сафонов
Иван Савинович (6.01.1936–17.10.2019), поэт, член
Союза писателей России (2004). Лауреат Книги Почёта Лискинского района в номинации «Высоты духа» (2004). Уроженец Воронежа. Окончил филологический факультет ВГУ (1964). Работал в селе Тресоруково Лискинского района Воронежской области
киномехаником (1957–1961), учителем, завучем, директором средней школы (1961–1987). Публиковался в воронежской периодике, включая журнал
«Подъём», местных коллективных сборниках. Автор
книг: «Просёлки» (1983), «Печаль, любовь, работа»
(1996), «В родном краю» (2007), «Земной любви одно мгновенье» (2018).
См.: Памяти И. С. Сафонова : [некролог] //
Коммуна. – 2019. – 22 окт. – С. 4.

8 января – 150 лет назад основана железнодорожная станция Лиски (27.12.1870(08.01.1871).
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Сооружалась она в центре села Новая Покровка, название получила по соседнему правобережному селу
– Лиски. В 1928 г. Лиски стали рабочим посёлком
с названием «Свобода», а в 1943 г. городом Лиски.
См.: Железная дорога // Я живу в Лисках :
альбом о городе Лиски и Лискинском районе /
[ред.-сост. Т. Романенко]. – Воронеж, 2014. –
С. 56–67.

8 января – 95 лет назад родился Шевченко
Василий Иванович (8.01.1926–22.02.1997), живописец, член Союза художников (1991). Уроженец
села Колыбелки Острогожского уезда (ныне Лискинский район). Участник Великой Отечественной
войны. Член Международной федерации художников ЮНЕСКО (1990). Тема родного Придонья, судеб
России всегда была доминирующей в искусстве
В. И. Шевченко. В 1990 г. Центральной студией документальных фильмов был снят фильм, посвящённый художнику. В 1997, 2000, 2001, 2016 гг. были
организованы выставки его произведений в ВОХМ.
В те же годы вдова художника, Т. Ф. Шевченко, передала в дар ВОХМ около 200 работ
В. И. Шевченко, в 2004 г. в Лискинский историкокраеведческий музей – 30 картин, в 2017 г. – в Острогожский историко-художественный музей. К 85летию художника вышел альбом произведений живописца «Я сам по себе. Художник Василий Шевченко» (2011), в 2018 г. – альбом «Мой любимый
цвет – крик». С 1950 г. жил в Липецке.
См.: Попов, С. Как дитя малое : в Воронеже
показывают живопись Василия Шевченко // Берег. – 2016. – 29 янв. – С. 26 ; Шпилева, О. Сказочный реализм : Василий Шевченко в музее
имени Крамского // Воронежский курьер. –
2016. – 2–8 февр. (№ 5). – С. 17 ; Аникеев, А. В.
Виш оно как, или петушиный крик : [о художнике
В. И. Шевченко]
/
А. В. Аникеев,
9

Е. В. Чернышёва // Петровская слобода : краеведческий альманах / Лиск. ист.-краевед. музей ; сост., гл. ред. С. Е. Вечорко. – Лиски, 2017.
– Вып. 10. – С. 203–205 ; Добромиров, В. Преодолённая боль и небесное вознесение : [о художнике В. И. Шевченко] // Мысли. – 2017. –
№ 9. – С. 16–18 : ил. – Прил. к журн. «Подъём».

11 января – 85 лет назад родился Костенко
Виктор Никитич (11.01.1936–25.11.2006), поэт,
прозаик, член Союза писателей России (2001), дипломант премии ЮВЖД им. А. П. Платонова. Уроженец Воронежа. Учился на факультете журналистики ВГУ (1986–1990). Работал токаремрасточником на заводе, художником-оформителем
в Воронежской филармонии, музыкантом, журналистом в различных газетах (1964–1969, 1986–2005).
Публиковался в коллективных сборниках, журнале
«Подъём», «Наш современник». Автор изданных
в Воронеже книг стихов «Семицветие» (2001), «Откровение» (2007), трилогии «Барак» (2003), «Коммуналка» (2005), «Особняк» (2006).
См.: «Подъем» : указатель содержания журнала. 1980–2015 / Воронеж. обл. универс. науч.
б-ка
им.
И. С. Никитина
;
сост.:
Л. Ю. Акиньшина,
В. В. Поляева,
Т. Ф. Рыбакова ;
ред.:
Л. В. Символокова,
Т. И. Шишкина. – Воронеж : ВОУНБ
им. И. С. Никитина, 2016. – 535 с. – Имен. указ.:
с. 2574, 4829, 6583.

11 января – 60 лет назад родился Тукаев
Камиль Ирикович (11.01.1961). Актёр, заслужённый артист РФ (2004), лауреат областного театрального конкурса «Событие сезона» (2000, 2001, 2003,
2004), обладатель театральной премии «Золотая
маска» (2019). Уроженец Красноярска. Окончил Иркутское театральное училище (1985). Работал в Иркутском ТЮЗе (1985–1988), в Воронежском ТЮЗе
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(1988–2003), параллельно работал в Камерном театре (1997–2007). Постановщик моноспектакля
«Я не Я», с которым участвовал в фестивалях в Казани и Самаре. За роль в фильме А. Мурадова
«Правда о щелпах» (2003) удостоен приза в номинации «Лучшая мужская роль» на 14-м открытом российском кинофестивале «Кинотавр» в Сочи (2003).
Артист Воронежского Камерного театра.
См.: Котин, О. Камилю Тукаеву – 50 // Время
культуры. – 2010. – 28 дек. (№ 6). – С. 9 ; Тукаев, К. «Я никогда не хожу по кастингам» : [беседа с К. Тукаевым / записал П. Лепендин] // Воронежский телеграф. – 2011. – Янв. (№ 132). –
С. 12–13. – Прил. к газ. «Воронежский курьер» ;
Бурд, Ю. Поверить в себя : [об актёре
К. Тукаеве] // Pulse Воронеж. – 2013. – Окт. –
С. 138–139 ; Воронежский Камерный театр.
20 лет / [над буклетом работали: Г. Греков,
А. Бычков, Р. Ждан]. – [Воронеж : [б. и.], 2014].
– [176] с. : ил. ; Скворцов, З. Воронежский актёр Камиль Тукаев в юбилей получил новое звание : [«Заслуженный деятель искусств Воронежской области»] // Моё. – 2016. – 19–25 янв.
(№ 3). – С. 15 ; Кройчик, Л. Е. «Дядя Ваня» Антона Павловича Чехова на сцене Воронежского
Камерного театра / Л. Кройчик. – Воронеж :
Издат. дом ВГУ, 2019. – 63 с. : ил. ; Анчиполовский, З. Я. Театр Михаила Бычкова /
З. Анчиполовский, А. Ботникова. – Воронеж :
Воронеж. Камерный театр, 2019. – 439 с. :
ил. ; Черноусов, В. «Золотая маска» за роль
Креона // Коммуна. – 2019. – 19 апр. – С. 1 : ил. ;
Лазарева, И. Ему кричат «Браво!» : актёр Камиль Тукаев привёз в Воронеж «Золотую маску» // Берег. – 2019. – 19 апр. – С. 23 ; Тукаев, К. И. Долгий путь к «Золотой маске» : [беседа с К. Тукаевым / записала Л. Романова] //
Коммуна. – 2019. – 6 сент. – С. 5.
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13 января – 155 лет назад (1(13)01.1866) начала издаваться газета «Воронежские епархиальные ведомости» (1866–1917). Газета состояла
из официальной части (с 1866), неофициальной части (с 1868) и прибавлений (1866–1883). В 1878–
1883 гг. деления на официальную и неофициальную
части не было. Периодичность издания: в 1866–1909
гг. – 24 номера в год, с 1910 г. – 52. В «Воронежских
епархиальных ведомостях» опубликованы статьи по
истории монастырей и храмов, Воронежской духовной семинарии и Духовного училища, историкоэтнографические описания сёл и приходов, биографии воронежских архиереев, местночтимых святых.
См.:
Коровин, В. Ю.
Этнографические
и фольклорные материалы по Воронежскому
краю на страницах журнала «Воронежские
епархиальные ведомости» : аннотированный
указатель к неофициальной части // История
собирания и изучения фольклора и этнографии
в Воронежском крае / Воронеж. гос. ун-т ; ред.
Т. Ф. Пухова. – Воронеж, 2016. – С. 91–110 ;
Рева, К. А. Периодические издания Воронежской духовной семинарии: история и современность // Книга в современном мире: диалектика
вербального и визуального : материалы всероссийской научной конференции. Воронеж, 24–
26 февр. 2016 г. / Воронеж. гос. ун-т ; науч. ред.
Ж. В. Грачева. – Воронеж, 2017. – С. 133–140 ;
Ряполов, В. Н. Духовный писатель протоиерей
Димитрий Склобовский на страницах «Воронежских епархиальных ведомостей» // Битюгъ.
– 2018. – [№ 1]. – С. 65–69 : ил.

13 января – 100 лет назад родился Кубанёв
Василий Михайлович (13.01.1921–6.03.1942), поэт,
публицист, эссеист. Уроженец села Орехово Землянского уезда Воронежской губернии (ныне Касторенский район Курской области). Сотрудник острогожской газеты «Новая жизнь» (с 1938). Умер от тубер12

кулёза. Публиковался в альманахе «Литературный
Воронеж» (с 1939). Большую роль в посмертной литературной
судьбе
В. Кубанёва
сыграл
Б. И. Стукалин, составивший первый сборник стихов
В. Кубанёва «Перед восходом» (1955). Сборник
«Идут в наступление строки» выдержал несколько
изданий (с 1958). Имя В. Кубанёва присвоено Воронежской областной юношеской библиотеке (2000),
в которой ежегодно проводятся Кубанёвские чтения.
На школе № 2 г. Острогожска установлена мемориальная доска, в городе именем В. Кубанёва назван
парк, в котором установлен памятник поэту. Улица
имени Кубанёва есть в Воронеже и Острогожске.
См.: Объедков, А. Либо совсем не гореть, либо
во всю силу : [о творчестве поэта В. Кубанёва]
// Московский вестник. – 2016. – № 5. – С. 288–
300 ; Харитонова, Н. Е. Василий Кубанёв – поэт земли Воронежской // Петровская слобода :
краеведческий альманах / Лиск. ист.-краевед.
музей ; сост., гл. ред. С. Е. Вечорко. – Лиски,
2016. – Вып. 9. – С. 160–161 ; Объедков, А. Ю.
Неизвестный Кубанёв / А. Ю. Объедков. – Москва : Спутник+, 2017. – 168, [1] с. : ил. ; Василий
Кубанёв.
Неизвестное
/
сост.
А. Ю. Объедков. – Москва : Спутник+, 2017. –
99, [1] с. : ил.

14 января – 35 лет назад в Воронеже начала
действовать Больница скорой медицинской помощи (14.01.1986). Строительство БСМП продолжалось с 1976 по 1986 гг. В её штат были переданы
из 2-й клинической больницы отделение скорой
и неотложной помощи с автотранспортом, а также
патологоанатомическое отделение, открыто наркологическое и гинекологическое отделения.
См.: Скорая медицинская помощь: реальность и перспективы : к 25-летию городской
клинической больницы скорой медицинской помощи № 1 : сборник научно-практических ра13

бот / Гор. клинич. больница скорой мед. помощи
№ 1 г. Воронежа. – Воронеж : [б. и.], 2011. –
365 с. ; Соловьёв, А. Четверть века в режиме
скорой // Коммуна. – 2011. – 14 апр. – С. 3.

15 января – 130 лет назад родился Мандельштам Осип Эмильевич (3(15).01.1891–
27.12.1938), поэт. Уроженец Варшавы. С 1897 г. жил
в Санкт-Петербурге. Начал печататься с 1910 г. Необоснованно репрессирован и сослан в Воронеж, где
с женой Надеждой Яковлевной пробыл с конца июня
1934 г. до середины мая 1937 г. В Воронеже им написан цикл стихотворений «Воронежские тетради»,
которые относятся к числу лучших произведений
в лирике О. Э. Мандельштама. На одном из домов,
где Мандельштамы снимали комнату (ул.
Фр. Энгельса, 13), открыта мемориальная доска
(1991). В 2008 г. в Воронеже установлен памятник
О. Э. Мандельштаму работы московского скульптора Л. Т. Гадаева. С 2009 г. при участии Воронежского отделения Союза российских писателей и ряда
других организаций в Воронеже проводят День памяти Осипа Мандельштама. В 2011 г. в Воронежском областном литературном музее была создана
экспозиция,
посвящённая
творчеству
поэта.
С 2015 г. в Воронеже проходит фестиваль «Улица
Мандельштама», с 2017 г. – фестиваль поэтического
искусства Мандельштамфест.
См.: Щербинина, О. Мёд и пепел поэзии :
125 лет со дня рождения Осипа Мандельштама
// Подъём. – 2016. – № 3. – С. 115–120 ; Нерлер, П. Осип Мандельштам в Воронеже. Эпизоды на стыке 1935–1936 годов // Вопросы литературы. – Москва, 2016. – Июль–авг. (№ 4). –
С. 345–372 ; Бунеев, А. Закон развязанного узла : эссе // Ямская слобода : опыт губернского
литературного процесса : литературный альманах / ред.-сост. Д. Дьяков. – Тамбов : Тамбов.
полиграф. союз, 2016. – Отд-ние седьмое. –
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С. 367–370 : ил. ; Ласунский, О. Год Мандельштама: неслучайные заметки // Ямская слобода : опыт губернского литературного процесса : литературный альманах / ред.-сост.
Д. Дьяков. – Тамбов : Тамбов. полиграф. союз,
2016. – Отд-ние седьмое. – С. 377–390 : ил.

15 января – 100 лет назад родился Моисеенко Максим Алексеевич (15.01.1921–26.08.2011),
полный кавалер ордена Славы (1943, 1944, 1945).
Уроженец села Квашино Богучарского уезда Воронежской губернии (ныне Воробьёвский район). Участник Великой Отечественной войны. Командир
расчёта 45-мм пушки стрелкового полка (49-я и 50-я
армии, 1-й и 2-й Белорусский фронты). Оличился
в боях в Белорусской ССР, Польше. После демобилизации вернулся на родину в село Квашино и трудился в колхозе заведующим фермой, затем сельским клубом, неоднократно избирался депутатом
Бутурлиновского сельсовета. После выхода на пенсию жил в городе Бутурлиновка Воронежской области. В 2012 г. в Воронеже открыли мемориальную
доску на доме (ул. Правды, 30), где в последнее время жил М. А. Моисеенко.
См.: Герои не умирают : [об открытии мемориальных
досок
Ф. И. Титову
и М. А. Моисеенко] // Коммуна. – 2012. – 19 янв.
– С. 1 ; Моисеенко Максим Алексеевич – полный
кавалер ордена Славы // Воробьевский район :
страницы истории / под ред. В. Е. Нуйкина. –
Воронеж, 2017. – С. 451–458 ; Хохольских, С.
В селе Квашино открыли мемориал // Восход. –
Воробьёвка, 2019. – 14 мая. – С. 2 : ил. – (Память).

18 января – 95 лет назад родился Воротников Виталий Иванович (18.01.1926–19.02.2012),
государственный, политический и общественный
деятель. Герой Социалистического Труда (1986).
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Почётный гражданин Воронежа (1996) и Воронежской области (2000). Уроженец Воронежа. Окончил
Куйбышевский авиационный институт (1954).
С 1971 г. первый секретарь Воронежского областного комитета КПСС. С 1988 г. Председатель Совета
Министров РСФСР. С 1990 г. Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР. Депутат Верховного Совета СССР (1969–1988) (в 1974–1988 гг. –
от Воронежской области). Долгое время возглавлял
земляческую общественную организацию «Воронежцы» в Москве. Автор книг, в т. ч. автобиографической «Такое вот поколение...» (2011). В декабре
2012 г. в Воронеже (ул. Дзержинского, 3) открыли
мемориальную
доску
посвящённую
В. И. Воротникову, в 2017 г. установили бюст.
См.: Лепендин, П. Политик «золотой эпохи» :
Воронеж в жизни Виталия Воротникова // Воронежский курьер. – 2016. – 26 янв. – 1 февр.
(№ 4). – С. 19 ; Золотые 70-е : как советский
политик Виталий Воротников преобразил Воронежскую область / подгот. Е. Миннибаева,
И. Преснякова // 7=Семёрочка. – 2016. –
28 янв. (№ 3). – С. 21 ; Струков, Г. Ф. Фидель
привёз в Воронеж дождик : несколько эпизодов
из жизни бывшего руководителя Воронежской
области Виталия Ивановича Воротникова //
Подъём. – 2016. – № 5. – С. 153–165 ; Воробьёва, С. «Это памятник не только политику, но
и целому поколению...» // Коммуна. – 2017. –
19 сент. – С. 1, 2 : ил. ; В День города открыли
памятник Виталию Воротникову / подгот.
Е. Миннибаева // Воронежский курьер. – 2017. –
19–25 сент. (№ 38). – С. 2–3.

20 января – 85 лет назад родился Борисов
Иван Иванович (20.01.1936–8.05.2020), философ,
педагог, доктор философских наук (1997), профессор (1992). Почётный работник высшего профессионального образования РФ (2000). Уроженец села
16

Верхнее Турово Нижнедевицкого района Воронежской области. Окончил исторический факультет
ВГУ (1963). С 1964 г. работал на кафедре философии ВГУ. Ректор ВГУ (1998–2005), председатель
совета ректоров вузов Воронежской области. Автор
около 130 публикаций, в том числе книг: «Субъектно-объектные отношения в материалистической философии» (1997), «Homo cognoscens: Человек познающий : очерки по истории гносеологии» (1999),
«Воронежский государственный университет вступает в XXI век. Размышления о настоящем и будущем» (2001) и др.
См.: Ковган, И. Человек с университетом
в сердце // Главный корпус : сто имён в судьбе
Воронежского
университета
/
сост.
Л. Е. Кройчик. – Воронеж, 2018. – С. 64–68.

21 января – 50 лет назад (21.01.1971) создан
Общественный совет краеведов при Воронежской
областной универсальной научной библиотеке
им. И. С. Никитина. 12 марта 1991 г. Общественный
совет был преобразован в Воронежское историкокультурное общество (ВИКО), объединяющее краеведов по интересам. ВИКО принимает активное участие в общественной и культурной жизни Воронежа,
проводит разнообразные мероприятия, в том числе
краеведческие чтения в ВОУНБ им. И. С. Никитина.
Со дня основания и до 2011 г. председателем общества являлся писатель и литературовед Олег Григорьевич Ласунский, с 2011 г. – историк и краевед
Александр Николаевич Акиньшин.
См.: Акиньшин, А. Н. Краеведение в Воронеже в начале XXI в. / А. Н. Акиньшин,
О. Г. Ласунский // Девятые всероссийские краеведческие чтения. Москва–Воронеж, 15–19 мая
2015 г. / Союз краеведов России ; Воронеж. гос.
ун-т ; сост. А. Г. Смирнова ; отв. ред.:
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А. Н. Акиньшин, В. Ф. Козлов. – Москва ; Воронеж, 2016. – С. 98–105.

24 января – 150 лет назад в Воронеже был
избран
на
должность
городского
головы
(12(24).01.1871) – Кряжов Степан Лукьянович.
Это были первые выборы, проведённые согласно
«Городовому положению» 1870 г. Новые органы
городского самоуправления – городская Дума и городская Управа были наделены большими полномочиями. В их компетенцию входили забота о городской инфраструктуре, поддержка народного образования и здравоохранения.
См.: Попов, П. А. Городское самоуправление
Воронежа. 1870–1918 / П. А. Попов. – Воронеж : Кварта, 2006. – 423 с. ; Попов, П. «Благодетель наш и благотворитель» : [о купце
С. Л. Кряжове] // Коммуна. – 2011. – 2 апр. –
С. 2 ; Сомова, Д. Увековечено имя ещё одного
воронежца // Время культуры. – 2011–2012. –
Дек.–янв. (№ 13). – С. 25 ; Васильченко, В. Сделал сам : четыре истории о воронежцах, которые меняли город к лучшему – по собственной
инициативе и на свои деньги // Слова. – 2015. –
Сент. (№ 3). – С. 46–51.

24 января – 60 лет назад (24.01.1961) согласно Постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР основан Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения
(НИИПМ). Институт организовал разработку и поставку технологического оборудования для электронной промышленности. На его базе были созданы первые линии фотолитографии, управляемые
микроЭВМ, комплексов химической обработки
кремниевых пластин. НИИПМ начал разработку видеомагнитофона, в результате чего появился первый
отечественный серийный магнитофон. Оборудование, разработанное и изготовленное в НИИПМ, по18

ставлялось в Чехословакию, ГДР, Болгарию, Китайскую Народную Республику. Разработки института
обеспечили ракетно-космический комплекс страны
изделиями микроэлектроники повышенной надёжности. В 1969 г. НИИПМ со своим опытным заводом, действующим с 1963 г., вошёл в объединение
«Электроника». В 1993 г. НИИПМ был преобразован в акционерное общество. Последние разработки:
система очистки и восстановления магистральной
водопроводной воды, создание светодиодных энергосберегающих светильников. ОАО «НИИПМ» является базовым предприятием технопарка «Содружество» (2007).
См.: Гришаев, К. НИИПМ: традиции, новые
разработки и перспективы // Промышленные
вести Воронежской области. – 2017. –
Янв. (№ 1). – С. 13 : ил. ; Карась, А. НИИМП:
новые направления деятельности // Промышленные вести Воронежской области. – 2017. –
Авг. (№ 7–8). – С. 10 : ил. ; Гришаев, К.
На стыке науки и производства // Промышленные вести Воронежской области. – 2018. – Нояб. (№ 11). – С. 7.

27 января – 100 лет назад родился Анцупов
Евгений Алексеевич (27.01.1921–19.10.2020), спортивный организатор, педагог, заслуженный тренер
РСФСР (1969). Почётный гражданин Воронежа
(1996). Участник Великой Отечественной войны.
Уроженец деревни Выселки Березовец (ныне Верховский район Орловской области). Основатель
в Воронеже школ спортивной (1970) и семейной акробатики (1985). Основатель и директор (1970–1983)
ДЮСШ № 2 по акробатике. Автор нескольких изданных в Воронеже книг, в том числе «Дом для акробатов» (1994), «50 лет российской акробатике»
(1999), «50 лет воронежской акробатике» (2002),
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«История развития акробатики в Российской Федерации (1999–2004)» (2005).
См.: Петропавловский, В. Олимп Анцупова :
подвижнику воронежского спорта годы не помеха // Подъём. – 2016. – № 7. – С. 209–219.

29 января – 245 лет назад родился Марин
Сергей
Никифорович
(18(29).01.1776–
9(21).02.1813), поэт-сатирик, переводчик, кадровый
военный. Уроженец Воронежа. Участник Отечественной войны 1812 г., состоял дежурным генералом
при князе Багратионе. Автор многочисленных сатирических произведений. В 1983 г. в Воронеже вышло подготовленное Б. Т. Удодовым издание произведений С. Н. Марина и его современника
М. В. Милонова. С 1995 г. в Коминтерновском районе Воронежа существует «улица братьев Мариных».
См.: Будаков, В. В. Поэт и воин Сергей Марин
(1776–1813) // Воронежские литературные
имена / В. В. Будаков. – Тамбов, 2015. – С. 9–
10 ;
Файбисович, В.
Портрет
флигельадъютанта Сергея Марина : он участвовал
в заговоре против императора Павла I, снискал
славу сатирика и пять раз был ранен в наполеоновских войнах // Родина. – Москва, 2018. –
Июнь (№ 6). – С. 10–12 : ил. – (Реликвии Родины).

29 января – 110 лет назад родился Вишняков Пётр Ильич (16(29).01.1911–14.07.1988), актёр,
педагог, народный артист РСФСР (1968). Уроженец
Москвы. В 1932 г. окончил ГИТИС. В 1938–1941 гг.
преподавал в Воронежском театральном училище.
В 1935–1956 гг. артист Воронежского драматического театра. Основные роли: Пётр («Последние»
М. Горького,
1936),
Хлестаков
(«Ревизор»
Н. В. Гоголя, 1939), Олег Кошевой («Молодая гвар20

дия» А. А. Фадеева, 1946), Мальволио («Двенадцатая ночь» В. Шекспира, 1951), Тихон («Гроза»
А. Н. Островского, 1952), Яков Бардин («Враги»
М. Горького, 1954), Освальд
(«Привидения»
Г. Ибсена, 1953), Алексей («От Полтавы до Гангута»
И. Сельвинского, 1955). С 1956 г. работал в Центральном театре Советской армии, где играл в пьесах А. Н. Островского, А. К. Толстого, А. П. Чехова
и современных авторов.
См.: Анчиполовский, З. Я. Кольцовский академический : к 200-летию государственного академического театра драмы им. А. Кольцова /
З. Я. Анчиполовский. – Воронеж : Центр духов.
возрождения Чернозём. края, 2002. – 383 с. : ил.
– Имен. указ.: с. 377 ; ВИКЭ / под ред.
О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – С. 98.

29 января – 95 лет назад родился Поспеев
Виктор Владимирович (29.01.1926–27.07.1999),
советский работник, почётный гражданин города
Воронежа (1996). Уроженец Воронежа. Окончил
ВИСИ (1950). В 1963–1978 гг. председатель Воронежского городского исполнительного комитета.
При В. В. Поспееве в Воронеже была заложена промышленная основа для крупномасштабного строительного комплекса, развёрнуто самое крупное в истории города строительство жилья и объектов социального и культурного назначения (цирк, крытый
рынок, аэропорт, Дворец пионеров, Дом актёра, Дом
быта, гостиница «Брно»), созданы новые жилые
районы
Воронежа
(Юго-западный,
Северовосточный, Берёзовая роща, Северный), сооружены
водохранилище и Северный мост, реконструирован
Центральный парк культуры и отдыха. Именем Поспеева названа улица в Воронеже (2000).
См.: Поспеев, В. «После меня городу не повезло» : [воспоминания / записал П. Попов] // Воронежский курьер. – 2000. – 17 авг. – С. 4 ;
21

30 дек. – С. 8. – (Воронежский телеграф ;
№ 58, 59) ; Гончаров, Ю. Д. «Неужели это Россия и есть?» // 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, 2010. – Вып. 11. – С. 15–53.

31 января – 175 лет назад родился Недетовский
Григорий
Иванович
(О. Забытый)
(19(31).01.1846–23.01.1922), писатель. Уроженец
села Бор Тарусского уезда Калужской губернии
(ныне Тарусский район Калужской области). Окончил Киевскую духовную академию (1871). Большую
часть жизни прожил в Воронеже, где преподавал
в духовной семинарии, реальном училище, второй
мужской гимназии. Являлся членом губернского
статистического комитета, ученой архивной комиссии. Литературную деятельность начал почти одновременно со службой, сотрудничая с журналами
«Отечественные записки», «Вестник Европы», «Русская мысль». Самое крупное и значительное произведение – повесть «Миражи» («Отечественные записки», 1881). Г. Недетовский был ревностным собирателем и пропагандистом произведений народного творчества. Им, например, записаны «Народные свадебные обычаи, обряды и песни в деревнях
Калужской губернии Тарусского уезда» (опубликованы в «Филологических записках», 1898, № 3–4).
Последние 15 лет своей жизни Недетовский отошел
от литературы и всецело посвятил себя педагогической деятельности. В 1916 г. Г. И. Недетовский вышел в отставку и переехал в г. Ставрополь, где скончался в 1922 г.
См.:
Виноградова, А. Г.
Памяти
Г. И. Недетовского-Забытого
//
Воронеж
в воспоминаниях и письмах современников XIX –
первая треть XX века / публ., коммент., пре-
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дисл. А. Н. Акиньшина. – Воронеж, 2015. –
С. 376–385.

31 января – 105 лет назад родился Гусев
Константин
Михайлович
(18(31).01.1916–
9.11.1980), поэт, переводчик, журналист. Уроженец
Воронежа. Окончил географический факультет ВГУ
(1939). Редактор Воронежского книжного издательства (с 1944). Ответственный секретарь редакции
газеты «Коммуна» (с 1949), откуда в 1951 г. перешёл
на работу в редакцию газеты «Правда» (Москва), где
работал до конца жизни. Печатался как поэт с довоеннных лет (в альманахе «Литературный Воронеж»).
Активист эсперанто-движения в СССР, участник
нескольких европейских эсперанто-конгрессов.
Один из первых переводчиков с испанского языка
на русский произведений Ф. Гарсиа Лорки. Автор
сборников: «Стихи» (1946), «Город дружбы» (1961),
«Шаг времени» (1985; предисловие Е. Исаева).
В 1984 г. в средней школе № 17 (ныне гимназия
№ 3) открылся литературно-краеведческий музей
им. К. Гусева.
См.: Дьяков, Д. Когда приходит поэт // Университетская площадь : художественнопублуцистический
альманах
/
гл.
ред.
Т. А. Дьякова. – Воронеж, 2016. – № 9. – С. 73–
74 ; Гусева, Л. И. Спасённая тетрадь : [к 100летию
поэта,
переводчика,
публициста
К. М. Гусева] // Университетская площадь : художественно-публицистический альманах / Воронеж. гос. ун-т ; гл. ред. Т. А. Дьякова. – Воронеж, 2016. – № 9. – С. 75–78.

В январе исполняется
Январь – 180 лет назад в конце января
1841 г., по пути с Кавказа в Петербург, на короткое
время в Воронеже останавливался поэт Михаил
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Юрьевич Лермонтов. В этом же году, в конце апреля и начале мая М. Ю. Лермонтов провел в Воронеже несколько дней, возвращаясь на Кавказ к месту
своей офицерской службы. Это подтверждается сведениями из «Воронежских губернских ведомостей»
за 3 мая 1841 г. В заметке «О приехавших в город
Воронеж и выехавших из оного с 25 апреля по
2 мая» в числе останавливавшихся в городе (в гостинице Евлаховой на Большой Дворянской) названы
поручик Лермонтов. В Воронеже на здании главпочтамта (пр. Революции, 25) в 2004 г. установлена мемориальная доска, одна из улиц города носит имя
М. Ю. Лермонтова, в селе Семидубравное установлена мемориальная доска (2014), в Репном – бюст
поэту (2019).
См.: Кононов, В. И. Памятники и мемориальные доски М. Ю. Лермонтову : каталог /
В. И. Кононов. – Воронеж : Социум, 2014. –
48 с. : ил. – (Библиотека журнала «Чернозёмочка») ; Старкова, Е. Семидубравное : остался
дух «певца печали и любви…» : [установлена
мемориальная доска М. Ю. Лермонтову] // Семилукская жизнь. – 2014. – 17 окт. – С. 1, 4 ;
Щёлоков, И. А. Вечные страницы. Воронежские страницы в кавказских скитаниях
М. Ю. Лермонтова // Воронежский простор.
Этнокультурные особенности края / сост.:
В. В. Будаков, Е. Г. Новичихин. – Воронеж,
2016. – С. 84–96. – (Подъём-регион) ; Межевитин, В. А. Лермонтов на воронежской земле //
Берегиня – 777 – Сова. – 2019. – № 2–3. –
С. 175–176. – В ст.: Литературная мозаика ;
Полтаев, Г. Дань памяти : [в усадьбе под Воронежем открыли бюсты М. Лермонтова
и А. Алябьева] // Берег. – 2019. – 18 окт. –
С. 35 ; Казанов, В. В усадьбе Лосевых праздник : [в Репном состоялось открытие бюстов
А. Алябьева и М. Лермонтова] // Коммуна. –
2019. – 18 окт. – С. 1 : ил. ; В Репном открыли
бюсты Михаила Лермонтова и Александра
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Алябьева // Воронежский курьер. – 2019. – 22–
28 окт. (№ 43). – С. 3.

Январь – 90 лет назад (01.1931) вышел первый номер журнала «Подъём». Стал издаваться
по инициативе первого секретаря обкома ВКП(б)
Центрально-Чернозёмной области И. М. Варейкиса.
Журнал «Подъём» стал органом Союза советских
писателей ЦЧО. Издание «Подъёма» было прекращено в 1935 г. Возродился журнал после войны
в 1957 г.
См.: «Подъём» : указатель содержания журнала. 1980–2015 / Воронеж. обл. универс. б-ка
им. И. С. Никитина ; сост.: Л. Ю. Акиньшина,
В. В. Поляева,
Т. Ф. Рыбакова ;
ред.:
Л. В. Символокова, Т. И. Шишкина. – Воронеж :
ВОУНБ им. И. С. Никитина, 2016. – 536 с. ;
Попова, Е. А.
Структурно-функциональные
особенности журнала «Подьём» // Проблемы
массовой коммуникации: новые подходы : материалы Всероссийской научно-практической
конференции аспирантов и студентов. Воронеж, 27–28 окт. 2016 г. / Воронеж. гос. ун-т ;
ред. В. В. Тулупов. – Воронеж, 2016. – Ч. I. –
С. 49–50 ; Попова, Е. А. Эволюция становления
литературно-художественного
журнала
«Подъём» // Коммуникация в современном мире : материалы Международной научнопрактической конференции. Воронеж, 10–
12 мая 2018 г. / Воронеж. гос. ун-т ; ред.
В. В. Тулупов. – Воронеж, 2018. – Ч. I. – С. 102–
103 ; Никонова, Т. Воронежская проза
на страницах журнала «Подьём» // Воронежские страницы. Книги и годы / Т. Никонова. –
Воронеж : Воронеж. обл. тип.-изд-во
им. Е. А. Болховитинова, 2019. – С. 185–193. –
В разд.: «Между прошлым и будущем».
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Февраль
1 февраля – 100 лет назад родился Поляков
Виктор Михайлович (1.02.1921–24.12.1992), поэт,
член Союза писателей СССР (1982). Уроженец посёлка Людиново Калужской губернии (ныне г. Людиново Калужской области). В Воронеже с 1933 г.
Учился на литературном факультете ВГПИ (1939–
1942), окончил Всесоюзный юридический заочный
институт (1953). Работал в органах железнодорожной милиции (1942–1954), редактором на студии
телевидения (1958–1963), в многотиражной газете
ВПИ (1963–1969), Юго-Восточном отделении издательства «Транспорт», магазине «Транспортная книга» (1970–1981). Первые стихи напечатал в газете
«Молодой коммунар» перед войной. Публиковался
в коллективных сборниках, журналах: «Новый мир»,
«Знамя», «Подъём», в «Литературной газете». Автор
поэтических книг: «Есть у меня мечта» (1962),
«След» (1967), «Возвращения» (1982), «Сторожа»
(1992). Много внимания уделял работе с молодыми
авторами.
См.: Дегтярёв, А. В перекрестье тревожных
дорог : Виктор Поляков – поэт, следователь,
режиссёр // Берег. – 2012. – 11 сент. – С. 13 ;
Инютин, В. «Я хотел поверить в бога, но в меня не поверил бог...» : [о поэте В. Полякове] //
Воронежский телеграф. – 2013. – Нояб. (№ 167). – С. 19. – Прил. к газ. «Воронежский курьер» ; «Подъём» : указатель содержания журнала. 1980–2015 / Воронеж. обл. универс. б-ка им. И. С. Никитина ; сост.:
Л. Ю. Акиньшина,
В. В. Поляева,
Т. Ф. Рыбакова ;
ред.:
Л. В. Символокова,
Т. И. Шишкина. – Воронеж : ВОУНБ
им. И. С. Никитина, 2016. – 536 с. – Имен. указ.:
с. 518.
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4 февраля – 100 лет назад родился Вислевский Фёдор Павлович (4.02.1921–27.07.1957), Герой Советского Союза (1943). Участник Великой
Отечественной войны. Уроженец слободы Лосево
Павловского уезда (ныне село Лосево Павловского
района). Командир батареи 384-го артиллерийского
полка (65-я армия, Центральный фронт). Отличился
при форсировании Днепра в районе села Каменка
(Репкинский район Черниговской области Украинской ССР). После Великой Отечественной войны
жил и работал на родине. Директор Подклетнинской
МТС Семилукского района (1948–1957). В Павловске установлен бюст (2005), в Воронеже (1995), селах Губарево (1975) и Лосево (2015) Семилукского
района открыты мемориальные доски. Одна из улиц
села Лосево названа именем Ф. П. Вислевского. Имя
Ф. П. Вислевского представлено на Аллее Героев
в г. Семилуки (2018).
См.: Шегида, Ю. В районе увековечили память
артиллериста Фёдора Вислевского // Вести
Придонья. – Павловск, 2015. – 22 сент. – С. 4 ;
Лазарева, И. Покрыты славою родной земли :
[в г. Семилуки появится Аллея Героев] // Берег.
– 2018. – 7 авг. – С. 22 : ил. ; В бой идут одни
герои. Про отважных земляков, сражавшихся
в годы Великой Отечественной войны / подгот.
С. Елисеев // Семилукская жизнь. – 2018. –
11 сент. – С. 6 : ил. – (Мы помним).

5 февраля – 85 лет назад (5.02.1936) Воронеж посетила поэтесса А. А. Ахматова для встречи
с О. Э. Мандельштамом. На вокзале её встречали
Надежда Мандельштам и Сергей Рудаков. 11 февраля состоялся отъезд А. А. Ахматовой в Москву.
В марте ею было написано стихотворение «Воронеж», посвящённое О. Э. Мандельштаму. На доме,
в котором останавливалась Ахматова (ул. XX-летия
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ВЛКСМ, 59), в 2006 г. была установлена мемориальная доска.
См.: Гвозденко, Е. «А над Петром воронежским – вороны...» : что связывало поэтессу Анну Ахматову с нашим городом // Моё. – 2016. –
21–27 июня (№ 25). – С. 29.

6 февраля – 80 лет назад родился Сисикин
Владимир Степанович (6.02.1941–27.03.2002), режиссёр, театральный педагог, поэт, прозаик, член
Союза писателей России (1991). Уроженец Воронежа. Окончил филологический факультет ВГУ (1963),
режиссёрский факультет Московского театрального
училища им. Б. В. Щукина (1977). Режиссёр Воронежского ТЮЗа (1974–1982). Преподаватель кафедры актёрского мастерства ВГИИ (1982–1998). Один
из организаторов и режиссёр Театра миниатюр ВГУ.
Автор 7 изданных в Воронеже книг для детей, в том
числе: «Приоткрывая любые двери» (1970), «Читающий мальчишка» (1973), «Свет под землёй…»
(1981), «Сыщик» (1989, 2007). Во втором отделении
альманаха «Ямская слобода» (2011) были опубликованы выдержки из его записных книжек с комментарием Л. Е. Кройчика.
См.: Межевитин, В. Удивительный и вдохновенный : к 75-летию со дня рождения режиссёра Владимира Сисикина // Берег. – 2015. –
12 фев. – С. 22 ; Новиков, П. А мы остались без
него : к 75-летию со дня рождения Владимира
Сисикина // Воронежский курьер. – 2016. – 9–
15 февр. (№ 6). – С. 18 : ил.

7 февраля – 95 лет назад родился Феоктистов Константин Петрович (7.02.1926–21.11.2009),
лётчик-космонавт СССР (1964), Герой Советского
Союза (1964), доктор технических наук (1967), профессор (1990). Лауреат Ленинской премии (1966),
Государственной премии (1976). Почётный гражда28

нин Воронежа (2001). Участник Великой Отечественной войны. Уроженец Воронежа. 12–13 августа
1964 г. на многоместном космическом корабле
«Восход» совершил орбитальный космический полёт, став первым в мире учёным-космонавтом. Автор более 150 научных трудов и 20 изобретений.
Принимал участие в разработке нескольких типов
космических кораблей. Именем К. П. Феоктистова
названы кратер на Луне, школа и улица в Воронеже.
На здании средней школы № 5 в Воронеже (ул. Ленина, 88), где учился К. Феоктистов, установлена
мемориальная доска (2001, 2015).
См.: В Воронеже открыли памятный знак
космонавту Константину Феоктистову // Воронежский курьер. – 2015. – 15–21 сент. (№ 60).
– С. 3 ; Леликова, Д. А. Участие в Великой
Отечественной войне К. П. Феоктистова //
Научные труды магистрантов гуманитарного
факультета / Воронеж. гос. пед. ун-т ; отв.
ред. Т. В. Филоненко. – Воронеж, 2016. – Вып. 4.
– С. 91–98 ; Разведчик. Космонавт. Учёный :
7 февраля исполнилось 90 лет со дня рождения
Константина Феоктистова – человека, который прославил Воронеж на весь мир //
7=Семёрочка. – 2016. – 18 февр. (№ 6). – С. 12–
13 ; Лепендин, П. Школа имени героя : как прославил Воронеж Константин Феоктистов //
Воронежский курьер. – 2016. – 12–18 апр.
(№ 15). – С. 3 ; Алексеев, Б. Самый упрямый
космонавт : интересные факты из жизни Константина Феоктистова // Берег. – 2018. –
10 апр. – С. 16 : ил. ; Со Вселенной на ты : какой вклад в покорение космоса внесли воронежцы
:
[К. Феоктистов,
В. Антипов,
А. Филипченко] / подгот. Н. Осадчая // Берег. –
2018. – 19 окт. – С. 29 ; Размустов, В. Парень
из нашего города : в Воронеже немало мест,
связанных с космонавтом Константином Феоктистовым // Берег. – 2018. – 23 нояб. – С. 24.
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7 февраля – 65 лет назад родилась Евтушенко Галина Михайловна (7.02.1956), медиапедагог, режиссёр, сценарист документальных и художественных фильмов, кандидат искусствоведения
(1991), член Союза кинематографистов, заслуженный деятель искусств РФ (2007), лауреат премии
Правительства Москвы (2007). Уроженка Воронежа.
Окончила филологический факультет ВГУ (1978),
аспирантуру ВГИКа (1991), Высшие курсы режиссёров и сценаристов (Москва, 1995). Автор многих
фильмов, в том числе : «Где-то я вас видел» (1994),
«Александр Калягин: Монолог о любимых» (1995),
«Вожди» (1997), «Горе уму, или Эйзенштейн и Мейерхольд: двойной портрет в интерьере эпохи»
(2003). Дебют в игровом кино – «Чердачная история» (2004). Лауреат многих премий международных и национальных кинофестивалей. Принимала
участие в работе киноклуба «Слово» при ВОУНБ им. И. С. Никитина.
См.: Аннинский, Л. Цена непротивления. Размышления после фильма Галины Евтушенко :
[о фильме «Двойной портрет на фоне эпохи»] //
Дружба народов. – Москва, 2016. – № 10. –
С. 254–255.

10 февраля – 100 лет назад родился Смагин
Василий Андреевич (10.02.1921–21.02.1987), живописец, член Союза художников (1961). Уроженец
села Репное Воронежского уезда Воронежской губернии (ныне в городской черте Воронежа). Художник Воронежского товарищества «Художник»
(1943–1947, 1949–1952), экскурсовод Воронежского
областного музея изобразительных искусств (1947–
1949). Одновременно занимался в изостудии при
местном отделении Союза художников. С 1952 г. –
художник живописного цеха Товарищества «Башхудожник». Участник областных, зональных, республиканских выставок с 1947 г. В 1984 г. вернулся
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в Воронеж. Работал в жанрах тематической картины,
композиционного портрета, пейзажа, натюрморта.
Создал ряд произведений историко-революционного
и производственного содержания: «Целина» (1955),
«На стройке большой химии» (1964), «Башкирские
чекисты» (1969), «Командармы революции» (1974),
галерею портретов людей труда: «Сварщик» (1959),
«Монтажники» (1964). В 1971 и 1982 гг. в Уфе состоялись персональные выставки В. А. Смагина.
Представлен в Уфимском художественном музее
им. М. В. Нестерова.
См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – С. 497.

12 февраля – 90 лет назад родился Болдин
Леонид Иванович (12.02.1931–12.06.2013), певец
(баритон), дипломант 2-го Всесоюзного конкурса
им. М. И. Глинки (1962), народный артист СССР
(1991), почётный гражданин Лискинского района
и г. Лиски. (1988). Уроженец г. Балашов Нижневолжского края (ныне Саратовская область).
С 1934 г. проживал в посёлке Сомово (ныне в черте
Воронежа). Работал в г. Лиски, где участвовал в художественной самодеятельности. С ноября 1958 г.
солист оперы Московского музыкального театра
им. К. С. Станиславского
и
В. И. НемировичаДанченко (с 1995 – директор оперной труппы).
С 1996 г. преподаватель в Московской государственной консерватории, с 1999 г. – в Московском государственном
педагогическом
институте
им. М. М. Ипполитова-Иванова. В 1970–1980-х гг.
многократно гастролировал в Воронеже и Воронежской области. Снимался в кино.
См.: Титова, Л. Буду петь : [об участии в лискинской самодеятельности певца Л. Болдина] //
Лискинские известия. – 2016. – 12 февр. – С. 3.
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13
февраля
–
120
лет
назад
(31.01(13.02).1901) создан Воронежский церковный историко-археологический комитет, главной
задачей которого являлось изучение воронежской
церковной старины. Основным итогом работы Воронежского церковного историко-археологического
комитета стали четырнадцать томов ежегодника
«Воронежская старина» (1901–1916). Здесь были
опубликованы многочисленные документы по истории Воронежской епархии, воспоминания, статьи
и справочные материалы.
См.: Акиньшин, А. Н. Два века воронежского
краеведения : люди, труды, события /
А. Н. Акиньшин, О. Г. Ласунский. – Воронеж,
2000. – С. 17–18 ; Воронежская епархия // Историко-статистические описания епархий
Русской православной церкви. 1848–1916 : сводный каталог и указатель содержания / Рос.
нац. б-ка ; сост. А. И. Раздорский. – СанктПетербург, 2007. – С. 463–479 ; Бережной, А. В. Воронежский церковный историкоархеологический комитет / А. В. Бережной,
Т. В. Бережная // Краеведение : в 3 ч. /
А. В. Бережной, Т. В. Бережная. – Воронеж,
2014. – Ч. III : Источники воронежского краеведения. – С. 164–165.

13 февраля – 85 лет назад родился Полетаев
Анатолий Иванович (13.02.1936), баянист, дирижёр, композитор, педагог, народный артист СССР
(1991), профессор (1992), лауреат международной
премии Фонда знаний (1996), 6-го Всемирного фестивалей молодёжи и студентов (Москва, 1957; золотая медаль). Уроженец Воронежа. Окончил в 1950 г.
ДМШ № 1, в 1954 г. – Воронежское музыкальное
училища, в 1959 г. – Государственный музыкальнопедагогический институт им. Гнесиных, в 1967 г. –
исполнительскую аспирантуру Горьковской консерватории. С 1955 г. – артист Москонцерта. Основа32

тель, художественный руководитель и главный дирижёр Государственного академического русского
концертного оркестра «Боян» (1968). Профессор
Московского государственного университета культуры. Автор методических брошюр, репертуарных
сборников, переложений для баяна. О нём создан
фильм «Играет Анатолий Полетаев» (киностудия
«Экран», 1972). Живёт в Москве.
См.: Имена Воронежа – 425. История города
продолжается / авт.-сост. Г. В. Шаталов. –
Воронеж, 2012. – С. 275.

14 февраля – 145 лет назад родился Паренаго Михаил Клавдиевич (2(14).02.1876–1930-е),
краевед. Уроженец г. Динабург Витебской губернии
(ныне Даугавпилс, Латвия). Окончил Воронежский
Михайловский кадетский корпус (1892), Александровское военное училище (1896), Центральное училище технического рисования барона Штиглица
(1905). Служил поручиком в 224-м Скопинском резервном батальоне, затем офицером-воспитателем
в Воронежском Михайловском кадетском корпусе,
где и стал заниматься разработкой проблем местной
истории. В окрестностях Воронежа производил археологические раскопки, писал статьи, очерки, рефераты. В 1904 г. был принят в члены Воронежской
учёной архивной комиссии. С 1921 г. при Воронежском университете читал лекции по истории русского искусства. Уехал из Воронежа в Новосибирск.
См.: Аббасов, А. М. Воронежская старина
и её исследователи / А. М. Аббасов. – Воронеж,
2001. – С. 44 ; Акиньшин, А. Воронежское дворянство в лицах и судьбах : историкогенеалогические очерки с приложением Перечня
дворянских родов Воронежской губернии /
А. Акиньшин, О. Ласунский. – Изд. 3-е, перераб.
и доп. – Воронеж, 2019. – С. 217–236.
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18 февраля – 95 лет назад родился Руденко
Владимир Михайлович (18.02.1926–6.05.2014),
баянист, композитор-песенник. Член музыкального
фонда СССР (1982), заслуженный артист РСФСР
(1976), член Союза композиторов (2006), почётный
гражданин Лискинского района и г. Лиски (1989).
Уроженец слободы Лиски Острогожского уезда
(ныне Лискинского района). Работал солистомконцертмейстером, баянистом, руководителем оркестра народных инструментов Воронежского русского
народного
хора.
В
сотрудничестве
с М. Н. Мордасовой создал целый ряд частушечных
наигрышей и обработок. В. М. Руденко сочинил для
хора множество песен, музыку к десяткам танцевальных номеров, сделал сотни записей и обработок
фольклорных мелодий Воронежского края.
См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. –
Воронеж, 2009. – С. 458 ; 75 лет воронежской
организации «Союз композиторов России» :
композиторы и музыковеды : биобиблиографический справочник / сост. Л. Вахтель,
Р. Лютая, В. Безрядин. – Воронеж, 2013. –
С. 98–101 ; Руденко Владимир Михайлович :
[некролог] // Воронежский курьер. – 2014. –
8 мая. – С. 5.

