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Уважаемые коллеги и любители краеведения!

К

алендарь-справочник «События и даты Липецкого края на
2016 год» включает сведения о знаменательных и памятных
датах политической, экономической, научной, культурной жизни Липецкого края, о выдающихся деятелях науки, культуры, образования
– уроженцах края и тех, чья жизнь и деятельность связаны с Липецкой областью. Календарь является совместной работой Липецкой
областной универсальной научной библиотеки и Государственного
архива Липецкой области, он издается при финансовой поддержке
Управления записи актов гражданского состояния и архивов Липецкой области.
Пособие начинается с «Хроники событий». Календарные даты в
ней приводятся по новому стилю, они отбираются в соответствии с
постановлением главы администрации Липецкой области № 234 от
23.05.95 г. «О юбилейных датах». Юбилейные даты сопровождаются
статьями и списками литературы. В «Хронику событий» включены
также даты, официально не являющиеся юбилейными, но имеющие
общественное значение (они помечены звездочкой *), справки и списки литературы к ним не приводятся. События, о которых известен
лишь год, отражены в конце пособия в разделе «В 2016 году исполняется». В календаре даны отдельные списки Героев Советского Союза,
Героев России и Героев Труда, Героев Социалистического Труда, для
которых 2016 год стал юбилейным.
В указатель, в основном, входит литература последних десяти
лет издания, имеющаяся в фонде ЛОУНБ. Исключение составляют
лишь события, о которых не было публикаций за этот период. В
этих случаях дается ссылка на соответствующие библиографические источники и приводятся более ранние издания. Расположение
книг и статей в списках хронологическое.
Справочный аппарат издания: указатель имен.
Календарь адресован научным работникам, преподавателям,

библиотекарям, студентам и учащимся, работникам средств массовой информации, краеведам, книголюбам – всем, кто любит свою
малую Родину, кто занимается популяризацией краеведческих знаний и краеведческой литературы. Материалы календаря помогут
в организации социокультурной деятельности учреждений, подготовке книжных выставок, выполнении библиографических справок,
пополнении краеведческих каталогов и картотек. Календарь будет
полезен и в самостоятельном изучении истории Липецкого края.
Электронная версия календаря размещена на сайтах Липецкой
областной универсальной научной библиотеки (http://library.lipetsk.
ru/) и Государственного архива Липецкой области (http://galo.admlr.
lipetsk.ru/).
Составители будут признательны читателям, приславшим отзывы и предложения по дальнейшему совершенствованию календаря
«События и даты Липецкого края на ... год»
по адресу:
398660, г. Липецк, ул. Кузнечная, 2
Липецкая областная универсальная научная библиотека,
Отдел краеведения
Тел. 72-61-03
E-mail: kray@lounb.ru
galo@admlr.lipetsk.ru

Хроника событий
ЯНВАРЬ
1 – 75 лет назад (1941) вышел первый номер газеты Елецкого района
«Социалистический труд», с 1992 года – «В краю родном».
1 – 50 лет назад (1966) в г. Липецке создано областное отделение Союза
писателей СССР.
2 – 75 лет назад родился Иван Васильевич Стрельников (1941-2012),
писатель, краевед, уроженец с. Плавицы (Хлыновский Бугор) ныне Добринского района.
3 – 160 лет назад родился князь Андрей Григорьевич Гагарин (18561920), ученый, изобретатель. Его имение располагалось в с. Воскресенское
ныне Данковского района.
8 – 90 лет назад родился Василий Иванович Шевченко (1926–1997), художник, член Международной организации художников ЮНЕСКО, ветеран Великой Отечественной войны. С 1950 года жил и работал в г. Липецке.
8 – 85 лет назад (1931) родился Василий Андреевич Сарычев, механик и
математик, профессор, уроженец д. Казинка Елецкого района.
15 – 125 лет назад родился Геннадий Федорович Басов (1891-1962), гидролог, педагог, профессор, доктор технических наук, уроженец г. Усмани.
17 – 85 лет назад родился Сталь Анатольевич Шмаков (1931-1998), педагог-новатор, профессор ЛГПИ.
18 – 105 лет назад родился Геннадий Федорович Бабиков (1911-?), живописец, график, уроженец г. Раненбурга (ныне г. Чаплыгин).
20* – 115 лет назад (1901) вышел первый номер газеты Задонского района «Задонский листок», с 1990 года – «Задонская правда».
20 – 155 лет назад родился Михаил Александрович Стахович (младший) (1861-1923), общественный деятель, либерал, елецкий уездный предводитель дворянства.
20 – 115 лет назад родился Николай Александрович Таленский (1901–
1967), генерал-майор, ученый в области военной науки, историк, публицист-международник, уроженец г. Усмани.
23 – 130 лет назад родился Афанасий Матвеевич Селищев (1886–1942),
языковед, славист, уроженец с. Волово.
23* – 10 лет назад (2006) близ с. Казинка Грязинского района был заложен символический камень на месте расположения вновь создающейся в г.
Липецке особой экономической зоны «Липецк» (первоначально «Казинка»).
25* – 65 лет назад (1951) родился Николай Анатольевич Карасик, писатель, педагог, уроженец с. Стерляговка Хлевенского района.
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25 – 100 лет назад родился Петр Александрович Родионов (1916-2013),
доктор исторических наук, первый секретарь Елецкого горкома партии
(1944-1949), Почетный гражданин г. Ельца, уроженец г. Усмани.
25 – 80 лет назад родился Вячеслав Васильевич Рябов (1936-1996), металлург, доктор технических наук, уроженец г. Липецка.
30* – 105 лет назад (1911) в г. Липецке была открыта для общего пользования телефонная сеть.
31 – 75 лет назад (1941) родился Валерий Ананьевич Завальный, композитор, профессор ЕГУ.
– 50 лет назад (1966) создана Централизованная библиотечная система
г. Липецка.

ФЕВРАЛЬ
1 – 150 лет назад (1866) было открыто отделение Государственного банка в г. Лебедяни.
3 – 115 лет назад родился Василий Михайлович Попов (1901-?), геолог,
академик Академии наук Киргизии, уроженец г. Лебедяни.
6 – 170 лет назад родился Алексей Иванович Поспелов (1846–1916),
врач-дерматолог, основатель московской школы дерматовенерологов, уроженец г. Данкова.
7 – 220 лет назад родился Николай Николаевич Семенов (1796-1875),
директор Рязанской мужской гимназии и директор народных училищ Рязанской губернии (1827-1845), вятский гражданский губернатор (18511857). Родился в поместье Рязанка близ с. Урусово (ныне Чаплыгинский
район).
8 – 105 лет назад родился Алексей Федорович Мартынов (1911–1990),
общественный деятель, педагог, краевед, автор ряда работ по истории Липецкого края.
12 – 190 лет назад родился Павел Григорьевич фон Дервиз (1826–1881),
российский предприниматель, строитель железных дорог, поэт и композитор, уроженец г. Лебедяни.
12 – 75 лет назад (1941) родился Иван Иванович Дедов, эндокринолог,
доктор медицинских наук, уроженец с. Дмитряшевка ныне Хлевенского
района.
13* – 105 лет назад (1911) в г. Ельце совершено торжественное освящение Народного дома в память 50-летия со дня освобождения крестьян от
крепостной зависимости Императором Александром II.
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19* – 155 лет назад (1861) император Александр II подписал документы
об отмене крепостного права в России. В результате на территории Липецкого края было освобождено от крепостной зависимости 303 296 душ обоего пола.
19 – 85 лет назад (1931) родился Василий Александрович Попков, педагог и общественный деятель, доктор философских наук, заведующий кафедрой ЛГПУ, уроженец д. Самарино Воловского района.
22 – 195 лет назад родился Алексей Михайлович Жемчужников (1821–
1908), русский поэт, один из создателей образа Козьмы Пруткова. Некоторое время жил и творил в своем имении в с. Павловка ныне Долгоруковского района.
23 – 115 лет назад родилась Раиса Семеновна Торбан (Cтепанова)
(1901–1975), детская писательница. С 1949 года жила в г. Липецке.
24* – 65 лет назад родился Владимир Александрович Заусайлов (19512010), предприниматель, благотворитель, краевед, потомок известного купеческого рода в Ельце. С 1991 года жил в г. Ельце.
27 – 90 лет назад (1926) родилась Зоя Федоровна Фирсова, автор и исполнительница частушек и песен, уроженка г. Лебедянь.

МАРТ
1 – 145 лет назад родился Владимир Васильевич Николаев (1871-1950),
физиолог, фармаколог, Заслуженный деятель науки РСФСР, уроженец
г. Задонска.
2 – 80 лет назад родилась Ия Сергеевна Саввина (1936-2011), народная
артистка СССР. Детские и юношеские годы её прошли в с. Боринское Липецкого района.
6 – 130 лет назад родилась Надежда Андреевна Обухова (1886–1961),
певица, солистка ГАБТ, народная артистка СССР. Детские и юношеские
годы её прошли в с. Хворостянка Добринского района.
7 – 95 лет назад родился Борис Николаевич Цветаев (1921-2011), журналист, литератор, учитель, уроженец с. Казинка Грязинского района.
8 – 100 лет назад родился Александр Иванович Данилов (1916-1980),
деятель науки и просвещения, доктор исторических наук, уроженец с. Доброе.
9 – 110 лет назад родился Евгений Константинович Горбов (1906–1973),
писатель. С 1909 по 1943 год жил в г. Ельце.
17 – 145 лет назад родилась Юлия Ивановна Игумнова (1871-1940), художница, двоюродная сестра К.Н. и С.Н. Игумновых, переписчица и секре-
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тарь Л.Н. Толстого, автор нескольких портретов Л.Н. Толстого, уроженка
г. Лебедяни.
23 – 65 лет назад родилась Людмила Юрьевна Парщикова (1951-2015),
поэтесса, уроженка г. Грязи.
24 – 210 лет назад родился граф Дмитрий Николаевич Толстой-Знаменский (1806–1884), литературный критик, писатель, государственный
и общественный деятель, уроженец с. Знаменское ныне Лев-Толстовского
района.

АПРЕЛЬ
5 – 105 лет назад родился Сергей Лукьянович Шуминский (1911-1998),
управляющий трестом «Липецкстрой» (1952-1961, 1965-1971), заслуженный строитель РСФСР, Почетный гражданин г. Липецка.
6 – 135 лет назад родился Александр Васильевич Барченко (1881–1938),
исследователь паранормальных способностей человека, уроженец г. Ельца.
13 – 140 лет назад родился Степан Михайлович Левитский (1876–1924),
известный русский шахматист, уроженец г. Задонска.
16* – 85 лет назад (1931) открыт Липецкий индустриально-педагогический техникум Центрально-Черноземного областного отдела народного образования, ныне Липецкий государственный педагогический университет.
19 – 135 лет назад родился Валентин Викторович Волков (1881–1964),
живописец, педагог-наставник, уроженец г. Ельца.
20 – 125 лет назад родился Николай Александрович Коль (1891-1938),
военный деятель, педагог, уроженец с. Барятино (ныне с. Богородицкое Добринского района).
26 – 50 лет назад (1966) в г. Липецке открыто профессионально-техническое училище № 21, ныне Липецкий индустриально-строительный колледж.
27 – 80 лет назад (1936) родился Виталий Степанович Грибков, живописец и дизайнер, педагог, уроженец г. Липецка.

МАЙ
2 – 160 лет назад родился Василий Васильевич Розанов (1856–1919),
философ, писатель, публицист. В 1887-1891 гг. преподавал в Елецкой мужской гимназии.
10 – 125 лет назад (1891) открылась публичная библиотека в г. Усмани,
ныне Усманская межпоселенческая библиотека.
13 – 135 лет назад родился Николай Васильевич Казмин (1881–после
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1941), детский писатель, педагог, просветитель, уроженец г. Раненбурга
(ныне г. Чаплыгин).
16 – 115 лет назад родился Николай Иванович Шилов (1901-1954), ученый, военный топограф, кандидат технических наук, уроженец г. Усмани.
18* – 105 лет назад (1911) великий князь Михаил Александрович Романов (1878–1918), сын императора Александра III посетил г. Липецк.
22* – 35 лет назад (1981) в г. Липецке основан театр-студия «Зонг», с
1987 года – народный театр.
24 – 175 лет назад родился Сергей Николаевич Терпигорев (Сергей
Атава) (1841–1895), писатель, уроженец с. Никольское Усманского уезда
(ныне с. Терпигорево Добринского района).
26 – 195 лет назад родился Пафнутий Львович Чебышёв (1821-1894),
выдающийся математик, механик. Владел имениями Знаменское, Черник и
Закутино ныне Измалковского района.
28* – 85 лет назад (1931) вышел первый номер газеты «Колхозная правда», ныне «Сельский восход» Измалковского района.
29 – 130 лет назад родился Михаил Николаевич Соловьев (1886-1980),
доктор медицинских наук, действительный член Академии медицинских
наук СССР, уроженец г. Ельца.
31* – 195 лет назад (1821) было открыто Усманское уездное училище.
* – 85 лет назад (1931) создан трест «Липецкстрой», ныне ОАО «Трест
«Липецкстрой».
* – 45 лет назад (1971) создан народный ансамбль современного танца
«Ритм».

ИЮНЬ
1* – 90 лет назад (1926) дала первый ток Кураповская гидроэлектростанция в Лебедянском районе.
3 – 140 лет назад родился Иван Федорович Еханин (1876-1934), художник, уроженец с. Хрущево Данковского уезда (ныне с. Хрущево-Подлесное
Данковского района).
5* – 305 лет назад (1711) митрополитом Рязанским Стефаном Яворским было дано благословение на возведение Петропавловской пустыни в
трех верстах от Раненбурга (ныне г. Чаплыгин).
5 – 155 лет назад родился Семен Иванович Ростовцев (1861-1916), профессор ботаники в Московском сельскохозяйственном институте, переводчик, один из авторов Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона,
уроженец г. Ельца.
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5 – 120 лет назад родился Владимир Матвеевич Жданов (1896–1962),
педагог, краевед, уроженец г. Липецка.
5* – 95 лет назад (1921) в г. Липецке открылся драматический театр,
ныне Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н.
Толстого.
13 – 135 лет назад родился Митрофан Иванович Днепров (1881–1966),
певец, заслуженный артист РСФСР, уроженец г. Усмани.
16 – 90 лет назад (1926) родился Виктор Петрович Слушник, заслуженный художник России. С 1959 года живет и работает в г. Липецке.
19 – 25 лет назад (1991) создана Государственная служба занятости населения Липецкой области .
20 – 105 лет назад родился Александр Арсентьевич Бахарев (1911-1974),
журналист, писатель, уроженец с. Пушкино ныне Добринского района.
20* – 80 лет назад (1936) поэт Осип Эмильевич Мандельштам (18911938) с 20 июня по август жил и работал в г. Задонске.
24 – 120 лет назад родился Федор Иванович Омороков (1896–1984), садовод, селекционер, учитель. С 1931 года жил и работал в с. Урусово ныне
Чаплыгинского района.
25 – 75 лет назад (1941) в г. Липецке был сформирован 402-й истребительный авиационный полк особого назначения.
28 – 145 лет назад родился Сергей Николаевич Булгаков (1871-1944),
философ, богослов, экономист. В 1888-1890 годы – воспитанник Елецкой
мужской гимназии.
30 – 120 лет назад родился Владимир Захарович Романовский (18961967), военачальник, участник Первой мировой, Гражданской, Великой
Отечественной войн, уроженец с. Вешаловка ныне Липецкого района.
30 – 105 лет назад родился Георгий Иванович Гунькин (1911–1993),
историк, архитектор, археолог, реставратор, уроженец с. Подгорное Липецкого района.

ИЮЛЬ
5 – 225 лет назад родился Иоанн Сезёновский (Иван Лукич Быков)
(1791-1839), затворник, основатель монастыря. С 1817 года жил в с. Сезёново Лебедянского уезда.
5 – 50 лет назад (1966) родилась Лариса Николаевна Дьякова, музыкальный деятель, лингвист, уроженка пос. Лев Толстой.
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9 – 105 лет назад родился Серафим Андреевич Тихомиров (1911-1977),
главный архитектор г. Липецка (1946-1957), уроженец г. Усмани.
13 – 145 лет назад родился протоиерей Иоанн Александрович Кочуров
(1871-1917), священномученик, уроженец с. Бигильдино ныне Данковского
района.
13 – 85 лет назад (1931) родилась Ренита Андреевна Григорьева, кинорежиссер, председатель Елецкого международного землячества, координатор Международного комитета народной дипломатии и движения борьбы
за мир, дважды лауреат Государственной премии РФ. C 1964 года ее жизнь
тесно связана с г. Ельцом.
19 – 110 лет назад родился Всеволод Протасьевич Левенок (1906–1985),
археолог, Почетный гражданин г. Липецка. Им впервые проведены планомерные разведки и раскопки археологических памятников Верхнего Дона
на территории Липецкой области.
21 – 100 лет назад родился Андрей Иванович Плотнов (1916–1997), художник, основатель Данковской картинной галереи, Почетный гражданин
г. Данкова, уроженец д. Верхняя Павловка ныне Данковского района.
22 – 80 лет назад (1936) родилась Марфа Федоровна Синёва, художник декоративно-прикладного искусства, заслуженный художник России.
С 1971 года живет в г. Липецке, стала одним из основоположников художественного центра «Липецкие узоры».
29 – 80 лет назад (1936) родился Борис Васильевич Зарницкий, кандидат исторических наук, доцент ЛГПУ, уроженец г. Липецка.
* – 120 лет назад (1896) открыта школа ремесленных учеников в г. Задонске, ныне колледж механизации и электрификации сельского хозяйства.

АВГУСТ
2 – 90 лет назад родилась Станислава Ефимовна Ляхова (1926-2007),
заслуженный работник культуры, директор Централизованной библиотечной системы г. Липецка (1967-1987).
4* – 215 лет назад (1801) ельчанином Анисимом Родионовым у стен
Вознесенского собора в г. Ельце сооружена часовня в честь земляков, погибших в битве с Тамерланом в 1395 году.
6 – 80 лет назад (1936) родилась Клавдия Никифоровна Сухинина, заслуженный работник культуры, директор Липецкой областной универсальной научной библиотеки (1967-2008), уроженка д. Красный Лог Краснинского района.
8 – 75 лет назад родился Иван Сергеевич Завражин (1941–2005), поэт,
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ответственный секретарь Липецкой областной организации Союза писателей СССР, ответственный секретарь Липецкого отделения Союза российских писателей.
9 – 110 лет назад родился Павел Петрович Кустов (1906–1970), поэт,
уроженец с. Завальное ныне Усманского района.
10 – 105 лет назад родился Валентин Николаевич Скороходов (1911–
1930), учитель, активный участник коллективизации сельского хозяйства.
Его именем названа одна из улиц в г. Липецке.
11 – 95 лет назад родился Николай Павлович Хожаинов (1921–1993),
геолог, педагог, уроженец д. Верхнее Брусланово ныне Краснинского района.
12 – 85 лет назад (1931) родился Иван Григорьевич Томилин, летчик-исследователь, начальник летно-методического отдела Липецкого авиацентра
(1958-1976 и 1983-1988), полковник запаса.
12* – 65 лет назад родился Владимир Иванович Славецкий (1951-1998),
педагог, литературовед, кандидат филологических наук, член Союза писателей России. В 1964-1988 гг. жил и работал в г. Липецке.
13 – 195 лет назад родился Петр Борисович Бланк (1821-1886), земский
деятель, предводитель дворянства Липецкого уезда, городской голова Липецка, уроженец д. Аннино (Елизаветино) близ с. Грязи Липецкого уезда
(ныне Грязинский район).
19 – 145 лет назад родилась Любовь Николаевна Запольская (18711943), ученый-математик, уроженка с. Сурки (оно же Бигильдино) Данковского уезда (ныне Данковский район).
20 – 80 лет назад (1936) родился Зиновий Петрович Каретный, изобретатель, заслуженный металлург РФ, лауреат Государственной премии СССР.
С 1967 года работал на Новолипецком металлургическом комбинате.
23 – 80 лет назад (1936) родился Борис Михайлович Шальнев, поэт,
публицист, краевед-просветитель, журналист, ответственный секретарь
Липецкой областной организации Союза писателей России (1992-2010),
уроженец с. Средняя Лукавка Грязинского района.
24 –165 лет назад родился Митрофан Дмитриевич Муретов (18511917), духовный писатель, профессор Московской духовной академии, сын
священника с. Стрешнево ныне Данковского района.
24 – 75 лет назад (1941) родился Валерий Серафимович Шелякин, создатель и художественный руководитель хореографического ансамбля народного танца «Раздолье» Липецкого областного центра культуры и народного творчества, заслуженный работник культуры РФ.
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27* – 235 лет назад (1781) утвержден герб Липецка – уездного города
Тамбовской губернии.
27 – 180 лет назад родился Петр Дмитриевич Боборыкин (1836–1921),
писатель, критик, историк литературы, театральный деятель, мемуарист.
В юношеские годы часто бывал в имении своего отца в с. Павловское ныне
Лебедянского района.
28 – 75 лет назад (1941) родился Анатолий Леонидович Жданов, график, живописец, уроженец ст. Казинка Грязинского района.
29 – 165 лет назад родился Андрей Иванович Желябов (1851–1881), революционер-народник, участник Липецкого съезда сторонников политической борьбы (1879). В г. Липецке ул. Межевая названа именем Желябова.
31 – 65 лет назад (1951) родился Валерий Борисович Поляков, архивист, историк, краевед, общественный деятель, награжден нагрудным знаком «Почетный архивист», уроженец с. Двуречки Грязинского района.
* – 90 лет назад (1926) известный художник Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927) провел последнее лето своей жизни в г. Лебедяни, приехав
по приглашению своего друга Е. Замятина. Автор картины «Лебедянь. Космодемьянская церковь».

СЕНТЯБРЬ
1 – 80 лет назад (1936) родился Александр Дмитриевич Кондратьев,
главный врач медсанчасти ЛТЗ (1973-1992), генеральный директор АООТ
«Липецк-Трактор-Мед» (1992-1998), начальник управления здравоохранения администрации Липецкой области (1999-2002).
1 – 50 лет назад (1966) в г. Липецке открылась средняя школа № 44,
ныне МАОУ лицей № 44.
4* – 85 лет назад (1931) вышел первый номер газеты «Вперед», ныне
газета «Звезда» Становлянского района.
4 – 70 лет назад (1946) родился Владимир Александрович Сарычев, педагог, литературовед, доктор филологических наук, заведующий кафедрой
литературы ЛГПУ.
6 – 80 лет назад родился Александр Наумович Фрудкин (1936-1996),
заслуженный металлург РСФСР. С 1959 года жил и работал в г. Липецке.
7 – 120 лет назад родился Иосиф Степанович Горшков (1896-1965),
биолог-селекционер, доктор сельскохозяйственных наук, сподвижник и
продолжатель дела И.В. Мичурина, уроженец с. Жерновное ныне Долгоруковского района.
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14 – 70 лет назад (1946) родился Исаак Моисеевич Розенфельд, журналист, заместитель главного редактора «Липецкой газеты» (1994-2008),
заслуженный работник культуры РФ (2008), уроженец г. Липецка.
21 – 110 лет назад родился поэт, прозаик, драматург Всеволод Сергеевич Вальде (настоящая фамилия Введенский) (1906-1942), уроженец
г. Задонска ныне Липецкой области.
23 – 140 лет назад родился Александр Петрович Петров (1876–1941),
врач, профессор, один из первых русских олимпийцев, выдающийся борец-тяжеловес классического стиля, уроженец г. Ельца.
27* – 185 лет назад (1831) освящен храм святителя Николая Чудотворца в г. Лебедяни.
28 – 135 лет назад родился Федор Семенович Мелихов (1881-1961), художник, заведующий Липецким краеведческим музеем (1927-1932), основатель музея Г.В. Плеханова. С 1916 года жил в г. Липецке.
30 – 80 лет назад родился Иван Михайлович Шаршаков (1936-1996),
доктор технических наук, заведующий кафедрой физического металловедения ЛГТУ (1983-1996), депутат областного Совета народных депутатов.
*– 30 лет назад (1986) открыта больница скорой медицинской помощи
в г. Липецке, ныне Липецкая городская больница № 6 им. В. В. Макущенко

ОКТЯБРЬ
2* – 145 лет назад (1871) открылась мужская гимназия в г. Ельце, ныне
средняя школа № 1 им. М.М. Пришвина.
2 – 120 лет назад родился Иван Степанович Сакердон (1896-1938), дивизионный комиссар, участник Гражданской войны, участник разгрома басмаческих банд в Средней Азии, уроженец г. Ельца.
6 – 205 лет назад родился Николай Федорович Туровский (1811–ок.
1884), мемуарист, автор воспоминаний о М.Ю. Лермонтове, уроженец
с. Покровское Задонского уезда.
8 – 75 лет назад (1941) образован Елецкий элементный завод, ныне
ОАО «Энергия».
12* – 95 лет назад (1921) основана ЗАО «Фирма «Елецкие кружева».
15 – 110 лет назад родился Олег Измайлович Семенов-Тян-Шанский
(1906-1990), выдающийся зоолог, один из организаторов Лапландского заповедника. В 1915-1929 годах жил в с. Петровка ныне Грязинского района
Липецкой области.
16 – 95 лет назад родился Евгений Александрович Вагнер (1921-1976),
живописец, график. С 1959 года жил и работал в г. Липецке.
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18 – 105 лет назад родился Павел Филиппович Сергеев (1911-1988), директор НЛМК (1946-1962).
* – 115 лет назад (1901) была создана табачно-махорочная фабрика
в г. Усмани, ныне ОАО «Усмань-табак».
* – 85 лет назад (1931) вышел первый номер газеты «Краснинская правда», ныне газета «Заря Красного» Краснинского района.

НОЯБРЬ
1 – 120 лет назад родился Сергей Елеазарович Харин (1896-1974), инженер-технолог, педагог, доктор химических наук, уроженец с. Ищеино
ныне Краснинского района.
1 – 85 лет назад родился Николай Степанович Черных (1931-2004),
астрофизик, организатор программы наблюдений малых планет, доктор
физико-математических наук, уроженец г. Усмани.
1* – 60 лет назад (1956) открыт вечерний факультет Тульского механического института, с 1959 года вечерний факультет Московского института
стали, ныне Липецкий государственный технический университет.
1* – 55 лет назад (1961) создан Данковский краеведческий музей.
2 – 225 лет назад родился Петр Николаевич Семёнов (1791-1832), поэт
и драматург, жил в имении Рязанка близ с. Урусово ныне Чаплыгинского
района.
4* – 90 лет назад (1926) открылась первая государственная школа
в с. Добринка, ныне лицей № 1.
5 – 80 лет назад (1936) родился Виктор Ефимович Жилин, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ, главный хирург Липецкой области
(1974-1993). С 1968 года живет в г. Липецке.
8 – 100 лет назад (1916) в г. Липецке образовано товарищество «Липецкие Аэропланные Мастерские».
9 – 135 лет назад родился Михаил Аристархович Шуваев (1881–1974),
участник борьбы за установление Советской власти в крае, уроженец
с. Трубетчино ныне Добровского района.
13* – 35 лет назад (1981) организован Задонский ландшафтный заказник.
16* – 130 лет назад (1886) создан профессиональный театр в г. Ельце.
19 – 165 лет назад родился Дмитрий Михайлович Рогачев (1851-1884),
революционер-народник, уроженец с. Петровское ныне Измалковского
района.

15

Хроника событий
20 – 85 лет назад родился Александр Николаевич Тихонов (1931-2003),
доктор филологических наук, лексикограф. С 1998 года преподавал в Елецком государственном университете.
26 – 75 лет назад (1941) родился Геннадий Петрович Воронин, государственный деятель, доктор экономических наук, доктор технических наук,
уроженец г. Усмани.
28 – 80 лет назад (1936) родился Юрий Васильевич Машкарин, краевед,
создатель домашнего краеведческого музея в д. Сахаровка Измалковского
района, уроженец д. Власово Измалковского района.
28 – 70 лет назад (1946) родился Владимир Васильевич Козодёров, физик, доктор физико-математических наук, уроженец с. Казинка Грязинского района.
30* – 10 лет назад (2006) постановлением администрации Липецкой
области от 30.11.2006 г. № 168 создана особая экономическая зона регионального уровня промышленно-производственного типа «Тербуны» в Тербунском районе.
*– 155 лет назад (1861) открыт телеграф в г. Ельце.
*– 30 лет назад (1986) создан детский фольклорный ансамбль «Тараторочки» при областном центре культуры и народного творчества.

ДЕКАБРЬ
1 – 75 лет назад родилась Светлана Васильевна Мекшен (1941-2015),
поэт, журналист, уроженка г. Липецка.
7 – 120 лет назад родился Василий Александрович Орлов (1896-1974),
актер театра и кино, театральный режиссер. Детство и юность провел в
г. Раненбурге (ныне г. Чаплыгин).
7 – 80 лет назад родился Николай Афанасьевич Смольянинов (1936–
2000), писатель, публицист, главный редактор газеты «Липецкие известия»
(1990-2000), уроженец с. Черепянь Лебедянского района.
8 – 225 лет назад родился Николай Петрович Шишков (1791-1869), основатель свеклосахарного производства в России и Липецком крае, учредитель и предводитель Лебедянского общества сельского хозяйства, помещик
имения Спешнево-Подлесное Данковского уезда.
9 – 75 лет назад (1941) в результате Елецкой наступательной операции советских войск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
г. Елец.
10 – 155 лет назад родился Владимир Михайлович Лопатин (1861-
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1935), заслуженный артист РСФСР (сценический псевдоним Михайлов).
С 1900 по 1911 годы жил в Ельце.
11 – 160 лет назад родился Георгий Валентинович Плеханов (1856–
1918), выдающийся деятель русского и международного социал-демократического движения, философ, уроженец с. Гудаловка ныне Грязинского
района.
11 – 125 лет назад родилась Юлия Фоминична Домбровская (1891–
1976), врач-педиатр, академик АМН СССР, лауреат Ленинской премии,
уроженка г. Ельца.
17 – 115 лет назад родился Николай Иванович Тихонов (1901–1976),
художник, архитектор, уроженец с. Казаки ныне Елецкого района.
19 – 110 лет назад родилась Анна Николаевна Киселева (1906-1973),
писатель и драматург, член Союза писателей СССР. С конца 50-х годов
жила в Усмани.
20* – 15 лет назад (2001) после восстановления вновь открыта в г. Липецке часовня святых Первоверховных Петра и Павла, с 8 сентября 2012
года – храм-часовня.
20 – 125 лет назад родилась Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева (1891-1945), поэтесса, монахиня Константинопольского Патриархата,
участница движения Сопротивления во Франции, известная под именем
Мать Мария. В 1911-1912 годах работала учительницей в Данковском уезде
(ныне Данковский район).
29 – 135 лет назад родился Владимир Иванович Мордвинов (1881–
1971), певец, музыкальный деятель, уроженец хутора Утес Данковского
уезда (ныне пос. Садовый Данковского района).
31* – 45 лет назад (1971) пущен первый троллейбус в г. Липецке.
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В 2016 году исполняется:
* – 870 лет назад (1146) был впервые упомянут в русских летописях
г. Елец.
*– 255 лет назад (1761) был освящен храм Введения во храм Пресвятой
Богородицы в г. Ельце.
– 205 лет назад родился Григорий Борисович Бланк (1811-1889), публицист и общественный деятель. С 1853 года жил в с. Никольском Усманского
уезда (ныне Добринкий район).
– 205 лет назад родился архиепископ Парфений (Попов Петр Тихонович) (1811-1873), церковный деятель, проповедник, уроженец с. Вербилово
ныне Липецкого района.
* – 205 лет назад (1811) был разбит Дворянский сад на ул. Дворянской
в г. Липецке, ныне Верхний парк на ул. Ленина.
*– 195 лет назад (1821) в Данкове учреждено Данковское уездное училище.
– 195 лет назад родился Иосиф Васильевич Васильев (1821-1881), протоиерей, общественный и церковный деятель, публицист, строитель собора
Александра Невского в Париже, председатель учебного комитета Святейшего Синода, уроженец с. Стрелец ныне Долгоруковского района.
– 195 лет назад родился Петр Иванович Пискарев (1821-1904), педагог,
архивист, краевед, внес большой вклад в изучение истории Лебедянского
края.
* – 190 лет назад (1826) открыт ипподром в г. Лебедяни.
*– 180 лет назад (1836) открыто приходское училище в г. Липецке для
обучения низших сословий.
*– 180 лет назад (1836) были построены Торговые ряды в Раненбурге
(ныне г. Чаплыгин).
– 175 лет назад (1841) открыта начальная школа в с. Чернава ныне Измалковского района.
– 175 лет назад родился Иван Николаевич (по др. сведениям – Никитич) Буховцев (1841-1906), врач, доктор медицины, видный земский деятель, уроженец г. Усмани.
* – 165 лет назад (1851) построена каменная церковь Архангела Михаила в с. Сурки ныне Лебедянского района.
* – 165 лет назад (1851) в с. Павловке Елецкого уезда Орловской губернии (ныне Долгоруковский район) появился литературный образ Козьмы
Пруткова, созданный братьями Алексеем Михайловичем и Владимиром
Михайловичем Жемчужниковыми, и их двоюродным братом Алексеем
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Константиновичем Толстым. Сейчас на месте усадьбы Жемчужниковых
стоит оригинальный памятник Козьме Пруткову.
* – 160 лет назад (1856) открыта начальная школа в с. Куймань ныне
Лебедянского района.
– 160 лет назад родился Василий Васильевич Огарков (1856-1918), инженер, писатель, уроженец г. Усмани.
*– 155 лет назад (1861) открыто городское женское приходское училище в г. Лебедяни.
*– 155 лет назад (1861) открыта начальная школа в с. Павелка ныне Лебедянского района.
– 150 лет назад (1866) в Липецком крае появились первые мировые судьи.
– 150 лет назад родился Евдоким Дмитриевич Попов (1866-?), крестьянин, депутат I-й Государственной думы (апрель-июнь 1906 г.), уроженец
с. Куликово ныне Усманского района.
– 150 лет назад родился Преподобный Силуан Афонский (Семен Иванович Антонов) (1866-1938), блаженный старец, святой, уроженец с. Шовское ныне Лебедянского района.
* – 145 лет назад (1871) открылась школа в с. Афанасьево Измалковского района.
* – 140 лет назад (1876) открыта сельская школа в с. Новое Дубовое
ныне Хлевенского района, с 1956 года – средняя школа.
* – 140 лет назад (1876) открыта четырёхклассная мужская прогимназия в г. Лебедяни.
– 140 лет назад родился Александр Петрович Семеновский (1876-1919),
врач Данковской земской больницы.
– 125 лет назад Л.Н.Толстой находился в Данковском уезде «на голоде»
(организовывал помощь голодающим; 1891–1893).
*– 120 лет назад (1896) открыто ремесленное училище в Задонске, ныне
ФГОУ СПО Задонский колледж механизации и электрификации сельского хозяйства.
– 120 лет назад родился Василий Кузьмич Ряховский (1896–1951), общественный деятель, архитектор, уроженец с. Перехваль ныне Данковского
района.
– 120 лет назад родился Василий Павлович Соседов (1896-1976), педагог, краевед, общественный деятель, почетный гражданин г. Данкова, уроженец с. Перехваль ныне Данковского района.
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* – 120 лет назад (1896) открыта церковно-приходская школа в с. Каликино ныне Добровского района, с 1918 года – начальная, с 1991 года –
средняя школа.
* – 115 лет назад (1901) открыта Елецкая сельская ремесленная учебная
мастерская. Устав утвержден 30 августа 1900 года.
* – 115 лет назад (1901) в г. Ельце открыта частная гимназия Павловского, ныне МОУ СОШ № 15.
* – 115 лет назад (1901) основан Елецкий казенный винный склад, ныне
Елецкий ликеро-водочный завод, филиал ФГУП «Липецкспиртпром».
– 115 лет назад родился Владимир Иванович Щербаков (1901-1981),
военачальник, генерал-лейтенант, уроженец д. Урывки ныне Елецкого района.
*– 110 лет назад (1906) открыта женская гимназия в г. Усмани.
*– 105 лет назад (1911) в г. Липецке появилось электрическое освещение.
* – 105 лет назад (1911) в г. Липецке заложен Верхний (Дворянский)
парк.
* – 105 лет назад (1911) открыта казенная мужская гимназия в г. Данкове.
– 85 лет назад родился Борис Иванович Борзунов (1931-2008), педагог,
краевед, почетный гражданин г. Усмани, уроженец с. Пригородка Усманского района.
* – 85 лет назад (1931) открыта школа № 4 в г. Липецке.
* – 85 лет назад (1931) основан Усманский совхоз-техникум, с 2001 года
– Усманский аграрный колледж, с 2014 года – ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический колледж».
* – 85 лет назад (1931) открыт учебный комбинат НЛМЗ в г. Липецке,
с 2014 года – Липецкий политехнический техникум, базовое учебное заведение НЛМК.
*– 80 лет назад (1936) построен механический завод в г. Усмани, ныне
ОАО «Литмашприбор».
*– 80 лет назад (1936) построен мясокомбинат в г. Данкове, ныне входит
в ОАО «Группа Черкизово».
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*– 80 лет назад (1936) открыта первая детская библиотека в г. Липецке,
ныне детская библиотека «Солнечная» МУ ЦБС г. Липецка.
– 80 лет назад (1936) родился Леонид Кондратьевич Рогожников, журналист, поэт, уроженец с. Сселки Грязинского района.
– 75 лет назад родился Александр Николаевич Чекалин (1941-2009),
писатель, публицист, журналист, уроженец ж.-д. ст. Дрязги Усманского
района.
* – 70 лет назад (1946) открыта школа № 37 в пос. Дачный г. Липецка.
* – 70 лет назад (1946) открыто ПТУ в г. Усмани, ныне профессиональное училище № 24.
*– 55 лет назад (1961) создано Управление капитального строительства
ОГУ «УКС Липецкой области».
*– 55 лет назад (1961) открыт Дворец культуры тракторостроителей
в г. Липецке, ныне МАУК «Городской дворец культуры» .
*– 55 лет назад (1961) открыт МУ «Дом культуры строителей» в г. Липецке.
– 50 лет назад (1966) открыта детская музыкальная школа № 5 в г. Липецке.
* – 45 лет назад (1971) создан Яманский зоологический заказник.
* – 40 лет назад (1976) астроном Н.С. Черных, уроженец г. Усмань, присвоил малой планете № 3620 имя «Грачевка» – по названию села Усманского района, где родились его родители.
* – 40 лет назад (1976) открыто профессиональное училище № 18 в
с. Частая Дубрава Липецкого района .
* – 40 лет назад (1976) открыта детская музыкальная школа № 7 в
г. Липецке, ныне детская школа искусств.
* – 40 лет назад (1976) создан Добровский ландшафтный заказник.
* – 40 лет назад (1976) создано Матырское водохранилище.
* – 35 лет назад (1981) открыто Елецкое медицинское училище, ныне
медицинский колледж.
* – 35 лет назад (1981) организованы Елецкий, Задонский, Краснинский и Липецкий ландшафтные заказники.
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* – 35 лет назад (1981) создан Клуб липецких моржей, ныне Липецкая
городская общественная организация «Клуб зимнего плавания имени И.В.
Франценюка».
– 25 лет назад (1991) учрежден фестиваль народного творчества имени
А. Мистюкова.
– 25 лет назад (1991) создан фольклорно-этнографический ансамбль
«Воскресение» областного Дома народного творчества.
* – 20 лет назад (1996) созданы Усманский и Донской зоологические
заказники.
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ЯНВАРЬ
21 – 100 лет назад родился Григорий Матвеевич Чигрин (1916–1960),
командир батареи артполка, уроженец станицы Старонижнестеблевская
Краснодарского края. Жил и работал в Липецке.

ФЕВРАЛЬ
11 – 100 лет назад родился Ефрем Арестаулович Дьяконов (1916–1997),
командир роты тяжелых танков, уроженец с. Товаро-Никольское ныне Липецкого района.
15 – 55 лет назад родился Владимир Иванович Богодухов (1961), подполковник, 4-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава
(г. Липецк), начальник Центра патриотического воспитания населения Липецкой области.
23 – 95 лет назад родился Федор Васильевич Буслов (1921-1990), летчик, уроженец с. Донская Негачевка ныне Хлевенского района.
24 – 95 лет назад родился Алексей Никонорович Захаров (1921-2006),
командир взвода стрелковой дивизии, уроженец с. Никольское ныне Данковского района.

МАРТ
7 – 95 лет назад родился Алексей Петрович Князев (1921–1990), командир отделения батальона связи, уроженец д. Дикопорожье ныне Липецкого
района.
10 – 55 лет назад родился Игорь Валентинович Свиридов (1961–1996),
летчик, уроженец г. Липецка. Имя Героя присвоено МОУ СОШ № 10
г. Липецка, где он учился, на здании школы установлена мемориальная доска, его именем названа улица в г. Липецке (2010).
15 – 105 лет назад родился Алексей Сергеевич Костин (1911–1983), командир артиллерийской батареи, уроженец с. Пушкари (ныне черта г. Лебедяни).
27 – 95 лет назад родился Павел Васильевич Зубенко (1921–1972), командир минометного взвода, уроженец с. Поповка Донецкой области. Жил
и работал в Липецке.
28 – 100 лет назад родился Виктор Дмитриевич Боровков (1916-1995),
летчик-истребитель, уроженец г. Шуя Ивановской области. Жил и работал
в г. Ельце.
30 – 105 лет назад родился Яков Андреевич Кондратов (1911–1983),
командир отделения инженерно-саперного батальона, уроженец с. Сошки
ныне Грязинского района.
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АПРЕЛЬ
3 – 55 лет назад родился Юрий Николаевич Якименко (1961-2001), летчик, заместитель командира полка. Похоронен в г. Липецке.
7 – 95 лет назад родился Василий Трофимович Митрошин (1921–1992),
командир эскадрильи, уроженец с. Селищи Мордовской Республики.
С 1946 года жил и работал в г. Грязи.
15 – 110 лет назад родился Георгий Иванович Лазарев (1906–1943), командир саперного отделения, уроженец с. Долгуша ныне Долгоруковского
района. В районном центре Долгоруково именем Героя названа улица.

МАЙ
5 – 120 лет назад родился Евстафий Григорьевич Слонский (1896–
1943), заместитель командира стрелкового полка, уроженец д. Юрьево
Минской области. С 1919 по 1930 год проживал в Ельце. Именем Героя названа улица в поселке Лев Толстой.
30 – 95 лет назад родился Александр Семенович Кириллов (1921), командир эскадрильи штурмового авиационного полка, уроженец с. Япрынцево Оренбургской области. Живет в Липецке. Почетный гражданин г. Липецка (2007).

ИЮНЬ
20 – 100 лет назад родился Александр Федорович Петров (1916–1986),
штурман бомбардировщика, уроженец д. Сельско Новгородской области.
Жил и работал в Липецке.