19 февраля – 100 лет назад родился Вощак
Ярослав Антонович (19.02.1921–2.03.1989), оперно-симфонический дирижёр, народный артист СССР
(1979). Уроженец г. Броды (ныне Львовская область
Украины). Окончил Львовскую консерваторию
(1941). Один из основателей театра оперы и балета
в Воронеже, где работал главным дирижёром и художественным руководителем в 1967–1971 гг.
См.: Векслер, Б. Ярослав Антонович Вощак //
Воронежцы : известные люди в истории края /
ред.-сост. Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2011. –
С. 238–240 ; Сыров, М. И. Вслед за мечтой...
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Истории из жизни артиста / М. И. Сыров. –
Воронеж : Кварта, 2013. – 240 с.

23 февраля – 160 лет назад родилась Вербицкая Анастасия Алексеевна (11(23).02.1861–
16.01.1928), писательница, драматург. Уроженка Воронежа. Отец – майор, командир губернского батальона, мать – из актёрской среды, была знакома
с поэтом И. С. Никитиным. Окончила Московский
Елизаветинский женский институт. Главная тема
её творчества связана с проблемами семьи и положением женщины. Популярность А. А. Вербицкой
принесли романы «Дух времени» (1905–1907, переведён на несколько европейских языков) и «Ключи
счастья» (1908–1913, был экранизирован). С 1899 г.
выступала как издатель своих произведений и редактор иностранных романов.
См.: Саубанова, Г. Нигилистка, врач, министр : [семь воронежских женщин, которые
сумели стать в чём-то первыми и немного изменить мир] // Слова. – 2017. – Февр. (№ 19). –
С. 60–65 : ил.

23 февраля – 80 лет назад родился Литвинов Василий Дмитриевич (23.02.1941), тренер по
спортивной акробатике, судья международной категории (1979), заслуженный тренер СССР (1991), заслуженный работник физической культуры РФ
(1998). Уроженец Воронежа. Окончил ВГПИ (1963).
На тренерской работе с 1959 г. В 1971–2001 гг. –
тренер молодёжной сборной РСФСР, СССР, РФ.
С 1987 г. старший тренер воронежской специализированной детско-юношеской школы олимпийского
резерва № 2. Воспитал многих известных спортсменов, чемпионов мира и Европы, СССР и РФ.
См.: Вот как бывает! : [о семье Литвиновых]
/ подгот. А. Лепендин // Игрок. – 2017. – 22–
28 февр. (№ 7). – С. 6–7 : ил.
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24 февраля – 80 лет назад родилась Бельская Надежда Ивановна (24.02.1941), библиотечный работник, поэтесса, краевед. Уроженка села
Поповка Бавлинского района Татарстана. Окончила
Восточно-Сибирский государственный институт
культуры (1970). С 1979 г. проживает в селе Новая
Усмань Воронежской области. Работала в районной
детской библиотеке. Публиковала очерки об известных земляках и истории местной церковной жизни.
Поэтические произведения помещены в коллективные сборники: «Край, где Усманка течёт» (1998),
«Наследие» (2004), «Новая Усмань – частица России» (2008), «Белый вальс» (2008). Автор книги
очерков и стихов «Вера» (2001), «Верность» (2011),
«Верю» (2011), Песни на слова Н. И. Бельской звучат на концертах художественной самодеятельности.
Награждена почётным знаком «За заслуги перед Новоусманским районом» (2003).
См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – С. 51.

25 февраля – 60 лет назад (25.02.1961) в новом здании на площади В. И. Ленина открылся Воронежский музыкальный театр. Он возник на базе
существовавшего в Воронеже с 1931 г. театра музыкальной комедии. Первым спектаклем стала опера
П. И. Чайковского «Евгений Онегин», главные роли
исполняли актёры Ф. А. Себар и В. И. Вржесинский.
В 1968 г. театр был переименован в театр оперы
и балета.
См.: Литягин, А. «Пиджак на один размер
больше» : [беседа с А. Литягиным / записал
П. Лепендин
;
коммент.:
В. Попова,
Б. Табачникова, Г. Умывакиной] // Мысли. –
2018. – № 2. – С. 4–7 : ил. – Прил. к журн.
«Подъём» ; Ткачева, Т. «Красавица» на века :
в Воронеже реконструировали балет 1890 года
// Российская газета. Неделя. – 2019. – 6–
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12 марта (№ 50). – С. 20. – (Центральная Россия) ; Паничева, А. К. История театра оперы
и балета в хореографическом искусстве воронежского края советского периода // Берегиня –
777 – Сова. – 2019. – № 4. – С. 73–83 ; Ткачева, Т. Увертюра для оперного : [каким должно
быть здание единственного в Черноземье театра оперы и балета] // Российская газета. –
2019. – 10 сент. – С. 20 : ил. – (Экономика Центрального округа) ; Ходыкина, А. Потопы –
дело житейское : в каких условиях работают
сотрудники театра оперы и балета, и каким
станет здание после ремонта // Аргументы
и факты. – 2019. – 11–17 сент. (№ 37). – Прил.:
с. 16 : ил. – (АиФ–Черноземье) ; Размустов, В.
Премьера реконструкции : определён подрядчик
капитальной реставрации Театра оперы и балета // Берег. – 2020. – 24 апр. – С. 15.

Март
1 марта – 190 лет назад родился Ге Николай
Николаевич (15(27).02.1831–1(13).06.1894), русский художник XIX в. Выдающийся мастер исторической живописи, портрета, картин на религиозномифологические сюжеты. Уроженец Воронежа.
В 1830–1838 гг., до переезда в Киев семье принадлежала усадьба на ул. Введенской (ныне ул. Освобождения труда, 7), вблизи Введенской церкви,
в которой был крещён Н. Н. Ге. Окончил Петербургскую академию художеств (1850–1857). После окончания учёбы принял активное участие в организации
и работе Товарищества передвижных выставок.
В своём творчестве обращался к исторической
и евангельской тематике, к портрету. В экспозиции
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ВОХМ находится живописный «Портрет крестьянина» (1887).
См.: Карпова, Т. Николай Ге и ХХ век // Искусство XIX–XX веков: контрасты и параллели :
сборник статей / сост. И. Е. Светлов. – Москва, 2014. – С. 73–93 ; Волошина, И. Во что верил Николай Ге? // Фома. – Москва, 2016. –
Март (№ 3). – С. 74–83 ; Бойко, Н. Рассказы
о русских художниках. Николай Николаевич Ге
// Молодая гвардия. – Москва, 2016. – № 10. –
С. 273–281 ; Жихарев, В. И. Художник и его
момент истины // Оглянуться, чтобы посмотреть : очерки, статьи, эссе, воспоминания /
В. И. Жихарев. – Тамбов, 2018. – С. 77–84.

1 марта – 175 лет назад родился Докучаев
Василий
Васильевич
(17.02(1.03).1846–
26.10.(08.11).1903),
учёный-естествоиспытатель,
доктор почвоведения (1883), профессор (1883).
Окончил
естественное
отделение
физикоматематического факультета Петербургского университета (1871). Монография «Русский чернозём»
принесла В. И. Докучаеву мировую славу и заслуженно считается основой генетического почвоведения. В 1892 г. по инициативе В. В. Докучаева начались научные работы и посадки полезащитных лесных
полос
в
Каменной
степи.
Именем
В. В. Докучаева назван Научно-исследовательский
институт
сельского
хозяйства
ЦентральноЧернозёмной полосы (Таловский район). Имя
В. В. Докучаева носит улица в Воронеже.
См.: Турусов, В. «Дороже всякой нефти, дороже золотых и железных руд...» :
[В. В. Докучаев – основатель науки о генетическом почвоведении] // Коммуна. – 2015. –
27 февр. – С. 7.

2 марта – 85 лет назад родилась Саввина
Ия Сергеевна (2.03.1936–27.08.2011), актриса, лау38

реат Государственной премии СССР (1983, 1990),
народная артистка СССР (1990). Уроженка Воронежа. Начальное обучение проходила в ряде сельских
школ (Красный Лиман и др.). Окончила факультет
журналистики МГУ (1958). В 1955–1960 гг. играла
в Студенческом театре МГУ. В 1960–1977 гг. актриса Театра им. Моссовета. С 1977 г. в труппе Московского художественного академического театра
(с 1989 г. – МХАТ им. А. П. Чехова). В кино
с 1960 г. (дебют – роль Анны Сергеевны в фильме
«Дама с собачкой»). Снялась более чем в 30 картинах. Автор книги «Статьи разных лет» (1996). Неоднократно бывала в Воронеже.
См.: Межевитин, В. А. Этюды об актёрах //
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, 2016. – Вып. 16. – С. 90–109 ; Межевитин, В. А. Оставшись в зрительских сердцах... : [о деятелях отечественной культуры
и искусства, родившихся на воронежской земле] // Берегиня – 777 – Сова. – 2016. – № 3. –
С. 216–226 ; Яньшина, Н. Корни «фиалки» –
на придонской земле : [о связях Ии Саввиной
с с. Верхний Мамон по воспоминаниям родственников] // Донская новь. – Верхний Мамон,
2019. – 12 марта. – С. 4–5 : ил. – (Театральный
роман) ; Яньшина, Н. Помидоры с клубникой
и поросёнок для Ахмадулиной : родные и коллеги
Ии Саввиной рассказали о малоизвестных фактах её жизни // Воронежский курьер. – 2019. –
11–17 июня (№ 24). – С. 18–19.

3 марта – 140 лет назад родился Муратов
Павел Павлович (19.02(3.03).1881–5.11.1950), писатель, искусствовед, переводчик, издатель. Уроженец Боброва. Окончил Институт путей сообщения
(Санкт-Петербург, 1904). Автор очерков об итальян39

ском искусстве. Фундаментальный труд «Образы
Италии» (1911–1912, в 2-х томах; 1993–1994, в 3-х
томах) принёс автору широкое признание. Один
из пионеров расчистки икон в Кремлёвских соборах;
совершал поездки в различные монастыри для изучения фресок. Издавал журнал «София» (1914, № 1–
6), задуманный для пропаганды русской иконописи.
В 1922 г. эмигрировал из России.
См.: ВИКЭ /под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – С. 358 ; Воронежские путешественники // Pulse Воронеж. – 2011. – Сент. –
С. 124–126 ; Ряполов, В. Забытый искусствовед // Воронежский курьер. – 2012. – 11 авг. –
С. 7.

3 марта – 85 лет назад родилась Шипулина
Валентина Антоновна (3.03.1936–3.12.2015), коллекционер, автор стихов, сказок и рассказов для детей. Уроженка Архангельска. Окончила Одесский
техникум измерений Комитета стандартов при Совете министров СССР (1969). В Воронеже с 1963 г.
Автор более 13 книг, изданных в Воронеже, в том
числе «Зеркало души» (1999), «Стихи и сказки для
детей» (2011), «Путаница в зоопарке», «Пеструшка»
(2012), «Сказка о том, как кузнечик-скрипач хотел
собрать хор из лесных зверей и что из этого получилось» (2013), «Настенька и говорящие часы» (2014).
На тексты В. Шипулиной написано более 60 песен
(преимущественно для детей) воронежских композиторов Л. Шеварднадзе, Т. Шипулиной и др.,
а также И. Шашкиным (Томск). Коллекционировала
куклы различных народов мира. Коллекция кукол
В. Шипулиной
неоднократно
экспонировалась
на различных выставках.
См.: Мажарина, Ю. Куклы всех стран объединились : в квартире поэтессы Валентины
Шипулиной // Берег. – 2008. – 5 дек. – С. 16 ;
Коренева, Л. Игрушки с характером // Воро40

нежский курьер. – 2011. – 26 марта. – С. 7 ;
Карасёва, Т. В. Особенности письменной речи
воронежцев : на материале книги отзывов
с выставки кукол В. А. Шипулиной // Воронежское краеведение: традиции и современность :
материалы научно-практической конференции.
Воронеж, 27 нояб. 2011 г. / гл. ред. Р. Г. Гостев.
– Воронеж, 2012. – С. 321–331. – Загл. обл.: Созвездие 2012, 2 (3).

6 марта – 135 лет назад родилась Обухова
Надежда Андреевна (22.02(06.03).1886–15.08.1961),
певица (меццо-сопрано), народная артистка СССР
(1937), лауреат Государственной премии СССР
(1943). Окончила Московскую консерваторию
(1912). С 1912 г. выступала как концертная певица.
Солистка Большого театра (1916–1943). Основные
оперные партии: Любаша («Царская невеста»
Н. А. Римского-Корсакова), Марфа («Хованщина»
М. П. Мусоргского), Кармен («Кармен» Ж. Бизе).
В конце XIX – начале XX вв. неоднократно бывала
в Воронежской губернии. В 1890-е гг. вместе с дедом А. С. Мазараки периодически приезжала в имение родственников (село Алфёровка Новохопёрского уезда). Во 2-й половине 1914 г. вместе с мужем,
прапорщиком П. С. Архиповым, несколько месяцев
жила в Павловске. Выступала с концертами в Воронеже в ноябре 1929 г., октябре 1937 г. (на открытии
филармонии), октябре 1938 г.
См.: Куликов, Е. Из рода Боратынских : Надежда Обухова // Берег. – 2005. – 28 янв. –
С. 21 ; Куликов, Е. Звезда вокала / Е. Куликов,
В. Сергеев // Воронежский курьер. – 2006. –
4 марта. – С. 6 ; Макеева, О. Адриан Мазараки
– просветитель и меценат // Подъём. – 2008. –
№ 2. – С. 200–204 ; ВИКЭ / под ред.
О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – С. 381.
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7 марта – 60 лет назад родилась Бойкова
Ирина Петровна (7.03.1961), музейный работник.
Уроженка станции Манзовка Черниговского района
Приморского края. Окончила исторический факультет ВГУ (1985). Сотрудник Воронежского областного краеведческого музея (с 1980), заведующая Домом-музеем А. Л. Дурова (с 1989). Директор музея
театральной куклы воронежского театра кукол
«Шут» (с 2001). Соавтор музейных экспозиций, посвящённых
А. Л. Дурову,
В. А. Вольховскому,
Н. М. Беззубцеву и др. Автор ряда публикаций по
истории русского циркового искусства и кукольного
театра в местной периодике. Автор книг: «Анатолий
Дуров: «Король шутов, но не шут королей» (2014),
«Сказки для Глеба» (2014), «Серебро воспоминаний» (2014), «Великий мистификатор» (2018).
На радиостанции «Маяк-24» вела рубрику «Жизнь
музеев».
См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – С. 64 ; Бойкова, И. А звездное небо
– над нами... : [беседа с И. Бойковой / записала
Л. Романова] // Коммуна. – 2016. – 18 марта. –
С. 7.

8 марта – 100 лет назад родился Кравцов
Николай Никитич (8.03.1921–8.10.1944), Герой
Советского Союза (1945). Участник Великой Отечественной войны. Уроженец хутора Кулаково Острогожского уезда Воронежской губернии (ныне село
Кулаковка Россошанского района). Фельдшер батареи управления 42-й отдельной противотанковой
артиллерийской бригады резерва Верховного главного командования. 15 октября 1944 г., действуя
в составе штурмовой группы в Белграде, закрыл собой амбразуру вражеского дзота. Лейтенант медицинской службы Н. Н. Кравцов умер от полученных
ранений. На его могиле в Белграде установлен памятник. Улица в Белграде носит имя Н. Н. Кравцова.
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См.: ВЭ / под ред. М. Д. Карпачева. – Воронеж,
2008. – Т. 1. – С. 405 ; Воронежская военноисторическая энциклопедия : [в 3 т.] / гл. ред.
А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2013. – Т. 1 : Персоналии. – С. 84.

10 марта – 325 лет назад (29.02(10.03).1696)
состоялся первый приезд в Воронеж Петра I. Царь
пробыл в городе 65 дней, вплоть до 3 мая. В этот
период он лично работал на корабельной верфи, занимался оснащением кораблей и комплектованием
их экипажей. Жил Пётр I в доме подьячего Игната
Моторина, у реки, вблизи от пересечения современных улиц Софьи Перовской и Большой Стрелецкой.
См.: Воронежский край в эпоху Петра I : материалы
I
Международной
научнопрактической конференции, посвященной 320летию 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 : Изд-во РИТМ, 2016. – 158 с. ; Комолов, Н. А. Воронежские страницы в биографии
Петра Великого / Н. А. Комолов. – Воронеж :
Издат. дом ВГУ, 2019. – 102, [8] л. цв. ил.

10 марта – 80 лет назад родился Переверзев
Александр Яковлевич (10.03.1941–3.01.2015), историк, доктор исторических наук (1987), профессор
(1989). Уроженец села Нагольное Ровеньского района Воронежской области (ныне Белгородская область). Окончил исторический факультет ВГУ. Преподавал в ВГУ (1967–2015). Член Воронежского отделения российских учёных социалистической ориентации. В круг научных интересов входили аграрный вопрос в России во второй половине XIX – начале ХХ вв., политические лагеря и партии России,
история Гражданской войны, Белое движение. Автор
более 60 научных публикаций, в том числе книг:
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«Великий Октябрь и преобразование деревни»
(1986), «Крах выступления Корнилова и триумф советской революции» (2010), «Крушение Донской
Вандеи атаманов Каледина и Назарова» (2011), «Кубань и добровольческая армия Корнилова–Деникина
в гражданской войне» (2012), «Партии эсеров
и меньшевиков в гражданской войне в России (2013)
и др.
См.: Исторический факультет Воронежского
государственного университета : биографический справочник сотрудников. 1940–2015 / Воронеж. гос. ун-т ; ред.-сост. А. Н. Акиньшин. –
Воронеж, 2015. – С. 242–243.

12 марта – 295 лет назад родился Чертков
Василий
Алексеевич
(1(12).03.1726–
24.09(5.10).1793), наместник Воронежский и Харьковский. При нём окончательно оформились границы Воронежского наместничества, начал создаваться новый архитектурный облик Воронежа, город
приобрёл регулярную планировку с прямыми пересекающимися улицами. В. А. Чертков содействовал
становлению органов дворянского сословного и городского самоуправления, открытию Народного
училища (1785) и любительского театра (1787) в Воронеже.
См.: Первый воронежский театр был любительским // Слова. – 2016. – Май (№ 10). –
С. 28 ; Фирсова, И. И. Вклад Василия Алексеевича Черткова в развитие Воронежского края
// Известия Воронежского государственного
педагогического университета. Серии: Педагогические науки. Гуманитарные науки. Психологические науки. – 2019. – № 2. – С. 154–160.

12 марта – 60 лет назад родился Селин Сергей Андреевич (12.03.1961), актёр, заслуженный
артист РФ (2007). Уроженец Воронежа. Окончил
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воронежскую школу № 41, занимался в музыкальном и театральном кружках в Дворце культуры
им. С. М. Кирова, учился в Воронежском технологическом институте (1981–1983). Окончил актёрское
отделение Ленинградского государственного института
театра,
музыки
и
кинематографии
им. Н. К. Черкасова (1987). Работал в Ленинграде
в Александринском театре и Молодёжном театре
на Фонтанке. С 1990 г. снимался в кино, дебютировав в фильме «Бакенбарды». Известность принёс
сериал «Улицы разбитых фонарей» (1995–2003).
Снимался в фильмах «Тихая застава» (2011), «Корпоратив» (2014), «Письма на стекле. Судьба» (2015).
Лауреат конкурса «Лучший актёр кино и театра»
(1999). Награждён орденом Дружбы (2011). Постоянно бывает в Воронеже.
См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – С. 481 ; Их знают в лицо, по образам и ролям : [об актёрах – уроженцах Воронежа] / подгот.: Ю. Голубь, М. Новикова // Аргументы и факты. – 2016. – 21–27 дек. (№ 51).
– Прил.: с. 34–35 : ил. – (АиФ–Черноземье).

13 марта – 90 лет назад родился Ижогин
Вадим Борисович (13.03.1931–31.01.1993), хоровой
дирижёр, педагог, композитор, заслуженный работник культуры РСФСР (1991). Уроженец Воронежа.
Окончил
Государственный
музыкальнопедагогический институт им. Гнесиных. Преподавал
в Воронежском музыкальном училище (1955–1973),
ВГИИ (с 1971 г.). Руководил в Воронеже любительскими хорами. Основные творческие успехи связаны
с хоровой капеллой профсоюзов, которая с 1993 г.
носит имя В. Б. Ижогина. Автор музыки к более
40 спектаклям, поставленным в различных воронежских театрах, в том числе к спектаклю «Алексей
Кольцов». Председатель Воронежского отделения
Всероссийского хорового общества (с 1972 г.).
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См.: Григорьева, Д. Ижогинские вечера //
Коммуна. – 2006. – 31 марта. – С. 8 ; ВИКЭ /
под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. –
С. 211.

14 марта – 175 лет назад родился Правдин
Александр
Матвеевич
(2(14).03.1846–
2(15).12.1907), краевед, первый председатель совета
Воронежского
церковного
историкоархеологического комитета, первый редактор ежегодника «Воронежская старина». Уроженец села
Армёнки Нерехтинского уезда Костромской губернии (ныне Костромской области). Окончил Костромскую духовную семинарию (1867), Петербургскую духовную академию (1871). С 1882 г. секретарь Воронежской духовной консистории. В 1887–
1906 гг. редактировал официальную часть «Воронежских епархиальных ведомостей». В 1888 г. издал
«Список церквей и приходов Воронежской епархии
с алфавитным к нему указателем». Являлся членом
Воронежской учёной архивной комиссии (ВУАК)
со дня её основания (с 1900 г.).
См.: Бережной, А. В. Правдин Александр
Матвеевич / А. В. Бережной, Т. В. Бережная //
Краеведение : в 3 ч. / А. В. Бережной,
Т. В. Бережная. – Воронеж, 2012. – Ч. I : Общие
вопросы воронежского краеведения и туризма.
– С. 150–151.

14 марта – 125 лет назад родился Зотов Борис Николаевич (2(14).03.1896–22.06.1963), архитектор, член Союза архитекторов. Уроженец г. Боровичи Новгородской губернии (ныне Новгородской
области). Участник Первой мировой и Гражданской
войны. Окончил архитектурное отделение Академии
художеств (1929). В Воронеже с 1944 г. Архитектор
«Военпроекта» (1944–1947), архитектурной мастерской при управлении главного архитектора (1947–
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1951), «Облпроекта» (1951–1956). Автор проектов
восстановления многих зданий в Воронеже, в том
числе Дома Красной Армии (1945), Покровской
(1948) и Никольской (1950) церквей. По проекту
Б. Н. Зотова построен Дом художника (1952). В ГАВО имеется личный фонд Зотова (№ 729).
См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – С. 202.

14 марта – 100 лет назад начала осуществляться Новая экономическая политика (НЭП),
проводимая Советским государством в 1921–1929 гг.
Принята 14 марта 1921 г. X съездом РКП(б), сменив
политику «военного коммунизма», проводившуюся
в ходе Гражданской войны и интервенции, которые
привели страну к экономическому упадку. Основное
содержание заключалось в отмене продразвёрстки,
введении фиксированного продналога, разрешении
свободной торговли и частного предпринимательства. В годы НЭПа в Воронеже открылась Товарная
биржа, в губернии была создана разветвлённая торговая сеть, возродились частные промышленные
предприятия, увеличилось количество посевных
площадей. По данным на 1925 г. насчитывалось более 20 тыс. лиц с нетрудовыми доходами (нэпманы).
В итоге в Воронежской губернии довоенный уровень промышленного производства был достигнут
в 1927 г., а сельского хозяйства – в 1928 г. По политическим и идеологическим причинам партийное
руководство свернуло НЭП, перейдя к политике индустриализации и коллективизации.
См.: Бахтин, В. В. Экономические интересы
воронежских нэпманов // Из истории Воронежского края : сборник статей / Воронеж. гос. унт ; отв. ред. А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2006.
– Вып. 14. – С. 158–165 ; Бахтин, В. В. Возрождение частного предпринимательства в начале 1920-х гг. : региональный аспект /
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В. В. Бахтин. – Воронеж : ВФ РосНОУ, 2007. –
123 с. ; Бахтин, В. В. Частный предприниматель Воронежской губернии в условиях новой
экономической политики : монография /
В. В. Бахтин. – Воронеж : Науч. кн., 2008. –
132 с. ; Чвикалов, И. М. Протестное движение
рабочего
класса
в
начале
НЭПа
/
И. М. Чвикалов, Е. В. Кальченко // Воронежское
краеведение: традиции и современность : материалы областной научно-практической краеведческой конференции, посвящённой памяти
А. В. Кольцова. Воронеж, 29–30 нояб. 2008 г. /
Воронеж. обл. краевед. музей ; Воронеж. обл.
совет краеведов. – Воронеж, 2009. – С. 51–54 ;
Бахтин, В. В. Крестьянин как политик в годы
новой экономической политики // Вестник Воронежского государственного технического
университета. – 2010. – Т. 6. – С. 145–148 ;
Бахтин, В. В. Государственное регулирование
торговли в годы новой экономической политики
// Евразийский форум. – 2010. – № 1(2). – С. 29–
34 ; Чвикалов, И. М. Жилищный вопрос в Воронеже в период НЭПа / И. М. Чвикалов,
Е. В. Кальченко // Воронежское краеведение:
традиции и современность : материалы ежегодной областной научно-практической краеведческой конференции. Воронеж, 5 дек. 2009 г.
/ Воронеж. обл. совет краеведов. – Воронеж,
2011. – С. 54–57 ; Чвикалов, И. М. Воронежские школы в период НЭПа : дисциплина и самоуправление
в
школьной
среде
/
И. М. Чвикалов, В. Л. Елецких // Воронежское
краеведение: традиции и современность : материалы ежегодной
областной
научнопрактической конференции. Воронеж, 24 нояб.
2012 г. / Воронеж. обл. совет краеведов. – Воронеж, 2013. – С. 65–70.

15 марта – 110 лет назад (2(15).03.1911) состоялся первый концерт хора, организованного
М. Е. Пятницким в зале Благородного собрания
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(Москва). В нём участвовали крестьяне-певцы Воронежской, Рязанской и Смоленской губерний. Этот
день стал датой рождения русского народного хора,
которому в 1927 г. было присвоено имя
М. Е. Пятницкого. С 1937 г. – профессиональный
коллектив Московской филармонии. С 1967 г. – академический. Современное название хора – Русский
народный хор РФ им. М. Е. Пятницкого. До 1927 г.
хором руководил М. Е. Пятницкий.
См.: Проскурина, Н. В. Культурное наследие
М. Е. Пятницкого
/
Н. В. Проскурина,
Е. А. Ульянова // Воронежское краеведение:
традиции и современность : материалы научно-практической
конференции.
Воронеж,
27 нояб. 2011 г. / гл. ред. Р. Г. Гостев. – Воронеж, 2012. – С. 374–378. – Загл. обл.: Созвездие
2012, 2 (3) ; Цветкова, Е. Собиратель песен
народных : к 150-летию со дня рождения
М. Е. Пятницкого // Воронежское подворье. –
2014. – № 2. – С. 11–14 ; Хранитель русской
песни : малоизвестные факты биографии Митрофана Пятницкого / подгот О. Кравченко //
Воронежский курьер 7. – 2014. – 3 июля (№ 24).
– С. 20 ; Цветкова, Е. Собиратель народных
песен // Клуб. – Москва, 2014. – № 10. – С. 3–5 ;
Красикова, Н. Где ты, русская песня? // Воронежский телеграф. – 2014. – Июль (№ 175). –
С. 28–29. – Прил. к газ. «Воронежский курьер» ;
Таланты из народа. Митрофан Пятницкий /
ред. Н. С. Сапелкин. – Воронеж : Центр.Чернозём. кн. изд-во, 2014. – 132, [2] с. : ил.

17 марта – 80 лет назад родился Щербаков
Андрей Павлович (17.03.1941–10.12.2004), биолог,
педагог, доктор биологических наук (1979), профессор ВГУ (1981), академик Всесоюзной академии
сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина (Российской академии сельскохозяйственных наук,
1991), заслуженный деятель науки РФ (1995), лауре49

ат Государственной премии РФ (2000). Окончил
биолого-почвенный факультет ВГУ (1963). Председатель Воронежского отделения всесоюзного общества почвоведов (1985). Автор свыше 350 работ,
в том числе книг: «Плодородие почв, круговорот
и баланс питательных веществ» (1983); «Агроэкологическое состояние чернозёмов ЦЧО» (1996); «Антропогенная эволюция чернозёмов» (2000).
См.: Кройчик, Л. Е. «Наука, музыка, спорт –
это не жизнь, а чудо» // Главный корпус : сто
имён в судьбе Воронежского университета /
сост. Л. Е. Кройчик. – Воронеж, 2011. – С. 528–
532.

19 марта – 90 лет назад родился Третьяков
Юрий Фёдорович (19.03.1931–4.02.1985), прозаик,
член Союза писателей СССР (1958). Уроженец
г. Борисоглебска Воронежской области. Учился
в Литературном институте им. А. М. Горького. Работал редактором в Воронежском книжном издательстве, в журнале «Подъём». Первый рассказ напечатал в 1952 г. в альманахе «Литературный Воронеж». Произведения Ю. Ф. Третьякова, рассчитанные преимущественно на читателей-подростков, печатались в журналах: «Костёр», «Пионер», «Детская
литература», «Подъём». Автор нескольких сборников рассказов и повестей для детей. В 2011 г. в Борисоглебске открыли мемориальную доску.
См.: Ряполов, В. Юрий Третьяков : от его
книг трудно оторваться // Воронежский курьер. – 2015. – 24 марта. – С. 14. – (Воронежский
телеграф) ; Жидких, А. Родитель «толстого
Глеба» : 85 лет назад родился писатель Юрий
Третьяков // Берег. – 2016. – 25 марта. – С. 46.

20 марта – 105 лет назад родился Стрижаков Фёдор Иванович (7(20).03.1916–2.02.2006),
учитель-краевед. Почётный гражданин Верхнехав50

ского района (2001). Уроженец слободы Уразово
Валуйского уезда Воронежской губернии (ныне
Уразовский район Курской области). Закончил исторический факультет ВГПИ (1950). Организатор
Верхнехавского школьного и районного краеведческих музеев.
См.: Кто есть кто в Воронеже и Воронежской
области
/
ред.:
А. Е. Орлова,
В. И. Хрипунков. – Воронеж, 2003. – С. 322–
323 ; Митин, А. «Коммунистом был – коммунистом и умру…» // Хранители памяти. Учителя-краеведы. Воронежская область. ХХ век /
ред.-сост. Т. Данилевская. – Воронеж, 2003. –
C. 49–53 ; Вождь школьных следопытов :
Стрижаков Фёдор Иванович // Учитель! Перед
именем твоим позволь смиренно преклонить
колени! : сборник очерков. – Воронеж, 2010. –
С. 62–64 ; Стрижаков: первый верхнехавец,
удостоенный звания «Почётный житель Верхней Хавы» / подгот. М. Буванова // Верхнехавские рубежи. – 2019. – 17 мая. – С. 3 : ил. –
(Люди в истории).

23 марта – 100 лет назад родился Котов
Яков Михайлович (23.03.1921–10.12.1990), Герой
Советского Союза (1945), почётный гражданин
г. Богучар Воронежской области (1975). Участник
Великой Отечественной войны. Уроженец слободы
Терешкова Богучарского уезда (ныне село Терешково Богучарского района). Механик-водитель 20-й
танковой бригады (1-я гвардейская танковая армия,
1-й Белорусский фронт). Отличился 16 апреля
1945 г. в боях в районе Зееловских высот и уличных
боях в Берлине (Германия). С 1969 г. – полковник
запаса. Именем Я. М. Котова названа улица в Богучаре, установлена мемориальная доска (1995).
См.: Воронежская военно-историческая энциклопедия : [в 3 т.] / гл. ред. А. Н. Юрасов. –
Воронеж, 2013. – Т. 1 : Персоналии. – С. 83 ;
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Котов Яков Михайлович : почётный гражданин
города Богучара // Почётный гражданин : историко-биографические очерки / ред.-сост.
Е. П. Романов. – Воронеж, 2017. – С. 142–145 :
ил.

23 марта – 80 лет назад родился Докучаев
Алексей Тихонович (23.03.1941) (псевдоним
А. Тихонов), журналист, краевед, лауреат воронежской областной премии Союза журналистов
им. М. С. Ольминского (1982). Уроженец посёлка
Троицкий Бутурлиновского района Воронежской
области. Окончил отделение журналистики филологического факультета ВГУ (1970). Работал в районных газетах Репьёвки (1965–1967), Бутурлиновки
(1967–1971), Грибановки (1971–1973), Каменки
(1973–1977, редактор), Острогожска (1977–1993, редактор). Помощник главы администрации Бутурлиновского района (1993–2002). Автор изданных в Бутурлиновке книг: «Край бутурлиновский» (1995),
«Козловка» (2003), «Посёлок Троицкий» (2006),
«Земляки» (2007), «Бутурлиновская летопись»
(2008), «Бутурлиновцы на фронте и в тылу» (2010),
«Новеллы» (2017), ряда брошюр и буклетов. В Воронеже с 2010 г.
См.: Тульский, А. Прошлое и будущее :
[о встрече с краеведом А. Т. Докучаевым] //
Призыв. – Бутурлиновка, 2009. – 27 янв. – С. 3 ;
Тульский, А. Видеть мир душою : [к 70-летию
А. Т. Докучаева] // Призыв. – Бутурлиновка,
2011. – 2 апр. – С. 2.

23 марта – 80 лет назад родился Каданцев
Сергей Михайлович (23.03.1941–25.01.2010), певец
(тенор), солист оперы, педагог, народный артист РФ
(1999). Уроженец Москвы. Окончил вокальное отделение Киевской консерватории (1975). Солист Воронежского театра оперы и балета (с 1979 г.). Пел
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основные теноровые партии в операх русского и западноевропейского репертуара, шедших на воронежской сцене. Преподавал в Воронежском музыкальном училище (с 1995 г.) и ВГАИ.
С. М. Каданцев исполнял большой концертный репертуар, сотрудничал с вокальным ансамблем «Воронежские девчата».
См.: Памяти Сергея Каданцева : некролог //
Воронежский курьер. – 2010. – 26 янв. – С. 1 ;
Лепендин, П. Образовалась пустота // Воронежский курьер. – 2010. – 28 янв. – С. 4.

25 марта – 50 лет назад (25.03.1971), в рамках Общественного совета краеведов, созданного
21 января 1971 г. при Воронежской областной библиотеке им. И. С. Никитина, состоялись 1-е краеведческие чтения. Периодичность чтений 4–5 раз в год.
Тексты докладов не публикуются, однако освещение
содержания большинства докладов в воронежских
периодических изданиях и сборниках является традицией. В декабре 2019 г. состоялись 183-е чтения.
См.: . Воронежское историко-культурное общество.
1971–2011
:
справочнобиблиографические
материалы
/
сост.
А. Н. Акиньшин, Т. И. Шишкина ; под ред.
О. Г. Ласунского. – Воронеж : Обл. тип.-изд-во
им. Е. А. Болховитинова, 2011. – 176 с. ; «Открыта на пользу общую…» : к 150-летию Воронежской областной универсальной научной
библиотеки имени И. С. Никитина / авт.-сост.:
О. Б. Калинина, Б. А. Фирсов, Т. И. Шишкина. –
Воронеж : Центр духов. возрождения Чернозём. края, 2013. – 288 с. ; Сто пятьдесят лет
нашей истории : к юбилею Воронежской областной универсальной научной библиотеки
им. И. С. Никитина : библиографический указатель / сост. Т. И. Шишкина ; под ред.
О. Б. Калининой, Л. В. Символоковой. – Воронеж : ВОУНБ им. И. С. Никитина, 2014. –
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378 с.

26 марта – 90 лет назад родился Курносов
Андрей Павлович (26.03.1931), экономист, педагог,
доктор экономических наук (1976), профессор
(1978), заслуженный деятель науки РФ (1994). Уроженец села Чекмари Лысогорского района ЦЧО
(ныне Сосновского района Тамбовской области).
В 1966–1999 гг. работал на кафедре экономикоматематических методов и вычислительной техники
ВСХИ (ВГАУ). В 1978–1980 гг. ректор ВСХИ. Автор свыше 250 работ.
См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – С. 285.

26 марта – 80 лет назад родился Гладнев
Вячеслав Александрович (26.03.1941), живописец,
член Союза художников (2000). Уроженец посёлка
Краснолесный (ныне в черте Воронежа). Посещал
изостудию Е. М. Романовской (1955–1956). Окончил
художественное училище им. М. Б. Грекова в Ростове-на-Дону (1975), учился в студии М. Б. Грекова
в Москве (1976–1978). Участник региональных, всероссийских, всесоюзных выставок с 1968 г. Работал
заведующим декорационным цехом Воронежского
театра оперы и балета. Автор пейзажей и натюрмортов.
Персональные
выставки
произведений
В. Гладнева прошли в выставочном зале Союза художников (2002, 2006).
См.: Без спецэффектов : пейзаж прописан
на Кирова : [выставка художника В. Гладнева]
/ подгот. А. Жидких // Берег. – 2006. – 30 июня –
6 июля (№ 26). – С. 21 ; Художники земли воронежской : альбом / Воронеж. регион. отд-ние
Всерос. творч. обществ. орг. «Союз художников России». – Воронеж, 2014. – С. 48.
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27 марта – 90 лет назад родился Затонский
Владимир Семенович (27.03.1931–3.06.1991), спортивный радио- и телекомментатор, член Союза журналистов (1960). Уроженец г. Ельца Елецкого района
ЦЧО (ныне Липецкой области). Окончил Воронежский инженерно-строительный институт (1952).
С 1958 г. сотрудник Воронежского областного комитета по радиовещанию и телевидению. Автор
многих фильмов о воронежских спортсменах, составитель ряда футбольных календарей и справочников
(1959–1972).
Организатор
(совместно
с Е. А. Анцуповым) серии телепередач о занятиях
акробатикой – «Домашний стадион» (1969–1986),
участник воронежских олимпийских делегаций
на Играх 1968, 1972, 1976. С 1996 г. в Воронеже
проводится
ежегодный
турнир
памяти
В. С. Затонского по мини-футболу среди команд,
представляющих СМИ.
См.: Колтаков, Н. С. Вёл репортаж – Владимир Затонский // Евразийский форум. – 2016. –
№ 1. – С. 118–122 : ил.

30 марта – 120 лет назад родился Шубин
Алексей Иванович (17(30).03.1901–5.09.1966), прозаик, журналист, член Союза писателей СССР
(1956). Участник Гражданской и Великой Отечественной войн. Уроженец Тюмени. В 1919 г. вступил
в ряды Красной Армии. В Воронеже с 1922 г. Печатался в газетах с 1923 г. Демобилизовавшись
в 1925 г., всецело посвятил себя журналистской работе: сотрудничал с газетой «Коммуна», выступал
с очерками, рассказами, фельетонами. Автор 25 книг
повестей и рассказов. Стал в Воронеже одной
из жертв общесоюзной кампании, инициированной
постановлением ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда»
и «Ленинград» (1946). Целых 10 лет оставался кандидатом в СП СССР, получив членский билет уже
после XX съезда партии. В послевоенные годы в Во55

ронеже вышло несколько его сборников. Неоднократно переиздавался в Москве. В Воронеже на доме, где жил А. И. Шубин (пр. Революции, 48), установлена мемориальная доска. В ГАВО имеется личный фонд А. И. Шубина (Р-3058).
См.: Дьяков, Д. Воронежский литературный
фронт : к 65-летию постановления ЦК ВКП(б)
о журналах «Звезда» и «Ленинград» // Ямская
слобода : опыт Воронежской областной типографии : литературный альманах / ред.-сост.
Д. Дьяков. – Воронеж, 2011. – Отд-ние второе.
– С. 203–216 ; Фёдоров, М. Алексей Шубин //
«Громкие» дела писателей / М. Фёдоров. – Воронеж, 2012. – С. 156–163.

Апрель
5 апреля – 85 лет назад родился Веллас
(псевдонимы Теллис, Канциотис) Георгис Яннис
(5.04.1936–24.01.2015), поэт, переводчик, педагог,
кандидат исторических наук (1975), член Союза писателей России (2002). Сын политэмигранта. В Воронеже с 1957 г. Уроженец села Дросопиги (Канцико), области Эпир, Греция. Окончил филологический факультет ВГУ (1962). Преподаватель, доцент
кафедры истории древнего мира и археологии исторического факультета ВГУ (1970–1990). С 1990 г.
жил в Афинах. Научный сотрудник Центра по изучению истории Сопротивления греческого народа.
Печатался с 1958 г. Автор многих специальных работ и нескольких сборников стихов (в переводах
на русский язык Е. Г. Новичихина и др.), в том числе
«Эллада – любовь моя» (1992), «Песня, вернись
в моё сердце» (2001), «Я родом с Олимпа…» (2001),
«Шёпот души» (2002), «Музыка ветра» (2005). Кни56

га очерков об античной культуре «Гелиос – лучезарный бог» вышла в Афинах (2003) на русском языке.
На греческом языке вышло более 5 книг, в том числе
сборники стихов «На крыльях песни» (1999). «Эллада – вечная песнь души» (2014). Неоднократно приезжал в Воронеж с творческими целями. Воспоминания Г. Велласа о его пребывании в Воронеже
опубликованы в «Филологических записках» (2008;
вып. 27).
См.: Новичихин, Е. Надежда и любовь грека
с русской душой. Георгис Веллас / Е. Новичихин
// Штрихи : воронежские писатели второй половины XX века : воспоминания, очерки, публикации / Е. Новичихин. – Воронеж, 2015. –
С. 139–153.

6 апреля – 125 лет назад родился Щепотьев
Алексей Львович (25.03(06.04).1891–13.04.1938),
философ, профессор (1932). Уроженец слободы Алфёровки Новохопёрского уезда Воронежской губернии (ныне село Алфёровка Новохопёрского района).
Окончил Чернышевские курсы в Санкт-Петербурге
(1912). В 1920-е гг. был заведующим Воронежским
губоно. В этот же период без отрыва от производства окончил социально-экономическое отделение педагогического факультета ВГУ, куда был принят
в 1922 г. В конце 1920-х – первой половине 1930х гг. работал директором Симферопольского педагогического института, Томского университета.
В 1936 г. назначен директором ВГУ. Автор работ по
вопросам организации высшего образования. Был
репрессирован в 1938 г. и вскоре расстрелян.
См.: Карпачев, М. Д. Воронежский университет
:
вехи
истории.
1918–2013
/
М. Д. Карпачев. – 2-е изд., испр. и доп. – Воронеж, 2013. – С. 256–269.
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10 апреля – 80 лет назад родился Шевченко
Владимир Ефимович (10.04.1941), учёныйагроном, селекционер, педагог, кандидат сельскохозяйственных наук (1971), профессор (1990), заслуженный работник сельского хозяйства РФ (1994),
лауреат премии «Золотой фонд Воронежской области», почётный гражданин Таловского района. Уроженец г. Свердловска Ворошиловградской области
(ныне Луганская область Украины). Окончил агрономический факультет ВСХИ (1963). Директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства
Центрально-Чернозёмной
полосы
им. В. В. Докучаева (1974–1984 гг.). С 1984 по 2005
гг. – ректор ВСХИ, получившего в 1991 г. статус
агроуниверситета. В. Е. Шевченко – автор нескольких сортов озимой пшеницы и тритикале. Опубликовал более 350 работ, в том числе книгу «Первый
вуз Центрального Черноземья России» (2002; совместно с другими). Награждён орденами «Дружбы»,
«Знак Почёта» и другими наградами.
См.: Первый вуз Центрального Черноземья
России: первые 100 лет / под ред.
В. И. Котарева. – Воронеж, 2012. – С. 519 ;
Гостев, Р. Г. Намерения и свершения : юбилей
профессора В. Е. Шевченко // Берегиня – 777 –
Сова. – 2016. – № 3. – С. 233–239 ; Ефремов, Э.
Не один в поле воин : 75 лет со дня рождения
учёного-агрария Владимира Ефимовича Шевченко // Подъём. – 2016. – № 4. – С. 198–210 ;
Ефремов, Э. П. «Всё обман, всё мечта, всё не
то, чем кажется...» : [В. Е. Шевченко] // Берегиня – 777 – Сова. – 2019. – № 1. – С. 92–101.

11 апреля – 65 лет назад родился Чесноков
Геннадий Анатольевич (11.04.1956), архитектор,
педагог, историк архитектуры, член Союза архитекторов (1997), профессор (2003), почётный архитектор РФ (2007). Уроженец Борисоглебска. Окончил
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Воронежский инженерно-строительный институт
(1978). Преподаватель (с 1978), доцент (с 1988),
профессор (с 2000) кафедры теории архитектуры
и композиции ВГАСУ. Автор более 80 научнометодических работ, книг: «Историко-культурный
потенциал ЦЧЭР и проблемы его сохранения» (1991;
совместно с А. Е. Ениным, И. М. Сергеевым), «Архитектура Воронежа: история и современность»
(1999), «Архитектура исторических городов Воронежской области» (2002; совместно с Л. В. Кригер),
«Утраченные храмы Воронежа» (2009), «Воронеж.
Каменная летопись. Архитектура и строительство»
(2011; Т. 1), «Виды российских православных храмов» (2017; совместно с П. А. Поповым). Участвовал
в выявлении и обследовании памятников, расположенных на территории Воронежской области (1988–
1991).
См.: Черников, В. Страницы «Каменной летописи» // Коммуна. – 2012. – 25 февр. – С. 7.

13 апреля – 150 лет назад родился Митрофан
(Поликарпов
Николай
Иванович)
(1(13).04.1871–9.12.1934), епископ Бутурлиновский.
Уроженец села Истобное Нижнедевицкого уезда
Воронежской губернии (ныне Репьёвский район).
Окончил Воронежскую духовную семинарию (1891),
Киевскую духовную академию (1919). Преподавал
в Воронежском духовном училище и духовной семинарии. В марте 1922 г. принял монашеский постриг. С января 1924 г. – епископ Бутурлиновский,
викарий Воронежской епархии. В марте этого же
года арестован и выслан в Оренбургскую область
на три года. Автор многочисленных работ по церковной и светской истории Воронежского края.
В начале ХХ в. являлся активным сотрудником Воронежской учёной архивной комиссии и Воронежского церковного историко-археологического комитета.
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См.: Овчинников, П. По имени и житие :
[епископ
Бутурлиновский
Митрофан
(Н. И. Поликарпов)] // Воронеж Православный.
– 2012. – Янв. (№ 1–2). – С. 19 ; Память о воронежском архипастыре // Воронеж Православный. – 2015. – Янв. (№ 1–2). – С. 6.

13 апреля – 95 лет назад родился Пульвер
Евгений Александрович (13.04.1926–6.03.1983),
журналист, краевед. Участник Великой Отечественной войны. Уроженец Воронежа. Окончил филологическое отделение историко-филологического факультета ВГУ (1951). Работал корреспондентом газет «Молодой коммунар», «Коммуна», собственным
корреспондентом ТАСС по Воронежской области.
Автор ряда историко-краеведческих книг, в том числе путеводителей-справочников «Знакомьтесь с Воронежем» (1965), «Здравствуй, Воронеж!» (1970),
«Воронежская мозаика» (1983).
См.:
Почётные
люди
города
:
[Н. М. Максимович,
Б. П. Лысенко,
В. Е. Шевченко, Е. А. Пульвер, И. П. Дикунов,
С. И. Мосин, М. Е. Вайцеховский, В. Г. Дуров] //
Аргументы недели. – 2011. – 7–13 апр. (№ 13). –
С. 16.