ИЮЛЬ
2 – 100 лет назад родился Иван Федорович Воронин (1916-1997), командир эскадрильи, уроженец д. Мухино ныне Задонского района.
12 – 100 лет назад родился Гавриил Егорович Черешнев (1916–1996),
командир роты автоматчиков, уроженец с. Кривополянье ныне Чаплыгинского района.
14 – 100 лет назад родился Иван Григорьевич Гришин (1921–1943),
командир стрелкового батальона, уроженец д. Озерки (ныне Лебедянский
район). Его именем названы улицы в Левобережном районе Липецка и в
пригороде Лебедяни – слободе Покрово-Казацкая.
20 – 110 лет назад родился Илья Павлович Мазурук (1906–1989), командир авиационной дивизии, уроженец г. Бреста. С 1915 по 1927 год жил
в Липецке.
29 – 100 лет назад родился Николай Павлович Гугнин (1916–1988),
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штурман истребительного авиационного полка, уроженец с. Фащевка ныне
Грязинского района.
30 – 95 лет назад родился Илья Антонович Маликов (1921-1990), командир звена пикирующих бомбардировщиков, уроженец с. Истобное Раненбургского уезда Рязанской губернии ныне Чаплыгинского района. Совершил 196 боевых вылетов, свыше ста из них – после ампутации ноги, с
протезом.

АВГУСТ
1 – 105 лет назад родился Василий Иванович Аулов (1911–1967), командир батальона стрелкового полка, уроженец с. Первомайское Лев-Толстовского района.
1 – 95 лет назад родился Николай Семенович Гуляев (1921–1967), заместитель командира эскадрильи бомбардировочного авиационного полка,
уроженец с. Вторая Новоселовка Донецкой области. Похоронен в Липецке.
11 – 105 лет назад родился Алексей Дмитриевич Бондаренко (1911–
1956), командир партизанского отряда, уроженец с. Погромец Белгородской области. В течение нескольких лет до Великой Отечественной войны
он являлся секретарем Елецкого горкома ВКП(б).
15 – 105 лет назад родился Амаяк Григорьевич Бабаян (1911–1945),
генерал-майор, командир механизированной Слонимской бригады, уроженец села в районе Карса (Турция). Его полк освободил елецкую землю от
фашистских захватчиков. Именем Героя названа улица в Ельце, на здании
Елецкого вокзала установлена мемориальная доска.
24 – 100 лет назад родился Владимир Алексеевич Сапрыкин (1916–
1990), командир стрелкового батальона, уроженец с. Суходол Елецкого уезда ныне Краснинского района. Имя Героя присвоено одной из улиц районного центра – села Красное и Суходольской школе.
25 – 105 лет назад родился Тимофей (Пимен) Зотович Присекин (1911–
1944), командир отделения стрелкового полка, уроженец с. Двуречки ныне
Грязинского района. Именем Героя названа улица в с. Двуречки.

ОКТЯБРЬ
2 – 95 лет назад родился Сергей Григорьевич Глинкин (1921-2003), летчик, уроженец г. Ельца.
10 – 100 лет назад родился Андрей Никифорович Пирязев (1916–1983),
сапер, уроженец д. Вязовёнка ныне Данковского района.
13 – 95 лет назад родился Александр Иванович Полунин (1921-2005),
командир эскадрильи штурмовой авиадивизии, уроженец д. Кубань ныне
Грязинского района.
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15 – 105 лет назад родился Иван Прохорович Сидоров (1911-?), командир взвода саперного батальона, уроженец д. Никольское ныне Тербунского района.

НОЯБРЬ
19 – 115 лет назад родился Митрофан Моисеевич Заикин (1901–1979),
командир стрелковой дивизии, уроженец с. Борки ныне Тербунского района.

ДЕКАБРЬ
1 – 105 лет назад родился Николай Петрович Пустынцев (1911-1990),
разведчик, уроженец с. Покровское Хабаровского края. В конце 1930-х –
начале 1940-х годов работал учителем в Тепловской школе Данковского
района.
10 – 95 лет назад родился Митрофан Алексеевич Ануфриев (1921–
2002), командир эскадрильи истребительного авиационного полка, уроженец г. Липецка.
10 – 95 лет назад родился Сергей Гаврилович Литаврин (1921–1957),
командир авиационной дивизии, уроженец с. Двуречки ныне Грязинского района. Имя Героя присвоено одной из центральных улиц г. Липецка и
МОУ СОШ № 5 г. Липецка, где он учился.
10 – 90 лет назад родился Александр Егорович Самофалов (1926–1945),
моторист отряда полуглиссеров бригады речных кораблей, уроженец
д. Панкратовка ныне Измалковского района.
11 – 115 лет назад родился Николай Иванович Бирюков (1901–1980),
командир стрелкового корпуса, уроженец с. Княжая Байгора ныне Грязинского района.
26 – 110 лет назад родился Павел Никитович Хвостов (1906–1977), начальник инженерных войск, уроженец с. Каменка Лебедянского уезда ныне
Задонского района. Именем Героя названа улица в Задонске.
31 – 110 лет назад родился Степан Кузьмич Нестеров (1906–1944), танкист, уроженец с. Талицкий Чамлык ныне Добринского района. Именем
Героя названа улица в Липецке.
– 95 лет назад родился Иван Андреевич Калинин (1921–1945), механик-водитель танка, уроженец с. Боровское ныне Добринского района. На
здании Боровской восьмилетней школы установлена мемориальная доска,
его именем названа МОУ СОШ № 3 в пос. Добринка.
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ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ
29 января – 110 лет назад родился Петр Иванович Федоров (1906-1953),
сапер, уроженец г. Усмани.
20 февраля – 95 лет назад родился Николай Павлович Панарин (19211951), разведчик-наблюдатель артиллерийского полка, уроженец с. Злобино ныне Становлянского района. Его именем названа улица в д. Яркино
Становлянского района, где он жил.
28 апреля – 95 лет назад родился Иван Петрович Баскаков (1921-1997),
командир отделения разведчиков, уроженец д. Дубрачево ныне Становлянского района.
12 июля – 95 лет назад родился Петр Тимофеевич Жданов (1921-2009),
морской пехотинец, почетный гражданин Долгоруковского района (2001),
уроженец с. Верхний Ломовец ныне Долгоруковского района. В с. Верхний
Ломовец на доме, где проживал Герой, установлена мемориальная доска
(2009).
– 95 лет назад родился Адам Герасимович Ловчий (1921-1983), сапер,
уроженец г. Кельца (Польша). После Великой Отечественной войны жил в
д. Харламовка Долгоруковского района.
Литература
Герои Советского Союза: крат. биогр. словарь. – М.: Воениздат. –
Т. 1. А-Л. – 1887. – 911 с.: портр.
Т. 2. Л-Я. – 1888. – 862 с.: портр.
Липецкая энциклопедия: в 3-х т. / ред.-сост. Б.М. Шальнев, В.В. Шахов. –
Липецк. –
Т. 1. А-Е. – 1999. – 395 с.
Т. 2. Ж-О. – 2000. – 479 с.
Т. 3. П-Я. – 2001. – 559 с.
Огрызков К.Т. В памяти и в сердце навсегда / К.Т. Огрызков. – Липецк: ООО
«Юлис», 2005. – 412 с.: портр.
Кавалеры ордена Славы: докум. очерки / ред.-сост. В.И. Селезнева. –
Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1969. – 424 с.
Этот день мы приближали как могли...: Липецкий край – Великой Победе:
указ. лит. / сост. С. В. Иноземцева и др.: ред. Л. Т. Самойлова; ЛОУНБ. – Липецк:
Кн. изд-во, 2000. – 32 с.
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ЯНВАРЬ
19 – 90 лет назад родился Иван Пантелеевич Куприянов (1926-2012),
газовщик доменного цеха ОАО «НЛМК», почетный металлург СССР, депутат Липецкого горсовета, Почетный гражданин г. Липецка. С 1950 года
живет в г. Липецке.
21 – 85 лет назад (1931) родилась Татьяна Михайловна Захарова, аппаратчица завода слоистых пластиков в Ленинграде, уроженка с. Верхний
Ломовец Долгоруковского района.

ФЕВРАЛЬ
13 – 115 лет назад родился Роман Владимирович Нифонтов (1901–
1960), геолог, лауреат Государственной премии СССР, уроженец с. Ярославы ныне Данковского района.
24 – 110 лет назад родился Герасим Васильевич Копалин (1906–1988),
директор совхоза «Агроном» Лебедянского района, уроженец с. Павловка
ныне Добринского района.

АПРЕЛЬ
13 – 120 лет назад родился Иван Терентьевич Клейменов (1896 -1938),
ученый-конструктор, испытатель ракет, уроженец с. Старая Сурава ныне
Усманского района.
27 – 100 лет назад родился Василий Сергеевич Рубцов (1916-1990-е гг.),
слесарь-сборщик Воронежского завода тяжелых механических прессов,
уроженец с. Крещенка ныне Хлевенского района.

МАЙ
5 – 75 лет назад родился Виталий Васильевич Воронин (1941–1986),
сталевар Новолипецкого металлургического завода, уроженец с. Стегаловка Долгоруковского района.
22 – 85 лет назад родился Анатолий Семенович Гагарин (1931–1984),
сталевар Новолипецкого металлургического завода. С 1964 года жил в
г. Липецке.

ИЮНЬ
14 – 105 лет назад родился Иван Павлович Ксёнз (1911–1996), директор
совхоза «Петровский» Добринского района. С 1946 года жил в Липецкой
области.
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ИЮЛЬ
5 – 85 лет назад родилась Нина Михайловна Попова (1931–1981), главный агроном, заместитель председателя колхоза им. Куйбышева Репьевского района Воронежской области, уроженка с. Грачевка Усманского района.
10 – 100 лет назад родилась Ольга Степановна Герасимова (1916-1993),
звеньевая свекловичного совхоза «Красноармейский» Эртильского района
Воронежской области. С 1951 года живет в г. Липецке.
20 – 85 лет назад родился Александр Ефимович Глазьев (1931), председатель колхоза им. Чапаева Добринского района, лауреат Государственной
премии СССР, уроженец д. Ульяновки Добринского района.

ОКТЯБРЬ
20 – 105 лет назад родился Трофим Ермилович Бугро (1911–1991),
председатель колхоза «Прогресс» Добринского района, уроженец д. Новопетровка ныне Добринского района.

НОЯБРЬ
18 – 90 лет назад (1926) родился Михаил Александрович Петраков, сталевар Златоустовского металлургического завода, уроженец д. Первая Петровка ныне Долгоруковского района.
19 – 100 лет назад родился Иван Нилович Околелов (1916-2003), заместитель директора промышленно-аграрного объединения «Массандра» в
Крыму, уроженец с. Товаро-Никольское ныне Липецкого района.
26 – 90 лет назад родился Михаил Алексеевич Котов (1926–1988), горновой доменного цеха Новолипецкого металлургического завода. С 1950
года жил в г. Липецке.

ДЕКАБРЬ
2 – 90 лет назад (1926) родился Николай Сергеевич Черных, металлург.
С 1968 года живет в г. Липецке.
10 – 80 лет назад (1936) родилась Светлана Николаевна Обущенко,
зоотехник совхоза «Светлый путь» Елецкого района. С 1944 года живет в
Липецкой области.
25 – 85 лет назад родился Василий Александрович Стародубцев (19312011), председатель колхоза имени Ленина Новомосковского района Туль-
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ской области, лауреат Государственной премии СССР, уроженец с. Воловчик ныне Воловского района.
Литература
Герои Липецкой земли. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1989. – 239 с.
Липецкая энциклопедия:в 3-х т. / ред.-сост. Б.М. Шальнев, В.В. Шахов. – Липецк. Т. 1. А-Ё. – 1999. – 395 с.
Т. 2. Ж-О. – 2000. – 479 с.
Т. 3. П-Я. – 2001. – 559 с.
Воронежская энциклопедия: в 2-т. / гл. ред. М.Д. Карпачев. – Воронеж, 2008.
– Т. 1. – С. 202.
Березнев А.Т. Отсюда наши корни: история Хлевенского района. – Липецк,
2005. – С. 223.
Список женщин-липчанок – Героев Социалистического Труда // Под знаком
любви : очерки о женщинах-руководителях Липецкого края. – Липецк: Информ,
2005. – С. 179-183.
Золотые звезды липчан: библиогр. указ. о липчанах – Героях Социалистического Труда / сост. А.А. Воробьевская, Л.П. Курило; ЛОУНБ. – Воронеж:
Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1981. – 33 с.
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ЯНВАРЬ
1 – ГАЗЕТА «В КРАЮ РОДНОМ» (Елецкий район)

К 75-летию издания
1 января 1941 года вышел первый номер газеты Елецкого райкома
ВКП(б) и районного Совета депутатов Орловской области «Социалистический труд». Материалы его рассказывали о планах жителей по развитию
кооперативов, подготовке к весеннему севу, социалистическом соревновании за право участвовать во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке
и итогах борьбы за «сталинский урожай». У газеты оказалась долгая история. Она никогда не закрывалась, хотя в разное время меняла названия: «За
коммунизм», «Красное знамя», «Ленинский путь». С 1992 года издание «В
краю родном» является газетой жителей Елецкого района и города Ельца
Липецкой области. Ее учредители – администрация и Совет депутатов
Елецкого муниципального района Липецкой области, управление телерадиовещания и связи Липецкой области, редакция районной газеты «В краю
родном».Она выходит три раза в неделю и публикует региональные новости, освещает актуальные события из жизни земляков. В штате газеты состоит 15 человек. Ее тираж – 3 550 экземпляров; в Интернете представлена
электронная версия газеты.
Литература
Каверин Ю. «Полюби ты мое Приворголье!» : [о журналистах елец. газ. «За
коммунизм» М. Глазкове, А. Васильеве, Н. Борисове и Я. Шаройко (50-е годы XX в.)]
// Добрый вечер. – 2006. – 22-28 нояб.(N 47). – С. 19.
Без оглядки на Запад : [ред. газ. «В краю родном» начинает новый проект
«Россия санкций не боится»] // В краю родном [Елец. р-н и г. Елец]. – 2014. – 27
дек. – С. 1.
Социалистический труд : [копия газ. «Социалистический труд» за 1 янв.
1941 г. (№ 1)] // В краю родном [Елец. р-н и г. Елец]. – 2015. – 21 февр. – С. 3-6.
Бесконечно дорог дух эпохи : [копия газеты «Социалистический труд» № 2
за 1941 г.] // В краю родном [Елец. р-н и г. Елец]. – 2015. – 5 марта. – (Проект года
«Перо к штыку»).
Пример – на все времена : [копии матеиалов из газ. «Социалистический
труд» за 15, 25 янв. 1941 г. и за 27 янв. 1943 г.] // В краю родном [Елец. р-н и г.
Елец]. – 2015. – 7 марта. – С. 1, 3-6. – (Проект года «Перо к штыку»).
В краю родном : сайт газеты жителей Елецкого района и города Ельца Липецкой области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://krai-rodnoi.ru/.
– 05.04. 2015.
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ЯНВАРЬ
1 – ЛИПЕЦКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ СССР
К 50-летию образования
Липецкое областное отделение Союза писателей СССР было образовано в 1966 году. Первым его руководителем стал известный детский писатель В. Добряков, затем коллективом руководил поэт И. Завражин. В составе организации были такие популярные в стране и за рубежом поэты как
А. Беляев, М. Румянцева, С. Сериков; прозаики Р. Торбан, В. Чернов, Ю.
Шифрина. Широко известны были исторические романы А. Баюканского,
произведения С. Панюшкина, В. Топоркова, Н. Смольянинова. В конце ХХ
века появились новые яркие имена – С. Мекшен, Л. Парщикова, В. Славецкий, А. Тамбовская, И. Харин. При отделении действовали секция критики и литературное объединение молодых авторов, занятия в которых вели
В. Славецкий (выпускник Липецкого педагогического института, критик,
литературовед, впоследствии профессор, преподаватель Литературного
института имени А. М. Горького) и С. Вайман (литературовед, профессор ЛГПИ, впоследствии преподаватель Института искусствознания АН
СССР ).
В 1991 году распался Советский Союз. На «развалинах» Союза писателей СССР возник Союз писателей России и Союз российских писателей.
Преемником расформированного Липецкого областного отделения Союза
писателей СССР в 1992 году стала Липецкая областная организация общероссийской общественной организации «Союз писателей России». Основа
ее деятельности – продолжение лучших традиций русской классической
литературы, исповедующей неотрывность принципов эстетики от принципов этики, поддержка и воспитание писателей, произведения которых
несут читателям дух гуманизма, патриотизма, преемственности народных
традиций, уважения к истории России, к родной земле. С 1992 по 2010 годы
региональным отделением Союза писателей России руководил известный
липецкий поэт Б. Шальнев, с 2011 года – поэт и прозаик А. Тамбовская, с
2013 года – поэт и прозаик священнослужитель (протоиерей) отец Геннадий (Г.Н. Рязанцев), с 2015 года – поэт, прозаик, публицист А.В. Новиков.
Сейчас коллектив насчитывает 40 профессиональных литераторов. Из
них поэтов – 26; прозаиков – 13; литературоведов – 2; авторов, пишущих и
стихи, и прозу – 6; авторов, известных и художественными произведениями, и публицистикой – 5.
В составе писательской организации 4 выпускника Литературного института имени А.М. Горького; три доктора наук, профессора; 11 действительных членов и членов-корреспондентов Международной Славянской
академии наук и искусств, Академии поэзии России. 14 писателей и поэтов
являются лауреатами литературных премий.
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При писательской организации работала литературная студия «Вдохновение», с 1990 по 2000 год ее возглавлял Б. Шальнев. С 1999 года в литературной студии молодых липецких поэтов «Взлетная полоса» ведет занятия А. Тамбовская.
В качестве альтернативы в мае 1991 года было юридически зарегистрировано Липецкое региональное отделение Союза российских писателей,
объединившее тех, кто по идеологическим мотивам не вошел в Союз писателей России. Первым ответственным секретарем организации стал И.
Завражин. С 2004 года Союз российских писателей Липецкой области возглавляет Н.Н. Калтыгин. В настоящее время организация насчитывает 20
писателей и поэтов, в их числе Т. Алексеева, А. Баюканский, Л. Парщикова,
А. Титов, Т. Щеглова и др.
Литература
Гриднев А. Два союза, цель одна – заслужить любовь читателя. Но в достижении желаемого липецкие писатели союзниками не станут : [член Союза писателей России о разобщенности липец. писателей] // Добрый вечер. – 2007.
– 30 мая – 5 июня (N 21). – С. 20.
Шальнев Б. Липецкое отделение Союза писателей России // Российский писатель. – 2008. – Март (N 5/6). – С. 7.
Тамбовская А. Исток таланта – не слабонервность, а острое чувство любви ко всему живому : что думают читатели о писателях? : [по материалам соц.
исследования, проведен. Липец. обл. орг. Союза писателей и Данков. район. б-кой)
// Липецкая газета: итоги недели. – 2011. – № 27 (27 июня – 3 июля). – С. 10-11.
Рязанцев Г. Почва для сердца : священник возглавил общественную писательскую организацию : [беседа с пред. Липец. регион. отд-ния Союза писателей России] / Г. Рязанцев; беседовал А. Хаустов // Липецкая газета. – 2014. – 11
июля. – С. 6.
Рязанцев Г. Сохраним язык – сохраним душу народа : Липецкая писательская организация «Союз писателей России» с мая 2014 года реализует социально значимый проект «Сохранение литературного наследия края» при поддержке Управления внутренней политики Липецкой области / Г. Рязанцев //
Неоновый город L. – 2014. – № 11. – С. 32-33.
Литературные объединения [Электронный ресурс] // Литературная карта Липецкой области. – Режим доступа: http://library.lipetsk.ru/lipmap/index.
php/literaturnye-ob-edineniya. – 12.01.2015.

2 – СТРЕЛЬНИКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
К 75-летию со дня рождения
Журналист, поэт и прозаик И.В. Стрельников родился 2 января 1941
года в с. Плавица (Хлыновский Бугор) Хворостянского района Воронежской области (ныне Добринский район). В 1957 году он окончил семилетнюю школу. В 1961-1964 годах учился в кооперативном училище, в 1966
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году окончил Саратовскую школу овощеводов по специальности «агроном
плодоовощей». Иван Васильевич сменил несколько профессий: работал в
сельском хозяйстве, в службе быта, на стройке, в культуре. В ранней молодости много ездил: побывал на Кубани и в Подмосковье, у берегов Черного и Азовского морей, пять лет жил в Саратовском Поволжье. С 1970 года
работал на Липецком тракторном заводе, в 1973 году был зачислен корреспондентом в штат редакции газеты «Кировец». Свои первые стихи И.В.
Стрельников опубликовал в 1971 году. Творческий расцвет его как прозаика и поэта пришёлся на восьмидесятые-девяностые годы минувшего столетия. Его стихи, рассказы, краеведческие материалы публиковались в местной и центральной периодической печати; в коллективных поэтических
сборниках, выходили отдельными книгами. Умер 3 мая 2012 года.
Литература
Птица-судьба : стихотворения и проза / И.В. Стрельников. – Липецк: Липец. изд-во, 1999. – 95 с.
Излучина : стихотворения и проза / И.В. Стрельников. – Липецк : Липец. издво, 2000. – 96 с.
Серафимов грачевник : повесть и рассказы / И.В. Стрельников. – Липецк :
Информ, 2006. – 144 с.
Синева степных равнин : стихотворения и невыдуманная проза / И.В.
Стрельников. – Липецк : Информ, 2007. – 224 с.
Небо в рябиновых зорях : сб. стихотворений / И.В. Стрельников. – Липецк,
2011. – 97 с.
О родном, любимом, дорогом... : стихи / И.В. Стрельников. – Липецк : Липец.
полиграф. центр, 2013. – 96 с.
***
Поэтический поклон родине : увидел свет посмерт. поэт. сб. стихотворений липец. журн., прозаика, поэта, многолет. авт. «Липецкой газеты» Ивана
Стрельникова «Небо в рябиновых зорях» / подгот. В. Золотарев [и др.] // Липецкая газета. – 2013. – 24 авг. – С. 2.
Стрельников Иван Васильевич // Литературный Липецк : панорама творчества липец. писателей и поэтов. – Липецк, 2002. – Ч. 2. Проза. – С. 34-36.: фото.
Литературное знакомство: Иван Стрельников : библиогр. указ. – Липецк,
2002. – 13 с.
Стрельников Иван Васильевич [Электронный ресурс] // Литературная
карта Липецкой области. – Режим доступа: http://library.lipetsk.ru/lipmap/index.
php/personalii/urozhentsy-lipetskogo-kraya/236-strelnikov-i-v. – 08.04.2015.

3 – ГАГАРИН АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
К 160-летию со дня рождения
Ученый и изобретатель князь А.Г. Гагарин родился 3 января 1856 года
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в Петербурге. Он принадлежал к старинному роду, дальним предком которого был удельный князь Всеволод-Большое гнездо. Его отец Григорий
Григорьевич, известный художник-любитель, личный друг Александра II,
был вице-президентом Академии художеств. Андрей Григорьевич был землевладельцем Данковского уезда (имение в с. Воскресенское).
По окончании физико-математического факультета Петербургского
университета (1879) А.Г. Гагарин защитил работу «Удобнейший способ
предварительных вычислений солнечных затмений и подобных явлений с
предвычислением полного затмения 1887 г.», получив ученую степень кандидата наук. Затем последовала военная служба в конно-артиллерийских
частях и обучение в Михайловской Артиллерийской академии (1881-1884),
после чего он был командирован на заводы Англии, Франции и Австрии
для ознакомления с новыми технологиями. В 1895-1900 годах, работая помощником начальника С.-Петербургского оружейного завода, он сконструировал ряд станков и механических приспособлений, в т.ч. – пресс («пресс
Гагарина»), который до сих пор считается одной из лучших машин для механических испытаний металлов.
С января 1900 года А.Г. Гагарин руководил сооружением комплекса
С.-Петербургского политехнического института – учебных и жилых корпусов, электростанции, водопровода, канализации и т.п. Имевший репутацию
«человека идеальной чистоты», он исключил всяческие финансовые злоупотребления. Уже со 2 октября 1902 года в Политехническом институте
начались регулярные занятия. В качестве директора А.Г. Гагарин привлек
к преподаванию в нем лучшие научные силы России, сумел установить в
учреждении атмосферу подлинного научного творчества, содружества преподавателей и студентов. События первой русской революции 1905-1907
годов (в частности, участие студентов института в манифестациях и подготовке терактов) заставили А.Г. Гагарина уйти с поста директора. В 1911 году
он стал одним из организаторов Русского общества испытания материалов.
В 1913 году получил звание адъюнкта прикладной механики, аналогичного
степени доктора технических наук, с 1915 года был членом Технического
комитета Главного артиллерийского управления. После Октябрьской революции 1917 года он работал старшим конструктором Института Наркомата
путей сообщения, публиковал статьи по математике и механике в специальных изданиях. Умер 22 декабря 1920 года.
Литература
Гагарины // Большая Российская энциклопедия. – М., 2006. – Т. 6. – С. 238-239.
Ломоносов А. Гагарин Андрей Григорьевич // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 1999. – Т. 1. – С. 243.
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8 – ШЕВЧЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
К 90-летию со дня рождения
Художник В.И. Шевченко родился 8 января 1926 года в с. Колыбелка
Воронежской области в многодетной крестьянской семье. В 1939 году семья
переехала в г. Лиски, где Василий Шевченко поступил в техническое училище, позже эвакуированное в Свердловск. Оттуда в 1943 году он был призван
в армию, за боевые заслуги получил два ордена Отечественной войны I и II
степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и медаль Жукова. В январе
1945 года был тяжело ранен под Кeнигсбергом. Последовало длительное лечение, многочисленные операции в Черняховске, Саратове, Москве.
С 1950 года В.И. Шевченко жил в г. Липецке, работал художником-оформителем на ферросплавном заводе, в трамвайном управлении. Систематического художественного образования он получить не смог, живописи учился самостоятельно. В это время изобразительная культура города
формировалась в своеобразную "липецкую школу", которую представляли
такие яркие индивидуальности, как В. Сорокин, В. Дворянчиков, М. Виноградов, В. Королёв, Е. Сальников, А. Сорочкин. С 1972 года В.И. Шевченко
работает в художественно-производственных мастерских областного отделения Художественного фонда РСФСР (1972-1986). Здесь он почувствовал
себя законным членом художественного сообщества, выработал свой неповторимый стиль, соединяющий детский взгляд на мир со зрелым духовным
опытом. Его творчество – стихия символов и аллегорий – привлекло внимание искусствоведов, о нем заговорили как о нонконформисте, бунтаре
в живописи. В 1989 году прошла персональная выставка В.И. Шевченко в
Московской галерее современного искусства. В 1990 году художник был
принят в члены Союза художников и графиков Международной федерации
художников ЮНЕСКО, в 1991 году стал членом Союза художников России.
В.И. Шевченко написал более 1000 работ. В областных, всероссийских, международных и зарубежных выставках он участвовал с 1960 года.
Состоялось более 15 его персональных выставок, одна из последних, уже
после его смерти – в Музее наивного искусства в Москве (2012). Созданы
документальные фильмы о его творчестве (в т.ч. «В дремучий лес с таинственной луной», 1987) Центральной киностудии документальных фильмов им. М. Горького). Работы В.И. Шевченко хранятся в Государственном
музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Музее Министерства
культуры РФ, Воронежском и Липецком областных художественных музеях, Художественном музее им. В.С. Сорокина, а также в музеях и частных
собраниях Японии, Италии, Германии, Финляндии, Кореи и США. Искусствовед В.Д. Добромиров отмечает: «Безукоризненность и смелость композиционных решений, высокое живописное дарование в сочетании с мыслью
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о бесконечности мироздания и величии жизненного мига ставят творчество
Шевченко в ряд величайших явлений современного мирового искусства».
Художник умер 22 февраля 1997 года.
Литература
Селезнева Е. Цвета души : загадки и откровения Василия Шевченко // Липецкая газета. – 2011. – 12 янв.
Буева О. Апокрифы Василия Шевченко // Петровский мост. – 2011. – № 1
(янв. – март). – С. 125-129, цв. вкл.
Неверов И. Приглашение в параллельный мир // Липецкая газета. – 2011. –
10 нояб.
Львова Д. Художник трагического мира // Молодежный вестник. – 2011. – 28
янв. (№ 2). – С. 24.
Добромиров В.Д. Шевченко Василий Иванович // Воронежская историко-культурная энциклопедия. – Воронеж, 2006. – С. 476.; то же: Воронежская энциклопедия. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 383-384.
Кроль. Т. Шевченко Василий Иванович // Липецкая энциклопедия. – Липецк,
2001. – Т. 3. – С. 511.

8 – САРЫЧЕВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
К 85-летию со дня рождения
Механик и математик В.А. Сарычев родился 8 января 1931 года в д.
Казинка Елецкого района. В 1953 году окончил Московский государственный университет. Доктор физико-математических наук (1964), профессор
(1973). С 1953 года В.А. Сарычев работает в Институте прикладной математики Академии наук СССР, с 1964 – также в Московском физико-техническом институте. Профессор Universidade da Beira Interior (Португалия).
Область его научных интересов: механика космического полета; движение
около центра масс спутников и космических аппаратов под действием моментов различной природы; системы ориентации спутников и космических
аппаратов. Основные труды В.А. Сарычева посвящены математическим
методам в аналитической механике. Является членом Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике (1983), лауреатом Государственных премий (1970, 1996), премии им. С.А.Чаплыгина
(1979, совместно с Ю.А. Садовым). Член Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике (с 1983).
Литература
Огрызков К. Сарычев Василий Андреевич // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 2001. – Т. 3. – С. 208.
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15 – БАСОВ ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ
К 125-летию со дня рождения
Гидролог Г.Ф. Басов родился 15 января 1891 года в г. Усмани в семье
мещанина-домовладельца, городского общественного деятеля Ф.П. Басова. Окончил Воронежское реальное училище, инженерно-строительный
факультет Петроградского политехнического института (1917). В студенческие годы работал на строительстве Амурской железной дороги, на изыскательских работах по проекту канала Обь-Енисей, принимал участие в
работах по обводнению Заволжья. В 1917-1924 годах был техником, инженером по строительству гидротехнических объектов в Усмани; состоял
в местном краеведческом обществе. В 1925-1926 годах Г.Ф. Басов работал
мелиоратором в г. Острогожске, а в 1926 году был переведен в Воронежский университет преподавателем гидротехники, гидрологии и бурового
дела. Он преподавал также в Авиационном институте, Институте землеустройства, Лесохозяйственном институте. Профессор. В 1933 году по его
инициативе была организована областная гидрогеологическая станция в
Каменной Степи, где он был старшим научным сотрудником и заместителем директора по научной части до 1954 года. Сотрудники станции под
его руководством выполняли проекты водоснабжения Воронежа, Липецка,
Моршанска, Кирсанова и других городов. Ему принадлежит более 90 научных работ. За монографию «Влияние лесных защитных полос Каменной
Степи на регулирование поверхностного стока» он получил ученую степень
кандидата технических наук, а в 1942 году стал доктором технических наук.
Умер 25 марта 1962 года.
Литература
Басов Геннадий Федорович // Гордость земли Усманской: крат. справ. биогр.
знат. людей, прославивших отчий край. – Усмань, 2003. – С. 15.
Разиньков М.Е. Басов Геннадий Федорович // Воронежская энциклопедия. –
Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 64. : фото.
Елисеев В. Басов Геннадий Федорович // Липецкая энциклопедия. – Липецк,
1999. – Т. 1. – С. 88-89.

17 – ШМАКОВ СТАЛЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
К 85-летию со дня рождения
Педагог-новатор С.А. Шмаков родился 17 января 1931 года в г. Новосибирске. В 13 лет стал старшим вожатым пионерского лагеря, затем – старшим
вожатым школы №30 г. Новосибирска. Окончил факультеты русского языка и литературы (1948-1950), историко-психологический (1950-1952) Новосибирского государственного педагогического института. 3 года работал в
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Северном районе Новосибирской области: учитель, завуч, директор школы;
о своем опыте написал книгу «Использование наследия А.С. Макаренко».
«Мосфильм» снял о нем документальный фильм «Сельский учитель».
В 1958 году С.А. Шмаков защитил кандидатскую диссертацию «Ролевые игры в деятельности пионерской организации». После знакомства с
липецким педагогом-новатором К.А. Москаленко в 1963 году он переехал в
г. Липецк. Работал в Липецком государственном педагогическом институте,
где в разное время возглавлял факультет физического воспитания и НВО,
факультет по работе с иностранными студентами, кафедры теории и методики воспитательной работы, социальной педагогики ЛГПИ. Здесь он стал
доктором педагогических наук, профессором, академиком Международной
академии наук педагогического образования. Здесь в течение 30 лет (19631993) руководил педагогическим клубом студентов и учителей Липецкой
области “Радуга». С 1974 года он работал в средних школах №№ 24 и 75 г.
Липецка, где организовал лабораторию «Досуг школьника». На материалах
педагогической практики студенты Сталя Анатольевича, его последователи
защитили 26 кандидатских диссертаций и 12 дипломных работ. По его творческим проектам было организовано 2 крупнейших лагеря детского отдыха в
России: Всероссийский пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ «Орленок» (открыт
в 1961 г.) и круглогодичный пионерский лагерь НЛМК «Прометей» (1975).
В 1961 году С.А. Шмаков работал в Финляндии, где создавал детскую
организацию «Молодая Трава Суоми». В 1964-1999 годах выступал с лекциями, спецкурсами, авторской мастерской «Школа» в 314 городах России и за
рубежом, в том числе Варшаве, Праге, Братиславе, Берлине, Лос-Анжелесе,
Сан-Франциско. Был членом редколлегии журнала ЦК ВЛКСМ «Вожатый»
(1958-1992). Создал проект «Педагогический калейдоскоп», по которому работали “Российская газета” и издательство «Новая школа» (1-е место среди
педагогической прессы России, 1995). Участвовал в создании проекта журнала «Мир образования» (1-е место среди педагогических журналов России,
1998). С 1996 года С.А. Шмаков был председателем экспертного совета Госкомитета России по делам молодежи, курировал вопросы организации отдыха и оздоровления детей, поддержки инновационных программ.
С.А. Шмаковым издано в России и за рубежом более тысячи трудов. Он
имеет 4 патента в области теории воспитания. Педагог исследовал игру как
феномен культуры, создал концепцию коллективной творческой деятельности школьников, показал пути взаимодействия детских и юношеских организаций со школой и личностью. По мнению его учеников, за научными
формулировками скрывалось главное: это была педагогика радости, любви,
товарищества. Талантливый поэт, музыкант, сценарист, режиссер воплощал свои идеи на практике в ярких массовых праздниках, играх, проектах;
его называли «Богом игры» и «Рыцарем детства». С.А. Шмаков был награжден 48-ю правительственными и ведомственными наградами, медалями
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Чехии, Польши, ГДР, является лауреатом премий Я. Корчака (1988), К.Д.
Ушинского (1991), А.С. Макаренко (1988), К.А. Москаленко. Заслуженный
учитель России (1991). Умер 9 апреля 2000 года. Главой администрации
г. Липецка учреждена премия имени С.А. Шмакова (2000). Его имя носит
Дом детского творчества «Городской», здесь проводятся «Шмаковские чтения». В средней школе № 24 в память о С.А. Шмакове с 2000 года действует
музей педагогических классов, выпускники которых осознанно выбирали
учительскую профессию.
Литература
От игры к самовоспитанию / Е. М. Гельфан, С. А. Шмаков . – 2-е изд.. – М. :
Педагогика, 1971. – 103 с.
Гражданином быть обязан / С. А. Шмаков. – М. : Знание, 1982. – 96 с.
Волшебное слово «сам» / С. А. Шмаков. – М. : Мол. гвардия, 1988. – 124 с.
Ее величество – игра : забавы, потехи, розыгрыши для детей, родителей,
воспитателей / С. А. Шмаков. – М. : NB Магистр, 1992. – 160 с.
Досуг школьника : проблемы, прогнозы, секреты, подсказки, калейдоскоп
развлечений / С. А. Шмаков. – Липецк : Ориус, 1993. – 191 с.
Игры-шутки, игры-минутки / С. А. Шмаков. – М. : Новая школа, 1993. – 112 с.
Лето : (вопросы – ответы, подсказки – советы) / С. А. Шмаков. – М. : NB Магистр, 1993. – 144 с.
Игры-потехи, забавы-утехи / С. А. Шмаков. – Липецк : Ориус, 1994. – 127 с.
Игры учащихся – феномен культуры / С. А. Шмаков. – М. : Новая школа, 1994.
– 238 с.
Каникулы : прикл. энциклопедия : учителю, воспитателю, вожатому / С. А.
Шмаков. – М. : Новая школа, 1994. – 156 с.
Лето, каникулы, лагерь : экспресс-учеб. пособие : учителю, воспитателю,
вожатому / С. А. Шмаков. – Липецк : Ориус, 1995. – 142 с.
От игры к самовоспитанию : сб. игр-коррекций / С. А. Шмаков, Н. Я. Безбородова. – М. : Новая школа, 1995. – 76 с.
Нетрадиционные праздники в школе / С. А. Шмаков. – М. : Новая школа, 1997.
– 336 с.
Летний лагерь : вчера и сегодня : метод. пособие / С. А. Шмаков. – Липецк :
Инфол, 2002. – 384 с.
Игры-шутки, игры-минутки / С. А. Шмаков. – Анадырь : Электрома ; Липецк,
2008. – 121 с.
С любовью, Сталь : размышления, науч. тр., публицистика, поэзия проф.
С.А. Шмакова и воспоминания о нем / отв. ред. Л.П. Шопина. – Липецк : ЛГПУ,
2008. – 463 с.
***
Митина Е. Человек-праздник ; Пахмутова А.Н. Представитель «орлятского» племени : [впечатления композитора А. Н. Пахмутовой от встреч с С.А.
Шмаковым] // Золотой ключик. – 2011. – 11 янв. (№ 1). – С. 14-16.
Неповторимый Шмаков : вокруг него всегда кипела жизнь : [вспоминают Ш.
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Амонашвили, С. Малюков, Е. Митина, А. Пахмутова, Ю. Таран] // Липецкая газета. – 2011. – 18 янв.
Чупрына Н. Последний классик русской педагогики // Неоновый город L. –
2011. – № 2. – С. 14-15.
Шопина Л. П. Встать рядом и чуть впереди : [размышл. о профессии вожатого, цитируется С. Шмаков] // Народное образование. – 2012. – № 3. – С. 94-100.
Бредис Е. Ключ с правом передачи : [беседа о С.А. Шмакове и его последователях с преподавателем ЛГПУ Л. Шопиной] // Липецкая газета. – 2013. – 23
марта. – С. 7.
Шкатова О. Братство друзей : жизнь Сталя Шмакова – урок преданности
профессии // Липецкая газета. – 2014. – 22 янв. – С. 3.
Вспоминая Сталя Шмакова : [в Доме дет. творчества «Городской» г. Липецка состоялись «Шмаковские чтения-2015»] / подгот. О. Скворцова, О. Шкатова,
Р. Ромашин // Липецкая газета. – 2015. – 16 янв. – С. 2.

18 – БАБИКОВ ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ
К 105-летию со дня рождения
Художник Г.Ф. Бабиков родился 18 января 1911 года в г. Раненбурге
(ныне г. Чаплыгин). В 1927 году в Ржеве занимался в студии А.П. Шведова,
в 1928 году – в Центральной студии АХР в Москве. Участник художественных выставок с 1928 года. С 1935 года Г.Ф. Бабиков жил в Туркмении, где
первоначально оформлял книги для Туркменского книжного издательства.
Является автором пейзажей, графических работ и живописных тематических
полотен. Персональные выставки Г.Ф. Бабикова состоялись в Ашхабаде в
1956 и 1961 годах. Его работы хранятся в Музее изобразительных искусств
Туркмении. Заслуженный деятель искусств Туркменской ССР (1968).
Литература
Бабиков Геннадий Фёдорович // Художники народов СССР : биобиблиогр.
слов. Т. 1. – М., 1970. – С. 247.
Елисеев В. Бабиков Геннадий Фёдорович // Липецкая энциклопедия. – Липецк,
1999. – Т. 1. – С. 71.

20 – СТАХОВИЧ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(МЛАДШИЙ)
К 155-летию со дня рождения
Известный общественный деятель М.А. Стахович (младший) родился
20 января 1861 года в богатой помещичьей семье, в родовом имении Пальна
Елецкого уезда (ныне Становлянский район). Его отец Александр Александрович Стахович – конезаводчик, шталмейстер, тайный советник, был лю-
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бителем драматического искусства и литературы. Его дядя Михаил Александрович (старший) – известный писатель первой половины XIX века.
Он окончил Петербургское училище правоведения (1882), служил в суде
в Ковне (Каунас). В 1883-1892 годах был елецким уездным и орловским
губернским земским гласным, в 1892-1895 годах – елецким уездным предводителем дворянства, в 1895-1907 годах – орловским губернским предводителем. В 1897 году на общем собрании елецких земских библиотекарей и
народных учителей он выступил с речью «О задачах библиотеки», в которой
указал на роль книги и библиотекаря в воспитании молодого поколения.
Всероссийскую известность получил в 1901 году в связи с прочитанным им
на «Миссионерском съезде» в Орле докладом о свободе совести, где высказал свое неприятие распространенной практики религиозного принуждения
и дискриминации иноверцев, за что получил Высочайший выговор от Николая II. По общему политическому мировоззрению М.А. Стахович примыкал
к либеральному славянофильству, был тесно связан с В.С. Соловьевым, А.Ф.
Кони, С.Ю. Витте, Л.Н. Толстым. Современники вспоминали о нем, как о
ярком, талантливом человеке, замечательном ораторе, поэте, актере, остроумном рассказчике. Он являлся одним из руководителей «Союза освобождения», «Союза 17-го октября». Избирался депутатом I и II Государственных
дум, с конца 1907 по 1917 годы регулярно избирался в Государственный
совет от орловского дворянства. В марте 1917 года М.А. Стахович был назначен генерал-губернатором Финляндии, с сентября 1917 года – послом в
Испанию. После Октябрьской революции 1917 года в Россию не вернулся,
поселившись в Экс-ан-Прованс, на юге Франции, где написал воспоминания
о России последней трети XIX века. Умер в 1923 году, похоронен на русском
кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа.
Литература
Записки М.А. Стаховича-младшего : (писано в AIX-EN PROVENCE в 1921-23 годах) / М.А. Стахович // Елецкие корни. – Елец, 1996. – Вып. 2. Семья Стаховичей.
– С. 131-164.
***
Гуларян А.Б. М.А. Стахович: политические взгляды и общественная деятельность // Российская история. – 2012. – № 2 (март – апр.). – С. 184-192.
Палабугин В. Стаховичи // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 2001. – Т. 3. – С.
288-289.
Стахович Михаил Александрович // События и даты Липецкого края на
2011 год. – Липецк, 2010. – С. 40-41.

20 – ТАЛЕНСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
К 115-летию со дня рождения
Историк и журналист генерал-майор Н.А. Таленский родился 20 января
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1901 года в г. Усмани в семье учителя. Окончил Усманское реальное училище (1918), был одним из первых усманских комсомольцев. В 1919 году
ушел добровольцем в Красную Армию, участвовал в Гражданской войне.
В 1920 году учился на кавалерийских курсах комсостава в Борисоглебске,
в 1927 году окончил основной факультет и адъюнктуру Военной академии
им. М.В. Фрунзе и остался преподавать в этой академии. В течение 10 лет
Николай Александрович исполнял обязанности начальника военно-исторического отдела и управления Генерального штаба Красной Армии; одновременно был главным редактором журнала «Военная мысль». С 1943 по
1945 год работал ответственным редактором газеты «Красная звезда». Доктор военных наук, профессор. Выйдя в отставку, Н.А. Таленский продолжал
научную и журналистскую деятельность: работал в редколлегии журнала
«Международная жизнь», в Институте истории Академии наук СССР. Ему
принадлежит около 20 трудов по военной истории и военному искусству.
Умер 18 июля 1967 года, похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Литература
Елисеев В. Таленский Николай Александрович // Липецкая энциклопедия. –
Липецк, 2001. – Т. 3. – С. 313-314.
Таленский Николай Александрович // События и даты Липецкого края на
2011 год. – Липецк, 2010. – С. 41-42.

23 – СЕЛИЩЕВ АФАНАСИЙ МАТВЕЕВИЧ
К 130-летию со дня рождения
Языковед, славист А.М. Селищев родился 23 января 1886 года в с. Волово Орловской губернии (ныне Воловский район) в крестьянской семье.
После окончания четырех классов Воловского земского училища, благодаря собственному упорству и исключительной одаренности, он смог законить Ливенское реальное училище и историко-филологический факультет
Казанского университета (1911). Работая затем на кафедре славянской филологии университета, он выступил с первыми научными работами, в которых раскрылись его редкие лингвистические способности. Не менее талантлив он был и как лектор, преподаватель. В 1914 году Афанасий Матвеевич
был командирован в Балканские страны, результатом поездки стал труд
«Очерки по македонской диалектологии» (1918). В том же году ему была
присвоена ученая степень магистра славянской филологии. В 1918-1920 годах он – профессор Иркутского, в 1920-1921 годах – Казанского, а с 1921
года – Московского университетов. Действительный член РАНИОН (Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных
наук) (1921), член-корреспондент АН СССР и член Государственного
ученого совета (1926), член-корреспондент Болгарской Академии наук и
почетный член Македонского научного общества (1930). В 1933 году А.М.
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Селищев был назначен старшим научным специалистом Академии наук по
Институту славянства.
По воспоминаниям коллег, А. М. Селищев был затворником науки, посвятил себя только ей. Им созданы многочисленные труды по славяноведению, до сих пор сохранившие свое значение. Его работа «Говоры Ливенского уезда», основанная на изучении речевого и этнографического материала
жителей ныне Воловского, Тербунского, Измалковского районов, содержит
также сведения об истории заселения территории между Ельцом и Ливнами. Ему принадлежат статьи с анализом лексики конца 1910 – начала 1920
года, а в 1928 году он издал обобщающий труд «Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917-1927)», остававшийся по причине обширного цитирования произведений «врагов народа» в фондах спецхрана вплоть до начала 1990-х годов. 30-е годы XX века
известны в истории языкознания как время гонений на славистику. В феврале 1934 года А.М. Селищева в числе прочих арестовали по делу так называемой «Российской национальной партии» и осудили на пять лет лагерей
в Казахстане. В январе 1937 года он был досрочно освобожден, а в апреле
1939-го получил разрешение поселиться в Москве. Последний выпущенный А. М. Селищевым капитальный труд – «Славянское языкознание. Т. 1.
Западнославянские языки» (М., 1941). Десять лет спустя вышел подготовленный им к печати, но так и не изданный при жизни учебник «Старославянский язык» (ч. 1-2. М., 1951-1952). Ученый умер 6 декабря 1942 года в
Москве. Реабилитирован 26 октября 1964 года. В с. Волово на доме, где он
родился, установлена мемориальная доска (2001). Имя ученого носит школа в с. Волово (2014). В Елецком государственном университете им. И.А.
Бунина проходят «Селищевские чтения».
Литература
Труды по русскому языку. Т. 1. Социолингвистика / А.М. Селищев. – М., 2003.
– 610 с.
Избранные труды / А. М. Селищев. – М. : Просвещение, 1968. – 640 с.
Язык революционной эпохи : из наблюдений над рус. яз. (1917-1926) / А. М. Селищев. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 248 с.
Старославянский язык : учеб. для вузов / А. М. Селищев . – М. : Изд-во МГУ,
2006. – 494 с.
***
Федюкина М. Памяти лингвиста : [в ЕГУ им. И.А. Бунина состоялась 3-я междунар. науч.-практич. конф. «Селищевские чтения»] // Липецкая газета. – 2011.
– 1 окт. – С. 7.
Болотских Е. Афанасий из рода Селищевых // Вперед [Волов. р-н]. – 2012. – 19 апр.
Болотских Е. Хранитель родного языка : забытая могила незабытого ученого // Липецкая газета. – 2012. – 6 июля. – С. 4.
Болотских Е. Усердный пахарь Отчизны своей : школе села Волово присвоено имя
учёного-слависта, академика А.М. Селищева // Вперед [Волов. р-н]. – 2014. – 13 мая.
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Селищев Афанасий Матвеевич (1881-1942) // Славные имена земли липецкой : биогр. справ. об извест. писателях, ученых, просветителях, деят. искусства. – Липецк, 2007. – С. 278-280.
Афанасий Селищев (1886-1942) // Выдающиеся языковеды-слависты / Г.Л.
Щеулина, Т.В. Краснова, В.В. Щеулин. – Липецк : ЛГПУ, 2003. – С. 160-170.
Щеулин В. Селищев Афанасий Матвеевич // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 2001. – Т. 3. – С. 217-218.
Селищев Афанасий Матвеевич // События и даты Липецкого края на 2011
год. – Липецк, 2010. – С. 42-43.

25 – РОДИОНОВ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ
К 100-летию со дня рождения
Доктор исторических наук, профессор П.А. Родионов родился 25 января 1916 года в г. Усмани. Многие годы его жизни связаны с Ельцом. В
1939-1941 годы он работал в Елецкой городской газете «Красное знамя» –
литсотрудником, заведующим отделом, ответственным редактором. Во время Великой Отечественной войны был комиссаром батальона народного
ополчения, в 1944-1949 годы – первым секретарем Елецкого горкома партии. П.А. Родионов внес большой вклад в восстановление народного хозяйства г. Ельца после войны. После учебы в Академии общественных наук при
ЦК КПСС он работал в отделе пропаганды Центрального Комитета, затем
– главным редактором журнала ЦК КПСС «Агитатор», с 1964 по 1971 год
– вторым секретарем ЦК КПСС Грузии. Был депутатом Верховного Совета
СССР двух созывов. Автор нескольких общественно-политических книг.
Почетный гражданин г. Ельца (1985). Умер в феврале 2013 года.
Литература
Родионов Петр Александрович : [некролог] // Красное знамя [г. Елец]. – 2013.
– 26 февр.
Родионов Петр Александрович // Гордость земли Усманской : крат. справ.
биогр. знат. людей, прославивших отчий край. – Усмань, 2003. – С. 117.
Патриоты Ельца и России : рек. библиогр. указ. / ЦГБ имени М. Горького г.
Ельца. – Елец, 2009. – 20 с.
Огрызков К. Родионов Петр Александрович // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 2001. – Т. 3. – С. 162-163.

25 – РЯБОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ
К 80-летию со дня рождения
Металлург, изобретатель В.В. Рябов родился 25 января 1936 года в г. Липецке в семье рабочего. С 1955 года работал в доменном цехе НЛМК рабочим
транспортера, с 1966 года, после окончания без отрыва от производства Ли-

45

Календарь памятных дат
ЯНВАРЬ
пецкого филиала МИСиС, – конвертерщиком в кислородно-конвертерном
цехе № 1. Мастерство и высокая квалификация позволили ему с 1983 года
успешно выполнять обязанности главного сталеплавильщика комбината,
с 1986 года – начальника технического отдела. Вячеслав Васильевич внес
большой личный вклад в развитие сталеплавильного производства комбината и черной металлургии страны. Он автор 160 научных трудов и 153
изобретений. Профессор, доктор технических наук (1993), академик Российской инженерной академии (1995), член-корреспондент РАЕН (1994), член
Международной академии лидерства в сфере бизнеса и управления (1995).
Лауреат премии им. академика И.П. Бардина (1983), Государственной премии СССР (1984), премии Совета министров СССР (1990). Заслуженный
металлург РСФСР (1978), Заслуженный изобретатель РФ (1994), Почетный
металлург Комитета по металлургии РФ. Умер 1 февраля 1996 года.
Литература
Отвод металлической стружки пневмотранспортом / В.В. Рябов. – М.: Машиностроение, 1988. – 144 с.
***
Рябов Вячеслав Васильевич // НЛМК: линия судьбы / сост. А.А. Адпостенков.
– Липецк,1998. – 149-150.
Рябов Вячеслав Васильевич // Великая Россия. Имена : энцикл. справ. – М.,
2004. – С. 774.
Скороспешева О. Рябов Вячеслав Васильевич // Липецкая энциклопедия. –
Липецк, 2001. – Т. 3. – С. 189.
Рябов Вячеслав Васильевич // События и даты Липецкого края на 2011 год.
– Липецк, 2010. – С. 45.

31 – ЗАВАЛЬНЫЙ ВАЛЕРИЙ АНАНЬЕВИЧ
К 75-летию со дня рождения
Композитор и педагог В.А. Завальный родился 31 января 1941 года на
станции Лазорево Ленинского района Хабаровского края в семье служащего. В 1947 году семья переехала на Украину. После окончания Луганского
музыкального училища (1961), дирижерско-оркестрового факультета Краснодарского института культуры (1974) преподавал в музыкальных школах
Украины. С 1996 года живет в Ельце и преподает в Елецком государственном университете. В 2001 году ему присвоена ученая степень кандидата педагогических наук. С 2007 года – профессор кафедры хорового дирижирования и музыкальных инструментов. Сочинять музыкальные произведения
В.А. Завальный начал с 1970 года. Написал более 300 произведений инструментальной музыки (для баяна, аккордеона, фортепиано) и вокальной (песни, романсы). Он автор оригинальной методики музыкального воспитания
младших школьников, многих сборников. Композитор тесно сотрудничает
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с местными поэтами Татьяной Лапиной, Надеждой Севериной. На стихи
В.Ф. Гутенева он написал песню «Посвящение в студенты», Гимн Елецкого
государственного университета (1999). В.А. Завальный является неоднократным лауреатом в номинации «Композитор» всероссийских и международных фестивалей и конкурсов в городах Киев (1978), Волгорад (2001),
Воронеж (2004-2005; гран-при (2006), лауреатом областной премии им. К.
Москаленко (2001). Он член Ассоциации Всеукраинского Союза композиторов (1992), заслуженный работник культуры РФ (2006).
Литература
Песни для детей / В.А. Завальный. – Киев : Музична Украина, 1996. – 20 с. :
ноты.
Песни для баяна, аккордеона : учеб. материал дет. муз. шк. / В.А. Завальный.
– Киев : Музична Украина, 1994. – 24 с.: ноты.
Музыкальная мозаика : альбом для детей и юношества для баяна и аккордеона / В.А. Завальный. – М. : КИФАРА, 2002. – 56 с. : ноты.
Елецкие узоры : сб. пьес для фортепиано / В.А. Завальный. – М. : ВЛАДОС,
2003. – 40 с. : ноты.
Музыкальный калейдоскоп : пьесы для баяна и аккордеона / В.А. Завальный.
– М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 72 с. : ноты.
Ковчег : сб. духовных песен / В.А. Завальный. – Елец : Изд-во Задонского Рождество-Богородецкого мужского монастыря, 2008. – 34 с. : ноты.
***
Перцев В. Путь композитора // Красное знамя [г. Елец]. – 2013. – 12 янв.
Меркулова Т. Браво, Маэстро! // Талисман. – 2014. – 7 мая (№ 5). – С. 4.
Завальный Валерий Ананьевич // События и даты Липецкого края на 2011
год. – Липецк, 2010. – С. 46-47.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
г. ЛИПЕЦКА
К 50-летию образования
Централизованная библиотечная система (ЦБС) города Липецка была
сформирована в январе 1966 года в ходе эксперимента по централизации
российских библиотек, в котором приняли участие пять городов. В Липецке объединились тогда 7 библиотек во главе с Центральной городской библиотекой. До 1970 года ЦБС г. Липецка была экспериментальной базой
Министерства культуры Российской Федерации. В настоящее время ЦБС
объединяет 27 библиотек, расположенных в разных районах города. В систему входят 2 центральных библиотеки – Центральная городская им. С.
Есенина и Центральная городская детская им. М. Пришвина; 2 детских библиотеки; 2 библиотеки для взрослых; 3 библиотеки для взрослых и детей;
9 библиотечно-информационных центров, каждый из которых включает
детскую библиотеку и библиотеку для взрослого населения.
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Миссия ЦБС – предоставление каждому жителю города возможности
свободного доступа к информационным, образовательным и культурным
ресурсам. Для реализации этой цели в библиотеках ЦБС:
– сформированы информационные ресурсы, доступные для всех пользователей;
– предоставлены возможности для удовлетворения образовательных,
культурных и досуговых потребностей горожан;
– имеются квалифицированный персонал и современные технологии,
способствующие эффективному использованию библиотечных ресурсов.
Сегодня все 27 муниципальных библиотек Липецка компьютеризированы, в каждой имеется доступ к сети Интернет, в части библиотек – зоны WiFi. В трех структурных подразделениях ЦБС внедрена автоматизированная
книговыдача: в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина, в военно-исторической библиотеке им. Героя Советского Союза им. М.Водопьянова и в библиотеке семейного чтения. Планируется постепенный переход
к автоматизированному обслуживанию во всех библиотеках. ЦБС обслуживает более 85 000 читателей, то есть примерно каждого 6-го жителя Липецка. За год выдается свыше 1 млн. 600 тыс. экземпляров документов по
различным отраслям знаний. Единый фонд ЦБС составляет более 845 тыс.
экземпляров книг и периодических изданий, СD, аудио– и видеодокументов; ежегодные поступления в фонд составляют более 35 тыс. экземпляров.
Наряду с универсальной осуществляется и отраслевая направленность
комплектования для профильных библиотек:
– для военно-исторической библиотеки им. Героя Советского Союза М.
Водопьянова;
– для библиотечно-информационного центра «Социальный»;
– для библиотеки семейного чтения;
– для библиотечно-информационного центра национальных культур;
– для библиотеки духовно-нравственного развития «Преображение».
Библиотеки ЦБС предоставляют горожанам доступ к электронной библиотеке «ЛитРес», а также к электронным полнотекстовым базам данных:
законодательство (СПС «КонсультантПлюс», «Гарант»), периодические
издания (ИВИС), учебники (IPRbooks). Внедряются дополнительные сервисных услуги, включая электронные: доступ к электронному каталогу и
продление книг в режиме онлайн через портал муниципальных библиотек,
информирование о новинках по электронной почте.
На базе центральных библиотек ЦБС действуют экологические информационные центры: Ресурсный экологический центр в Центральной
городской библиотеке и Детский информационный экологический центр в
Центральной городской детской библиотеке. На базе Центральной городской библиотеки функционирует Публичный центр правовой информации
с филиалами в 11-ти библиотеках ЦБС. В большинстве библиотек посто-
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янно действуют бесплатные курсы компьютерной грамотности для людей
пожилого возраста.
Библиотеки ЦБС ведут активную деятельность по организации культурно-досуговой и просветительской работы среди населения. За год проводится более 1 500 различных культурно-массовых мероприятий, которые
посещает около 80 тыс. человек. Тенденции последних лет – проведение
масштабных библиотечных мероприятий на различных городских площадках, а также организация встреч с известными российскими писателями.
При библиотеках работает более 50 любительских объединений; помимо
клубов, это различные кружки, лектории, гостиные, театры. Пользуются
популярностью Молодежный центр, музей С.А.Есенина в Центральной городской библиотеке им С.А.Есенина и музей П.И.Бартенева в библиотечно-информационном центре им. П.И.Бартенева. На расширение библиотечного пространства направлена работа по внестационарному обслуживанию:
организуются дополнительные пункты выдачи литературы, обслуживаются на дому с помощью библиобуса читатели с ограниченными возможностями здоровья, проводятся культурно-просветительские мероприятия в
ФКУ «Исправительная колония № 5» и «Исправительная колония № 6».
Муниципальные библиотеки отрыты для общения и в сети Интернет: помимо портала ЦБС, у каждой есть группы и странички в социальных сетях,
библиотекари ведут блоги.
Библиотеки расширяют свои функции, стремятся соответствовать ритму жизни современного липчанина и повышать доступность своих услуг.
Так, Центральная городская библиотека им. С. Есенина с 2014 г. реализует
проект «Арт-Среда». Каждую среду библиотека открыта до 22.00, и по вечерам здесь собирается молодежь для неформального общения; приходят
молодые поэты, художники, музыканты, любители танцев и интеллектуальных игр. 10 крупных библиотек ЦБС раз в неделю работают на 1 час дольше – до 20.00. ЦБС ведет активную проектную деятельность. Общая цель
всех начинаний – создание для липчан свободного и открытого доступа к
информационным и культурным ресурсам, формирование модели библиотеки – центра местного сообщества. В активе ЦБС – грант благотворительного фонда Михаила Прохорова, полученный в ходе конкурса «Новая роль
библиотек в образовании» (2011), гранты, получаемые ежегодно в рамках
конкурсов на соискание муниципальных социальных грантов.
ЦБС активно участвует в организации профессионального и библиотечно-информационного взаимодействия. ЦБС является участником корпоративного проекта «Виртуальная справочно-информационная служба
публичных библиотек». С 2007 года ежегодно организуются и проводятся
Липецкие библиотечные чтения, в которых принимают участие ведущие
специалисты публичных библиотек регионов России, ближнего и дальнего
зарубежья.
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С 2008 года ЦБС является членом Российской библиотечной ассоциации. Директор ЦБС В. В. Якимович, которая возглавляет систему с 2004
года, является членом постоянного комитета секции публичных библиотек РБА (с 2010 года). ЦБС отмечена Почетным знаком администрации
города и городского Совета депутатов «За заслуги перед городом Липецком» (2006). Этой награды удостоены также 6 муниципальных библиотек
и 2 специалиста (Центральная городская библиотека (2007); социальная
библиотека (№ 4) (2010); библиотека № 5 библиотечно-информационного центра имени П.И.Бартенева (2011); детская библиотека «Солнечная»
(2011); библиотека № 1 библиотечно-информационного центра имени
И.А.Бунина (2012); библиотека «Сокольская» (2013); Александра Евдокимовна Угримова (2006), Галина Алексеевна Руднева (2011).
В муниципальных библиотеках работает квалифицированный персонал – 114 библиотечных специалистов; в их числе – два Заслуженных
работника культуры. Динамичное развитие Централизованной библиотечной системы Липецка стало возможным, во-первых, благодаря совместной
творческой деятельности коллективов всех муниципальных библиотек; а
во-вторых, благодаря вниманию к проблемам муниципальных библиотек,
заинтересованности в их решении со стороны администрации города.
Синельникова Е.Г.
Литература
История в лицах : централизованная библиотечная система Липецка /
авт-сост. Г.С. Гурьева, В.В. Якимович ; ред. Г.С. Гурьева, Л.И. Кимборович. – Липецк, 2012. – 172 с.
Гокова Е. За опытом – к Черному морю : [ст. учен. секретаря ЦБС г. Липецка
о V Всерос. лагере сел. библиотекарей] // Библиополе. – 2010. – № 11. – С. 27-31.
Синельникова Е.Г. Опыт должен быть общим достоянием : [Липец. библ.
чтения прошли в ЦБС г. Липецка] // Библиотека. – 2011. – № 11. – С. 40-41.
Гурьева Г.С. Отвечая на вызовы времени : личная ответственность каждого : [к 45-летию ЦБС] // Библиотечное дело. – 2011. – № 17. – С. 43-44.
20 личных вопросов Виктории Якимович : [на анкету журнала отвечает
директор ЦБС г. Липецка ] // Неоновый город L. – 2012. – № 5. – С. 20-21.
Карташова А. Постоянно удивлять читателя : как "временная" работа
обернулась делом всей жизни : [о Заслуж. работнике культуры, зав. ЦГДБ им.
М.М. Пришвина Г.С. Гурьевой] // Липецкая газета. – 2012. – 2 нояб. – С. 5.
Виктория Якимович: "Моя душа – в библиотеке" : [беседа с директором
ЦБС] / В.В. Якимович; беседовала А. Соломатина // Неоновый город L. – 2013. – №
3. – С. 22-23.
Якимович В.В. Ищем союзников : публ. б-ка: роль в формировании граждан.
о-ва : [директор ЦБС об опыте липец. муницип. б-к] // Библиотечное дело. –
2013. – № 10. – С. 16-17.
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Сделаем Липецк читающим городом : в Липецке стартовал просвет. проект «Большое книжкино представление» : [инициаторы – ред. дет. лит. «Малыш» изд-ва АСТ и ЦБС г. Липецка] // Липецкая газета. – 2014. – 6 марта. – С. 2.
Потапов А. Библиотеки в культурном пространстве города : [VII Липец.
библ. чтения] // Современная библиотека. – 2014. – № 3. – С. 5.
Вострикова Н. Мода на чтение : какие перемены ожидают б-ки обл. центра
в Год литературы : [о соврем. состоянии и планах работы ЦГБ им. С.А. Есенина
и ЦБС г. Липецка в Год литературы и далее] // Липецкая газета. – 2015. – 5 февр.
– С. 6.
Якимович В.В. Территория чтения : что интересного ждет липчан в Год литературы? : [беседа с директором ЦБС г. Липецка] / В.В. Якимович ; беседу вела
Е. Таравкова // Липецкая газета. – 2015. – 20 февр.
Гурьева Г.С. Именем библиотекаря названа улица : в 2014 г., в Год культуры,
решением сессии № 59 Липецкого городского Совета депутатов четвертого
созыва № 984 от 23.12.2014 новой улице в городе впервые в истории нашего региона присвоено имя библиотекаря [С. Е. Ляховой] // Современная библиотека.
– 2015. – № 2. – С. 90-91.
Портал липецких муниципальных публичных библиотек [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.liplib.ru/. – 16.05.2015.
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1 – ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ БАНК В ЛЕБЕДЯНИ
К 150-летию открытия
1 февраля 1866 года в г. Лебедяни был открыт городской общественный
банк с основным капиталом в 20 тысяч рублей, взятых из запасного городского капитала. Купцы и мещане надеялись, что свой банк оживит торговлю,
промышленное и сельскохозяйственное производства. Банк принимал вклады, учитывал векселя, выдавал кредиты. Из прибыли, после покрытия организационных издержек, отчислялось от 10 до 20 процентов в резервный фонд.
Две трети оставшейся суммы шли в доход города, одна треть присоединялась
к основному капиталу банка. Директором стал потомственный почётный
гражданин А.М. Игумнов, контролировала его деятельность городская дума.
В 1870-е годы деятельность банка можно было назвать успешной. Наивысшая сумма прибыли была получена в 1876 году – 11510 рублей. Отчисления из прибылей банка в казну Лебедяни сыграли большую роль в развитии города: началось возведение торговых рядов на Базарной площади;
построены двухэтажное здание уездного земства, здание городской думы с
пожарной каланчой, часовня на месте бывшего Преображенского монастыря; открыта мужская прогимназия. Для образованного в 1880 году благотворительного общества в память 25-летия царствования Александра II из
прибылей банка предполагалось отчислять по 500 рублей ежегодно. Услугами банка пользовались не только купцы, мелкие промышленники, помещики, но и врачи, учителя, чиновники, зажиточные крестьяне.
Но уже к началу 1880 годов городская дума выявила злоупотребления
в деятельности банка. В сомнительных финансовых операциях оказались
замешаны не только директор А.М. Игумнов и его родственники, но и представители городской власти. Банк потерял весь свой основной и запасный
капиталы и оказался банкротом. 1884 год закончился для него убытками в
сумме 19614 рублей. 19 июля 1885 года последовало постановление Лебедянской городской думы о закрытии банка.
Литература
Акимов В. Банк // Лебедянь от А до Я : из блокнота краеведа / В. Акимов. –
Липецк, 2005. – С. 15-16.
Первицкий Ю. Крах городского банка в Лебедяни : чему нас учит история и
чему мы никак не можем научиться // Липецкая газета: итоги недели. – 2013. –
№ 30 (15-21 июля). – С. 37-41.
Первицкий Ю. Банк, который лопнул // Лебедянские вести [Лебедян. р-н]. –
2015. – 21 марта. – С. 4.

3 – ПОПОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
К 115-летию со дня рождения
Геолог В.М. Попов родился 3 февраля 1901 года в г. Лебедяни. Окон-
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чил Ленинградский горный институт (1930). В 1932-1946 годах работал в
системе АН СССР и одновременно преподавал в Казахском горно-металлургическом институте, в 1946-1947 годах преподавал в Новочеркасском
политехническом институте. С 1947 года работал в Институте геологии АН
Киргизской ССР, в 1947-1952 годах был его директором. Научные исследования В.М. Попова посвящены геологии, минералогии и петрографии месторождений рудных полезных ископаемых. Под его руководством разработана одна из наиболее сложных проблем общей теории рудообразования
– проблема генезиса стратиморфных (пластовых) месторождений цветных,
редких, благородных и других металлов. На базе собственных многолетних
исследований по медным месторождениям Казахстана и Киргизии, а также
обобщения большого количества материалов по геологии этого типа им был
написан большой труд, защищенный в 1955 году в качестве докторской диссертации. Академик Академии наук Киргизии (1960), член Международной ассоциации по сединоментологии (1963). Награжден орденом «Знак
почета» (1953).
Литература
Огрызков К. Попов Василий Михайлович // Липецкая энциклопедия. – Липецк,
2001. – Т. 3. – С. 89.

6 – ПОСПЕЛОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
К 170-летию со дня рождения
Врач дерматолог-венеролог А.И. Поспелов родился 6 февраля 1846 года
в г. Данкове в семье врача. После окончания медицинского факультета Московского университета в 1869 году был зачислен ординатором клиники
кожных и венерических болезней. Доктор медицины (1874). В 1879 году
повышает квалификацию у Гебры, Капоза и Зигмунда в Вене, у Фернье в
Париже. В 1884 году Алексей Иванович – приват-доцент по сифилидологии и дерматологии, в 1887 – экстраординарный профессор, в 1898 году
– ординарный профессор. Ученый выдвинул неврогенную теорию происхождения некоторых дерматозов, предложил ряд новых методов лечения
кожных болезней и сифилиса. Он написал первый русский учебник по
кожным болезням и руководство «Краткий учебник кожных болезней»,
выдержавшее семь изданий. А.И. Поспелов стоял у истоков московской
школы дерматологии. Он основал Венерологическое и дерматологическое
общество в России (1891), бессменно руководил им в течение 25 лет. Организовал «Поспеловские курсы» для повивальных бабок (1878), которые
вскоре были превращены в школу как вполне зрелое учебное заведение. По
его проекту в России был реорганизован надзор за проституцией (1887).
Был членом-корреспондентом Парижского, Венского, Берлинского дерма-
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тологических обществ. Организовывал и регулярно проводил врачебные
конференции, на которых делился с врачами своим огромным клиническим
опытом и знакомил их с методами диагностики, лечения и профилактики
кожных и венерических болезней. Эти «поспеловские пятницы» пользовались заслуженной известностью среди врачей и студентов. При помощи
художника и муляжиста А.И. Поспелов организовал при Мясницкой больнице, а затем в клинике кожных и венерических болезней музей муляжей,
который пользовался мировой известностью и сыграл большую роль в
подготовке дерматовенерологов. В этом музее сохранились до наших дней
муляжи замечательных русских мастеров: Карповича, Прохорова и Фивейского, которые представляют большую научную ценность.
Занимался благотворительной деятельностью; богатейшую библиотеку
ученого его сын безвозмездно передал Румянцевскому музею (ныне Российская государственная библиотека). Умер 20 ноября 1916 года в Москве.
Литература
Портнихина Т. Врач, учёный, гуманист // Заветы Ильича [Данков. р-н]. –
2011. – 6 авг. .
Курков А. Поспелов Алексей Иванович / А. Курков, А. Володькин // Липецкая
энциклопедия. – Липецк, 2001. – Т. 3. – С. 95.

7 – СЕМЕНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
К 220-летию со дня рождения
Представитель известного в России дворянского рода Н.Н. Семенов
родился 7 февраля 1796 года в родовой усадьбе Рязанка близ с. Урусово
Раненбургского уезда Рязанской губернии (ныне Чаплыгинский район).
В возрасте 10 лет был определен во 2-й кадетский корпус, который из-за
слабого здоровья вынужден был оставить через 5 лет, не закончив курса
обучения. С 1815 по 1826 годы он проходил службу в лейб-гвардии Измайловском полку, откуда уволился по болезни в чине капитана. В мае 1827
года Н.Н. Семенов получил должность директора Рязанской губернской
мужской гимназии и одновременно директора народных училищ Рязанской губернии. На этом поприще он добился заметных успехов: в 1842 году
гимназия в числе трех других учебных заведений России получила право
выпускать своих учеников в университет без дополнительных экзаменов.
В августе 1848 года Н.Н. Семенов был пожалован чином действительного тайного советника и назначен вице-губернатором Минской губернии.
С апреля 1851 года по ноябрь 1857 года он служил вятским гражданским
губернатором. Выйдя в отставку, поселился с семьей в С.-Петербурге. Летнее время проводил в небольшом имении в сельце Никольское Раненбургского уезда. Николай Николаевич был примерным семьянином. Заботясь о
собственной семье и престарелых родителях, он опекал осиротевших детей
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своего брата Петра. Младший его племянник Петр стал впоследствии знаменитым ученым, путешественником и государственным деятелем (П.П.
Семенов-Тян-Шанский).
Н.Н. Семенов был награжден орденом Святой Анны 3-ей степени
(1843), тремя бриллиантовыми перстнями, знаками за 15, 20 и 30 лет беспорочной службы. Умер 17 января 1875 года в С.-Петербурге, похоронен на
кладбище Петербургского Новодевичьего монастыря.
Богданов А.А.
Литература
Богданов А. Вятский губернатор из Рязанки // Липецкая газета: итоги недели. – 2015. – № 28 (6-12 июля). – С. 39-45.
Семенов Николай Николаевич // Рязанская энциклопедия. Т. 2. – Рязань, 2000.
– С. 374.

8 – МАРТЫНОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ
К 105-летию со дня рождения
Историк, краевед А.Ф. Мартынов родился 8 февраля 1911 года в д.
Стариково Смоленской губернии в крестьянской семье. Окончил сельскую школу, Каширский сельскохозяйственный техникум (1928), Ленинградский государственный университет (1938). Участник Великой Отечественной войны; награждён орденами Отечественной войны I и II степени, боевыми медалями. После войны заведовал кафедрами истории в вузах Астрахани (1945-1946), Могилёва (1946-1953), Мурома (1953-1955).
Кандидат исторических наук (1952), доцент (1955). В 1955-1960 годах
был заведующим кафедрой истории СССР в Липецком педагогическом
институте. Более 25 лет Алексей Федорович был консультантом и внештатным преподавателем истории СССР ВНИИ при ЦК КПСС, 20 лет преподавал историю СССР в вечерних университетах марксизма-ленинизма.
С 1929 года он являлся членом общества «Знание» и Всесоюзного географического общества. Им было опубликовано более 150 статей и заметок,
издано около 40 научных работ, среди которых монографии, документальные повести, брошюры о Н.Г. Чернышевском, Л.П. Радине, Марко Вовчок,
Н.П. Исполатове, Г.В. Плеханове, по истории Липецкого края. Он – один
из составителей «Краткой истории Липецкого края» (1979) и других книг.
Умер в 1990 году в Липецке. Его именем названа улица в Липецке (1996).
Литература
Из прошлого Липецкого края / А.Ф. Мартынов, В.М. Жданов. – Липецк : Кн.
изд-во, 1959. – 175 с.
Марко Вовчок / А.Ф. Мартынов. – Липецк : Кн. изд-во, 1960. – 27 с.
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Для жизни новой : [о Л.П. Радине] / А.Ф. Мартынов. – М. : Моск. рабочий, 1963. – 152 с.
Смело товарищи, в ногу! : [о Л.П.Радине]. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Моск.
рабочий, 1986. – 253 с.
Радин Леонид Петрович : арх. док. и материалы : (в помощь учителям и
студентам) / А.Ф. Мартынов. – Липецк, 1988. – 103 с.
***
Конышев Ю. Тот, кто возвращал имена : жил в Липецке историк... // Липецкая газета. – 2011. – 8 февр.
Мартынова О. «В этот час я люблю тебя, город» : история нескольких поколений Мартыновых связана с нашим краем // Липецкая газета. – 2013. – 7
февр. – С. 3
Мартынов Алексей Федорович (1911-1990) // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 2000. – Т. 2. – С. 326.
Мартынов Алексей Федорович // События и даты Липецкого края на 2011
год. – Липецк, 2010. – С. 49-50.

12 – ФОН ДЕРВИЗ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
К 190-летию со дня рождения
Российский предприниматель, строитель железных дорог, меценат, поэт
и композитор барон П.Г. фон Дервиз родился 12 февраля 1826 года в г. Лебедяни в небогатой дворянской семье. Окончил английский пансион Гирста в Петербурге, училище правоведения (1847). В 1847-1857 годы служил
в Сенате по департаменту герольдии и Военном министерстве по провиантскому департаменту. В 1857 году, выйдя в отставку, переехал в Москву,
где стал секретарём и членом правления общества Московско-Саратовской
железной дороги. В 1863 возглавил правление общества Московско-Рязанской железной дороги, получил государственную концессию на её строительство на выгодных условиях, им же была построена Курско-Киевская
железная дорога. В 1868 году, заработав многомиллионное состояние, П.Г.
фон Дервиз отошёл от дел. Из-за болезни детей костным туберкулезом он
вынужден был уехать за границу, жил в Ницце и Лугано. Отличался широкой благотворительностью: выделял деньги на строительство школ, в 18741876 годы основал и построил в Москве детскую больницу Святого Владимира (ныне Русаковская). Был прекрасным музыкантом, является автором
популярных романсов «Вечерний звон» (на слова И. Козлова), «В минуту
жизни трудную» (на слова М. Лермонтова). Талантливый публицист, он
писал статьи по вопросам строительства железных дорог в России в журнале «Русская старина», газетах «Биржевые Ведомости», «Московские Ведомости». П.Г. фон Дервиз скончался 2 июня 1881 года, при известии о смерти
дочери Варвары, похоронен вместе с ней в Москве в склепе Троицкой церкви при детской больнице Св. Владимира, построенной и названной в честь
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другого умершего сына. Позже его стали называть «русским Монте-Кристо». В Ницце и в наши дни живет память о богаче-меценате со странной
для русского фамилией фон Дервиз.
Литература
[П. Г. фон Дервиз] // Компания НЛМК. – 2010. – № 2 (апр.). – С. 35.
Львова М. Русский Монте-Кристо // Лебедянские вести [Лебедян. р-н]. –
2010. – 4 дек. – С. 7.
Донская Т. По делам их узнаете их... : [о судьбе сыновей П. Г. фон Дервиза] //
Лебедянские вести [Лебедян. р-н]. – 2011. – 19 февр. – С. 7.
Елисеев В. Штраф за правду : дело было в Козлове : [о судеб. процессе в г.
Козлове Тамбов. губ. по иску владельцев желез. дороги Дервиза и Мекка к ред. газ.
«Голос»] // Липецкая газета. – 2012. – 13 янв. – С. 4.
Первицкий Ю.П. Из истории железной дороги в Лебедянском уезде // Лебедянские вести [Лебедян. р-н]. – 2012. – 7 июля. – С. 6-7.
Королев В. П. Из истории лебедянской ветви фон Дервизов // Лебедянские
вести [Лебедян. р-н]. – 2013. – 23 апр. – С. 6-7.
Макеева С. Дорога железная из прошлого тянется... : [история желез. дорог
линии Рязань – Козлов] // Липецкая газета: итоги недели. – 2013. – № 36 (26 авг.1 сент.). – С. 38-43.
Петров В. Дервиз (фон Дервиз) Павел Григорьевич // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 1999. – Т. 1. – С. 331.
Канищев В.В. Дервиз фон, Павел Григорьевич // Тамбовская энциклопедия.–
Тамбов, 2004. – С. 162.
Фон Дервиз Павел Григорьевич // События и даты Липецкого края на 2011
год. – Липецк, 2010. – С. 50-51.

12 – ДЕДОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
К 75-летию со дня рождения
Эндокринолог И.И. Дедов родился 12 февраля 1941 года в с. Дмитряшевка Хлевенского района. Окончил Дмитряшевскую среднюю школу
(1958), Воронежский медицинский институт (1964). Работал в Институте медицинской радиологии АМН СССР (Обнинск, 1964-1972), Институте экспериментальной и клинической онкологии АМН СССР (Москва,
1973-1982). В 1976 году защитил докторскую диссертацию. С 1982 года
– профессор, с 1988 года заведующий кафедрой эндокринологии 1-го Московского медицинского института имени И.М. Сеченова. С 1986 года –
главный эндокринолог Минздрава России, с 1991 года – директор Федерального диабетологического центра РФ. Академик РАН (2003) и РАМН
(2004). Президент Российской ассоциации эндокринологов-диабетологов,
член правления Международной и Европейской федераций диабетологов.
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Эксперт Всемирной организации здравоохранения по сахарному диабету.
С 1 марта 2011 года – президент Российской академии медицинских наук.
И.И. Дедов внес большой научный вклад в разработку приоритетных
направлений в области эндокринологии. Он занимался изучением сахарного диабета на генном уровне, разработал новые методы прогнозирования
риска развития диабета на основе генетической информации индивида. Исследовал генные мутации у детей с различными формами задержки роста
и полового развития, определил некоторые гормонально-метаболические
маркеры этих заболеваний. Показал связь функционального состояния
нейроэндокринной системы с подверженностью радиационному заражению и общей выживаемостью индивида. Многие стандарты лечения и профилактики болезней эндокринной системы, разработанные ученым, внедрены в клиническую практику.
При непосредственном участии И.И. Дедова разработана (1996) и реализуется Федеральная целевая программа «Сахарный диабет». По его
инициативе в 2002 году организован Институт детской эндокринологии и
разработана Программа молекулярно-генетических и иммунологических
исследований эндокринопатий детского возраста. Им опубликовано более
800 научных трудов, в их числе – монографии, учебники, руководства и
атласы. Он является главным редактором научных журналов «Проблемы
эндокринологии», «Сахарный диабет», «Ожирение и метаболизм» и «Вестник репродуктивного здоровья»; почётный редактор журнала «Диабет. Образ жизни». И.И. Дедов – Заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии
и золотой медали имени Н.И. Пирогова, награжден орденом Дружбы народов, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Почетный
гражданин Хлевенского района (2013).
Литература
Персистирующая галакторея – аменорея (этиология, патогенез, клиника,
лечение) / И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко. – М. : Медицина, 1985. – 256 с.
Биоритмы гормонов / И.И. Дедов, В.И. Дедов. – М. : Медицина, 1992. – 253 с.
Радиационная эндокринология / В.И. Дедов, И.И. Дедов, В.Ф. Степаненко. –
М.: Медицина, 1993. – 207 с.
Магнитно-резонансная томография в диагностике заболеваний гипоталамо-гипофизной системы и надпочечников / И.И. Дедов, Ю.Н. Беленков, О.И.
Беличенко, Г.А. Мельниченко. – М. : Медицина, 1997. – 159 с.
Эндокринология : крат. справ. / И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко, В.В. Фадеев. –
М. : Русский врач, 1998. – 95 с.
Эндокринология : учебник / И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко, В.В. Фадеев. – М. :
Медицина, 2000. – 632 с.
***
Почерняев В. Гордимся своим земляком // Донские вести [Хлевен. р-н]. –
2013. – 22 авг. – С. 5.
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Почерняев В. Везет тому, кто везет // Донские вести [Хлевен. р-н]. – 2014.
– 10 июля. – С. 2.
Мацаева Л.И. Дедов Иван Иванович // Воронежская энциклопедия.– Воронеж,
2008.– Т. 1. – С. 244.

19 – ПОПКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
К 85-летию со дня рождения
Ученый-философ, педагог и общественный деятель В.А. Попков родился 19 февраля 1931 года в д. Самарино Воловского района. Окончил
Елецкое педучилище, литературное отделение историко-философского факультета Воронежского государственного пединститута, аспирантуру при
Московском областном педагогическом институте имени Н.К. Крупской
по специальности «Эстетика». С 1955 по 1966 год он работал в Воловской
средней школе учителем русского языка и литературы, завучем, директором. С 1969 года – в ЛГПУ на кафедре философии и социально-политических теорий, с 1987 года заведует этой кафедрой. Доктор философских наук
(1990), профессор. Автор около 100 научных публикаций. Депутат Липецкого городского Совета (1997-2000). Лауреат областной премии имени К.А.
Москаленко (2002). Заслуженный работник высшей школы РФ (2010).
Литература
Эстетическое содержание труда / В.А. Попков. – М. : Мысль, 1984. – 176 с.
Современный мир и Россия : сб. науч. тр. / В.А. Попков. – Липецк : ЛГПУ, 2006.
– Ч. 1. Геополитика, культура, философия. – 61 с.
Эстетика и искусство на пороге XXI века : сб. науч. тр. / В.А. Попков. – Липецк : ЛГПУ, 2006. – Ч. 2. Современные проблемы эстетики и художественной
культуры. – 53 с.
Попков В.А. «Я не умею убеждать в очевидном» : [о проблемах культуры в г.
Липецке] // Липецкие известия.– 2000.– 22 нояб.
Попков В.А. Какая философия нужна нашим детям? : [о роли предмета в вузовском образоват. процессе] // Липец. газ.– 2003.– 29 янв.
***
Шальнев Б. Попков Василий Александрович // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 2001. – Т. 3. – С. 87-88.

22 – ЖЕМЧУЖНИКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
К 195-летию со дня рождения
Поэт, один из создателей литературного образа Козьмы Пруткова, А.М.
Жемчужников родился 22 февраля 1821 года в г. Почеп Черниговской губернии (ныне райцентр Брянской области) в старинной дворянской семье.
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Детство его прошло в имении отца в с. Павловка Елецкого уезда Орловской
губернии (ныне Долгоруковский район). В 1835 году он поступил в первую Санкт-Петербургскую гимназию. С 1841 года, окончив Императорское
училище правоведения, служил в Сенате, с 1849 года – в Государственной
канцелярии.
Страстно увлеченный театром, А.М. Жемчужников решил стать драматургом, писал не только для домашней сцены, но и с намерением войти в репертуар Александрийского театра. В 1850 году в журнале «Современник» состоялась его первая публикация – одноактная комедия
«Странная ночь». В январе 1851 года на сцене Александринского театра
в Петербурге был поставлен водевиль «Фантазия», который он написал
в соавторстве со своим двоюродным братом А.К. Толстым. В нем авторы
высмеивали убожество комедийного театрального репертуара. Эффект
от спектакля был ошеломляющим. По велению Николая I «Фантазию»
запретили к дальнейшей постановке на сцене. Фактически это был дебют
Козьмы Пруткова, писателя, созданного воображением братьев Жемчужниковых и А.К. Толстого. В Козьме Пруткове соединились свойственные
николаевским временам чинопочитание, тупоумие, духовное ничтожество и самодовольство казенных людей. В 1854 году в юмористическом
отделе «Современника» были напечатаны «Досуги Козьмы Пруткова».
«Прутковский цикл» принес поэту широкую известность. Публиковался
Козьма Прутков и позже, когда А. М. Жемчужников вышел в отставку
в 1858 году, чтобы жить «вне мундиров и парадов». Он жил в Калуге и
Москве, затем продолжительное время за границей – в Германии, Швейцарии, Франции, Италии. Там он продолжал литературные занятия, отсылая свои произведения в журналы «Современник», «Отечественные
записки», «Русский вестник». В 1884 году возвратился на родину и целиком отдался литературному труду. Многие его произведения 80-90-х годов написаны в любимой Павловке, где Жемчужников прожил десять лет.
Находилась она недалеко от долгоруковского села Вязовое. В 1892 году
был издан двухтомник стихов поэта, в 1900 году – сборник стихов «Песни старости», в 1908 году – «Прощальные песни». В последних стихотворениях поэта воспроизведена редко встречающаяся в литературе лирика
старости, мудрой и жизнелюбивой. Русская критика конца 19 в. видела в
А.М. Жемчужникове продолжателя поэтических традиций классики. Его
творчество высоко ценили А.Н. Некрасов, И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой,
И.А. Бунин. Последние годы А.М. Жемчужников жил у дочери в д. Ильиновка под Тамбовом. Умер в 1908 году, похоронен в Москве.
Литература
[Стихотворения] / А.М. Жемчужников. – Б.м. : б.г. – 227 с.
Стихотворения : в 2-х т. / А.М. Жемчужников. – 2 изд., – СПб. : Тип. М.М. Стасюлевича, 1901. – Т. 2. – 256 с.
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Избранное / А.М. Жемчужников. – Тамбов : Кн. изд-во, 1959. – 320 с.
Стихотворения / А.М. Жемчужников. – М.: Сов. Россия, 1988. – 332 с.
***
Крюкова Н. Певец гражданской чести // Сельские зори [Долгорук. р-н]. – 2011.
– 8 февр.
Поэт не забыт // Липецкая газета. – 2011. – 10 февр. – С. 2.
Конышев Ю. Печаль пересмешника : о Козьме Пруткове и Алексее Жемчужникове // Липецкая газета. – 2011. – 25 февр. – С. 7.
Неермолова Н. «Быть может, средь нравственной скверны иных от паденья спасет задушевная речь...» : духовная нива поэта Алексея Жемчужникова :
разработка урока // Духовно-нравственное воспитание. – 2012. – № 5. – С. 68-73.
Крюкова Н. Украинские корни Жемчужниковых // Сельские зори [Долгорук.
р-н]. – 2014. – 18 марта.
Жемчужников Алексей Михайлович (1821-1908) // Славные имена земли липецкой : биогр. справ. об извест. писателях, ученых, просветителях, деят. искусства. – Липецк, 2007. – С. 140-142.
Курков А. Жемчужников Алексей Михайлович // Липецкая энциклопедия. –
Липецк, 2000. – Т. 2. – С. 9.
Жемчужников Алексей Михайлович // События и даты Липецкого края на
2006 год. – Липецк, 2005. – С. 20-22.
Жемчужников Алексей Михайлович [Электронный ресурс] // Литературная карта Липецкой области. – Режим доступа: http://library.lipetsk.ru/lipmap/
index.php/personalii/zhili-prebyvali-v-lipetskom-krae/133-zhemchuzhnikov-a-m. –
15.04.2015.

23 – ТОРБАН (СТЕПАНОВА) РАИСА СЕМЕНОВНА
К 115-летию со дня рождения
Детская писательница Р.С. Торбан (Cтепанова) родилась 23 февраля 1901 года на Украине. Её отец был осужден за участие в революционном движении и сослан в Сибирь на поселение. Здесь прошли
детство и юность будущей писательницы. В 1917 году она окончила
Верхнеудинскую гимназию. Затем работала в Иркутске на кожевенном комбинате, а в 1921 году поступила на юридический факультет
Иркутсткого государственного университета. Проучившись два года,
уехала в Ленинград, училась на сценариста, работала на студии «Севзапкино». Спустя три года она была уже в Москве: писала сценарии,
играла разные роли в фильмах фабрики «Межрабпомфильм», в том
числе снялась в фильме «Юность поэта» о А. С. Пушкине, сыграла роль
фрейлины.
Вскоре она вышла замуж и оставила актерскую работу. В конце 1930-х
годов начала заниматься литературным творчеством: писала для газеты
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«Пионерская правда», работала над повестью «Снежный человек». Повесть сначала была опубликована в газете «Пионерская правда», а в 1938
году вышла отдельной книгой в «Детиздате». В этом же году муж Раисы
Торбан был репрессирован. Она пыталась добиться его освобождения, но
5 июня 1938 года сама была арестована и приговорена к десяти годам лишения свободы. В лагере ей удалось уговорить начальника открыть цех
деревянных детских игрушек и тем самым спасти сотню женщин, работавших на лесоповале в сорокаградусный мороз. Её муж умер в лагере.
В 1949 году она приехала в Липецк и устроилась в детский санаторий
«Восход» няней, затем более 12 лет проработала воспитательницей. Наблюдения за жизнью санатория и его обитателей легли в основу её книги «Заколдованная палата». В 1962 году книга была издана в Липецке, а спустя
два года – в Воронеже. Она также написала роман «Опаленное детство»,
повесть «Бусинка», рассказы, которые остались неопубликованными. Р.С.
Торбан была реабилитирована 13 февраля 1956 года. Умерла в 1975 году.
Литература
Заколдованная палата : повесть / Р.С. Торбан. – 2-е изд. – Воронеж :
Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1965. – 164 с.
Повести для детей / Р.С. Торбан. – Липецк : Инфол, 2002. – 352 с.
***
Конышев Ю. «Снежный человек» и его автор : всего одна встреча // Липецкая газета. – 2011. – 1 апр. – С. 4.
Торбан (Степанова) Раиса Семеновна (1901-1975) // Славные имена земли
липецкой : биогр. справ. об извест. писателях, ученых, просветителях, деят.
искусства. – Липецк, 2007. – С. 199-201.
Торбан (Степанова) Раиса Семеновна // Литературный Липецк : панорама
творчества липец. писателей и поэтов. – Липецк, 2002. – Ч. 2. Проза. – С. 42-44.
Засимова А. Торбан (Степанова) Раиса Семеновна // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 2001. – Т. 3. – С. 356.
Торбан (Степанова) Раиса Семеновна // События и даты Липецкого края на
2011 год. – Липецк, 2010. – С. 56.
Торбан (Степанова) Раиса Семеновна [Электронный ресурс] // Литературная карта Липецкой области. – Режим доступа: http://library.lipetsk.ru/lipmap/
index.php/personalii/zhili-prebyvali-v-lipetskom-krae/163-torban-r-s. – 15.04.2015.

27 – ФИРСОВА ЗОЯ ФЕДОРОВНА
К 90-летию со дня рождения
Автор и исполнительница частушек З.Ф. Фирсова родилась 27 февраля 1926 года в Пушкарской слободе г. Лебедяни. Отец, Ф.В. Соколов, был
городским мещанином, мать, Н.Ф. Набатникова – из крестьян. От природы они были талантливыми людьми: отец хорошо танцевал, мать пела
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в церковном хоре. С детства Зоя Федоровна освоила и пение, и танцы, и
художественное чтение, а впоследствии и драматическое искусство; выступать на сцене она начала в 7 лет. Училась в Лебедянской школе (ныне
СОШ № 2). Последние годы учебы пришлись на войну. Вместе с другими
учениками она часто бывала в местном госпитале, помогала ухаживать
за ранеными, выступала перед ними с концертными номерами. Окончив
школу в 1944 году, по призыву военкомата З.Ф. Фирсова уехала на станцию Лев-Толстой, где работала на многих должностях. После окончания
курсов получила профессию билетного кассира. В 1956 году переехала
в Лебедянь, работала на железнодорожном вокзале старшим кассиром,
была секретарём партийной организации, народным заседателем в суде,
неоднократно избиралась депутатом районного Совета. И считалась настоящей звездой художественной самодеятельности: играла в народном
театре «Улыбка», постоянно выступала на сцене, принимала участие в
различных конкурсах и фестивалях. Более всего земляки любят и почитают Зою Федоровну как автора и исполнительницу частушек, которые она
сочиняет с ранней юности. Среди них строчки и о Великой Отечественной
войне, и о послевоенной разрухе, и о неурядицах социалистического хозяйствования. Наряду с бытовыми сюжетами, З.Ф. Фирсову вдохновляют
глобальные процессы в России и в мире. Например, «горбачёвско-ельцинскому» периоду она посвятила большой цикл «Злодейка-перестройка».
Особенности её самобытного авторского стиля – злободневность, меткий
юмор, использование далеких от фольклорной традиции словечек. Открыть талант-самородок для широкой публики помог заведующий отделом региональной культуры Липецкого областного краеведческого музея А.В. Овчинников, собравший небольшую часть частушек в сборнике
«Поле, полное чудес…». За свою трудовую, общественную и творческую
деятельность З. Ф. Фирсова в 2013 году была награждена памятной медалью «400 лет городу Лебедяни».
Литература
«Поле, полное чудес...» : сб. озорных частушек / З. Ф. Фирсова; сост. А. В. Овчинников; Липец. краевед. музей. – Липецк, 2010. – 64 с.
***
Нечаева Е. На сцене 65 лет : [З.Ф.Фирсова – артистка нар. театра «Улыбка» г. Лебедяни] // Липецкие известия. – 1998. – 3 июля.
«У меня два гармониста – молодой и старенький...» : на 10-й фестиваль
«Играй, гармонь!» в Терновку съехалось всё Черноземье : [в т.ч. «липецкая Мордасова» З.Ф. Фирсова ] // Комсомольская правда. – 1999. – 31 авг. – С. 17.
Хомутский Р. История России – в частушках! // Липецкая газета: итоги недели. – 2010. – № 52 (20-26 дек.). – С. 41-42.
Кидвиц И. «Матаня» как зеркало русской политики : в Липецке вышел авт.
сб. «озорных» полит. частушек // Известия. – 2011. – 21 янв. – С. 16.
Неверов И. Частушка вместо таблеток : продолжая фольклорные традиции // Липецкая газета. – 2010. – 24 дек. – С. 7.
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1 – НИКОЛАЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
К 145-летию со дня рождения
Физиолог, фармаколог В.В. Николаев родился 1 марта 1871 года в г. Задонске. Окончил Воронежскую гимназию (1890), медицинский факультет
Казанского университета (1895). Со студенческих времён он занимался научной работой, свою первую статью опубликовал в 1893 году. В 1902 году
защитил докторскую диссертацию. С 1915 года В.В. Николаев – профессор
кафедры фармакологии и фармации медицинского факультета Казанского
университета. Был также учёным секретарём Казанского общества невропатологов, членом Казанского общества врачей, создателем и руководителем Казанского научного общества фармацевтов. С 1921 по 1950 год – заведующий кафедрой фармакологии и рецептуры медицинского факультета
МГУ, с 1930 года – профессор 1-го Московского медицинского института,
одновременно с 1945 года – начальник фармакологического отдела Всесоюзного НИИ лекарственных растений. Владимир Васильевич открыл
двухнейронный путь передачи импульсов из сердца, заложил основы нового направления фармакологии – биофармации. Под его руководством
было защищено более 20 диссертаций. Им было опубликовано около 350
научных работ, он принимал участие в составлении и выпуске первой советской фармакопеи (1925), а также в переработке и выпуске 8-го издания
Государственной фармакопеи СССР (1946). Был ответственным редактором отдела «Фармакология» 1-го издания Большой медицинской энциклопедии, журнала «Фармация и фармакология» (1937-1938). Заслуженный
деятель науки РСФСР (1940). Награжден орденом Трудового Красного
Знамени и медалями. Умер 4 февраля 1950 года в Москве, похоронен на
Новодевичьем кладбище.
Литература
Карпачев М.Д. Николаев Владимир Васильевич // Воронежская энциклопедия. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 27.

2 – САВВИНА ИЯ СЕРГЕЕВНА
К 80-летию со дня рождения
Актриса театра и кино И.С. Саввина родилась 2 марта 1936 года в г. Воронеже. С 1946 года жила в с. Боринское Липецкого района, где прошли её
детские и юношеские годы. Занималась в школьном театральном кружке,
очень любила читать. Закончив школу с золотой медалью (1953), поступила
на факультет журналистики МГУ, где стала также участницей знаменитого
студенческого театра. Не получив специального образования, в 1960 году она
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снялась в фильме И. Хейфеца «Дама с собачкой» по рассказу А.П. Чехова в
главной роли, которая принесла ей всемирную известность. В этом же году
она была приглашена в Театр имени Моссовета. Затем актриса снялась более чем в 60 фильмах, многие из которых сегодня считаются классикой отечественного кино. В 1979 году Ия Саввина стала одной из ведущих актрис
МХАТа. За роль в спектакле «Рождественские грезы» по пьесе Н. Птушкиной
«Пока она умирала» она получила театральную премию «Хрустальная Турандот» (1999). И.С. Саввина была также талантливым театральным критиком, вела просветительские передачи о классиках русской литературы на телевидении. Заслуженная артистка РСФСР (1976), Народная артистка СССР
(1990). Лауреат Государственных премий (1983, 1990). Награждена орденом
Дружбы (1996), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006).
Умерла 27 августа 2011 года, похоронена в Москве на Новодевичьем
кладбище.
Литература
Статьи разных лет / И. Саввина. – Минск : Ард-фильм; Алфавит, 1996. – 382 с.
***
Колбаско А. От грибов до ... стихов : [воспоминания журналиста о встрече с И.
Саввиной] // Липецкая газета: итоги недели. – 2011. – № 36 (29 авг.-4 сент.). – С. 43.
Курдюкова Е. Драма жизни : не стало легендарной советской актрисы : [беседа с подругой детства И. Саввиной Е.В. Морневой] // Аргументы и факты. –
2011. – 7-13 сент. (№ 36). – Прил.: с. 3. – (АиФ-Липецк).
Неверов И. Капля чистой росы : [на смерть Ии Саввиной] // Липецкая газета. – 2011. – 1 сент.
Галинская А. «У нас были хорошие учителя...» : [воспоминания об И. Саввиной, ее жизни в с. Боринское Липец. р-на] // Золотой ключик. – 2011. – 4 окт. (№
20). – С. 6-7.
Поваляева Ю. Актриса по имени Фиалка // Золотой ключик. – 2013. – 28 мая
(№ 11). – С. 22-23.
Саввина Ия Сергеевна (1936) // Славные имена земли липецкой : биогр. справ.
об извест. писателях, ученых, просветителях, деят. искусства. – Липецк,
2007. – С. 418.
Огрызков К. Саввина Ия Сергеевна // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 2001.
– Т. 3. – С. 195-196.

6 – ОБУХОВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА
К 130-летию со дня рождения
Н.А. Обухова родилась 6 марта 1886 года в Москве в старинной дворянской семье. Её мать рано умерла от чахотки, и детей воспитывал дед по матери
Адриан Семенович Мазараки, пианист, меценат, один из основателей воронежского отделения Русского музыкального общества в Воронеже. Детство и

65

Календарь памятных дат
МАРТ
отрочество Надежды Андреевны прошло в селе Хворостянка (ныне Добринский район), где с 1887 по 1899 год она жила в имении деда. Именно ему будущая певица была обязана своим ранним музыкальным развитием. В 12 лет она
играла с ним в четыре руки ноктюрны Шопена и симфонии Гайдна и Моцарта.
С 1899 по 1905 год Надежда вместе с сестрой и дедом жила в Италии, где брала
уроки пения у Э. Липман, ученицы Полины Виардо. После смерти деда в 1906
году (по некоторым источникам в 1905 году) возвратилась в Москву. Окончила Московскую консерваторию (1912, класс У.А. Мазетти) и начала выступать
как концертная певица. Вскоре после этого она вышла замуж за П.С. Архипова, заведующего постановочной частью ГАБТ. В 1914 году, когда началась
Первая мировая война, ее мужа как прапорщика запаса призвали в дружину
ополчения. Надежда Андреевна два года работала медсестрой в госпитале.
С 1916 года по 1943 год Н.А. Обухова была солисткой труппы Большого театра. Её исполнение отличалось совершенством вокального мастерства,
драматической выразительностью, богатством тембральных красок, артистизмом и поэтичностью. В годы Великой Отечественной войны певица
выступала в клубах, госпиталях, на радио. В 1943 году она покинула оперную сцену и посвятила себя концертной деятельности. Её камерный репертуар насчитывал около 300 произведений: русские бытовые и классические
романсы, романсы и песни советских композиторов, зарубежных авторов.
Народная артистка СССР (1937), лауреат Сталинской премии (1943). Награждена орденом Ленина (1937), орденами Трудового Красного Знамени
(1951, 1961). Умерла 14 августа 1961 года в Феодосии (Крым), похоронена
в Москве на Новодевичьем кладбище. В апреле 2004 года в Липецке прошел
фестиваль в честь Н.А. Обуховой, а с 2005 года проходят Всероссийские конкурсы молодых вокалистов её имени.
Литература
Воспоминания, статьи, материалы / Н.А. Обухова; ред.-сост. О.К. Логинова. – М., 1970. – 319 с.
***
Лучезарный талант : к 125-летию со дня рождения Н.А. Обуховой / Липец.
ОУНБ; сост. Н.В. Фурсова. – Липецк, 2011. – 11 с.
Гришаев А. «Пела с детства, с тех пор, как себя помню...» : в области отметят 125-летие со дня рождения великой русской певицы Надежды Обуховой //
Регион. Вести. – 2011. – 3 марта (№ 8). – С. 7.
Великая певица – Великой Победе : [о концерт. деятельности Н.А. Обуховой
в годы Великой Отечеств. войны] // Добринские вести [Добрин. р-н]. – 2012. – 27
марта.
Провоторов И. «Болящий дух врачует песнопенье...» // Неоновый город L. –
2014. – № 5. – С. 42-45.
Обухова Надежда Андреевна (1886-1961) // Славные имена земли липецкой :
биогр. справ. об извест. писателях, ученых, просветителях, деят. искусства.
– Липецк, 2007. – С. 411-413.
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Яблонский А. Обухова Надежда Андреевна // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 2000. – Т. 2. – С. 447-449.
Казьмин О.А. Обухова Надежда Андреевна // Тамбовская энциклопедия. –
Тамбов, 2004. – С. 407.
Акиньшин А.Н. Мазараки Адриан Семенович // Воронежская историко-культурная энциклопедия. – Воронеж, 2006. – С. 247.
Как бы я хотела для Вас попеть : Надежда Обухова [Видеозапись] / сцен. и
реж. С.А. Тихомиров. – Липецк, 2011. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).

7 – ЦВЕТАЕВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ
К 95-летию со дня рождения
Педагог, журналист, литератор Б.Н. Цветаев родился 7 марта 1921 года
в с. Казинка Грязинского района. После окончания в 1939 году Липецкого
педагогического техникума он преподавал в начальной школе № 1 в родном
селе. В 1940 году Борис Николаевич был призван в ряды Красной Армии.
Великую Отечественную войну он встретил на Карельском перешейке, будучи комсоргом отдельного противотанкового истребительного артдивизиона. С 1943 года служил в 5-й Ленинградской партизанской бригаде, закончил войну в Берлине. Награжден орденом Отечественной войны I степени,
двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За оборону Ленинграда»,
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».
После войны Б.Н. Цветаев заочно окончил Воронежский учительский
институт, затем Липецкий педагогический институт. С 1946 года преподавал русский язык и литературу в Ярлуковской средней школе (Грязинский
район), был заведующим начальной школой в с. Казинка. Свое первое стихотворение он принес в редакцию «Липецкой коммуны» в 1938 году. Б.Н.
Цветаев – автор ряда стихотворных сборников и рассказов. Его стихи, проза и очерки публикуются в газетах, журналах, коллективных сборниках.
Стихи Б.Н. Цветаева – это и хроника его малой родины, в них повествуется
о годах войны и однополчанах, о земляках-грязинцах, о друзьях-литераторах. Б.Н. Цветаев – член Союза журналистов России (1961), член Союза
писателей России (2008).
Умер 26 ноября 2011 года.
Литература
Ветер с полей : стихи / Б.Н. Цветаев. – Липецк : Кн. изд-во, 1961. – 24 с.
Осенний костер / Б.Н. Цветаев. – Грязи, 1998. – 70 с.
Юность, меченная свинцом : (записки участника Отечеств. войны) / Б.Н.
Цветаев. – Липецк, 1998. – 136 с.
Клятва : [стихи] / Б.Н. Цветаев. – Грязи, 1999. – 78 с.
Лицом к врагу : (записки артиллериста) / Б.Н. Цветаев. – Липецк : Липец.
изд-во, 2000. – 152 с.
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Артамонов колодец : [стихи] / Б.Н. Цветаев. – Липецк : Де-факто, 2003. – 80 с.
Под плеск загадочной волны : рыбацкие рассказы / Б.Н. Цветаев. – Липецк :
Де-факто, 2004. – 64 с.
Июль фуражкой светлой машет : [стихи] / Б.Н. Цветаев. – Липецк : Информ,
2006. – 128 с.
Однополчане и земляки / Б.Н. Цветаев. – Липецк : Де-факто, 2008. – 139 с.
***
Тамбовская А. Уроки доброты : слово об Учителе // Липецкая газета. – 2011.
– 11 марта. – С. 7.
Он был педагогом, солдатом, поэтом : [некролог] // Липецкая газета. –
2011. – 30 нояб. – С. 3.
Попов В. Когда в душе строка поет // Липецкие известия. – 2011. – 2 марта
(№ 9). – С. 21.
Цветаев Борис Николаевич // Литературный Липецк : панорама творчества липец. писателей и поэтов. – Липецк, 2002. – Ч. 1. Поэзия. – С. 61-62
Шальнев Б. Цветаев Борис Николаевич // Липецкая энциклопедия. – Липецк,
2001. – Т. 3. – С. 467.
Цветаев Борис Николаевич [Электронный ресурс] // Литературная карта
Липецкой области. – Режим доступа: http://library.lipetsk.ru/lipmap/index.php/
personalii/urozhentsy-lipetskogo-kraya/198-tsvetaev-b-n. – 19.04.2015.

8 – ДАНИЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
К 100-летию со дня рождения
Историк, педагог А.И. Данилов родился 8 марта 1916 года в с. Доброе
ныне Добровского района в семье учителей. Окончил Уваровское педагогическое училище (Тамбовская область, 1934), заочное отделение исторического факультета Тамбовского педагогического института. Работал
учителем в Уваровской средней школе. В 1940 году А.И. Данилов поступил в аспирантуру Московского института философии, литературы и истории им. Н. Г. Чернышевского, а в августе 1941 года был призван в армию
и получил направление в Институт иностранных языков Красной армии.
С декабря 1941 по июль 1946 года он был военным переводчиком. После
окончания службы восстановился в аспирантуре, защитил кандидатскую
диссертацию (1947). C 1947 года работал в Томском и Казанском университетах; в 1961-1967 годах – ректор ТГУ. В 1967-1980 годах А.И. Данилов
– Министр просвещения РСФСР и одновременно зав. кафедрой истории
средних веков МГУ. Доктор исторических наук (1958), профессор (1959).
Как ученый, наряду с конкретно-историческими исследованиями, А.И. Данилов уделял особое внимание историографии и методологии истории. Он
впервые ввел в практику университетского образования курс методологии
истории, спецсеминары по историографии всеобщей истории. Являлся ответственным редактором сборников «Методологичекие и историографические вопросы исторической науки», «Средние века».
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Заслуженный деятель науки РСФСР (1966), академик АПН (1967),
депутат Верховного Совета СССР. Награжден орденами Красной Звезды
(1943), Отечественной войны II степени (1944), Трудового Красного Знамени (1961), Октябрьской Революции (1971), Ленина (1976), медалью «За
боевые заслуги» (1943) и др. Умер 27 ноября 1980 года в Москве, похоронен
на Новодевичьем кладбище.
Литература
Айрапетов А.Г. Данилов Александр Иванович // Тамбовская энциклопедия. –
Тамбов, 2004. – С. 156-157.
Иванов А. Данилов Александр Иванович // Липецкая энциклопедия. – Липецк,
2000. – Т. 1. – С. 310.

9 – ГОРБОВ ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
К 110-летию со дня рождения
Писатель Е.К. Горбов родился 9 марта 1906 года в Винницкой области
(Украина). Его отец умер в год рождения сына, после чего мать переехала в г.
Елец. До 14 лет Евгений учился, а потом работал рассыльным, сторожем в садах, грузчиком, плотником, ремонтным рабочим на железной дороге. В школе его учителем был М.М. Пришвин, которому он читал свои первые стихи.
С апреля 1926 по июнь 1934 Е.К. Горбов работал в редакции Елецкой
уездной, а впоследствии районной газеты «Красное знамя», которая связала
его с журналистикой на всю жизнь. В 1934 году в журнале «Подъем» было
опубликовано первое крупное произведение писателя – повесть «Черный
князь». Перед Великой Отечественной войной появились его рассказы «Золотой век», «Борода Аарона», а также повесть «Куриная слепота», которую
высоко оценил К.Г. Паустовский: «Есть безошибочный признак настоящей
вещи в литературе – чувство свежести и радости, какие она оставляет. Радости за талантливость автора, за прелесть языка, за превосходные детали... Такие вещи, как «Куриная слепота» покоряют, и это и есть подлинное
искусство» (1945). В 1934 году Е.К. Горбов переехал в Воронеж, работал в
железнодорожной газете «Вперёд», с 1935 года – в газете «За образцовую
магистраль». В 1937 году он возвратился в Елец, был ответственным секретарём газеты «Сигнал» Елецкого отделения Московско-Донбасской железной дороги. Здесь он написал повести «Мирные жители» и «Любимый
город». С 1943 года писатель жил в г. Орле, работал в газете «Орловская
правда» (1943-1960). После войны в соавторстве с орловским писателем
А. Яновским он написал пьесу «Первый салют», которая с успехом шла на
сцене Орловского областного драматического театра. В 1960-1970-е годы
публикуются его книги: «Феня», «Драгоценная скрипка» и другие. Член
Союза писателей СССР (1945). Награжден орденом «Знак Почёта» (1945).
Умер 13 мая 1973 года в Орле. Его именем названа одна из улиц города.
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Литература
Дом под тополями : роман / Е.К. Горбов. – М. : Мол. гвардия, 1965. – 304 с.
Комендант Зеленого переулка : роман, повести, рассказы / Е.К. Горбов. – М. :
Сов. писатель, 1975. – 512 с.
***
Горбов Евгений Константинович (1906-1973) // Славные имена земли липецкой : биогр. справ. об извест. писателях, ученых, просветителях, деят. искусства. – Липецк, 2007. – С. 128-129.
Курков А. Горбов Евгений Константинович // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 1999. – Т. 1. – С. 276.
Горбов Евгений Константинович [Электронный ресурс] // Литературная
карта Липецкой области. – Режим доступа:http://library.lipetsk.ru/lipmap/index.
php/personalii/zhili-prebyvali-v-lipetskom-krae/103-gorbov-e-k. – 21.04.2015.

17 – ИГУМНОВА ЮЛИЯ ИВАНОВНА
К 145-летию со дня рождения
Художница Ю.И. Игумнова родилась 17 марта 1871 года в Лебедяни в
купеческой семье. Юлия Ивановна доводилась двоюродной сестрой братьям Константину Николаевичу и Сергею Николаевичу Игумновым. В 1894
году она поступила в Петербургскую академию художеств на живописное
отделение, где подружилась со старшей дочерью Л.Н. Толстого – Татьяной
Львовной. В 1896 году училась у Репина. В 1898-1908 годах Ю.И. Игумнова жила в Ясной Поляне в качестве художника, секретаря Л.Н. Толстого
и большого друга семьи. Она создала несколько портретов Л.Н.Толстого,
один из которых – «Лев Толстой верхом на Тарпане» – хранится в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Ей же принадлежат и многие пейзажи, запечатлевшие природу русского среднеполосья, портреты членов семьи Толстого. Юлия Ивановна не оставила мемуаров, но рассказать о Толстом могла
многое, так как с ней Лев Николаевич делился сокровенными мыслями. В
своих дневниках он часто упоминал о ней, называл ее то Юлией Ивановной,
то Жюли, обращаясь к ней как к дочери. Она ездила с его семьей на крымский курорт в Гаспру, заботливо ухаживала за больным писателем. 20 июля
1908 года Ю.И. Игумнова уехала в заповедник Аскания-Нова Херсонской
губернии, где работала художником. 15 марта 1918 года она встречалась в
Москве с секретарями Л.Н. Толстого Н.Н. Гусевым, В.Ф. Булгаковым, Д.П.
Маковицким. Умерла в г. Льгове Курской области в 1940 году.
Литература
Галахова Л. Юлия Игумнова о Толстом // Лебедянские вести [Лебедян. р-н].
– 2011. – 12 марта. – С. 6-7.
Григорьев Б. Н. Жули-Мули : (из подгот. к печати кн. о семье Игумновых) //
Лебедянские вести [Лебедян. р-н]. – 2013. – 1 июня. – С. 3, 6-7.
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Курков А. Игумнова Юлия Ивановна // Липецкая энциклопедия. – Липецк,
2000. – Т. 2. – С. 87.

23 – ПАРЩИКОВА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА
К 65-летию со дня рождения
Поэт Л.Ю. Парщикова родилась 23 марта 1951 года в г. Грязи в семье рабочего-железнодорожника. После окончания Грязинского профессионально-технического училища № 14 она работала чертежником-конструктором
на заводе «Гидравлика» (до 1990 года), затем в книготорговле. Первая её
публикация состоялась в грязинской районной газете «Ленинская Искра»,
когда автору было всего 11 лет, после этого она была приглашена в литературную студию «Парус» при редакции газеты. В 1965 году Людмила Парщикова стала участницей областного литературного семинара в Усмани, её
стихи начали публиковать в областной прессе. Она представляла липецкую
поэзию на V зональном семинаре молодых писателей Центра и Юга России
в Пензе (1978), участвовала в VII Всесоюзном съезде молодых писателей
в Москве (1979). По рекомендации съезда в 1981 году в Центрально-Чернозёмном книжном издательстве вышел её первый поэтический сборник
«Только жизнь». В 1985 году была издана ее вторая книга стихов «Перекрёсток». В 1986 году Л.Ю. Парщикова была принята в Союз писателей
СССР. В девяностые годы она работала литературным консультантом в
областной газете «Ленинец» (позднее «Молодёжный вестник»), помогала
начинающим литераторам. В 2002 году в Липецком издательстве вышла её
третья книга «Повод для встречи», которая в 2008 году была удостоена областной литературной премии имени Е.И. Замятина. В 2010 году она стала
лауреатом премии литературного журнала «Петровский мост» за цикл стихотворений «Свет минувшего тысячелетия». В 2013 году в Москве вышел
новый сборник её стихов «Многоточие». Стихи поэтессы публиковались
также в центральных, областных и районных газетах, журналах «Москва»,
«Подъём», «Волга», «Петровский мост», коллективных сборниках, на страницах интернет-изданий, вошли в книгу «Писатели Липецкого края. Антология. XXI век» (2015). Не многие почитатели поэзии Людмилы Парщиковой знали, через какие трудности быта, житейские невзгоды и болезни
прорывались в мир ее мудрые, светлые, всегда неожиданно пронзительные
поэтические строки. В статье о творчестве Людмилы Парщиковой липецкий писатель А.И. Тамбовская пишет: «... даже коллеги по цеху, всегда пристрастно относящиеся к чужому таланту, практически единодушно признают ее первенство».
Л.Ю. Парщикова умерла 21 мая 2015 года.
Литература
Только жизнь : стихи. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1981. – 47 с.
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Перекресток : стихи. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1985. –
53 с.: ил.
Повод для встречи : стихи. – Липецк : Инфол, 2002. – 95 с.
Многоточие : стихи. – М. : ОГИ, 2013. – 224 с.
Стихотворения Л. Парщиковой. Интервью с Л. Парщиковой [Электронный ресурс] // Сторожка : ночной лит. микроПортал. – Режим доступа : http://
rulitbox.ru/parshikova_index.html
***
Желябовский В. Многоточие – это лишь начало продолжения : [о кн. «Многоточие»] // Грязинские известия [Грязин. р-н]. – 2013. – 2 нояб. – С. 4.
Неверов И. Дом и Мир : судьба на вырост : [о кн. «Многоточие»] // Липецкая
газета. – 2014. – 6 авг. – С. 3.
Тамбовская А. Благословим снега, что тают : о кн. стихов Людмилы Парщиковой «Многоточие» // Петровский мост. – 2014. – № 4. – С. 171-174.
Парщикова Людмила Юрьевна : [некролог] // Грязинские известия [Грязин.
р-н]. – 2015. – 26 мая.
Щеглова Т. Тем, кто ее любил... : [на смерть Л. Парщиковой] // Липецкие известия. – 2015. – 27 мая (№ 21). – С. 19.
Парщикова Людмила Юрьевна // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 2001. – Т.
3. – С. 25-26.
Парщикова Людмила Юрьевна [Электронный ресурс] // Литературная
карта Липецкой области. – Режим доступа:http://library.lipetsk.ru/lipmap/
index.php/personalii/urozhentsy-lipetskogo-kraya/310-parshchikova-lyudmilayurevna-1951. – 28.07.2015.

24 – ТОЛСТОЙ-ЗНАМЕНСКИЙ ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
К 210-летию со дня рождения
Литературный критик, писатель, государственный деятель, граф Д.Н.
Толстой-Знаменский родился 24 марта 1806 года в с. Знаменское ныне
Лев-Толстовского района в родовом имении графов Толстых. В 1820 году
семья переехала в Москву. Получив домашнее образование, Дмитрий Николаевич с 1926 года служил производителем дел в комиссии прошений в
Санкт-Петербурге. В 1831 году он принимал участие в подавлении Польского восстания, участвовал в штурме Варшавы, был правителем канцелярии при графе Строганове и вел дела по военно-гражданскому управлению Царства Польского. В 1839-1844 годах он – директор Нижегородской
городской ярмарки. С 1845 года – чиновник Министерства внутренних
дел. В 1850-1861 годах занимал должность последовательно рязанского,
калужского, воронежского губернатора. В августе 1861 года он побывал в
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г. Задонске на открытии мощей св. Тихона и составил рукописный «Канон
Святителю Тихону, епископу Воронежскому, Задонскому Чудотворцу».
В 1861 году занял пост директора департамента исполнительной полиции
МВД, в 1863 году вышел в отставку и поселился в Воронеже. Дмитрий
Николаевич – один из основателей и организаторов изучения прошлого Воронежского края, автор исторических статей и литературных эссе,
духовной публицистики и воспоминаний о деятелях русской культуры.
Близко знал А.С. Пушкина. В 1870-1880 годы он активно сотрудничал с
журналом «Русский архив» и вел переписку с его издателем П.И. Бартеневым, в 1876-1879 годах состоял председателем Императорского общества
истории и древностей Российских. Определением Правительствующего сената от 20 марта 1878 года тайному советнику графу Д.Н. Толстому
было дозволено присоединить к фамилии название своего имения и именоваться графом Толстым-Знаменским. Последние годы жизни Дмитрий
Николаевич жил в гостинице Троице-Сергиевой Лавры, возвращаясь на
летние месяцы в с. Знаменское. Умер 14 марта 1884 года в Сергиевом Посаде.
Литература
Рудаков Ю. Из славного рода Толстых // Петровский мост. – 2011. – № 2
(апр.-июнь). – С. 189-192.
Шахов В. Толстой-Знаменский Дмитрий Николаевич // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 2001. – Т. 3. – С. 350-351.
Толстой-Знаменский Дмитрий Николаевич [Электронный ресурс] // Литературная карта Липецкой области. – Режим доступа: http://library.lipetsk.ru/
lipmap/index.php/personalii/urozhentsy-lipetskogo-kraya/120-tolstoj-znamenskijd-n. – 21.04.2015.
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5 – ШУМИНСКИЙ СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНОВИЧ
К 105-летию со дня рождения
Строитель, организатор строительного производства С.Л. Шуминский
родился 5 апреля 1911 года в с. Карашино Корсуньского района Киевской
области. Уже в 14 лет стал рабочим по ремонту путей в г. Краматорске. Два
года спустя поступил в строительный техникум, а в 1931 году пришел мастером в трест «Криворожстрой». Здесь за два года он вырос до заместителя
начальника отдела организации работ. После двухлетней службы в рядах
Красной Армии вернулся в трест на должность начальника «Гражданстроя». А в 1937 году его командировали на курсы высшего командного состава Наркомтяжпрома СССР при Московской Академии им. Сталина, по
окончании которых он работал начальником управления на строительстве
завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре. В годы войны С.Л. Шуминский был назначен начальником части особого назначения, строившей оборонные объекты. В 1942 году – парторг ЦК ВКП(б) при тресте «Амурстальстрой», а в 1943 – управляющий. После войны Сергей Лукьянович работал
управляющим треста «Енакиевотяжстрой», отвечал за восстановление заводов тяжелой промышленности.
По окончании Промакадемии в 1952 году С.Л. Шуминский был направлен в Липецк управляющим трестом «Липецкстрой», на долю которого в
первые годы существования Липецкой области приходился практически
весь объем промышленного и жилищного строительства. С 1961 по 1964
годы он возглавлял управление строительства липецкого Совнархоза, был
начальником строительства аглофабрики. Затем вновь вернулся в трест, где
работал до ухода на пенсию в 1971 году. За это время трест «Липецкстрой»
возвел десятки объектов производственного, жилищного и культурно-бытового назначения. Среди них доменные печи № 3 и 4, аглофабрика, ККЦ-1,
коксовые батареи № 5 и 6. Только в 50-60-е годы было построено 7 школ,
19 детских садов, 6 домов культуры, 7 больниц и поликлиник, мост через
реку Воронеж, 2 хлебозавода, областной передающий телецентр, здание областной администрации и многие другие объекты. Под руководством С.Л.
Шуминского в Липецкой области была сформирована крупнейшая в стране
база стройиндустрии, в которую входили десятки заводов, складов, объектов энергетики, железнодорожное хозяйство. При его непосредственном
участии созданы строительные тресты – «Жилстрой», «Спецстрой», «Железобетон» и «Липецкстройтранс». Липецкий строительный комплекс стал
школой передового опыта в стране. Метод сетевого планирования, разработанный С.Л. Шуминским, стал применяться повсеместно, в Липецке проходили Всесоюзные совещания, опыт был рекомендован к применению как
передовой и эффективный. А за организацию бытовых условий на производстве трест был удостоен медали ВДНХ. Именно в тресте «Липецкстрой»
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зародилась традиция празднования Дня строителя. Забота о людях вообще
была одной из главных задач управляющего трестом, и благодарная память
об этом жива до сих пор. Заслуги С.Л. Шуминского отмечены орденом Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знамени, многими медалями,
званиями «Заслуженный строитель Российской Федерации», «Почетный
гражданин города Липецка» (1993).
С.Л. Шуминский умер в 1998 году. В 1999 году одной из улиц г. Липецка
присвоено его имя. На фасаде дома, где он жил (ул. Горького, 26) установлена мемориальная доска (2011), а у здания треста «Липецкстрой» на ул. 9
Мая – бюст (2012).
Литература
Соломин В.Х. С.Л. Шуминский – организатор строительного комплекса //
Созидатели : подвиг липец. строителей / сост. В.Х. Харитонов, М.А. Марголис.
– Липецк, 2001. – С. 31-36.
Шуминский Сергей Лукьянович // Почетные граждане города Липецка. – Липецк, 2006. – С. 34.
100-летию со дня рождения С.Л. Шуминского посвящается : [воспоминания
коллег, дочери] // Липецкий строитель. – 2011. – 31 марта-7 апр. (№ 11). – С. 4-5.
Покровский М. Легендарный управляющий : сегодня исполняется 100 лет со
дня рождения Сергея Шуминского // Липецкая газета. – 2011. – 5 апр.
Бабин Ю. Строителю-новатору : [открыт памятник на ул. 9 Мая в г. Липецке] // Аргументы и факты. – 2012. – 21-27 нояб. (№ 47). – Прил.: с. 4. – (АиФ-Липецк).
Шуминский Сергей Лукьянович // Липецкая энциклопедия. Т. 3. – Липецк,
2001. – С. 527.