14 апреля – 125 лет назад родился Вайцеховский Михаил Емельянович (2(14).04.1896–
23.02.1942), военный деятель. Участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.
Уроженец деревни Денисенки Витебской губернии
(ныне Витебская область Республики Беларусь).
В Красной Армии с 1918 г. В 1941 г. из бойцов народного ополчения был сформирован Воронежский
добровольческий коммунистический полк, который
возглавил М. Е. Вайцеховский. Был ранен в боях за
деревню Лески Белгородской области, умер в госпитале. Похоронен в Воронеже на площади им. III Ин60

тернационала (ныне городской детский парк «Орлёнок»). В 1963 г. на могиле установили бюст, выполненный из бетона скульптором Ф. К. Сушковым.
Одна
из
улиц
Воронежа
носит
имя
М. Е. Вайцеховского.
См.: Кононов, В. И. Воинский некрополь в парке «Орлёнок» / В. И. Кононов. – Воронеж : Социум, 2014. – 31 с. : ил. – (История воронежского памятника) (Библиотека журнала «Черноземочка») ; Андреева, М. Сами понимаете :
мемориал в центре Воронежа пока пребывает
в запустении : [о состоянии памятника
М. Е. Вайцеховскому] // Воронежский курьер. –
2015. – 28 апр. – С. 1 ; Попрыгин, Р. Парк
на костях : [о реконструкции парка «Орлёнок»
и воинском некрополе героев Гражданской
и Великой Отечественной войн] // Моё. – 2020.
– 18–24 февр. (№ 7). – С. 5.

14 апреля – 80 лет назад родился Дикунов
Иван Павлович (14.04.1941), скульптор, член Союза художников (1976), народный художник РФ
(2007), профессор (1995), почётный гражданин Воронежской области (2009). Уроженец села Петровка
Павловского района Воронежской области. Окончил
Ленинградский институт живописи, скульптуры
и архитектуры им. И. Е. Репина по мастерской
скульптора М. К. Аникушина (1970). С 1976 г. преподавал в ВИСИ (ВГАСА), в 1988–1995 гг. – в Воронежском художественном училище. Автор монументальных, монументально-декоративных и станковых работ. Автор памятников: В. Кубанёву
и И. Крамскому в г. Острогожске, Тихону Задонскому в г. Задонске Липецкой области (2005),
М. Пятницкому (1988), литературному герою «Белый Бим Чёрное Ухо» (1998), А. Пушкину (1999),
А. Платонову (1999) в г. Воронеже и др. Им осуществлено скульптурное оформление театра оперы
и балета, театра кукол и др. Многие работы скульп61

тора выполнены в соавторстве с женой Э. Пак. Вместе с женой и сыновьями им был создан памятник
святителю Митрофану, открытый в Воронеже в День
славянской письменности и культуры 23 мая 2003 г.
См.: Мазенко, Е. «Чтобы выжить, я работал
грузчиком и делал вешалки» : [воронежские
скульпторы И. Дикунов и Э. Пак] // Моё. – 2016.
– 19–25 янв. (№ 3). – С. 10–11.

16 апреля – 100 лет назад родился Курдов
Александр Георгиевич (16.04.1921–18.01.2015),
гидролог, педагог, доктор географических наук
(1970), профессор (1972). Участник Великой Отечественной войны. Уроженец села Каширино (ныне
Куйбышевский район Калужской области). Окончил
физико-математический факультет ВГУ (1946).
В 1946–1996 гг. – ассистент, доцент, профессор, заведующий кафедрой гидрологии суши (1967–
1986 гг.) ВГУ. Автор свыше 250 работ, в том числе
книг: «Минимальный сток рек» (1970), «Реки Воронежской области» (1984), «Водные ресурсы Воронежской области» (1995), «Проблемы Воронежского
водохранилища» (1998), «Родники Воронежской области : формирование, экология, охрана» (2000).
См.: Карпачев, М. Д. Воронежский университет
:
вехи
истории.
1918–2013
/
М. Д. Карпачев. – 2-е изд., испр. и доп. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2013. – 560 с. – Имен. указ.:
с. 428, 440, 466.

16 апреля – 70 лет назад родился Богачёв
Андрей Владиславович (16.04.1951–21.12.2009),
живописец, педагог, член Союза художников (1989),
заслуженный художник РФ (2002). Уроженец Мурманска. Окончил Саратовское художественное училище (1974), Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (1984). Участник областных, зональных, всероссийских, всесоюзных, за62

рубежных выставок с 1975 г. В Воронеже с 1984 г.
С 1994 г. преподаватель, с 1999 г. доцент кафедры
живописи ВГАИ. Работал в области исторической
жанровой картины. Автор ряда произведений
на пушкинскую и военную тематику, а также портретов, пейзажей, натюрмортов. Представлен в Воронежском
областном
художественном
музее
им. И. Н. Крамского, Рязанской картинной галерее.
См.: Жидких, А. От лепестка до космоса //
Подъём. – 2010. – № 12. – С. 185–188 ; Андрей
Богачёв / сост.: В. М. Богачёва, М. А. Богачёв. –
Воронеж : Кварта, 2011. – 167 с. : ил. ; Ласуков, О. Мастер, которого любили все // Время
культуры. – 2011. – Май (№ 9). – С. 16–17 ; Богачёв, М. Андрей Вячеславович Богачёв, Валентина Михайловна Богачёва // Воронежцы : известные люди в истории края / ред.-сост.
Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2011. – С. 276–278.

17 апреля – 125 лет назад родился Янонис
Юлюс (5(17).04.1896–30.05(12.06).1917), литовский
поэт, публицист. Уроженец деревни Бержиняй (ныне
Биржайский район Литвы). В 1915–1916 гг. жил
и учился в Воронеже, где написал ряд своих лучших
стихотворений. Здесь он оказался в числе литовцевбеженцев. В 1916 г. уехал из Воронежа в Петроград.
Первый сборник Ю. Янониса «Стихи» вышел в Воронеже на литовском языке в 1918 г. – уже после
смерти автора. На здании Воронежского театра кукол «Шут» (на этом месте ранее находилась мужская
гимназия) установлена мемориальная доска в память
о том, что здесь учился Ю. Янонис. В Юго-Западном
районе г. Воронежа находится улица Ю Янониса.
В школе № 73 им. А. Ф. Чернонога существует музей литовской литературы, искусства и культуры
имени Ю. Янониса (1981).
См.: Сарма, А. Дом архитектора : какие люди
жили в доходном доме Земсковых : [В. Гайн,
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Б. А. Келлер,
Ю. Янонис,
А. Платонов,
Л. Вивьен, А. Л. Чижевский] // Воронежский
курьер. – 2019. – 27 авг. – 2 сент. (№ 35). –
С. 18–19.

17 апреля – 65 лет назад родилась Пухова
Татьяна Фёдоровна (17.04.1956), фольклорист, педагог, кандидат филологических наук (1990), доцент
(1997). Уроженка Воронежа. Окончила филологический факультет ВГПИ (1977). Преподаватель ВГПИ
(1983–1986), преподаватель (1986–1997), доцент
(с 1997) филологического факультета ВГУ. Организатор ежегодных фольклорных студенческих экспедиций по сёлам Воронежской области (с 1986).
По инициативе Т. Ф. Пуховой в ВГУ был открыт
Музей народной культуры и этнографии (2006). Автор научных и методических работ по вопросам
взаимосвязи мифологии, фольклора, литературы,
в том числе учебного пособия «История собирания
и изучения фольклора и этнографии в Воронежском
крае» (2016). Составитель нескольких изданных
в Воронеже сборников: «Солдаты шли в последний
бой: песни военных лет» (1998), «Свадебные песни
Верхнемамонского района» (1999 и 2017; совместно
с Г. Я. Сысоевой), «Сказки и песни Чернозёмного
края России» (2006), «Былички» (2009), «Воронежская
частушка»
(2015;
совместно
с Т. В. Мануковской,
А. А. Чернобаевой).
Под
её редакцией с 2004 г. выходят сборники статей по
фольклору и этнографии, так называемые «Афанасьевские сборники» (к 2018 г. вышло 11 выпусков).
Постоянно печатается в приложении к журналу
«Подъём» «Этнокультурные особенности Воронежского края», выходящем с 2014 г. (последний том
вышел в 2017 г.). Один из авторов книги «Топонимия Воронежского края» (2018).
См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – С. 440 ; Пухова, Т. Ф. «Русское
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слово – богатое и доброе» : [беседа
с Т. Ф. Пуховой / записала О. Ломтева] // Университетская площадь : художественнопублицистический альманах / гл. ред.
Т. А. Дьякова. – Воронеж, 2015. – № 7–8. –
С. 116–117.

18 апреля – 85 лет назад родился Коновальчук Виктор Ульянович (18.04.1936), хозяйственный деятель, инженер-строитель, заслуженный
строитель РСФСР (1991), почётный гражданин Воронежа (2013). Уроженец Воронежа. Окончил строительный факультет Воронежского инженерностроительного института (1958). Прошёл трудовой
путь от мастера стройтреста до президента ОАО
«Воронежстройхолдинг». В числе новостроек, в которых он принимал участие, было немало объектов
особой государственной важности, таких как Байкало-Амурская магистраль. При его участии построены: Воронежское водохранилище, Россошанский
химзавод, Павловский ГОК и др.; в Воронеже – жилые объекты в Юго-западном, Северо-восточном,
Северном районах, в Березовой роще, цирк, Дом быта, Дом актёра, кинотеатр «Пролетарий», медицинский диагностический центр, областная больница
и ряд других медицинских, детских и школьных учреждений. Реконструировал заводы: СК им. Кирова,
Шинный, Горнообогатительного оборудования,
ТМП, им. Коминтерна, Электросигнал, «Сельмаш»
и многие другие.
См.: Коновальчук Виктор Ульянович // Инженеры строительства Воронежской области :
биографический
сборник
/
авт.-сост.
В. Л. Полевой. – Воронеж, 2005. – С. 91–93 ;
Виктор Коновальчук – о воронежском трамвайчике, гордости строителя и четырёх книгах, на которых строительный комплекс держался // Стройплощадка длиною в жизнь.
Взгляд поколений. Беседы с воронежскими
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строителями
о
главном
/
под
ред.
А. А. Золотухина. – Воронеж, 2013. – С. 16–23.

18 апреля – 60 лет назад родился Амелькин
Андрей Олегович (18.04.1961–3.04.2007), историк,
педагог, кандидат исторических наук (1992), доцент
(1996). Лауреат премии администрации Воронежской области для молодых учёных (1994). Окончил
исторический факультет ВГУ (1984). Учитель средней школы в Воронеже (1989). Преподаватель
(с 1992), доцент (с 1996) кафедры зарубежной истории ВГПУ. Председатель историко-культурного общества им. Е. А. Болховитинова при ВГПУ (с 1999).
Автор около 200 научных работ, в т. ч. посвящённых
истории церкви в Подонье и исторической географии Центрального Черноземья. Автор серии статей
по истории монастырей в «Липецкой энциклопедии», «Православной энциклопедии». Редактор семи
сборников научных статей. А. О. Амелькину посвящён сборник статей «История общественного сознания: становление и эволюция» (2008).
См.: Исторический факультет Воронежского
государственного педагогического университета. 1931–2005 : историко-биографические
очерки / авт. и рук. проекта Г. П. Иванова. –
Воронеж, 2005. – С. 93 ; ВИКЭ / под ред.
О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – С. 19.

20 апреля – 100 лет назад родился Коноплин Николай Тихонович (20.04.1921–17.10.1982),
прозаик, член Союза писателей СССР (1957), член
Союза журналистов. Уроженец Воронежа. Окончил
Высшие литературные курсы в Москве (1963). Работал в областной газете «Коммуна». С 1971 г. – в аппарате Воронежской писательской организации. Печататься начал в 1941 г. в альманахе «Литературный
Воронеж». Публиковался с рассказами и очерками
в центральной прессе, в журналах «Октябрь», «Сме66

на», «Огонёк». Автор 14 книг прозы: «Что такое
весна» (1951), «Радости и печали» (1956), «В грозном зареве» (1959, 1960), «Вега – звезда утренняя»
(1963), «Комендант вертушки» (1970), «Цвета времени» (1975), «Счёт времени» (1978), «Земляки»
(1981), «Бесконечная величина» (1984).
См.: Новичихин, Е. Свет высокого слова. Николай Коноплин // Штрихи : воронежские писатели второй половины XX века : воспоминания, очерки, публикации / Е. Новичихин. – Воронеж, 2015. – С. 101–108.

22 апреля – 30 лет назад (1991) основан Воронежский институт менеджмента, маркетинга и
финансов (ИММиФ). Возник как Воронежская
высшая школа предпринимателей, с 1997 г. реорганизован в ИММиФ. Готовит экономистов, менеджеров, маркетологов и финансистов-аналитиков. Учебное заведение располагает двумя собственными
корпусами в Воронеже, есть филиалы в Липецке
и Борисоглебске. В учебном процессе используются
инновационные методы: видеолекции, электронное
тестирование, анализ конкретных ситуаций, тренинги и деловые игры, решение ситуационных задач.
С 2010 г. предлагает форму заочного обучения
с применением дистанционных технологий.
См.: ВЭ / под ред. М. Д. Карпачева. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 330.

23 апреля – 80 лет назад родился Иванов
Егор Иванович (23.04.1941), педагог-организатор
Центра развития творчества детей и юношества,
лектор. Уроженец села Сторожевские Хутора Грачевского района Воронежской области (ныне Усманский район Липецкой области). Окончил в Воронеже учебный комбинат (1960), санитарнотехнический факультет Воронежского инженерностроительного института (1971). Работал слесарем67

монтажником, инженером института «Воронежгражданпроект» (с 1971), на различных инженерных
и технических
должностях
в
жилищнокоммунальном хозяйстве. Одновременно закончил
курсы экскурсоводов, возил туристов по литературным местам России, чаще всего на родину
С. Есенина. Создатель и руководитель общественного музея С. Есенина в октябре 1995 г., при музее
в 2008 г. созданы литературно-краеведческий центр
и картинная галерея. По инициативе Е. И. Иванова
в Воронеже
был
открыт
памятник
поэту
С. А. Есенину работы скульптора А. А. Бичукова
(2006). Составитель сборника стихов воронежских
поэтов о С. Есенине «О Русь, взмахни крылами…»
(2009).
См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – С. 207.

23 апреля – 70 лет назад родилась Масленникова Людмила Ивановна (23.04.1951), солистка
балета, педагог, заслуженная артистка РСФСР
(1985). Уроженка Воронежа. После окончания Воронежского хореографического училища (1969) танцевала в Воронежском театре оперы и балета
(до 1996 г.). Основные партии: Одетта-Одиллия, фея
Сирени («Лебединое озеро», «Спящая красавица»
П. Чайковского),
Сильфида
(«Сильфида»
Х. Левенсхольда), Мирта («Жизель» А. Адана),
Уличная танцовщица и Повелительница дриад («Дон
Кихот» Л. Минкуса), «Чертовка» («Адам и Ева»
А. Петрова),
Царь-девица
(«Конек-Горбунок»
Р. Щедрина), Нурида («Тысяча и одна ночь»
Ф. Амирова), Валерия («Песнь торжествующей
любви» М. Носырева), Валентина («Ангара»
А. Эшпая) и др. Педагог-репетитор Воронежского
театра оперы и балета (с 1996 г.).
См.: Векслер, Б. П. Воронежское хореографическое училище. 75 : летопись балетной школы
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/ Б. П. Векслер. – Воронеж : Центр духов. возрождения Чернозём. края, 2013. – 181, [2] с.,
[8] л. ил. – Имен. указ.: с. 164.

24 апреля – 100 лет назад родился Аплетов
Иван Потапович (24.04.1921–27.03.1979), Герой
Советского Союза (1945), почётный гражданин
г. Богучара Воронежской области. Участник Великой Отечественной войны. Уроженец села Сухой
Донец Богучарского уезда (ныне Богучарский район). В июле 1944 г. пулемётный взвод 164-го стрелкового полка (1-я ударная армия, 3-й Прибалтийский
фронт) под командованием И. П. Аплетова отличился в боях в районе посёлка Миссо (Выруский район,
Эстонская ССР). С 1947 г. майор запаса. Жил и работал директором школы в Москве, с 1977 г. –
на родине. Улица в Богучаре названа его именем,
установлена мемориальная доска (1995).
См.: Воронежская военно-историческая энциклопедия : [в 3 т.] / гл. ред. А. Н. Юрасов. –
Воронеж, 2013. – Т. 1 : Персоналии. – С. 15 ;
Аплетов Иван Потапович : Почётный гражданин города Богучара // Почётный гражданин : историко-биографические очерки / ред.сост. Е. П. Романов. – Воронеж, 2017. – С. 139–
141 : ил.

27 апреля – 80 лет назад родился Лактионов Юрий Александрович (27.04.1941), актёр, заслуженный артист РФ (1993), режиссёр, член Союза
кинематографистов. Уроженец села Дивное Апанасенского района Ставропольского края. Окончил
ГИТИС (1966). Работал в театрах Смоленска, Новосибирска, Краснодара. С 1972 г. на сцене Воронежского драматического театра. Наиболее значительные роли: Барон («На дне» М. Горького), Труфальдино («Слуга двух господ» К. Гольдони), Самозванец («Борис Годунов» А. С. Пушкина), Иванов
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(«Уроки музыки» Л. Петрушевской), Ласюрет («Коломба» Ж. Ануя), Лыняев («Волки и овцы»
А. Н. Островского) и др. Снимался в фильмах:
«Ночь на кордоне», «Время, вперёд!», «На углу
у Патриарших», «Тайны дворцовых переворотов»,
«Карнавальная ночь-2» и др. Постановщик ряда
спектаклей. Художник театра и кино. В городах России им оформлено более ста пятидесяти спектаклей.
Работал художником-постановщиком фильмов:
«Рыцарь мечты», «Черный коридор», «Горезлосчастье». Участник областных, краевых, всесоюзных выставок. Автор книги «Стихи и песни»
(2000). Имеет несколько компакт-дисков с записями
песен собственного сочинения. 14 декабря 2014 г.
в театре
состоялся
прощальный
вечер
Ю. А. Лактионова в связи с уходом со сцены.
См.: Лактионов, Ю. «Это был человекэпоха» : воронежский актёр дружил с великим
режиссёром более 50 лет : [беседа
с Ю. Лактионовым о его дружбе и работе с кинорежиссёром
Э. Рязановым
/
записала
Е. Миннибаева] // 7=Семёрочка. – 2015. –
10 дек. (№ 37). – С. 19 ; Лепендин, П. Желание
жить
и
творить
:
[к
75-летию
Ю. Лактионова] // Воронежский курьер. – 2016.
– 26 апр. – 4 мая (№ 17). – С. 17 : ил. ; Тимофеев, Н. Н. Любимец муз крылатых // Воронежский Кольцовский театр. Звёзды XX века /
Н. Н. Тимофеев. – Воронеж, 2019. – С. 129–140.

28 апреля – 145 лет назад родился Яковлев
Глеб Николаевич (16(28).04.1876–24.12.1945),
краевед, музейный деятель. Уроженец Воронежа.
С 1907 г. работал в Острогожске, принимал активное
участие в создании и восстановлении картинной галереи им. И. Н. Крамского. В 1929 г. был заведующим музеем и одновременно исполнял функции секретаря краеведческого уездного Острогожского общества. Арестован в 1930 г. по «Делу краеведов».
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В 1935 г. возвратился в Острогожск и продолжил
работу в районном краеведческом музее. Во время
Великой Отечественной войны подготовил эвакуацию живописи и графики из музейного собрания,
с 1943 г. занимался воссозданием музея. В 1997 г.
были опубликованы его воспоминания о возникновении в Острогожске научного музея и картинной
галереи им. И. Н. Крамского в книге «О времени
и о себе» (1997).
См.: Бережной, А. В. Яковлев Глеб Николаевич
/ А. В. Бережной, Т. В. Бережная // Краеведение : в 3 ч. / А. В. Бережной, Т. В. Бережная. –
Воронеж, 2012. – Ч. I : Общие вопросы воронежского краеведения. – С. 112–113 ; Комолов, Н. А. «Нуждаясь в денежной поддержке...» : ходатайство острогожцев о создании
картинной галереи // Воронежский краеведческий вестник : к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне / Воронеж. обл. универс.
науч. б-ка им. И. С. Никитина ; ред.-сост.:
О. Б. Калинина, Т. А. Шишкина, Б. А. Фирсов. –
Воронеж, 2015. – Вып. 15. – С. 65–67 ; Пилипенко, А. А. Летопись Острогожска день
за днем / А. А. Пилипенко. – Воронеж : Воронеж. обл. типография, 2017. – 120 с.

В апреле исполняется
Апрель – 55 лет назад (1966) был создан ансамбль русской песни «Воронежские девчата» при
Воронежской областной филармонии. Первым художественным руководителем коллектива был композитор К. И. Массалитинов. Концертная деятельность «Воронежских девчат» отмечена многочисленными наградами, в том числе Благодарностью
за участие в культурной программе XII Зимних
Олимпийских игр «Сочи–2014» (2014), Благодарностью и дипломом за участие в Международном фес71

тивале «Русская Масленица в Любляне» (Словения,
2014). С 1977 г. ансамблем руководил известный
музыкант, композитор, профессор, народный артист
РФ Ю. Романов. В современном репертуаре коллектива самые разные произведения – от русского хорового фольклора до разноплановых сочинений современных композиторов. Ансамбль за время своего
существования дал около 12 тыс. концертов в стране
и за рубежом, выпустил несколько грампластинок,
компакт-дисков, аудиоальбомов с записями своих
выступлений. Для ансамбля создавали песни композиторы
К. Массалитинов,
А. Пахмутова,
Г. Пономаренко,
В. Левашов,
Г. Заволокин,
Е. Мартынов.
См.: Романов Юрий Борисович // 75 лет воронежской организации «Союз композиторов
России» : композиторы и музыковеды : биобиблиографический справочник. – Воронеж, 2013. –
С. 94–98 ; «Воронежские девчата» : ансамбль /
под ред. А. Ковригиной. – Воронеж : [б. и.],
2013. – [28] с. : ил. – (Лауреат международных
конкурсов) ; Трембовельский, Е. Б. Узнавая
знаемое. Юрий Романов // Горизонты музыки:
прошлое в настоящем и будущем /
Е. Б. Трембовельский. – Москва, 2015. – С. 540–
543 ; Черноусов, В. Такие родные напевы : [Поворинской школе искусств присвоено имя композитора,
народного
артиста
России
Ю. Романова и открыта памятная доска в его
честь] // Коммуна. – 2017. – 26 дек. – С. 1 : ил.
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Май
2 мая – 95 лет назад родился Исаев Егор
Александрович (2.05.1926–8.07.2013), поэт, публицист, переводчик, литературный критик, член Союза
писателей СССР (1962), лауреат Ленинской премии
(1980), Государственной премии СССР (1986), многих литературных премий. Герой Социалистического Труда (1986), почётный гражданин Воронежской
области (2000). Награждён орденом «Знак Почёта»
и медалями. Участник Великой Отечественной войны. Уроженец села Коршево Бобровского уезда Воронежской губернии (ныне Бобровский район).
Окончил
Литературный
институт
им. А. М. Горького (1955). Печатался с 1945 г. Автор
поэм «Суд памяти» (1962), «Даль памяти» (1976),
«Двадцать пятый час» (1984), сборника стихов и поэм «И век и миг…» (2008), нескольких книг литературно-критических статей. Издано «Избранное»
в трёх томах (2019). В 2010 г. правительством Воронежской области учреждена ежегодная литературная
Исаевская премия. Имя Е. А. Исаева носят Центральная районная библиотека в Боброве и городская библиотека № 4 в Воронеже.
См.: Тихонов, В. Ох, уж эта Тонька! : малоизвестные страницы житейской биографии Егора Исаева // Подъём. – 2015. – № 9. – С. 136–
145 ; Фёдоров, М. ...А совесть. Она и в невесомости весомость : вспоминая Егора Исаева //
Литературная Россия. – Москва, 2016. –
29 апр. – 12 мая (№ 16). – С. 8, 9 ; Нестругин, А. «Право собственного голоса» : вспоминая Егора Исаева // Своими словами : повесть,
рассказы, миниатюры, эссе, рецензии, статьи
о литературе / А. Нестругин. – Тамбов, 2016. –
С. 204–218 ; Фёдоров, М. И. «Что ж, Воронеж...» // Берегиня – 777 – Сова. – 2017. – № 3. –
С. 111–125.
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5 мая – 85 лет назад родился Ласунский
Олег Григорьевич (5.05.1936), литературовед, книговед, краевед, кандидат филологических наук
(1967), доцент (1972), член Союза журналистов
(1958), член Союза писателей СССР (973). Почётный
гражданин г. Воронежа (2011). Уроженец села Выползово Бологовского района Калининской области
(ныне Тверской области). В Воронеже с 1950 г.
Окончил филологическое отделение историкофилологического факультета ВГУ (1958). Преподавал на кафедре русской литературы ВГУ (1969–
1997). Печатается с 1955 г. Член руководящих органов общероссийских библиофильских краеведческих
организаций. Историк русской провинциальной
культуры. Возглавлял Воронежское историкокультурное общество (1971–2011). Главный редактор «Воронежской историко-культурной энциклопедии» (2006, 2009). Автор многих книг, в том числе:
«Власть книги» (1966, 1980, 1988, 2010; в переводе
на болгарский язык, 1986), «Литературная прогулка
по Воронежу» (1985, 1993, 2006, 2012), «Литературно-общественное движение в русской провинции»
(1985), «Житель родного города» (1999, 2007), «Про
книгопоклонников» (2012). Председатель Попечительского совета ВОУНБ им. И. С. Никитина (с конца 2004 г.). Безвозмездно передал своё книжное собрание в ВОУНБ, НБ ВГУ и другие общественные
библиотеки Воронежа. В 2012 г. О. Г. Ласунскому
присуждена премия Правительства РФ в области
культуры. Личные фонды О. Г. Ласунского имеются
в Отделе рукописей РГБ (Москва) и ГАВО.
См.: О. Г. Ласунский : к 80-летию со дня рождения : биобиблиографический указатель литературы. 2006–2015 / Воронеж. обл. универс. науч. б-ка им. И. С. Никитина ; Воронеж. ист.культур. о-во ; сост. А. Н. Акиньшин ; ред.
О. Б. Калинина ; отв. ред. Л. В. Символокова. –
Воронеж : Наука-Юнипресс, 2016. – 99 с. – (Во74

ронежские писатели и литературоведы) ; Сеславинский, М В. Такие люди спасут мир? :
[о клубе «Библиофильский улей»] // Литературная газета. – Москва, 2020. – 3–9 июня (№ 22).
– С. 10–11 : ил. ; Лепендин, П. Золотая россыпь
фолиантов : [о коллекции О. Г. Ласунского
в Никитинской библиотеки] // Мысли. – 2019. –
№ 2. – С. 22–23. – Прил. к журн. «Подъём» ;
«Главный проект – развитие разума» : [размышления о культуре известных воронежцев] //
Мысли. – 2019. – № 2. – С. 4–16. – Прил. к журн.
«Подъём».

9 мая – 70 лет назад родился Дубинин Анатолий Григорьевич (9.05.1951), артист балета, педагог. Уроженец г. Евпатория Крымской области.
Обучался в Воронежском хореографическом училище (1961–1969). Окончил Московское академическое хореографическое училище (1970). Танцевал
в Воронежском театре оперы и балета (1970–1990).
Основные партии: Ротбарт, Зигфрид, Принц («Лебединое озеро», «Щелкунчик» П. Чайковского),
Джеймс («Сильфида» Х. Левенсхольда), Франц
(«Коппелия» Л. Делиба), Колен («Тщетная предосторожность» Л. Герольда), Абдерахман («Раймонда»
А. Глазунова), Предводитель («Гаянэ»), Красс
(«Спартак» А. Хачатуряна), Тореадор («Карменсюита» Ж. Бизе – Р. Щедрина) и др. Преподаватель
ВХУ (с 1978). Окончил педагогическое отделение
балетмейстерского факультета ГИТИСа (1990).
В 2002–2006 гг. – педагог-репетитор Воронежского
театра оперы и балета.
См.: Указами Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева ряд воронежцев награждён государственными наградами // Коммуна. – 2011. – 1 нояб. – С. 1 ; Векслер, Б. П.
Воронежское хореографическое училище. 75 :
летопись балетной школы / Б. П. Векслер. – Воронеж : Центр духов. возрождения Чернозём.
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края, 2013. – 181, [2] с., [8] л. ил. – Имен. указ.:
с. 162 ; Попов, В. Мужской классический // Воронежский телеграф. – 2014. – Февр. (№ 170). –
С. 24–25. – Прил. к газ. «Воронежский курьер».

13 мая – 135 лет назад родился Валукинский
Николай
Васильевич
(1(13).05.1886–
12.01.1950), археолог, этнограф, художник. Уроженец г. Козлова Тамбовской губернии (ныне Мичуринск Тамбовской области). Участник Первой мировой и Гражданской войн. Окончил Воронежское
техническое железнодорожное училище (1904), Киевское художественное училище (1915). Долгое время Н. В. Валукинский работал в Воронежском областном краеведческом музее (1925–1941). Автор
книг: «Деревня Воронежского уезда» (1923), «Суконные фабрики крепостного времени в Воронежской губернии» (1926), «Помещики в рясах: Церковно-монастырское крепостное хозяйство» (1929).
Итоги многолетних археологических раскопок
в черте Воронежа и его окрестностях подведены
в книге «По следам древних предков» (1940) и в статье «Материалы к археологической карте г. Воронежа» («Советская археология». 1948; № 10). С 1942 г.
жил в Киргизии, с 1945 г. – в Казахстане. Умер в посёлке Джезказган Казахской ССР.
См.: Чекменев, Ю. А. Страницы биографии
Н. В. Валукинского // Труды Воронежского областного краеведческого музея : материалы
международной конференции «I Зверевские
чтения – современное краеведение: исторический, эколого-природный и этнокультурный аспекты». Воронеж, 20–21 сент. 2019 г. / под
общ. ред. Р. С. Берестнева. – Воронеж, 2019. –
Вып. 3. – С.115–123.

13 мая – 90 лет назад родился Гусев Владимир Васильевич (13.05.1931–27.11.2007), историк,
кандидат исторических наук (1959), профессор
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(1983), заведующий кафедрой истории нового и новейшего времени ВГУ, заслуженный работник высшей школы РФ (1997), почётный гражданин г. Борисоглебска (1997). Уроженец г. Борисоглебска. Окончил историко-филологический факультет ВГУ. Ректор ВГУ (1987–1998). Научные интересы профессора В. В. Гусева связаны с изучением проблем истории стран Западной Европы и США нового времени
в отечественной историографии XIX–XX вв. Автор
более 100 публикаций, в том числе книг: «Изучение
новой истории Западной Европы и США в СССР.
1976–1981» (1983), «Центр образования, науки
и культуры Центрального Черноземья» (1998).
См.: Проблемы всеобщей истории и историографии : сборник научной публицистики памяти профессора В. В. Гусева / Воронеж. гос. унт ; редкол.: В. Т. Титов, В. Н. Глазьев,
А. В. Мирошников. – Воронеж : Изд-во ВГУ,
2008. – 219 с. : ил. ; Карпачёв, М. Д. Воронежский университет : вехи истории. 1918–2013 /
М. Д. Карпачёв. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2013. – 560 с. – Имен. указ.:
с. 550.

15 мая – 100 лет назад родился Бондарев
Дмитрий Иванович (15.05.1921–31.08.1968), Герой
Советского Союза (1943). Уроженец села Старая Толучеевка Богучарского уезда Воронежской губернии
(ныне село Старотолучеево Богучарского района).
Участник Великой Отечественной войны. Разведчик
взвода пешей разведки 955-го стрелкового полка
(40-я армия, Воронежский фронт). В ночь на 22 сентября 1943 г. с группой бойцов в числе первых переправился через Днепр южнее Киева. Отличился при
захвате укреплений и отражении контратак противника. Участник парада Победы 24 июня 1945 г.
В Москве. Жил и работал в Богучаре, где одна из
улиц названа его именем, установлена мемориальная
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доска (1995). На доме, где жил герой, открыта ещё
одна мемориальная доска (2017). На могиле
Д. И. Бондарева в Богучаре (1994) и в селе Старотолучеево Богучарского района (2004) установлены
памятники-бюсты.
См.: Гpинько, А. И. Богатыри земли Воронежской : очерки о Героях Советского Союза, уроженцах Воронежской области / А. И. Гpинько,
Г. Ф. Улаев. – Воронеж, 1965. – С. 55–56 ; Воронежцы – Герои Советского Союза : краткий
биографический словарь / сост.: А. С. Сапрунов,
В. И. Жихарев. – Воронеж, 2002. – Т. 1. – С. 59 ;
Золотое сияние над Воронежской землей /
сост. А Н. Юрасов. – Воронеж, 2009. – С. 36 ;
Ковалёв, А. На доме Героя в Богучаре установлена памятная доска // Сельская новь. – Богучар, 2017. – 13 окт. – С. 1, 3 : ил.

16 мая – 95 лет назад в Воронеже открылось
трамвайное движение (1926). Трамвайные вагоны
ходили по единственному в городе маршруту: железнодорожный вокзал – маслозавод (через проспект
Революции, Кольцовский сквер, Староконную площадь и на улицу Свободы). В этом же году была
проложена линия к Ботаническому саду. 14 апреля
2009 г. был последним днём работы воронежского
трамвая. С этого момента трамвайное движение
в городе прекращено.
См.: Пащенко, В. С. Трамвай и троллейбус
в Воронеже / В. С. Пащенко, Р. В. Фомин. – Москва : Железнодорож. дело, 2013. – 351, [1] с. ;
Фёдоров, М. И. Поминки по трамваю или хвала
воронежскому чиновнику : [об уничтожении
трамвайного движения в Воронеже] // Берегиня – 777 – Сова. – 2015. – № 4. – С. 167–177 ;
Ушёл в историю : 15 лет воронежцы живут
без трамвая / подгот. Н. Осадчая // Берег. –
2018. – 18 мая. – С. 20 : ил. ; Пащенко, В. С.
Воронежский трамвай в 1994 году. Взгляд из-за
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рубежа : фотоальбом / В. С. Пащенко ; авт.
фот. П. Гемайнхардт и др. – Орел ; Тула : Салон оператив. полиграфии, 2019. – 119 с. ; Саубанова, Г. Как в первый раз : о появлении в Воронеже первых автомобилей, водопровода,
книжного магазина, детского сада, электричества, библиотеки, гимназии, конки и трамвая,
железной дороги, велосипеда, больницы, газеты
// Слова. – 2019. – Февр. (№ 40). – С. 51–55 ;
Семёнова, О. Загадай желание в сквере «Трамвай желаний» : [в сквере установили копию
трамвая 26-го маршрута, изготовленного по
заказу инвестора проекта ООО «Ретро»] //
Коммуна. – 2019. – 2 авг. – С. 1 ; Лобанова, И.
Воронежу пообещали вернуть рельсы : к 2041
году в столице Черноземья должно быть
138 км трамвайных путей // Коммеpсантъ. –
2020. – 17 апр. – С. 8. – (Черноземье).

18 мая – 85 лет назад родился Толстых Борис Леонтьевич (18.05.1936–5.08.2017), государственный и хозяйственный деятель, доктор технических наук, лауреат Государственной премии (1981),
Герой Социалистического Труда (1982). Почётный
гражданин г. Воронежа (2012). Уроженец села
Сныткино Щигровского района Курской области.
Окончил физико-математический факультет ВГУ
(1959). Трудовая биография началась на Воронежском заводе полупроводниковых приборов, где он
прошёл путь от инженера до заместителя главного
инженера (1959–1971). Генеральный директор Воронежского производственного объединения «Электроника» (1977–1985), председатель Государственного комитета по науке и технике (1987–1989),
председатель Государственного комитета по вычислительной технике и информатике (1989–1991), депутат Верховного Совета СССР от Воронежской области (1979–1989). Внёс неоценимый вклад в организацию и становление воронежской и отечествен79

ной электроники, сыграл значительную роль в развитии инфраструктуры и социальной сферы, жилищного строительства и благоустройства Воронежа.
См.: Воронежский завод полупроводниковых
приборов. Время. Традиции. Люди : к 55-летию
ВЗПП. 1959–2014 / ВЗПП ; под общ. ред.
В. К. Соломахина. – Воронеж : Центр духов.
возрождения Чернозём. края, 2013. – 182 с.: ил.

19 мая – 180 лет назад родился Познанский
Борис Станиславович (7(19).05.1841–27.09.1906),
этнограф, прозаик, мемуарист, общественный деятель. Уроженец г. Стародуб Черниговской губернии
(ныне Брянская область). Окончил гимназию
в г. Белая Церковь Киевской губернии (1859). Учился на медицинском факультете Киевского университета (1859–1861). Член просветительского общества
«Киевская громада». Выслан под надзор полиции
в Воронежскую губернию (1866). Казённый надсмотрщик на винокуренном заводе в слободе Бутурлиновка Бобровского уезда (конец 1860-х – 1870-е
гг.). Жил в г. Павловске (1880-е гг.), затем поселился
в Острогожске. Частный поверенный. Вёл этнографические исследования среди воронежских украинцев. Печатался в журналах «Основа», «Зоря», «Природа и охота», «Киевская старина», «Вестник Европы». Мемуарный характер носит очерк «Воронежские хохлы» (Киевская старина. 1885; № 4). Статья
«Одежда малороссов Воронежской губернии» помещена в трудах 12-го археологического съезда
(1905; т. 3). Посмертно изданы «Воспоминания»
(1913), подготовленные к печати дочерью Познанского, Анной Борисовной. Семья Познанского активно участвовала в культурной жизни Острогожска.
См.: Маркова, Н. Мемуарист, этнограф, писатель Борис Познанский 150 лет назад жил на
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бутурлиновский земле // Призыв. – Бутурлиновка, 2017. – 30 мая. – С. 6.

24 мая – 70 лет тому назад родилась Луценко Елена Леонидовна (24.05.1951), сценограф, член
Союза художников (1985), лауреат Государственной
премии им. К. С. Станиславского (1985), заслуженный художник России (1995), лауреат Государственной премии за достижения в области литературы
и искусства (1999).Уроженка г. Ейска Краснодарского края. Окончила художественное училище
им. М. Б. Грекова в Ростове-на-Дону, Ленинградский государственный институт театра, музыки
и кинематографии. Работала главным художником
в Челябинском театре кукол (1981–1987). С 1987 г.
главный художник Воронежского театра кукол
«Шут», где ею созданы сценография и куклы к спектаклям «Мёртвые души» по поэме Н. В. Гоголя
(1983), «Озёрный мальчик» по повести П. Вежинова
(1987), «Комедия ошибок» по пьесе В. Шекспира
(1998), «Белый Бим Чёрное ухо» по повести
Г. Троепольского (2000), «Король Лир» (2013) по
пьесе В. Шекспира, «Крокодил» по повести
Ф. Достоевского (2020) и др. Произведения
Е. Л. Луценко (куклы и эскизы декораций) находятся
в
Московском
театральном
музее
им. А. А. Бахрушина, Московском музее детских
театров, Челябинской картинной галерее, музее Воронежского театра кукол «Шут».
См.: Романова, Л. У куклы есть душа // Подъём. – 2011. – № 5. – С. 197–207 ; Полевой, Ю.
Елена Леонидовна Луценко // Воронежцы : известные люди в истории края / ред.-сост.
Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2011. – С. 279–280 ;
Художники земли Воронежской : альбом / Воронеж. регион. отд-ние Всерос. творч. обществ. орг. «Союз художников России». – Воронеж, 2014. – С. 103.
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29 мая – 85 лет назад родился Овчинников
Вячеслав Александрович (29.05.1936–4.02.2019),
композитор, дирижёр, народный артист РСФСР
(1986), член Союза композиторов (1964), Союза кинематографистов (1967), лауреат премий Московского комсомола (1973), Ленинского комсомола
(1978). Уроженец Воронежа. Учился в музыкальной
школе по классу скрипки. Окончил Московскую
консерваторию (1962). С 1973 г. занимался дирижёрской деятельностью. Автор четырёх симфоний,
опер,
балетов,
ораторий
и
камерноинструментальных сочинений, хоров. Написал музыку к кинофильмам «Иваново детство» (1962),
«Война и мир» (1965–1968), «Андрей Рублёв»
(1969), «Они сражались за родину» (1975) и др.
В конце 1990-х написал оперу «На заре туманной
юности» на сюжет из жизни А. В. Кольцова. На базе
Воронежской специальной музыкальной школы
(колледжа) с 2017 г. проводится открытый конкурс
юных музыкантов им. В. А. Овчинникова «Путь
к совершенству». Награждён орденом «За заслуги
перед Отечеством» четвёртой степени.
См.: Голубев, А. Неистовый Овчинников //
Коммуна. – 2010. – 21 авг. – С. 1, 2 ; Голубев, А.
Вячеслав Александрович Овчинников // Воронежцы : известные люди в истории края / ред.сост. Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2011. –
С. 241–243. ; Овчинников, В. А. «Лучшее рождается
в
провинции»
:
[беседа
с В. А. Овчинниковым / записал В. Силин] //
Коммуна. – 2011. – 6 янв. – С. 2 ; Лепендин, П.
«Сюда стремился всегда» : [о I открытом конкурсе юных музыкантов имени В. Овчинникова
«Путь к совершенству»] // Мысли. – 2017. –
№ 12. – С. 24–25. – Прил. к журн. «Подъём».
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Июнь
3 июня – 75 лет назад родилась Семёнова
Тамара Ивановна (3.06.1946), актриса, народная
артистка РФ (2003). Уроженка Воронежа. Окончила
Воронежский филиал Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии
(1968). На сцене Воронежского драматического театра с 1965 г. В репертуаре актрисы более 90 ролей
современниц, персонажей русской и зарубежной
классики. Большим успехом пользовался спектакль
с её участием по пьесе С. Злотникова «Пришёл мужчина к женщине» (с 1989 по 2007 год прошло 237
представлений). В 2016 г. на сцене Воронежского
государственного академического театра драмы
им. А. Кольцова состоялся бенефис Т. Семёновой
в спектакле «Соло для для часов с боем» по пьесе
словацкого драматурга О. Заградника. Об актрисе
снят фильм студией ТНТ.
См.: Семёнова, Т. Атомы здоровья : [беседа
с актрисой / записал В. Березин] // De Facto. –
2012. – Май. – С. 76 ; Семёнова, Т. И. Всю
жизнь
сдаёшь
экзамен
:
[беседа
с Т. И. Семёновой / записал П. Лепендин] // Воронежский курьер. – 2016. – 7–14 июня (№ 23).
– С. 17 ; Роготовская, Н. А. Вечно сочиняющийся сюжет : штрихи к портрету народной
артистки России Тамары Семёновой // Подъём.
– 2016. – № 8. – С. 223–228.

10 июня – 80 лет назад родился Марышев
Борис Васильевич (10.06.1941–21.01.2002), прозаик, переводчик, публицист, член Союза журналистов
(1972), лауреат премии Союза журналистов Казахстана. Уроженец села Ерышовка Лосевского района
(ныне Павловский район). Выпускник средней школы слободы Воронцовка Воронцовского района Воронежской области. Окончил сельскохозяйственный
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техникум (село Усмань Липецкой области, 1961),
факультет журналистики Казахского государственного университета (1967, Алма-Ата). Занимался
журналистикой и издательским делом (Алма-Ата).
В 1993 г. вернулся в родные места. Публиковался
в журнале «Молодая гвардия», «Простор», «Подъём», в «Литературной газете», коллективных сборниках. Составитель сборника «Наша Магнитка»
(1983). Автор сборников повестей и рассказов: «Не
измени себе» (1982), «Ерышовские мужики» (2000),
документальной книги «Солдаты России из Ерышовки» (2000). Переводил с уйгурского языка.
См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – С. 332.

10 июня – 80 лет назад родился Гисак Станислав Николаевич (10.06.1941–1.04.2018), детский хирург, педагог, доктор медицинских наук
(1989), профессор (1990), Заслуженный врач РФ
(2000). Уроженец посёлка Голынка Осиповического
района Могилёвской области Беларусской ССР (ныне Республика Беларусь). Окончил педиатрический
факультет Воронежского медицинского института
(1965). С 1974 г. ассистент, доцент, заведующий
(с 1984 г.) кафедрой хирургических болезней детского возраста Воронежской государственной медицинской академии им. Н. Н. Бурденко В 1975 г.
С. Н. Гисаку было поручено возглавить работу по
организации и развитию специализированных отделений хирургической инфекции, торакальной хирургии, отделения хирургии детей раннего возраста на
базе нового детского хирургического стационара
и многопрофильной клиники детской хирургии Воронежского медицинского института. Автор 350 научных публикаций в медицинских журналах и сборниках, 8 свидетельств на изобретения. Член редак-

84

ционного совета специализированного научного
журнала стран СНГ «Детская хирургия».
См.: Кто есть кто в Воронеже и Воронежской
области
/
ред.:
А. Е. Орлова,
В. И. Хрипунков. – Воронеж, 2003. – С. 64–67 ;
Люди в белых халатах / ред. Е. В. Мезенцев. –
Воронеж, 2004. – С. 50–53 ; Есауленко, И. Э.
Станислав Николаевич Гисак – почётный профессор Воронежской государственной медицинской академии им. Н. Н. Бурденко /
И. Э. Есауленко, А. В. Черных, В. А. Вечеркин ;
ВГМА им. Н. Н. Бурденко. – Воронеж : Науч.
кн., 2011. – 175 с. : ил.

15 июня – 80 лет назад родился Артюхов
Валерий Григорьевич (15.06.1941), доктор биологических наук (1987), профессор (1988), заслуженный деятель науки РФ (1995), лауреат премии «Золотой фонд Воронежской области» (2001). Уроженец станицы Новопокровская Краснодарского края.
Выпускник биолого-почвенного факультета ВГУ
(1965). Заведующий кафедрой биофизики и биотехнологии ВГУ (с 1984), декан биолого-почвенного
факультета. Действительный член Нью-Йоркской
академии наук. Впервые разработал схему различных фотохимических процессов в олигомерных белках. Создал научно-педагогическую школу в области
биофизики и биохимии. Главный редактор журнала
«Вестник ВГУ. Серия: Химия. Биология. Фармация». Председатель регионального отделения Общества биотехнологов России. Автор свыше 600 научных публикаций. В 1996 г. по решению Американского биографического института вошёл в число
5000 выдающихся людей мира.
См.: Репина, М. Жизнь замечательного профессора Артюхова : о декане биологопочвенного
факультета
профессоре
В. Г. Артюхове // Университетская площадь :
художественно-публицистический альманах /
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Воронеж. гос. ун-т ; гл. ред. Т. А. Дьякова. –
Воронеж, 2016. – № 9. – С. 155–158.

15 июня – 65 лет назад родился Бойков
Владимир Васильевич (15.06.1956), литературовед,
историк. Уроженец г. Борисоглебска Воронежской
области. Окончил филологический факультет ВГУ
(1980), аспирантуру Института истории РАН (1992).
Научный сотрудник Воронежского областного краеведческого музея (1978–1987), заведующий (1987–
1989), старший научный сотрудник (2002–2004) Дома-музея А. Л. Дурова. Участвовал в подготовке
к изданию книги «А. Дуров в жизни и на арене»
(1984). Автор историко-архивных публикаций, посвящённых
И. А. Бунину,
С. М. Волконскому,
И. В. Елагину, И. А. Ильину, В. М. Лебедеву и др.
Член редакционной коллегии парижского журнала
«Вестник РХД» (1994–1996), его представитель
в Воронеже (2003–2007). Инициатор и устроитель
многих книжных и художественных выставок с участием московских и зарубежных деятелей культуры
и искусства. По сценариям Бойкова ВГТРК созданы
телефильмы
об
И. А. Бунине,
П. А. Нилусе,
С. М. Волконском и др. Принимал активное участие
в создании Дома-музея И. А. Бунина в Воронеже
(открыт в 2020 г.).
См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – С. 64 ; Бойков, В. «Жан де Бунин,
писатель из России...» : [о поиске метрического
свидетельства о рождении И. А. Бунина в Париже] // Берег. – 2018. – 27 июля. – С. 95 : ил.

16 июня – 90 лет назад родился Выростков
Борис Дмитриевич (16.06.1931–1.02.2011), композитор, педагог, член Союза композиторов (1964).
Уроженец Севастополя (Крымская АССР). В Воронеже с 1962 г. Преподаватель музыкальнотеоретических дисциплин и композиции в Воронеж86

ском музыкальном училище и средней специальной
музыкальной школе (1962–1991). Как композитор
в основном работал в жанрах симфонической и камерно-инструментальной музыки. Многие сочинения написаны для оркестра народных инструментов,
в том числе «Поэма о Воронеже» (1986).
См.: Трембовельский, Е. Несхожесть дарований. Геннадий Ставонин. Борис Выростков //
Горизонты музыки: прошлое в настоящем и будущем / Е. Трембовельский. – Москва, 2015. –
С. 548–554.

17 июня – 80 лет назад родился Южанинов
Леонид Фёдорович (17.06.1941–21.05.2016), прозаик, поэт. Член Союза писателей России (1996). Уроженец села Редикор Чердынского района Пермской
области. Окончил строительный техникум (г. Березники Пермской области). Жил в г. Россошь Воронежской области с 1976 г., куда приехал на строительство Россошанского химического завода. Первый рассказ «Буран в степи» был опубликован
в 1968 г. Печатался в журналах «Воин России»,
«Клио», «Наш современник», «Подъём», «Слово»
и др. Привлекал жанр исторической повести, волновала тема Гражданской войны в России. Большинство его произведений можно определить как социологическую прозу, поскольку речь в них идёт о современной жизни, об отношениях в обществе, о деревенском укладе. Автор книг: «Крутые горки»
(1989), «Цепи Романова» (1991), «Терновый венец»
(1994), «Северный этап» (2007), «Гармонь: рассказы
для детей и юношества» (2009), «Лебедь белая»
(2010), «Избранные произведения» (2011), «Пленник
судьбы» (2015) и других. В ГАВО имеется личный
фонд Л. Ф. Южанинова.
См.: Мулкиджанян, М. Р. Личный фонд писателя Л. Ф. Южанинова // Воронежский вестник архивиста : научно-информационный бюл87

летень / Воронеж. обл. отд-ние Рос. о-ва историков-архивистов ; гл. ред. В. В. Гуров. – Воронеж, 2008. – Вып. 6. – С. 77–84 ; Черников, В.
Хлеб Леонида Южанинова // Коммуна. – 2011. –
12 мая. – С. 3 ; Леонид Фёдорович Южанинов :
библиографический указатель литературы /
Россош. центр. район. б-ка ; сост.
Л. Г. Болдырева. – Россошь : Изд. дом, 2012. –
26 с. ; Болотов, П. Е . Россошанский энциклопедический словарь: люди, события, факты /
Е. П. Болотов. – Воронеж, 2016. – С. 875.

22 июня – 95 лет назад родилась Стрельникова Надежда Тимофеевна (22.06.1926–2.08.2018),
библиотечный деятель, педагог, заслуженный работник культуры РСФСР (1975). Уроженка села
Иловай-Рождественское Козловского уезда Тамбовской губернии (ныне Первомайский район Тамбовской области). Окончила Московский библиотечный
институт (1948). Старший библиотекарь, заместитель директора Воронежской областной библиотеки
(1948–1957). Директор ВОУНБ (1957–1984): за этот
период библиотека получила новое здание на
пл. Ленина (1964), приобрела статус научной (1965).
Стояла у истоков организации библиотечной координационно-методической службы области. Поддержала инициативу по созданию на базе ВОУНБ
(1971) Общественного совета краеведов (ныне –
ВИКО). Под руководством Н. Т. Стрельниковой
библиотека участвовала во всесоюзном, республиканском научном исследовании по проблемам библиотечного дела («Книга и чтение в жизни небольших городов» и др.). Много внимания уделяла подготовке и воспитанию библиотечных кадров области.
См.: Памяти Н. Т. Стрельниковой : [некролог]
// Коммуна. – 2018. – 10 авг. – С. 7.
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23 июня – 90 лет назад родился Михайлов
Альберт Георгиевич (23.06.1931–27.07.2002), организатор производства, Герой Социалистического
Труда (1981), лауреат Государственной премии
СССР (1982), почётный гражданин Воронежа (1995).
Уроженец Полоцка Витебской области Белорусской
ССР (ныне Республика Беларусь). Окончил Казанский авиационный институт (1955). В 1974–1976 гг.
директор Воронежского завода строительных алюминиевых конструкций. В 1976–1998 гг. генеральный директор Воронежского авиазавода (ВАСО).
Деятельность А. Г. Михайлова тесно связана с освоением и серийным производством самолётов Ан10, Ту-16, Ту-128, Ту-160, первого сверхзвукового
пассажирского самолёта Ту-144, широкофюзеляжных самолётов Ил-86, Ил-96-300, Ил-96Т и др. Под
руководством А. Г. Михайлова осуществлялась программа реконструкции и технического перевооружения завода для выпуска современных авиалайнеров. В Воронеже, на доме (ул. Героев Стратосферы,
16), где он жил с 1966 по 2002 гг., установлена мемориальная доска.
См.: Воронежские крылья : летопись истории
Воронежского авиационного завода : 1932 – завод 18; 1943 – завод 64; 1966 – ВАЗ; 1980 – ВАПО; 1993 – ВАСО. – Воронеж : Воронеж. обл.
тип., 2012. – 31 с. : ил.

25 июня – 100 лет назад родился Добросоцких Владимир Митрофанович (25.06.1921–
11.02.1959), Герой Советского Союза (1944). Участник Великой Отечественной войны. Уроженец села
Гремячье Воронежского уезда (ныне Хохольский
район). Командир батальона 1040-го стрелкового
полка (28-я армия, 3-й Украинский фронт). Отличился весной 1944 г. при форсировании реки Днепр
у г. Херсон (Украинская ССР). В ходе боя был захвачен плацдарм на правом берегу и осуществлён
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прорыв на западную окраину Херсона, завязаны бои
в городе. С 1955 г. – майор запаса. Жил и работал
в Воронеже. На доме, где жил В. М. Добросоцких
(ул. Кирова, 28), установлена мемориальная доска
(2005), в селе Гремячье Хохольского района – бюст
(2005). Его именем названа улица в с. Гремячье
(2018).
См.: Дедова, Е. Именем Героя Советского
Союза назвали улицу в Гремячьем : [в честь
В. Добросоцких и А. Строкова] // Народное слово. – Хохольский, 2019. – 25 янв. – С. 1.

29 июня – 115 лет назад родился Черняховский Иван Данилович (16(29).06.1906–18.02.1945),
военачальник, генерал армии (1944), дважды Герой
Советского Союза (1943, 1944). Участник Великой
Отечественной войны. Уроженец г. Умани Киевской
губернии (ныне Черкасская область Украины).
В Красной Армии с 1924 г. Войска под командованием И. Д. Черняховского отличились в Воронежско-Касторненской наступательной операции (в ходе
которой был освобождён Воронеж), Курской битве,
при форсировании рек Десна и Днепр и других сражениях. В районе г. Мельзак был смертельно ранен,
18 февраля скончался. Похоронен в г. Вильнюсе (перезахоронен на Новодевичьем кладбище в Москве
в 1990 г.). В 1991 г. памятник И. Д. Черняховскому
работы скульптора Н. В. Томского был перевезён из
Вильнюса в Воронеж и в 1993 г. установлен на Привокзальной площади. Именем И. Д. Черняховского
названы площадь и улица в Воронеже.
См.:
Кононов, В. И.
Памятник
И. Д. Черняховскому / В. И. Кононов. – Воронеж : Социум, 2013. – 31 с. : ил. – (История воронежского памятника) (Библиотека журнала
«Черноземочка») ; Великанов, Н. Т. Черняховский / Н. Т. Великанов. – Москва : Молодая
гвардия, 2015. – 423 с. : ил. – (Жизнь замеча90

тельных людей) ; За солнечный мир и улыбку
детей : [о генерале И. Д. Черняховском] //
Строительство и недвижимость в Воронежском регионе. – 2015. – 1–7 окт. (№ 40). – С. 8–
9 ; Казанов, В. Несостоявшийся маршал : о военно-исторической конференции в Музеедиораме,
посвящённой
генералу
армии
И. Д. Черняховскому // Коммуна. – 2017. –
30 мая. – С. 5.

30 июня – 100 лет назад родился Заборьев
Степан Михайлович (30.06.1921–5.03.1945), Герой
Советского Союза (1945). Участник Великой Отечественной войны. Уроженец села Ярки Новохопёрского уезда (ныне Новохопёрский район). Командир
танкового взвода 53-й гвардейской танковой бригады
(3-я гвардейская танковая армия, 1-й Украинский
фронт). В боях на территории Германии 21 января –
5 марта 1945 г. взвод под командованием
С. Заборьева уничтожил более 10 вражеских танков.
Отличился в бою за г. Зайерсдорф (ныне в районе
г. Любань, Польша). Гвардии младший лейтенант
С. М. Заборьев погиб в этом бою. Похоронен на месте боёв. В Новохопёрске установлен бюст (1998).
См.: Воронежцы – Герои Советского Союза :
краткий биографический словарь : [в 2 т.] /
сост.: А. С. Сапрунов, В. И. Жихарев. – Воронеж, 2002. – Т. 1. – С. 153 ; ВЭ / под ред.
М. Д. Карпачева. – Воронеж, 2008. – Т. 1. –
С. 294 ; Хрусталёв, А. Стучат каблучки по асфальту : [создан парк, в котором стоит бюст
С. М. Заборьева] // Коммуна. – 2017. – 12 дек. –
С. 1, 3 : ил.
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Июль
1 июля – 75 лет назад родился Тихонов Валерий Алексеевич (1.07.1946), поэт, прозаик, публицист, член Союза писателей России (2002). Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Почётный гражданин Лискинского района.
Уроженец г. Лиски Воронежской области. Окончил
ВЛТИ (1972). Работал токарем на заводе монтажных
заготовок. Заместитель председателя, председатель
Лискинского районного Совета народных депутатов
(1994–2007). Публиковался в журналах «Кольцовский сквер», воронежских областных и районных
газетах. Автор многих изданных преимущественно
в Воронеже книг, в том числе «Признанье между
строк» (2003), «Дорог моих объятия...» (2003), «Непридумки» (2006), «Оркестр для тополя» (2007),
«Верба-хлёст» (2008), «Родная улица моя... : путеводитель по улицам города Лиски» (2011), «В пяти шагах от столетия : к 95-летию Лискинского народного
театра» (2012), «XXI-й век. Начало. Хроника событий первых лет третьего тысячелетия» (2013),
«В обнимку с судьбой» (2013) ), «Что было – то было… (Полвека назад: год тысяча девятьсот шестьдесят седьмой)» (2017), «Когда не стало войны»
(2018).
См.: Тихонов, В. Кроме себя никого не возглавляю : [беседа с В. Тихоновым / записал
Н. Кардашов] // Лискинские известия. – 2016. –
1 июля. – С. 8–9 ; Кардашов, Н. По вёрстам поучительного времени : [о книге В. Тихонова
«Когда не стало войны», посвящённой 90летию Лискинского района] // Коммуна. – 2018.
– 11 сент. – С. 3.

4 июля – 175 лет назад родился Шидловский Сергей Владимирович (22.06(04.07).1846–
4(17).05.1912), гигиенист, биохимик. Уроженец сло92

боды Новохуторная Бирюченского уезда Воронежской губернии (ныне село Новохуторное Красногвардейского района Белгородской области). Закончил Петербургскую медико-хирургическую академию (1872). Заведовал кафедрой гигиены и медицинской помощи в Военно-медицинской академии
(1890–1908). Научные труды посвящены общественно-санитарным вопросам. Занимался анализом сточных вод, пищевых продуктов, изучал проблему обеззараживания.
См.: Волков, В. А. Российская профессура.
XVIII – начало ХХ вв. : Биологические и медикобиологические науки : биографический словарь /
В. А. Волков,
М. В. Куликова.
–
СанктПетербург, 2003. – С. 494.

6 июля – 100 лет назад родился Спахов Федор Яковлевич (06.07.1921–16.12.1972), Герой Советского Союза (1945). Участник Великой Отечественной войны. Уроженец села Николаевка Бобровского уезда Воронежской губернии (ныне Аннинского района Воронежской области). Работал слесарем на тепловозоремонтном заводе им. Дзержинского в Воронеже. Командир роты 13-й гвардейской
танковой бригады (4-й гвардейский танковый корпус, 1-й Украинский фронт). В сентябре 1944 г.
с боем захватил и удержал мост через реку Вислок
в районе населённого пункта Паствиска (Польша).
С 1947 г. – капитан запаса. Жил и работал в п.г.т.
Анна, где его имя носит улица (1973). В селе Николаевка именем Ф. Я. Спахова названа улица, на могиле установлен памятник-бюст (1973).
См.: Воронежцы – Герои Советского Союза :
крат. биогр. слов. : [в 2 т.] / сост.:
А. С. Сапрунов, В. И. Жихарев. – Воронеж,
2002. – Т. 2. – С. 169 ; Золотое сияние над Воронежской землей / сост. А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2009. – С. 100 ; Ефремова, Е. Уроженец
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Николаевки во время войны получил Звезду Героя за подвиг на Т-34 // Аннинские вести. –
2020. – 11 февр. – С. 4–5 : ил. – (К 75-летию Великой Победы).

9 июля – 30 лет назад начал работать Воронежский областной клинический диагностический центр (9.07.1991). В 2011 г. преобразован в
областной
клинический
консультативнодиагностический центр (ВОККДЦ). С созданием
Центра в Воронежской области был сделан значительный шаг к передовым медицинским технологиям. Оснащён современной медицинской аппаратурой. Здесь появились первые в Воронежской области
рентгеновские и магнитно-резонансные томографы,
гамма-камеры, рентгено-диагностические аппараты
фирм «Филипс» и «Сименс», в том числе оборудование для отдела лучевой диагностики – маммографический аппарат. С 2020 г. проводятся исследования крови на короновирусную инфекцию (COVID–
19). Здесь проводится полный спектр диагностических исследований, работают специалисты высокой
квалификации, неоднократно становившиеся победителями Всероссийского конкурса Минздрава РФ
«Лучший врач года» и областных конкурсов.
См.: Воронежский областной клинический
консультативно-диагностический центр //
De Facto. – 2018. – Янв.–февр. (№ 31). – С. 16 :
ил. ; Образцова, Е. Е. Лечение начинается с диагностики : Областной диагностический центр
приобрёл новейшее оборудование : [интервью
с Е. Е. Образцовой / записал А. Котов ] // Аргументы и факты. – 2018. – 13–19 июня (№ 24). –
Прил.: с. 2. – (АиФ–Черноземье) ; Бобрышев, М.
Воронежский диагностический центр : здоровье нельзя откладывать на потом // Комсомольская правда : газета нашего города. Воронеж. – 2018. – 26 окт. (№ 120). – С. 9. – (КП–
Воронеж).
94

10 июля – 75 лет назад родился Львович
Яков Евсеевич (10.07.1946). Начальник главного
управления образования Воронежской области, доктор технических наук, заслуженный деятель науки
РФ (1997), академик Российской академии естественных наук. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Уроженец г. КаменецПодольский Хмельницкой области (ныне Украина).
Закончил Воронежский политехнический институт
(1968). Автор более 700 книг, учебников, учебных
пособий, статей по вопросам автоматизированного
проектирования и управления производством радиоэлектронных и вычислительных средств. Создатель
и ректор Международного университета высоких
технологий (ныне Воронежский институт высоких
технологий) (1992–2001). Начальник главного
управления образования.
См.: Львович Яков Евсеевич : биобиблиографическое пособие / Науч. б-ка Воронеж. гос. технич. ун-та ; сост.: Ю. Н. Дементьева,
Т. И. Шарапова ; отв. ред. Т. И. Буковшина. –
Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2003. – 87 с. :
ил. – (Ректоры воронежских вузов).

11 июля – 85 лет назад родился Рачук Владимир Сергеевич (11.07.1936), конструктор ракетной и авиационной техники, доктор технических
наук (1994), профессор (1997), лауреат Государственной премии РФ (1997), премии Правительства РФ
(2001), заслуженный конструктор РФ (1994). Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» 4-й и 3-й
степени (1996, 2011). Почётный гражданин Воронежа (2006). Уроженец г. Перми. В Воронеже с 1944 г.
Окончил строительный факультет Воронежского
инженерно-строительного института (1959), авиационный факультет Воронежского политехнического
института (1966). С 1964 г. техник-конструктор, инженер, ведущий конструктор, с 1978 г. технический
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руководитель огневых испытаний, заместитель генерального конструктора, генеральный конструктор
и генеральный директор (1993–2015) КБХА. Одновременно с 2001 г. заведующий кафедрой ракетных
двигателей ВГТУ. В 2015 г. назначен председателем
научно-технического совета интеграционной структуры «НПО Энергомаш им. В. П. Глушко» (г. Химки). Автор свыше 100 работ. Руководил разработкой
кислородно-водородного жидкостного ракетного
двигателя для ракеты-носителя «Энергия».
См.: Рачук, В. С. Испытание космосом : [беседа с В. С. Рачуком / записала Е. Лежанина] //
Коммуна. – 2011. – 12 июля. – С. 1, 3 ; Ракетнокосмическая техника и технология 2011 : труды Российской научно-технической конференции, посвящённой 70-летию со дня основания
КБХА. Воронеж, 27–28 окт. 2011 г. / отв. ред.:
В. С. Рачук, В. Р. Петренко. – Воронеж : Изд-во
Воронеж. гос. техн. ун-т, 2011. – 177 с. ; Конструкторское бюро химавтоматики. 1941–
2011 : научно-технический юбилейный сборник,
посвящённый КБХА : в 3 т. / ред. В. С. Рачук. –
Воронеж : Кварта, 2011 ; История КБХА
в биографиях руководителей предприятия :
С. А. Косберг, А. Д. Конопатов, В. С. Рачук /
авт.-сост. А. В. Сорокин. – Воронеж : Альбом,
2012. – 104 с. : ил. ; Рачук, В. С. Воронеж укрепляет звание центра ракетного двигателестроения : [беседа с В. С. Рачуком / записал
кор. газ.] // Воронежская область : [информ.реклам.
бюллетень]
/
[КоммерсантЧерноземье]. – [2015]. – С. 16 : ил.

11 июля – 70 лет назад родился Попов Евгений Митрофанович (11.07.1951), солист балета,
педагог, народный артист РСФСР (1989), лауреат
Челябинской областной комсомольской премии
«Орлёнок» (1977). Уроженец Воронежа. Окончил
Воронежское хореографическое училище (1969),
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класс усовершенствования Ленинградского академического
хореографического
училища
им. А. Я. Вагановой (1971). Танцевал в Воронежском театре оперы и балета (1971–1973), Челябинском театре оперы и балета (1973–1993). С 1995 г.
педагог-репетитор театра (Челябинск).
См.: Векслер, Б. П. Воронежское хореографическое училище. 75 : летопись балетной школы
/ Б. П. Векслер. – Воронеж : Центр духов. возрождения Чернозём. края, 2013. – 181, [2] с.,
[8] л. ил. – Имен. указ.: с. 165.

13 июля – 90 лет назад создан Воронежский
государственный
педагогический
институт
(ВГПИ) (13.07.1931) на базе педагогического факультета ВГУ. В 1993 г. институт получил статус
педагогического университета. Во время Великой
Отечественной войны ВГПИ находился в эвакуации
в г. Уржуме Кировской области. В 1952 г. введено
в эксплуатацию здание института на ул. Ленина, 86,
строительство которого началось в 1939 г. Сегодня
ВГПУ – крупный учебно-научный комплекс.
В структуре университета 7 факультетов, 34 кафедры, исследовательские лаборатории и центры. Университет располагает пятью учебными корпусами.
Издательство ВГПУ ежегодно выпускает около 150
наименований научной и учебно-методической литературы. На базе фундаментальной библиотеки
ВГПУ создан Центр информационной поддержки
педагогического образования. В учебных целях используются агробиостанция, археологический музей,
музей истории вуза, зоологический музей, учебноспортивный комплекс.
См.: Чернобоева, Т. Н. К 100-летию высшего
педагогического образования в Воронеже //
Учитель ВГПУ. – 2018. – 1 сент. (№ 7). –
С. 2 : ил. ; 5 окт. (№ 8). – С. 3 : ил. ; Миссия
выполнена : Воронежскому государственному
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педагогическому университету – 85 лет / под
ред. С. И. Филоненко. – Воронеж : Воронеж.
гос. пед. ун-т, 2016. – 560 с.

14 июля – 75 лет назад родилась Попова
Людмила Фёдоровна (14.07.1946), издатель, многократный лауреат премий и конкурсов по журналистике и книгоизданию. Уроженка Борисоглебска.
Окончила физический факультет ВГУ (1968), Высшую профсоюзную школу культуры (Ленинград,
1987). Начальник лаборатории завода полупроводниковых приборов (1977–1986). С 1994 г. заместитель директора, с 1995 г. директор Фонда «Центр
духовного возрождения Чернозёмного края». Лауреат конкурса «Лучшие книги года» (2002–2005, 2007),
проводимого Ассоциацией книгоиздателей России
(Москва). Член многих творческих и общественных
организаций. Одна из составителей «Библиотечки
школьника» (1994–1997), книг: «Русские провинциальные усадьбы» (2002, 2011), «Книга в твоей жизни» (2007; т. 1–2), «Заповедная природа Воронежского края» (2009), «Культурно-национальные особенности населения Воронежской области» (2013),
«Атлас особо охраняемых природных территорий
Воронежской области» (2017), «И мастерство,
и вдохновенье : художественные ремёсла и промыслы Воронежского края» (2019). Автор проекта и составитель книги «Город через столетие. Век нынешний и век минувший» (2014), а также сборников
произведений Д. В. Веневитинова, А. В. Кольцова,
И. С. Никитина и др. Награждена знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре»
(2001). Член жюри областного театрального конкурса «Событие сезона» (с 2008).
См.: Энергия печатного слова : Фонду «Центр
духовного возрождения Чернозёмного края»
20 лет : библиографические материалы. 1994–
2014. – Воронеж : Центр духов. возрождения
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Чернозём. края, 2014. – 165, [3] с. ; Попова, Л.
Неослабленная сила печатного слова : [беседа
с Л. Поповой / записала О. Костюкова] //
Книжное обозрение. – 2014. – № 5–6. – Прил.:
с. 14. – (PRO Книжное обозрение ; № 420) ; Попова, Л. Мысли и планы // Воронежский курьер.
– 2015. – 24 февр. – Прил.: с. 10. – (Воронежский телеграф) ; Попова, Л. Ф. Год культуры
(2014) – Год литературы (2015) : итоги и планы книгоиздания «Центра духовного возрождения Чернозёмного края» // Книга в современном
мире: год литературы и российское издательское дело : материалы Всероссийской научной
конференции. Воронеж, 24–26 февр. 2015 г. /
Воронеж. гос. ун-т ; науч. ред. Ж. В. Грачева. –
Воронеж, 2016. – С. 87–92 ; Попова, Л. Реальность выживания : [беседа с директорами издательств Л. Поповой и Ю. Полевым] // Мысли.
– 2017. – № 7. – С. 4–7 : ил. – Прил. к журн.
«Подъём».

15 июля – 60 лет назад родилась Леонькина
Марина Владимировна (15.07.1961), солистка балета, педагог, народная артистка РФ (1998), лауреат
международных конкурсов в Варне (1978), Москве
(1985), Париже (1986). Уроженка г. Ачинска Красноярского края. После окончания Воронежского хореографического училища (1979) танцевала в Воронежском театре оперы и балета (с перерывом),
в труппе «Классический балет» краснодарского театра. Основные партии: Одетта–Одиллия («Лебединое озеро»), Аврора («Спящая красавица»), Маша
(«Щелкунчик» П. Чайковского), Жизель («Жизель»
А. Адана),
Сильфида
(«Сильфида»
Х. Левенсхольда), Китри («Дон Кихот» Л. Минкуса),
Валерия
(«Песнь
торжествующей
любви»
М. Носырева), Шехеразада («Тысяча и одна ночь»
Ф. Амирова) и др. С 1997 г. преподаватель ВХУ.
С 2004 г. работает в Мексике, преподаёт классиче99

ский танец в мексиканской балет-студии «Руссо».
Воронежский художник А. П. Ерёменко написал
портрет балерины М. В. Леонькиной (1984), ныне
находящийся в фондах Воронежского областного
художественного музея им. И. Н. Крамского (опубликован в книге «Воронеж и воронежцы в произведениях живописи и графики». Воронеж, 2011).
См.: Леонькина, М. Сладостен танца миг :
[беседа с М. В. Леонькиной / записал В. Силин]
// Коммуна. – 2019. – 6 авг. – С. 3 : ил.

18 июля – 125 лет назад родился Покровский Владимир Александрович (6(18).07.1896–
23.08.1971), акушер-гинеколог, доктор медицинских
наук (1939), профессор (1940), заслуженный деятель
науки РСФСР (1959). Уроженец г. Пензы. Окончил
медицинский факультет МГУ (1922). Заведующий
кафедрой акушерства и гинекологии Воронежского
медицинского
института
(1944–1971).
Перу
В. А. Покровского принадлежит более 100 научных
работ. В 2016 г. в Воронеже (пр. Революции, 52)
на доме, где жил учёный, открыта мемориальная
доска.
См.: Фаустов, А. С. Профессора Покровские
в истории Воронежской государственной медицинской академии им. Н. Н. Бурденко /
А. С. Фаустов,
И .Э. Есауленко
;
ВГМА
им. Н. Н. Бурденко. – Воронеж, 2003. – С. 55–
64 ; Память – в сердце и в спасённой жизни... :
[в Воронеже состоялось открытие мемориальной доски профессору В. А. Покровскому] // Воронеж Православный. – 2016. – Май–июнь
(№ 5–6). – С. 76 : ил.

19 июля – 90 лет назад родился Дворниченко Игорь Петрович (19.07.1931–8.04.2011), телжурналист, автор документально-видовых фильмов.
Уроженец г. Черемхово Восточно-Сибирского края.
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В 1953 г. окончил горный техникум (г. Черемхово
Иркутской области), отделение журналистики филологического факультета ВГУ (1969). В Воронеже
с 1956 г. Редактор промышленных передач Воронежской студии телевидения (1965–1979). Активно
занимался туризмом. Мастер спорта СССР по туризму (1968), член Центрального Совета СССР по
туризму. С 1968 г. снимал фильмы во время походов
по
Сибири,
Алтаю.
Несколько
фильмов
И. П. Дворниченко
было
продемонстрировано
по центральному телевидению в программе «Клуб
кинопутешественников». В 1980-х гг., будучи внештатным сотрудником Воронежского телевидения,
снял 75 короткометражных фильмов в серии «Жемчужины Придонья» и 47 фильмов в серии «Хождение к морю» (о реке Дон).
См.: Имена Воронежа : журналистика / авт.сост. Г. В. Шаталов. – Воронеж, 2013. – С. 46.

20 июля – 65 лет назад родился Ечеин
Александр Николаевич (20.07.1956), сценограф,
член Союза художников (1998), заслуженный художник РФ (2003), член Международного союза кукольных театров. Уроженец г. Кирова. Окончил
драматический факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии им. Н. К. Черкасова по специальности «художник-скульптор театра кукол» (1983). Участник областных, зональных, всероссийских выставок, российских и международных фестивалей театров кукол.
Персональная выставка в галерее «Нефта» (2013).
В 1985–1987 гг. работал в Челябинском (художникпостановщик) театре кукол. С 1987 г. художникпостановщик Воронежского театра кукол «Шут»,
для которого исполнил сценографию и изготовил
куклы к спектаклям: «Геркулес и Авгиевы конюшни» Ф. Дюрренматта (1993), «Хитроумный идальго»
Д. Вассермана и М. де Сервантеса (2001), «Дикий»
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В. Синакевича (2002). Автор эскизов к спектаклю по
А. Платонову «Волшебное кольцо» (2010) и др. Всего в различных городах России и Франции оформил
более 65 спектаклей. Лауреат творческих конкурсов
«Событие сезона»: спектакли «Солдат и ведьма»
Е. Сперанского (1998–1999) и «Два мастера»
Ю. Елисеева (1999–2000).
См.: Прытков, А. Чувства тёплые и светлые :
выставки января // Воронежский курьер. – 2017.
– 17–23 янв. (№ 3). – С. 17 : ил. ; Кисин, С.
Не театром едины : [о выставке акварелей
сценографа А. Ечеина] // Берег. – 2017. – 27 янв.
– С. 23 : ил.

24 июля – 195 лет назад родился Афанасьев
Александр
Николаевич
(12(24).07.1826–
23.10(4.11).1871), фольклорист, историк, литературовед, этнограф. Уроженец Богучара. Детство
А. Н. Афанасьев провел в г. Боброве, окончил Воронежскую губернскую гимназию (1844), затем юридический факультет Московского университета
(1848). Известный собиратель и исследователь русского фольклора. Составил и подготовил к изданию
8 выпусков «Народных русских сказок» (1855–1863).
С 2004 г. в Воронеже издаётся научный «Афанасьевский сборник» (15-й выпуск вышел в 2018 г.). Именем А. Афанасьева названа улица в Воронеже.
На здании бывшей губернской гимназии (ул. Сакко
и Ванцетти, д. 102) в 1996 г. установлена мемориальная доска. В городском парке Богучара создана
мемориальная зона, посвящённая фольклористу
А. Н. Афанасьеву и писателю А. Платонову (2009).
См.: Будаков, В. В. Учёный-фольклорист Александр Афанасьев (1826–1871) // Воронежские
литературные имена / В. Будаков. – Тамбов,
2015. – С. 40–43 ; Римассон-Фертен, Н. Ж.
Путешествие в иное царство как основа
строения сказки : сравнительный анализ сказок
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братьев Гримм и А. Н. Афанасьева // Традиционная культура. – 2015. – № 2. – С. 104–117 ;
Костина, А. А. Нестандартная лексика «Сказок русского народа» А. Н. Афанасьева // Народная культура и проблемы её изучения : сборник статей : материалы научной региональной
конференции. Воронеж, 20–21 мая 2016 г. / Воронеж. гос. ун-т ; науч. ред. Т. Ф. Пухова. – Воронеж, 2016. – С. 274–279. – (Афанасьевский
сборник : материалы и исследования ;
вып. XIV) ; Павлов, Е. Сказочник всея Руси : [об
учёном,
фольклористе,
писателе
А. Н. Афанасьеве] // Живая история. – Москва,
2016. – № 7. – С. 60–65 ; Чернобаева, А. А. Народные праздники в наследии А. Н. Афанасьева
и записях краеведов-любителей XIX века // Народная культура и проблемы её изучения : сборник статей : материалы научной региональной
конференции. Воронеж, 20–21 мая 2016 г. / Воронеж. гос. ун-т ; науч. ред. Т. Ф. Пухова. – Воронеж, 2016. – С. 231–239. – (Афанасьевский
сборник : материалы и исследования ; вып.
XIV) ; Будаков, В. Учёный-фольклорист Александр Афанасьев // Золотой сундучок. Этнокультурные особенности края : сказки / сост.:
В. В. Будаков, Е. Г. Новичихин ; ред.-сост.
В. Е. Новохатский. – Воронеж, 2017. – С. 12–
15. – (Подъём-регион) ; Старая, старая сказка : [артисты Воронежского театра оперы и
балета создали иллюстрации к сказкам
А. Афанасьева] // Слова. – 2017. – № 28. – С. 60–
69 : ил.

25 июля – 80 лет назад родился Сысоев Вячеслав Дмитриевич (25.07.1941), поэт, прозаик,
публицист, сопредседатель Союза литераторов РФ
(с 1999), академик Российской академии естественных наук, вице-президент Международной академии
информатизации, лауреат многих литературных
и научных премий. Уроженец села 3-я Усмань Новоусманского района (ныне с. Новая Усмань Новоус103

манского района Воронежской области). Окончил
юридический факультет ВГУ (1965). С 1981 г. живёт
в Москве. Автор более 120 научных статей и более
25 художественных книг, изданных преимущественно в Москве, в том числе «Исцеление души» (1993),
«Пока душе дано...» (1998), «Месяцеслов» (1998),
«Азбука жизни» (2000), «Избранное» (2001), «Деревенское лето» (2002). Во втором номере журнала
«Подъём» за 2017 год опубликована подборка его
стихов.
См.: Ханбеков, Л. В. И дыхание страны за
спиной... : очерк творчества Вячеслава Сысоева
/ Л. В. Ханбеков. – Москва : Моск. Парнас, 2002.
– 85, [3] с. : ил. – (Созвездие России) ; Кригер, Л. В. Новая Усмань : путеводитель /
Л. В. Кригер, М. Н. Небольсин. – Воронеж, 2010.
– С. 56.

28 июля – 105 лет назад родился Ожигин
Степан Петрович (15(28).07.1916–4.07.1992), актёр,
заслуженный артист Удмуртской АССР (1951), народный артист РСФСР (1958). Уроженец хутора Новотроицк Стерлитамакского уезда Уфимской губернии (ныне населённый пункт упразднён). С середины 1950-х по 1969 гг. – артист Воронежского драматического театра. Среди основных ролей: Алексей
Кольцов в одноимённом спектакле по пьесе
В. Кораблинова, Актёр («На дне» А. Горького), Треплев («Чайка» А. Чехова), Алексей («Оптимистическая трагедия» В. Вишневского) Максим («За тех,
кто в море» Б. Лавренёва), Алексей Иванович («Игрок» Ф. Достоевского). Снимался в кино.
См.: Лепендин, П. Рыцарь театра // Воронежский курьер. – 2006. – 1 авг. – С. 3.

28 июля – 65 лет назад родился Гагин Владимир Владимирович (28.07.1956), военный историк, краевед, литератор-документалист, кандидат
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исторических наук (2007). Уроженец рабочего посёлка Рыбное Рязанской области. Окончил авиационный факультет Воронежского политехнического
института (1978). Прошёл путь от мастера до ведущего технолога на Воронежском механическом заводе (1983–1994). Преподаватель Военно-воздушной
академии им. профессора Н. Е. Жуковского и
Ю. А. Гагарина. Председатель Воронежского русского военно-исторического общества (с 1998).
Главный редактор Издательского литературного
Дома «Воронежский альманах». Автор многих изданных в Воронеже (начиная с 1995) книг-альбомов
о военной технике (подводный флот, танки), воздушных войнах XX в., в том числе «Воронежу – городу и подводному крейсеру» (2014), «История истребительной авиации с 1916 по 2016 год : к 100летнему юбилею истребительной авиации России»
(2017). Главный редактор российского научного
альманаха «Твой товарищ» (2011–2012).
См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – С. 11.

31 июля – 115 лет назад родился Кораблинов Владимир Александрович (18(31).07.1906–
24.03.1989), прозаик, поэт, художник-график, член
Союза писателей СССР (1956). Уроженец села Углянец Воронежского уезда (ныне Верхнехавский
район). Учился в Воронежских художественных
мастерских (с 1919 г.). В 1920-е гг. печатал стихи
в воронежской периодике. Необоснованно репрессирован в 1931 г. Вновь в Воронеже с 1950 г.
В. А. Кораблинов – автор дилогии о А. В. Кольцове
и И. С. Никитине, автобиографической повести
«Азорские острова», цикла воронежских повестей
(«Казак Герасим Кривуша», «Воронежские корабли», «Горы Чижовские, «Алые всадники» и др.).
Центром духовного возрождения Чернозёмного края
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издан сборник произведений В. Кораблинова «Воронежские повести» (2006). В Воронеже на доме, где
жил писатель (ул. Комиссаржевской, 16), и в селе
Углянец установлены мемориальные доски. Именем
В. А. Кораблинова названы библиотека № 8 и улицы
в Воронеже и в селе Углянец. В ГАВО имеется личный фонд писателя.
См.: Будаков, В В. Летописец Воронежского
края Владимир Кораблинов (1906–1989) // Воронежские литературные имена / В. Будаков. –
Тамбов, 2015. – С. 176–235 ; Будаков, В В. «Погружаясь в прошлое, удержимся в будущем» :
к 110-летию Владимира Кораблинова // Подъём.
– 2016. – № 7. – С. 155–167 ; Тимофеева, В. Г.
Владимир Александрович Кораблинов – поэт :
из архива писателя // «В краю отеческой привязанности» : образы и легенды Центрального
Черноземья в литературе XX века : материалы
Всероссийской научной конференции. Воронеж,
1–3 окт. 2015 г. / Воронеж. гос. ун-т ; науч.
ред. Т. А. Никонова. – Воронеж, 2016. – С. 177–
184. – В разд.: Легенды и образы Центрального
Черноземья: проблемы поэтики ; Холоденкова, Е. В Углянце открыли памятную доску Владимиру Кораблинову // Верхнехавские рубежи. –
2016. – 2 авг. – С. 4 ; Юрканова, А. Малоизвестные страницы биографии известного писателя : [воспоминания жителей села Углянец о
встречах с писателем В. Кораблиновым] //
Верхнехавские рубежи. – 2016. – 2 авг. – С. 5 ;
Гладышева, А. П.
Воронежский
писатель
В. А. Кораблинов (1906–1989) как художникиллюстратор // Книга в современном мире: кризис логоцентризма и/или торжество визуальности : материалы международной научной
конференции. Воронеж, 28 февр. – 2 марта
2017 г. / Воронеж. гос. ун-т ; науч. ред.
Ж. В. Грачева. – Воронеж, 2018. – С. 39–43 ;
Минаков, В. Протянула руку помощи : [о работе В. Кораблинова в газете «Вперёд»] // Гу-
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док. – 2018. – 16 марта. – Прил.: с. 4 : ил. –
(Вперёд ; № 8).

Август
2 августа – 100 лет назад родился Кущев
Борис Иванович (2.08.1921–15.07.2017), математик,
педагог, кандидат физико-математических наук
(1946), профессор (1972), заслуженный работник
высшей школы РФ (1996). Уроженец села Красное
Новохопёрского уезда (ныне Новохопёрский район).
С 1960 г. заведующий кафедрой теоретической механики, декан механического факультета, ректор
Воронежского технологического института (1963–
1986). Сфера научных интересов: математическое
моделирование технологических процессов пищевой
промышленности; совершенствование технологии
обучения в высшей и средней школах. Автор свыше
300 работ, книг: «Ряды Фурье и некоторые их приложения» (1961); «Аппаратурная реализация дискретного преобразования Фурье» (1978; совместно
с Ю. И. Евтеевым);
«Теоретическая
механика»
(2000). В здании ВГУИТ открыта мемориальная
доска (2018).
См.: Волдочинский, В Уроки профессора Кущева : бывший ректор Воронежского технологического института на 95-м году жизни продолжает преподавать // Воронежский курьер.
– 2016. – 19–25 янв. (№ 3). – С. 18–19 ; Волдочинский, В. Наука – жизнь : вспоминаем профессора Кущева // Воронежский курьер. – 2017.
– 22–28 авг. (№ 34). – С. 18.

5 августа – 85 лет назад родился Табачников Бронислав Яковлевич (5.08.1936), историк,
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искусствовед, кандидат исторических наук (1967),
член Союза театральных деятелей (1982), профессор
(1991), заслуженный работник высшей школы РФ
(2002). Уроженец г. Днепропетровска Украинской
ССР. Окончил историко-филологический факультет
Ярославского педагогического института (1959).
Преподавал в ряде вузов Воронежа. Автор более
120 научных трудов и более 300 публикаций по проблемам литературы и искусства, в том числе книг
«Славистические этюды: Избранное» (2013).
«Не подводя итоги...» (2016). С 2000 г. председатель
секции театральной критики при Воронежском отделении Союза театральных деятелей. Награждён
знаком отличия «За заслуги перед Воронежской областью» (2016).
См.: Пискунова, О. Увлечение души или музыка
в его истории... : [80 лет Б. Я. Табачникову] //
Регион: системы, экономика, управление. –
2016. – № 3. – С. 137–139 : ил. ; Викторов, Г.
Миссия – просвещать : вот уже 30 лет симфонические концерты в Воронеже сопровождают
уникальные комментарии Бронислава Табачникова // Московский комсомолец в Воронеже. –
2018. – 19–26 дек. (№ 52). – С. 15 ; Роготовская, Н. Доступно о высоком : [о постоянном
комментаторе
симфонических
вечеров
Б. Я. Табачникове] // Мысли. – 2018. – № 10. –
С. 12–13 : ил. – Прил. к журн. «Подъём» ; Табачников, Б. Развитие личности – это и есть
главная задача государства : [беседа
с Б. Табачниковым / записал А. Петров] // Коммуна. – 2018. – 14 авг. – С. 2 : ил.

6 августа – 90 лет назад родился Панкратов
Виктор Фёдорович (6.08.1931–22.08.2007), поэт,
библиофил, член Союза писателей СССР (1982), Организации российских библиофилов (1990). Уроженец села Рамонь Берёзовского района ЦЧО (ныне
Рамонского района Воронежской области). Окончил
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географический факультет ВГУ (1961). В разные
годы В. Ф. Панкратов работал в редакциях заводских газет, в журнале «Подъём», был директором
воронежского ТЮЗа, редактором областного комитета по телевидению и радиовещанию, являлся ответственным секретарём Воронежской писательской
организации, Воронежского отделения Союза художников. Литературной деятельностью занимался
с 1954 г. Автор более 30 книг лирики, прозы и публицистики. В течение многих лет руководил литературными объединениями в Воронеже и Нововоронеже.
См.: Стребков, Н. «Писательские лики скупое
время нам вернуть смогло...» : как поэт Виктор
Панкратов создал портретную фотогалерею
воронежских литераторов // Подъём. – 2019. –
№ 9. – С. 213–215 : ил.

7 августа – 75 лет назад родился Топоев
Николай Самуилович (7.08.1946–23.06.2009), архитектор, педагог, член Союза архитекторов (1976),
лауреат Государственной премии РСФСР (1990).
Уроженец села Усть-Есинск Аскизского района Хакасской автономной области Красноярского края.
Окончил Московский архитектурный институт
(1971) Работал в Воронежском государственном
строительно-проектном институте (1971–1981),
в институте «Воронежгражданпроект» (1981–1984,
1987–1989), заместитель главного архитектора Воронежа (1984–1987), в «Воронежархпроекте» (1989–
1990). С 1990 г. имел персональную творческую
мастерскую. Доцент кафедры архитектурного проектирования и градостроительства ВГАСУ (с 1993).
Автор многих проектов общественных и жилых зданий в Воронеже, среди которых здание Воронежского
областного
театра
кукол;
совместно
с В. Г. Фроловым (Государственная премия РСФСР,
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1984 г.). На этом здании установлена мемориальная
доска архитектору (2016).
См.: «Он ушёл, как уходят в бою солдаты...» :
[открыта мемориальная доска архитектору
Н. Топоеву] // Парадный квартал. – 2016. – Авг.
(№ 8). – С. 28–29 ; Силин, В. Топоеву, построившему театр «Шут» : [об открытии мемориальной доски Н. Топоеву] // Коммуна. – 2016.
– 9 авг. – С. 1.

8 августа – 100 лет назад родился Машин
Митрофан Андреевич (8.08.1921–27.07.1944), Герой Советского Союза (1945). Участник Великой
Отечественной войны. Уроженец деревни Песковатка Коротоякского уезда (ныне село Песковатка Бобровского района Воронежской области). Командир
батареи 500-го миномётного полка (54-я армия, 3-й
Прибалтийский фронт). Отличился в бою у населённого пункта Чаканс (Балвский район Латвийской
ССР) 27 июля 1944 г. При прорыве атакующего противника вызвал огонь на себя; в этом бою старший
лейтенант М. А. Машин погиб. Похоронен в посёлке
Цукусала Балвского района. Одна из улиц г. Лиски
названа его именем, установлена мемориальная доска.
См.: Прорешная, О. В. Памяти Митрофана
Андреевича Машина // Петровская слобода :
краеведческий альманах / Лиск. ист.-краевед.
музей ; сост., гл. ред. С. Е. Вечерко. – Лиски,
2015. – № 8. – С. 67–75 ; Кардашов, Н. Возвращение Героя : [в лискинской средней школы № 1
открыли бюст М Машина] // Коммуна. – 2020.
– 11 авг. – С. 3.

9 августа – 90 лет назад родился Степанов
Анатолий Яковлевич (9.08.1931–14.05.2012), писатель, сценарист, член Союза кинематографистов
(1964). Уроженец Воронежа. Окончил киноведче110

ский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (1955). В 1954–1991 гг. –
редактор, главный редактор, член сценарноредакционной коллегии киностудии «Мосфильм».
Автор сценариев более 20 фильмов, в том числе
«Женщина, которая поёт» (1978), «На углу у Патриарших» (1995) и др. Автор более 20 изданных в Москве книг, в том числе «Без гнева и пристрастия»
(2006), «Верёвка на песке» (2009) и др. Работал
в жанре милицейского детектива. В 1989–2012 гг.
руководитель мастерской кинодраматургии во
ВГИКе.
См.: Лепендин, П. Мастер детектива // Воронежский курьер. – 2012. – 17 мая. – С. 8.

10 августа – 70 лет назад родился Головань
Анатолий Петрович (10.08.1951), солист балета,
педагог, народный артист РСФСР (1985), лауреат
многих международных конкурсов. Уроженец Воронежа. Окончил Воронежское хореографическое
училище (1969), педагогическое отделение балетмейстерского факультета Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского
(1991). Танцевал в Воронежском театре оперы и балета (1969–1989). Многократно гастролировал
за рубежом. Основные партии: Дезире («Спящая
красавица»),
Зигфрид
(«Лебединое
озеро»)
П. Чайковского, Жан де Бриен («Раймонда»
А. Глазунова), Альберт («Жизель»), Конрад («Корсар») А. Адана, Базиль («Дон Кихот» Л. Минкуса),
Давид («Гаянэ» А. Хачатуряна), Малаец («Песнь
торжествующей любви» М. Носырева), Шахрияр
(«Тысяча и одна ночь» Ф. Амирова) и др. Солист,
заведующий труппой Русского камерного балета
«Москва» (с 1991).
См.: Векслер, Б. В страстном порыве танца //
Коммуна. – 2011. – 9 авг. – С. 3 ; Попов, В. С.
Анатолий Головань // Шаг на сцену. Набиля Ва111

литова и воронежский балет / В. С. Попов. –
Воронеж, 2013. – С. 66–77 ; Векслер, Б. П. Воронежское хореографическое училище. 75 : летопись балетной школы / Б. П. Векслер. – Воронеж : Центр духов. возрождения Чернозём.
края, 2013. – 181, [2] с., [8] л. ил. – Имен. указ.:
с. 161.

15 августа – 100 лет назад родилась Воскобойникова Наталья Петровна (15.08.1921–
23.12.2012), историк, археограф, кандидат исторических наук (1973), член Воронцовского общества
(Москва, с 1999). Окончила Московский историкоархивный институт (1946). Сотрудник Российского
государственного архива древних актов (с 1968). Автор работ по истории села Воронцовка Павловского
района Воронежской области, в том числе «Воронцовы – два века в истории России»(1996–2011;
вып. 2–14). Составила поколенную роспись семьи,
берущей начало в селе Воронцовка – «Родословная
Воскобойниковых» (2002).
См.:
Акиньшин, А. Н.
Труды
Н. П. Воскобойниковой по археографии и источниковедению
/
А. Н. Акиньшин,
М. С. Черкасова // Российская история. – Москва, 2011. – № 6. – С. 172–179.

15 августа – 85 лет назад родился Бахревский Владислав Анатольевич (15.08.1936), прозаик, поэт, член Союза писателей СССР. Заслуженный
деятель искусства республики Крым. Лауреат нескольких литературных премий. Уроженец Воронежа. Окончил государственный педагогический институт в г. Орехово-Зуево Московской области
(1958). Автор исторических романов и книг для детей, а также биографических книг в серии «Жизнь
замечательных людей»: «Виктор Васнецов» (1989),
«Савва Морозов» (2000). Живёт в Подмосковье.
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См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – С. 45.

15 августа – 70 лет назад родилась Концова
Любовь Фёдоровна (15.08.1951), певица, педагог,
хормейстер, заслуженная артистка РФ (2004). Уроженка посёлка Явас Зубовополянского района Мордовской АССР. Окончила дирижёрско-хоровое отделение Воронежского музыкального училища
(1977), дирижёрско-хоровой факультет Московского
государственного института культуры (1982), творческую мастерскую эстрадного искусства при Ленконцерте (1989). Солистка вокального ансамбля
«Воронежские девчата» (1972–1987), Воронежской
филармонии (1988–1993), ансамбля «Кольцовский
край» (с 1990). Хормейстер культурного центра
«Октябрь» (с 2005). C 2010–2011 учебного года
Л. Ф. Концова преподаёт в Воронежском музыкальном колледже им. Ростроповичей по классу «Постановка голоса» на дирижёрско-хоровом народном
отделении. Занимается благотворительной деятельностью, безвозмездно выступая в больницах, детских домах, интернатах для пожилых людей, учреждениях культуры и т. д.
См.: Волдочинский, В. Всё получается // Воронежский курьер. – 2009. – 21 февр. – С. 7 ;
Дубикова, М. Чтобы вылиться песнями // Воронежский курьер. – 2009. – 15 авг. – С. 7 ; Красикова, Н. Любовь и песни // Воронежский
курьер. – 2011. – 13 авг. – С. 5.