6 – БАРЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
К 135-летию со дня рождения
Ученый, историк, писатель, исследователь паранормальных способностей человека А.В. Барченко родился 6 апреля 1881 года в г. Ельце. Его отец
Василий Ксенофонтович Барченко был присяжным поверенным Елецкого
окружного суда, владельцем нотариальной конторы, встречался с И.А. Буниным. А.В. Барченко, окончив классическую Санкт-Петербургскую гимназию, в 1904 году поступил на медицинский факультет Казанского университета, в 1905 году перевелся в Юрьевский университет. Проучившись
два с половиной года, он был вынужден прекратить ученье «за неимением
средств». Предметом его увлечений с ранней юности были оккультизм,
астрология, хиромантия, но предпочтение он отдавал изучению паранормальных способностей человека – феноменам телепатии и гипноза. С 1911
года он начал публиковать результаты своих исследований, совмещая тео-
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ретические статьи с художественными произведениями на интересную ему
тему. Часто печатался под псевдонимами А. Нарвский, А. Елецкий. В декабре 1911 года в журнале «Жизнь для всех» появилась его статья «Душа природы», в которой он задолго до А. Чижевского высказал гипотезу о влиянии
солнечной активности на биологические и социальные процессы на Земле.
Писательским дебютом А.В. Барченко был рассказ «Конец компании «Радий» (1911). Он автор сборника рассказов «Волны жизни» (1914), романов:
«Доктор Черный» (1913), «Из мрака» (1914); повестей: «Золото», «За Уралом», «Океан кормилец», рассказов. Участвовал в Первой мировой войне.
После 1918 года его жизнь была связана исключительно с научной работой.
В 1920-1930 годах он был ученым консультантом Главнауки, заведующим
секретной нейроэнергетической лабораторией ВИЭМа (Всесоюзного института экспериментальной медицины) при ОГПУ. Совместно со знаменитым психиатром, профессором В.Н. Бехтеревым он занимался изучением
загадочных явлений человеческой психики. Он организовал научные экспедиции: в 1921-1923 годах в глухие районы Кольского полуострова, пытаясь
обнаружить следы древнейшей цивилизации Гипербореи; в 1926 году – в
пещеры Крыма; в 1929-1930 годах – на Алтай. Был знаком с Н. Рерихом.
А.В. Барченко читал и понимал древнейшие тексты, написанные идеографическим методом, обладал экстрасенсорными способностями. В мае 1937 года
он был арестован. 25 апреля 1938 года приговорен к расстрелу по обвинению
в создании масонской контрреволюционной террористической организации
«Единое трудовое братство» и шпионаже в пользу Англии. В тот же день
приговор был приведен в исполнение. В 1939 году весь архив, все рукописи
А.В. Барченко, в том числе и его научный труд «Введение в методику экспериментальных воздействий энергополя» были уничтожены на Лубянке.
Реабилитирован в 1956 году за отсутствием состава преступления.
Литература
Из мрака : романы, повесть, рассказы / А.В. Барченко. – М. : Современник,
1991. – 541 с.
***
Карма елецкого фантаста : к 130-летию со дня рождения А. Барченко // Липецкая газета: итоги недели. – 2011. – № 52 (19-25 дек.). – С. 46-47.
Ляпин Д. Религиозное воспитание и интерес к мистике // Талисман. – 2012.
– 12 мая (№ 10). – С. 6.
Барченко Александр Васильевич (1881-1938) // Славные имена земли липецкой : биогр. справ. об извест. писателях, ученых, просветителях, деятелях искусства.– Липецк, 2007.– С. 229-231.
Барченко Александр Васильевич // События и даты Липецкого края на 2011
год. – Липецк, 2010. – С. 156-158.
Барченко Александр Васильевич [Электронный ресурс] // Литературная
карта Липецкой области. – Режим доступа: http://library.lipetsk.ru/lipmap/index.
php/personalii/urozhentsy-lipetskogo-kraya/92-barchenko-a-v. – 16.05.2015.
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13 – ЛЕВИТСКИЙ СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ
К 140-летию со дня рождения
Известный русский шахматист С.М. Левитский родился 13 апреля 1876
года в г. Задонске в дворянской семье. Под руководством отца научился
играть в шахматы, и в 11 лет был игроком первой категории. В подростковом возрасте с родителями переехал в г. Серпухов Московской губернии,
где окончил гимназию. В середине 1890-х годов он поступил в Московский
университет им. Ломоносова и посещал шахматный кружок. В 1887 году
бросил учебу в университете и отправился добровольцем на Греко-турецкую войну, где сражался на стороне греков. Вернувшись, устроился на
службу сначала техником, а затем горным инженером в платино-промышленную компанию в Пермской губернии. В 1899 году С.М. Левитский участвовал в I Всероссийском турнире по шахматам, где занял третье место.
В 1911 году на II Всероссийском турнире в Петербурге он завоевал первое
место и получил звание «Маэстро». В это время столичные газеты называли
Левитского «шахматным триумфатором с Урала». В 1912 году он участвовал в Международных шахматных турнирах: в Бреслау выполнил норматив международного мастера, в Вильно завоевал третье место. В 1913 году
сыграл матч с Алехиным, но потерпел поражение. С.М. Левитский много
сделал для популяризации шахмат в России. М. Чигорин называл его «шахматной надеждой России». Им была разработана система в дебюте ферзевых пешек, которая носит его имя. Умер в 1924 году в Петрограде.
Литература
Букреев В. Турнир в честь С. Левитского : [в Задон. шахмат. клубе] // Задонская правда [Задон. р-н]. – 2014. – 22 апр.
Елисеев В. Левитский Степан Михайлович // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 2000. – Т. 2. – С. 248.

19 – ВОЛКОВ ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВИЧ
К 135-летию со дня рождения
Художник В.В. Волков родился 19 апреля 1881 года в г. Ельце. И дед, и
отец его были художниками. Он окончил Пензенское художественное училище (1907), Петербургскую Академию художеств (1915). В 1918 году в Петрограде вместе с Б.М. Кустодиевым, Г.К. Савицким, К.С. Петровым-Водкиным и др. занимался убранством города к годовщине Октября: панно
«Вся власть Советам», «Штурм Зимнего». Эскизы этого панно находятся
в Государственном русском музее. В 1919 году В.В. Волков переехал в Беларусь, где преподавал в Велижской народной художественной школе, Витебском художественном техникуме (1919-1929). В 1926 году он участвовал
в конкурсе на создание герба Белоруссии и победил в нем; с некоторыми
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изменениями герб существует и поныне. Оформлял вокзал на станции Негорелое, многофигурный фриз «Октябрь в Белоруссии» в павильоне БССР
на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве (1939). Член Союза художников БССР (1940).
В начале Великой Отечественной войны семья художника не успела покинуть Минск. Он работал и в оккупации. После освобождения Минска две его
дочери по обвинению в сотрудничестве с немцами были репрессированы и сосланы в лагерь. В.В. Волков продолжал свою педагогическую деятельность в
Минском художественном училище (1947-1949 гг.), позднее – в Белорусском
театрально-художественном институте (1953-1964). Широкую известность
получила его огромная композиция «Минск 3-го июля 1944 года». Заслуженный деятель искусств СССР (1940), Народный художник Белорусской ССР
(1955), профессор (1957). Награжден орденом «Знак Почёта». Умер в 1964
году в Минске. В апреле 2008 года на фасаде дома в Минске, где жил художник, открыта мемориальная доска. Произведения В.В. Волкова являются гордостью белорусского искусства. Более 200 его работ хранятся в Национальном художественном музее Беларуси.
Литература
Елисеев В. Волков Валентин Викторович // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 1999. – Т. 1. – С. 216.
Волков Валентин Викторович // Художники народов СССР : биобиблиогр.
слов. Т. 2. – М., 1972. – С. 318-319.

20 – КОЛЬ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
К 125-летию со дня рождения
Военный деятель, педагог Н.А. Коль родился 20 апреля 1891 года в с. Барятино (ныне с. Богородицкое) Добринского района. Его отец – уроженец
Литвы, из литовских немцев, потомственный почётный гражданин, главный
управляющий всеми имениями и недвижимостью графа Михаила Толстого;
мать – из крестьянок, медсестра. Н.А. Коль окончил гимназию в Санкт-Петербурге (1909), Московский корпус гардемаринов (1912). Служил на военных кораблях Балтийского флота: на судне «Бакан», линкоре «Андрей Первозванный», а затем на подводных лодках старшим помощником капитана и
капитаном подлодки «Тур». В дни Октябрьской революции дивизия подлодок базировалась в Гельсингфорсе. Н.А. Коль перешёл на сторону революции.
В апреле 1918 года по приказу Военно-революционного совета он привёл из
Гельсингфорса в Кронштадт отряд из подводных лодок «Тур», «Пантера»,
«Рысь», «Единорог» с командами. Служил в Красной армии: командир дивизиона подлодок, начальник оперативного отдела штаба Балтийского флота
(1918-1922), начальник штаба Каспийской флотилии. За этот период он был
дважды арестован по «фильтрации». Был переведён на преподавательскую
работу в Военно-Морскую академию, затем в Военно-морское училище им.
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Фрунзе, где возглавлял секцию подводного плавания (1924-1930). 8 сентября 1930 года Н.А. Коль был арестован как “английский шпион”, осужден на
10 лет. Виновным себя не признал. В декабре 1931 года он был освобожден,
восстановлен в звании и в должности и направлен для продолжения службы
в ВМУ им. Фрунзе. 23 октября 1937 года снова был арестован: обвинялся в
участии в монархической организации. Расстрелян 18 января 1938 года. Реабилитирован посмертно 26 сентября 1957 года.
Литература
Елисеев В. Трагедия руусского моряка // Липецкая газета: итоги недели. –
2012. – № 17-18 (7-13 мая). – С. 48-51.
Елисеев В. Первый рейд: подводная разведка // Липецкая газета. – 2012. – 6
июля. – С. 4.
Елисеев В. Коль Николай Александрович // Липецкая энциклопедия. – 2000. –
Т. 2. – С. 147.
Коль Д.Н. Воспоминания о моем отце [Электронный ресурс] // Возвращенные имена. – Режим доступа: http://visz.nlr.ru/pers_info_dop/dop_info.
php?id=266627. – 19.04.2015.

26 – ЛИПЕЦКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ
К 50-летию создания
26 апреля 1966 в г. Липецке было открыто профессионально-техническое училище № 21. В дальнейшем образовательное учреждение не раз
меняло название и статус, а 7 апреля 2014 года в соответствии с приказом
№ 323 Управления образования и науки Липецкой области оно переименовано в Липецкий индустриально-строительный колледж.
Независимо от названия на протяжении полувека сохранялась главная
особенность этого учебного заведения: здесь всегда давали образование по
наиболее востребованным на липецком рынке труда профессиям, которым
практически нет аналогов. Сегодня это наладчик аппаратного программного обеспечения, мастер по обработке цифровой информации, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, мастер сухого
строительства, сварщик, мастер общестроительных работ, мастер столярного мебельного производства. Обучение ведется на основе государственных
образовательных стандартов начального профессионального образования,
дающих учащимся возможность выбора в соответствии со своими интересами, способностями и возможностями. В рамках социального партнёрства
учебное заведение тесно сотрудничает со многими предприятиями стройиндустрии. Основную производственную базу для прохождения практики
будущим рабочим предоставляет трест «Липецкстрой». Большинство преподавателей, мастеров производственного обучения – с высшим профессиональным или педагогическим образованием, многие имеют первую и
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высшую квалификационную категорию. В 2008 году Профессиональный
лицей № 21 стал победителем Национального поекта «Образование».
На базе колледжа работает центр сертификации и прикладных квалификаций в сфере строительства, где осуществляется подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров. Он является опорным
центром развития начального профессионального образования, на базе которого проводятся исследования по совершенствованию образовательного
процесса. Среди ближайших перспектив – открытие профессий и специальностей среднего профессионального образования.
Литература
Шпренгер Л. Когда работа приносит пользу // Молодежный вестник. – 2007.
– 26 янв.(спецвыпуск). – С. 12.
Анисимов Е. М. Лицей вынес на обсуждение программу подготовки кадров :
[о внедрении новых образоват. стандартов] // Липецкий строитель. – 2011. –
2-9 июня (№ 20). – С. 7.
Кардаш Р. Ф. Маркетинговые исследования потребности рабочих кадров
строительной отрасли Липецкой области с целью разработки профессиональных образовательных программ на компетентностной основе : [ст. зам.
директора по УМР Липец. проф. лицея № 21 и специалиста ЛИРО] / Р. Ф. Кардаш,
А. В. Ласточкин // Региональное образование: современные тенденции. – 2012.
– № 3. – С. 138-141. – (Профессиональное образование региона).
Полухин М. А. Урок производственного обучения : (из опыта работы мастера производственного обучения М. А. Полухина) // Региональное образование: современные тенденции. – 2012. – № 3. – С. 150-156.
Курдюкова Е. Успешное будущее начинается с выбора профессии // Аргументы и факты. – 2014. – 21-27 мая (№ 21). – Прил.: с. 10. – (АиФ-Липецк).
Липецкий индустриально-строительный колледж. Профессионализм в деталях
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pl21-lip.ru/index.html. – 13.01.2015.

27 – ГРИБКОВ ВИТАЛИЙ СТЕПАНОВИЧ
К 80-летию со дня рождения
Художник В.С. Грибков родился 27 апреля 1936 года в г. Липецке. Окончил Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее
Строгановское) (1962). Долгое время занимался преподавательской деятельностью. В 1970-1980-е годы выпускал самиздатовский журнал «Метки
по новой живописи». Член-корреспондент международной Академии информатизации – секция гуманитарных знаний (живопись). В.С. Грибков
– племянник поэта, прозаика и художника Алексея Липецкого, принимал
активное участие в издании его книги в 1986 году. Участник художественных выставок с 1990 года. Работы художника находятся во многих частных
собраниях в России и за рубежом.
Литература
Панюшкин С. Грибков Виталий Степанович // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 1999. – Т. 1. – С. 289.
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2 – РОЗАНОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
К 160-летию со дня рождения
Русский религиозный философ, литературный критик и публицист
В.В. Розанов родился 2 мая 1856 года в г. Ветлуге Костромской губернии
в многодетной семье чиновника лесного ведомства. Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1882), работал в гимназиях русской провинции. С августа 1887 по июль 1891 года он преподавал
историю и географию в Елецкой мужской гимназии. Елец стал началом его
вступления в большую литературу. С 1889 года он печатался в «Русском
вестнике» и «Вопросах философии и психологии», в «Московских ведомостях» и «Русском обозрении», был замечен читателями и критиками. Здесь
складывалось мировоззрение писателя-философа, здесь он пересмотрел
свои взгляды на православие. В елецкий период были созданы его труды:
«Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского», «Место христианства в истории», «Теория исторического прогресса и упадка», исследование
о философских взглядах К. Н. Леонтьева «Эстетическое понимание истории», ряд статей, вошедших впоследствии в книгу «Сумерки просвещения».
В.В. Розанов приехал в Елец, по его собственному признанию, «близким
к отчаянию» после трагического разрыва со своей женой А.П. Сусловой,
оставившей его, но не давшей ему развода. Здесь он обрел личное счастье,
встретив «друга», как он называл свою вторую жену Варвару Дмитриевну
Бутягину, молодую вдову учителя Елецкой гимназии. 5 мая 1891 года её
родственник о. Иоанн Бутягин тайно совершил обряд венчания, и супруги
уехали из города, который В.В. Розанов называл «моя нравственная родина». Больше он в Елец не возвращался. В.Д. Бутягина дала В.В. Розанову
семью, воспитав шестерых детей, их дом стал для Василия Васильевича
«малым храмом бытия», а смерть жены в 1910 году наложила на его творчество трагический оттенок. О елецком периоде своей жизни он упоминает на
страницах книг «Смертное» (1913), «Опавшие листья» (1913-1915), в письмах к Н. Н. Страхову, К Н. Леонтьеву.
Умер В.В. Розанов 5 февраля 1919 года в Сергиевом Посаде. В 2006 году
в Ельце были установлены мемориальная доска на здании бывшей мужской
гимназии (ныне МОУ СОШ № 1 им. М.М. Пришвина) и бронзовый бюст
философа в усадьбе Е.П. Крикунова.
Литература
Собрание сочинений / В.В. Розанов. – М. : Республика
Мимолетное. – 1994. – 540 с.
Итальянские впечатления. Среди художников. – 1994. – 494 с.
В мире неясного и нерешенного. Из восточных мотивов. – 1995. – 462 с.
О писательстве и писателях. – 1995. – 734 с.
Около церковных стен. – 1995. – 557 с.
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Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Литературные очерки. О писательстве и писателях. – 1996. – 702 с.
Когда начальство ушло. – 1997. – 671 с.
Во дворе язычников. – 1999. – 463 с.
Последние листья. – 2000. – 382 с.
Апокалипсис нашего времени. – 2000. – 428 с.
Литературные изгнанники: Н. Н. Страхов, К. Н. Леонтьев / В.В. Розанов. –
2001. – 477 с.
***
Фатеев В. А. Жизнеописание Василия Розанова / В.А. Фатеев. – СПб : Пушкинский Дом, 2013. – 1054 с.
Борисова Н. Ярчайшее созвездие имен... : Елецкая мужская гимназия как образовательно-культурный феномен // Петровский мост. – 2012. – № 3 (июльсент.). – С. 158-166.
Ляпин Д. Елецкое счастье и стремление к вере : [о В.В. Розанове и С.Н. Булгакове] // Талисман. – 2013. – 27 июля (№ 15). – С. 5.
Демин Р. О Валентине и не только... : [о тайных венчаниях в Ельце в 18 и 19
в., в т. ч. о В.В. Розанове и В.Д. Бутягиной] // Красное знамя [г. Елец]. – 2015. – 14
февр.
Розанов Василий Васильевич (1856-1919) // Славные имена земли липецкой :
биогр. справ. об извест. писателях, ученых, просветителях, деят. искусства.
– Липецк, 2007. – С. 331-335.
Петров В.М. Розанов Василий Васильевич // Замятинская энциклопедия. Лебедянский контекст. – Тамбов; Елец, 2004. – С. 310-323.
Петров В. Розанов Василий Васильевич // Липецкая энциклопедия. – Липецк,
2000. – Т. 2. – С. 106-107.
Розанов Василий Васильевич [Электронный ресурс] // Литературная карта Липецкой области. – Режим доступа: http://library.lipetsk.ru/lipmap/index.
php/personalii/zhili-prebyvali-v-lipetskom-krae/115-rozanov-v-v. – 22.04.2015.

10 – УСМАНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
К 125-летию открытия
Первая библиотека в г. Усмани открылась 10 мая 1891 года в помещении городской управы. Основой ее фонда стала домашняя библиотека усманского книголюба И.В. Федотова, подарившего городу свою коллекцию.
Это было незаурядным событием в культурной жизни страны, т. к. в начале 90-х годов 19 века на всю Российскую империю было 862 библиотеки.
Первоначально книжный фонд составил 1433 экземпляра книг и журналов,
затем он пополнялся за счет поступлений от разных лиц, в т.ч. от ряда писателей и издательств, к которым обратился комитет библиотеки. Сред-
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ства библиотеки образовывались от членских взносов действительных ее
членов, абонементной платы, субсидий и пожертвований от частных лиц и
организаций. Плата за чтение была установлена по четырем разрядам, в зависимости от очередности пользования литературой: от 8 рублей до 1 рубля
20 копеек. В уездном земстве нужды библиотеки сочувствия не находили.
Когда в начале деятельности комитет публичной библиотеки обратился к
земству с просьбой о субсидии в 50-100 рублей, с тем чтобы взамен предоставить сельским учителям уезда бесплатный абонемент, – был получен
отказ. Некоторое пополнение бюджета библиотека получала от доходов
книжной торговли, разрешенной при библиотеке с 1892 года. Продавались
книги прогрессивных издателей – Сытина, Водовозовой, Павленкова и др.
Зажиточные горожане в большинстве своем оставались равнодушными к
библиотеке, да и книжную торговлю считали вредной для городских нравов. В феврале 1894 года в Усмани было организовано общество народных
чтений. Чтения проводились в библиотеке, книги отбирались по спискам
Министерства народного просвещения. Мероприятия сопровождались показом диапозитивов («туманных картин») через проекционный («волшебный») фонарь. За вход взималась плата от 3 до 10 копеек. С 1894 по 1896 год
было проведено 58 чтений книг по истории и географии, медицине, естествознанию, религии, художественной литературы.
В 1896 году библиотека перешла из здания городской управы в нижний
этаж дома общественного собрания, при ней была открыта бесплатная читальня, а затем обществом народных чтений был устроен зрительный зал
со сценой. В 1899 году в этом же помещении попечительство о народной
трезвости организовало чайную. Таким образом, к концу 19 века в Усмани
появился своего рода народный дом, главную роль в котором играла библиотека.
Сегодня Усманская межпоселенческая библиотека – одна из лучших
библиотек Липецкой области. Она является методическим центром для
библиотек района, здесь создана «Школа сельского библиотекаря». Фонд
библиотеки составляет почти 116 000 экз., количество пользователей – около 10 000, в год читателям выдается в среднем около 170 000 экземпляров.
Действующие программы: «Мой край – моя судьба», «Горькие плоды сладкой жизни», «Дай Планете шанс: век XXI», «Быть здоровым – здорово»,
«Я – гражданин России». Работают клубы «Надежда» (для людей с ограниченными возможностями), «Юность», «Сказка», видеосалон «Росток»,
«Школа читающих родителей». По итогам областного конкурса «Библиотека года» библиотека стала победительницей в 2007, 2011, 2012 годах, а в
2010 году победила в конкурсе «Великая Победа великого народа». В 2014
году библиограф Татьянкина Г.Б. награждена Почетной грамотой Российской библиотечной ассоциации «За вклад в развитие библиотечного краеведения России».
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Литература
Княжинский Б.П. Усмань в последней четверти XIX века // Очерки по истории Усманского края. Ч. 2. XVIII и XIX столетия / Б.П. Княжинский. – Липецк, 1966.
– С. 126-147. – (На првах рукописи).
Библиотечный вестник. Вып. 50. Усманской библиотеке – 120 лет / Липец.
ОУНБ; сост.Е.М. Огнева. – Липецк., 2011. – 88 с.
Библиотека года // Новая жизнь [Усман. р-н]. – 2012. – 14 июня.
Кобзев В. Усманская библиотека в пятерке лучших // Новая жизнь [Усман.
р-н]. – 2012. – 3 нояб.

13 – ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 г. ЛИПЕЦКА
К 50-летию образовния
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская музыкальная школа № 5 образована в 1966 году
решением Исполкома Липецкого городского совета народных депутатов
№ 357 от 13 мая 1966 года.
В школе проводится обучение на музыкальных инструментах по
специальностям: фортепиано, скрипка, виолончель, духовые инструменты, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара и вокал.
В разные годы в школе работали квалифицированные высокопрофессиональные педагоги-музыканты, Заслуженные работники культуры
России: Р.Н. Хацкелевич, А.В. Молодцов, В.Б. Вандышев, В.Ф. Золотых,
Ю.А. Зубков, ведущий педагог города по сольфеджио Л.И. Бартенева. В
настоящее время педагогический коллектив включает 45 преподавателей, из них 14 имеют высшую квалификационную категорию, 11 – первую. Они успешно продолжают традиции предшественников, добиваясь
высоких профессиональных результатов – это кандидаты педагогических
наук, преподаватель фортепиано Т.И. Бессонова, а также руководитель
школьных оркестровых коллективов и преподаватель баяна М.Ф. Самошин, руководитель хора О.В. Гостева, преподаватель эстрадного вокала
В.В. Миронова, преподаватель домры Н.П. Гордеева и др.
За годы существования музыкальную школу № 5 окончили более
3000 учащихся, многие из них стали профессиональными музыкантами
– это Заслуженные артисты России Олег Федянин (руководитель Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов),
Игорь Цилин (руководитель Липецкого камерного оркестра), лауреаты
международных конкурсов Любовь Пличко (концертмейстер Областной
филармонии), баянист Юрий Прохоров, гастролирующий скрипач Давид
Махмудов, первый из липецких музыкантов окончивший с отличием Московскую государственную консерваторию, солист Лондонского оперного театра Александр Науменко. Многие выпускники успешно работают
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преподавателями в музыкальных школах и других учебных заведениях.
В школе ежегодно обучается около 450 учащихся. Созданы детские
творческие коллективы, успешно выступающие на отчетных концертах,
конкурсах и городских мероприятиях – это камерный оркестр и оркестр
русских народных инструментов (руководитель Самошин М.Ф.), хор
старших и младших классов (руководитель Гостева О.В.), ансамбль скрипачей младших (руководитель Глазунова С.И.) и старших (руководитель
В.Б. Вандышев) классов, ансамбль домристов (руководитель Гордеева
Н.П.), ансамбль гитаристов (руководитель Катрук Н.Н.).
Литература
Детская музыкальная школа № 5 : сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://дмш5.липецкшкола.рф/. – 16.05.2015.

13 – КАЗМИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
К 135-летию со дня рождения
Детский писатель, педагог и просветитель Н.В. Казмин родился 13 мая
1881 года в г. Раненбурге (ныне г. Чаплыгин) в купеческой семье. Окончил
учительскую семинарию в Рязани, с 1904 года работал учителем в с. Костино Рязанской губернии. С 1906 года жил в Петербурге, в 1909-1913 годах
преподавал в петербургском частном реальном училище А.С. Черняева, в
1917 году был заведующим отделом внешкольного образования при Петербургской земской управе.
В литературе Н.В. Казмин дебютировал в 1903 году рассказом “Разная
судьба”, посвященным женскому равноправию. В 1914 году вышел сборник его рассказов для детей “Рожок пастуха”, частично основанныых на
воспоминаниях автора о собственном детстве. Сборник “Лапти–самоходы”
(1914) стилизован под народную сказку. Много лет Н.В. Казмин работал
в детских журналах «Солнышко», «Родник», с 1908 года был постоянным
сотрудником журнала «Русская школа», где, кроме беллетристических произведений, публиковал биографические очерки, статьи религиозно–нравственного содержания. Он отвергал догмы и чудеса христианского мировоззрения, использовал жития святых как пример защиты угнетенных и
обиженных и считал их положительным примером в воспитании детей. Автор брошюр «О религиозном воспитании детей» и «Современное семейное
воспитание в России» (1908). В советское время Н.В. Казмин выступал как
детский писатель и педагог: переиздавались его букварь и книга для чтения
под общим названием “Урожай” (1918, 1920, 1922), рассказы, сказки. В конце 20-х-начале 30-х годов он преподавал русский язык и литературу на рабфаке Ленинградского государственного университета и в педагогическом
институте им. А.И. Герцена; он был членом секции научных работников
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при АН СССР. В 1940 году работал преподавателем на ленинградском
заводе № 5 НКВД (ныне Ленинградский приморский завод). В 1941 году
Н.В. Казмин выехал в эвакуацию из Ленинграда и пропал без вести.
Литература
Островская А.В. Казмин Николай Васильевич // Русские писатели. 18001917: биогр. слов. – М., 1992. – Т. 2. – С. 437-438.
Шахов В. Казмин Николай Васильевич // Липецкая энциклопедия. – Липецк,
2000. – Т. 2. – С. 106-107.
Казмин Николай Васильевич [Электронный ресурс] // Литературная карта
Липецкой области. – Режим доступа: http://library.lipetsk.ru/lipmap/index.php/
personalii/urozhentsy-lipetskogo-kraya/111-kazmin-n-v. – 23.04.2015.

16 – ШИЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
К 115-летию со дня рождения
Ученый, военный топограф Н.И. Шилов родился 16 мая 1901 года в г.
Усмани в семье городского нотариуса. Окончил реальное училище и школу
второй ступени (1919), топографическое училище (1923), Военно-инженерную академию имени Куйбышева (1939). В 1920-1921 годы состоял слушателем математического факультета Усманского рабоче-крестьянского
университета, одновременно работал библиотекарем и лектором Усманского лекторского бюро. Н.И. Шилов принимал деятельное участие в изучении
местного края и организации краеведческого музея. Свою первую статью
он опубликовал в «Библиотечном Усманском обществе изучения местного края» (1920). С 1923 года работал картографом в Москве, в 1924-1928
годах – топографом в Киеве, с 1942 года – преподавателем, затем заведующим кафедрой картографии Военно-инженерной академии им. Куйбышева. Кандидат технических наук, доцент. Его работы печатались в закрытых
военных изданиях, а также в журналах «Военные вести», «Артиллерия»,
«Геодезист». Он автор учебника по картографии. Умер 24 июня 1954 года.
Литература
Шилов Николай Иванович // Гордость земли Усманской : крат. справ. биогр.
знат. людей, прославивших отчий край. – Усмань, 2005.– Кн. 2. – С. 154.

24 – ТЕРПИГОРЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
(СЕРГЕЙ АТАВА)
К 175-летию со дня рождения
Писатель С.Н. Терпигорев (псевдоним Сергей Атава) родился 24 мая
1841 года в с. Никольское Усманского уезда (ныне с. Терпигорево До-

86

Календарь памятных дат
МАЙ
бринского района) в обедневшей дворянской семье. Окончил Тамбовскую
гимназию (1860), поступил на юридический факультет Петербургского
университета. За участие в студенческих беспорядках в 1862 году он был
выслан в родовое имение матери – село Полинино Тамбовской губернии,
где прожил пять лет под надзором полиции. Еще в 1861 году С.Н. Терпигорев напечатал в журнале «Русский Мир» свой первый рассказ «Горестная
доля», публиковался в других журналах и газетах. Его очерки и сатирические статьи были направлены против мошенников и казнокрадов, показывали жизнь простого народа. В частности, он обратил на себя внимание
обличением железнодорожных концессионеров фон Дервиза и Мекка, задержавших вывоз хлеба, собранного в помощь голодающим Самарской и
Уфимской губерний. Ему была предложена постоянная работа в редакции
газеты «Голос», и по окончании ссылки он переехал в Петербург (1867),
где продолжил литературную работу. В журнале «Отечественные записки»
вышла серия его очерков «В степи» (1870) о положении крестьян после отмены крепостного права, которые он подписал псевдонимом Сергей Атава.
В 1870-1880 годы С.Н. Терпигорев, по словам его биографа П.В. Быкова,
занимался «разными предприятиями. Он перепродавал лошадей, в которых
знал толк, напрактиковавшись еще с ранней юности, когда отец его считался
одним из выдающихся конских заводчиков в Тамбовской губернии, вошел в
компанию с одним изобретателем в области электротехники, ездил с ним в
Париж и от этого предприятия нажил хорошие деньги, но затем, взявшись за
поставку дров, которых он покупал целые барки на месте, в провинции, разорился совершенно».
В 1880 году в журнале «Отечественные записки» С.Н. Терпигорев напечатал цикл очерков «Оскудение. Очерки, заметки и размышления тамбовского помещика», посвященных судьбе русского поместного дворянства и
принесших ему литературную известность. С этого времени он занимался
исключительно литературной деятельностью. В газетах «Порядок» и «Новое время» он публиковал сатирически-бытописательные рассказы «тамбовского помещика» о разных фазисах российского «оскудения». В 1883-1894
годах в «Историческом вестнике» выходили его очерки «Потревоженные
тени». Он автор сборника «Желтая книга. Сказание о новых княгинях и старых князьях» (1885), в последние годы работал над романом «Лед сломало»,
который остался незавершенным. Умер 25 июня 1895 года в Петербурге.
Литература
Оскудение : в 2 т. / С. Н. Терпигорев. – М. : Гослитиздат, 1958.
Потревоженные тени / С.Н. Терпигорев (С. Атава). – М. : Сов. Россия, 1988. – 558 с.
С простым взглядом / С.Н. Терпигорев. – М. : Правда, 1990. – 477 с.
***
Елисеев В. Русский Золя // Петровский мост. – 2011. – № 4 (окт.-дек.). – С.
181-187.
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Елисеев В. Штраф за правду : [о судеб. процессе по иску фон Дервиза и Мекка к ред. газ. «Голос», опубл. ст. С. Терпигорева] // Липецкая газета. – 2012. – 13
янв. – С. 4.
Уникальная рукопись : [липец. краевед С. Юров обнаружил в Гос. арх. Липец.
обл. рукопись С. Терпигорева] // Липецкие известия. – 2014. – 19 нояб. (№ 47). – С. 2.
Шахов В. Терпигорев Сергей Николаевич (Сергей Атава) // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 2001. – Т. 3. – С. 336-338.
Дорожкина В.Т. Терпигорев (псевд. С. Атава) Сергей Николаевич // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 600.
Терпигорев Сергей Николаевич [Электронный ресурс] // Литературная
карта Липецкой области. – Режим доступа: http://library.lipetsk.ru/lipmap/index.
php/personalii/urozhentsy-lipetskogo-kraya/86-terpigorev-s-n. – 23.04.2015.

26 – ЧЕБЫШЁВ ПАФНУТИЙ ЛЬВОВИЧ
К 195-летию со дня рождения
Выдающийся математик и механик П.Л. Чебышёв родился 26 мая 1821
года в с. Окатова ныне Калужской области. Получив домашнее образование, он окончил Московский университет (1841). В 1847 году был утверждён в звании доцента и начал читать лекции по алгебре и теории чисел в Петербургском университете. Доктор наук (1849), профессор Петербургского
университета (1850), академик Петербургской АН (1856). Талант ученого
и педагога позволил ему создать известную в мире школу русских математиков. После 35 лет блестящей педагогической деятельности он вышел в
отставку (1882) и целиком занялся научной работой. Его труды положили
начало развитию многих новых разделов математики, он получил фундаментальные результаты, до сих пор сохранившие свое значение в практической деятельности людей. Так, в течение 40 лет он принимал активное
участие в работе военного артиллерийского ведомства; в курсах баллистики и сейчас используется формула Чебышёва для вычисления дальности
полёта снаряда. Другим его увлечением было изобретение и конструирование механизмов. Своими руками он построил 40 действующих моделей
шарнирных механизмов, в том числе модели одноцилиндровой паровой
машины, центробежного регулятора, самокатного кресла, гребного автомата, повторяющего движения весел в лодке, автоматического арифмометра и
даже «лошади» – машины, подражающей движению животного при ходьбе.
Его методы отыскания оптимальных параметров каждого механизма до сих
пор применяются в проектировании.
В качестве члена Ученого комитета Министерства просвещения П.Л.
Чебышёв рецензировал учебники, составлял программы и инструкции для
начальных и средних школ. Он был одним из организаторов Московского
математического общества и первого в России математического журнала –
«Математический сборник». Его труды нашли широкое признание во всем
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мире. Он был избран почётным членом всех российских университетов,
членом или членом-корреспондентом 25 Академий и научных сообществ
мира, награждён орденами Станислава I степени, Анны I степени, Владимира II степени, Александра Невского, французским орденом Почетного
легиона.
П.Л. Чебышёв владел имениями Знаменское, Черник и Закутино на
землях нынешнего Измалковского района. На протяжении многих лет в
летнее время ученый приезжал в имение, которое находилось в черте нынешней д. Знаменка Измалковского района.
Умер 8 декабря 1894 года в Петербурге. В его честь АН СССР учредила
премию (1944) и золотую медаль (1997) за достижения в математике. Имя
Чебышёва присвоено кратеру на Луне и астероиду.
Литература
Теория вероятностей : лекции, читанные в 1879-80 гг. : по записи А.М. Ляпунова / П.Л. Чебышев ; изд. акад. А.Н. Крыловым. – М. : АН СССР ; Л., 1936. – 254 с.
Научное наследие П. Л. Чебышева. Вып. 1-2 / П.Л. Чебышев. – М. : Изд-во АН
СССР, 1945.
***
Автюхова Н. Наш земляк – гордость науки // Сельский восход [Измалков.
р-н]. – 2011. – 19 мая.
Огрызков К. Чебышев Пафнутий Львович // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 2001. – Т. 3. – С. 480.

29 – СОЛОВЬЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
К 130-летию со дня рождения
Эпидемиолог М.Н. Соловьев родился 29 мая 1886 в г. Ельце. Окончил
Елецкую мужскую гимназию. После окончания медицинского факультета
Московского университета в 1911 году работал участковым врачом и заведовал инфекционным отделением Елецкой городской больницы. В 1914 он
прошел специализацию по микробиологии на курсах Бактериологического
института Харьковского медицинского общества. В годы Первой мировой
войны был младшим врачом конно-артиллерийского дивизиона, врачом
санитарно-гигиенического корпуса. С 1917 года работал в Одессе, сначала
в должности заведующего химико-бактериологической лаборатории военного госпиталя, затем главным эпидемиологом города, затем – в Одесском
медицинском институте (1920-1925), пройдя путь от старшего ассистента до приват-доцента кафедры эпидемиологии. Участвовал в ликвидации
крупных эпидемий холеры, сыпного и возвратного тифа.
В 1925 году М.Н. Соловьев переехал в г. Харьков, работал в Санитарно-бактериологическом институте им. И.И.Мечникова, Институте усо-
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вершенствования врачей, медицинском и фармацевтическом институтах.
Параллельно он возглавлял организацию противоэпидемической службы
в Украине. М.Н. Соловьев разработывал теорию эпидемиологии: роль социальных факторов в развитии эпидемий и формировании иммунитета,
раскрытие механизмов распространения инфекций, эпидемиологической
концепции борьбы с холерой. Он подготовил более 50 кандидатов и 10 докторов наук. Научные достижения были эффективно внедрены в практическую эпидемиологию.
На протяжении многих лет принимал активное участие в работе многочисленных обществ, ученых совещаний, был членом редакционного совета журнала «Микробиология, эпидемиология и иммунология», Большой
медицинской энциклопедии, республиканских журналов «Профилактическая медицина» и «Лечебное дело», редактором многих научных сборников. Профессор (1933), доктор медицинских наук (1936), автор свыше 300
научных работ, посвященных различным вопросам эпидемиологии, иммунитета и профилактике заразных болезней, в т.ч. учебника «Курс эпидемиологии» (1936). Действительный член Академии медицинских наук СССР
(1945), Заслуженный деятель науки УССР (1946). За активную работу во
время Великой отечественной войны М.Н. Соловьеву была присвоена премия Совнаркома РСФСР, он был награжден орденом Ленина (1953) и медалями. Умер в 1980 году.
Литература
Огрызков К.Т. Соловьев Михаил Николаевич // Липецкая энциклопедия. Т. 3. –
Липецк, 2001. – С. 267.
Ёлкин И.И. Соловьев Михаил Николаевич // Большая медицинская энциклопедия. – М., 1984. – Т. 23. – С. 500-501.
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3 – ЕХАНИН ИВАН ФЕДОРОВИЧ
К 140-летию со дня рождения
Художник И.Ф. Еханин родился 3 июня 1876 года в с. Хрущево (ныне
с. Хрущево-Подлесное) Данковского района. Его отец, Фёдор Савельевич, являлся попечителем Хрущёвского земского училища. И.Ф. Еханин
окончил Строгановское училище живописи, ваяния и зодчества в Москве
(1897), получив малую Серебряную медаль и свидетельство на звание учителя рисования гимназии. Затем он учился во Всероссийской академии художеств в Петербурге, по окончании которой (1902) ему было присвоено
звание художника за картины «У пруда» и «Задумалась». Жил в Москве
и Петербурге, был членом Товарищества передвижных художественных
выставок. С 1908 года жизнь художника была связана с городом Козловом
(ныне Мичуринск) Тамбовской губернии. Здесь он преподавал рисование
в учебных заведениях. С 1920 года – заведующий Свободной государственной мастерской. Член Ассоциации художников Революционной России.
Его произведения «На балконе», «Чтение прокламаций в семье рабочего»,
«Рабфаковцы», «Завтрак деду» хранятся в собрании Тамбовской областной
картинной галереи. Кроме пейзажей, художник написал много портретов,
в том числе и знаменитый портрет И.В. Мичурина. Он был старшим другом и учителем Народного художника СССР первого президента Академии
художеств СССР, лауреата четырех Сталинских премий А.М. Герасимова.
После смерти И.Ф. Еханина (1934) его знаменитый ученик заботился о семье художника. Похоронен И.Ф. Еханин в Мичуринске.
Литература
Коробов Д. Художник из Хрущево-Подлесного : 3 июня 2011 года исполняется
135 лет со дня рождения члена Ассоциации художников революционной России,
педагога Ивана Федоровича Еханина, уроженца с. Хрущево Данковского уезда
Рязанской губернии (ныне – с. Хрущево-Подлесное, Данковский район) // Липецкая газета. – 2011. – 3 июня. – С. 3.
Коробов Д. Ученик и учитель // Липецкая газета: итоги недели. – 2014. – № 8
(24 февр.-2 марта). – С. 42.
Еханин Иван Федорович // Художники народов СССР. Т. 4., кн. 1 : биобиблиогр.
слов. – М, 1983. – С. 79.
Еханин Иван Федорович // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 185.

5 – РОСТОВЦЕВ СЕМЕН ИВАНОВИЧ
К 155-летию со дня рождения
Ботаник С.И. Ростовцев родился 5 июня 1861 года в г. Ельце. Окончил
с золотой медалью Елецкую мужскую гимназию (ныне школа № 1), затем
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естественно-научное отделение физико-математического факультета Московского университета (1885). Был оставлен при университете на кафедре
морфологи и систематики растений «для приготовления к профессорскому
званию», читал лекции по микологии. После возвращения из командировки
в учебные и научные учреждения западной Европы и защиты кандидатской
диссертации, посвященной Ужовниковым (1892), он был назначен первым
заведующим кафедрой ботаники (1894) во вновь открытом Московском
сельскохозяйственном институте (ныне Российский государственный
аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева).
С.И. Ростовцев заложил фундамент современной кафедры ботаники со
всеми ее научными и учебными подразделениями, вообще отличался выдающимися способностями организатора научной работы. Он пригласил
в качестве преподавателей известных ученых и блестящих педагогов (И.Г.
Васильков, Н.А. Комарницкий, И.В. Новопокровский, М.Е. Сахаров, И.А.
Титов и др.), вместе с ними создал целый ряд учебных и методических пособий, по которым в конце XIX-первой четверти XX веков учились студенты всех сельскохозяйственных вузов страны. Он организовал в Академии
фитопатологическую станцию для изучения болезней растений и ботанический сад (1895). Гордостью академии и поныне является уникальный гербарий, основанный С.И. Ростовцевым также в 1895 году. Летом, во время
учебных практик со студентами он обследовал различные уголки Воронежской, Курской, Московской, Самарской и Оренбургской губерний, а также
Крым и солончаки Южной России. К 1914 году фонд гербария насчитывал
почти 18000 гербарных листов и 7300 видов. Впоследствии его пополняли
классики отечественной науки: Н.И. Вавилов, Д.И. Литвинов, А.П. Петунников, Б.М. Козополянский и др. В нем хранятся образцы растений, впервые описанные в мировой науке, редкие и уникальные сборы растений флоры России. Этот гербарий – единственный по своей репрезентативности
в системе сельскохозяйственных вузов и учреждений страны, он широко
используется для научно-исследовательской работы. В 1907 году С.И. Ростовцев защитил диссертацию на степень доктора ботаники. Он автор более
70 научных работ и учебных руководств. Большой популярностью пользовался составленный им карманный определитель растений для экскурсий в
окрестностях Москвы. Он был председателем Императорского российского
общества садоводов.Умер 15 октября 1916 года. Его имя носит Ботанический сад Тимирязевской академии.
Литература
Дементьев А. Московский профессор из Ельца // Липецкая газ. – 2010. – 14
мая. – С. 2.
Ростовцев Семен Иванович // Энциклопедический словарь. Т. 53. : репринт.
воспроизвед. изд. Ф.А. Брокгауз – И.А. Ефрон 1890 г. – Ярославль, 1992. – С. 132.
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5 – ЖДАНОВ ВЛАДИМИР МАТВЕЕВИЧ
К 120-летию со дня рождения
Педагог, краевед и натуралист В.М. Жданов родился 5 июня 1896 года
в г. Липецке в семье учителя духовного училища. Окончил Липецкое реальное училище, 4 курса Московского института народного хозяйства им.
Плеханова. В 1918-1956 годы работал учителем географии в школах № 2
и № 5 г. Липецка, преподавал экономическую географию в Липецком горно-металлургическом техникуме. Участник гражданской и Великой Отечественных войн. В 1930-е годы по его инициативе в Липецке создается
городская секция географов, организуются впервые в РСФСР школьные
гидрометеорологические кружки. Около 20 лет он руководил городской
методической секцией географов, сыграл большую роль в становлении
краеведения Липецкой области. Им опубликовано 10 научных работ, в т.
ч.: «Природные условия Липецкого района» (1951), «Липецкая область
(географический очерк)» (1956), «Из прошлого Липецкого края» (1959),
написанная совместно с А.Ф. Мартыновым. статьи и очерки в сборниках
Академии педагогических наук и в журнале «География в школе». Член
Географического общества АН СССР. Награжден орденом Ленина. Умер
в 1962 году в Липецке.
Литература
Липецкая область : (геогр. очерк) / В.М. Жданов. – Воронеж, 1956. – 88 с.
Четыре времени года : (записки фенолога) / В.М. Жданов. – Липецк : Кн. издво, 1959. – 67 с.
Из прошлого Липецкого края / А.Ф. Мартынов, В.М. Жданов. – Липецк : Кн.
изд-во, 1959. – 175 с.
***
Жданов Владимир Матвеевич (1896-1962) // Славные имена земли липецкой
: биогр. справ. об извест. писателях, ученых, просветителях, деят. искусства.
– Липецк, 2007. – С. 319.
Климов С. Жданов Владимир Матвеевич // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 2000. – Т. 2. – С. 7.