17 августа – 175 лет назад родился Алисов
Петр Федосеевич (5(17).08.1846 – после 1928), публицист, поэт, внучатый племянник декабриста
В. Ф. Раевского. В 1857–1862 гг. воспитывался в Воронежском кадетском корпусе.
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См.: Русские писатели. 1800–1917 : биобиблиографический словарь. – Москва, 1989. – Т. 1 :
А–Г. – С. 48–49.

20 августа – 85 лет назад родился Дубровин
Евгений Пантелеевич (20.08.1936–15.07.1986),
прозаик, драматург, член Союза писателей СССР
(1967). Уроженец рабочего посёлка Верхнеозерский
сельхозтехникум Таловского района (ныне посёлок
Верхнеозёрский). Окончил Воронежский сельскохозяйственный институт (1960). Редактор «Молодого
коммунара» (1967–1971), с 1975 г. главный редактор
журнала «Крокодил». Печатался как прозаик
с 1959 г. Повести Е. П. Дубровина «Билет на балкон» (1971), «Счастливка», «Одиссея Георгия Лукина» (1972), «Глупая сказка» (1976), «Курортное приключение» (1980) и другие пользовались широкой
популярностью у читателей. По произведениям писателя поставлены фильмы: «Похищение» (1985) и
«Француз» (1988). В 2000-е гг. в воронежских издательствах вышло несколько книг Е. Дубровина.
Именем Е. П. Дубровина названа улица в Воронеже.
Мемориальные доски писателю установлены: на доме в Острогожске (ул. К. Маркса, 13), где жил писатель (2002); в рабочем посёлке Таловая на здании
районной библиотеки (в честь 75-летия писателя,
2011).
См.: Гуреев, В. Н. «Стихов не писал, но поэтом был» : вспоминая писателя и журналиста
Евгения Дубровина // Подъём. – 2016. – № 8. –
С. 218 ; Черников, В. Музей о «грустном мире
смеха» : [о создании мини-музея писателю
Е. Дубровину при Таловской районной бибилиотеке] // Коммуна. – 2019. – 18 янв. – С. 5.

20 августа – 80 лет назад родился Щеглов
Дмитрий Иванович (20.08.1941), доктор биологических наук (1995), профессор ВГУ, заведующий
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кафедрой почвоведения, директор Ботанического
сада ВГУ. Окончил биолого-почвенный факультет
ВГУ (1969). Сфера научной деятельности – генезис
и эволюция почв. Д. И. Щегловым разработана
и эксперментально обоснована научная концепция
эволюции чернозёмов Центральной России. Опубликовано более 230 работ, из них 5 монографий.
Наиболее значимые публикации: «Агроэкологическое состояние черноземов ЦЧО» (1996), «Чернозёмы центра Русской равнины и их эволюция под
влиянием естественных и антропогенных факторов»
(1999) и др. Председатель воронежского отделения
Всероссийского общества почвоведов. Лауреат премии администрации Воронежской области среди
ученых вузов за 1999 г.
См.: Кто есть кто : профессора / доктора наук Воронежского государственного университета / Воронеж. гос. ун-т ; отв. ред.
А. М. Ховив. – Воронеж, 2002. – С. 30.

24 августа – 90 лет назад родился Вайцеховский Сергей Михайлович (24.08.1931–15.09.2002),
мастер спорта СССР (пятиборье, лёгкая атлетика),
заслуженный тренер СССР (плавание), доктор педагогических наук, профессор. Уроженец Воронежа.
Окончил Львовский государственный институт физической культуры. Работал заведующим кафедрой
плавания в Московском ГИФК (1972–1989), главный
тренер сборной СССР по плаванию и прыжкам в воду (1972–1982), руководитель сборной СССР на Играх Олимпиад (1976, 1980). Триумфальной стала
Московская олимпиада (1980), когда советские
пловцы выиграли 7 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых наград. Директор Всесоюзного научноисследовательского института физической культуры
(1982–1989). Главный тренер сборной Австрии
по водным видам спорта (г. Вена, 1989–2001).
См.: Спорт в Воронежской области: кто есть
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кто? : справочное издание / сост.:
В. М. Фефелов, В. Г. Руденко. – Воронеж, 2007.
– С. 53.

27 августа – 225 лет назад родился Иовский
Александр
Алексеевич
(16(27).08.1796–
22.01(3.02).1857), фармаколог, химик, доктор медицины. Уроженец г. Острогожска СлободскоУкраинской губернии (ныне Острогожский район
Воронежской области). Окончил Воронежскую духовную семинарию (1816), физико-математическое и
медицинское (1821) отделения Московского университета. Стажировался в Западной Европе (1822–
1825). Профессор химии и медицины, профессор
хирургии Московского университета (1825–1843).
Издатель журнала «Вестник естественных наук
и медицины» (1828–1832), «Журнал хозяйственной
химии» (1829). Автор книг: «Начальные основания
химии» (1822), «Начертание общей фармакологии»
(1835) и др.
См.: ВЭ / под ред. М. Д. Карпачева. – Воронеж,
2008. – Т. 1. – С. 333–334 ; Выпускники Воронежской духовной семинарии. 1745–2015 : материалы к биографическому справочнику / под
общ. ред. игумена Иннокентия (Никифорова). –
Воронеж : Издат. отд. Воронеж. православ.
духов. семинарии, 2015. – 384 с. – Библиогр.:
с. 380–381.

27 августа – 75 лет назад родился Чалый
Пётр Дмитриевич (псевдонимы: П. Дмитриев,
Д. Петров) (27.08.1946), прозаик, поэт, переводчик,
журналист, член Союза журналистов, член Союза
писателей СССР (1987). Уроженец села Первомайское (Дерезоватое) Новокалитвянского района (ныне
Россошанский район). Окончил филологический факультетт ВГПИ (1968). Собкор газеты «Коммуна» по
южной зоне (с 1974 по 2000). Публиковался в кол116

лективных сборниках, журналах «Подъём», «Волга»,
«Кольцовский сквер». Автор книг, изданных в Воронеже, в том числе «Косари» (1975), «Слобожанская тетрадь» (2006, 2008, 2010; совместно
с Т. Чалой), «На холмах Ольховатки : историкокраеведческий сборник» (2013), «Кому память, кому
слава…» (2015; в соавторстве), «Когда мы были на
войне» (2018). Переводит с украинского языка произведения Е. Плужника. Лауреат общероссийской
литературной премии «Имперская культура»
им. Эдуарда Володина. Живёт в Россоши.
См.: Ляшова-Долинская, С. От отчего истока : [о журналисте, писателе П. Д. Чалом] //
Россошь. – 2016. – 3–9 авг. (№ 31). – С. 2 ; Воробьёв, Ф. Два поэта : [по страницам книги
П. Чалого «Зимний листопад»] // Коммуна. –
2017. – 5 сент. – С. 3 : ил. ; Козаева, Р. Жёлтые
листья на чёрной воде : книга Петра Чалого
«Зимний
листопад»
[о
А. Прасолове
и Е. Плужнике] // Подъём. – 2017. – № 11. –
С. 227–229 ; Нестругин, А. «Ты припомни, Россия, как всё это было…» // Коммуна. – 2018. –
17 апр. – С. 4 : ил. – Рец. на кн.: Чалый, П. Когда мы были на войне / П. Чалый. – Воронеж :
Воронеж. обл. тип., 2018. – 351 с.

28 августа – 65 лет назад основан Воронежский государственный технический университет
(28.08.1956). Этим числом датируется приказ министра высшего образования СССР об организации
в Воронеже вечернего машиностроительного института (ВВМИ), первоначально в составе механикотехнологического и авиационного факультетов.
В 1958 г. был преобразован в Воронежский вечерний политехнический институт (ВВПИ), который
в 1962 г. стал именоваться Воронежским политехническим институтом (ВПИ). В 1993 г. ВПИ был переименован в Воронежский государственный технический университет (ВГТУ). 17 марта 2016 г. в соот117

ветствии с приказом Минобрнауки РФ № 224 ВГТУ
и Воронежский государственный архитектурностроительный университет реорганизовываются
в региональный опорный университет Воронежской
области (путём присоединения ВГАСУ к ВГТУ).
Единый вуз носит название Воронежский опорный
университет.
См.: Попова, А. Идеи воронежских студентов
рассмотрит Минстрой России : [в Воронеже
прошёл форум «Лаборатория Урбантех»,
на котором разрабатывались концепции аллеи
Архитекторов на ул. Орджоникидзе] // Строительство и недвижимость в Воронежском регионе. – 2018. – 27 сент. – 3 окт. (№ 39). – С. 7 :
ил. ; Набирая высоту : [Опорный университет
как кузница кадров для экономики региона] //
De Facto. – 2018. – Дек. (№ 40). – С. 28–29 ;
Енин, А. Е. Алгоритм разработки проектного
предложения формирования опорного инженерного университета г. Воронежа // Архитектурные исследования. – Воронеж, 2018. – № 2.
– С. 67–77 : ил. ; Колодяжный, С. Опережая
время : [беседа с ректором / записала
И. Шабанова] // Шеф. – 2019. – Нояб. (№ 5). –
С. 4–5.

30 августа – 65 лет назад родился Щёлоков
Иван Александрович (30.08.1956), поэт, член Союза журналистов, член Союза писателей России
(1997), председатель региональной ассоциации
«Пресса Черноземья» (с 1998), заслуженный работник культуры РФ (2007). Председатель правления
Воронежского отделения Союза писателей РФ
(с 2015 г.). Уроженец села Красный Лог Новоусманского района. Окончил филологический факультет
ВГУ (1978). Публиковался в коллективных сборниках, журнале «Подъём», «Литературной газете».
С 2009 г. – главный редактор журнала «Подъём».
Автор изданных в Воронеже книг: «Под знаком Во118

долея» (1992), «Время меняет смысл» (2011), «Песнь
о живой земле» (2014). Редактор ежегодного альманаха «День поэзии – XXI век» (2012, 2014).
См.: Клименко, Т. Покорители кольцовского
края : подведены итоги конкурса на соискание
литературной премии [«Кольцовский край»
за 2017 г.] // Берег. –2017. – 8 дек. – С. 64 : ил. ;
Новичихин, Е. Г. Город нашей судьбы : уникальный сборник стихов о Воронеже : [о книге
стихов И. Щёлокова «Город на лучах зари»] //
Подъём. – 2018. – № 7. – С. 211–213 : ил. ;
Столповская, Н. С высоко поднятой головой
иду по родному городу... : [о презентации сборника И. Щёлокова «Город на лучах зари»] //
Коммуна. – 2018. – 15 июня. – С. 5 : ил. ; Наконечная, И. На «Подъёме» : [о встрече молодых
литераторов с главным редактором журнала
«Подъём» И. Щёлоковым] // Вести Придонья. –
Павловск, 2019. – 19 апр. – С. 10 : ил. – (Литературная страница).

31 августа – 85 лет назад родился Гуков
Олег Яковлевич (31.08.1936–3.04.2015), прозаик,
член Союза писателей СССР (1977), кандидат химических наук (1967). Уроженец Воронежа. Длительное время жил на Камчатке, в Западной Сибири.
Окончил химический факультет ВГУ (1959). Доцент
кафедры неорганической химии ВГУ (1974).
С 1983 г. – на профессиональной литературной работе. Первый рассказ «Двадцать пузырьков пенициллина» был опубликован в 1965 г. в журнале
«Юность». Автор 8 книг повестей и рассказов.
См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – С. 143.
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В августе исполняется
Август – 80 лет назад в Воронеже из добровольцев народного ополчения был сформирован Воронежский добровольческий коммунистический
полк (1941). 3045 человек из 3345 были коммунистами и комсомольцами, поэтому полк стал называться «Коммунистическим». Боевой путь полка
прошёл от Воронежа до Вены в составе 1-й гвардейской стрелковой дивизии, с ноября 1942 г. – в составе 1-го гвардейского механического корпуса (полк
развернут в механизированную бригаду). Мемориальные доски установлены на месте формирования
полка в Первомайском сквере (1963), на станции
Сомово (1991), памятный знак – в Первомайском
сквере (1975). Именем полка названы улицы в Воронеже.
См.: Копань, Ю. И. Формирование и роль Воронежского коммунистического добровольческого полка // Научные труды магистрантов
гуманитарного факультета / Воронеж. гос.
пед. ун-т ; отв. ред. Т. В. Филоненко. – Воронеж, 2016. – Вып. 4. – С. 78–81 ; Копань, Ю. И.
Память о Воронежском коммунистическом
добровольческом полке в современном Воронеже // Научные труды магистрантов гуманитарного факультета / Воронеж. гос. пед. унт ; отв. ред. Т. В. Филоненко. – Воронеж, 2017.
– Вып. 5. – С. 70–73 ; Подласкина, С. Забытые
городом страницы истории войны и мужества
воронежцев // Воронежское краеведение: традиции и современность : материалы ежегодной
областной научно-практической конференции.
Воронеж, 26 нояб. 2016 г. / Воронеж. обл. совет
краеведов. – Воронеж, 2017. – С. 114–117 ;
Размустов, В. Командир воронежского фронта :
[из
воспоминаний
комиссара
Н. П. Латышева, 2-го секретаря городского
комитета ВКП(б)] // Берег. – 2017. – 24 янв. –
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С. 22–23 : ил. ; Марина, М. Воронежский Добровольческий Коммунистический полк : от Воронежа до Вены // Строитель. – 2020. –
Янв. (№ 1). – С. 1.

Сентябрь
1 сентября – 90 лет назад (1.09.1931) в Первомайском летнем театре спектаклем-опереттой
«Роз-Мари» открылся первый сезон Воронежского
театра музыкальной комедии. Ядром организованного театра явился трудовой коллектив содружества профессиональных артистов оперетты под руководством режиссёра Лазаря Аркадьевича Лазарева. Во время Великой Отечественной войны театр
был эвакуирован в Среднюю Азию в г. Сталинабад
(ныне Душанбе). После освобождения Воронежа
театр сначала переехал в Борисоглебск, затем в Воронеж в первое стационарное помещение (бывший
кинотеатр «Комсомолец»). Распоряжением Совета
министров РСФСР от 24 ноября 1960 г. № 7353-р
Воронежский театр музыкальной комедии реорганизован в Воронежский музыкальный театр (с 1968 г. –
театр оперы и балета). Таким образом, 1931 г. можно
считать датой основания Воронежского театра оперы и балета. (См. также 25 февраля).
См.: Паничева, А. К. Воронежский театр музыкальной комедии в годы Великой Отечественной войны : к 75-летию Победы // Известия
Воронежского государственного педагогического университета. Серии: Педагогические
науки. Гуманитарные науки. Психологические
науки. – 2019. – № 4. – С. 165–167 ; [О Воронежском театре музыкальной комедии] // Социально-культурная
деятельность
/
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А. К. Паничева ; Воронеж. гос. пед. ун-т. – Воронеж, 2019. – С. 70–72.

7 сентября – 100 лет назад родился Черных
Митрофан Ефимович (7.09.1921–17.07.2008), военный разведчик, генерал-майор (1972). Уроженец села Чулок Бобровского уезда (ныне Бутурлиновский
район). Окончил Бутурлиновский техникум советской торговли (1939), Орловское пулемётноартиллерийское военное училище (1941), Высшую
разведывательную школу в Москве (1948), Военную
академию Советской Армии (1950). Участник Великой Отечественной войны, воевал в частях Разведывательного управления Генштаба. Военный атташе
СССР в Турции (1975–1981). Руководитель международного отдела Совета профсоюзов Украины
(1981–1994). Удостоен ряда государственных наград
и почётных званий. Почётный президент Фонда ветеранов военной разведки Украины. Почётный разведчик Советского Союза. Почётный разведчик Украины. Имя М. Е. Черных носит международная ассоциация ветеранов военной разведки в Москве.
См.: Денисенко, Д. «Легенды» Митрофана
Черных // Коммуна. – 2008. – 25 сент. – С. 7 ;
Служить Отечеству! : Воронежский край
в золотых погонах / сост. А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2018. – С. 327 ; Маркова, Н. Генерал,
дипломат, знаток Востока // Призыв. – Бутурлиновка, 2019. – 25 июня. – С. 6 : ил. – (К 85летию Воронежской области).

7 сентября – 80 лет назад родился Иванов
Анатолий Васильевич (7.09.1941–28.06.2009),
главный режиссёр, художественный руководитель
Воронежского академического театра драмы
им. А. В. Кольцова, народный артист РФ (1994).
Уроженец г. Вышний Волочек Калининской области
(ныне Тверская область). Окончил Государственный
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институт
театрального
искусства
им. А. В. Луначарского (1969). В Воронеже с 1987 г.
Поставил более 50 спектаклей. В своём творчестве
ориентировался на русскую классику. Лауреат Государственной премии РФ за заслуги в области театрального искусства, за постановку спектаклей по
пьесам
А. Чехова,
А. Островского
(1997).
А. В. Иванов в течение нескольких лет преподавал в
Воронежской государственной академии искусств.
7 сентября 2010 г. в фойе театра А. В. Иванову установили мемориальную доску.
См.: Жидких, А. Спасибо, Мастер! : в Воронеже прошёл вечер памяти режиссёра Анатолия
Иванова // Берег. – 2016. – 14 окт. – С. 23 ;
Черников, В. Явление Мастера : [вечер памяти] // Коммуна. – 2016. – 18 окт. – С. 1 ; Тимофеев, Н. Этюды о мастере : народный артист
России, режиссёр Анатолий Иванов и воронежская сцена // Подъём. – 2016. – № 9. – С. 191–
194 ; Межевитин, В. Анатолий Иванов. Листая памяти страницы... : к 75-летию со дня
рождения режиссёра // Берегиня – 777 – Сова. –
2017. – № 1. – С. 198–213 : ил. ; Силин, В. Непровинциальный Иванов // Коммуна. – 2018. –
26 июня. – С. 5 : ил. ; Тимофеев, Н. Н. Режиссёр для русской классики // Воронежский Кольцовский
театр.
Звёзды
ХХ
века
/
Н. Н. Тимофеев. – Воронеж, 2019. – С. 172–
183 : ил.

13 сентября – 185 лет назад (1(13).09.1836)
был открыт мужской Митрофановский монастырь. Располагался на правобережном холме реки
Воронеж, на месте основания воронежской крепости
ХVI в. В созданном для прославления святителя
Митрофана монастыре сохранялись его нетленные
мощи (ныне находятся в Благовещенском кафедральном соборе Воронежа). Монастырь, вскоре
ставший одним из важнейших религиозных центров
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России, привлекал множество паломников и богомольцев. Это был миссионерский и просветительский центр епархии. Митрофановский монастырь
закрыли в августе 1929 г., строения переданы различным учреждениям, в том числе Государственному архиву. Разрушен в годы Великой Отечественной
войны, снесён в 1956 г. при строительстве главного
корпуса ВГУ.
См.: Попов, И. В Воронеж, к святому Митрофану // Воронеж Православный. – 2017. – Авг.–
сент. (№ 7–8). – С. 20–21 : ил. – Перепеч. из
«Русского паломника», 1890 г. ; Сарма, А. Неуютный приют : почему жители центра Воронежа до сих пор отапливают свой угол углём :
[о староприимном доме Митрофановского монастыря на улице Нарвской] // Воронежский
курьер. – 2018. – 10–15 янв. (№ 2). – С. 18–19 ;
Память и молитва : [8 февраля 1918 г. был
расстрелян крестный ход насельников и прихожан Митрофановского монастыря] // Воронеж Православный. – 2018. – Апр.–май (№ 5–6).
– С. 4 : ил. ; Архимандрит Александр (Кременецкий) – последний наместник Благовещенского Митрофанова монастыря // Благовещение. –
2018. – Сент. (№ 9). – С. 4, 6 : ил.

14 сентября – 200 лет назад родился Станкевич Александр Владимирович (2(14).09.1821–
27.07.1912), прозаик, публицист, общественный деятель. Брат поэта и философа Н. В. Станкевича. Уроженец села Удеревка Бирюченского уезда (ныне село Мухоудеровка Алексеевского района Белгородской области). Окончил частный пансион
П. К. Фёдорова в Воронеже, словесное отделение
Московского университета. Активный участник
культурной и общественной жизни Воронежа, один
из инициаторов учреждения Воронежской публичной библиотеки (1864). В бобровском имении Станкевича бывал историк и публицист Б. Н. Чичерин,
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оставивший описание усадьбы в своих мемуарах.
В 1840–1850-е гг. Станкевич публиковался в журналах «Современник», «Русский вестник», «Атеней»,
различных литературных альманахах. Автор повестей: «Ипохондрик» (1848), «Идеалист» (1851),
«Из переписки двух барышень» (1856), биограф
книги о Т. Н. Грановском (1869). С 1866 г. в московском доме Станкевича собирался литературнохудожественный кружок, в который входили многие
видные либеральные деятели.
См.: «Открыта на пользу общую…» : к 150летию Воронежской областной универсальной
научной библиотеки имени И. С. Никитина /
авт.-сост.:
О. Б. Калинина,
Б. А. Фирсов,
Т. И. Шишкина. – Воронеж : Центр духов. возрождения Чернозём края, 2014. – 288 с. – Имен.
указ.: с. 283 ; Акиньшин, А. Воронежское дворянство в лицах и судьбах : историкогенеалогические очерки с приложением Перечня
дворянских родов Воронежской губернии /
А. Акиньшин, О. Ласунский. – Воронеж, 2019. –
Изд. 3-е, перераб. и допол. – С. 41–43.

16 сентября – 85 лет назад родился Бухонов
Константин Геннадиевич (16.09.1936), краевед,
публицист, геофизик, кандидат технических наук
(1973). Уроженец Архангельска. Окончил геофизический факультет Московского геологоразведочного
института (1959). Работал в различных регионах
СССР и за рубежом. В 1999 г. возвратился в Воронеж. Член Воронежского областного совета краеведов. Публиковался в журналах: «Подъём», «Кольцовский сквер», «Воронеж», сборнике «Из истории
Воронежского края», местных газетах. Автор ряда
изданных в Воронеже книг краеведческого и художественного характера: «Судьбы злой рок» (2006;
совместно с Т. В. Юровой), «В память о прошлом»
(2007), «Подвижники просвещения» (2008), «Стихи
125

разных лет» (2007), «Рассказы и очерки» (2008),
«Из жизни геолога» (2009), «Старые русские»
(2010), «О воронежцах» (2014), «Перекати-поле»
(2015), «Мои сезоны» (2016), «Опавшие листья»
(2019) и др.
См.: Горбунова, Н. Очерки о воронежцах //
Воронежская неделя. – 2010. – 8–14 дек. (№ 49).
– С. 4 ; Звонарев, А. «На Дальнем Востоке после войны» // Воронежская неделя. – 2014. –
26 февр. – 4 марта (№ 9). – С. 4 ; Кононов, В.
Не подведут тебя ни друг, ни брат // Коммуна.
– 2014. – 28 окт. – С. 4 ; Звонарев, А. Сезоны
Константина Бухонова // Коммуна. – 2017. –
29 дек. – С. 4.

20 сентября – 100 лет назад родился Угай
Яков Александрович (20.09.1921–4.05.2007), химик, педагог, доктор химических наук (1965), профессор (1966), заслуженный деятель науки РСФСР
(1991), лауреат Государственной премии СССР
(1981). Почётный гражданин Воронежа (1995). Уроженец Хабаровска. Окончил химический факультет
Казахского государственного университета (г. АлмаАта). Научный руководитель и глава воронежской
школы химиков-неоргаников, развивающих исследования в области химии и твёрдого тела и полупроводников. В 1962 г. создал и по 1965 г. заведовал
единственной в СССР кафедрой химии полупроводников при ВГУ. С 1965 по 1989 гг. руководил кафедрой общей и неорганической химии. Автор свыше 500 работ, в том числе книг: «Введение в химию
полупроводников» (1965, 1975), «Общая химия»
(1984), «Неорганическая химия» (1989), «Общая
и неорганическая химия» (1997). В 2008 г. в ВГУ
(Университетская пл., 1) открыли мемориальную
доску Я. А. Угаю.
См.: Цалитис, И. «Всё надо делать с любовью» // Главный корпус : сто имён в судьбе Во126

ронежского
университета
/
сост.
Л. Е. Кройчик. – Воронеж, 2018. – С. 208–213.

21 сентября – 115 лет назад родился Лащилин Борис Степанович (8(21).09.1906–20.01.1987),
писатель-фольклорист, историк-краевед, член Союза
писателей (1970). Уроженец станицы Михайловской
на Хопре (ныне Урюпинский район Волгоградской
области). Учился в Государственной академии художественных наук (Москва). Изучал традиционную
народную культуру Прихопёрья, фольклор донского
казачества. Автор более 10 книг, в том числе: «Батюшка-Дон: предания, легенды и были казачества»
(2006); «Донские родники» (2008).
См.:
Казачьему
писателю-фольклористу
Б. С. Лащилину – 100 лет : материалы конференции. [Воронеж, 20 сент. 2006 г.] / редкол.:
М. Р. Лесников, О. А. Тихомирова, Е. В. Монина
и др. – Воронеж : [б. и.], 2006. – 44 с. : ил. –
Загл. тит. листа : Материалы конференции,
посвящённой 100-летию Б. С. Лащилина ; Попов, П. Хранитель древности // Воронежский
курьер. – 2009. – 24 янв. – С. 7 ; Голубев, А. Казачьего рода-племени : [филологи Оксфордского
университета внесли имя Б. Лащилина в списки
наиболее известных фольклористов] // Коммуна. – 2011. – 22 сент. – С. 3.

22 сентября – 155 лет назад (10(22).09.1866)
в Воронеже было освящено Лютеранское кладбище. Оно являлось частью обширного Вознесенского
(Чугуновского) кладбища, основанного в первое десятилетие ХIХ в. Окраинная часть православного
Чугуновского кладбища, примыкающая к улице Пограничной, размером в одну десятину (ныне ул. Революции 1905 г. до пер. Мельничного) была выделена для погребения лютеран и католиков.
См.: Воронежский некрополь. Вып. 2 : Лютеранские и католические захоронения на Возне127

сенском (Чугуновском) кладбище / сост. и авт.
вступ.
ст.
А. Н. Акиньшин.
–
СанктПетербург : ВИРД, 2002. – 192 c. – (Российский
некрополь ; вып. 13) ; Попов, П. Вместо покоя /
П. Попов, Б. Фирсов // Воронежский телеграф.
– 2011. – Апр. (№ 135). – С. 24–25. – Прил. к газ.
«Воронежский курьер».

22 сентября – 95 лет назад родился Гайворонский Александр Иванович (22.09.1926–
16.05.1997), историк, краевед, кандидат исторических наук (1967). Уроженец села Елизаветино Бобровского уезда (ныне Бутурлиновский район). Окончил
исторический
факультет
ВГУ
(1962).
А. И. Гайворонский опубликовал более 40 научных
работ и свыше 200 статей и заметок в местной периодике преимущественно историко-культурной
проблематики. Автор книги «Золотые архивные россыпи: из истории культуры края (конец XVIII – начало XX в.)». Им впервые введена в научный оборот
рукопись историка М. И. Славинского (1773–1824)
«Историческое, топографическое и статистическое
описание уездов Воронежской губернии…», хранящаяся в фондах Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург), полный текст которой
опубликован в серии «Историко-литературные памятники Воронежского края» А. Н. Акиньшиным
(2014).
См.: Аббасов, А. М. Воронежская старина и её
исследователи. – Воронеж, 2001. – С. 105–106 ;
Воронежское историко-культурное общество.
1971–2006 : справочно-библиографические материалы / Воронеж. обл. универс. науч. б-ка
им. И. С. Никитина ; сост: А. Н. Акиньшин,
Т. И. Шишкина ; под ред. О. Г. Ласунского. –
Воронеж, 2006. – С. 94 ; Акиньшин, А. Н.
Краеведческий труд Матвея Ивановича Славинского // Историческое, топографическое и
статистическое описание Воронежской губер128

нии / М. И. Славинский. – Воронеж, 2014. –
С. 193–210.

23 сентября – 155 лет назад родился Северцов
Алексей
Николаевич
(11(23).09.1866–
19.12.1936), зоолог, педагог, доктор зоологии (1898),
профессор (1902), академик АН СССР (1920), академик АН УССР (1925). Уроженец Москвы. Окончил
естественное отделение физико-математического
факультета Московского университета (1889).
С 1934 г. возглавил Институт эволюционной морфологии и палеозоологии (с 1994 г. – Институт проблем
экологии
и
эволюции
РАН
им. А. Н. Северцова). Труды А. Н. Северцова посвящены проблемам эволюционной морфологии,
установлению закономерностей эволюционного
процесса, вопросам филогенеза. Основал отечественную школу морфологов. Владелец родового имения Ясенки в Бобровском уезде Воронежской губернии. Неоднократно бывал и подолгу жил в нём.
См.: Фандо, Р. А. Научная карикатура как
зеркало настроений учёного сообщества : сатирический журнал зоологов Московского университета : [карикатуры на А. Н. Северцова] //
Вопросы истории естествознания и техники. –
Москва, 2016. – Т. 37. – № 1. – С. 27–49 ;
Львов, П. Вся биография славного земляка – через марки : [о филателистической выставке в
Бобровском краеведческом музее, посвящённой
150-летию со дня рождения учёного Алексея
Северцева] // Звезда. – Бобров, 2016. – 30 сент.
– С. 7.

28 сентября – 235 лет назад родился Бегичев
Дмитрий
Никитич
(17(28).09.1786–
12(24).11.1855), прозаик, государственный деятель.
Уроженец села Никитское Ефремовского уезда
Тульской губернии (ныне Воловского района Тульской области). Окончил Пажеский корпус (1802).
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Участник сражений при Аустерлице (1805), Фридланде (1807), заграничных походов русской армии
(1813–1814). В 1830–1836 гг. занимал должность
воронежского губернатора. Д. Н. Бегичев покровительствовал А. В. Кольцову, который посвятил ему
стихотворение «Благодетелю моей родины» (1840).
Автор произведений: «Семейство Холмских», «Ольга. Быт русских дворян в начале нынешнего столетия» (1840), «Провинциальные сцены» (1840) и др.
Неоднократно приезжал в Воронеж, где жила его
сестра, игуменья Покровского монастыря Смарагда
(Бегичева).
См.: Акиньшин, А. Н. «Обязываюсь долгом
справедливости...» : Дмитрий Бегичев – губернатор и писатель // Подъём. – 2011. – № 9. –
С. 182–183 ; Платонов, В. Бегичево: от крепостного права до нынешних дней : что пережила
деревня, основанная штаб-ротмистром Дмитрием Бегичевым // Эртильские новости. – 2018.
– 19 июня. – С. 5 : ил. – (Отчий край. К 80летию района).

В сентябре исполняется
Сентябрь – 50 лет назад (09.1971) открыт
Воронежский государственный институт искусств (ВГИИ). С 1998 г. – Воронежская государственная академия искусств (ВГАИ). Филиал ВГАИ
находится в Белгороде. В структуре академии действуют факультеты: музыкальный, театральный и
с 1994 г. – живописи. Обучение ведётся по специальностям: вокальное искусство, инструментальное
исполнительство, дирижирование, музыковедение,
этномузыкология, актёрское искусство, живопись.
При ВГАИ действуют творческие коллективы, работает средняя специальная музыкальная школа для
одарённых детей. В 2013/14 учебном году академия
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дополнила образовательную программу: занятия,
мастер-классы, лекции стали проводить известные
российские
профессионалы
–
М. Шемякин,
Р. Маликов, М. Бычков и др. В 2015 г. вуз был переименован и вернул старое название – ВГИИ,
О. А. Скрынникова исполняет обязанности ректора.
См.: Христова, Г. П. Кафедра этномузыкологии Воронежского государственного института искусств – региональный центр изучения
народной музыкальной культуры // История собирания и изучения фольклора и этнографии
в Воронежском крае / Воронеж. гос. ун-т ; ред.
Т. Ф. Пухова. – Воронеж, 2016. – С. 71–80 : ил. ;
Скрынникова, О. А. Воронежский государственный институт искусств в системе подготовки кадров для учреждений культуры региона // Вестник Воронежского государственного
университета. Серия: Проблемы высшего образования. – 2016. – № 3. – С. 62–64 ; Скрынникова, О. Победы и проблемы // Время культуры. –
2016. – Сент.–окт. (№ 1). – С. 52–55 : ил. ; Мочалова, Ю. И пусть диван отдыхает : [о музыкально-просветительском проекте «Наша
творческая мастерская»] // Время культуры. –
2018. – Сент.–окт. (№ 1). – С. 40–41 : ил ; Макеева, О. А. Воронежская вокальная школа:
персоналии : из истории кафедры вокального
искусства ВГИИ // Музыкальное образование в
контексте современных социокультурных вызовов : материалы Всероссийской научнопрактической конференции. Воронеж, 19 апр.
2019 г. : в 2 ч. / Воронеж. гос. пед. ун-т ; науч.
ред. Л. В. Яркина. – Воронеж, 2019. – Ч. I. –
С. 44–52.
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Октябрь
1 октября – 155 лет назад родился СентИлер Константин Карлович (19.09(01.10).1866–
14.11.1941), зоолог, гидробиолог и гистолог, доктор
биологии (1903), профессор (1903). Уроженец
Санкт-Петербурга. Окончил биологическое отделение физико-математического факультета СанктПетербургского университета. С 1903 г. – экстраординарный профессор Юрьевского университета по
кафедре зоологии, сравнительной анатомии и физиологии. В 1918 г. вместе с университетом эвакуировался из Юрьева и до конца жизни возглавлял кафедру зоологии позвоночных в Воронежском университете. В 1920–1930-х гг. К. К. Сент-Илер возглавлял Общество испытателей при ВГУ. Автор
свыше 150 научных работ по проблемам гистофизиологии и гидробиологии, по почвенной фауне воронежских чернозёмов.
См.: Чернобоева, Т. Н. Воронеж и Беломорская биологическая станция: К. К. Сент-Илер
и В. В. Азаров // Воронежское краеведение:
традиции и современность : материалы ежегодной областной научно-практической конференции. Воронеж, 26 нояб. 2016 г. / Воронеж.
обл. совет краеведов. – Воронеж, 2017. – С. 55–
59 ; Негробов, О. П. К 150-летию со дня рождения профессора Константина Карловича
Сент-Илера / О. П. Негробов, Е. В. Аксёненко //
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Химия. Биология. Фармация.
– 2017. – Янв.–март (№ 1). – С. 177–178 : ил. ;
Степынина, А. Учёный из первого призыва //
Главный корпус : сто имён в судьбе Воронежского университета / сост. Л. Е. Кройчик. –
Воронеж, 2018. – С.408–411.

1 октября – 60 лет назад родился Платонов
Валерий Евгеньевич (1.10.1961), краевед. Уроже132

нец посёлка Орляновка Эртильского района. Окончил исторический факультет ВГПИ (1984). Директор
краеведческого музея в г. Эртиль (1993–2001).
С 2001 г. сотрудник администрации Эртильского
района. С марта 2008 г. – председатель Совета народных депутатов городского поселения г. Эртиль.
В настоящее время – заместитель главы администрации Эртильского муниципального района. Участвовал в работе над «Книгой памяти Эртильского
района» (1995). Составитель сборника «Эртиль поэтический» (2007). Материалы В. Е. Платонова публиковались в книге «Край Воронежский. Председательский корпус» (1997), районной газете «Эртильские новости». Автор книг: «Эртиль: грани веков»
(2003), «Эртиль: военное лихо» (2013), «Эртиль. Визитная карточка» (2013).
См.: Чурилов, И. Книга, которая нужна всем
// Эртильские новости. – 2003. – 17 окт. – C. 4 ;
Чурилов, И. Эртиль от граней веков до военного лиха – это наша с тобой биография // Эртильские новости. – 2013. – 30 июля. – С. 1, 3.

2 октября – 240 лет назад (21.09(2.10).1781)
были утверждены гербы уездных городов Воронежского наместничества: Беловодска, Бирюча, Боброва, Богучара, Валуек, Задонска, Землянска, Калитвы, Коротояка, Купянска, Ливенска, Нижнедевицка,
Новохопёрска, Острогожска, Павловска. В соответствии с принятой на тот момент моделью щит большинства из них делился горизонтально на две равные части: в верхней помещался герб наместничества, указывавший на административную принадлежность города, а в нижней – индивидуальные эмблемы, которые символизировали географические, природные, экономические, исторические и иные особенности уездов. Воронежские гербы использовались во время торжественных церемоний, на должностных знаках, печатях, бланках, местных изда133

тельств. После 1917 г. их использование прекратилось.
См.: Пыльнев, Ю. В. История школы и народного просвещения Воронежского края XVIII –
начала XX века / Ю. В. Пыльнев, С. А. Рогачев. –
Воронеж : Центр духов. возрождения Чернозём. края, 1999. – 528 с. ; Шевченко, Е. А. Воронежское наместничество. 1779–1796 гг.:
система
управления
:
монография
/
Е. А. Шевченко ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж : Истоки, 2010. – 302 с.

3 октября – 235 лет назад (22.09(03.10).1786)
на базе Воронежского народного училища было открыто Главное народное училище, представлявшее
собой городскую школу повышенного типа для детей из всех свободных сословий. Содержалось
на средства Приказа общественного призрения.
Обучение было бесплатным. Наряду с мальчиками
учились и девочки. В 1809 г. училище преобразовано в гимназию. Народное училище положило начало
систематическому школьному образованию в Воронежской губернии.
См.: Пыльнев, Ю. В. Народное училище ; Устав народных училищ 1786 г. Главное народное
училище. Подготовка учителей // История народного образования Воронежского края : конец XVII – начало XX века : монография /
Ю. В. Пыльнев ; под ред. М. Д. Карпачева. – Калининград, 2012. – Гл. 1. – С. 61–81.

3 октября – 75 лет назад родился Амелькин
Вячеслав Михайлович (3.10.1946–22.05.2020), диктор телевидения и радио, сценарист, член Союза
журналистов (1987). Уроженец Воронежа. Окончил
факультет культпросветработы Тамбовского института культуры (1990). Работал актёром Воронежского театра кукол (1963–1966), сотрудником многотиражной газеты «За коммунизм» и диктором заво134

дского радио (1966–1967, завод радиодеталей).
В 1970–2007 гг. – диктор областного комитета по
теле- и радиовещанию (ВГТРК). Шеф-редактор радио «Воронеж» (с 2006). Автор многих радиопередач, посвящённых деятелям воронежской культуры
(В. М. Барабашов, Л. С. Гладких, В. Н. Костенко,
Ю. М. Поспеловский и др.). Более 20 лет занимался
тифлодеятельностью, сотрудничал с Воронежской
областной специальной библиотекой для слепых
им. В. Г. Короленко. Озвучил свыше 50 книг для незрячих детей. В 2001 г. Государственная библиотека
для слепых (Санкт-Петербург) приняла к распространению кассеты с озвученным В. М. Амелькиным
текстом романа В. П. Аксёнова «Московская сага».
Лауреат Всероссийского конкурса по тифлокраеведению в номинации «Лучший диктор» (2005) за подготовку «говорящей книги» по повести-были
И. В. Сидельникова «Неутраченное счастье». Лауреат форума «Достояние культуры Воронежа» в номинации «За многолетний вклад в развитие культуры
и искусства» (2015). Озвучивал 9 Мая 2015 г. парад
войск воронежского гарнизона на пл. Ленина в честь
70-летия Победы.
См.: Умер диктор, «озвучивающий» Воронеж :
[некролог] // Моё. – 2020. – 26 мая – 1 июня
(№ 21). – С. 6 : ил.

4 октября – 135 лет назад родился Эйхенбаум
Борис
Михайлович
(22.09(04.10).1886–
24.11.1959), литературовед, текстолог, доктор филологических наук (1936). Уроженец г. Красный Смоленской губернии (ныне посёлок городского типа
Красный
Смоленской
области).
Детство
Б. М. Эйхенбаума прошло в Воронеже (конец 1886-х
– 1905), где он окончил классическую гимназию.
Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета (1912). Преподавал
в Петроградском университете (ЛГУ, 1918–1949).
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Работал в Институте русской литературы (с 1956 г.).
Труды Б. М. Эйхенбаума посвящены русской литературе XIX–XX вв. Наиболее значительны заслуги
Б. М. Эйхенбаума в подготовке издания собрания
сочинений
Л. Толстого,
М. Лермонтова,
И. Тургенева. В Воронеже с 1996 г. периодически
проводятся Эйхенбаумовские чтения. В 2012 г.
Б. М. Эйхенбауму открыта мемориальная доска на
здании бывшей мужской гимназии № 1 (один из
корпусов ВГУИТ на пр. Революции, 19).
См.:
Паренаго, К. П.
Три
письма
к Б. М. Эйхенбауму // Воронеж в воспоминаниях
и письмах современников XIX – первая треть
XX века / публ., коммент., предисл.
А. Н. Акиньшина. – Воронеж, 2015. – С. 421–
425 ; Руднев, А. Преодолевший формализм :
о Б. М. Эйхенбауме // Литературная Россия. –
2016. – 8–14 июля (№ 24). – С. 5 ; Львов, В. Молодой Эйхенбаум // Вопросы литературы. – Москва, 2016. – Нояб.–дек. (№ 6). – С. 48–65.

4 октября – 75 лет назад родилась Мамчик
Татьяна Александровна (4.10.1946), эпидемиолог,
доктор медицинских наук (2005), заслуженный врач
РФ (2001). Уроженка села Давыдовка Давыдовского
района (ныне Лискинский район). Окончила Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский
институт (1970). Главный врач Воронежского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями с момента
его основания в 1989 г. Организатор службы профилактики и диагностики ВИЧ-инфекции в Воронежской области. Возглавляет кафедру эпидемиологии
Воронежской
медицинской
академии
им. Н. Н. Бурденко (с 2005 г.). Автор более 70 научных работ по проблеме изменения иммунного статуса под влиянием антропогенной среды, в том числе
книги «Среда обитания и иммунный статус населе136

ния» (2004). Под её редакцией вышел сборник материалов юбилейной научно-практической конференции, посвящённой 25-летию службы профилактики
и борьбы со СПИДом Воронежской области «Актуальные проблемы противодействия ВИЧ/СПИД
и другим социально значимым инфекциям» (2014).
См.: ВЭ / под ред. М. Д. Карпачева. – Воронеж,
2008. – Т. 1. – С. 471.

6 октября – 75 лет назад родился Шуваев
Владимир Павлович (6.10.1946–21.11.2014), поэт,
член Союза писателей России (2000), лауреат различных журнальных премий за лучшую стихотворную подборку года. Уроженец г. Дзауджикау Северо-Осетинской АССР (ныне г. Владикавказ). Жил
в г. Ишим Тюменской области (1948–1953). В Воронеже с 1953 г. Учился в ВГМИ (1964–1965), на отделении журналистики филологического факультета
ВГУ. С 1965 г. работал (с некоторым перерывом)
на студии телевидения (ВГТРК), где прошёл путь
от осветителя до главного режиссёра-постановщика.
Лауреат многих всесоюзных и республиканских телеконкурсов. Литературную работу начал в 1966 г.
Публиковался в журналах: «Знамя», «Новый мир»,
«Литературная учёба», «Москва», «Подъём». Автор
книг: «Последняя вера» (1996), «20 век в стихах…»
(2005). Поэзия В. П. Шуваева была опубликована
в сборнике стихов «Огни России» (2009). В 2015 г.
посмертно были изданы избранные произведения
В. П. Шуваева. В Год российского кино (2016)
в ВОУНБ им. И. С. Никитина открылся киноклуб
«Слово» имени Владимира Шуваева.
См.: Межевитин, В. Поющая поэзия : [о проведении вечера к 70-летию со дня рождения
В. Шуваева] // Берег. – 2016. – 23 авг. – С. 14 ;
Ходыкина, А. Его «Третья Россия» : [вечер памяти поэта] // Аргументы и факты. – 2016. –
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19–24 окт. (№ 42). – Прил.: с. 17. – (АиФ–
Черноземье).

9 октября – 125 лет назад родился Лебедев
Вячеслав
Михайлович
(28.09(9.10).1896–
6.06.1969), поэт, прозаик, переводчик, литературный
критик. Уроженец Воронежа. Окончил Воронежскую 2-ю мужскую гимназию (1915). Печататься
начал в воронежской газете «Дон» (1913). Участник
Гражданской войны на стороне белых. В начале
1920 г. эмигрировал. С 1922 г. жил в Праге, где
окончил Высшую техническую школу (1932) и работал инженером. Член литературного кружка «Скит
поэтов», в коллективном сборнике которого печатался в 1930-е гг. Публиковался в журналах «Воля
России» (Прага), «Русская мысль» (Прага), «Современные записки» (Париж), «Новый журнал» (НьюЙорк), в различных альманахах. Автор сборника
стихотворений «Звёздный крен» (Прага, 1929).
См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – С. 295.

11 октября – 85 лет назад родился Алтухов
Юрий Петрович (11.10.1936–27.10.2006), генетик,
биохимик, академик РАН (1997). Лауреат Государственной премии РФ (1996). Соросовский профессор
(1998). Уроженец села Елань-Колено ЕланьКоленовского района (ныне Новохопёрский район).
Окончил Московский технологический институт
рыбной промышленности (1959). С 1972 г. в Институте общей генетики им. Н. И. Вавилова (1992–2006,
директор). Специалист в области популяционной
экологической, эволюционной и биохимической генетики. Являлся главным редактором журнала «Успехи современной биологии», заместителем главного редактора журнала «Генетика». Автор более 250
работ, в том числе 4 монографий: «Salmonid Fishes»
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(Oxford, 2000); «Генетические процессы в популяциях» (2003) и др.
См.: ВЭ / под ред. М. Д. Карпачева. – Воронеж,
2008. – Т. 1. – С. 34–35.

13 октября – 135 лет назад родился Федотов
Георгий Петрович (1(13).10.1886–1.09.1951), философ, историк, публицист. Уроженец Саратова.
В 1890–1904 гг. жил в Воронеже, где окончил Воронежскую классическую мужскую гимназию с золотой медалью (1904). Поступил в Петербургский технологический институт, продолжил образование на
историко-филологическом факультете Петербургского университета, затем в Иенском университете
в Италии. В 1925 г. эмигрировал в Европу, в 1941 г.
– в США. Г. П. Федотов оставил богатое литературно-философское наследие: работы по истории русской церкви; об истории, назначении и месте России; о революции и человеческой судьбе; о гибели
и возрождении культуры.
См.: Кара-Мурза, А. А. Проблема свободы в
интеллектуальном творчестве Г. П. Федотова
// Философские науки. – Москва, 2015. – № 4. –
С. 24–36 ; Гиренок, Ф. Преодолеть интеллигенцию // Свой. – Москва, 2016. – Дек. – С. 12–
15 ; Ряполов, С. В. Георгий Петрович Федотов : философ русского зарубежья // Почва и
крона : сборник / ред-сост.: А. Минаков,
Г. Литвинцев. – Тамбов, 2019. – С. 151–154.

13 октября – 80 лет назад (13.10.1941) было
основано Конструкторское бюро химавтоматики
(КБХА). Свою деятельность бюро начало с разработки агрегатов авиационной техники для боевых
самолётов в период Великой Отечественной войны.
В настоящее время КБХА является одним из мировых лидеров по созданию жидкостных ракетных
двигателей для различных видов ракетной техники
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оборонного, научного и народнохозяйственного назначения. В КБХА разработаны около 60 образцов
жидкостных ракетных двигателей, в том числе для
ракет-носителей «Луна», «Молния», «Восток»,
«Восход»,
«Союз»
(главный
конструктор
С. П. Королёв), выполнивших исторические задачи
по освоению космического пространства. Награждено орденом Ленина (1969), Октябрьской Революции
(1976).
См.: Сысоев, А. Гагаринский двигатель // Слова. – 2016. – Окт. (№ 15). – С. 48–49 ; Фирсова, И. И. Комплекс «Энергия–Буран» – вклад
Воронежского механического завода и Конструкторского бюро химавтоматики // Научные
труды магистрантов гуманитарного факультета / Воронеж. гос. пед. ун-т ; отв. ред.
Т. В. Филоненко. – Воронеж, 2018. – Вып. 6. –
С. 80–84 ; Бунеева, Е. Н. Роль Воронежского
механического завода и КБХА в освоении космического
пространства
/
Е. Н. Бунеева,
И. И. Фирсова // Известия Воронежского государственного педагогического университета.
Серии: Педагогические науки. Гуманитарные
науки. – 2018. – № 1. – С. 112–114 ; Даринин, Р.
На пороге стратегических изменений // Шеф. –
2018. – Май (№ 2). – С. 6–9 : ил. ; Сергеева, И.
Воронеж станет центром ракетного двигателестроения // Аргументы и факты. – 2019. – 4–
10 сент. (№ 36). – Прил.: с. 12. – (АиФ–
Черноземье).