13 – ДНЕПРОВ МИТРОФАН ИВАНОВИЧ
К 135-летию со дня рождения
Артист оперетты, баритон М.И. Днепров родился 13 июня 1881 года в г.
Усмани в бедной многодетной семье. В детстве пел в церковных хорах, в т.ч.
в Тамбовском архиерейском. С 1897 года солировал в Петербургской придворной певческой капелле. В 1900-1906 годах обучался на оперных курсах О.О. Бестриха в Петербурге и пел в студенческих спектаклях. С 1907
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года работал в театрах оперетты страны. В 1921-1923 годах гастролировал
во Франции, Польше, Германии, в 1933-1939 годах – по разным городам
СССР. В 1927-1930, 1939-1951 гг. М.И. Днепров – артист Московского театра оперетты. За полвека на сцене он сыграл ведущие роли почти во всех
классических и советских опереттах: «Веселая вдова», «Принцесса цирка»,
«Сильва», «Свадьба в Малиновке» и других, создал яркие лирико-драматические и характерные образы. В 1946-1947 годах был постановщиком ряда
оперетт в Пятигорском театре. Заслуженный артист РСФСР (1947). Умер
11 июня 1966 года в Москве.
Литература
Полвека в оперетте : [воспоминания] / М.И. Днепров. – М. : Искусство, 1961.
– 169 с.
***
Днепров Митрофан Иванович // Гордость земли Усманской : крат. биогр.
знат. людей, прославивших отчий край. – Усмань, 2003. – С. 42.
Днепров Митрофан Иванович (1881-1966) // Славные имена земли липецкой: биогр. справ. об извест. писателях, ученых, просветителях, деят. искусства. – Липецк, 2007. – С. 365.
Елисеев В. Днепров Митрофан Иванович // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 1999. – Т. 1. – С. 337.
Казьмин О.А. Днепров М.И. // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 166.

16 – СЛУШНИК ВИКТОР ПЕТРОВИЧ
К 90-летию со дня рождения
Живописец В.П. Слушник родился 16 июня 1926 года на станции Раздельная Одесской области. С 1944 года – участник Великой Отечественной войны, был тяжело ранен под Кенигсбергом. Окончил Одесское художественное училище (1950), Рижскую академию художеств (1956), где
учился у известного художника Э. Калныньша. С 1957 года работал преподавателем в художественном училище г. Ленинабада (Таджикистан). С
1956 года участник персональных, областных, зональных, региональных,
республиканских, всесоюзных художественных выставок. С 1959 года живет и работает в г. Липецке. Более чем за четверть века им создано немало
живописных и графических работ, в т.ч. о Липецкой Магнитке. Его пейзажи
написаны широко и свободно, словно замедленной кистью. В этих неспешных, неброских, мягких по цветовым созвучиям работах много воздуха и
простора. Кисти В.П. Слушника принадлежат более 500 полотен. Он член
Союза художников СССР (1957), член Липецкой областной организации
ВТОО «Союз художников России». Заслуженный художник РФ (2003).
Награждён орденами Славы III степени, Отечественной войны I степени,
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медалями. Имеет 2 памятных знака за участие в республиканских выставках, посвящённых юбилейным датам Победы. Произведения художника
хранятся в государственных и частных собраниях в России и за рубежом.
Литература
«Эпоха, которая не повторится: СССР, XX век» : альбом / В.П. Слушник. – Липецк : Респект, 2006. – 93 с.
***
Матвиец П. Воспоминания сердца // Петровский мост. – 2011. – № 2 (апр. –
июнь). – С. 160-163.
Слушник Виктор Петрович // Лучшие люди России : энциклопедия. – М.,
2005. – Вып. 7. Ч. 2. – С. 692.
Кроль Т. Слушник Виктор Петрович // Липецкая энциклопедия. – Липецк,
2001. – Т. 3. – С. 251.
Слушник Виктор Петрович // События и даты Липецкого края на 2011 год.
– Липецк, 2010. – С. 79-80.

19 – ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
К 25-летию создания
19 июня 1991 года исполком Липецкого областного Совета народных
депутатов принял постановление «О мерах по реализации Закона РСФСР
«О занятости населения РСФСР»», на основании которого была создана Государственная служба занятости населения по Липецкой области.
В этом же году были зарегистрированы первые 192 безработных; прогноз
же по числу безработных на 1991 год составлял 5-6 тысяч человек. 28 декабря 1992 года был создан областной координационный комитет содействия занятости населения. За первые 10 лет, которые пришлись на время
«перестройки» в экономике и социальной сфере страны, услугами службы
занятости воспользовались 669 930 жителей Липецкой области. 240 400 из
них были трудоустроены, 19 673 безработных (каждый пятый из зарегистрированных) прошли обучение по 152 профессиям. В настоящее время
служба занятости включает в себя Управление труда и занятости Липецкой
области, 18 районных и два городских центра занятости населения. Разработаны и осуществляются Областные целевые программы: «Содействие
трудоустройству незанятых инвалидов Липецкой области в 2013 году»,
«Улучшение условий и охраны труда на 2012– 2014 годы», Областная целевая программа по оказанию содействия добровольному переселению в
Липецкую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013
– 2015 годы, Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Липецкой области на 2012-2014 годы». На протяжении многих лет
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по профессиональному обучению безработных, организации общественных
работ, занятости несовершеннолетней молодежи Липецкая область занимает лидирующее положение среди регионов россии. Она – в числе немногих
регионов с низким уровнем безработицы, который составляет 0,6 %.
Литература
Проблемами занятости займется департамент [Гос. службы занятости
населения по Липец. обл.] // Липец. газ. – 2000. – 29 марта.
Цифры и факты нашей биографии // Липец. газ. – 2001. – 18 апр.
Фролов В. Опыт и знания приходилось накапливать по крупицам // Липец.
газ. – 2001. – 18 апр.
Москворецкий П. 12 лет лицом к лицу с безработицей // Липец. газ. – 2003.
– 10 дек.
15 лет на рынке труда : 15 лет поисков, надежд и свершений / Управление
ФГСЗН по Липецкой области, Центр занятости населения города Липецка. –
Липецк : Липецкая газета, 2006. – 83 с.
Кудаева М. Клуб ищущих работу : в службе занятости обучают грамотному трудоустройству // Липецкая газета. – 2011. – 26 окт. – С. 3.

20 – БАХАРЕВ АЛЕКСАНДР АРСЕНТЬЕВИЧ
К 105-летию со дня рождения
Писатель и журналист А.А. Бахарев родился 20 июня 1911 года в с. Пушкино ныне Добринского района в крестьянской семье. С отличием окончил
местную земскую школу. В период борьбы с неграмотностью был избачом
в Хворостянке, затем – заведующим по культурно-пропагандистской работе райкома комсомола, ответственным секретарем добринской районной
газеты «Ленинский путь» (ныне – «Добринские вести»). После переезда в
Тамбовскую область он редактировал областную молодежную газету. С 1942
года был корреспондентом газеты «Правда» по Тамбовской, в 1957-1961
годы – корреспондентом газеты «Советская Россия» по Ростовской области.
В 1953 году в журнале «Дон» была опубликована его первая повесть
«Большой поток». В 1958 году А. А. Бахарев был принят в члены Союза
писателей СССР, а с 1961 по 1974 год он возглавлял правление Ростовской областной писательской организации. В 1960-1970-е годы в Москве
и в Ростове публикуются его произведения «Солнечная дорога», «Письма
из деревни», «Покоя не будет», «Лично ответственен», «Тревожная лава»,
«Самый чудесный сад» (о наследии И. В. Мичурина, с которым писатель
был лично знаком), «Северные гроздья», «Большой поток», «Обновлённая
степь». Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Знак Почета,
медалями.
Умер в 1974 году в Ростове-на-Дону.
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Литература
Северные гроздья : повесть / А.А. Бахарев // Дон. – 1962. – № 12. – С. 67-107.
Человек прячет глаза : роман. Кн. 1, 3 / А.А. Бахарев // Дон. – 1964. – № 10. – С.
3-93; 1970. – № 8. – С. 10-58; № 9. – С. 16-68.
Лично ответствен : повесть / А.А. Бахарев // Дон. – 1971.– № 1. – С. 10-63.
Тревожная лава : повесть / А.А. Бахарев // Дон. – 1973. -№ 10. – С. 12-102.
Ураган : главы из романа / А.А. Бахарев // Дон. – 1986. – № 10. – С. 88-117.
***
Бахарев Александр Арсентьевич (1911-1974) // Сословие людей государственных : страницы истории липецкой журналистики. – Липецк, 2008. – С. 54.
Елисеев В. Бахарев Александр Арсентьевич // Липецкая энциклопедия : в 3
т. – Липецк, 1999. – Т. 1. – С. 92.
Бахарев Александр Арсентьевич [Электронный ресурс] // Литературная
карта Липецкой области. – Режим доступа: http://library.lipetsk.ru/lipmap/index.
php/personalii/urozhentsy-lipetskogo-kraya/181-bakharev-a-a. – 23.04.2015.

24 – ОМОРОКОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ
К 120-летию со дня рождения
Садовод, селекционер, учитель Ф.И. Омороков родился 24 июня 1896
года в с. Старое Юрьево Тамбовской губернии в семье сельского фельдшера. Окончил Новиковскую учительскую школу, курсы повышения квалификации специалистов сельского хозяйства в области плодоводства на
заочном отделении института им. Мичурина (1937). Работал учителем в начальной школе в Рязанской губернии, затем преподавал сельское хозяйство
в Первомайском педагогическом техникуме (1921-1931). С 1931 года жил и
работал в с. Урусово ныне Чаплыгинского района, где преподавал биологию и сельское хозяйство в местной школе, при которой разбил экспериментальный сад. Был лично знаком с И.В. Мичуриным. Участник Великой
Отечественной войны. С 1948 года работал садоводом в колхозе с. Урусово. Вывел 20 новых сортов яблони. Автор 30 новых форм плодово-ягодных
культур: абрикосов, алычи, сливы, черной и золотистой смородины, груши,
крыжовника и винограда. Умер 22 апреля 1984 года.
Литература
Юнченко А. Омороков Федор Иванович // Липецкая энциклопедия. – Липецк,
2000. – Т. 2. – С. 461.

25 – 402-й ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ
ПОЛК ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
К 75-летию формирования
402-й истребительный авиационный полк особого назначения был
сформирован в 1941 году в Псковской области. За год до этого, в 1940 году
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конструкторским бюро под руководством А. Микояна и М. Гуревича был
создан истребитель МиГ-3. К лету 1941 года имелось уже около 2 тысяч
этих самолетов, не уступавших немецким. Новые машины поступили и в
Липецк, где в летной школе готовили будущих командиров эскадрилий.
Сразу после начала Великой Отечественной войны летчики-испытатели
стали просить командование отправить их на фронт на самолетах, которые
они осваивали. 25 июня 1941 года началось формирование 402-го истребительного авиационного полка особого назначения, оснащенного самолетами МиГ-3. Командиром полка был назначен П.М. Стефановский, начальником штаба – Н.В. Солдатенко, комиссаром – С.Ф. Пономарев. Аэродром
базирования находился в районе ст. Идрица Псковской области. За первые
три боевых дня летчики 402-го полка уничтожили 12 немецких самолетов.
В течение первой недели боев пять вражеских самолетов сбил наш земляк,
уроженец с. Ярлуково Грязинского района ст. лейтенант М.Е. Чуносов, погибший в воздушном бою в августе 1941 года.
После кровопролитных боев в небе Кубани, где было уничтожено 76 самолетов противника, 21 июня 1943 года полк был выведен на переформирование в Липецк. Здесь он пополнился летным и техническим составом,
получил новые самолеты Як-1 и Як-9Т. В августе полк перебазировался в
Ново-Шахтинск. Снова бои, освобождение Крыма и Севастополя, Белоруссии, Польши, а 27 апреля 1945 года – захват центрального аэродрома Темпельгоф в Берлине и водружение над ним Красного знамени. После окончания войны полк находился в Германской Демократической Республике,
с 1952 по 1989 год – в Белоруссии, затем снова в ГДР. 22 апреля 1992 года
полк перебазировался в Липецк, он стал ядром авиацентра по проведению
летных экспериментов.
Литература
Масликов В.С. Крылья Победы : 402-й истребительный авиационный полк
особого назначения / В.С. Масликов. – М. : Русавиа, 2006. – 116 с.
Масликов В. Полк, который стал ядром авиацентра // Липецкие крылья :
сб., посвящ. 90-летию авиации в Липец. крае / сост. В.А. Меркурьев. – Липецк,
2006. – 125-129.
Масликов В. В боях за Родину и в мирные дни : полку особого назначения – 70
лет! : [выдержки из фронт. дневника зам. начальника штаба авиаполка капитана С. Осипенкова, хранящегося в музее Авиацентра] // Липецкая газета. –
2011. – 28 июня.

28 – БУЛГАКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
К 145-летию со дня рождения
Философ, богослов, религиозный и общественный деятель С.Н. Булгаков родился 28 июня 1871 года в г. Ливны Орловской губернии в семье
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священника. Учился в Орловской духовной семинарии (1885-1888), в
Елецкой мужской гимназии (1888-1890), окончил юридический факультет
Московского университета (1894). В студенческие годы увлекся марксистской политэкономией. В 1895 году начал преподавать политэкономию в
Московском техническом училище. После двухгодичной командировки в
Германию, Францию и Англию защитил магистерскую диссертацию «Капитализм и земледелие». Г.В. Плеханов называл молодого ученого «надеждой русского марксизма».
В 1901-1906 годах С.Н. Булгаков жил в Киеве, преподавал в Политехническом институте и университете. В этот период он отошел от марксизма
и материализма, эволюция его мировоззрения изложена им в сборнике «От
марксизма к идеализму» (1903). В этом же году он принял участие в нелегальном съезде «Союза освобождения», положившего начало партии кадетов. В 1906 году С.Н. Булгаков переехал в Москву, преподавал в Московском коммерческом институте и Московском университете. В 1907 году
был избран депутатом II Государственной Думы от Орловской губернии. В
эти годы он окончательно формируется как религиозно-философский мыслитель, участвует в знаменитом сборнике «Вехи» (1909). В 1917 году С.Н.
Булгаков активно участвовал в работе Всероссийского Поместного Собора,
восстановившего в России патриаршество. В 1918 году он принял священнический сан и вместе с семьей переехал в Крым. В 1922 году был выслан
в Турцию, откуда перебрался в Прагу, а через 3 года – в Париж, где стал
работать профессором богословия и деканом Православного богословского
института. В годы эмиграции он занимался богословскими и церковно-правовыми вопросами, был одним из главных идеологов русского религиозно-философского ренессанса. Умер 13 июля 1944 года в Париже, похоронен
на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа.
Литература
Автобиографические заметки / С.Н. Булгаков . – Париж : Имка-Пресс, 1991.
– 166 с.
О рынках при капиталистическом производстве / С. Н. Булгаков. – М.:
Астрель, 2006. – 522 с.
От марксизма к идеализму : ст. и рец. 1895-1903 / С. Н. Булгаков. – М.:
Астрель, 2006. – 1008 с.
Избранное / С.Н. Булгаков. – М. : РОССПЭН, 2010. – 734 с.
***
Борисова Н. Ярчайшее созвездие имен... : Елецкая мужская гимназия как образовательно-культурный феномен // Петровский мост. – 2012. – № 3 (июльсент.). – С. 158-166.
Ляпин Д. Елецкое счастье и стремление к вере : [о В.В. Розанове и С.Н. Булгакове] // Талисман. – 2013. – 27 июля (№ 15). – С. 5.
Булгаков Сергей Николаевич (1871-1944) // Славные имена земли липецкой:
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биогр. справ. об извест. писателях, ученых, просветителях, деят. искусства.
– Липецк, 2007. – С. 316-318.
Булгаков Сергей Николаевич (1871-1944) [Электронный ресурс] // Литературная карта Липецкой области. – Режим доступа: http://library.lipetsk.ru/
lipmap/index.php/personalii/zhili-prebyvali-v-lipetskom-krae/96-bulgakov-s-n..–
24.04.2015.

30 – РОМАНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ЗАХАРОВИЧ
К 120-летию со дня рождения
Генерал-полковник В.З Романовский родился 30 июня 1896 года
в с. Вешаловка ныне Липецкого района в крестьянской семье. Участвовал
в Первой мировой войне в звании старшего унтер-офицера. В Рабоче-Крестьянской Красной Армии с 1918 года, служил комиссаром бронепоезда,
участвовал в боях против войск генерала А.И. Деникина, П.Н. Врангеля,
польской армии и отрядов Н. И. Махно. После войны – на командных и
военно-политических должностях в РККА. Окончил курсы политсостава
при Военно-политической академии им. Ленина (1931), Военную академию
им. Фрунзе (1935). С июня 1937 года – начальник Московского военного
училища имени ВЦИК. С апреля 1938 года – на высших командных должностях в Красной Армии; в 1941-1942 годах командовал войсками Архангельского военного округа. С апреля 1942 по 1946 годы – участник боевых
сражений, командующий армиями. Войска под командованием В.З Романовского принимали участие в прорыве блокады Ленинграда, Мгинской,
Псковско-Островской, Рижской, Берлинской операциях. После окончания
Высших академических курсов при Военной академии Генштаба (1948)
В.З. Романовский был командующим войсками Северо-Кавказского и Донского военных округов. Начальник Высших академических курсов (19521957), начальник факультета Военной академии им. Фрунзе (1957-1959).
С октября 1959 года – в отставке по болезни. Депутат Верховного Совета
СССР (1946-1950). Награжден 11-ю советскими орденами. Умер 5 сентября 1967 года.
Литература
Командарм // Огрызков К.Т. В памяти и в сердце навсегда. – Липецк, 2005. – С.
369.
Романовский Владимир Захарович // Военный энциклопедический словарь.
– М., 2002. – С. 1325.
Маркова С.В. Романовский Владимир Захарович // Воронежская энциклопедия. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 156.
Огрызков К. Романовский Владимир Захарович // Липецкая энциклопедия. –
Липецк, 2001. – Т. 3. – С. 170-171.
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30 – ГУНЬКИН ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ
К 105-летию со дня рождения
Архитектор и реставратор, историк и археолог Г.И. Гунькин родился
30 июня 1911 года в с. Подгорное ныне Липецкого района в семье крестьянина. Окончил профшколу в Липецке (1918), Московский архитектурный
институт (1939). Работал по специальности на станции Шлиссельбург Ленинградской области. В 1943 году Г.И. Гунькин был призван в армию, но по
состоянию здоровья через год был демобилизован. С 1945 года он работал
в комитете по делам архитектуры при Совете министров РСФСР, с 1946
года – младшим научным сотрудником Московского института истории
искусств Академии наук СССР. Изучая творчество архитектора В.И. Баженова, в том числе и на Липецкой земле, он опубликовал статью «О Церкви Знамения Божией Матери в с. Вешаловка Липецкого района» в фундаментальном труде «Неизвестные и предполагаемые работы Баженова»,
подготовленном под руководством историка искусств и художника И.Э.
Грабаря в 1951 году. Им были выявлены и обследованы ещё два предполагаемых творения Баженова в Данковском районе – Владимирская церковь
в с. Баловнево и дворец Нечаевых-Мальцевых в с. Полибино. С 1961 года
Г.И. Гунькин работал в Научно-методическом совете по охране памятников культуры при Министерстве культуры СССР, занимался реставрацией
памятников архитектуры. Он провел исследования и обмеры памятников
архитектуры Рязанской и Липецкой областей, участвовал в экспедициях
Института археологии Академии наук СССР по исследованию античных
городов Аполлония в Албании, Пантикапея (г. Kерчь) и Фанагории.
С 1966 года он преподавал в Московском архитектурном институте, руководил студенческим проектно-конструкторским бюро, а с 1967 года – и
библиотекой института. В 1973-1983 годах был главным реставратором,
затем главным консультантом Академии художеств, занимался изучением
неизвестных построек В.И. Баженова, боролся за восстановление Царицынского дворцово-паркового ансамбля. Работы Г.И. Гунькина опубликованы в многотомном издании «История русского искусства» (том VI), в
«Ежегоднике» Института истории искусств. Он выполнил иллюстрации в
первых шести томах «Истории русского искусства», в третьем томе «Всеобщей истории искусств» (автор М.В. Алпатов), в книге «Рязань» (автор М.А.
Ильин) и других изданиях.
Каждое лето Георгий Иванович приезжал в родные места, производил
обследования и фотофиксацию памятников истории и архитектуры. Он внес
большой вклад в организацию государственной охраны памятников истории
и культуры Липецкой области, выявив сотни исторических зданий и сооружений области с оформлением учетных карточек и паспортов к ним. Его труды сохраняют свое значение и в настоящее время. Умер 29 декабря 1993 года.
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5 – ИОАНН СЕЗЁНОВСКИЙ (БЫКОВ ИВАН ЛУКИЧ)
К 225-летию со дня рождения
Преподобный старец Иоанн Сезёновский (Иван Лукич Быков) родился
5 июля 1791 года в с. Горки Воронежской губернии в семье дворового крестьянина. С малолетнего возраста вместе с отцом посещал святые места, ходил на богомолье, в том числе – в Киево-Печерскую Лавру, где он прожил
два года послушником. Юноша мечтал уйти в монастырь, но, будучи подневольным работником помещика, должен был трудиться то в столярной
мастерской, то пасти стадо. В 15 лет он ступил на путь духовного подвига,
известного среди православных как юродство Христа ради. Затем три года
был послушником в Киево-Печерской лавре. В течение последующих шести
лет странствовал, посетив Киев, Воронеж, Задонск, Саров и другие святые
места. В 1816 году воронежский купец П.М. Плетнёв привёз его в Задонск,
где блаженный проживал либо у священника о. Алексия, либо в странноприимном доме Богородицкого монастыря. Епископ Воронежский Епифаний
(Канивецкий) благославил его на монашество в Задонском монастыре.
С 1817 года он жил в затворничестве в с. Сезёново Лебедянского уезда
в имении помещика князя Ф.Н. Несвицкого. Был признан в народе блаженным старцем, исцелял страждущих. Стал основателем Сезёновского
женского монастыря. Сезёновский блаженный старец Иоанн окончил свой
земной путь 14 декабря 1839 года. Ему было в то время 48 лет, из которых
22 года он прожил в затворе. После смерти место подвигов и упокоения
Иоанна привлекало богомольцев как чудодейственное и исцеляющее. В
1920 году монастырь был закрыт, и мощи преподобного старца были вывезены и захоронены возле Никольского храма с. Мечнянка Тульской области. В 1988 году он был канонизирован Русской православной церковью
как местночтимый святой, почитается в лике преподобного, блаженного, затворника и юродивого Христа ради. В 2007 году мощи преподобного старца
Иоанна были перенесены в Сезёново.
Литература
Сезёновский Иоанно-Казанский женский монастырь // Гамаюнов А.И. Храмы
и монастыри Липецкой и Елецкой епархии. Лебедянский район. Ч. 1. / А.И. Гамаюнов, А.Ю. Клоков, А.А. Найденов. – Липецк, 2009. – С. 249-260.
Преподобный Иоанн (Быков), затворник Сезёновский, Христа ради юродивый // Собор святых Липецкой земли : сб. житий Липец. и Елец. святых / сост.
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Литвинова Т.Н. Иоанн Сезёновский // Воронежская энциклопедия. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 333.
Аленов А.Н. Иоанн Сезёновский (Быков Иван Лукич) // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 216.
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Иоанн Сезёновский [Электронный ресурс] // Древо : открытая православная энциклопедия. – Режим доступа: http://drevo-info.ru/articles/25950.html. –
24.04.2015.

5 – ДЬЯКОВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
К 50-летию со дня рождения
Лингвист, журналист, музыкальный деятель, автор и исполнитель песен
Л.Н. Дьякова родилась 5 июля 1966 года в пос. Лев Толстой Липецкой области. В 1983 году окончила Отрадненскую среднюю школу Новоусманского
района Воронежской области, в 1988 – факультет журналистики ВГУ. Работала в областной газете «Знамя» (Калуга), многотиражке «За коммунизм»
Воронежского завода радиодеталей, газете «Воронежский курьер». С 1991
года работает на радио и телевидении, редактор ВГТРК, с 2004 – преподаватель кафедры телевизионной и радиожурналистики факультета журналистики ВГУ. В 2007 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Русская авторская песня в лингвистическом и коммуникативном аспектах».
Л.Н. Дьякова – участник проекта «Русский язык в Воронеже», активный консультант Службы русского языка (филфак ВГУ). С 2001 года и по
настоящее время ведёт передачу «Территория слова» на воронежском телевидении, является автором постоянной рубрики «Русское слово» в областной газете «Коммуна», многочисленных публикаций в различных СМИ.
Редактор и составитель книги «Территория слова» (2011). С 2008 года –
ведущая проекта «Человек читающий» книготорговой фирмы «Амиталь».
Лауреат городских и областных премий по журналистике, телевизионных
фестивалей.
Любители бардовской песни знают Ларису Дьякову как талантливого
автора и исполнителя. Ее песни выходили в коллективных сборниках и на
дисках. Она – президент Воронежского клуба авторской песни «Парус»,
бессменный организатор Международных фестивалей авторской песни
«Парус надежды», проходящих с 1994 года ежегодно на берегу Воронежского моря, постоянная участница фестивалей поэзии и песни различного
уровня, в том числе – “Серебряный родник” в Усмани. Является дипломантом и лауреатом Всероссийских фестивалей авторской песни. Кроме
того, ей принадлежит более 30 научных работ и более сотни журналистских
материалов на тему авторской песни. В 2011 году на факультете журналистики ВГУ она издала книгу «Разговор под гитару», в которой собраны ее
научные статьи, публицистические заметки, эссе, очерки и тексты песен.
Литература
Красикова Н.П. Дьякова Лариса Николаевна // Воронежская историко-культурная энциклопедия. – Воронеж, 2006. – С. 134-135.
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Дьякова Лариса Николаевна [Электронный ресурс] // Белая Книга. Имена
Воронежа : журналистика. – Режим доступа: http://belaa-kniga.blagorussia.ru/
imena-voroneza-zurnalistika/dakova-larisa-nikolaevna. – 21.01.2015.

9 – ТИХОМИРОВ СЕРАФИМ АНДРЕЕВИЧ
К 105-летию со дня рождения
Архитектор С.А. Тихомиров родился 9 июля 1911 года в г. Усмани. Его
отец служил дьячком в одной из усманских церквей; в 1918-1920 годах его
вместе с женой репрессировали, дальнейшая их судьба неизвестна. Четверо
детей остались сиротами, их приютила жительница Усмани.
В 17 лет Серафим Тихомиров стал учителем сельской школы в с. Карамышево, а в 20 лет был назначен директором этой школы. Здесь он женился
на молодой учительнице Вере Сергеевне Качановой, позже у них родились
дочь и три сына.
С 1933 года С.А. Тихомиров работал в Липецком отделении Воронежского треста «Облпроект» и заочно учился в Московском институте инженеров коммунального строительства, закончив его в 1939 году по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Он начинал в должности чертежника-конструктора, а уходил на службу в Красную Армию в
октябре 1941 года с должности директора «Облпроекта». В годы Великой
Отечественной войны Серафим Андреевич служил в инженерных войсках,
прошел боевой путь от Саратова до Праги. Был награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, Красной звезды, медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», а также
Благодарностями маршала Сталина. Окончил войну в звании капитана. В
1943 году вступил в ряды ВКП (б). Возвратившись домой в ноябре 1946
года, в качестве трофеев привез пачку открыток с архитектурными памятниками европейских городов – Праги, Будапешта, Вены и других.
После войны в течение 11 лет – с 1 февраля 1946 г. по 10 ноября 1957
года – С.А. Тихомиров был главным архитектором г. Липецка, потом 14 лет,
до выхода на пенсию (1971), работал старшим архитектором в Управлении
главного архитектора г. Липецка. Под его руководством и при его участии
в городе шло активное жилищное и гражданское строительство, в частности, были построены комплекс административных и жилых зданий на пл.
Ленина, террасы со стороны Ленинского (ныне Соборного) спуска к пруду,
ансамбль зданий по улицам Ленина, Зегеля, Советской, Первомайской и др.,
стадион на пл. Коммунальной, здания драматического театра, Дома культуры строителей, Тракторного завода, заводов «Свободный сокол» и Студеновского рудоуправления, кинотеатр «Заря» (ныне управление Липецко-Елецкой епархии), комплекс зданий институтов стали и сплавов и педагогического; незатопляемая дамба и мостовые переходы через реку Воронеж.
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Серафиму Андреевичу липчане обязаны обустройством канала реки
Липовки (выложены стены, создана водная пристань, установлены фонтаны и скульптуры), преобразованием Нижнего парка, благоустройством
стремительно растущего города (асфальтирование улиц, озеленение, водоснабжение, канализация и теплофикация). Архитектор-фронтовик мечтал
создать «город-сад», «новый Липецк – город, достойный сталинской эпохи».
Среди сохранившихся наград С.А. Тихомирова – Почетная грамота
управления по делам архитектуры при Совете министров РСФСР как автору проекта 4-хквартирного жилого дома, отмеченного на Всероссийском
конкурсе лучших жилых и гражданских зданий, выстроенных в городах
РСФСР в 1948 году (1949), Почетные грамоты Липецкого обкома КПСС,
Облисполкома, Президиума облсовпрофа, Липецкого горкома ВКП(б)
Умер С.А. Тихомиров 26 мая 1977 года в г. Липецке.
Литература
Соломин В.Х. Восхождение : героич. будни липец. строителей : ист.-аналит.
очерк // Созидатели : подвиг липец. строителей. Т. 2. – Липецк, 2004. – С. 21-632.
С. 34, 36, 37: упоминания о С.Т. Тихомирове; фото.
Серафим Андреевич Тихомиров : [из личного архива С.А. Тихомирова, внука
архитектора : неопубл. док.]. – Материал хранится в Фонде неопубликованных документов ЛОУНБ.

13 – КОЧУРОВ ИОАНН АЛЕКСАНДРОВИЧ
К 145-летию со дня рождения
Протоиерей, священномученик Иоанн Александрович Кочуров родился 13 июля 1871 года в с. Бигильдино (ныне Данковский район) в семье
сельского священника. Окончил Данковское духовное училище, Рязанскую духовную семинарию (1891), затем Санкт-Петербургскую духовную
академию (1895), по окончании которой был направлен на миссионерское
служение в Алеутскую и Аляскинскую епархию. В 1895 году он был рукоположен в сан священника и стал настоятелем церкви Св. Владимира
в Чикаго (США). Уже в первые три года его служения к малочисленному
приходу были присоединены 86 униатов и 5 католиков, а число постоянных
прихожан возросло до 215 человек. Функционировали церковные школы.
Отец Иоанн организовал в Чикаго и близлежащем г. Стриторе Свято-Никольское и Трехсвятительское братства в составе Православного Общества
Взаимопомощи. Он входил также в состав Цезурного комитета для сочинений на русском, малорусском и английском языках при епархии. В 1906
году о. Иоанн был возведен в сан протоиерея и назначен на должность благочинного Нью-Йоркского округа (1906-1907). Был участником первого
собора Североамериканской Православной Церкви (1907). В июле 1907
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года он вернулся в Россию и в августе был приписан к клиру Преображенского собора в г. Нарве. Исполнял обязанности законоучителя Нарвских
мужской и женской гимназий. К этому времени И.А. Кочуров был награжден орденами Святой Анны III степени (1903), Святой Анны II степени
(1912), Святого Владимира IV степени (1916).
В ноябре 1916 года о. Иоанн был назначен приходским священником в
Екатерининский собор Царского Села. 30 октября 1917 года (по старому
стилю) в Царском Селе начались столкновения между частями Красной
гвардии и казачьими войсками. В соборе был отслужен молебен и проведен многолюдный крестный ход с молитвами о прекращении междоусобной брани; о. Иоанн произнес проповедь, призывая народ к спокойствию.
На следующий день он был арестован и расстрелян на глазах его сына гимназиста. В 1994 году причислен к лику святых. Память его празднуется 31
октября.
Литература
Бигильдино. Храм Богоявления Господня // Храмы и монастыри Липецкой и
Елецкой епархии : Данковский район / А.Ю. Клоков, А.А. Найденов. – Липецк, 2011.
– С. 183-188.
В память священномученика Иоанна Кочурова : [в церкви Богоявления Христова в с. Бигильдино Данков. р-на пройдет Богослужение памяти священномученика Иоанна Кочурова] // Заветы Ильича [Данков. р-н]. – 2013. – 9 нояб.
Иван Александрович Кочуров // Визитная карточка : Данков / сост. И. Н. Полухина, И. В. Егорова. – Липецк, 2007. – С. 42-43.
Кочуров Иван Александрович[Электронный ресурс] // Древо : открытая
православная энциклопедия. – Режим доступа: http://drevo-info.ru/articles/11748.
html. – 24.04.2015.

13 – ГРИГОРЬЕВА РЕНИТА АНДРЕЕВНА
К 85-летию со дня рождения
Кинорежиссер, сценарист Р.А. Григорьева родилась 13 июля 1931 года
в г. Москве. Она – дочь ельчанки, выдающегося деятеля международного
движения за мир, первого председателя Комитета советских женщин Н.В.
Поповой. Окончила исторический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и режиссерский факультет ВГИКа в мастерской Герасимова и Макаровой. До 1963 года Р.А. Григорьева
работала на Центральной студии документальных фильмов, затем на киностудии им. Горького. Режиссёр фильмов «Дорога на фестиваль» (1958),
«Сердце друга» (1966). Режиссёр и автор сценариев фильмов «Праздники
детства» (1981), «Говорит Москва» (1985), «Жизнь одна…» (1987), «Мальчики» (1990). Большинство документальных фильмов и все игровые фильмы сняты вместе с Ю.В. Григорьевым. С 1988 года работала руководителем
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кинообъединения «Мир» на киностудии им. Горького. Секретарь Союза
кинематографистов РФ.
Р.А. Григорьева участвует в общественной жизни страны, в миротворческой деятельности, в программе «Возрождение малых городов». Сыграла
заметную роль в организации и проведении юбилея Куликовской битвы
(1980), в освоении творческого наследия Н.К. Рериха. С 1976 года – председатель Елецкого международного землячества, содействовала созданию
центра православной культуры в г. Ельце. Член Социально-экологического
союза. Автор публикаций в периодических изданиях, докладов на конференциях, конгрессах. Лауреат Государственной преми СССР (1983), Международной премии им. Н. Рериха (2014). Награждена Почетным знаком
«За заслуги перед Ельцом» (2008).
Литература
Григорьева Р.А. Сотворение мира по-елецки : [беседа] / Р.А. Григорьев; беседовала Е. Ионова // Липецкая газета: итоги недели. – 2012. – № 39 (17-23 сент.).
– С. 24-29.

14 – ЩЕРБАКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
К 115-летию со дня рождения
Генерал-лейтенант В.И. Щербаков родился 14 июля 1901 года в д.
Урывки (ныне Елецкий район) в крестьянской семье. Окончил Елецкие
пехотные курсы (1920), курсы «Выстрел» (1928), Военную академию им.
М.В. Фрунзе (1938) и академические курсы при Высшей военной академии
(1947). В рядах Красной Армии с 1917 года. Участник Гражданской войны. Формировал 104-ю стрелковую дивизию, которая сражалась во время
советско-финляндской войны на Мурманском направлении, а в годы Великой Отечественной войны – на Кандалакшском. Командовал 90-й стрелковой дивизией на Карельском перешейке во время советско-финляндской
войны. В сентябре 1941 — командующий 8-й армией Ленинградского фронта, с марта 1942 по июль 1945 года – командующий 14-й армией Карельского фронта, оборонявшей Ленинград и Заполярье. Впоследствии Владимир Иванович написал книги воспоминаний о событиях войны «Заполярье
– судьба моя» (Мурманск, 1994) и «На приморских флангах. Воспоминания командарма» (СПб., 1996). Участник парада Победы 24 июня 1945
года. После войны с октября 1945 года В.И. Щербаков был заместителем
командующего войсками Прибалтийского военного округа, с февраля 1947
года – командующим войсками Архангельского военного округа, с мая 1949
года – Горьковского военного округа, с января 1953 года по август 1957 года
– первым заместителем командующего войсками Воронежского военного
округа. Депутат Верховного Совета СССР III созыва. Награжден орденом
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Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Суворова I степени, многими медалями, а также иностранными орденами. Умер в ноябре
1981 года в Ленинграде. На доме, где он жил с 1957 по 1981 годы, установлена мемориальная доска. Имя Щербакова носят улица в Мурманске, большой автономный траулер.
Литература
Константинов М. От рядового до генерала // В краю родном [Елец. р-н и г.
Елец]. - 2012. - 2 июня.
За Полярным кругом // Огрызков К.Т. В памяти и в сердце навсегда. – Липецк,
2005. – С. 374.
Палабугин В. Щербаков Владимир Иванович // Липецкая энциклопедия. - Липецк, 2001. - Т. 3. - С. 530-531.
Светкин А.П. Щербаков Владимир Иванович // Тамбовская энциклопедия. Тамбов, 2004.- С. 682.

19 – ЛЕВЕНОК ВСЕВОЛОД ПРОТАСЬЕВИЧ
К 110-летию со дня рождения
Археолог В.П. Левенок родился 19 июля 1906 года в г. Трубчевске ныне
Брянской области в семье учителя. Окончил живописный факультет Воронежского художественно-промышленного техникума (1930), заочное
отделение исторического факультета Ленинградского государственного
университета (1963). Работал школьным учителем рисования и по совместительству научным сотрудником Воронежского областного краеведческого музея; с 1935 года – директором Трубчевского краеведческого музея.
Участвовал в работе археологических экспедиций и отрядов, проводимых
М.В. Воеводским (1936-1938), К.М. Поликарповичем (1937), П.И. Борисковским (1939).
В начале Великой Отечественной войн В.П. Левенок остался в оккупации и до 1943 года сохранял Трубчевский краеведческий музей. В 1943 году,
при отступлении, фашисты частично вывезли фонды музея в Германию.
В.П. Левенок в числе других был угнан в Восточную Пруссию и с сентября
1944 по март 1945 года находился в лагере для перемещенных лиц под Кенигсбергом. В начале апреля, после освобождения из лагеря, он был зачислен на воинскую службу, получил контузию, временно потерял зрение. Был
награжден медалью «За победу над Германией». После войны он вернулся в
Трубчевск, устроился на работу капельмейстером оркестра в Доме культуры, а летом продолжал археологические работы. В январе 1951 года он был
арестован и осужден на 5 лет «за антисоветскую агитацию и измену Родине».
Его обвиняли в том, что вверенный ему музей в Трубчевске не был эвакуирован, действовал в период оккупации, а затем был разграблен фашистами.
После освобождения в октябре 1955 года В.П. Левенок устроился на ра-
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боту в Ленинградское отделение Института археологии АН СССР (ЛОИА).
Одновременно он учился заочно на истфаке ЛГУ при кафедре археологии.
В 1959 году Липецкий краеведческий музей совместно с ЛОИА организовал Верхне-Донской неолитический отряд (с 1962 года – Верхне-Донская
экспедиция), руководителем которого стал В.П. Левенок. В 1959-1960 годах он открыл и исследовал уникальную для эпохи неолита Долговскую
стоянку в Липецкой области, материалы который были положены в основу
выделения рязанско-долговской культуры. Впервые были найдены памятники мезолитической эпохи, проведены археологические исследования на
Липецком городище (1960, 1975, 1983). Всего к 1968 году было открыто
около 400 памятников археологии. В.П. Левенок был инициатором и создателем первой археологической экспозиции в Липецком областном краеведческом музее. В 1970 году он блестяще защитил кандидатскую диссертацию
«Неолит Верхнего Дона и его место среди неолитических культур лесной
зоны Европейской части СССР». Он автор 30 научных работ. Почетный
член Данковского краеведческого общества (1960). Умер 20 января 1985
года в Ленинграде. В 1992 году был посмертно реабилитирован по первому пункту обвинений. В 2006 году в Липецке была проведена Международная научная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения
В.П. Левенка.
Литература
Неолит Верхнего Дона и его место среди неолитических культур лесостепной зоны Европейской части СССР : автореф. дис. ... канд. ист. наук / В.П.
Левенок. – Л. : Ин-т археологии, 1969. – 20 с.
***
Попов В. Средневековый город на Матыре : [археол. находки Верхне-Донской
экспедиции в 1963 г. у р. Матыры, в селах Казинка и Каменное Грязин. р-на] //
Грязинские известия. – 2013. – 20 авг.
Мелихов А. Пять историй из жизни почетного гражданина Липецка : почему археолог Всеволод Левенок стал легендой нашего региона // Новый липецкий репортер. – 2014. – 19 марта (№ 12). – С. 14.
Хованских З. Левенок Всеволод Протасьевич / З. Хованских, А. Клоков // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 2000. – Т. 2. – С. 245-246.
Левенок Всеволод Протасьевич // События и даты Липецкого края на 2011
год. – Липецк, 2010. – С. 91-92.
Чубур А.А. Всеволод Протасьевич Левенок: жизнь и судьба археолога
[Электронный ресурс] // Сайт исторического факультета Воронежского
университета. – Режим доступа: http://www.main.vsu.ru/~CdH/Articles/06-05.
htm. – 28.04.2015.
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21 – ПЛОТНОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
К 100-летию со дня рождения
Художник А.И. Плотнов родился 21 июля 1916 года в д. ВерхнееПавловка ныне Данковского района в семье крестьянина. Окончил Данковскую среднюю школу № 1. С 1932 года жил в Москве, учился в Московском
художественном техникуме (1933-1936). В 1936 году по рекомендации И.Э.
Грабаря А.И. Плотнов был принят на живописный факультет Московский
художественный институт им. В.И. Сурикова. С 1939 года он – участник
художественных выставок. В 1942 году был эвакуирован в Самарканд, в том
же году окончил институт. В 1943–1944 годах в составе Художественной
студии Главного политического управления пограничных войск он выезжал на фронт: на Курскую дугу, в Одессу, Севастополь. После демобилизации из армии (1947) совершал творческие поездки в Среднюю Азию (19481955) и Казахстан (1974-1981). Создал серию работ на Липецком металлургическом комбинате (1978-1980). Всесоюзную известность А.И. Плотнову принесли картины на тему космоса и первых советских космонавтов:
триптих о Ю.А. Гагарине («Перед стартом», «На родной земле», «Счастье
матери»; 1965), «Валентина Терешкова» (1975). Результатом творческих
поездок в Италию, Сирию и Ливан, Англию, Бразилию, Японию и Индию,
ФРГ, Испанию стали серии живописных произведений, посвящённых этим
странам (1956-1977). Персональные выставки художника прошли в Москве
(1993), Данкове (1976, 1991). Его работы хранятся в Музее изобразительных искусств Карелии, в Данковской картинной галерее, региональных художественных музеях бывшего СССР.
А.И. Плотнов активно занимался общественной деятельностью. В 1968
году по его инициативе и при участии местных краеведов была создана Данковская народная картинная галерея («Малая Третьяковка»). Он способствовал открытию народных галерей в Забайкалье, Удмуртии, на Чукотке, в Краснодарском крае. Член Московской организации Союза художников (1943).
Заслуженный художник РСФСР (1970). Почетный гражданин г. Данкова
(1969). Награжден Орденом «Знак Почёта», юбилейной медалью им. Ю.А.
Гагарина. Умер 13 мая 1997 года в Москве, похоронен в г. Данкове. В 2000
году в Данкове была открыта детская школа искусств им. А.И. Плотнова.
Литература
Неверов И. «Когда ты стоишь на живой земле...» : что подарил художник
землякам // Липецкая газета. – 2011. – 3 июня. – С. 7.
Портнихина Т. Художник и патриот родного края // Заветы Ильича [Данков. р-н]. – 2011. – 21 июля.
Портнихина Т. Данковской картинной галерее – 45 : [об истории создания и
сегодняш. дне Данков. картин. галерии] / Т. Портнихина // Заветы Ильича [Данков. р-н]. – 2013. – 30 мая.
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Плотнов Андрей Иванович (1916-1997) // Славные имена земли липецкой :
биогр. справ. об извест. писателях, ученых, просветителях, деят. искусства.
– Липецк, 2007. – С. 386-388.
Володькин А. Плотнов Андрей Иванович // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 2001. – Т. 3. – С. 68-69.
Плотнов Андрей Иванович : к 90-летию со дня рождения // События и даты
Липецкого края на 2011 год. – Липецк, 2010. – С. 92-93.
Плотнов Андрей Иванович // Художники Данковского края : библиогр. указ.
– Данков, 2008. – С. 10-17.

22 – СИНЁВА МАРФА ФЕДОРОВНА
К 80-летию со дня рождения
Художник декоративно-прикладного искусства М.Ф. Синёва родилась
22 июля 1936 года в д. М. Зиновьево ныне Нижегородской области. Окончила художественное отделение «Мастер хохломской росписи» Семеновской профессионально-технической школы (1954), работала художником
фабрики «Хохломская роспись» в г. Семенове (1954-1971). С 1971 года
М.Ф. Синёва живет в г. Липецке. Она внесла огромный вклад в разработку
художественной росписи, которая получила название «липецкие узоры». К
традиционным для семеновской росписи краскам – черной, золотой, красной – добавились голубая, зеленая, белая. Новые мотивы были внесены и
в орнамент: появились узоры елецких кружев, изображения бабочек, птиц,
рыб и стилизованных животных. В этом же стиле в Липецке стали расписывать и изделия из металла – самовары. М.Ф. Синёва является одним из
основателей художественного центра «Липецкие узоры», где более 25 лет
работала главным художником. Участник ВДНХ СССР (награждена золотой, серебряной, бронзовой медалями), всероссийских, республиканских,
региональных, зарубежных, международных, областных, персональных
выставок. Член Союза художников СССР (1970). Заслуженный художник
РФ (1980). Лауреат Государственной премии им. И.Е. Репина (1969). Автор росписи более 300 уникальных произведений декоративно-прикладного искусства. Произведения художницы хранятся в музеях и частных собраниях России, Франции, Германии, Италии, США, Японии.
Литература
«Золотая осень» : Марфа Синёва. Мария Пачуева : каталог. – Липецк, б.г. – 6 с.
***
Неверов И. «Не я рисовала узорное счастье...» : ремесло и искусство Марфы
Синевой // Липецкая газета. – 2011. – 8 июля. – С. 7.
Марков А. Липецкие узоры Марфы Синевой // Липецкие известия. – 2011. – 20
июля (№ 29). – С. 18.
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Неверов И. «Получив от природы луч золотой...» : дар и судьба // Липецкая
газета. – 2011. – 23 нояб. – С. 5.
Кроль Т. Синёва Марфа Федоровна // Липецкая энциклопедия. – Липецк,
2001. – Т. 3. – С. 243.

29 – ЗАРНИЦКИЙ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ
К 80-летию со дня рождения
Историк, педагог Б.В. Зарницкий родился 29 июля 1936 года в г. Липецке. Окончил исторический факультет Воронежского государственного университета (1959), Академию общественных наук при ЦК КПСС (1971). В
1962-1974 годах работал в лекторской группе Областного комитета КПСС,
с 1974 года – в Липецком государственном педагогическом университете.
Занимал должности старшего преподавателя, доцента кафедры истории
КПСС и политэкономии, с 1976 года – декана факультета педагогики и
методики начального обучения, с 1977 года по 1987 год – проректора по
учебной работе. С 1992 года по 2008 год – заведующий кафедрой истории и
экономических теорий. В настоящее время – доцент на кафедре новейшей
истории России. Кандидат исторический наук (1971), доцент (1976). Имеет
более 50 научных работ. Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации. Заслуженный работник высшей школы (2010).
Л.И. Земцов
Литература
Развитие металлургической промышленности г. Липецка в 1959-1965 годах / Б.В. Зарницкий, А.М. Валов // История и современность. – Липецк : ЛГПУ,
2004.– Вып. 7. – С. 35-42
Вклад липчан в достижение Великой Победы / Б. В. Зарницкий // День Победы – символ национальной памяти и гордости : (к 60-летию Победы в Великой
Отечеств. войне). – Липецк : ЛГПУ, 2005.– С. 32-37.
Из опыта подготовки кадров для металлургических предприятий г. Липецка в 1959-1965 годах / Б. В. Зарницкий, А. М. Валов // История и современность : сборник. – Липецк : ЛГПУ, 2006. – Вып. 8.– С. 34-40.
Деятельность органов власти по развитию общественной активности
металлургов г. Липецка (1959-1965 гг.) /
Б.В. Зарницкий // Вехи минувшего
: учен. зап. ист. фак. памяти А.А. Иванова. – Липецк : ЛГПУ, 2009. – Вып. 5. – С. 244254.
***
Зарницкий Борис Васильевич // Липецкий государственный педагогический
университет. 1949-2009. – Липецк, 2009. – С. 23-24.
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2 – ЛЯХОВА СТАНИСЛАВА ЕФИМОВНА
К 90-летию со дня рождения
Библиотекарь, директор Централизованной библиотечной системы г.
Липецка С.Е. Ляхова родилась 2 августа 1926 года в г. Юта Ивановской области. Окончила Владимирский библиотечный техникум и Ленинградский
библиотечный институт (заочно). В 1946-1950 годах С.Е. Ляхова работала в
библиотеке г. Сороки (Молдавия), в 1950-1959 – в Вологодской областной
юношеской библиотеке, где стала победителем Всесоюзного конкурса профессионального мастерства. С 1959 года – заместитель директора, а с 1962
года – директор Липецкой областной универсальной научной библиотеки;
при ней было построено и введено в эксплуатацию новое здание. С 1967
года С.Е. Ляхова возглавила Централизованную библиотечную систему г.
Липецка. В это время в стране проводился эксперимент по централизации
библиотек, и библиотеки г. Липецка стали одной из экспериментальных
площадок. Директору и ее коллегам пришлось не только создавать с чистого
листа всю регламентирующую документацию, решать множество организационных и кадровых проблем, но и лично участвовать в перевозке фондов,
ремонте и обустройстве библиотек-филиалов. Эксперимент завершился
успехом, в 1974 году на базе ЦБС г. Липецка состоялось Всесоюзное совещание по централизации. Талантливый организатор, настоящий профессионал С.Е. Ляхова воспитала много молодых библиотекарей, преданных библиотечому делу. Она заложила традиции, которые живы в ЦБС и сегодня
– как, например, известный в Липецке клуб «ДИВО», появившийся в Центральной городской библиотеке в начале 1980-х годов. С 1987 по 2002 годы
С.Е. Ляхова занимала должность методиста по работе с детьми. Её заслуги
отмечены наградами: Почетным знаком Министерства культуры СССР «За
отличную работу», медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд», многочисленными грамотами и благодарностями. Заслуженный работник культуры (1982). Её имя внесено в областную Книгу трудовой славы.
Умерла 10 октября 2007 года. В 2015 году имя Станиславы Ляховой получила одна из новых улиц г. Липецка.
Литература
Рассказы. Статьи. Воспоминания. Интервью / С.Е. Ляхова. – Липецк, 2006. – 52 с.
***
Колесниченко Г. Полюбите то, что вы делаете // Липецкие известия. –
2006. – 8 марта (N 10). – С. 6.
Самый заслуженный библиотекарь // Газета МГ. – 2007. – 14 февр. (N 7). – С. 4.
Ляхова Станислава Ефимовна : [некролог от ЦБС г.Липецка] // Липец. газ.. –
2007. – 12 окт. – С. 16.
Гурьева Г.С. Звёзды светят всем // История в лицах : централизованная библиотечная система Липецка / авт-сост. Г.С. Гурьева, В.В. Якимович ; ред. Г.С.
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Гурьева, Л.И. Кимборович. – Липецк, 2012. – 172 с.
Гурьева Г.С. Именем библиотекаря названа улица : в 2014 г., в Год культуры,
решением сессии № 59 Липецкого городского Совета депутатов четвертого
созыва № 984 от 23.12.2014 новой улице в городе впервые в истории нашего региона присвоено имя библиотекаря [С.Е. Ляховой] // Современная библиотека.
– 2015. – № 2. – С. 90-91.

6 – СУХИНИНА КЛАВДИЯ НИКИФОРОВНА
К 80-летию со дня рождения
Библиотекарь, директор Липецкой областной универсальной научной
библиотеки К.Н. Сухинина родилась 6 августа 1936 года в д. Красный Лог
Краснинского района в крестьянской семье. После окончания средней школы готовилась поступать на факультет иностранных языков, но не прошла
по конкурсу. После окончания курсов библиотекарей в Ельце работала
заведующей Гудаловской сельской библиотекой Краснинского района
(1955-1959). В 1959-1963 годах К.Н. Сухинина была секретарем Краснинского РК ВЛКСМ, в 1963-1967 годах – директором методического кабинета
культпросветработы Липецкого областного управления культуры. Заочно
она окончила Обоянский библиотечный техникум (1958), Ленинградский
институт культуры (1964). С 1967 по 2008 годы К.Н. Сухинина – директор Липецкой областной универсальной научной библиотеки. Она стояла у истоков централизации сети государственных массовых библиотек и
межведомственной централизации государственных и профсоюзных библиотек, участвовала в разработке Федерального закона «О библиотечном
деле» (1994), регионального закона «О библиотечном деле в Липецкой
области» (1996), по её инициативе началась компьютеризация библиотек
области. Дважды, в 1976 и 1986 годах, Липецкой области присуждалось переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС по итогам
социалистического соревнования за лучшую постановку библиотечного обслуживания населения среди областей Центрально-Черноземного района.
В составе российской делегации К.Н. Сухинина участвовала в заседании
ИФЛА в Турции, посещала библиотеки Германии, США, Австрии, Швейцарии. В разное время она была председателем Липецкого отделения Российского творческого союза работников культуры, членом коллегии управления культуры и искусства, руководителем совета директоров областных
библиотек Липецкой области, входила в общественно-консультационный
совет при редакции энциклопедии «Лучшие люди России». Заслуженный
работник культуры РСФСР (1988). Действительный член Петровской Академии наук и искусств (2008). Награждена орденом «Знак Почета» (1981),
медалями «Ветеран труда» (1985), «За трудовую доблесть» (2008), «Во славу Липецкой области» (2013), знаком Министерства культуры СССР «За
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отличную работу» (1976), памятными знаками «За заслуги перед городом
Липецком» (2006) и «За заслуги перед Липецкой областью» (2008). Её имя
занесено в областную Книгу трудовой славы (2004).
Литература
Статьи. Воспоминания. Интервью / К.Н. Сухинина. – Липецк, 2006. – 48 с.
***
Сухинина Клавдия Никифоровна // Профессия-библиотекарь : из истории
ЛОУНБ. – Липецк, 2006. – Вып. 1. – С. 11-17.
Сухинина Клавдия Никифоровна // Кто есть кто в библиотечно-информационной сфере России и СНГ : справочник. – М., 2000. – С. 347.
Блинова Л. Сухинина Клавдия Никифоровна // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 2001. – Т. 3. – С. 308.
Сухинина Клавдия Никифоровна // События и даты Липецкого края на 2011
год. – Липецк, 2010. – С. 97-98.

8 – ЗАВРАЖИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
К 75-летию со дня рождения
Поэт И.С. Завражин родился 8 августа 1941 года в семье военного моряка. В 1959 году он окончил среднюю школу № 28 г. Липецка, а затем филологический факультет Липецкого педагогического института. В 1962 году
вышел его первый поэтический сборник «Ожидание». Свыше 10 лет он был
ответственным секретарем Липецкой писательской организации Союза писателей СССР, затем с мая 1998 года – ответственным секретарем Липецкого отделения Союза российских писателей. Иван Сергеевич вел большую
организационную работу, часто в ущерб собственному творчеству. Добрую
память оставил он о себе своим заботливым отношением к молодым писателям. Он руководил молодежной литературной студией, работал индивидуально с подающими надежду авторами: помогал в самообразовании, способствовал изданию книг, организовывал литературные встречи с читателями
города и области. И.С. Завражин – автор нескольких поэтических сборников. Его стихи публиковались в местных и центральных периодических изданиях, в коллективных сборниках. Умер 23 ноября 2005 года.
Литература
Ожидание / И.С. Завражин. – Липецк, 1962. – 21 с.
Участие : стихи / И.С. Завражин. – М. : Современник, 1977. – 63 с.
День открытого сердца : стихотворения / И.С. Завражин. – Воронеж :
Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1978. – 64 с.
Честное-пречестное : стихи / И.С. Завражин. – Воронеж : Центр.-Чернозем.
кн. изд-во, 1988. – 24 с.
Середина сентября : стихи / И.С. Завражин. – Воронеж : Центр.-Чернозем.
кн. изд-во, 1991. – 80 с.
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***
«Тамбовская А. «На дольний мир не в укоризне...» : [к 70-летию И. С. Завражина] // Петровский мост. – 2011. – № 3 (июль-сент.). – С. 143-144.
Завражин Иван Сергеевич // Литературный Липецк : панорама творчества липец. писателей и поэтов. – Липецк, 2002. – Ч. 1. Поэзия. – С. 16-18.
Завражин Иван Сергеевич (1941-2005) // Славные имена земли липецкой:
биогр. справ. об извест. писателях, ученых, просветителях, деят. искусства.
– Липецк, 2007. – С. 147-151.
Завражин Иван Сергеевич // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 2000. – Т. 2.
– С. 28.
Завражин Иван Сергеевич // Произведения липецких писателей (1981-1995) :
библиогр. указ. – Липецк, 2005. – С. 39-40.
Завражин Иван Сергеевич // События и даты Липецкого края на 2011 год. –
Липецк, 2010. – С. 98-99.

9 – КУСТОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ
К 110-летию со дня рождения
Поэт, переводчик, очеркист П. П. Кустов родился 9 августа 1906 года
в с. Завальное ныне Усманского района в крестьянской семье. В 1918 году
он окончил сельскую школу, затем – школу 2-й ступени в г. Усмани. Печататься начал школьником: в апреле 1918 года в «Усманской газете» были
опубликованы его первые стихотворение и рассказ, затем там же ещё ряд
стихотворений.
В 1924-1926 годах П.П. Кустов занимался комсомольской работой, был
членом бюро городского комитета комсомола в г. Усмани. Участвовал в
рабселькоровском движении: в газетах Усмани и Воронежа печатались его
очерки, посвященные деревне. В эти годы он дружил с писателем Л. Н. Завадовским.
С передачей Усманского уезда в состав Воронежской губернии в 1923
году он стал уездным корреспондентом газеты «Воронежская коммуна»,
где опубликовал много очерков, зарисовок, стихов. Печатался также в воронежской газете «Комсомолец». Начиная с 1926 года его стихотворения
публиковались в центральной печати: в газете «Комсомольская правда»,
журналах «Комсомолия», «Красная нива», «Октябрь», «Прожектор». В
1927-1930 годах П. П. Кустов учился на литературном факультете Московского государственного университета.
В 1930 году был издан его первый поэтический сборник «Налив», посвященный сельской молодежи, крестьянскому труду, красоте российской
природы. В том же году поэт был арестован, прошел через лагеря и ссылку,
и только после войны, в 1948 году, появился его следующий сборник «Северо-Восток». В своих автобиографических статьях, очерках он умалчивал
о репрессиях, которым подвергался, и свое пребывание на Севере в течение
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двадцати с лишним лет объяснял личной заинтересованностью и увлечением этим суровым краем. С 1954 года П.П. Кустов жил в Ленинграде, с 1968
года – в Москве. Его стихи публиковались в газетах, в журналах: «Новый
мир», «Звезда», «Огонек», «Нева», «Москва», в альманахах. Он переводил
поэтов народов СССР, выступал как литературный и театральный критик, писал рецензии. Член Союза писателей СССР П. П. Кустов – автор 12
сборников стихотворений. Поэт всегда с любовью вспоминал свою малую
родину и написал много стихов об отчей земле, её тружениках, о своем деревенском детстве.
Умер 13 июня 1970 года в Москве. В 2000 году в Усмани в серии «Зов
малой родины» был издан сборник его стихов «Биография человеческого
сердца».
Литература
Стихотворения / П.П. Кустов. – М. : Гослитиздат, 1956. – 294 с.
Сердечный разговор : стихи / П.П. Кустов. – М. : Правда, 1964. – 32 с.
Онежские рассветы : стихотворения / П.П. Кустов. – М .: Сов. Россия, 1968. -127 с.
Биография человеческого сердца : избр. стихотворения / П.П. Кустов. – Усмань, 2000. – 224 с.
***
Кустов Павел Петрович // Гордость земли Усманской : крат. справ. биогр.
знатных людей, прославивших отчий край. – Усмань, 2003. – С.83.
Кустов Павел Петрович (1906-1970) // Славные имена земли липецкой : биогр. справ. об извест. писателях, ученых, просветителях, деят. искусства. – Липецк, 2007. – С. 40-41.
Ласунский О.Г. Кустов Павел Петрович // Воронежская историко-культурная энциклопедия. – Воронеж, 2006. – С. 224.
Яблонский А. Кустов Павел Петрович // Липецкая энциклопедия. – Липецк,
2000. – Т. 2. – С. 225-226.
Кустов Павел Петрович // События и даты Липецкого края на 2011 год. –
Липецк, 2010. – С. 99-100.
Кустов Павел Петрович [Электронный ресурс] // Литературная карта
Липецкой области. – Режим доступа: http://library.lipetsk.ru/lipmap/index.php/
personalii/urozhentsy-lipetskogo-kraya/167-kustov-p-p. – 29.04.2015.

10 – СКОРОХОДОВ ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ
К 105-летию со дня рождения
Активный участник коллективизации сельского хозяйства В.Н. Скороходов родился 10 августа 1911 года в г. Усмани. Детство его прошло в
г. Валуйки Воронежской губернии. С 1921 года жил в г. Липецке. В 1929
году окончил школу-девятилетку № 1 (с педагогическим уклоном) и был
направлен на работу учителем начальных классов в село Боровское Ли-
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пецкого уезда. Село располагалось в сосновом лесу на берегу реки Матыра
(сейчас на этом месте Матырское водохранилище). В.Н. Скороходов организовал школу для детей, вечерами проводил занятия по обучению грамоте
взрослых. Был избран секретарем комсомольской организации села. Принимал активное участие в организации в ноябре 1929 года колхоза «Свободный труд». Убит противниками коллективизации 19 марта 1930 года.
Улица Канавная г. Липецка, где он жил, была переименована в улицу Скороходова. В 1966 году Комсомольскому парку г. Липецка было присвоено
имя Скороходова, установлен памятник. В 1986 году новый памятник В.Н.
Скороходову был выполнен из металла (автор памятника Ю.Д. Гришко,
архитектор Н.Р. Полунин). В 1996 году парку им. В.Н. Скороходова было
возвращено историческое название Быханов сад.
Литература
Селезнева Е. Своя правда : сто лет назад родился В. Скороходов // Липецкая
газета. – 2011. – 10 авг. – С. 3.
Мелихов Ф. Скороходов Валентин Николаевич // Липецкая энциклопедия. –
Липецк, 2001. – Т. 3. – С. 243.
Скороходов Валентин Николаевич // События и даты Липецкого края на
2011 год. – Липецк, 2010. – С. 100-101.

11 – ХОЖАИНОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
К 95-летию со дня рождения
Геолог, педагог Н.П. Хожаинов родился 11 августа 1921 года д. Верхнее Брусланово ныне Краснинского района. После окончания школы поступил на геолого-почвенный факультет Воронежского государственного
университета. Учебу прервала Великая Отечественная война, Н.П. Хожаинов прошел путь от Сталинграда до Германии. После демобилизации он
продолжил обучение в университете, затем был оставлен работать здесь же
ассистентом, затем преподавателем кафедры палеонтологии и исторической геологии. Декан геологического факультета (1963-1966). Заведующий
кафедрой общей геологии ВГУ (с 1974). Доктор геологических наук (1972),
профессор (1973).
Сферой научных интересов Н.П. Хожаинова являлись литология и палеография, он внес большой вклад в исследование условий формирования
и прогнозирования поисков полезных ископаемых Воронежской антеклизы. Ученому принадлежит свыше 100 научных работ, в том числе книги:
«Геология, гидрогеология и железные руды бассейна Курской магнитной
аномалии» (М., 1972), «Геология, вещественный состав и генезис бокситов
Белгородского района КМА» (Воронеж, 1972). Он подготовил 12 кандидатов геолого-минеральных наук, многие из которых стали потом докторами
наук. Умер в 1993 году.
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Литература
Карпачев М.Д. Хожаинов Николай Павлович // Воронежская энциклопедия. –
Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 332.

12 – ТОМИЛИН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ
К 85-летию со дня рождения
Летчик-испытатель И.Г. Томилин родился 12 августа 1931 года в с.
Мартын Воронежской области. Его отец, рабочий-кузнец, в 1937 году был
несправедливо арестован, мать в 1942 году умерла от тифа. Иван, его брат
и сестра остались сиротами. С одиннадцати лет мальчик работал – прицепщиком, подпаском, на ферме, пытался учиться. В 15 лет, мечтая поступить
в авиационное училище, принялся активно осваивать математику, физику,
химию. Затем овладел основами аэродинамики и впервые сел в кабину самолета. С отличием окончив Борисоглебское летное училище им. Чкалова,
был летчиком-инструктором в учебном полку, затем старшим летчиком-исследователем в 91-м истребительном исследовательском полку 4-го Авиацентра в Воронеже. В 1960 году авиацентр перевели в Липецк. Здесь И.Г.
Томилин стал командиром эскадрильи, затем начальником группы истребительной авиации летно-методического отдела и, наконец, возглавил этот
отдел. В ноябре 1971 года подполковнику Томилину одному из первых в
Авиацентре была присвоена высшая степень классности – «летчик-снайпер». Он написал книги и методические пособия, по которым до сих пор
учатся летчики истребительной авиации. И.Г. Томилину довелось служить
также в Группе Советских войск в Германии. Вернувшись в Липецк, стал
начальником Центральных офицерских курсов, а через год – руководителем учебного отдела Центра боевой подготовки и переучивания личного
состава. В 1988 году полковник Томилин после 40 лет службы уволился в
запас. За 33 года летной работы им освоено 25 различных типов самолетов.
На них он налетал 5500 часов. Был награжден орденами Красной Звезды,
«За службу Родине в ВС» III степени и др. В настоящее время – заместитель председателя областного комитета ветеранов войны и военной службы, много работает с молодежью.
Литература
Войтенко А. Птенцов России ставил на крыло... // Липец. газ. – 2006. – 19
авг. – С. 3.
Меркурьев В. Небо полковника Томилина : двойной праздник прославл. летчика // Липецкая газета. – 2011. – 12 авг. – С. 1, 7.
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13 – БЛАНК ПЕТР БОРИСОВИЧ
К 195-летию со дня рождения
Земский деятель П.Б. Бланк родился 13 августа 1821 года в д. Аннино
(Елизаветино) близ с. Грязи Липецкого уезда в дворянской семье. Его отец
– поэт и переводчик Борис Карлович Бланк, дед – знаменитый архитектор Карл Иванович Бланк. Петр Борисович учился в Санкт-Петербургском
университете. С 1841 года он служил в канцелярии тамбовского гражданского губернатора в должности писца 3-го разряда и в чине коллежского
регистратора. Во второй половине 1840-х годов занимался составлением
инвентарного описания городов, для чего объехал все крупные селения
Тамбовской губернии, собирая в них различные материалы по истории и
статистике. В 1856-1860 годах был членом Лебедянского общества сельского хозяйства. С 1862 года принимал активное участие в работе Тамбовского
губернского по крестьянским делам присутствия. В 1866-1869 годах П.Б.
Бланк состоял в должности предводителя дворянства Липецкого уезда. В
1860-1870 годах активно печатался в столичных газетах «Весть» и «Русский мир», отстаивавших интересы дворянства в пореформенной России,
принадлежал к просвещенным русским консерваторам. Петра Борисовича связывали узы дружбы с Н.В. Гоголем. В 1880-х годах он избирался на
должность городского головы Липецка. На этом посту он многое сделал для
благоустройства города и проведения в жизнь нового городового положения 1870 года, создавшего всесословное общественное управление. Почетный гражданин города Липецка (1886). Умер 25 ноября 1886 года в Ялте.
Похоронен на Евдокиевском кладбище в г. Липецке.
Литература
Глазатова Е. Неудача господина Бланка : дело о прогимназии : «Для поднятия умственного уровня» : [история борьбы липец. градоначальника П. Б.
Бланка за создание в городе первой прогимназии в 1871-1873 гг.] // Липецкая газета. – 2010. – 16 нояб. – С. 4.
Бланк Петр Борисович // Почетные граждане города Липецка. – Липецк,
2006. – С. 5-6.
Елисеев В. Бланк Петр Борисович // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 1999.
– С. 124.
Иванов А. Бланки // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 1999. – С. 124-125.

19 – ЗАПОЛЬСКАЯ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
К 145-летию со дня рождения
Ученый-математик Л.Н. Запольская родилась 19 августа 1871 года в
с. Сурки (ныне с. Бигильдино Данковского района) в семье учителя математики. Окончила Петровскую женскую гимназию при институте им-
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ператрицы Марии (1887), Бестужевские женские курсы в Петербурге
(1894). Продолжила обучение в Германии в Геттингенском университете,
где в 1902 году под руководством Д. Гильберта защитила диссертацию и
была признана доктором философии и магистром свободных искусств. Д.
Гильберт писал, что её труд свидетельствует «о чрезвычайном таланте соискателя к абстрактному мышлению и логическим выводам. Научная ценность диссертации выходит далеко за рамки требований, предъявляемых
к диссертациям». В 1902 году Любовь Николаевна вернулась в Россию. В
1905 году, защитив диссертацию на тему «Теория алгебраических областей
рациональности, образующихся при решении уравнений 3-й степени» в
Московском университете, стала магистром чистой математики. Работала
преподавателем Высших женских курсов в Москве (1903-1919), Рязанской
Мариинской женской гимназии (1906-1910), Рязанского пединститута
(1919-1923); профессором Саратовского университета (1923-1925), заведующей кафедрой Ярославского пединститута (1925-1930). Умерла 3 ноября
1943 года в Рязани.
Литература
«Magna cum laude», или Магистр чистой математики из Сурков // Липецкая газета: итоги недели. – 2011. – № 14-15 (4-10 апр.). – С. 57.
Малюков И. Математик из Бигильдино // Заветы Ильича [Данков. р-н]. –
2011. – 27 авг.
Елисеев В. В. По примеру С. В. Ковалевской // Математика в школе. – 2013. –
№ 7. – С. 60-62.
Елисеев В. Математический гений из Бигильдино // Библиополе. – 2013. – №
11. – С. 68-70.
Запольская Любовь Николаевна (1871-1943) // Славные имена земли липецкой : биогр. справ. об извест. писателях, ученых, просветителях, деят. искусства. – Липецк, 2007. – С. 246-247.
Николаева Т. Магистр наук из Бигильдино // Заветы Ильича [Данков. р-н].–
2008.– 28 авг.
Золотарева И. Запольская Любовь Николаевна / И. Золотарева, Н. Соколов
// Липецкая энциклопедия. – Липецк, 2000. – Т. 2. – С. 51-55.

20 – КАРЕТНЫЙ ЗИНОВИЙ ПЕТРОВИЧ
К 80-летию со дня рождения
Металлург, изобретатель З.П. Каретный родился 20 августа 1936 года
в пос. Володарск-Волынский Житомирской области (Украина). Окончил
два факультета Днепропетровского металлургического института (1958
– инженер-механик; 1968 – инженер-металлург). С 1958 года работал на
Криворожском металлургическом заводе, с 1967 года на Новолипецком
металлургическом заводе – механиком, помощником начальника цеха по
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оборудованию, заместителем начальника ЛПЦ-3 по производству, начальником ЛПЦ-6. С 1998 года он был главным специалистом технического
управления, затем главным специалистом инженерного центра комбината
по ресурсосбережению. Внес большой вклад в разработку новых процессов
и машин для производства горячекатаной высококачественной рулонной
стали, обеспечивших создание и освоение впервые в мировой практике
широкополосного прокатного стана «2000» на НЛМК. Автор 17 научных
публикаций, 131 изобретения. Кандидат технических наук (1984), лауреат
Государственной премии СССР (1980), Заслуженный металлург РФ. Ему
присвоено почетное звание «Лучший изобретатель черной металлургии
СССР» (1988).
Литература
Серебряков П. Каретный Зиновий Петрович // Липецкая энциклопедия. –
Липецк, 2000. – Т. 2. – С. 118.

23 –ШАЛЬНЕВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ
К 80-летию со дня рождения
Поэт, публицист, журналист, краевед Б.М. Шальнев родился 23 августа 1936 года в с. Средняя Лукавка Грязинского района в многодетной
крестьянской семье. Рано лишился отца. Окончил Усманское педучилище
(1956), филологический факультет ЛГПУ (1962), аспирантуру Симферопольского госуниверситета имени М.В. Фрунзе. Работал литсотрудником,
заведующим отделом областной молодежной газеты «Ленинец», корреспондентом, старшим редактором областного комитета по телевидению и
радиовещанию. В последующие годы Б.М. Шальнев преподавал в Липецком государственном педагогическом институте. Был сотрудником аппарата Липецкого обкома КПСС (1972-1983, 1985-1987) и облисполкома (19871991). С декабря 1996 года – председатель Комиссии по правам человека
при главе администрации области, с февраля 2002 года – председатель Комиссии по помилованию на территории области. Входит в состав областного Совета по культуре, областной Общественной палаты. Является одним
из редакторов-составителей «Липецкой энциклопедии» (1999-2001) и ряда
других изданий.
Первые стихи Б.М. Шальнев опубликовал в 1954 году. Он – автор
многих поэтических сборников, публикаций в центральных и областных
периодических изданиях. Член Союза писателей СССР (1990). Лауреат
Международной литературной премии «Святое русское слово» (2008 г.),
Всероссийских литературных премий им. С.А. Есенина (1996), им. Н.М.
Карамзина «За отечествоведение» (2004), областной литературной премии
им. И.А. Бунина (1996), областной журналистской премии им. А. Вермишева. На протяжении многих лет Борис Михайлович руководил областным
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отделением Союза писателей России (1992-2010), вел занятия в литературной студии «Вдохновение» (1990-2000).
Кандидат филологических наук (1981). Член Союза журналистов
(1961), член-корреспондент Академии поэзии России (2001). Заслуженный работник культуры РФ (2006). Награжден орденом «За заслуги перед
Отечеством» II степени, почетными знаками «За заслуги перед Добровским
районом», «За заслуги перед городом Липецком», «За заслуги перед Липецкой областью» (2006). В 1970 году был занесен в областную Книгу Трудовой Славы.
Литература
Лицом к рассвету : стихи / Б.М. Шальнев. – М. : Современник, 1974. – 70 с.
Отчее поле / Б.М. Шальнев. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1978.
– 88 с.
Соловьиные берега : стихи / Б.М. Шальнев. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн.
изд-во, 1987. – 78 с.
Одной судьбы с тобой : стихи / Б.М. Шальнев. – М. : Сов. писатель, 1991. – 140 с.
Да святится и светится…: кн. стихов / Б.М. Шальнев. – Липецк, 1992. – 175 с.
Родное и близкое : в 2 ч. / Б.М. Шальнев, В.В. Шахов. – Липецк. 1992.
Мир детства: родная культура : учебник-хрестоматия по краеведению
Липец. обл. для дошк. и мл. шк. возраста / Б.М. Шальнев, В.В. Шахов. – Рязань-Липецк : Гэлион, 1996. – 181 с.
Река быстротечная : лирическая исповедь / Б.М. Шальнев. – Липецк, 1996.
– 352 с.
Родная культура: мир детства и отрочества : учеб.-хрестоматия по краеведению Липец. обл. для непол. сред. шк. / В.В. Шахов, Б.М. Шальнев. – Липецк:
Гэлион, 1997. – 384 с.
Светлоречье : кн. стихов : в 3 т. / Б.М. Шальнев. – Липецк : Липец. изд-во,
1999.
Помню имя твое : кн. стихов / Б.М. Шальнев. – Липецк : Инфол, 2004. – 526 с.
Проясняется небо души : сб. стихов / Б.М. Шальнев. – М. : Академия поэзии,
2006. – 480 с.
Оглянись, откликнись, отзовись... : поэтич. исповедь. – Липецк : Неоновый
город-Л, 2010. – 352 с.
Откликнется эхом душа : кн. стихов. – Липецк : Неоновый город, 2012. – 224 с.
***
Шальнев Борис Михайлович // Литературный Липецк : панорама творчества липец. писателей и поэтов. – Липецк, 2002. – Ч. 2. Поэзия. – С. 63-65
Ласунский О.Г. Шальнев Борис Михайлович // Воронежская историко-культурная энциклопедия. – Воронеж, 2006.– С. 471-472.
Зарникова Н. Шальнев Борис Михайлович // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 2001. – Т. 3. – С. 501-502.
Шальнев Борис Михайлович // События и даты Липецкого края на 2011 год.
– Липецк, 2010. – С. 106-108.
Шальнев Борис Михайлович // Произведения липецких писателей (1981-
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1995) : библиогр. указ. – Липецк, 2005. – С. 54-56.
Шальнев Борис Михайлович [Электронный ресурс] // Литературная карта
Липецкой области. – Режим доступа: http:// library.lipetsk.ru/lipmap/index.php/
personalii/urozhentsy-lipetskogo-kraya/241-shalnev-b-m. – 30.04.2015.

24 – МУРЕТОВ МИТРОФАН ДМИТРИЕВИЧ
К 165-летию со дня рождения
Духовный писатель М.Д. Муретов родился 24 августа 1851 года в с. Стрешнево Данковского уезда (ныне Данковского района) в семье священника. Еще ребенком был очень религиозен. После окончания Рязанской семинарии поступил в Московскую духовную академию (1873). В студенческие
годы склонялся к изучению философии, что привело его к глубокому изучению Священного Писания, в частности – Нового Завета. Сюда присоединилась подготовка филологическая: он любил греческий язык и тщательно
его изучал. В 1877 году М.Д. Муретов окончил академию, преподавал в Тамбовской духовной семинарии, затем был переведён в Вифанскую духовную
семинарию. С 1878 года состоял приват-доцентом Московской духовной
академии по кафедре Священного Писания Нового Завета. В 1885 году защитил магистерскую диссертацию «Философия Филона Александрийского в отношении к учению Иоанна Богослова о Логосе». В 1893 году получил
степень доктора и звание профессора, в качестве докторской диссертации
защитил труд «Ветхозаветный храм. Внешний вид храма». В течение 20 лет
академик М.Д. Муретов вел активную переводческую деятельность, состоял членом редакционного комитета по переводу Святоотеческих творений.
Человек огромной учености и высочайшего научного авторитета, свои переводы он снабжал не только подробными текстологическими примечаниями, но и оригинальными толкованиями наиболее трудных мест. Считал
необходимым исследование славянского текста Священного Писания славянскими же учеными. Сам написал исследование о переводе Нового Завета святителем Алексием.
В 1906 году М.Д. Муретов был назначен на должность инспектора Московской духовной академии. В 1910 году ушёл в отставку, но продолжал читать лекции. Являлся почетным членом всех российских Духовных академий.
Скончался 11 марта 1917 года.
Литература
Муретов Митрофан Дмитриевич // Энциклопедический словарь. Т. 39. : репринт. воспроизвед. изд. Ф.А. Брокгауз – И.А. Ефрон 1890 г. – Ярославль, 1992. – С.
210.
Муретов Митрофан Дмитриевич : [биогр. справка и тексты публ. журн.
ст. ученого] [Электронный ресурс] // Богослов : науч. Богослов. портал. – Режим доступа: http://www.bogoslov.ru/persons/37416/index.html. – 22.01.2015.
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24 – ШЕЛЯКИН ВАЛЕРИЙ СЕРАФИМОВИЧ
К 75-летию со дня рождения
В.С. Шелякин родился 24 августа 1941 года в г. Биробиджане Хабаровского края. Окончил техническое училище № 10 – базовое учебное заведение НЛМК (1960). С 1962 года – участник танцевальной группы русского
народного хора Новолипецких металлургов. В 1967 году под его руководством во Дворце культуры профсоюзов был создан хореографический коллектив, вскоре преобразованный в ансамбль народного танца «Раздолье». В
1974 году В.С. Шелякин закончил очное отделение Московского института
культуры по специальности «режиссура балета» с присвоением квалификации «балетмейстер-педагог». До 2009 года он был бессменным художественным руководителем и главным балетмейстером ансамбля «Раздолье», для
которого поставил более 100 оригинальных хореографических композиций,
в т.ч. на фольклорном материале Липецкой области. Под его руководством
ансамбль много раз становился победителем крупнейших всероссийских и
международных хореографических и фольклорных фестивалей и конкурсов
в Бельгии, Франции, Германии, Испании, США. По его инициативе в 1994
году на базе Липецкого областного музыкального училища (ныне Липецкий государственный колледж искусств им. К.Н.Игумнова) было создано
хореографическое отделение. Занимаясь педагогической деятельностью и
будучи руководителем отделения, Валерий Серафимович уделял большое
внимание не только профессиональному, но и личностному становлению
молодежи города. Пройдя школу Шелякина в ансамбле и училище искусств,
его ученики поступают в специальные высшие учебные заведения России,
работают во многих знаменитых профессиональных коллективах, создают
собственные танцевальные коллективы не только в городе и области, но в
других регионах России и других странах. В.С. Шелякин – лауреат премии
Министерства культуры РФ «Душа России» в номинации «Народный танец» (2002, 2009), премии ЦФО в области литературы и искусства (2004).
Народный артист РФ (1995), Заслуженный деятель искусств РФ (1995).
Почетный гражданин города Липецка (1995). Награжден орденом «Знак
Почета» (1986), орденом Дружбы (2006), знаком отличия «За заслуги перед
Липецкой областью» (2011).
Литература
Хомутский Р. Раздольно от "Раздолья" // Липецкая газета: итоги недели. –
2012. – № 51 (10-16 дек.). – С. 44.
Марков А. С юбилеем, "Раздолье"! // Липецкие известия. – 2012. – 26 дек. (№
52). – С. 18.
Шелякин Валерий Серафимович // Лучшие люди России : энциклопедия. – М.,
2005. – Вып. 7. Ч. 2. – 2005. – С. 614.
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27 – БОБОРЫКИН ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ
К 180-летию со дня рождения
Писатель и критик, историк литературы и театральный деятель, мемуарист П.Д. Боборыкин родился 27 августа 1836 года в Нижнем Новгороде
в дворянской семье. До 12-ти лет не знал своего отца: брак родителей был
несчастлив, и они жили порознь. Учился в Казанском, Дерптском и Петербургском университетах. Ещё студентом напечатал свое первое произведение комедию «Однодворец» (1860). С 1863 по 1965 годы он издавал журнал
«Библиотека для чтения». Из-за финансовых затруднений прекратил издание журнала и уехал за границу. Прожил несколько лет в Париже. В 1871
году П.Д. Боборыкин вернулся в Россию. Публиковался в журналах: «Отечественные записки», «Слово», «Вестник Европы» и других. В 1891 году
он вновь уехал за границу и в Россию больше не вернулся. Почетный член
Российской Академии наук (1900). Автор более ста произведений: романов
(«Китай-город», «По-другому», «Тяга», «В путь-дорогу», «Земские силы»
и др.), повестей, рассказов, очерков, а также исследований по театру, живописи, теории литературы. Л.Н. Толстой писал, что по произведениям П.Д.
Боборыкина можно изучать быт современного общества. Умер 12 августа
1921 года в г. Лугано (Швейцария).
С Липецким краем имя П.Д. Боборыкина связывает его пребывание в
селе Павловское Лебедянского уезда Тамбовской губернии (ныне Лебедянский район). Сюда, будучи студентом Казанского университета, он приезжал погостить в имение отца. В доме была большая библиотека, в которой
студент Боборыкин зачитывался сочинениями французских классиков
и энциклопедистов. Поездки к отцу оставили в памяти П.Д. Боборыкина
много ярких впечатлений. Он писал в своих воспоминаниях: «...Тамошняя
помещичья и крестьянская жизнь навеяли комедию «Однодворец» и большую часть деревенских картин и подробностей в повествовательных вещах,
в особенности в повести «В усадьбе и на порядке». О своем посещении г.
Лебедяни П.Д. Боборыкин вспоминал в рассказе «Фараончики», написанном в 1866 году в Москве. Воспоминания об учениях рот ополчения в с.
Куймани легли в основу его комедии «Фразеры». В мемуарах «За полвека»
П.Д. Боборыкин пишет также о пребывании в г. Липецке на минеральных
водах. Обилие фактов и впечатлений автора от посещений липецкого края
делает его мемуары интересными и для наших современников.
Литература
Воспоминания : в 2 т. / П.Д. Боборыкин. – М. : Худож. лит., 1965.
Повести и рассказы / П.Д. Боборыкин. – М. : Сов. Россия, 1984. – 336 с.
Китай-город : роман в 5 кн. Проездом : повесть / П.Д. Боборыкин. – М. : Моск.
рабочий, 1985. – 496 с.
Сочинения : в 3 т. / П.Д. Боборыкин. – М. : Худож. лит., 1993.
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Петров В. Европеец на русской почве // Липецкая газета. – 2014. – 29 авг. – С. 6.
Яблонский А. Боборыкин Петр Дмитриевич // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 1999. – Т. 1. – С. 126-127.
Боборыкин Петр Дмитриевич // Писатели Липецкого края : библиогр. указ.
– Воронеж, 1986. – С. 125-127.
Боборыкин Петр Дмитриевич [Электронный ресурс] // Литературная
карта Липецкой области. – Режим доступа: http://library.lipetsk.ru/lipmap/index.
php/personalii/zhili-prebyvali-v-lipetskom-krae/129-boborykin-p-d. – 05.05.2015.