14 октября – 100 лет назад родилась Бороздина Полина Андреевна (14.10.1921–13.06.2017),
литературовед, кандидат филологических наук
(1955), доцент ВГУ (1960). Уроженка села Перво
Касимовского уезда Рязанской губернии (ныне Касимовский район Рязанской области). Окончила факультет языка и литературы Ашхабадского государственного педагогического института (1946). В Во140

ронеже с 1949 г. Преподавала в ВГУ с 1952 по
2005 гг. Научные интересы: история национальных
литератур СССР, история театра, история русской
и советской литератур. П. А. Бороздина – создатель
интереснейшего курса по литературе народов России и ближнего зарубежья. Автор более 100 научных
и учебно-методических работ, в том числе: «Очерки
истории литератур народов СССР» (1991), воспоминаний «От аула до университетской кафедры»
(2003), первой части книги «Жизнь и судьба профессора И. Н. Бороздина» (2000), «От великого до
смешного: Самуил Маршак» (2007; совместно
с В. Л. Елецких), монографии «Национальные литературы постсоветского пространства: история и современность» (2016; совместно с В. Л. Гусаковым).
Наиболее ценную часть семейной библиотеки
П. А. Бороздина передала в фонды Научной библиотеки ВГУ.
См.: Умерла филолог Полина Бороздина : [некролог] // Воронежский курьер. – 2017. – 15–21
июня (№ 24). – С. 2 ; Мудрость доброго сердца : [воспоминания] / подгот. Н. Столповская //
Коммуна. – 2017. – 21 июля. – С. 5 : портр. ;
Любовью
породила
всех
:
[памяти
П. А. Бороздиной] // Берегиня – 777 – Сова. –
2017. – № 3. – С. 66–91 : ил. ; Тимофеев, Н. Мой
учитель – Полина Андреевна Бороздина // Мысли. – 2017. – № 7. – С. 22–23 : ил. – Прил.
к журн. «Подъём» ; Шпилевая, Г. А. Полина
Андреевна Бороздина – мой учитель // Воронежская филологическая школа: история, традиции, современность : сборник научных статей / Воронеж. гос. ун-т ; ред. Т. А. Тернова. –
Воронеж, 2019. – С. 69–71 ; Гусаков, В. Л.
«Отдавать полученные знания...» : педагогика
П. А. Бороздиной // Воронежская филологическая школа: история, традиции, современность : сборник научных статей / Воронеж.
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гос. ун-т ; ред. Т. А. Тернова. – Воронеж, 2019.
– С. 71–75.

15 октября – 75 лет назад родилась Умывакина Галина Митрофановна (15.10.1946), поэт,
член Союза писателей СССР (1986). Уроженка Москвы. Окончила филологический факультет ВГУ
(1969). Председатель Воронежского отделения Союза российских писателей (с 1991 г.). В 1986–1990 гг.
вела поэтическое литобъединение при Воронежской
писательской организации, куда входили ныне известные поэты Л. Гущина, В. Нервин, С. Попов,
А. Жидких. Печатается с 1966 г. Публиковалась
в коллективных сборниках, журналах «Знамя»,
«Наш современник», «Подъём». Автор книг: «Годовые кольца» (1976), «Прогулка с дочерью» (1983),
«Под небом родины моей» (1987), «Родительская
суббота» (2010), «Воронежские сюжеты» (2014),
«Стихи в дорогу» (2016), «Птица Галя» (2019) и др.
Составитель и участник сборника стихотворений
«Бабий век» (2008). ВОУНБ им. И. С. Никитина
в серии «Воронежские писатели» подготовлен и издан библиографический указатель Г. Умывакиной
(2012). В Воронежской области Год литературы открылся в январе 2015 г. презентацией книги
Г. Умывакиной «Воронежские сюжеты» на сцене
нового здания Камерного театра. Г. М. Умывакина
активно участвует в различных просветительских
проектах.
См.: Жидких, А. «То, что называется судьбою…» : новый сборник произведений Галины
Умывакиной объединил поэзию и прозу // Ямская слобода : опыт губернского литературного процесса : литературный альманах / ред.сост. Д. Дьяков. – Тамбов, 2015. – Отд-ние
шестое. – С. 332–335 ; Андреева, М. Этот город ею прочитан : любимые места Галины
Умывакиной // Воронежский курьер. – 2016. –
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11–17 окт. – С. 18 : ил. ; Житенев, А. А. «Полынь и мёд, улыбка и слеза» : аффективные коды в поэзии Г. Умывакиной (на материале книги
«Родительская суббота») // Вестник Воронежского государственного университета. Серия:
Филология. Журналистика. – 2017. – № 3. –
С. 51–54 ; Ботникова, А. Б. О чём поёт птица? : поэтический мир Галины Умывакиной //
Подъём. – 2020. – № 2. – С. 185–188. – Рец. на
кн.: Умывакина, Г. М. Птица Галя : сборник
стихов / Г. М. Умывакина. – Воронеж : Воронеж. обл. тип., 2019. – 208 с.

16 октября – 90 лет назад родился Николаев Кирилл Борисович (16.10.1931–27.08.2017), литературовед, историк, доктор филологических наук
(1993). Уроженец Нижнего Новгорода. В Воронеже
с 1944 г. Работал в Магадане в местных СМИ и научных учреждениях (1955–1995). С 1996 г. – снова
в Воронеже.
Член
Воронежского
историкокультурного общества, член воронежской общественной организации «Мемориал». Автор более 10
книг, изданных в Магадане и в Воронеже, в том числе: «Голоса новой Чукотки» (1977), «Жизнь и смерть
Эдуарда Берзина» (2011), «Гений русского рассказа:
жизнь и творчество Леонида Завадовского» (2013),
«Фудель в Усмани» (2016) и более 150 публикаций
по истории, литературе, театру. По сценариям
К. Б. Николаева снято несколько документальных
фильмов, в том числе сериал «Колыма» (Лентелефильм, 1992–1993 гг.). Разрабатывал тему политических репрессий в Воронежской области. Один из
составителей «Воронежских сталинских списков»
(2006–2007; т. 1–2).
См.: Николаев, К. Воронежские писатели
в Техасе // Воронежский телеграф. – 2015. –
Янв. (№ 181). – С. 4. – Прил. к газ. «Воронежский курьер» ; Битюцкий, В. Негромкий анти-
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сталинист // 30 октября. – 2017. – № 140. –
С. 6, 11 : ил.

18 октября – 100 лет назад родился Прощенко Дмитрий Григорьевич (18.10.1921–
2.08.2010), полный кавалер ордена Славы (III ст. –
1944, I и II ст. – 1945). Уроженец Воронежа. Окончил Монтажный техникум в Воронеже (1972). Участник Великой Отечественной войны. Работал
на авиационном заводе. Автоматчик, разведчик
стрелкового полка (43-я армия, 1-й Прибалтийский
фронт, 3-й Белорусский фронт). Отличился в боях
в районах населённых пунктов Теребещево (Бешенковичский район Витебской области, Беларусская
ССР), гг. Лабиау (Германия), Кёнигсберг (ныне Калининград). Участник парада Победы 24 июня
1945 г. в Москве. В 1946 г. сержант Д. Г. Прощенко
был демобилизован. Жил в Воронеже, работал начальником треста строительного управления «Воронежгражданстрой». В Воронеже на доме, где жил
Д. Г. Прощенко (ул. Театральная, 26) в 2012 г. была
установлена мемориальная доска.
См.: ВЭ / под ред. М. Д. Карпачева. – Воронеж,
2009. – Т. II. – С. 132.

21 октября – 100 лет назад родился Кащеев
Михаил Александрович (21.10.1921–31.12.1982),
Герой Советского Союза (17.10.1943). Уроженец
Воронежа. Учился на геологическом факультете
ВГУ. Окончил Военную артиллерийскую академию
(1956). Участник Великой Отечественной войны.
Командир батареи 200-го гвардейского лёгкого артиллерийского полка (60-я армия, Воронежский
фронт). Отличился 2.10.1943 г. при форсировании
Днепра у с. Губин (Чернобыльский район Киевской
области) и в боях за плацдарм. После Великой Отечественной войны продолжал службу в Вооружённых силах. С 1973 г. – полковник запаса. Жил и ра144

ботал в Минске. В 2016 г. в Воронеже возле Музеядиорамы была открыта Аллея героев, где установили
бюст М. А. Кащеева.
См.: ВЭ / под ред. М. Д. Карпачева. – Воронеж,
2009. – Т. I. – С. 362.

22 октября – 85 лет назад родился Бирюков
Борис Константинович (22.10.1936), артист цирка,
народный артист РСФСР (1989). Уроженец Воронежа. Работал в жанрах акробатики, гимнастики, музыкальной эксцентриады и дрессуры хищников. Руководил одними из лучших цирковых коллективов
в системе «Союзгосцирка» и «Росгосцирка». В
1996 г. прекратил выступления, став директором и
художественным руководителем Воронежского государственного цирка им. А. Л. Дурова (1996–2018).
В 2006 г. был награждён орденом «За заслуги перед
Отечеством» 4-й степени.
См.: Бирюков, Б. К. «Дрессура в Воронеже на
высочайшем
уровне»
:
[беседа
с Б. К. Бирюковым / записала Д. Васильева] //
Воронежский курьер. – 2014. – 14 нояб. – С. 14 ;
Бирюков, Б. Дрессировщик львов Борис Бирюков : [беседа с Б. К. Бирюковым / записал
В. Силин] // Коммуна. – 2016. – 21 окт. –
С. 1, 7 ; Силин, В. В. Дрессировщик львов : документальное повествование о народном артисте РСФСР Борисе Бирюкове, его близких и товарищах // Подъём. – 2019. – № 7. – С. 150–171 ;
Федосенко, А. Его арены круг // Коммуна. –
2019. – 19 апр. – С. 6 : ил.

22 октября – 45 лет назад (1976) в Воронеже
открыли памятник Алексею Кольцову. Памятник
представляет собой десятиметровую фигуру поэта,
высеченную из серого гранита. Автор памятника –
народный художник РСФСР, член-корреспондент
Академии художеств СССР П. И. Бондаренко. Архитектурную часть проекта выполнил воронежский
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архитектор И. А. Савичев. Памятник весом 85 тонн
первоначально находился на Советской площади.
При её реконструкции памятник демонтировали
и в августе 2018 г. установили в начале Кольцовского бульвара (на пересечении улиц Кольцовской и
Плехановской).
См.: Пешков, В. В плену гранита [беседа
с В. Пешковым / записала Н. Осадчая] // Берег.
– 2018. – 26 июня. – С. 23 : ил. ; Ясырева, А.
Памятник Кольцову занял третье место //
Моё. – 2018. – 28 авг. – 3 сент. (№ 35). –
С. 3 : ил. ; Шилина, А. Алексей Кольцов снова с
нами // Галерея Чижова. – 2018. – 5–11 сент.
(№ 35). – С. 3 : ил.

24 октября – 100 лет назад родился Косогоров Вадим Николаевич (24.10.1921–19.03.1989),
художник-оформитель, живописец, график. Уроженец г. Рыбинска Ярославской губернии (ныне Ярославской области). Участник Великой Отечественной войны. Работал в воронежском творческопроизводственном комбинате Художественного
фонда (1947–1986). Работал преимущественно в области производственной эмблематики. Выполнял
заказы Воронежской кондитерской фабрики (эскизы
коробок и этикеток для конфет «К звездам» (1963),
«Красная шапочка» (1964), «Песни Кольцова»
(1966), «Воронежские» (1960-е гг.), оформлял диорамы в краеведческих музеях Воронежа и г. Ефремов Тульской области, музее Воронежского государственного биосферного заповедника. Для Воронежского областного краеведческого музея создал
макеты кораблей эпохи Петра I.
См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – С. 264.

26 октября – 165 лет назад родился Мысловский Станислав Людвигович (14(26).10.1856
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– после 1918), архитектор. Член Общества гражданских инженеров (1895). Окончил Строительное училище (Санкт-Петербург, 1879). Автор многих жилых
и общественных зданий в Воронеже, в числе которых дом Клочковых (ул. К. Маркса, 35, перестроен
в 1896–1897), католический костёл на улице Лесных
дворов (1889–1893, взорван в 1962), окружной суд
на
Б. Дворянской
(1896–1898;
совместно
с А. М. Барановым, здание не сохранилось), синагога (1901–1903, ул. Станкевича, 4). По проектам
С. Л. Мысловского построен ряд зданий общественного назначения на территории Воронежской губернии.
См.: Закон для всех. Воронежский областной
суд : к 80-летию образования / под общ. ред.
В. П. Богомолова. – Воронеж, 2014. – С. 12–13.

26 октября – 65 лет назад родилась Смирнова Людмила Михайловна (26.10.1956), библиотечный деятель, заслуженный работник культуры
РФ (2003). Участник программы «Открытый мир»
(2005), посетила США с профессиональной программой, пройдя стажировку в библиотеках Америки и получив сертификат обучения. Уроженка Воронежа. Окончила Московский государственный институт культуры (1982). Директор ВОУНБ
им. И. С. Никитина (с 2004). В 2005 г. по инициативе
Л. М. Смирновой в библиотеке открылись новые
структурные подразделения: видеозал и зал для научных работников, виртуальный читальный зал
электронной библиотеки диссертаций РГБ: Центр
экологической информации (2012), Интерактивный
развивающий комплекс для детей и молодёжи
(2014), Удалённый электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина (2014).
Под руководством Л. М. Смирновой началось внедрение автоматизированной библиотечной информационной системы ИРБИС; библиотека стала уча147

стником корпоративной библиотечной системы
«Черноземье»; организатором всероссийских, межрегиональных и региональных конференций, семинаров и олимпиад. В рамках реализации национального проекта «Культура» открыты первые модельные библиотеки в Воронеже, Кантемировке и Эртиле. Награждена знаком Министерства культуры РФ
«За достижения в культуре» (2000), знаками отличия
«Благодарность от земли Воронежской» (2014) и «За
заслуги перед Воронежской областью» (2016).
См.: Смирнова, Л. М. Воронежская областная
универсальная
научная
библиотека
им. И. С. Никитина – крупнейший информационный центр региона // Проблемы практики
комплектования: стратегия преодоления, переход к эффективному управлению ресурсами :
материалы
Всероссийской
научнопрактической конференции. Воронеж, 1–5 окт.
2012 г. / Рос. нац. б-ка ; Рос. библ. ассоц. ; Воронеж.
обл.
универс.
науч.
б-ка
им. И. С. Никитина ; сост.: Т. В. Петрусенко,
И. В. Эйдемиллер ; отв. ред. Я. А. Михневич. –
Воронеж, 2012. – С. 106–115 ; Смирнова, Л. М.
Полтора века на благо просвещения : Воронежская областная библиотека им. И. С. Никитина
крупнейший информационный центр региона //
Библиотечное дело. – Санкт-Петербург, 2014.
– № 20. – С. 2–4 ; Смирнова, Л. М. Когда есть,
что ответить интернету : [беседа с
Л. М. Смирновой / записала А. Афиногеева] //
Галерея Чижова. – 2019. – 8–14 мая (№ 18). –
С. 12–13 ; Смирнова, Л. М. Библиотечный
флагман Черноземья : Никитинка отмечает
юбилей // Библиотечное дело. – СанктПетербург, 2019. – № 2. – С. 2–6 ; Сиротина, М. В Эртиле открыли библиотеку нового
поколения // Эртильские новости. – 2020. –
18 сент. – С. 1, 2.
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28 октября – 80 лет назад родился Тарасенко Александр Георгиевич (28.10.1941–19.10.2015),
актёр, народный артист РФ (1997). Уроженец Павлодара (Казахская ССР). Окончил Ленинградский
государственный институт театра, музыки и кинематографии (1964). С 1964 г. – артист Воронежского
ТЮЗа, на сцене которого сыграл более 150 ролей.
С 1998 г. параллельно работал в Камерном театре.
В соавторстве с А. Г. Абдулаевым написал книгу
«Пир духа (Юбилеада)» (2002), множество сценариев для шоу, концертных программ, театральных капустников. А. Г. Тарасенко – автор либретто оперы
Г. Ставонина «Олеко Дундич», текстов песен композиторов Г. Ставонина, К. Массалитинова, В. Беляева
и др. Снимался в кино. Преподавал мастерство актёра в Воронежской государственной академии искусств. Награждён орденом Знак Почёта.
См.: Воронежский Камерный театр. 20 лет /
[над буклетом работали: Г. Греков, А. Бычков,
Р. Ждан]. – [Воронеж : [б. и.], 2014]. –
С. [130] ; Умер народный артист Александр
Тарасенко : [некролог] // Воронежский курьер. –
2015. – 20–26 окт. (№ 65). – С. 3 ; Лепендин, П.
Артист без страха и упрёка : вспоминаем
Александра Тарасенко // Воронежский курьер. –
2015. – 1–7 дек. (№ 71). – С. 17 ; Анчиполовский, З.
Театр
Михаила
Бычкова
/
З. Анчиполовский, А. Ботникова. – Воронеж :
Воронеж.
Камерный
театр,
2019.
–
439 с. : ил. ; Романова, Л. Свет негасимый //
Коммуна. – 2019. – 12 марта. – С. 3.

29 октября – 160 лет назад родился Рябушкин
Андрей
Петрович
(17(29).10.1861–
27.04(10.05).1904), живописец, иллюстратор. Уроженец слободы Станичной Борисоглебского уезда
Тамбовской губернии (ныне в черте Борисоглебска
Воронежской области). В Борисоглебске прошли
детские годы художника. В 1875–1882 гг. учился
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в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, в 1882–1890 гг. – в Петербургской Академии художеств. Участник выставок передвижников, «Союза русских художников», «Мира искусства». В
1891 г. посетил Борисоглебск. Много работал как
иллюстратор. Автор декоративных композиций на
историческую тему, а также жанровых картин. Принимал участие в оформлении храма Спаса на крови
(Санкт-Петербург). В октябре 2009 г. в Борисоглебске (ул. 40 лет Октября, 106) на здании бывшей церковно-приходской школы, где учился будущий мастер, установили мемориальную доску.
См.: Аксёнова, Г. В. Герои и героическое
в творчестве А. П. Рябушкина // Педагогическое регионоведение. – 2016. – № 3. – С. 4–
19 : ил. ; Ряполов, В. Н. Воронежский вклад в
возведение храма-памятника «Спаса на крови»
в Санкт-Петербурге
/
В. Н. Ряполов,
С. В. Ряполов // Битюгъ. – 2016. – № 3. – С. 60–
62 ; Гусева, А. Знаменитый Рябушкин писал
и Борисоглебск // Борисоглебский вестник. –
2016. – 23 сент. – С. 14 ; Гусева, А. В росписи
Знаменского собора принимал участие Андрей
Рябушкин // Борисоглебский вестник. – 2016. –
28 окт. – С. 4 ; Гусева, А. Борисоглебск – глазами знаменитого Рябушкина // Борисоглебский
вестник. – 2016. – 3 нояб. – С. 11.

29 октября – 110 лет назад (16(29).10.1911)
в Воронеже на Театральной площади (ныне площадь
Никитина) состоялось открытие памятника поэту
И. С. Никитину. Оно было приурочено к 50-летию
со дня смерти поэта. Скульптура и её архитектурное
оформление
были
выполнены по
проекту
И. А. Шуклина, в то время обучавшегося в Петербургской
академии
художеств.
Фигура
И. С. Никитина отлита в бронзе. Постамент памятника был выполнен из серого гранита петербургским
архитектором Я. И. Филотеем. С 1933 по 1974 гг.
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памятник находился в Кольцовском сквере, а затем
был возвращён на прежнее место.
См.: Черников, В. «И звучит без меня моё
имя» : в воронежском доме-музее Ивана Никитина открылась экспозиция, посвящённая 105-й
годовщине со дня открытия памятника поэту
// Коммуна. – 2016. – 15 марта. – С. 3 ; Андреева, М. Печальный свидетель : самый грустный
памятник Воронежа отмечает 105-летие //
Воронежский курьер. – 2016. – 25–31 окт.
(№ 43). – С. 20–21 ; Ходыкина, А. Отлитый
в бронзе : легендарному воронежскому памятнику Ивану Никитину исполнилось 105 лет //
Аргументы и факты. – 2016. – 2–8 нояб. (№ 44).
– Прил.: с. 22. – (АиФ–Черноземье) ; Размустов, В. Каменные гости : как памятники «путешествовали» по Воронежу // Берег. – 2017. –
30 июня. – С. 30 ; 4 июля. – С. 38.

29 октября – 90 лет назад родилась Иванникова
Наталья
Васильевна
(29.10.1931–
28.09.2014), заслуженный врач РФ (1988). Уроженка
Воронежа. Окончила Воронежский государственный
медицинский институт. В 1979 г. основала центр
восстановительного лечения «Солнце», который
много раз был участником ВДНХ СССР. Директор
областного центра реабилитации детей и подростков
с ограниченными возможностями «Парус надежды»
(1996–2014). Лауреат премии «Золотой фонд Воронежской области» (2001) в номинации «Медицина».
См.: Полевой, Ю. Наталия Васильевна Иванникова // Воронежцы : известные люди в истории края / ред.-сост. Ю. Л. Полевой. – Воронеж,
2011. – С. 130–133 ; Иванникова Наталия Васильевна : некролог // Воронежский курьер. –
2014. – 30 сент. – С. 2.

30 октября – 100 лет назад родился Прибылов Николай Анисимович (30.10.1921–17.12.12),
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Герой Советского Союза (1945), почётный гражданин Воронежской области (2010). Уроженец Тулы.
Окончил
Тамбовскую
авиашколу
пилотов
(29.06.1945). Участник Великой Отечественной войны. Командир звена 672-го штурмового авиаполка
(17-я воздушная армия, 3-й Украинский фронт).
К февралю 1945 г. совершил 155 боевых вылетов.
С 1948 г. – подполковник запаса. Жил в Воронеже.
Работал в гражданской авиации. Один из самолётов
Воронежского гражданского авиафлота назван
в честь Н. А. Прибылова. В Воронеже на доме, где
жил герой (пр. Труда, 8а), в 2015 г. установлена мемориальная доска.
См.: ВЭ / под ред. М. Д. Карпачева. – Воронеж,
2009. – Т. II. – С. 128 ; Шифрин, Л. Николай
Прибылов, человек и самолет // Молодой коммунар. – 2010. – 24 июня. – С. 4.

Ноябрь
4 ноября – 115 лет назад (22.10(4.11).1906)
открылся Воронежский отдел Союза Русского Народа – правомонархическая организация. Во главе
его стояли купец Р. М. Карцев и директор технического
железнодорожного
училища
Н. Н. Пантелеевский. В отдел входило более 200 человек. Основную массу членов Союза составляли
рабочие и мещане, в руководстве преобладали дворяне, отставные чиновники и их жёны. Организация
занималась агитационной работой, пропагандой
правых идей среди широких слоёв населения, особенно молодёжи и рабочих. Просуществовал
до 1917 г.
См.: Рылов, В. Ю. Правое движение в Воронежской губернии. 1903–1917 : монография /
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В. Ю. Рылов ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж :
Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2002. – 190 с. ; Рылов, В. Ю. Консерватизм в Российской провинции : правое движение в губерниях Центральноземледельческого района. 1903–1917 : монография / В. Ю. Рылов ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2016. – 621 с. ; Рылов, В. Ю. Чистка государственного аппарата
и репрессии против монархистов в 1917 году //
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. – 2018. – № 1. – С. 118–124.

4 ноября – 75 лет назад родился Гилёв Станислав Аркадьевич (4.11.1946), архитектор, член
Союза архитекторов (1977), заслуженный архитектор РФ (2004). Уроженец Саратова. Окончил Московский архитектурный институт (1971). Генеральный директор «Воронежгражданпроекта» (2002–
2009). Автор более 40 крупных проектов, значительная часть которых реализована в Воронеже. Наиболее значимые объекты: проект детальной планировки Северного жилого района (1975), памятник
И. Д. Черняховскому на привокзальной площади
(1993; скульптор Н. В. Томский). В 1997 г. за активное участие в проектировании военных городков
в Богучаре и Воронеже (строительство по программе
вывода войск из Германии) был награждён орденом
«За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.
См.: Аксенова, О. Архитектура родного города
// Строительство и недвижимость в Воронежском регионе. – 2012. – 24–30 мая (№ 21). –
С. 9–10.

7 ноября – 80 лет назад (7.11.1941) по решению
Верховного
Главнокомандующего
И. В. Сталина в трёх городах страны – Москве, Куйбышеве и Воронеже состоялись военные парады
в честь годовщины Октябрьской революции. В Во153

ронеже парад войск Юго-Западного фронта проходил на главной городской площади, которая в то
время носила имя 20-летия Октября, и принимал его
командующий фронтом Маршал Советского Союза
С. К. Тимошенко. Как и в Москве, участвовавшие
в воронежском параде войска отправились сразу на
фронт. В память о военном параде на здании ВОУНБ им. И. С. Никитина в 1984 г. была открыта мемориальная доска из серого мрамора.
См.: Черных, Е. Марш несломленных : из истории легендарного парада в Воронеже // Галерея Чижова. – 2011. – 16–22 нояб. (№ 46). –
С. 23 ; Бушуева, Т. С. Военные парады 1941 года // Российская история. – Москва, 2012. –
№ 3. – С. 153–157 ; Бондаренко, А. В. Исторический парад войск Юго-Западного фронта во
время Великой Отечественной войны в городе
Воронеже
7
ноября
1941
года
/
А. В. Бондаренко, Н. А. Шкарлат // Россия на
переломных этапах истории : материалы Международной научно-практической студенческой конференции. Воронеж, 13 дек. 2016 г. /
Воронеж. гос. техн. ун-т ; отв. ред.
Д. К. Проскурин. – Воронеж, 2016. – С. 45–47 ;
Нестеров, Ф. Начало будущих Побед : [о военном параде 7 ноября 1941 г. в Воронеже] /
Ф. Нестеров, Н. В. Мальцева, Л. Ф. Борисова //
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. 244–246 ; Лазарева, И. В бой при полном параде : в Воронеже реконструировано историческое событие 7 ноября 1941 года /
И. Лазарева // Берег. – 2019. – 12 нояб. – С. 16.

7 ноября – 80 лет назад родился Шеншин
Дмитрий Фёдорович (7.11.1941), краевед, педагог,
лауреат конкурса «Лучшие учителя России» (2006).
Почётный гражданин Верхнемамонского района
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(2007), заслуженный учитель РФ (2008). Уроженец
села Круглое Уколовского района Воронежской области (ныне Красненский район Белгородской области). Окончил филологическое отделение историко-филологического факультета ВГПИ (1964).
С 1964 г. работал в учреждениях народного образования Воронежской области, начиная с 1971 г.
В Верхнемамонском районе. Публикуется с 1965 г.
Автор книг: «Энциклопедия Верхнемамонского района Воронежской области» (2004), «Строка в наградном листе: боевые подвиги верхнемамонцев
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(2014), «Серебряная подкова. Записки краеведа»
(2016), «Не подлежит забвению...: жертвы политического террора 30–40 годов XX века. Верхнемамонский район Воронежской области» (2017) и др.
Председатель Общества краеведов Верхнемамонского района. Автор учебного пособия по краеведению
«Малая родина» (2006) и др. Составитель «Книги
вечной памяти Верхнемамонского района Воронежской области» (2007–2008; ч. 1–2). В 2019 г.
Д. Ф. Шеншин получил литературную премию
им. В. А. Белокрылова.
См.: Яньшина, Н. Свердловская киностудия
сняла фильм с участием Дмитрия Шеншина //
Донская новь. – Верхний Мамон, 2016. – 8 нояб.
– С. 3 ; Гашимова, Т. Героям возвращает имена // Коммуна. – 2017. – 19 мая. – С. 11 ; Яньшина, Н. В райцентре вручили областную литературную премию // Донская новь. – Верхний
Мамон, 2019. – 1 февр. – С. 1, 2 : ил.

14 ноября – 325 лет назад (4(14).11.1696) по
указу Петра I начато строительство регулярного
российского флота. По требованию Петра в ноябре
1696 г. Боярская дума приняла решение о постройке
военно-морского флота в Воронежском крае.
В 1697 г. в Воронеже было учреждено первое адми155

ралтейство. Воронеж стал главным центром судостроительных и хозяйственных работ. Первые воронежские военные суда были спущены на воду весной 1699 г., когда в Азовское море вышла эскадра
из 10 кораблей, а к весне 1700 г. судостроительная
программа, возложенная на «кумпанства» (объединения светских и духовных землевладельцев, созданных для постройки кораблей), была выполнена.
См.: Перегудов, А. В. Источники и историография Воронежского Государева разрядного
шатра // Исторические записки : научные труды исторического факультета ВГУ / отв. ред.
В. Н. Глазьев. – Воронеж, 2015. – Вып. 17. –
С. 24–35 ; Воронежский край в эпоху Петра I :
материалы
I
Международной
научнопрактической конференции, посвященной 320летию 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 : Воронеж. ЦНТИ, 2016. – 212 с. ; Комолов, Н. А. Успенская Адмиралтейская церковь –
духовный причал военно-морского флота России / Н. А. Комолов. – Воронеж : Новый взгляд,
2016. – 40 с. : ил. ; Комолов, Н. Воронежские
страницы в биографии Петра Великого /
Н. Комолов. – Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2019.
– 104 с.

21 ноября – 115 лет назад родился Чернышов Михаил Степанович (настоящее отчество
Аристархович) (8(21).11.1906–29.12.1981), солист
балета, балетмейстер, педагог, фольклорист, заслуженный деятель искусств РСФСР (1957), народный
артист РСФСР (1980). Уроженец села Нижняя Ведуга Землянского уезда Воронежской губернии (ныне
Семилукский район). Окончил Московское хореографическое училище (1929). Артист московского
Большого театра (1929–1937). Танцовщик, балет156

мейстер, главный балетмейстер, художественный
руководитель Воронежского государственного русского народного хора (1943–1968, с перерывами),
Преподаватель и художественный руководитель Воронежского хореографического училища (1959–
1968).
Поставил
балеты:
«Родные
поля»
Н. Червинского (1953; совместно с А. Андреевым,
Ленинград), «Репка» (1964). Среди постановок:
«Кадриль Чижовской слободы», «Утушка луговая»,
«Усманский перепляс», «Круговая кадриль», «Барыня».
См.: Векслер, Б. П. Воронежское хореографическое училище. 75 : летопись балетной школы
/ Б. П. Векслер. – Воронеж : Центр духов. возрождения Чернозём. края, 2013. – 181, [2] с. ;
Михаил Чернышов – мастер русского хоровода
/ вступ. ст., сост., примеч. Б. П. Векслера. –
Воронеж : Воронеж. обл. тип., 2016. – 2-е изд.,
испр. и доп. – 239, [1] с. : ил.

21 ноября – 80 лет назад родился Негробов
Олег Павлович (21.11.1941), биолог, энтомолог,
доктор биологических наук (1984), профессор
(1987), академик Российской экологической академии, член Общественной палаты Воронежской области, лауреат премии «Золотой фонд Воронежской
области» (2003). Почётный член Русского энтомологического общества (2017). Уроженец Воронежа.
Окончил биолого-почвенный факультет ВГУ (1964).
С 1968 г. работает в ВГУ, заведующий кафедрой
экологии и систематики беспозвоночных животных
(с 1990). Сфера научных интересов: энтомология,
экология водных систем, биология редких и охраняемых насекомых. Впервые для науки описано 350
видов фауны. Его именем названы несколько видов
насекомых. В 2007 г. вышел биобиблиографический
указатель учёного. Автор около 700 работ, в том
числе: «Определитель семейств насекомых» (1989;
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совместно с Ю. И. Черненко); «Основы экологии
и природопользования. Гидросфера» (1997); «Практикум по рациональному природопользованию»
(2015). Председатель редколлегии «Красной книги
Воронежской области» в 2-х томах, электронный
вариант которой вышел в 2011 г. В 2018 г. под редакцией О. Негробова опубликован 2-й том «Красной книги», посвящённый животным. Принимает
активное участие в различных экологических общественных организациях. Награждён почётным значком «Благодарность от земли Воронежской» (2016).
См: Негробов, О. «Нас ждут не менее семи
миллионов
открытий»
:
[беседа
с
О. Негробовым / записала Е. Русанова] // Главный корпус : сто имён в судьбе Воронежского
университета / сост. Л. Е. Кройчик. – Воронеж, 2018. – С. 316–321.

22 ноября – 80 лет назад родился Битюков
Виталий Ксенофонтович (22.11.1941), инженермеханик, педагог, доктор технических наук (1983),
профессор (1984), заслуженный деятель науки РФ
(1997). Уроженец рабочего посёлка Каменка Евдаковского района. Окончил механический факультет
Воронежского технологического института (1964).
С 1965 г. работал в ВТИ (ВГТА), в 1986–2008 гг. –
ректор. С 2008 г. – президент ВГТА (ВГУИТ). Автор
более 600 работ, в том числе книг: «Гидродинамика
и тепломассоперенос в системах с тонкими несущими слоями вязкой несжимаемой жидкости» (1999;
совместно с В. Н. Колодежновым), «Роботизация
химико-технологических процессов и устройства
с несущераспознающей тонкой газовой прослойкой»
(2002; совместно с И. А. Авциновым), «Машины и
аппараты химических производств» (2004; совместно М. Б. Генераловым и др.), «Теория автоматического
управления»
(2017;
совместно
с Ю. П. Барметовым, Е. А. Балашовой).
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См.: Битюков Виталий Ксенофонтович : биобиблиографическое пособие / Воронеж. гос. унт инж. техн. ; сост. И. П. Серикова [и др.]. –
Воронеж : ВГУИТ, 2017. – 5-е изд., испр. и доп –
180 с. : ил. – (Учёные Воронежского государственного университета инженерных технологий).

24 ноября – 80 лет назад родилась Никонова Тамара Александровна (24.11.1941), литературовед, литературный критик, педагог, доктор филологических наук (2004), профессор (1993), член
Союза писателей (1993), член Общества друзей Ивана Бунина (Париж, 1995). Уроженка деревни Савельевская Кадуйского района Вологодской области.
Окончила филологический факультет ВГУ (1964).
С 1970 г. работает в ВГУ (декан филологического
факультета в 1984–1988). Автор более 160 научных
публикаций и учебных работ, в том числе книг:
«Прощания: размышления над страницами «деревенской» прозы» (1990), «А. Платонов и А. Новиков:
к истории творческих взаимоотношений» (1993),
«О смысле человеческого существования в творчестве И. А. Бунина» (1999), «Новый человек в русской литературе 1900–1930-х годов: проективная
модель и художественная практика» (2003), «Андрей
Платонов в диалоге с миром и социальной реальностью» (2011), «Воронежские страницы. Книги и годы» (2019). К 70-летию профессора Т. А. Никоновой
вышел сборник «Воронежский текст» русской культуры» (2011).
См.: Тамара Александровна Никонова : биобиблиографическое пособие / Воронеж. гос. унт., Зонал. науч. б-ка ; сост. Е. В. Минаровских ;
науч. ред. О. А. Бердникова. – Воронеж : Издат.
дом ВГУ, 2016. – 83 с. – (Учёные Воронежского
государственного университета) ; Акаткин, В.
Попытка портрета // Главный корпус : сто
имён в судьбе Воронежского университета /
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сост. Л. Е. Кройчик. – Воронеж, 2018. – С. 328–
331.

25 ноября – 95 лет назад родился Попов
Виктор Михайлович (25.11.1926–2.09.2009), прозаик, драматург, член Союза писателей СССР (1970).
Уроженец села Танцырей Борисоглебского уезда
Тамбовской губернии (ныне Борисоглебский городской округ Воронежской области). Окончил Всесоюзный заочный лесотехнический институт (Ленинград, 1954). Главный редактор журнала «Подъём»
(1973–1988). Председатель правления Воронежской
организации Союза писателей России (1995–2007).
Начал печататься с 1951 г. Автор книг: «Я вижу небо» (1958), «Циклон» (1969), «Живая защита» (1979,
1983), «Один выстрел во время войны» (1986, 1994),
«Глухой неведомой тайгою» (1998), «Туман» (2001),
«Кокон» (2006), «Одинокое счастье» (2007) и др.
См.: Федотова, Т. В. В. М. Попов : писатель,
железнодорожник, патриот // Битюгъ. – 2015.
– № 4. – С. 50–51 ; Новичихин, Е. Три редактора «Подъёма» // Штрихи : воронежские писатели второй половины XX века : воспоминания,
очерки, публикации / Е. Новичихин. – Воронеж,
2015. – С. 14–49 : ил.

29 ноября – 145 лет назад (17(29).11.1876)
открылось Воронежское реальное училище. Это
было среднее учебное заведение, выпускники которого имели преимущественное право поступать
в высшие технические учебные заведения. Финансировалось в основном из средств городского бюджета. Монументальное здание училища в перестроенном виде сохранилось до наших дней (ул. Студенческая, 36). В училище преподавали известные деятели
культуры: писатель Г. И. Недетовский, математик
А. П. Киселёв. На здании училища установлены мемориальные доски педагогу А. П. Киселёву и выпу160

скнику А. И. Шингарёву. После 1917 г. как типовые
учебные заведения реальные училища были ликвидированы.
См.: Пыльнев, Ю. В. История народного образования Воронежского края : конец XVII – начало XX века : монография / Ю. В. Пыльнев ; под
ред. М. Д. Карпачева. – Калининград : Аксиос,
2012. – 727 с. ; Городское реальное училище //
Город через столетие. Век нынешний и век минувший / авт. проекта и сост. Л. Ф. Попова. –
Воронеж, 2014. – С. 159.

30 ноября – 100 лет назад родился Быков
Николай Константинович (30.11.1921–1.04.1984),
живописец. Участник Великой Отечественной войны. Уроженец села Рождественская Хава Воронежского уезда Воронежской губернии (ныне Новоусманский район Воронежской области). В Воронеже
с 1930 г. Учился под руководством А. А. Бучкури,
А. П. Васильева, М. П. Крошицкого в городской
изостудии, в художественных студиях Союза художника (1939–1940), областного Товарищества
«Художник» (1946–1947). Член областного Товарищества «Художник» (1950–1981), художественнопроизводственных мастерских Воронежского отделения Художественного фонда РСФСР. Работал
в жанрах тематической картины, портрета, пейзажа,
натюрморта: «Концерт» (1951), «Дон под Белогорьем» (1957), «Новгород. Собор» (1967) и др. Исполнил витражи: «Год 1919-й» (1967), «Орлёнок»
(1969). Представлен в Воронежском областном художественном музее им. И. Н. Крамского.
См.: Иванова, Е. «Ногая» : [о воронежских художниках, в том числе о Н. К. Быкове] // Подъём. – 2007. – № 4. – С. 205–213.
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В ноябре исполняется
Ноябрь – 435 лет назад (1586) завершилось
строительство деревянной крепости Воронеж на
юго-западной границе Русского государства. Городкрепость был предназначен для защиты от татаpских
набегов. По версии истоpика В. П. Загоpовского указ
царя Фёдора Иоанновича об основании Воронежа
был принят в ноябре 1585 г. (подлинник до сих пор
не обнаружен).
См.: Глазьев, В. Н. Очерки истории города Воронежа и Воронежского уезда в конце XVI–XVII
веках : научное издание / Воронеж. гос. ун-т ;
В. Н. Глазьев ; науч. ред. М. Д. Карпачев. – Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2018. – 268, [2] с. ;
Мининков, Н. [Рецензия] // Российская история. – Москва, 2020. – Июль–авг. (№ 4). –
С. 222–226. – Рец. на кн.: Очерки истории города Воронежа и Воронежского уезда в конце
XVI–XVII веках. – Воронеж : Издат. дом ВГУ,
2018 – 270 с. ; Сарма, А. Свой воевода : кто
такой Семён Сабуров и почему ему до сих пор
не поставили памятник // Воронежский курьер.
– 2020. – 24–30 марта (№ 12). – С. 17.

Декабрь
1 декабря – 75 лет назад родился Добромиров Владимир Дмитриевич (1.12.1946–23.06.2019),
филолог, искусствовед, музейный работник, заслуженный деятель искусств Воронежской области
(2010). Уроженец Воронежа. Окончил факультет
романо-германской филологии ВГУ (1975). Работал
научным сотрудником (1978–1990), директором Воронежского областного художественного музея
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им. И. Н. Крамского (2007–2018). В сфере интересов
В. Д. Добромирова – история и современное состояние художественной жизни Воронежского края,
проблемы художественного рынка. Им опубликовано более 300 статей и исследований по различным
вопросам культуры и искусства. Много занимался
исследованием творчества С. М. Романовича. Автор
биографических материалов о художниках для ВИКЭ, текстов к каталогам выставок и альбомам, буклета «Воронежский областной художественный музей им. И. Н. Крамского» (2010). Активно занимался
популяризацией фондов музея. Составитель альбомов: «Древний Египет. Античность. Живопись»
(2008), «Русская живопись XVIII–XIX веков» (2009),
«Иван Николаевич Крамской (1837–1887)» (2012),
«Явь и утопии Михаила Лихачева. Наброски о жизни и творчестве» (2015). Принимал участие в подготовке Всероссийской выставки, посвящённой 175летию И. Н. Крамского, выставки произведений
П. Нилуса в Государственной Третьяковской галерее. В рамках Платоновского фестиваля в разные
годы были подготовлены экспозиции по творчеству
А. Дейнеки, П. Кузнецова, П. Филонова. Похоронен
на Юго-западном кладбище г. Воронежа.
См.: Добромиров, В. Д. Прикоснуться к вечности : [беседа с В. Д. Добромировым / записал
П. Лепендин] // Мысли. – 2016. – № 1. – С. 19–
21 : портр. – Прил. к журн. «Подъём» ; Лепендин, П. Когда была река : любимые воронежские места Владимира Добромирова // Воронежский курьер. – 2016. – 6–12 дек. (№ 49). –
С. 17 ; Добромиров, В. Д. В поисках неуловимого
/
В. Д. Добромиров
;
ред.-сост.
Ю. Л. Полевой. – Воронеж : Кварта, 2019. –
184 с. : ил. ; Светлая память : [некролог] // Воронежский курьер. – 2019. – 2–8 июля (№ 27). –
С. 3 ; «Ушёл из жизни тонкий, увлечённый
творец» : [некролог] // Моё. – 2019. – 2–8 июля
(№ 27). – С. 6 ; Лепендин, П. Первый шаг //
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Мысли. – 2020. – № 1. – С. 28 : ил. – Прил. к
журн. «Подъём».

2 декабря – 90 лет назад родился Лутков
Геннадий Яковлевич (2.12.1931–4.03.1994), поэт,
член Союза писателей (1966). Лауреат премии воронежского комсомола им. В. Кубанёва (1970), заслуженный работник культуры РСФСР (1984). Уроженец г. Россоши. Среднюю школу окончил в 1949 г.
и в этом же году был репрессирован по «Делу Коммунистической партии молодёжи». Окончил филологический факультет ВГУ (1961). Печатался
с 1949 г. Первый стихотворный сборник вышел
в 1957 г. Публиковался в журналах «Молодая гвардия», «Смена», «Подъём» и др. В Воронеже и Москве было издано девятнадцать книг Г. Я. Луткова. Им
написано много песен о Воронежском крае совместно
с
композиторами
К. Массалитиновым,
Г. Пономаренко, Г. Ставониным, Ю. Воронцовым и
др. В журнале «Подъём» (2019, № 8; спец. вып.:
85 лет Воронежской областной писательской организации: проза, поэзия, публицистика) опубликованы стихотворения Г. Луткова.
См.: Нестругин, А. Ясные дни // Коммуна. –
2016. – 29 нояб. – С. 3 ; Нестругин, А. «Как
будто бы вчера...» : поэзия и судьба Геннадия
Луткова // Своими словами : повесть, рассказы,
миниатюры, эссе, рецензии, статьи о литературе / А. Нестругин. – Тамбов, 2016. – С. 219–
227.

3 декабря – 100 лет назад родилась Шебашова Елена Ивановна (3.12.1921–27.01.2019), мастер спорта по прыжкам в воду (первый мастер спорта СССР в этом виде), мастер спорта СССР по спортивной гимнастике. Одна из старейших спортсменок
в стрельбе на круглом стенде. Уроженка Минска.
Участник Великой Отечественной войны. С 1951 г.
164

в Воронеже. Двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира (1962, 1969). Двукратная чемпионка
СССР (1962, 1972), трёхкратный серебряный и четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов
СССР. Победитель и трёхкратный бронзовый призёр
Кубка СССР. Входила в сборную команду СССР
(1954–1977, стендовая стрельба). Многократный победитель и призёр всесоюзных соревнований в отдельных упражнениях (в личном и командном зачётах).
См.: Зименко, В. В. Мишени в небе /
В. В. Зименко. – Москва, 1975. – С. 21 ; Кольцов, С. В. По летающим тарелочкам // Воронеж спортивный / С. В. Кольцов. – Воронеж,
1975. – С. 89–90 ; Ефимов, С. Золотой июнь
Шебашовых // Коммуна. – 1978. – 30 июня. –
С. 4 ; Спорт в Воронежской области: кто есть
кто? : справочное издание / сост.:
В. М. Фефелов, В. Г. Руденко. – Воронеж, 2007.
– С. 236.

5 декабря – 75 лет назад родилась Гаврилова Людмила Валентиновна (5.12.1946), чтец, мастер художественного слова, заслуженная артистка
РФ (2000), заслуженный деятель искусств Воронежской области (2015). Уроженка г. Феодосии Крымской области. Училась в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии
им. Н. К. Черкасова (1966–1968), окончила ВГИИ
(1989). В Воронеже с 1968 г. Артистка областной
филармонии (с 1969), ведущая симфонических
и сольных концертов (с 1989). Руководитель театра
поэзии «Элегия» Воронежской филармонии. Инициатор и организатор проведения абонементных литературных вечеров для юношества. Ею создан цикл
программ по поэзии Серебряного века, о творчестве
и жизни классиков отечественной литературы
(А. С. Пушкин, И. С. Тургенев и др.). Лауреат пре165

мии им. А. С. Пушкина Министерства культуры
(1999). Правительство области выделило грант
Л. В. Гавриловой на цикл музыкально-литературных
программ «А. С. Пушкин – детям XXI века» для детей из малообеспеченных и социально незащищённых слоёв населения Воронежа и Воронежской области (2013).
См.: Поспеловский, Ю. Творческая натура //
Воронежский курьер. – 2006. – 5 дек. – С. 5.

7 декабря – 360 лет назад родился Апраксин
Фёдор
Матвеевич
(27.11(7.12).1661–
10(22).11.1728), государственный и военный деятель, адмирал (1707), граф (1708), действительный
тайный советник (1709). Участник 2-го Азовского
похода (1696). С февраля 1700 г. начальник Адмиралтейского приказа. Руководитель кораблестроения
в Воронежском крае (1700–1706, декабрь 1708 – май
1709). Учредил школу для подготовки младших
офицеров флота (1703). Заложил г. Тавров и Тавровскую верфь (1705). Генерал-губернатор Азовской
губернии (1710–1719). В 1715 г. по предложению
Ф. М. Апраксина и с одобрения Петра I центр Азовской губернии перенесён из Тамбова в Воронеж. Награждён орденом св. Андрея Первозванного (1710).
Последний раз Ф. М. Апраксин посетил Воронеж
в 1723 г. Именем Ф. М. Апраксина названа улица
в Воронеже (1995). В Успенской церкви установлена
памятная доска с его барельефом (2012).
См.: Акиньшин, А. Династия Романовых и Воронежский край. 1696–1916 / А. Акиньшин,
Н. Комолов. – Воронеж : Центр.-Чернозём. кн.
изд-во, 2014. – 287, [1] c. – Имен. указ.: с. 251 ;
Половинкина, М. Л. Сподвижник Петра I –
Фёдор Апраксин // Воронежский край в эпоху
Петра I : материалы I Международной научнопрактической конференции, посвящённой 320летию создания Военного флота России. Воро166

неж, 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. 37–39 ; Афанасьев, С. Гербы первых лиц Воронежской губернии // Шеф. –
2017. – Февр. (№ 1). – С. 30–32 : ил.

8 декабря – 75 лет назад родился Копытин
Юрий Васильевич (8.12.1946), артист балета, балетмейстер, педагог, заслуженный деятель искусств
РФ (2004). Уроженец Куйбышева (ныне Самара).Танцевать начал в ансамбле песни и танца Дворца культуры им. Ленина (1959). Окончил танцевальную студию при Воронежском государственном
русском народном хоре (1963), солист (1963–1965,
там же). Солист ансамбля «Березка» (1965–1969),
ансамбля песни и пляски Московского военного округа (1969–1971), ансамблей «Воронежские просторы» и «Воронежские девчата» при филармонии
(1971–1983). Главный балетмейстер ВГРНХ (с 1984).
Основные постановки: «Воронежские хороводы»,
«Танец с бубнами», «Весенние игры», «На печи сижу», «Чтой-то звон», «Лубочный танец» и др.
См.: Черноусов, В. Премия за патриотизм //
Коммуна. – 2010. – 30 дек. – С. 7 ; Копытин, Ю. В. Пойду плясать да приплясывать... :
[беседа с Ю. В. Копытиным / записал В. Силин]
// Коммуна. – 2013. – 31 дек. – С. 5.

9 декабря – 100 лет назад родился Соболев
Николай Алексеевич (9.12.1921–13.01.1996), Герой
Советского Союза (1.07.1944). Уроженец Борисоглебска Тамбовской губернии (ныне Воронежская
область). Окончил Воронежский аэроклуб, авиационный техникум, Балашовское военное авиационное
училище (1942). Участник Великой Отечественной
войны. Командир звена 237-го штурмового авиаполка (17-я воздушная армия, 3-й Украинский фронт).
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К апрелю 1944 г. совершил 92 боевых вылета.
С 1946 г. – капитан запаса. Жил и работал в Харькове.
См.: ВЭ / под ред. М. Д. Карпачева. – Воронеж,
2009. – Т. II. – С. 215.

10 декабря – 85 лет назад родился Николюкин Иван Константинович (10.12.1936–4.02.2004),
поэт, член Союза писателей СССР (1976). Уроженец
села Краснофлотское Петропавловского района.
Окончил
Литературный
институт
им. А. М. Горького (1966). С 1967 г. работал в Москве, где издано около 15 его книг, в том числе: «Начало полёта» (1966), «Сенокос» (1969), «Окно матери» (1972), «Песни в поле» (1979), «Эхо канонады»
(1985), «Любовь и ненависть не прячу» (1990).
В 1999–2003 гг. И. К. Николюкин жил летом в селе
Петровское Борисоглебского района, зимой – в Борисоглебске. Во многих произведениях отчётливо
присутствуют воронежские мотивы. В 2005 г. в Борисоглебске вышел сборник стихотворений и поэм
И. К. Николюкина «Россия начинается с избы».
См.: Болдырев, И. Унесённый ветром перемен
// Подъём. – 2008. – № 11. – С. 186 ; Николюкин, И. Родня : стихи // Подъём. Регион. – 2012.
– С. 81–84. – На обл. загл.: Таловая – 120. Каменная степь ; Николюкин, И. Я приду к тебе
мальчиком с поля : [стихотворения] // Подъём.
– 2014. – № 12. – С. 76–78.

10 декабря – 70 лет назад родилась Образцова Людмила Алексеевна (10.12.1951), краевед,
член Союза журналистов (2000). Уроженка села
Землянск Землянского района Воронежской области.
Окончила филологический факультет ВГПИ (1976).
Инженер по научно-технической информации Всероссийского НИИ защиты растений (посёлок Рамонь
Воронежской области, с 1983). Руководила в Рамони
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литературно-краеведческим клубом «У животворного ключа» (1995–2004), возглавляет историкокультурный клуб «Друзья Дома Ольденбургских»
(с 2005). Автор книг: «Ольденбургские» (2001,
2008), «Оленины и их окружение» (2009), «Великая
княгиня Ольга Александровна: к 130-летию со дня
рождения» (2012), «Принц Александр Петрович
Ольденбургский» (2012), «Принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская» (2012), «Рамонь:
четыре века истории» (2013), «Академик Аведикт
Лукьянович Мазлумов – творец сладкого корня»
(2015), «Айдарово: времён связующая нить» (2015)
и др.
См.: Образцова, Л. Принцесса и художник :
[беседа
с
Л. Образцовой
/
записала
Н. Богданова] // Голос Рамони. – 2019. – 6 нояб.
(№ 45). – С. 7 : ил. – (Занимательное краеведение) ; Богданова, Н. Рамонский писателькраевед выпустила книгу «Тулиновы» // Голос
Рамони. – 2019. – 18 дек. (№ 51). – С. 5 : ил. –
(Имя земляка на книжной полке ) ; Образцова, Л. «В детстве мы считали дни до Нового
года» : [беседа Л. Образцовой / записала
Н. Богданова] // Голос Рамони. – 2019. –
25 дек. (№ 52). – С. 7 : ил. – (Далёкое – близкое).

11 декабря – 165 лет назад родился Плеханов Георгий Валентинович (29.11(11.12).1856–
30.05.1918), философ, публицист, историк, литературный критик, общественный деятель. Уроженец
села Гудаловка Липецкого уезда Тамбовской губернии. Окончил Воронежскую Михайловскую военную гимназию (1873). Автор многих работ по проблемам материалистической эстетики, социологии
искусства. Сыграл крупную роль в создании и деятельности революционно-народнической организации «Земля и воля», участник её Воронежского
съезда (1879). Руководитель организации «Чёрный
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передел» (1879–1982). Основатель и руководитель
первой марксистской группы «Освобождение труда»
(1883). В эмиграции (1880–1917) вёл активную революционную деятельность в качестве теоретика социализма и организатора партии русских марксистов. Именем Г. В. Плеханова названа улица в Воронеже.
См.: Богданов, А. А. Приключения одной философской школы : полемические заметки
о Г. В. Плеханове и его школе / А. А. Богданов. –
[2-е изд., репр.]. – Москва : URSS ; Кн. дом
«Либроком», 2012. – 66, [1] с. – (Из наследия
мировой философской мысли : социальная философия) ; Русский марксизм. Георгий Валентинович Плеханов. Владимир Ильич Ульянов
(Ленин) : сборник / под ред.: А. В. Бузгалина,
Б. И. Пружинина. – Москва : РОССПЭН, 2013.
– 590 с., [16] л. ил. – (Философия России первой
половины XX века) ; Клоков, В. А. Усадьба
в д. Гудаловка
Грязинского
района
/
В. А. Клоков, С. Д. Юров // Усадьбы Липецкого
края. Новые исследования : сборник статей /
Липец. обл. краевед. о-во ; сост.: А. Ю. Клоков,
А. А. Найдёнов. – Липецк, 2018. – С. 17–28.

12 декабря – 125 лет назад родился Мазлумов Аведикт Лукьянович (30.11(12.12).1896–
29.09.1972), биолог, учёный-селекционер сахарной
свёклы, доктор сельскохозяйственных наук (1948),
академик Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина (1956), лауреат Ленинской премии (1965), Государственной премии СССР
(1946, 1952). Герой Социалистического Труда
(1965). Уроженец Симферополя. Окончил ВСХИ
(1923). С 1922 г. работал практикантом, стажёром,
научным сотрудником, заведующим отделом селекции (1933–1967) Рамонской опытно-селекционной
станции (с 1959 г. ВНИИСС). За полвека работы во
ВНИИСС А. Л. Мазлумов вывел более 50 сортов
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сахарной
свёклы.
Всесоюзному
научноисследовательскому институту сахарной свёклы
и сахара в 1972 г. присвоено имя А. Л. Мазлумова.
Мемориальные доски установлены на лабораторном
корпусе института, где работал учёный и на доме
в Рамони, в котором он жил. Его именем названы
улицы в Воронеже и в селе Айдарово Рамонского
района.
См.: Образцова, Л. А. Академик Аведикт Лукьянович Мазлумов – творец сладкого корня :
к истории развития селекции сахарной свёклы
в Рамони / Л. А. Образцова. – Воронеж : Кварта, 2015. – 174 с.

12 декабря – 125 лет назад родился Николюкин Николай Иванович (30.11(12.12).1896–
5.06.1976), биолог, педагог, доктор биологических
наук, профессор (1930). Уроженец села Петропавловка Богучарского уезда (ныне административный
центр Петропавловского района). Окончил естественное отделение физико-математического факультета Московского университета (1921). Преподавал
на медицинском и педагогическом факультетах ВГУ
(1919–1931). С 1931 г. заведующий кафедрой зоологии, декан естественного факультета, профессор
(1935) ВГПИ. В 1948 г. уволен из ВГПИ после августовской сессии ВАСХНИЛ за увлечение генетикой.
В 1948–1961 гг. научный сотрудник Саратовского
филиала Всесоюзного НИИ рыбного хозяйства,
в 1952 г. вывел новую породу рыб бестер (гибрид
белуги со стерлядью). С 1961 г. заведующий лабораторией гибридизации того же института в Москве.
Сфера научных интересов – ихтиология.
См.: Аксёненко, Е. Рыбу бестера вывел наш
земляк // Родное Придонье. – Петропавловка,
2019. – 11 июня. – С. 4–5 : ил. – (К 85-летию
Воронежской области).
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13 декабря – 80 лет назад родился Дудин
Владимир Михайлович (13.12.1941), мастер спорта
международного класса по лёгкой атлетике. Уроженец села Демидово Грибановского района Воронежской области. Один из лучших спортсменов в беге
на 3000 м. с препятствиями (стипль-чез). Мировой
рекордсмен 1969 г. Призёр европейских и неоднократный призёр первенств СССР, Белоруссии, Литвы. Ученик олимпийского чемпиона Владимира Куца. Был тренером команд ЦСКА, России по стипльчезу. Почётный гражданин г. Каунаса (Литва),
г. Сливен (Болгария). Живёт в селе Средний Карачан
Грибановского района Воронежской области.
См.: Духанина, И. Чемпион и его королева //
Коммуна. – 2012. – 11 авг. – С. 5 ; Шифрин, Л.
Дай бег ему здоровья! // Воронежский курьер. –
2015. – 21–27 июля (№ 52). – С. 22.

14 декабря – 100 лет назад родился Шендриков
Николай
Степанович
(14.12.1921–
29.04.1945), Герой Советского Союза (27.6.1945).
Уроженец села Меловатка Землянского уезда (ныне
Семилукский район). Работал в Воронеже. Окончил
Сталинградское танковое училище (1942). Участник
Великой Отечественной войны. Командир танкового
взвода 53-й гвардейской танковой бригады (3-я
гвардейская танковая армия, 1-й Украинскиё фронт).
Во время уличных боёв в Берлине 29.04.1945 г. танком таранил завал-баррикаду на одной из улиц, поддерживая наступление других частей. Гвардии
младший лейтенант Н. С. Шендриков погиб в этом
бою. На одном из цехов авиазавода в Воронеже
(ул. Циолковского, 27) установлена мемориальная
доска (1965). Именем Н. С. Шендрикова названа
улица в Воронеже, установлена информационная
доска (ул. Шендрикова, 7) (1987).
См.: Сапелкин, Н. Воронеж : улицы героев /
Н. Сапелкин. – Воронеж, 2018. – С. 89 ; «Погиб
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при штурме Берлина» // Моё. – 2020. – 11–
17 февр. (№ 6). – С. 13 : ил.

15 декабря – 100 лет назад родился Мартусенко
Михаил
Стефанович
(15.12.1921–
14.07.2003), Герой Советского Союза (20.12.1943).
Уроженец станицы Темижбекская КубанскоЧерноморской области (ныне Краснодарский край).
Окончил Урюпинское военное пехотное училище
(1941), Военную академию им. Фрунзе (1947), ВГУ
(1959). Участник Великой Отечественной войны.
Командир батальона 30-го гвардейского воздушнодесантного полка (37-я армия, Степной фронт). Отличился 1.10.1943 г. при форсировании Днепра
в районе села Мишурин Рог (Верхнеднепровский
район Днепропетровской области, Украинская ССР).
В боях на плацдарме батальон под командованием
М. С. Мартусенко отбил 15 контратак противника и
освободил ряд населённых пунктов. С 1960 г. – полковник запаса. Работал в Воронежском высшем военном авиационном инженерном училище. На доме,
где жил (ул. 60-й армии, 9), установлена мемориальная доска (2004).
См.: ВЭ / под ред. М. Д. Карпачева. – Воронеж,
2009. – Т. I. – С. 475.

16 декабря – 120 лет назад родился Ватутин
Николай Фёдорович (3(16).12.1901–15.04.1944),
военачальник, генерал армии (1943), Герой Советского Союза (1965). Участник Гражданской и Великой Отечественной войн. Уроженец села Чепухино
Валуйского уезда Воронежской губернии (ныне село
Ватутино Белгородской области). В Красной Армии
с 1920 г. С 14 июля 1942 г. – командующий войсками Воронежского фронта, позднее стал командующим войсками 1-го Украинского фронта. Войска под
командованием Н. Ф. Ватутина участвовали в обороне Воронежа, в Сталинградской и Курской битвах.
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Именем Н. Ф. Ватутина названы улицы в Воронеже
и в посёлке городского типа Анна. Мемориальная
доска расположена на здании Дома пионеров
и школьников (Политехнический пер., 16). В селе
Углянец открыли памятный знак (2015). В 2020 г.
Н. Ф. Ватутину установлен бюст в Коминтерновском районе г. Воронежа.
См.: Абрамов, В. Г. Талантливые полководцы –
защитники Воронежа / В. Г. Абрамов. – Воронеж : Музей-диорама, 2010. – 172 с. ; Левшаков, В. Открыли мемориальную доску Николаю
Ватутину // Комсомольская правда : газета
нашего города. Воронеж. – 2015. – 30 сент. –
1 окт. (№ 111). – С. 4 ; Петров, А. Кто мстит
генералу – в Киеве осквернили памятник герою
СССР
Николаю
Ватутину
:
[беседа
с А. Петровым / записала М. Лепилова] //
7=Семёрочка. – 2017. – 27 апр. (№ 16). – С. 19 ;
Сапелкин, Н. Воронеж : улицы героев /
Н. Сапелкин. – Воронеж : Центр.-Чернозём. кн.
изд-во, 2018. – С. 14 ; Афанасьев, С. Улица Ватутина появилась в Анне 55 лет назад // Аннинские вести. – 2019. – 23 апр. – С. 7 : ил. –
(К Дню Победы) ; Кузнецов, В. Генерал Ватутин – фотолетопись героизма и побед // Мой
город. – Нововоронеж, 2020. – 29 янв. (№ 4). –
С. 7 : ил. ; Карташов, Н. Ватутин /
Н. Карташов. – Москва : Молодая гвардия,
2020. – 421 [11] с.: ил. – (Жизнь замечательных
людей ; вып. 1827) ; Кряженков, А. Генерал наступления : книга Николая Карташова о прославленном
полководце
генерале
Н. Ф. Ватутине // Подъём. – 2020. – № 6. –
С. 200–207 : портр. ; «Там, где Ватутин, там
победа» : [улица Ватутина в Воронеже] // Моё.
– 2020. – 14–20 июля (№ 28). – С. 11.

19 декабря – 175 лет назад родился Астафьев Пётр Евгеньевич (7(19).12.1846–7(19).04.1893),
философ, публицист. Упомянутая дата рождения
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называется во всех справочных изданиях, биографиях и некрологах. В материалах Государственного
архива
Воронежской
области
исследователь
М. А. Прасолов обнаружил другую дату – 8 декабря.
Уроженец деревни Евгеньевка Острогожского уезда
Воронежской губернии (ныне не существует). Окончил юридический факультет Московского университета (1868). П. Е. Астафьев был одним из активных
участников и основателей журнала «Вопросы философии и психологии» и Московского психологического общества. Автор более 10 книг по философии
и психологии: «Психический мир женщины» (1881),
«Смысл истории и идеалы прогресса» (1885), «Общественное благо в роли верховного начала нравственной жизни» (1892) и др. Негативно относился
к учению графа Л. Н. Толстого.
См.: Ряполов, С. Вектор преемственности :
к 150-летию со дня смерти В. Н. Карпова :
[в т. ч. о П. Е. Астафьеве] // Мысли. – 2018. –
№ 3. – С. 35–37 : ил. – Прил. к журн. «Подъём».

19 декабря – 100 лет назад родился Сорокин Николай Егорович (19.12.1921–15.09.1975),
полный кавалер ордена Славы (III ст. – 1944, II ст. –
1945, I ст. – 1946). Уроженец села Александровка
Борисоглебского уезда Тамбовской губернии (ныне
Терновский район Воронежской области). Участник
Великой Отечественной войны. Командир миномётного расчета стрелкового полка (47-я и 70-я армии,
1-й и 2-й Белорусский фронт). Отличился в боях
в районах гг. Ковель (Волынская область, Украинская ССР), Седльце, Сероцк (Польша). В 1946 г.
старший сержант Н. Е. Сорокин демобилизован.
Жил и работал в г. Горловка.
См.: ВЭ / под ред. М. Д. Карпачева. – Воронеж, 2009. – Т. II. – С. 222.
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20 декабря – 75 лет назад родился Драгавцев
Валентин
Михайлович
(20.12.1946–
19.02.2003), солист балета, балетмейстер, педагог,
заслуженный артист РСФСР (1978), дипломант международного конкурса в Варне (1970). Уроженец
Воронежа. После окончания Воронежского хореографического училища (1965) танцевал в Воронежском театре оперы и балета (до 1985). Преподаватель (1968–2001, с перерывом) и художественный
руководитель ВХУ (1997–2001). Педагог-репетитор
Воронежского театра оперы и балета (1980–2001,
с перерывом), труппы «Классический балет» Краснодарского театра «Премьера» (1992–1993), музыкального театра Ростова-на-Дону (2001–2003). Умер
в Ростове-на-Дону, похоронен в Воронеже.
См.: Векслер, Б. П. Воронежское хореографическое училище. 75 : летопись балетной школы
/ Б. П. Векслер. – Воронеж : Центр духов. возрождения Чернозём. края, 2013. – 181, [2] с. –
Имен. указ.: с. 162 ; Попов, В. Шаг на сцену : Набиля Валитова и воронежский балет /
В. Попов. – Воронеж : Центр духов. возрождения Чернозём. края, 2013. – 184 с.

21 декабря – 100 лет назад родилась Злобина Варвара Михайловна (21.12.1921–15.11.1990),
популяризатор творческого наследия А. С. Пушкина,
заслуженный учитель школы РСФСР (1965), Герой
Социалистического Труда (1968). Уроженка села
Таврово Воронежского уезда (ныне микрорайон
г. Воронежа). Окончила отделение русского языка
и литературы Воронежского учительского института
(1941). Учитель русского языка и литературы в Новоусманском районе (с 1942 г.). По инициативе
В. М. Злобиной в районной детской библиотеке
в 1976 г. был открыт Пушкинский музей, ставший
коллективным членом Российского Пушкинского
общества (в архиве музея – письма С. С. Гейченко,
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Д. С. Лихачева и др.). К 20-летию музея выпущен
буклет «Новоусманская тропинка к Пушкину»
(1996). Под руководством В. М. Злобиной в Новой
Усмани регулярно проводились Пушкинские праздники поэзии с участием воронежской творческой
интеллигенции. Делегат Всесоюзного съезда учителей (1968). В Пушкинском музее при районной детской библиотеке хранятся материалы, посвящённые
В. М. Злобиной. В 2012 г. на здании новоусманской
школы № 4 установлена мемориальная доска.
В 2015 г. в Новой Усмани на аллее Славы установлен бюст В. М. Злобиной.
См.: Лиры берёз : Злобина Варвара Михайловна // Учитель! Перед именем твоим позволь
смиренно преклонить колени! : сборник очерков.
– Воронеж, 2010. – С. 20–22 ; Перелыгина, Ю.
Благое дело, но кто за него возьмётся? // Новоусманская нива. – 2011. – 21 июля. – С. 3 ;
Смирнова, М. Учителю России Герою труда //
Новоусманская нива. – 2012. – 11 окт. – С. 1 ;
Елецких, В. Л. Новая Усмань. Визитная карточка / В. Л. Елецких, Л. В. Островерхова. –
Воронеж, 2017. – С. 28.

24 декабря – 55 лет назад (24.12.1966) начал
функционировать
Всероссийский
научноисследовательский институт защиты растений
(ВНИИЗР, посёлок Рамонь). На него были возложены задачи по разработке мер борьбы с вредителями,
болезнями и сорняками основных сельскохозяйственных культур, а также по усовершенствованию
методов защиты растений по различным зонам
РСФСР. В последнее время большое место в деятельности института занимают вопросы мониторинга и разработки экологически чистых технологий
и систем защиты зерновых культур, картофеля, подсолнечника и плодово-ягодных насаждений. Сотрудниками института подготовлено и издано около
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400 книг, брошюр, рекомендаций, методических
указаний.
См.: Образцова, Л. Из истории ВНИИЗР // Дорогами краеведения / Л. Образцова. – Воронеж,
2003. – С. 149–151 ; ВЭ / под ред.
М. Д. Карпачева – Воронеж, 2008. – Т. I. –
С. 303–304 ; Богданова, Н. Вечный двигатель
Владимира Вялых : [о научном сотруднике
ВНИИЗР В. А. Вялых] // Голос Рамони. – 2019. –
18 дек. (№ 51). – С. 8–9 : ил.

26 декабря – 100 лет назад родился Дитко
Леонард Леонардович (26.12.1921–5.01.2006), дирижёр-хормейстер, педагог, заслуженный артист
РСФСР (1982), лауреат всероссийских премий. Уроженец Екатеринбурга. Окончил музыкальнопедагогическое отделение Свердловского музыкального училища (1941), дирижёрско-хоровой факультет Уральской консерватории (1950). Главный хормейстер Воронежского театра оперы и балета (1960–
1991). Основатель и художественный руководитель
академического хора ВГУ (1962–1967), оперной студии Дворца кудьтуры им. 50-летия Октября (1962–
1968), где осуществил постановки: «Запорожец
за Дунаем» С. Гулак-Артемовского, «Свадьба в Малиновке» Б. Александрова. Автор брошюр: «Сердца
и таланты, отданные людям» (2000), «Герои живут
вечно» (2000) и множества статей по истории воронежского музыкально театра.
См.: Лепендин, П. Живи и давай пить // Воронежский телеграф. – 2011. – Дек. (№ 143). –
С. 12. – Прил. к газ. «Воронежский курьер» ;
Табачников, Б. Я. Не подводя итоги… /
Б. Я. Табачников. – Воронеж : Центр духов.
возрождения Чернозём. края, 2016. – 320 с. –
Имен. указ.: с. 310.

27 декабря – 95 лет назад родился Кесслер
Илья Иванович (27.12.1926–8.04.2016), педагог,
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краевед, прозаик, публицист, член Союза российских писателей (2004). Участник Великой Отечественной войны. Уроженец Воронежа. Окончил отделение русского языка и литературы Куйбышевсого
государственного педагогического института (1955).
На протяжении тридцати лет работал учителем, завучем, директором школ в Куйбышевской области
и в Воронеже. В сферу интересов И. И. Кесслера
входили проблемы историко-культурного наследия
Воронежского края и России. Автор книг: «Подгоренский край: с древнейших времён до начала Первой мировой войны» (1994), «Свет угасших звезд»
(1999, 2000), «Повесть о влюблённых» (2003),
«Близкое сердцу» (2005), «Минувшее» (2007, 2008),
«Выбор» (2012). Редактор альбома рисунков «Александр Пушкин в рисунках Александра Пенкина.
Пушкиниана
А. И. Пенкина
из
коллекции
И. Б. Карпова» (2012).
См.: Дьяков, Д. Поймать свет прошлого :
к юбилею Ильи Кесслера // Ямская слобода :
опыт губернского литературного процесса :
литературный альманах / ред.-сост. Д. Дьяков.
– Тамбов, 2016. – Отд-ние седьмое. – С. 228–
229 ; Кесслер, И. Столовое серебро // Ямская
слобода : опыт губернского литературного
процесса : литературный альманах / ред.-сост.
Д. Дьяков. – Тамбов, 2016. – Отд-ние седьмое. –
С. 229–233 ; Умер воронежский писатель Илья
Кесслер // Воронежский курьер. – 2016. – 12–
18 апр. (№ 15). – С. 3.

27 декабря – 80 лет назад родился Попов
Валерий Степанович (27.12.1941), публицист, театральный критик, член Союза журналистов (1968).
Муж поэтессы Г. М. Умывакиной. Уроженец Намангана Узбекской ССР. В Воронеже с 1962 г. Окончил
исторический факультет ВГУ (1968). Участник всесоюзных семинаров театральных критиков (Москва,
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Ленинград, Тбилиси, Тула, Орёл, Смоленск и др.).
С 1968 г. – литературный сотрудник, заместитель
ответственного секретаря, ответственный секретарь
редакции газеты «Коммуна». Главный редактор газет «Воронежский курьер» (с 1990 г., первый главный редактор газеты), «Независимый курьер»
(с 1992 г.), «Воронежские вести» (с 1994 г.); одновременно обозреватель «Новой газеты» (Москва,
с 2005 г.). Печатался в журналах «Театр», «Театральная жизнь», «Журналист», «Подъём». Автор
книги «Шаг на сцену: Набиля Валитова и воронежский балет» (2013) и множества опубликованных
в воронежской периодике рецензий на спектакли
местных театров, творческих портретов деятелей
культуры.
См.: Попов, В. С. «Есть кураж – есть
жизнь» : [беседа с В. С. Поповым / записал
Б. Подгайный] // Воронежский курьер. – 2011. –
24 дек. – С. 1, 3 ; Шульгина, И. Впервые и
вновь : [из истории газеты «Воронежский
курьер»] // Воронежский курьер. – 2020. – 18–
24 авг. (№ 33). – С. 22–23 ; 25–31 авг. (№ 34). –
С. 22–23 ; 1–7 сент. (№ 35). – С. 22–23.

В 2021 году исполняется
– 375 лет назад (1646) основано Орлово, село Новоусманского района (первоначально городкрепость Орлов). Находилось в составе Воронежского уезда, Рождественско-Хавского района (1928–
1960). Город-крепость входил в состав Белгородской
засечной черты. Впоследствии село заселялось государственными крестьянами. Расположено на дороге
Воронеж–Тамбов, в 35 км от Воронежа. В 1779 г.
город Орлов преобразован в село Орлово. Первая
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соборная деревянная церковь появилась здесь
в 1646 г. и была освящена в честь Богоявления. Храм
трижды перестраивался: в 1650, 1701, 1762 гг.
В 1778 г. церковь сгорела и вместо неё было решено
построить молитвенный дом. В 1885 г. по проекту
воронежского архитектора В. В. Стайновского была
построена новая Богоявленская церковь. Храм построен в классическом стиле и сохранился до наших
дней. В начале XX в. в селе насчитывалось 653 двора с населением 4130 человек, действовали земская
больница, две земских школы, две каменные церкви.
В годы Гражданской войны здесь проходили ожесточённые бои красноармейцев с деникинцами, размещался штаб С. М. Будённого. Уроженцем села
является известный писатель-натуралист, фотограф,
лауреат Ленинской премии В. М. Песков.
См.: Шапошникова, Г. Чудо спасло храм от
разрушения // Новоусманская нива. – 2017. –
21 марта. – С. 4 ; Романова, Д. А. Особенности
и типология антропонимики села Орлово Новоусманского района Воронежской области /
Д. А. Романова, Н. П. Беляева ; науч. рук.
А. Д. Черенкова // Воронежское краеведение:
традиции и современность : материалы ежегодной областной научно-практической конференции. Воронеж, 26 нояб. 2016 г. / Воронеж.
обл. совет краеведов. – Воронеж, 2017. –
С. 210–216 ; Лихачёва, А. Аудиокнигу новоусманского священника записал актёр Панкратов-Чёрный : [о записи аудиокниги «Кровная
родня» по произведениям настоятеля Богоявленского храма с. Орлово протоиерея Алексия
Лисняка] // Новоусманская нива. – 2019.–
25 янв. – С. 7. – (Культуpа).

– 360 лет назад (1661) основан Землянск, село Семилукского района, в 1661–1923 гг. – город.
В 1662–1923 гг. – центр уезда, в 1928–1963 гг. –
центр района. Входил в Воронежский уезд (1923–
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1928). Землянск расположен в 45 км к северо-западу
от Воронежа, на холмистой местности у слияния рек
Землянка и Серебрянка (или Вислый Колодезь).
В 1661–1662 гг. под руководством воеводы
Г. Островского на возвышенном левом берегу реки
Землянки была возведена деревянная крепость. Первоначальное население составляли украинцыпереселенцы (черкасы).
См.: Мокшин, Г. Н. Из истории города Землянска : вторая половина XVII – начало XX века : научное издание / Г. Н. Мокшин ; Воронеж.
гос. ун-т. – Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2018. –
255 с. : ил.

– 335 лет назад (1686) основан Верхний
Икорец (первоначальное название – Городецкое),
село входило в состав Бобровского уезда (ныне Бобровский район). Летом 1686 г. по реке Икорец были
построены три слободы-крепости. Сначала они назывались просто икорецкими сёлами, потом разделились на Верхний, Средний и Нижний Икорец.
К 1699 г. Верхний Икорец был окончательно заселён
служилыми людьми из Воронежа, Ельца, Коротояка,
крестьянами из Пошехонского и Ярославского уездов.
См.: Долгоруков, Ю. А. История села Городецкого Верхнего Икорца / Ю. А. Долгоруков. –
2-е изд., испр. и доп. – Воронеж : Воронеж. гос.
пед. ун-т, 2015. – 260 с. : ил. ; Беззубцев, А.
Сверху вниз. В становлении российского флота
значимую роль сыграли Верхний, Средний
и Нижний Икорцы // Лискинские известия. –
2017. – 28 июля. – С. 4 ; Село Верхний Икорец –
одно из самых крупных и зажиточных // Звезда.
– Бобров, 2018. – 6 июля. – С. 5. – (Страницы
истории).

– 335 лет назад (1686) основан Нижний
Икорец (первоначальное название – Никольское),
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село входило в состав Бобровского уезда (ныне Лискинский район). Расположено у впадения реки Икорец в реку Дон, в 15 км от г. Лиски. Среди первопоселенцев – выходцы из Коротояка, Воронежа, Ельца,
в 1701 г. к ним присоединились дворцовые крестьяне из северных уездов России. В XVIII в. здесь располагалась Икорецкая верфь.
См.: Кардашов, Н. Президент Нижнего Икорца // Коммуна. – 2016. – 1 нояб. – С. 3 ; Беззубцев, А. Сверху вниз. В становлении российского
флота значимую роль сыграли Верхний, Средний и Нижний Икорцы // Лискинские известия.
– 2017. – 28 июля. – С. 4.

– 335 лет назад (1686) основана Мечётка,
село входило в состав Бобровского уезда, Хреновского района (1935–1960 гг.) (ныне Бобровский район). В документе упоминается с 1705 г. В 1788 г.
стараниями прихожан была возведена каменная церковь Вознесения Господня, до наших дней не сохранилась. В 1908 г. началось возведение новой церкви,
которую в 1912 г. освятили во имя Митрофана Воронежского. В 1930 г. церковь была закрыта.
В 1990 г. храм передан Воронежской епархии,
а в 1994 г. храм признан памятником архитектуры.
Сегодня известен как Сретенский храм (Церковь
Сретения Господня). В 1900 г. в документах отмечены село Мечётка 2-я (Ветошниково), где проживал
4191 человек и деревня Мечётка 1-я (Нефедовка),
в которой проживало 753 человека.
См.: Карасёва, Т. В. Фонетика говора села
Мечётка Бобровского района Воронежской области // Диалектологический альманах : сборник материалов и исследований / Воронеж. гос.
пед. ун-т ; науч. ред. А. Д. Черенкова. – Воронеж, 2015. – Вып. II. – С. 28–29 ; Попов, С. А. Топонимия Воронежского края /
С. А. Попов, Т. Ф. Пухова, Е. А. Грибоедова. –
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Воронеж : Центр духов. возрождения Чернозём. края, 2018. – 334 с.

– 335 лет назад (1686) основано Щучье, село
Эртильского района. Основано служилыми людьми
на реке Битюг. Входило в состав Бобровского, Усманского (1923–1928) уездов. В 1928–1962 гг. – административный центр Щучинского района. Население: в 1859 г. – 3163 человек, 1900 г. – 3362,
1926 г. – 3420, 2011 г. – 1298 г. человек.
См.: Монин, В. И. Село Новопокровское и слобода Щучья – младшие «дети» в семье Лискинского района // Петровская слобода : краеведческий альманах / Лискин. ист.-краевед. музей ;
сост., гл. ред. С. Е. Вечерко. – Лиски, 2015. –
№ 8. – С. 156–159 ; Монин, В. И. О дате основания слободы Щучьей // Петровская слобода :
краеведческий альманах / Лиски. ист.-краевед.
музей ; сост., гл. ред. С. Е. Вечерко. – Лиски,
2015. – № 8. – С. 160–161 ; Очерки давних
дней : этнографические заметки священников /
публ. В. Платонова // Воронежский простор.
Этнокультурные особенности края / сост.:
В. В. Будаков, Е. Г. Новичихин. – Воронеж,
2016. – С. 158–170. – (Подъём-регион) ; Попова, Н. Селу Щучье исполнилось 330 лет /
Н. Попова, Л. Бугаева // Эртильские новости. –
2016. – 20 дек. – С. 4–5 ; Монин, В. Разделили
по-братски // Лискинские известия. – 2018. –
27 марта. – С. 6 : ил. ; Недоступова, Л. В. Фонетические черты одного лискинского говора /
Л. В. Недоступова, А. А. Гущина // Актуальные
вопросы современной филологии и журналистики. – Воронеж, 2018. – № 2 (29). – С. 26–30 ;
Владимирова, Е. История только начинается
// Лискинские известия. – 2020. – 21 янв. –
С. 1, 2 : ил.

– 335 лет назад (1686) основаны Большие
Ясырки (первоначальное название – Ясырки), село
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Аннинского района. Входило в состав Бобровского
уезда, Садовской волости Усманского уезда (1923–
1928), Садовского района (1935–1957). Расположено
на левом берегу р. Битюг. Названо по озеру Ясырское (от тюркского «ясырь» – невольник, пленник).
Первопоселенцами были служилые люди. В 1701 г.
сюда переведены дворцовые крестьяне из-под Ярославля. В 1798 г. построена Николаевская церковь.
В конце XVIII в. Большие Ясырки были пожалованы
князю А. А. Безбородко, затем перешли во владение
семьи Рубашевских.
См.: Скопинцева, Е. А. Село Большие Ясырки
в XVIII – начале ХХ вв. // Битюгъ. – 2014. – № 4.
– С. 4–13 ; Афанасьев, С. Церковь села Большие
Ясырки // Аннинские вести. – 2015. – 2 июня. –
С. 7 ; Афанасьев, С. О чём рассказал герб дворян Рубашевских // Аннинские вести. – 2016. –
12 янв. – С. 7 ; Жихарев, В. И. Расправила
«птичка» крылья над Битюгом // Битюгъ. –
2017. – № 4. – С. 71–76.

– 320 лет назад (1701) основана Битюцкая
дворцовая
волость,
территориальноадминистративная единица (XVIII в.) в Воронежском крае. Возникла в ходе правительственной колонизации русских земель, расположенных в бассейне рек Битюг и Икорец. Имела чёткие географические контуры. В 1710 г. в её состав входили
15 населённых пунктов. Административным центром была Бобровская слобода. Численный, социальный и национальный состав Битюцкой дворцовой
волости был сложный. Параллельно правительственной колонизации с начала XVIII в. шёл интенсивный процесс заселения русских земель по Битюгу и Икорцу беглыми русскими служилыми людьми
и украинцами (черкасами). В 1730–1740-е гг. Битюцкая дворцовая волость часто называлась Битюцким уездом и Бобровским уездом. Упразднена
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в 1779 г. ввиду малочисленных дворцовых крестьян.
Её территория вошла в состав вновь созданного
Бобровского уезда.
См.: Ракитин, А. С. Выходцы с Русского Севера среди жителей Битюцкой волости (40-е гг.
XVIII в.) / А. С. Ракитин, А. Г. Чепухин // Битюгъ. – 2015. – № 3. – С. 16–18 ; Капустина, Н. И. Сквозь века. Летописание Бобровского
края:
даты,
события,
люди
/
Н. И. Капустина, Е. Д. Степанова. – Воронеж :
Науч. кн., 2016. – 306 с. : ил. – Из содерж.: Население Битюцкой дворцовой волости. – С. 80–
82 ; Подлесных, С. Н. Миграция населения в селениях по р. Курлак Битюцкой дворцовой волости по материалам третьей ревизии 1763 г.
// Битюгъ. – 2016. – № 1. – С. 20–25 ; Афанасьев, С. Как в наших краях появились помещики //
Аннинские вести. – 2019. – 1 февр. – С. 7 ; Документ по истории заселения бассейнов рек
Тойда и Чигла Битюцкой дворцовой волости
(1746
г.)
/
публ.:
С. Н. Подлесных,
Е. А. Подлесных // Битюгъ. – 2019. – № 1. –
С. 172–173.

– 320 лет назад (1701) основано село Старый
Курлак, входило в состав Бобровского уезда (ныне
Аннинский район). Ранее называлось – Курлак. Первопоселенцами были дворцовые крестьяне из северных уездов России. В 1797 г. крестьяне Старого
Курлака стали крепостными князя А. А. Безбородко,
после
его
смерти
перешли
к
княгине
Н. П. Касаткиной-Ростовской, наследники которой
в 1832 г. продали имение Станкевичам. С 1850-х гг.
имение принадлежало А. В. Станкевичу, затем его
племяннику А. И. Станкевичу. В 2011 г. здесь проживало 359 человек. В Старом Курлаке до 1912 г.
регулярно бывал искусствовед и переводчик
А. Г. Габричевский.
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См.: Подлесных, С. Н. Образование пос.
Старь Новокурлакской волости Бобровского
уезда в 1921–1923 гг. // Битюгъ. – 2017. – № 4. –
С. 43–50 ; Афанасьев, С. Откуда взялись названия улиц села Старый Курлак // Аннинские вести. – 2020. – 22 сент. – С. 5 : ил.

– 310 лет назад (1711) основано Татарино,
село входило в состав Коротоякского, Бирюченского
уездов, Евдаковского района (ныне Каменский район).
Среди
первопоселенцев
–
крестьянеоднодворцы из Белогорья (ныне территория Подгоренского района), начавшие строиться при балках
Красной и Студёной. С 1789 г. является селом –
в этом году была построена деревянная Николаевская церковь. В начале XX в. в селе было 482 двора
и 3087 жителей, имелось множество кустарных заведений, действовала земская школа.
См.: Ярцев, А. В. Далёкое – близкое // Светлый
путь. – Каменка, 2011. – 13 авг. – С. 2 ; 16 авг. –
С. 3 ; 20 авг. – С. 2 ; Воробьев, Ф. А. Каменский
район : прошлое и настоящее / Ф. А. Воробьев.
– Воронеж : Воронеж. обл. тип., 2013. – 383 с. ;
Сагадатова, А. «Главное – найти отклик
в сердцах зрителей» : [беседа с А. Сагадатовой
/ записала И. Лазарева] // Берег. – 2019. –
26 июля. – С. 31 : ил.

– 305 лет назад (1716) на месте небольших
казачьих городков Пристанский, Беляевский и Григорьевский сооружена Хопёрская крепость (Новая
Хопёрская крепость). Статус города Новохопёрск
приобрёл в 1779 г. являлся центром уезда Тамбовской губернии (1779–1782), Саратовской губернии
(1782–1802), Воронежской губернии (1802–1928),
района (с 1928). Во время русско-турецкой войны
1768–1774 гг. у Хопёрской крепости строились военные корабли. В мае–сентябре 1943 г. в Новохопёрске формировалась 1-я Чехословацкая бригада
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под командованием Л. Свободы. Новохопёрск включён в список исторических городов России (1990).
На государственной охране состоят 35 памятников
истории и архитектуры.
См.: Петров, В. На чём стоит Новохопёрск //
Отчий край. Этнокультурные особенности Воронежской области / сост.: В. В. Будаков,
Е. Г. Новичихин. – Воронеж, 2015. – С. 162–167.
– (Подъём-регион) ; Андреева, М. Город с прямым характером // Мысли. – 2018. – № 5. –
С. 25–27. – Прил. к журн. «Подъём» ; Анохина, А. М. Берегите память предков. О Новохопёрске прошедших лет и столетий /
А. М. Анохина. – Воронеж : Издат. дом ВГУ,
2019. – 431, [1] с. : ил.

– 305 лет назад (1716) основано село Пески
Петропавловского района, до 1900 г. входило в состав слободы Старая Меловая (Богучарский уезд).
Расположено на реке Толучеевка. Основано казаками-переселенцами из Киевской губернии и черкасами из Землянска, Старого Оскола, Корочи. В 1916 г.
в Песках имелись 3 общественных здания, 2 постоялых двора, 4 торговые лавки, 6 птицеубойных заведений. На территории села Пески расположено несколько археологических памятников эпохи бронзы.
См.: Черкасова, Ю. Разнесётся ли благовест
над Старой Меловой и Песками? // Родное
Придонье. – Петропавловка, 2015. – 14 авг. –
С. 4–5 ; Черкасова, Ю. Пески встречают 300летний юбилей // Родное Придонье. – Петропавловка, 2016. – 26 апр. – С. 4–5 ; Черкасова, Ю. Музей открывает дверь в прошлое //
Родное Придонье. – Петропавловка, 2017. –
30 мая. – С. 6 : ил. ; Жуйбородина, Е. Карта
памяти: Пески // Родное Придонье. – Петропавловка, 2019. – 25 июня. – С. 6 : ил.
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– 305 лет назад (1716) основано село Старая
Меловая, входило в состав Богучарского уезда,
(ныне Петропавловский район). Первоначальное название – Меловая, Старомеловая. Расположено у меловых холмов на реке Толучеевка. Основано украинскими казаками. В начале XX в. имелись одна
земская школа и две церковно-приходских школы,
несколько промышленных и торговых заведений.
См.: Кострюченко, А. Горсть земли родной //
Коммуна. – 2015. – 14 авг. – С. 5 ; Недоступова, Л. В. О свадебном обряде XX века на юге
Воронежской области : на примере говора села
Старая Меловая Петропавловского района //
Проблемы изучения живого русского языка на
рубеже тысячилетий : материалы IX Международной научной конференции. Воронеж, 28–
29 окт. 2017 г. / Воронеж. гос. пед. ун-т ; отв.
ред. А. Д. Черенкова. – Воронеж, 2017. – С. 153–
157 ; Черкасова, Ю. Разнесётся ли благовест
над Старой Меловой и Песками? // Родное
Придонье. – Петропавловка, 2015. – 14 авг. –
С. 4–5 ; Черкасова, Ю. На стене меловой пещеры сохранился лик Пресвятой Богородицы //
Родное Придонье. – Петропавловка, 2016. –
21 июня. – С. 3 ; Ставицкая, Д. Один из старейших храмов района // Родное Придонье. –
Петропавловка, 2019. – 3 дек. – С. 7 : ил. –
(Символ веры).

– 305 лет назад (1716) основано село Старотолучеево (первоначальное название – Толучеево,
Старая Тулучеева), село входило в состав Богучарского уезда (ныне Богучарский район). Основано
украинскими казаками у озера Толучеевского. Расположено на левом берегу реки Дон, в 21 км от Богучара. Заселялось государственными крестьянами.
См.: Богучарский край от А до Я : краткая
краеведческая
энциклопедия
/
сост.
А. Т. Бойков. – Воронеж : Кварта, 2006. –
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319 с., [8] л. ил. ; Черных, Е. «Космическая пасека» под Богучаром : о добрых пчёлах, счастливых людях и вибрации вселенной // Галерея
Чижова. – 2013. – 31 июля – 6 авг. (№ 30). –
С. 16–17 ; Ковалёв, А. На доме Героя в Богучаре
установлена памятная доска : [об открытии
мемориальной доски Д. И. Бондареву] // Сельская новь. – Богучар, 2017. – 13 окт. – С. 1, 3 :
ил.

– 260 лет назад родился Белокопытов Василий Борисович (1761 – после 1818), военный инженер. Учился в артиллерийском инженерном Кадетском корпусе (Санкт-Петербург). Губернский архитектор в Воронеже (1793–1804, 1807–1808), затем
асессор строительной экспедиции губернского правления до ухода в отставку в 1818 г. В 1799 г. им был
составлен подробный план Воронежа, где были показаны не только казённые и церковные постройки,
но и все «обывательские строения». Вёл работу по
реализации генерального плана Воронежа, утверждённого в 1774 г.
См.: Митин, В. А. Василий Борисович Белокопытов. Губернский архитектор / В. А. Митин. –
Воронеж : Альбом, 2015. – 95 с. : ил. ; Чесноков, В. Г. Становление и деятельность архитектурной службы Воронежской губернии в
последней четверти XVIII века // Вестник Воронежского государственного университета.
Серия: История. Политология. Социология. –
2019. – № 4. – С. 87–91.

– 255 лет назад (1766) основано село Ольхов
Лог (ныне Каменский район). Первоначальное название – хутор Верх Ольховатский, Ольховатый Лог,
Осиновка. Был основан в мае 1766 г. на землях поручика В. В. Владимирова. Расположен у Ольхового
Лога при истоке р. Ольховатка. Входил в состав
Острогожского уезда. В 1900 г. в Ольховом Логе
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было 88 дворов и 741 житель, имелись земская школа, 8 ветряных мельниц, винная лавка.
См.: Воробьев, Ф. А. Ольхов Лог – страницы
истории : 250-летию села Ольхов Лог посвящается / Ф. А. Воробьев. – Воронеж : Воронеж.
обл. тип., 2016. – 260 с. : ил.

– 245 лет назад (1776) основан Хреновской
конный завод графом А. Г. Орловым-Чесменским
в селе Хреновое (ныне Бобровский район). C 1778 г.
велась работа по созданию новой породы верховых
и упряжных лошадей, получившей название орловской рысистой. В 1810 – начале 1820-х гг. построен
комплекс зданий Хреновского конного завода
по проекту архитектора Д. Жилярди. Архитектурный ансамбль является памятником истории и архитектуры и охраняется государством. В наше время
Хреновской завод продолжает разводить орловских
рысаков, а также арабских лошадей, русских тяжеловозов. Входит в ряд туристических маршрутов.
См.: Новохатский, В. Е. Конь – в подводу
и под воеводу : Орловский рысак // Воронежский простор. Этнокультурные особенности
края / сост.: В. В. Будаков, Е. Г. Новичихин. –
Воронеж, 2016. – С. 117–121. – (Подъёмрегион) ; Чернышев, В. Б. Славлю тебя, Хреновое / В. Б. Чернышев. – Москва : Худож. лит.,
2017. – 142 с., [16] л. ил. ; Шифрин, Л. Палача
похоронили стоя : малоизвестные факты
о Хреновском конезаводе // Воронежский курьер. – 2017. – 11–17 июля (№ 28). – С. 20–21 ;
Пинахина, Е. Орловский рысак // Родина. – Москва, 2018. – Март (№ 3). – С. 82–83 : ил. – (Легенды Родины) ; Проскуряков, В. Рысаки славят район, область и Россию // Звезда. – Бобров, 2019. – 31 мая. – С. 3 : ил. – (К 85-летию
Воронежской области).
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– 230 лет назад родился Чуриков Фёдор Фёдорович (1791–22.04(4.05).1853), живописец, график. Родился в семье воронежского дворянина
Ф. С. Чурикова (возможно в г. Землянске, где у отца
был собственный дом). Окончил Академию художеств в Петербурге по «живописному историческому классу» (1811). Первый профессиональный художник в Воронеже. Предпринимал попытки открыть художественную школу в Воронежской губернии (1835–1840). Основные произведения: «Торжественное открытие мощей святителя Митрофана
в г. Воронеже 1832 года» (1832, работа находится
в Государственном Русском музее), рисунок к офорту И. Ческого «Торжественное открытие мощей святителя Митрофана в г. Воронеже 1832 года» (1836–
1839 гг.). Умер в Землянске.
См.: Воронеж и воронежцы в произведениях
живописи и графики : из собрания Воронеж.
обл.
художественного
музея
им. И. Н. Крамского / сост.: Е. Ф. Крутинина,
Е. И. Пшеницына, О. А. Рябчикова. – Воронеж :
Кварта, 2011. – 120 с. – Имен. указ.: с. 17 ;
Кривцова, М. А. Художественное образование
в российской провинции : Воронежская бесплатная рисовальная школа / М. Кривцова. –
Воронеж : Кварта, 2015. –332 с. – ил. – Имен.
указ.: с. 329 ; Земляки. История в холстах : как
воронежские художники прославили свою родину / подгот. А. Ходыкина // Аргументы и факты. – 2016. – 16–22 нояб. (№ 46). – Прил.: c. 17.
– (АиФ–Черноземье).

– 215 лет назад (1806) в Воронежской губернии было открыто первое сельское приходское училище в слободе Лосево Павловского уезда.
См.: Пыльнев, Ю. В. История народного образования Воронежского края : конец XVII – начало XX века : монография / Ю. В.Пыльнев ; под
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ред. М. Д. Карпачева. – Калининград : Аксиос,
2012. – 727 с.

– 210 лет назад родился Орлов Пимен Никитич (1811 или 1812–6(18).10.1865), живописец.
Уроженец хутора Малофощеватый Острогожского
уезда (ныне хутор Хвощеватый Каменского района).
Вольноприходящий ученик Петербургской Академии художеств (1834–1837). Неклассный художник
(1837), академик портретной живописи (1857).
Учился в портретном классе К. П. Брюллова. Большую часть работ художника составляли портреты,
и жанровые сцены из жизни итальянцев, однако
встречались и произведения исторической тематики,
пейзажи. Похоронен в Италии. Произведения
П. Н. Орлова находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее
и других музеях России. В Воронежском областном
художественном музее им. И. Н. Крамского представлена работа «Портрет княжны Гагариной».
См.: Яковлева, М. Пимен Орлов, живописец //
Светлый путь. – Каменка, 2013. – 19 февр. –
С. 4 ; 26 февр. – С. 4 ; 5 марта. – С. 4 ;
12 марта. – С. 4.

– 195 лет назад (1826) в Воронеже был построен Каменный мост. Находится на пересечении
улицы Карла Маркса с улицами Орджоникидзе
и Чернышевского. Создан был по проекту городского архитектора И. А. Блицына при губернаторе
Н. И. Кривцове. Арочный мост с подпорными стенами был первым в городе, сложенным из кирпича.
Поэтому он получил название «Каменный».
См.: Каменный мост // Город через столетие.
Век нынешний и век минувший / авт. проекта и
сост. Л. Ф. Попова. – Воронеж, 2014. – С. 128 ;
Первый каменный : как в Воронеже появился
один из его главных символов / подгот.
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М. Андреева // 7=Семёрочка. – 2016. – 15 дек.
(№ 49). – С. 19 : ил.

– 195 лет назад родился Скиада Михаил
Михайлович (1826–30.09(12.10).1888), краевед,
журналист, литератор. Уроженец Бобровского уезда.
Окончил юридический факультет Харьковского
университета (1847). С 1857 г. в Воронеже. Помощник председателя Воронежского губернского статистического комитета (1869–1884). Публиковался
в «Воронежских губернских ведомостях» (с 1861).
Редактор газеты «Дон» (с 1868). Автор ряда статей
в «Памятных книжках Воронежской губернии»
(1861, 1865, 1878–1879). Его перу принадлежит
«Очерк кустарных промыслов Воронежской губернии» (1882).
См.: Егоров, В. Г. Кустарные промыслы Воронежской губернии второй половины XIX – начала ХХ века / В. Г. Егоров, О. Ю. Антонов,
О. А. Зозуля. – Санкт-Петербург : Алетейя,
2014. – 349, [1] с. : ил., табл.

– 190 лет назад родился Склобовский
Дмитрий Яковлевич (1831 – между 1920 и 1922),
проповедник, краевед. Уроженец слободы Лосево
Павловского уезда (ныне Павловский район). Окончил Воронежскую духовную семинарию (1851).
Священник в слободе Верхняя Тишанка Бобровского уезда (1855–1879), в Острогожске (с 1879). Настоятель Троицкого городского собора в Острогожске (с 1886). Автор проповедей, опубликованных
в «Воронежских епархиальных ведомостях» и отдельным изданием. Член Воронежского церковного
историко-археологического комитета (1900) и Воронежской учёной архивной комиссии (1901). Автор
публикаций в «Воронежской старине», в том числе
«Летопись города Острогожска и семи церквей оного».
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См.: Ряполов, В. Н. Духовный писатель протоиерей Димитрий Склобовский на страницах
«Воронежских епархиальных ведомостей» //
Битюгъ. – 2018. – [№ 1]. – С. 65–69 : ил.

– 190 лет назад (1831) основана Александровка, село входило в состав Бобровского уезда
(ныне Таловский район). Первоначальное название –
посёлок Александровский, село Александровское.
Среди первых жителей – переселенцы из села Новая
Чигла. Уроженцем Александровки является создатель
первого
русского
народного
хора
М. Е. Пятницкий. С 1987 г. в Александровке регулярно проводятся Всероссийские праздники русской
народной песни, посвящённые М. Е. Пятницкому.
См.: Черкасова, В. И будет звучать переливами песня... // Клуб. – Москва, 2016. – № 9. –
С. 5–7 ; Махинова, И. «Золотое кольцо» Таловского района // Заря. – Таловая, 2019. – 8 окт. –
С. 3 : ил. – (В центре внимания).

– 185 лет назад родился Панов Михаил Михайлович (1836–1894), фотохудожник, организатор
фотографического дела, обладатель бронзовой медали Всероссийской торгово-промышленной выставки
(1870), золотой медали Политехнической выставки
(1872). Уроженец г. Острогожска. Окончил Острогожское уездное училище (1848), Петербургскую
Академию художеств (1865). В середине 1850-х гг.
под руководством Н. И. Второва участвовал как ретушёр в создании альбома этнографических типов
Воронежской
губернии
(совместно
с М. Б. Тулиновым). Друг И. Н. Крамского. В конце
1860-х гг. открыл в Москве собственное фотоателье.
Создал серию художественных фотопортретов видных современников из мира литературы и искусства.
См.: Черных, Е. Автор лучшей фотографии
Достоевского родом из Воронежской губернии
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// Галерея Чижова. – 2016. – 17–23 фев. (№ 6). –
С. 26.

– 175 лет назад родился Клочков Николай
Алексеевич (1846 – после 1918), предприниматель,
общественный деятель, благотворитель. Уроженец
Воронежа. Окончил Воронежскую губернскую гимназию (1864). Владелец имений в Воронежском
и Новохопёрском уездах. Один из инициаторов создания торговой биржи и её председатель (1897).
Гласный Городской думы (1875–1917), городской
голова (1903–1905). Известный благотворитель. Дом
Н. А. Клочкова в Воронеже (ул. Пушкинская, 26)
состоит на охране как памятник истории и архитектуры.
См.: Размустов, В. Градоначальники. Правители Воронежа – от Семена Сабурова до... //
Берег. – 2016. – 16 дек. – С. 21 : ил.

– 165 лет назад (1856) вышла первая «Памятная книжка Воронежской губернии», подготовленная к изданию Н. И. Второвым. Вышло
33 выпуска «Памятных книжек» (1856–1916), которые представляют собой универсальный свод научно-справочных знаний о Воронежском крае. Подробные сведения об издании содержатся в указателе
содержания, подготовленном специалистами Российской национальной библиотеки: «Памятные
книжки губерний и областей Российской империи.
Т. 4. Чернозёмный центр. Ч. 1. Воронежская и Курская губернии» (2011).
См.: Ласунский, О. Г. По страницам «Памятной книжки» // Власть книги : рассказы о книгах и книжниках / О. Г. Ласунский. – Воронеж,
2010. – С. 418–421 ; Бережной, А. В. Памятные книжки Воронежской губернии /
А. В. Бережной, Т. В. Бережная // Краеведение :
в 3 ч. / А. В. Бережной, Т. В. Бережная. – Воро196

неж, 2014. – Ч. III : Источники воронежского
краеведения. – С. 202–204.

– 160 лет назад (1861) вышел сборник «Воронежская беседа на 1861 год» (Издание М. ДеПуле и П. Глотова). Это один из лучших русских
альманахов, вышедших в провинции. Здесь были
опубликованы воспоминания ветерана войны
1812 г., статьи на исторические и этнографические
темы, художественные произведения и пр. Разнообразный по содержанию, он был одобрительно встречен читающей публикой и критикой. Одновременно
с «Воронежской беседой» в 1861 г. был выпущен
«Воронежский литературный сборник», редактором его был П. Малыхин, издателем – Н. Гарденин.
Здесь публиковались художественные произведения,
переводы, наибольшую ценность представляли
краеведческие сюжеты: очерк о митрополите Евгении, статья о религиозных верованиях воронежцев,
этнографические материалы, обширный труд
о Нижнедевицке.
См.: Ласунский, О. Г. Драгоценные автографы
// Власть книги : рассказы о книгах и книжниках / О. Г. Ласунский. – Воронеж, 2010. – С. 85–
97 ; Ласунский, О. Г. Издательская междоусобица // Про книгопоклонников. Из записок собирателя. Что вспомнилось… / О. Г. Ласунский. –
Воронеж, 2012. – С. 101–104.

– 160 лет назад (1861) открылась Мариинская женская гимназия в Воронеже. Первоначально это было женское училище 1-го разряда, преобразованное в Мариинскую женскую гимназию
в 1865 г. Гимназия входила в ведомство учреждений
императрицы Марии Фёдоровны. В 1875 г. гимназия
переехала из наёмного помещения в собственное
здание на углу Б. Дворянской и Тулиновской улиц.
Срок обучения был рассчитан на 8 классов, причём
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последний класс имел педагогическую специализацию. Окончившие его гимназистки получали право
на звание домашних учительниц.
См.: Пыльнев, Ю. В. История народного образования Воронежского края : конец XVII – начало XX века : монография / Ю. В. Пыльнев ; под
ред. М. Д. Карпачева. – Калининград : Аксиос,
2012. – 727 с. ; Терехова, А. А. Женское образование Воронежской губернии второй половины
XIX – начала XX века // Известия Воронежского
государственного педагогического университета. Серии: Педагогические науки. Гуманитарные науки. Естественные науки. – 2014. – № 1.
– С. 193–196 ; Мариинская женская гимназия //
Город через столетие. Век нынешний и век минувший / авт. проекта и сост. Л. Ф. Попова. –
Воронеж, 2014. – С. 157 ; Реушенко, А. А. Региональный опыт организации женского образования во второй половине XIX – начале XX века : на примере Воронежской губернии : монография / А. А. Реушенко ; Воронеж. гос. пед. унт. – Воронеж : Воронеж. гос. пед. ун-т, 2015. –
100 с. : ил.

– 155 лет назад (1866) в Типографии губернского
правления
издана
книга
краеведа
Г. М. Веселовского «Воронеж в историческом
и современно-статистическом отношениях». На
широком комплексе источников представлена картина трёхвековой жизни города, наибольшее внимание уделено событиям ХVIII–ХIХ вв. Книга снабжена планом Воронежа и его окрестностей. В 1886 г.
было издано второе переработанное издание к 300летию Воронежа под названием «Исторический
очерк города Воронежа».
– 155 лет назад родился Николаевский
Иван Михайлович (1866 – после 1917), статистик,
краевед. Уроженец г. Валуйки Воронежской губер198

нии (ныне Белгородская область). Окончил Валуйское уездное училище, Воронежскую гимназию
(1886). Работал в статистическом отделе Воронежской губернской земской управы (1885–1896), участвовал в обследовании губернии под руководством
Ф. А. Щербины и составлении статистических сборников. Делопроизводитель больничного отдела губернской земской управы (с 1896). С 1880-х гг. печатал в газете «Воронежский телеграф» и «Дон»
различные заметки, в том числе о земской и общественной жизни. Сотрудник «Русских ведомостей»
(с 1892). Автор книги «Описание Воронежской губернии» (1909). Участвовал в издании газеты «Воронежская жизнь» (1914).
См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – С. 373.

– 150 лет назад (1871) образован железнодорожный полустанок вблизи реки Хопёр при прокладке железнодорожной линии Грязи–Царицын на
участке от Борисоглебска до Филоново. Полустанок
получил название по соседнему селу Поворино.
В 1895 г. станция Поворино стала узловой. В 1954 г.
рабочий посёлок был преобразован в город.
См.: Кригер, Л. В. Поворинский навигатор.
Служение отчизне / Л. В. Кригер ; науч. ред.
Е. Н. Бунеева. – Воронеж : Альбом, 2010. – 75,
[1] с. : ил. – Библиогр.: с. 73–75 ; Бочкарёва, М.
Магистраль // Прихопёрье. – Поворино, 2012. –
4 авг. – С. 3–4 ; Асанова, Ж. От Волконской до
Народной // Савальские зори. – Терновка, 2014.
– 11 февр. – С. 6 ; Месселмани, Е. Поворино.
От основания до коллективизации // Прихопёрье. – Поворино, 2016. – 12 июля. – С. 5 ; Бочкарёва, М. Что в городе тебе моём // Прихопёрье.
– Поворино, 2018. – 13 марта. – С. 4 : ил. ; Вихлянцева, А. Родной город на страницах книг //
Прихопёрье. – Поворино, 2020. – 30 апр. –
С. 11 : ил.
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– 125 лет назад (1896) в селе Никольском
(ныне Верхнехавский район) супругами Соколовыми организован самодеятельный театр (ныне Никольский народный театр). Сначала владельцы
имения устраивали со школьниками литературновокальные вечера, затем стали ставить спектакли,
в которых помимо самих З. С. и К. К Соколовых
и их московских гостей участвовали крестьяне и их
дети. О деятельности сельского театра подробно
рассказано в мемуарной книге З. С. Соколовой «Наша жизнь в Никольском» (2004). На доме, где теперь
располагается сельский клуб и народный театр, установлены две мемориальные доски. В 2003–2019 гг.
народным театром руководила режиссёр из Воронежа Светлана Сукачева. В память о просветителях
Соколовых в селе Никольском регулярно проводится областной фестиваль любительских театров «Театральные встречи в Никольском».
См.: Березуцкий, В. Д. Русская интеллигенция
идёт в народ : деятельность семьи Соколовых в
Никольском // Очерки истории Верхнехавской
земли
:
факты,
события,
люди
/
В. Д. Березуцкий, А. А. Зацепин. – Воронеж,
2014. – С. 183–196 ; Силин, В. Театр выходит
на сельскую улицу // Коммуна. – 2015. – 25 авг. –
С. 3. ; Мишина, О. Вечность и ещё один день //
Мысли. – 2017. – № 1. – С. 30. – Прил. к журн.
«Подъём» ; Рыданская, Е. «В искусстве должны быть гении» // Верхнехавские рубежи. –
2019. – 26 марта. – С. 4–5 : ил. ; Рыданская, Е.
Никольский народный театр: как всё начиналось // Верхнехавские рубежи. – 2019. – 21 мая.
– С. 5 : ил. ; Рыданская, Е. Театральная лихорадка в Никольском // Верхнехавские рубежи. –
2019. – 30 июля. – С. 5 : ил. ; Рыданская, Е Она
открыла нам волшебный мир театра : [о вечере памяти режиссёра С. Н. Сукачевой] // Верхнехавские рубежи. – 2019. – 6 дек. – С. 3 : ил.
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– 125 лет назад (1896) в Воронеже открыта
Железнодорожная клиническая больница в 2-х
этажном доме (ныне ул. Кольцовская, 11) на 75 коек.
В 1914 г. имела 3 отделения: хирургическое, терапевтическое и инфекционное. Ныне здесь находится
стационарное подразделение № 3, входящее в состав
ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Воронеж». Частное
учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Воронеж» – это крупнейшее многопрофильное медицинское учреждение,
которое занимает одно из ведущих мест в регионе.
Сегодня клиническая больница «РЖД-Медицина»
города Воронеж имеет в своем составе 37 структурных подразделений: 7 поликлиник, 5 медицинских
пунктов на железнодорожных вокзалах, 2 врачебных
и 8 фельдшерских здравпунктов, 11 кабинетов
ПРМО и 4 стационарных подразделения на 786 коек,
расположенных на территории Воронежа, Воронежской области (Россошь, Лиски, Поворино, Новохоперск) и Тамбовской области (ст. Жердевка).
См.: Стельмах, Т. Новоселье в дорожной
больнице // Дорога. Регион. Россия : [в 2 т.] /
под общ. ред. А. И. Володько. – Воронеж, 2011.
– Т. 2. – С. 395–399.

– 120 лет назад (1901) основан Бутурлиновский ликёро-водочный завод» (ОАО). Во время
Великой Отечественной войны, когда в 1942 г. фашисты заняли Воронеж, завод пришлось эвакуировать в Кировскую область. В годы перестройки завод был перепрофилирован на выпуск безалкогольных напитков, но в 1990-е гг. ЛВЗ «Бутурлиновский» возобновил свою деятельность и выпускал
под знаком «Бутурлиновские» семь наименований
водок. После модернизации, активно сотрудничая
с корпорациями «Довгань» и «РосАлко», с 2014 г.
начал поставлять оптовые партии крепкого алкоголя
в Германию. Активными покупателями бутурлинов201

ской продукции стали также Китай, Вьетнам, Азербайджан.
См.: Фёдоров, А. Бутурлиновский ЛВЗ: новый
виток перемен // Промышленные вести Воронежской области. – 2018. – Июль–авг. (№ 7–8).
– С. 6 : ил. ; Ласкина, О. Судьбу Бутурлиновского ЛВЗ решат до конца года // Галерея Чижова. – 2018. – 22–28 авг. (№ 33). – С. 4 : ил.

– 115 лет назад родился Литвинов Михаил
Васильевич (1906–31.12.1968), краевед, член Союза
журналистов. Участник Великой Отечественной
войны. Уроженец г. Новохопёрска Воронежской губернии. Окончил исторический факультет ВГПИ.
Специальный корреспондент областного радио
и газет «Коммуна» и «Молодой коммунар» (с 1936),
научный сотрудник Воронежского областного краеведческого музея (1963–1967). Печатался также
в альманахе «Литературный Воронеж» и в журнале
«Подъём» Автор изданных в Воронеже книг: «Воронежское музыкальное училище» (1939), «Певцы Воронежского края» (1949), «С. И. Мосин – творец
русской винтовки» (1950), «Их именами названы
улицы Воронежа» (1960), «Были прошедших лет»
(1966).
См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – С. 304–305.

– 115 лет назад (1906) началась Столыпинская аграрная реформа в Воронежской губернии.
Это был комплекс мероприятий, начатых правительством П. А. Столыпина и проводившихся в 1906–
1916. Их цель состояла в разрушении сельской общины и в развитии индивидуального крестьянского
хозяйства в форме отрубов или хуторов. В Воронежской губернии правом выхода из общины и закрепления земли в частную собственность воспользовалось около 125 тыс. хозяйств (около 20% от имев202

шихся в губернии). Около 160 тыс. крестьян при содействии правительства переселились в восточные
районы страны, преимущественно в Томскую губернию. При помощи земства и его организаций были
предприняты меры, призванные повысить культуру
ведения сельского хозяйства (создана сеть опытных
участков, регулярно проводились консультации агрономов, зоотехников, устраивались курсы по популяризации сельскохозяйственных знаний, организовывались сельскохозяйственные выставки и т. д.).
За время проведения Столыпинской аграрной реформы общая продуктивность сельского хозяйства
Воронежской губернии поднялась на 20–25%.
См.: Болычев, В С. Митрофановцы // Битюгъ.
– 2014. – № 4. – С. 4–51 ; Карпачев, М. Простор для частной инициативы : столыпинские
преобразования в Черноземье // Подъём. – 2015.
– № 8. – С. 165–175 ; Карпачев, М. Д. Воронежская деревня накануне революции 1917 года : к оценке предварительных итогов столыпинской аграрной политики // Известия Воронежского государственного педагогического
университета. Серии: Педагогические науки.
Гуманитарные науки. – 2017. – № 2. – С. 129–
135.

– 100 лет назад родилась Рябцева Лидия
Васильевна (1921–16.07.1942), красноармеец, наводчик установки 4-го зенитно-пулеметного полка 3й дивизии ПВО. Работала на заводе им. Коминтерна,
добровольно вступила в армию. 16.07.1942 г. сбила
самолет противника, второй подбила. Погибла
от прямого попадания бомбы в установку. Посмертно награждена орденом Отечественной войны 1-й
степени. Похоронена в братской могиле на ул. Ломоносова недалеко от главного корпуса ВГАУ.
В 1969 г. улица Автогенная в Коминтерновском
районе Воронежа переименована в ул. Л. Рябцевой.
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См.: Шевцова, Т. К. Воронежские зенитчицы /
Т. К. Шевцова. – Воронеж : Центр духов. возрождения Чернозём. края, 2015. – 61, [2] с.,
[4] л. ил., портр. ; Размустов, В. Женское лицо
войны / В. Размустов ; подгот. А. Ходыкина. //
Аргументы и факты. – 2017. – 1–7 марта
(№ 9). – Прил.: с. 12. – (АиФ–Черноземье) ;
Миннибаева, Е. Защитницы Воронежа : кто из
женщин – героев войны погиб за город // Воронежский курьер. – 2017. – 7–13 марта (№ 10). –
С. 4–5 : фот. ; Шкарлат, Н. А. Военная история. Воронеж – город героев : история Воронежа в названиях улиц : монография /
Н. А. Шкарлат ; Военно-воздушная академия
им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина. –
Воронеж : ВУНЦ ВВС «ВВА». – 2018. – Ч. 3. –
154 с. – Из содерж.: Рябцева Лидия Васильевна.
– С. 123–129 ; Тарасова, С. Они защищали Воронеж : что вспоминают о Великой Отечественной войне ветераны-зенитчицы // Воронежский курьер. – 2019. – 7–13 мая (№ 19). – С. 18–
19 ; Ясырева, А. Женское лицо войны // Моё. –
2019. – 7–13 мая (№ 19). – С. 8 ; 14–20 мая
(№ 20). – С.4 ; Мировые девчонки : кто защищал воронежское небо в Великую Отечественную войну : [из воспоминаний В. Громовой
и Е. Головиной] / подгот. С. Тарасова //
7=Семёрочка. – 2019. – 8 мая (№ 18–19). –
С. 12–13.

– 100 лет назад (1921) в Воронежском отделении Государственного издательства вышел из печати тиражом 500 экземпляров «Статистикоэкономический словарь Воронежской губернии
(период дореволюционный)» в котором статьи
расположены в алфавитном порядке. Издание вышло под общей редакцией одного из авторов инженера, экономиста и краеведа Ф. К. Рындина, где он
назван Генеральным секретарём ассоциации по экономическому изучению Воронежской губернии.
204

В 1918–1921 гг. Ф. К. Рындин служил в Воронежском округе путей сообщения. Арестован в январе
1931 г. по так называемому делу краеведов. Словарь
предназначен был стать настольной книгой для всех
специалистов и руководителей, работающих в области хозяйственной жизни губернии. Это был свод
сведений по различным отраслям экономики края,
носящий энциклопедический характер (климат, кооперация, кредит, полезные ископаемые, почвы, промышленность, сельское хозяйство и т. п.). Ряд статей
содержал социально-экономическую характеристику
наиболее крупных населённых пунктов. В работе
над словарём принимали участие видные учёные
и специалисты по природным ресурсам, экономической географии и истории народного хозяйства Воронежской губернии: К. Д. Глинка, А. А. Дубянский,
В. Я. Закс,
Б. А. Келлер,
В. В. Литвинов,
А. Н. Татарчуков, В. В. Фердинандов и др. Дефицит
времени в процессе работы над книгой (всего шесть
месяцев) обусловил в тексте большое количество
опечаток.
– 100 лет назад (1921) начал издаваться «Воронежский историко-археологический вестник»,
редактором которого являлся литературовед и этнограф А. М. Путинцев. Это был орган Воронежского
отделения Общества по изучению памятников древности им. А. И. Успенского при Воронежском отделении Московского археологического института.
Всего вышло два выпуска.
– 90 лет назад (1931) организован проектный
институт «Воронежгражданпроект». За свою историю институт сменил несколько названий. Сейчас
это ОАО «Воронежпроект». Все эти годы институт
формировал облик родного города, разрабатывал
генеральные планы городов и сельских населённых
мест, проекты индивидуальных жилых и обществен205

ных зданий, инженерных коммуникаций и сооружений. В 1950–1960-е гг. подготовлены проекты массовой застройки Юго-Западного, Северо-Восточного
и Северного районов По проектам института построено более 80% общественных и жилых зданий
Воронежа.
См.: Город нашей мечты / сост. и общ. ред.
В. А. Митин. – Воронеж : Альбом, 2006. –
127 с. : ил.

– 90 лет назад (1931) основан Воронежский
электромеханический колледж железнодорожного транспорта. Основан как механический техникум при Отроженском вагоноремонтном заводе.
С 1993 г. – колледж. Ведёт обучение по специальностям: строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство; техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог; вычислительные машины,
комплексы, системы и сети и др.
См.: Ефремов, К. От «Слона» до «Ласточки» :
Воронежский электромеханический колледж
присоединился к мероприятиям Года профсоюзной информации // Гудок. – 2017. – 1 дек. –
Прил.: с. 1 : фот. – (Вперёд ; № 45).

– 90 лет назад основан (1931) Россошанский
колледж мясной и молочной промышленности.
Возник как Россошанский индуструальный птицепромышленный техникум, готовил специалистов для
птицеводческой и перерабатывающей промышленности. В 1950 г. преобразован в техникум мясной и
молочной промышленности, с 1992 г. – колледж.
См.: Сухарев, С. А. Россошанский колледж
мясной и молочной промышленности // Специалист. – Москва, 2016. – № 5–6. – С. 2. – На 1–
4 с. обл. журн. фот. студентов и сотр. кол. ;
Пронина, А. А. История комсомола Россошанского колледжа мясной и молочной промышлен206

ности // Листая славные страницы истории
воронежского комсомола : материалы Региональной научно-практической конференции, посвященной 100-летию образования Ленинского
комсомола. Воронеж, 20 окт. 2017 г / Губерн.
пед.
колледж
;
ред.:
И. Д. Образцов,
С. В. Ласкина, В. Н. Ермакова. – Воронеж, 2017.
– С. 83–85 ; Рохмин, Г. Ответственная практика ведёт к успешной карьере // Коммуна. –
2019. – 22 февр. – С. 2 : ил.

– 90 лет назад (1931) основан «Электросигнал» (ОАО), одно из старейших предприятий радиотехнического комплекса России. Возник в Воронеже
как завод для производства аппаратуры железнодорожной сигнализации и блокировки, с 1934 г. преобразован в радиозавод. В 1942 г. завод был эвакуирован в Новосибирск. С 1953 г. стал первым и крупнейшим в СССР производителем телевизионных
приемников (КВН-49, «Воронеж», «Рекорд»).
В 1960–1970-е гг. осуществлена разработка и выпуск
центральной радиостанции «Алтай ЦС-3М», которая
внесла существенный вклад в развитие мобильной
связи. В настоящее время ОАО «Электросигнал»
входит в концерн «Созвездие» и представляет собой
многопрофильное производство, нацеленное на разработку и выпуск новейших мобильных и стационарных средств связи для силовых структур и общетехнического применения.
См.: Гришаев, К. Сигнал длиною в 85 лет //
Промышленные вести Воронежской области. –
2016. – Авг.–сент. (№ 7). – С. 8–9 ; Сычёва, Н.
Родина электроники // Аргументы и факты. –
2016. – 9–15 нояб. (№ 45). – Прил.: с. 24. –
(АиФ–Черноземье) ; Передовики в радиоделе //
Промышленные вести Воронежской области. –
2017. – Апр. (№ 4). – С. 11 : фот. ; Старикова, М. «Электросигнал» подключат к «Созвездию» : Воронежский завод может стать ча207

стью сделки по передаче концерна частным инвесторам // Коммеpсантъ. – 2018. – 1 марта. –
С. 8. – (Черноземье) ; Мазенко, Е. Экран покажет наш : какие телевизоры выпускали в Воронеже на заводе «Электросигнал» // Моё. – 2019.
– 9–15 апр. (№ 15). – С. 24 : фот. ; Полуэктова, И. «Электросигнал»: у истоков воронежского телевидения // Промышленные вести Воронежской области. – 2019. – Апр. (№ 4). – С. 6.

– 85 лет назад (1936) состоялся областной
праздник народной песни, музыки и танца «На родине Пятницкого». Праздник проводится с 1986 г.
(раз в два года) в селе Александровка Таловского
района, где родился М. Е. Пятницкий. Организацией
праздника занимаются сотрудники Областного центра народного творчества.
См.: Галюк, В. Воронежские фестивали /
В. Галюк,
Е. Цветкова,
Л. Черезова,
Т. Пелипенко // Отчий край. Этнокультурные
особенности Воронежской области / сост.:
В. В. Будаков, Е. Г. Новичихин. – Воронеж,
2015. – С. 200–221 : ил. – (Подъём-регион) ;
Пархоменко, И. В атмосфере «Певучей России»... : в Таловском районе прошёл фестиваль
«На родине Пятницкого» // Традиции. – 2016. –
Июнь–июль. – С. 28–32 ; Черкасова, В. И будет
звучать переливами песня... // Клуб. – Москва,
2016. – № 9. – С. 5–7.

– 80 лет назад (1941) создано «ПромТекстиль» (ЗАО). Предприятие введено в эксплуатацию
как Воронежская кордная фабрика в июне 1941 г.
В годы Великой Отечественной войны разрушена,
в 1949 г. восстановлена. В 1966 г. преобразована
в фабрику технических тканей. Специализируется на
выпуске технических тканей. Структура предприятия включает ткацкое и прядильное производства,
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цех нетканых материалов и швейно-трикотажный,
а также участок отделки тканей.
См.: Зубцов, А. Н. Разработка проекта реконструкции корпуса ГПК ЗАО «Промтекстиль» в
Воронеже // Архитектурные исследования. –
Воронеж, 2017. – № 2. – С. 35–39 : ил.

– 75 лет назад (1946) было начато строительство Воронежского шинного завода. 5 сентября
1950 г. была произведена первая шина. Входит в состав международной компании Pirelli (2012) и Государственной корпорации «Ростех». В середине 1950х гг. освоил производство шин для грузовых автомобилей и сельскохозяйственных машин, на долгое
время определивших его специализацию. В 1998–
2005 гг. завод прошёл все стадии банкротства и был
исключён из реестра юридических лиц. Запуск нового производства мощностью 2 млн шин в год состоялся в январе 2013 г. В настоящее время освоил выпуск продукции для элитных кабриолетов Aurus.
Специалисты Воронежского шинного завода проходят стажировку на заводах Pirelli за рубежом. Завод
активно сотрудничает с Воронежским государственным университетом инженерных технологий, принимая на стажировку и, впоследствии, в штат выпускников вуза.
См.: Расширение производства // Промышленные вести Воронежской области. – 2018. –
Окт. (№ 10). – С. 3 ; Полуэктова И. Воронежский шинный завод: новый этап развития //
Промышленные вести Воронежской области. –
2019. – Янв. (№ 1). – С. 3 : ил.

– 75 лет назад (1946) образован Поворинский район. Расположен на востоке области. Территория – 1066 кв. км. На территории Поворинского
района находится самое большое в Воронежской
области озеро Ильмень. В Поворинском районе име209

ется 8 сёл, 1 городское поселение, в которые входят
20 населённых пунктов. Неоднократно менялись его
административно-территориальное
подчинение
и границы. В начале XVIII в. на его территории возникли постоянные русские поселения: село Поворино (Рождественское), Пески. В XIX в. большая часть
территории современного Поворинского района
входила в состав Новохопёрского уезда. С 1928 г.
территория входила в состав Новохопёрского, затем
– Борисоглебского района. В годы Великой Отечественной войны Поворинский район находился
в прифронтовой зоне. Ныне часть территории Поворинского района занимает Хопёрский государственный природный заповедник.
См.: Вихлянцева, А. Архитектурное наследие
района // Прихопёрье. – Поворино, 2016. – 5 апр.
– С. 4 ; Вихлянцева, А. Достопримечательности поворинской земли // Прихопёрье. – Поворино, 2016. – 27 сент. – С. 4–5 ; Максина, М.
Менялись время и границы... // Прихопёрье. –
Поворино, 2016. – 20 дек. – С. 3 ; Ушаков, А. И.
История поворинского комсомола // Листая
славные страницы истории воронежского комсомола : материалы Региональной научнопрактической конференции, посвященной 100летию образования Ленинского комсомола. Воронеж, 20 окт. 2017 г / Губерн. пед. колледж ;
ред.:
И. Д. Образцов,
С. В. Ласкина,
В. Н. Ермакова. – Воронеж, 2017. – С. 89–92 ;
Вихлянцева, А. После Революции сразу поделили барскую землю // Прихопёрье. – Поворино,
2017. – 6 июня. – С. 4–5 ; Вихлянцева, А. Девять утраченных святынь // Прихопёрье. – Поворино, 2017. – 9 июня. – С. 6–7 ; Вихлянцева, А. Древние свидетели прошлого // Прихопёрье. – Поворино, 2017. – 24 окт. – С. 4–5 ;
Шифрин, Л. Источник : откуда взялась река
под алтарём храма // Воронежский курьер. –
2018. – 3–9 апр. (№ 14). – С. 20–21 ; Вихлянцева, А. Люди и дела Земли Поворинской // Прихо210

пёрье. – Поворино, 2019. – 21 мая. – С. 4 : ил. ;
Поворинский район / подгот. А. Хрусталёв //
Коммуна. – 2019. – 25 июня. – С. 2.

– 75 лет назад (1946) организован Научноисследовательский институт сельского хозяйства
Центрально-Чернозёмной
полосы
им. В. В. Докучаева РАСХН, государственное научное учреждение. Расположен в Каменной Степи
на территории Таловского района. Создан на базе
Каменно-Степной государственной селекционной
станции. Опыт института использован для расширения площадей полезащитных насаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов в степных и лесостепных районах Европейской
части СССР (1948). Селекционерами института созданы и возделывались в России и за рубежом свыше
130 сортов различных сельскохозяйственных культур. Разработаны новые технологии возделывания
сельскохозяйственных культур, системы ведения
животноводства. Являясь многоотраслевым научным учреждением, ведёт научно-исследовательскую
работу по агрохимии, агропочвоведению, селекции
и семеноводству полевых культур, кормопроизводству, животноводству и т. д.
См.: Инновационные научные разработки –
в производство // Шеф. – 2016. – Нояб. (№ 6). –
С. 10 ; Лепёхин, А. А. Процесс наступления лесонасаждений на поле, его причины и способы
устранения : [на территории Каменной Степи]
/ А. А. Лепёхин, В. И. Турусов // Достижения
науки и техники АПК. – Москва, 2016. – Т. 30.
Янв. (№ 1). – С. 18–20 ; Турусов, В. И. Оптимальные чередования сельскохозяйственных
культур в севооборотах плакорных агроландшафтов
юго-востока
ЦентральноЧернозёмного
района
/
В. И. Турусов,
В. М. Гармашов [и др.] // Достижения науки
и техники АПК. – Москва, 2016. – Т. 30. Февр.
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(№ 2). – С. 54–57 ; Нужная, И. Каждый день
движение вперёд // Заря. – Таловая, 2020. –
7 февр. – С. 3 : ил.

– 65 лет назад (1956) образован завод «Электроприбор», ныне АО НПО «ЭлектроприборВоронеж». Расположен на одном из исторических
мест Воронежа – Чижовском плацдарме. Созданный
как авиаприборостроительный завод, производил
оборудование для всех видов летательных аппаратов
гражданского и военного назначения. В 1993 г.
предприятие было приватизировано и стало акционерным обществом. В течение ряда лет предприятие
становилось лауреатом Всероссийских конкурсов
«100 лучших товаров России», «Российская марка»,
«Лучшее промышленное предприятие Воронежской
области». В настоящее время завод испытывает
большие трудности в связи с ростом задолженности
и переходом к другому собственнику. С середины
2019 г. производственные мощности загружены
не полностью.
См.: Мухин, О. «Электроприбору» оставили
оборонку : воронежский завод планирует избавляться от непрофильных активов //
Коммеpсантъ. – 2020. – 12 марта. – С. 8. –
(Черноземье).

– 65 лет назад (1956) образован Воронежский научно-исследовательский институт «ВЕГА». Возник как особое КБ при заводе «Электросигнал». В 1962 г. бюро было выделено в самостоятельную организацию, с 1966 г. именовалось Воронежским КБ радиосвязи. В 1990 г. преобразовано
в НИИ. С 2005 г. – ОАО. Научно-производственный
и кадровый потенциал НИИ обеспечивает разработку наукоёмкой продукции и технологий. Основная
продукция: носимые, возимые и стационарные радиостанции. ВНИИ «Вега» признан победителем
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областного конкурса «Лучшее промышленное предприятие» в основной номинации и заняло 1 место
в группе предприятий «Научные исследования
и разработки в области естественных и технических
наук» (2017), получил Диплом победителя в номинации «Робототехника» от Министерства обороны
РФ (2019). «За поддержку аэрокосмической деятельности российских военных» на институт были наложены санкции Министерством торговли США
(2018).
См.: Прытков, А. США присмотрелись к воронежской оборонке : НИИ «Вега» попал под
американские санкции // Коммеpсантъ. – 2018.
– 27 сент. – С. 8. – (Черноземье) ; Карецкий, А.
«Вега»: оборонка поможет гражданке // Коммуна. – 2019. – 23 авг. – С. 2 : ил.

– 60 лет назад (1961) открыт Воронежский
музыкально-педагогический колледж. С 2016 г. –
Губернский педагогический колледж. Первоначально возник как школа-интернат музыкального воспитания на базе расформированной школы военномузыкантских воспитанников. В 1964 г. при школеинтернате открылось музыкально-педагогическое
училище, получившее в 1995 г. статус колледжа.
В нём осуществляются как школьное обучение с углубленным изучением музыкальных дисциплин, так
и подготовка кадров со средним профессиональным
образованием для общеобразовательных школ Воронежа и Воронежской области. Обучение ведётся
по трём специальностям: музыкальное образование,
преподавание в начальных классах, иностранные
языки. С декабря 2013 г. колледж возглавляет
И. Д. Образцов.
См.: Рохмин, Г. Трудиться и учиться на круглые пятерки : 50-летие Воронежского музыкально-педагогического колледжа стало точкой отсчета нового учебного заведения – Гу213

бернского педагогического колледжа // Коммуна. – 2016. – 7 окт. – С. 3 ; Ласкина, С. В. Система подготовки педагогических кадров
в ГБПОУ ВО «ГПК» для образовательных организаций Воронежской области в рамках реализации национального проекта «Образование» //
Музыкальное образование в контексте современных социокультурных вызовов : материалы
Всероссийской научно-практической конференции. Воронеж, 19 апр. 2019 г. : в 2 ч. / Воронеж.
гос. пед. ун-т ; науч. ред. Л. В. Яркина. – Воронеж, 2019. – Ч. I. – С. 62–65 ; Рохмин, Г. Сделать шаг навстречу будущему // Коммуна. –
2019. – 7 мая. – С. 5 ; Рохмин, Г. Песня строить и жить помогает : [хор «Дольче» Губернского педагогического колледжа стал лауреатом II степени всероссийского хорового фестиваля] // Коммуна. – 2019. – 4 окт. – С. 5 : ил.

– 50 лет назад (1971) в ЦентральноЧернозёмном книжном издательстве стал выходить
литературно-краеведческий сборник «Собеседник»
с подзаголовком «Портреты. Этюды. Исторические
повествования. Очерки», где печатались краеведческие материалы по истории областей Центрального
Черноземья. Всего вышло три сборника (1971, 1973,
1976).
– 50 лет назад (1971) основан Научноисследовательский институт лесной генетики
и селекции Министерства природных ресурсов РФ.
Его главной задачей является проведение исследований по разработке новых и совершенствованию
имеющихся методов отбора высокопродуктивных
и устойчивых форм древесных растений, выведения
и размножения сортов на основе лесной генетики,
селекции, семеноводства и интродукции. В составе
института лаборатории генетики, селекции, сортоиспытания и интродукции, семеноводства, экофи214

зиологии и защиты леса, лесной радиологии. Имеет
опорные пункты в Воронежской, Кировской, Новосибирской областях. Опубликованы сборники научных трудов, монографии и справочники.
См.: Шипилова, В. 9 необычных растений,
которые растут в Воронеже [беседа с
В. Шипиловой / записала Е. Травка] // Слова. –
2018. – Июнь (№ 33). – С. 44–45.

– 45 лет назад (1976) вступил в строй Павловский горно-обогатительный комбинат, ныне
это АО «Павловск неруд», специализирующийся на
добыче и производстве гранитного щебня. Продукция АО «Павловск неруд» – высококачественный
гранитный щебень, камень строительный, песок из
отсевов дробления.
См.: Фёдоров, А. Резкий скачок цен на щебень :
[ОАО «Павловск неруд»] // Промышленные вести Воронежской области. – 2019. –
Февр. (№ 2). – С. 8.

– 40 лет назад (1981) создан Дом архитектора им. П. П. Даниленко в Воронеже (ул. Плехановская, 22), по проекту архитектора А. Г. Бузова. Имя
П. П. Даниленко Дом архитектора носит с 2004 г.
Здесь проводились различные мероприятия профессиональной направленности (совещания, научные
конференции, семинары, общественные слушания
по тем или иным проектам и т. п.), встречи с представителями творческой интеллигенции. В 2020 г.
после обновления здания здесь будут функционировать помещения для лекций, общественных слушаний, библиотека с профессиональной литературой.
См.: Разработан проект реконструкции дома
архитектора // Парадный квартал. – 2018. –
Март (№ 2). – С. 24–27 : ил. ; Коньшина, Н.
Дуэт живописи и дизайна // Коммуна. – 2019. –
24 сент. – С. 3.
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– 35 лет назад (1986) основан Молодёжный
театр на базе Воронежского государственного института искусств. Постановки на его сцене готовились педагогами и руководителями курсов театрального факультета ВГИИ. На сцене Молодёжного театра помимо спектаклей проходили вечера художественного
чтения,
организованные
Н. А. Бапаркиной, Г. В. Разуваевой, Е. Ф. Слепых.
В театре играли: Ф. Добронравов, М. Звонарёва,
Н. Чусова, С. Козлов (Астахов) и многие другие.
В 2004 г. Молодёжный театр лишился своего здания
и в настоящее время его спектакли идут на различных сценических площадках.
См.: Султанов, В. Улыбка судьбы // Воронежский курьер. – 2011. – 3 февр. – С. 9 ; Межевитин, В. Театр Владимира Сисикина // Воронежская неделя. – 2011. – 9–15 февр. (№ 6). –
С. 11 ; Дьяков, Д. Сказка о тройке : [о выпускниках филологического факультета ВГУ
В. Кулиничеве, В. Сисикине, В. Семёнове] // Университетская Площадь : художественнопублицистический альманах / ред. Т. А. Дьякова
[и др.]. – Воронеж, 2013. – № 6. – С. 111–112 ;
Межевитин, В. Он учил сотворчеству // Воронежская неделя. – 2014. – 20–26 авг. (№ 34). –
С. 4.

– 30 лет назад (1991) по решению Воронежского областного исполнительного комитета образовано государственное учреждение культуры «Природный архитектурно-археологический музейзаповедник «Дивногорье». Расположен на территории Лискинского района. На площади музея расположены памятники федерального значения: пещерные меловые церкви середины XVII в. в Больших
и Малых Дивах. В состав музея входит Маяцкий археологический комплекс памятников середины IX–
X вв., памятники археологии эпохи бронзы 2 тыс.
до н.э. (курганные группы и поселения), стоянка
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людей эпохи верхнего палеолита. К памятникам
природы относятся меловые столбы – Дивы, уникальные ландшафтные образования; реликтовая растительность; насекомые-эндемики. В 2015 г. выдвинута инициатива по включению Дивногорья в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
В 2016 г. Дивногорье получило статус объекта культурного наследия федерального значения.
См.: Сычева, С. А. Дивногорский почвенноседиментационный комплекс – уникальный архив палеоэкологических событий финального
плейстоцена / С. А. Сычева, А. Н. Симакова //
Дивногорский сборник : труды музеязаповедника «Дивногорье» / Природ. архитектур.-археол. музей-заповедник «Дивногорье» ;
под ред. В. А. Агафонова, А. В. Бережного. –
Воронеж, 2018. – Вып. 7. – С. 134–146 ; Любушин, Н. П. Анализ стоимостной оценки объектов культурного наследия : на примере музеязаповедника «Дивногорье» / Н. П. Любушин,
Э. В. Калинина // Актуальные проблемы учёта,
экономического
анализа
и
финансовохозяйственного контроля деятельности организаций : материалы VI международной научно-практической
конференции.
Воронеж,
10 дек. 2018 г. : в 2 ч. / Воронеж. гос. ун-т ; науч. ред. Д. А. Ендовицкий. – Воронеж, 2019. –
Ч. I. – С. 224–227 ; Агафонов, В. А. Распространение редких и охраняемых видов растений
на территории природного архитектурноархеологического музея-заповедника «Дивногорье»
/
В. А. Агафонов,
О. В. Крутова,
Е. С. Казьмина, Т. Н. Чернышова // Вестник Воронежского государственного университета.
Серия: География. Геоэкология. – 2019. – Апр.–
июнь (№ 2). – С. 86–90 ; Шпилева, О. Шкатулка с сокровищами : [о выставке «Дивное дикое
поле», посвящённой флоре музея-заповедника
«Дивногорье»] // Воронежский курьер. – 2019. –
22–28 окт. (№ 43). – С. 17.
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– 25 лет назад (1996) создан «Парус надежды», областной клинический центр реабилитации
детей и подростков с ограниченными возможностями. В сентябре 1996 г. центр принял первых пациентов. Является опорно-экспериментальным учреждением Министерства здравоохранения и социального
развития РФ. Работает по президентской программе
«Дети России – Дети-инвалиды». Работа организована по принципу дневного стационара, на всех занятиях и процедурах могут присутствовать родители. Организована многопрофильная медицинская,
педагогическая, психологическая и социальная помощь пациентам и их семьям. Центр посещают дети
с диагнозами: церебральный паралич, синдром Дауна, аутизм, гемофилия, бронхиальная астма, нарушения опорно-двигательного аппарата, психоречевая задержка развития, психоневрологическая патология. «Парус надежды» является клинической базой ВГМА. Работает «Школа-семинар» для специалистов подобных учреждений России.
См.: Мельникова, Е. 20 лет единой семьёй :
реабилитационный центр «Парус надежды»
отметил свой юбилей // Галерея Чижова. –
2017. – 11–17 янв. (№ 1). – С. 4.
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Фёдор Иоаннович, царь
Федотов Г. П.
Феоктистов К. П.
Фердинандов В. В.
Филонов П. Н.
Филотей Я. И.
Фролов В. Г.

29.01
С. 162
13.10
7.02
С. 205
1.12
29.10
7.08

Хачатурян А.

9.05, 10.08

Чайковский П. И.

25.02, 23.04, 9.05, 15.07,
10.08, 30.12
27.08

Чалая Т.
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Чалый П. Д.
Червинский Н.
Черненко Ю. И.
Чернобаева А. А.
Черных М. Е.
Чернышов М. С.
Черняховский И. Д.
Чертков В. А.
Ческий И.
Чесноков Г. А.
Чехов А. П.
Чичерин Б. Н.
Чуриков Ф. С.
Чуриков Ф. Ф.
Чусова Н.

27.08
21.11
21.11
17.04
7.09
21.11
29.06, 4.11
12.03
С. 192
11.04
29.01, 28.07, 7.09
14.09
С. 192
С. 192
С. 116

Шашкин И.
Шебашова Е. И.
Шеварднадзе Л.
Шевченко В. Е.
Шевченко В. И.
Шевченко Т. Ф.
Шекспир В.
Шемякин М.
Шеншин Д. Ф.
Шендриков Н. С.
Шидловский С. В.
Шингарев А. И.
Шипулина В. А.
Шипулина Т.
Шубин А. И.
Шуваев В. П.
Шуклин И. А.

3.03
3.12
3.03
10.04
8.01
8.01
29.01, 24.05
С. 131
7.11
14.12
4.07
29.11
3.03
3.03
30.03
6.10
29.10

Щеглов Д. И.
Щедрин Р.
Щепотьев А. Л.
Щербаков А. П.

20.08
23.04, 9.05
6.04
17.03
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Щербина Ф. А.
Щёлоков И. А.

С. 199
30.08

Эйхенбаум Б. М.
Эшпай А.

4.10
23.04

Южанинов Л. Ф.
Юрова Т. В.

17.06
16.09

Яковлев Г. Н.
Янонис Ю.

28.04
17.04
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