28 – ЖДАНОВ АНАТОЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
К 75-летию со дня рождения
Художник, график А.Л. Жданов родился 28 августа 1941 года на ст. Казинка Грязинского района. Окончил Московское художественное училище
Памяти 1905 года (1965). Участник всесоюзных, республиканских, международных, зональных и областных выставок. Член Союза художников
СССР (1976). С 1974 работает в Липецке. В 1980-х годах дважды избирался
председателем Липецкого отделения Союза художников СССР. Его творческий диапазон разнообразен: офорт, линогравюры, литографии, монотипии, пастели, карандашный рисунок. С конца 1980-х годов его привлекает
живопись. Автор пейзажей, натюрмортов: «Зима на окраине» (1997), «Тревожная ночь» (1995-200), «Натюрморт с самоваром» (1995-2000). В 2001
году передал в дар областной картинной галерее коллекцию гравюр. Его
произведения хранятся в государственных и частных коллекциях России
и за рубежом.
Литература
В экспозиции – полвека творчества : [о персон. выст. в обл. выст. зале] //
Липецкая газета. – 2011. – 17 сент. – С. 2.
Михо С. "Идет художник по родному краю" : [о выст. в карт. галерее имени
Н.А. Сысоева в пос. Лев Толстой] // Народное слово [Лев-Толстов. р-н]. – 2014. –
20 марта.
Кроль Т. Жданов Анатолий Леонидович // Липецкая энциклопедия. – Липецк,
2000. – Т. 2. – С. 6-7.

29 – ЖЕЛЯБОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
К 165-летию со дня рождения
Революционер-народник А.И. Желябов родился 29 августа 1851 года в
с. Николаевка Феодосийского уезда (Крым) в семье крепостного дворового. Окончил Керченское уездное училище. В 1869 году поступил на юридический факультет Новороссийского университета в Одессе, из которого
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через два года был исключен за участие в студенческих выступлениях. С
1874 года был активным участником «хождения в народ», подвергался арестам. Член организации «Земля и воля» (1879). Выступал за политический
террор как средство изменения государственного строя и улучшния жизни
народа. Участник Липецкого съезда сторонников политической борьбы в
1879 году. Под руководством А.И. Желябова было подготовлено убийство
Александра II 1 марта 1881 года. По приговору суда повешен 3 апреля 1881
года. В Липецке бывшая улица Межевая названа именем Желябова. На
месте дома, где в 1879 году останавливался Желябов, построен областной
выставочный зал.
Литература
Искорнев В. Курортный пикник : один день из жизни цареубийц : [к 135-летию съезда сторонников политической борьбы в г. Липецке (18-20 июня 1879)]
// Липецкая газета. – 2014. – 16 янв. – С. 26-27.
Народовольцы в Липецке // Колтаков В.М. Исторические и памятные места Липецка / В. М. Колтаков, А. В. Овчинников. – Липецк : Де-Факто, 2007. – С.
84-90.: фото.
Мелихов Ф. Желябов Андрей Иванович // Липецкая энциклопедия. – Липецк,
2000. – Т. 2. – С. 8-9.
Кобзева Е.С. Желябов А.И. // События и даты Липецкого края на 2006 год. –
Липецк, 2005. – С. 39-40.

31 – ПОЛЯКОВ ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ
К 65-летию со дня рождения
Историк, краевед, архивист В.Б. Поляков родился 31 августа 1951 года
в с. Двуречки Грязинского района. В 1953 году переехал с семьей в с. Сокольское. Окончил историко-филологический факультет Липецкого государственного педагогического института. С 1972 года работал младшим
научным сотрудником Государственного архива Липецкой области, затем
старшим научным сотрудником, с 1979 – старшим редактором, с 1984 года –
заместителем заведующего Архивным отделом облисполкома. В 1993-2001
годах возглавлял Государственный архив Липецкой области, затем был
начальником Архивного отдела администрации Липецкой области, с 2004
по 2008 гг. – начальник управления по делам архивов Липецкой области,
с 2009 по 2012 гг. – заместитель начальника управления ЗАГС и архивов
Липецкой области. С 2014 года трудится ведущим архивистом архивного
отдела использования и публикации документов ОКУ «Государственный
архив Липецкой области». Известен своими работами в области исторического краеведения: является автором более 500 статей по краеведению в
центральной и областной периодике, в сборниках; одним из авторов книги
«Высоты Водопьянова» (2009), составителем сборника документов и мате-
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риалов из истории Новолипецкого металлургического комбината «Липецкая магнитка» (1984), сборника документов из истории государственного
архива Липецкой области «Историю делают люди, а хранят архивы» (2001),
«Хрестоматии по истории Липецкой области» (2006); главным редактором
научно-информационного бюллетеня «Липецкий вестник архивиста», входил в редколлегию многотомной “Книги Памяти Липецкой области”, является постоянным редактором ежегодного календаря-справочника “События и даты Липецкого края”. Награжден нагрудным знаком Росархива
«Почетный архивист» (1999). В 2014 году избран действительным членом
Петровской академии наук и искусств.
Литература
Липецкая магнитка : сб. док. и материалов из истории НЛМК / сост. В.Б.
Поляков [и др.]. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1984. – 319 с.
Историю делают люди, а хранят архивы : сб. док. из истории Гос. архива
Липец. обл. (1919-2000 гг.) / сост. В.Б. Поляков, Н.А. Лешко, Н.С. Тестова. – Липецк: Липец. изд-во, 2001. – 144 с.
Хрестоматия по истории Липецкого края / сост. В.Б. Поляков [и др.] ; ред. Л.
И. Земцов, О. М. Иванникова. – Липецк : Липецкая газета, 2004. – 376 с.
Пережитое : очерк / В.Б. Поляков. – Липецк, 2005. – 68 с.
Елец древний и молодой : [сб. док.] / сост. А.Т. Березнев, В.Б. Поляков [и др.]. –
Липецк, 2007. – 420 с.
Высоты Водопьянова / А.Т. Березнев, В.Б. Поляков [и др.]. – Липецк, 2009. – 355 с.
***
Услышать немых свидетелей : главному архивариусу области – 60 лет //
Липецкая газета. – 2011. – 3 сент. – С. 7.
Неверов И. Биографы отчего дома // Липецкая газета. – 2012. – 19 янв.
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1 – ЛИЦЕЙ № 44 Г. ЛИПЕЦКА
К 50-летию со дня образования
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей
№ 44 был открыт 1 сентября 1966 года как средняя общеобразовательная
школа, которая в 1990 году получила статус школы-лицея с первыми в Липецкой области профильными классами. С 1998 года лицей стал многопрофильным. В настоящее время обучение ведется по трём направлениям (с
2014 года – «Школы»): «Школа инженерной культуры», «Школа экономико–правовой грамотности», «Школа естественно–научной культуры». Для
дошкольников организованы группы по адаптации к обучению в школе.
Лицей входит в учебно-педагогический комплекс непрерывного общего и
многоуровневого образования при Липецком государственном педагогическом университете, в Ассоциацию «Университетский комплекс непрерывного общего и многоуровневого профессионального образования» при
Липецком государственном техническом университете, имеет договор о сотрудничестве с Московским институтом стали и сплавов, Институтом развития образования Липецкой области, является составной частью кластера
«Лицей № 44 – ЛГТУ – НЛМК».
Более 10 лет существует научное лицейское общество (НЛО). Проводятся региональные научно–практические детские конференции. В 2013
году в конференции участвовали 280 юных исследователей из 15 районов
области, лучшие были награждены дипломами и подарками. Сложилась система поощрения одарённых детей. На ежегодном бале олимпийцев Управляющий совет награждает победителей и призёров олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований специальными
премиями. Выпускники–олимпийцы на выпускном бале награждаются
именной премией В.И. Урываевой.
Учащиеся лицея могут получить и дополнительное образование – во
внеучебной деятельности, через участие в общелицейской газете «Диалог»,
студий «Спектр», «Тележурналистика», «Юный оператор», «Режиссер телевидения», театральной студии «Калейдоскоп», игровой студии «Переменка», студии медицинской психологии; в кружках «Шахматы малышам»,
«Мелодия», «Вокал», «Цветовод»; в клубах по интересам («Клуб любителей шахмат», клуб любителей изобразительного искусства «Палитра», добровольческий и экологический отряды); в спортивных кружках и секциях.
При участии управления здравоохранения Липецкой области на базе лицея
открыт Центр формирования здорового образа жизни. В 2013 году команда лицея победила в городских и областных спортивных соревнованиях и
представила Липецкую область на всероссийских Президентских состязаниях в г. Анапа Краснодарского края.

131

Календарь памятных дат
СЕНТЯБРЬ
Лицей № 44 – лауреат многих региональных и всероссийских конкурсов в области образования. Здесь работают 6 преподавателей ЛГПУ и
ЛГТУ. 62% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 2 –
ученую степень кандидата наук. 5 педагогов имеют звание «Заслуженный
учитель РФ», 23 – «Отличник народного просвещения РФ», 12 – «Почетный работник общего образования РФ». Многие являются лауреатами
профессиональных премий – им. Г.И. Горской, им. К.А. Москаленко, им.
С.А. Шмакова, им. М.Б. Раковского, победителями приоритетного национального проекта «Образование», городских профессиональных конкурсов
«Учитель года», «Самый классный классный». В 2010 году директор лицея
Н.Ф. Ельчанинова награждена почетным знаком «За заслуги перед образованием г. Липецка», в 2012-м она стала победителем конкурса «Липчанка
года» в номинации «Руководитель».
Литература
Москаленко Е. За партами – художники, летчики и... олигархи : [об учительнице нач. кл. лицея N 44 Н.Е. Калгановой] // Липецкая газ. – 2006. – 21 марта. – С. 3.
Сорокина Е. Лицей – наш общий дом // Молодежный вестник. – 2006. – 18 авг.
(N 31). – С. 10.
Михайлов Г. Классная работа : в город. лицее N 44 рассчитывают на самостоятельность и творчество // Российская газета. – 2006. – 29 дек. – С. 12.
Ельчанинова Н.Ф. МОУ лицей N 44 как опорное учреждение в городской системе образования // Использование информационных технологий в управлении образовательными системами : материалы межрегион. науч.-практ.
конф. (19-20 апреля 2007 года). – Липецк : ИРО, 2007. – С. 133-138.
Ельчанинова Н.Ф. Лицей N 44: курс на инновационное развитие : [беседа с
директором лицея] / Н. Ф. Ельчанинова ; записала Ю. Шафирова // Неоновый город L. – 2007. – N 9. – С. 24-25.
Корабельникова Т.А. Мастер-класс «Деятельностный подход в обучении
химии» : [учитель лицея N 44 Липецка] // Региональное образование: современные тенденции. – 2007. – N 2. – С. 92-99.
Лященко Е. Лицеисты создающие будущее : [о науч.-исслед. работе уч-ся] //
Неоновый город L. – 2008. – N 5. – С. 33.
Агибалова Е.В. Эффективность использования технологии проблемного
обучения на уроках истории и обществознания : [ст. учителя истории лицея
N 44 Липецка] // Педагогические технологии в образовательном процессе : материалы межрегион. науч.-практ. конф, 23 апр. 2008 г. – Липецк : ИРО, 2008. – Ч.
2. – С. 3-6.
Ельчанинова Н. Школа нашего города : так называют липецкий 44-й лицей :
[рассказывают директор и его зам.] / Н. Ельчанинова, О. Николаева ; беседовал
Ю. Бабин // Аргументы и факты. – 2010. – 24-30 марта (N 12). – С. 7.
МАОУ лицей № 44 г. Липецка : сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.liceum44.ru/. – 23.01.2015.
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1 – КОНДРАТЬЕВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
К 80-летию со дня рождения
Врач, один из организаторов здравоохранения в Липецкой области А.Д.
Кондратьев родился 1 сентября 1936 года в с. Шанино Воронежской области. После окончания лечебного факультета Башкирского медицинского
института в г. Уфе (1960) работал врачом-хирургом, травматологом, с 1965
года – заместитель главного врача по лечебной части Соликамской горбольницы № 2 Пермской области. С 1967 года – в Липецке, заведующий
поликлиникой, затем главный врач медсанчасти «Липецкстрой». В 19731998 годах – главный врач медсанчасти ЛТЗ (ныне МУ «Городская больница «Липецк-Мед»). Под руководством А.Д. Кондратьева была значительно
укреплена материально-техническая база больницы, расширен основной
корпус больницы (1987), построен комплекс поликлиник, терапевтический
корпус на 240 коек (1991), пищеблок на 600 мест, дом для медицинских работников на 50 квартир. А.Д. Кондратьев был также начальником управления здравоохранения Липецкой области (1999-2002), депутатом районного
и городского Советов депутатов г. Липецка (1968-1993), депутатом Липецкого областного Совета (1995-2000), председателем Ассоциации медицинских работников Липецкой области (1992-1998). Заслуженный врач РФ
(1994), Отличник здравоохранения (1978). Награжден орденом Дружбы
народов (1990).
Литература
Бурцева К. Кондратьев Александр Дмитриевич // Липецкая энциклопедия. –
Липецк, 2000. – Т. 2. – С. 156.
Кондратьев Александр Дмитриевич // События и даты Липецкого края на
2011 год. – Липецк, 2010. – С. 114.

4 – САРЫЧЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
К 70-летию со дня рождения
Филолог, литературовед В.А. Сарычев родился 4 сентября 1946 года в
с. Яблоновец Петровского района, Тамбовской области. С детства писал
стихи, начинал писать и роман «Саперы» о Великой Отечественной войне – со слов отца, офицера. Окончил школу № 17 г. Липецка (1963), затем
поступил на филологический факультет Воронежского государственного
университета, где с увлечением занимался в студенческом литературном
объединении. После окончания университета (1968) В.А. Сарычев три года
работал завучем по воспитательной работе в Костенской средней школе
Воронежской области. В 1971 году он пришел в Липецкий педагогический
институт ассистентом на кафедру литературы. Через десять лет защитил
кандидатскую диссертацию, которая легла в основу его первой монографии
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«Маяковский: нравственные искания». В 1992 году В.А. Сарычев получил
степень доктора филологических наук, тема его диссертации также была
посвящена Серебряному веку: «Эстетика русского модернизма: проблема
жизнетворчества». Остается неизданной еще одна монография ученого –
«Жизнь Александра Блока». В ней дана картина эпохи так называемого религиозного модернизма в лице его крупнейших представителей. Продолжается работа над книгой о Н.В. Гоголе. Исследования В.А. Сарычева упоминаются в ряде литературных энциклопедий, на них ссылаются российские и
зарубежные ученые. Под его руководством защитили кандидатские диссертации девять молодых ученых. Заведующий кафедрой литературы ЛГПУ,
профессор, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств
Санкт-Петербурга. Член Союза писателей России (2002). Лауреат областной премии им. И.А. Бунина, областной премии им. К.А. Москаленко.
Литература
Маяковский: нравственные искания / В. А. Сарычев . – Воронеж : Изд-во ВГУ,
1984. – 203 с.
Эстетика русского модернизма: проблема жизнетворчества / В.А. Сарычев. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1991. – 316 с.
Кубофутуризм и кубофутуристы. Эстетика. Творчество. Эволюция / В.А.
Сарычев. – Липецк : Липец. изд-во, 2000. – 256 с.
***
Владимир Сарычев: «Мне интересны люди большой судьбы» / В.А. Сарычев;
беседовала А. Карташова // Липецкая газета. – 2011. – 21 окт.
Ласунский О.Г. Сарычев Владимир Александрович // Воронежская историко-культурная энциклопедия. – Воронеж, 2006. – С. 371.

6 – ФРУДКИН АЛЕКСАНДР НАУМОВИЧ
К 80-летию со дня рождения
Заслуженный металлург А.Н. Фрудкин родился 6 сентября 1936 года
в г. Днепропетровске. Окончил Сибирский металлургический институт
(1959). С 1959 года жил в Липецке. Работал на НЛМК вальцовщиком
ЛПЦ-2, затем инженером-исследователем прокатной лаборатории ЦЗЛ,
мастером, старшим мастером, начальником отделения, начальником ЛПЦ2 и ЛПЦ-5, начальником производственного отдела, заместителем главного
инженера комбината, заместителем директора комбината по производству
товаров народного потребления. В 1991-1996 годах был директором завода
холодильников «Стинол». Внес большой вклад в разработку, внедрение и
освоение отечественной технологии производства рулонной холоднокатаной трансформаторной стали, в строительство и освоение цеха динамной
стали (ЛПЦ-5), завода холодильников «Стинол». Автор многих научных
публикаций, 15 изобретений и 118 рационализаторских предложений. За-

134

Календарь памятных дат
СЕНТЯБРЬ
служенный металлург СССР (1984). Награжден орденами «Знак почета»
(1981), Дружбы народов (1993), «За заслуги перед Отечеством» IV степени
(1995). Умер 26 августа 1996 года. В 1997 году на здании административно-бытового корпуса завода холодильников «Стинол» был установлен барельеф в память о первом директоре А.Н. Фрудкине.
Литература
Скороспешева О. Фрудкин Александр Наумович // Липецкая энциклопедия. –
Липецк, 2001. – Т. 3. – С. 445.
Фрудкин Александр Наумович // События и даты Липецкого края на 2011
год. – Липецк, 2010. – С. 115-116.

7 – ГОРШКОВ ИОСИФ СТЕПАНОВИЧ
К 120-летию со дня рождения
Биолог-селекционер, сподвижник и продолжатель дела И.В. Мичурина
И.С. Горшков родился 7 сентября 1896 года в с. Жерновное ныне Долгоруковского района в крестьянской семье. Окончил начальное училище (1910),
Пензенскую школу садоводства, Тимирязевскую сельскохозяйственную
академию. Участник Первой мировой войны; в 1916 году за антивоенную
агитацию попал в Бендерскую тюрьму, потом в штрафной батальон. После
демобилизации И.С. Горшков работал садовником в Ельце, с 1919 года –
уездным инструктором по садоводству в Козлове. Там же он познакомился
с И.В. Мичуриным и стал ближайшим его помощником. В 1921 году И.С.
Горшков возглавил работу по организации Троицкого отделения питомника (располагалось на землях бывшего Троицкого мужского монастыря),
преобразованного в 1923 году в Опытный питомник им. И.В. Мичурина.
Хозяйство, руководимое И.С. Горшковым, превратилось в настоящее научное учреждение – с химической, цитологической, электроаналитической
лабораториями, с музеем достижений Мичурина, с метеорологической
станцией, теплицами, многими складами и хранилищами. В 1928 году на
его базе была образована Государственная селекционно-генетическая станция, с 1934 года – Центральная генетическая лаборатория им. И.В. Мичурина, И.С. Горшков был ее директором с 1935 по 1965 годы. При его участии
выведено более 400 сортов плодово-ягодных, декоративных, овоще-бахчевых и других растений. Доктор сельскохозяйственных наук (1954). Является автором 68 печатных трудов и 180 статей по вопросам агробиологии.
Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР IV созыва (1955-1959).
Награжден тремя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного
Знамени, Золотой медалью им. И.В. Мичурина (1966), медалями СССР и
ВДНХ. Умер 21 октября 1965 года.
Литература
Горшков Иосиф Степанович // Славные имена земли липецкой : биогр.
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справ. об извест. писателях, ученых, просветителях, деят. искусства.– Липецк, 2007.– С.238-239.
Елисеев В. Горшков Иосиф Степанович / В. Елисеев, Н. Филимонов // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 1999. – Т.1. – С. 281.
Белых М.П. Горшков Иосиф Степанович // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 137-138.

14 – РОЗЕНФЕЛЬД ИСААК МОИСЕЕВИЧ
К 70-летию со дня рождения
Известный липецкий журналист И.М. Розенфельд родился 14 сентября
1946 года в г. Липецке.
После окончания школы он 2 года работал токарем на заводе «Свободный сокол», затем стал сотрудником заводской многотиражки «За чугун».
Профессию журналиста И.М. Розенфельд получил в Воронежском государственном университете (1970), после чего пришел в областную газету
«Ленинское знамя» (ныне «Липецкая газета»). С 1994 по 2008 год – заместитель главного редактора, затем, до 2011 года – редактор отдела новостей,
в настоящее время – обозреватель «Липецкой газеты».
Исаак Моисеевич публикуется под псевдонимами И. Неверов, Андрей
Снегов и др. Один из самых востребованных местной периодической печатью авторов в выборе орудий труда старомоден: свои материалы он пишет перьевой ручкой с использованием чернильницы. При этом все, что
выходит из-под его пера – злободневно и современно, остроумно, талантливо и интересно для читателя. Журналисты «Липецкой газеты» говорят
о высоком профессионализме своего коллеги: «Безупречный словесник,
истинный знаток литературы и музыки, живописи и кино, театра и поэзии,
тонкий ценитель прекрасного и вместе с тем – бескомпромиссный публицист, памфлетист и сатирик». Мастерство липецкого журналиста получило
высокую оценку Союза журналистов России, наградившего И.М. Розенфельда почетным знаком «Честь. Достоинство. Профессионализм». Кроме
того, он является дважды лауреатом областной журналистской премии им.
А. Вермишева, трижды – победителем всероссийского конкурса «Читают
все!», много раз побеждал и в других областных и всероссийских конкурсах. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
(1998). Заслуженный работник культуры РФ (2008).
Литература
Эпиграммы / И. Неверов // Липецкая газета. – 1999. – 1 апр.
Мне приснился плеск реки : сб. сихотворений / И. Неверов. – Липецк : Липец.
изд-во, 2003. – 32 с.
Перемена погоды : кн. послесловий / И. Неверов. – Липецк : Липец. газ., 2002. – 192 с.
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С легендой о легенде : [о профессии журналиста и о «Липецкой газете»] /
И.М. Розенфельд; беседовала Л. Шпренгер // Молодежный вестник. – 2008. – 25
янв. (N 2). – С. 8.
***
Притяжение профессии // Липец. газ. – 2006. – 14 сент.
С юбилеем, трудоголик!!! // Добрый вечер. – 2006. – 13-19 сент.(N 37). – С. 3.
Последний из могикан : наш коллега отмечает юбилей // Липецкая газета.
– 2011. – 14 сент. – С. 3.
РозенфельдИсакМоисеевич//Липецкаяэнциклопедия.–Липецк,2001.–Т.3.–С.165.

21 – ВАЛЬДЕ ВСЕВОЛОД СЕРГЕЕВИЧ
К 140-летию со дня рождения
Поэт, прозаик, драматург В.С. Вальде (настоящая фамилия Введенский) родился 21 сентября 1906 года в г. Задонске ныне Липецкой области
в семье археографа, краеведа, кандидата богословия, директора Задонской
гимназии (1918-1919) С.Н. Введенского. С 1922 года семья жила в г. Воронеже. Первые стихи Всеволод Введенский опубликовал в 1924 году в местном журнале «Комсомолец», в котором работал литсотрудником до 1926
года. Затем он учился в Военно-морском училище им. М.В. Фрунзе в Ленинграде, по окончании которого (1930) служил на Балтийском флоте. С
1934 года занимался литературной деятельностью: печатал рассказы в журналах «Юный пролетарий», «Ёж», «Чиж», «Костер», «Литературный современник», издал книги для детей «Морские повести» (М., Л., 1936), «Застава
Павлика Семенова» (М., Л., 1938, 1939), «Мохнатый друг» (М., Л., 1939).
По сценарию В.С. Вальде был снят художественный фильм «Чужой берег»,
по его пьесам на сцене ленинградских театров ставились спектакли. С началом Великой Отечественной войны В.С. Вальде ушел на фронт. Был взят
в плен. Весной 1942 года он умер от тифа в концлагере «Валга» в Эстонии.
Литература
Ласунский О.Г. Вальде (наст. фам. Введенский) Всеволод Сергеевич // Воронежская историко-культурная энциклопедия. – Воронеж, 2009. – С. 84.

23 – ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
К 140-летию со дня рождения
Врач, один из первых русских олимпийцев, выдающийся борец-тяжеловес классического стиля А.П. Петров родился 23 сентября 1876 года в г.
Ельце в семье почетного гражданина. Окончил 2-ю московскую гимназию,
Московский университет, Военно-медицинскую академию в Петербурге
(1901). С 1901 года – младший врач 7-го запасного пехотного полка, с 1902
года – ассистент Военно-медицинской академии по кафедре нормальной

137

Календарь памятных дат
СЕНТЯБРЬ
анатомии, с 1905 года – прозектор на кафедре судебной медицины и токсикологии. В дальнейшем, специализируясь в судебной медицине, он продолжал изучать медицину спортивную и предмет физической культуры. Был
призером по многим видам спорта: велосипеду, гимнастике, гребле, конькам, плаванию, фехтованию, лыжам, французской (классической) борьбе.
В 1906 году Александр Петрович занял второе место во Всероссийском
чемпионате любителей французской борьбы. В 1908 году, участвуя в IV
Олимпийских играх в Лондоне, завоевал серебряную медаль. А.П. Петрова называли елецким Поддубным. Он состоял преподавателем во многих
государственных и частных учреждениях. В 1909-1915 годах вел курс лечебной гимнастики в Психоневрологическом институте и курс анатомии
в Гимнастическом институте, учрежденном обществом телесного воспитания «Богатырь». В годы гражданской войны обучал красных командиров
приемам джиу-джитсу, в советские годы работал в Ортопедическом, Педагогическом институтах и в Институте сценических искусств. Профессор
Ленинградской Военно-медицинской академии. С 1924 года был ведущим
экспертом-биологом в городском бюро судебно-медицинской экспертизы.
Много сделал для развития отечественной медицины, внес большой вклад
в дело становления спорта в нашей стране. Умер в феврале 1941 года.
Литература
Демин Р. Из купцов в олимпийцы // Красное знамя [г. Елец]. – 2011. – 15 сент.
Вишневская С. Олимпиец из Ельца : неизвест. подробности из жизни рус. богатыря // Аргументы и факты. – 2012. – 4-10 апр. (№ 14). – Прил.: с. 10. – (АиФ-Липецк).
Олимпиец из купеческого рода // Липецкая газета. – 2013. – 19 февр.
Мелихов А. Как Елец обставил Липецк на Олимпиаде : борец Александр Петров завоевал серебро в Лондоне-1908 // Новый липецкий репортер. – 2014. – 9
апр. (№ 15). – С. 14.
Огрызков К. Петров Александр Петрович // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 2001. – Т. 3. – С. 42.
Петров Александр Петрович // События и даты Липецкого края на 2011
год. – Липецк, 2010. – С. 118-119.

28 – МЕЛИХОВ ФЕДОР СЕМЕНОВИЧ
К 135-летию со дня рождения
Художник Ф.С. Мелихов родился 28 сентября 1881 года в с. Яремовка
Харьковской губернии. Окончил Московское училище живописи (1909),
учился у К. Коровина и В. Серова. В 1910 году работал вторым помощником декоратора в Большом Академическом театре в Москве, затем театральным художником в составе временных актерских трупп. В 1915 году
Ф.С. Мелихов был призван в армию и отправлен на фронт Первой мировой
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войны. В середине 1916 года он был демобилизован по состоянию здоровья
и приехал в Липецк, на родину своей супруги. Работал чертежником в липецких аэроплановых мастерских, инспектором по искусству в уездном отделе народного образования и одновременно с 1919 по 1921 год в созданной
им совместно с И.К. Крестовским и другими живописцами художественной
студии на улице Усманской (ныне ул. Фрунзе), одной из первых в послереволюционной России. В 1921-1926 годах Ф.С. Мелихов был секретарем липецкого уездного отдела профсоюза работников просвещения. С 1926 года
он оформлял и редактировал журнал «Красный просвещенец», с января
1927 года работал директором Липецкого краеведческого музея, был секретарем уездного краеведческого общества. Собирал экспонаты и материалы
о Плеханове, фотографировал и зарисовывал плехановские места, записывал воспоминания о нем старожилов, вел переписку с Домом Плеханова в
Ленинграде, с архивами разных городов. В 1928 году организовал первый
Дом-музей Г.В. Плеханова. 15 января 1932 года Ф.С. Мелихов был арестован Липецким отделом ГПУ. В числе 92 краеведов черноземных регионов
он обвинялся в участии в контрреволюционной организации, ставившей задачу свержения Советской власти и установления конституционно-монархического правления («дело краеведов»). После освобождения 1 мая 1932
года он работал главным художником в Доме Красной Армии. Умер в 1961
году. 25 мая 2001 года в г. Липецке на ул. Фрунзе (бывшая ул. Усманская)
открыта мемориальная доска в честь создателя первой липецкой изостудии
Ф.С. Мелихова.
Литература
Яблонский А. Судьба художника. – Липецк : Типография АО, 1995. – 64 с.
Мелихов Федор Семенович // События и даты Липецкого края на 2011 год.
– Липецк, 2010. – С. 121.

30 – ШАРШАКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
К 80-летию со дня рождения
Физик И.М. Шаршаков родился 30 сентября 1936 году в Калужской
области. Окончив в 1962 году Кемеровский педагогический институт, длительное время работал в Воронежском политехническом институте, где
прошел путь от доцента до ректора этого вуза. В 1983 году переехал в Липецк и возглавил кафедру физического металловедения в Липецком политехническом институте (ныне государственный технический университет).
За годы работы в Липецке он впервые в стране организовал подготовку инженеров по специальности «Пучковые технологии», был инициатором создания научно-учебного центра. Последние годы возглавлял направление по
созданию экологически чистых технологий упрочения инструментальных
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сталей. У него более 150 публикаций, в т.ч. в зарубежной специальной периодике, 22 авторских свидетельства. Доктор технических наук (1982), профессор, член-корреспондент Академии технологических наук РФ (1992),
учредитель Российской Академии наук (РАН РФ). Под его научным руководством подготовлено более 20 кандидатов технических наук. И.М. Шаршаков был депутатом Липецкого областного Совета народных депутатов.
Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы
РФ» (1996). Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени
и медалями. Его имя занесено в один из самых престижных европейских
справочников «Кто есть кто в высшей школе». Умер в 1996 году.
Литература
Заварзина Г. Шаршаков Иван Михайлович // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 2001. – Т. 3. – С. 504.
Шаршаков Иван Михайлович // События и даты Липецкого края на 2011
год. – Липецк, 2010. – С. 121.

140

Календарь памятных дат
ОКТЯБРЬ
2 – САКЕРДОН ИВАН СТЕПАНОВИЧ
К 120-летию со дня рождения
Военный и политический деятель И.С. Сакердон родился 2 октября
1896 года в г. Ельце. Работал в кожевенной мастерской Ельца, закройщиком в мастерской Задонска. С августа 1915 года – в царской армии, с 1918
года – в Красной армии. Участник Гражданской войны, штурма Перекопа
(1920), разгрома басмаческих банд в Средней Азии. Был комиссаром объединенной Среднеазиатской военной школы (г. Ашхабад, Туркмения),
комиссаром 3-горно-стрелковой дивизии (г. Термез, Туркмения), начальником политотдела 11-го мехкорпуса, дивизионным комиссаром, заместителем командира по политчасти 15-й Кубанской кавалерийской дивизии.
Награжден орденом Красной Звезды. Незаконно репрессирован по «делу
военных». В 1938 году покончил жизнь самоубийством в читинской тюрьме. Посмертно реабилитирован в 1957 году.
Литература
Елисеев В. Сакердон Иван Степанович // Липецкая энциклопедия. – Липецк,
2001. – Т. 3. – С. 201.

6 – ТУРОВСКИЙ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
К 205-летию со дня рождения
Н.Ф. Туровский родился 6 октября 1811 года в с. Покровское Задонского уезда, детство провел в г. Липецке. Его отец, Федор Иванович Туровский – коллежский асессор, штабс-лекарь, был врачом на Липецких
Минеральных водах (1825-1834). Николай Туровский учился в Московском университетском благородном пансионе в одно время с М.Ю. Лермонтовым. С февраля 1832 года он служил в Департаменте просвещения,
затем в Государственном заемном банке, Департаменте государственного
казначейства. Летом 1841 года, совершая служебную поездку по югу России, Н.Ф. Туровский оказался в Пятигорске в день похорон М.Ю. Лермонтова. В своих воспоминаниях он дает описание похорон, рассказывает об
обстоятельствах ссоры поэта с Н.С. Мартыновым, о дуэли, а также о личной
встрече с поэтом незадолго до его гибели. Он является также автором воспоминаний о России 30-40-х годов XIX века – «Дневник поездки по России
в 1841 году», опубликованный в журнале «Русская старина» (1913, Т. 155).
В 1852 году Н.Ф. Туровский поселился в Липецке, в доме на ул. Дворянской (ныне ул. Ленина, д. 7-а), построенном его отцом. Некоторое время
он был директором Липецких минеральных вод, потом выборным мировым
судьей, в течение десяти лет предводителем уездного дворянства. После
смерти матери Марии Семеновны (в девичестве Сахаровой) в 1819 году, он
владел деревней Архангельская (ныне Новая Деревня Липецкого района),
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которую в 1858 году продал липецкому купцу Хренникову. Умер Н.Ф. Туровский около 1884 года, похоронен в Липецке.
Интересна история дома Туровских. Федор Иванович выкупил участок
с деревянным домом на каменном фундаменте, принадлежавший предкам
А.С. Пушкина по материнской линии. К нему он присоединил три близлежащих участка. Новый двухэтажный дом с колоннами был возведен в
1832 году по проекту петербургского архитектора В. Стасова. Окруженный
садом, он стал украшением улицы Дворянской. 4 июня 1837 года в нем на
ночь останавливался цесаревич Александр Николаевич, сопровождаемый
наставником В.А. Жуковским. Дворяне Туровские владели домом до 1889
года. В несколько измененном виде он существует по сей день, в нем находится областной художественный музей.
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Туровский Николай Федорович // Лермонтовская энциклопедия. – М., 1999.
– С. 584.
Елисеев В. Туровский Николай Федорович // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 2001. – Т. 3. – С. 380.
Туровский Николай Федорович [Электронный ресурс] // Литературная карта Липецкой области. – Режим доступа: http://library.lipetsk.ru/lipmap/index.
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8 – ОАО «ЭНЕРГИЯ»
К 75-летию образования
Приказом Народного комиссара электропромышленности от 15 июля
1941 года была поставлена задача в октябре того же года выпустить первые галетные батареи в количестве 100 тысяч единиц. Приказ был выполнен в срок: 8 октября первая партия продукции, жизненно необходимой
для сражающейся армии, была собрана и испытана. Этот день и стал днем
рождения Елецкого элементного завода, ныне ОАО "Энергия". Уже на другой день, 9 октября, был получен приказ об эвакуации завода за Урал, в
Верхний Уфалей Челябинской области. 15 января 1942 года на новом месте
завод был пущен в эксплуатацию и стал выдавать необходимые фронту элементы и батареи. Для разработки новых, более совершенных источников
тока были привлечены выпускники Московского института им. Менделеева. В 1944 году завод вернулся в Елец, где в это время находился в эвакуации Харьковский элементный завод. Произошло объединение научного и
производственного потенциала, кадров, технологий.
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После войны вводились в действие новые цеха, осваивались новые изделия: батареи и элементы КБС, ФБС для питания карманных квадратных
фонарей и специальных приборов. Часть необходимого оборудования завод
изготавливал самостоятельно. Не прекращались изыскательские работы по
совершенствованию конструкций изделий и технологических процессов.
Выпуск гальванических элементов и батарей начал исчисляться миллионами штук.
Сегодня ОАО «Энергия» – один из флагманов электрохимической
промышленности России и стран ближнего зарубежья. Предприятие имеет значительные производственные мощности, собственную научную базу,
отлаженные партнерские связи, уверенно внедряет инновационные технологии. Основное направление его деятельности – разработка и производство автономных источников питания для бытовой, общепромышленной и
специальной техники: ракетно-артиллерийских комплексов, авиации, военно-морского и гражданского речного и морского флотов, для радиотехники,
бытовых электронных и электрических приборов, медицинской техники,
игрушек и игр, аварийной связи и сигнализации, систем пожаротушения и
другого оборудования различного назначения. Основными потребителями
продукции являются Министерство обороны РФ, Роскосмос, МВД, ФСБ,
МЧС, Газпром, авиакомпании, предприятия и организации МПС и связи,
топливно-энергетический комплекс страны.
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Федюкина Т. Энергия круглые сутки : в Ельце начат выпуск аккумуляторов
нового поколения // Липецкая газета. – 2013. – 25 янв. – С. 1, 7.
Архипенко В.А. Нанотехнологии в Ельце на предприятии ОАО «Энергия» : [беседа с пред. совета директоров ОАО «Энергия»] /В.А. Архипенко; беседовал Ю. Бабин // Аргументы и факты. – 2013. – 25 сент.-1 окт. (№ 39). – Прил.:
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15 – СЕМЕНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ ОЛЕГ ИЗМАЙЛОВИЧ
К 110-летию со дня рождения
Зоолог О.И. Семенов-Тян-Шанский родился 15 октября 1906 года в
Санкт-Петербурге. Его дед, Петр Петрович, был знаменитым географом и
путешественником, статистиком и государственным деятелем. Отец, Измаил Петрович, возглавлял группу метеорологов в Главной физической
обсерватории, первым в России осваивал метод прогноза погоды по синоптическим картам.
После февральской революции 1917 года семья Измаила Петровича переехала в Петровку (ныне Грязинский район). Небольшой земельный надел, полученный на общих основаниях, стал единственным источником ее
существования. Обучением 11-летнего Олега занимались родители и дядя
Андрей Петрович, энтомолог с мировым именем. Мальчик получил великолепное образование, знал несколько европейских языков. Кроме этого, он
трудился в поле, ухаживал за домашним скотом и помогал отцу в работе
на небольшой метеостанции, которую Измаил Петрович организовал в Петровке на общественных началах еще в 1915 году. Именно тогда Олег начал
вести свои фенологические дневники, и эту работу он продолжал в течение
последующих 72 лет. В 1926 году появилась первая научная статья начинающего ученого “Очерк периодических явлений природы в Липецком уезде”, опубликованная в журнале “Красный просвещенец” (1926, № 3).
В 1929 году семья Семеновых-Тян-Шанских из Петровки перебралась в
Ленинград. В 1930 году Олег Измайлович устроился на работу в Лапландский заповедник на Кольском полуострове, где в это время работали только
директор и несколько человек охраны. Единственный научный сотрудник
и наблюдатель, Олег Измайлович организовал учет и охрану диких оленей,
ондатры и бобра. Постепенно на работу в заповедник были привлечены известные в стране ученые-зоологи. О.И. Семенов-Тян-Шанский вместе с директором Г.М. Крепсом опубликовал масштабные научные работы: “Очерк
биологии дикого северного оленя в Лапландии”, “Опыт реакклиматизации
речного бобра”, “Экология боровой дичи в Лапландском заповеднике”. В
1938 году вышла его книга “Лапландский заповедник”, выдержавшая затем
еще два издания. В 1940 году аттестационная комиссия при Наркомпросе
РСФСР разрешила ему сдать экзамены кандидатского минимума, несмотря на отсутствие у него документов об окончании какого-либо учебного
заведения. Свой первый экзамен он сдал 23 июня 1941 года.
Во время Великой Отечественной войны О.И. Семенов-Тян-Шанский
был военным аэрологом на Карельском фронте, служил в артиллерийской
инструментальной разведке, командовал радиозондировочным подразделением. В 1944 году его наградили орденом Красной Звезды и медалью “За боевые заслуги”. Демобилизовавшись, он работал в Зоологическом институте
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АН СССР, где в 1946 году защитил кандидатскую диссертацию “Лось на
Кольском полуострове”. После «лысенковской» сессии ВАСХНИЛ ученый
вынужден был уйти из института. В декабре 1948 года он вместе с женой
М.И. Владимирской вернулся в Лапландский заповедник, где занял должность заместителя директора по научной работе, а вскоре вошел в состав
научно-технического совета Главного управления охотничьего хозяйства и
заповедников РСФСР.
В 1951 году Лапландский заповедник вместе с 87 другими заповедниками страны был ликвидирован. О.И. Семенов-Тян-Шанский перешел на
работу в Печоро-Илычский заповедник. При поддержке других ученых в
1961 году ему удалось восстановить Лапландский заповедник. В 1962 году
он получил ученую степень доктора биологических наук за фундаментальный труд “Экология тетеревиных птиц”. Продолжая ежегодно проводить
разносторонние наблюдения в Лапландском заповеднике, он подготовил
несколько новых трудов и работал над книгой “Птицы Русской Лапландии”. Помимо книг, Олег Измайлович опубликовал в разное время в “Реферативном журнале” около 1000 статей об иностранных биологических
исследованиях, осуществив их перевод со многих языков мира. Был награжден орденом Трудового Красного Знамени (1990).
С О.И. Семеновым-Тян-Шанским вел переписку и встречался известный липецкий ученый-биолог В.И. Данилов (1935-2013). Ему удалось
получить авторскую редакцию рукописи О.И. Семенова-Тян-Шанского
“Календарь природы Грязинского района”, включавшей наблюдения за
1917-1929 годы, и опубликовать ее в первом выпуске сборника “Природа
Липецкой области и ее охрана” в 1970 году.
О. И. Семенов-Тян-Шанский умер в 1990 году, похоронен на территории Лапландского заповедника. В доме, где он жил последние 15 лет, организован музей.
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Бианки В.В. Натуралист-эколог Олег Измайлович Семенов-Тян-Шанский
(1906-1990) : к 100-летию со дня рождения [Электронный ресурс] // Русский орнитологический журнал. – 2006. – т. 15; экспресс-выпуск 335. – Режим доступа:
http://www.rbcu.ru/PDF/Semenov-Tyanshnsky.pdf. – 06.03.2015.

16 – ВАГНЕР ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
К 95-летию со дня рождения
Живописец, график Е.А. Вагнер родился 16 октября 1921 года в Москве
в семье талантливого инженера-химика, директора фармацевтического завода. С раннего детства Евгений и его старший брат Александр (будущий
художник и архитектор, главный архитектор г. Липецка в 1954-1961 годах)
были приобщены к литературе, музыке, изобразительному искусству. В
1934-1941 годах Евгений учился рисунку и живописи у заслуженного деятеля искусств профессора М.И. Курилко. После окончания средней школы
(1941) он работал на трудовом фронте, за что впоследствии был награжден
медалью «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны».
Вскоре после начала войны семью Вагнеров, как и многих потомков обрусевших немцев, выслали из Москвы в Тюмень. Евгений не оставил занятий
рисунком и живописью, с 1941 года регулярно участвовал в выставках. В
Тюмени он возглавил коллектив художников, встречи которых стали своеобразной школой самообразования. С 1959 года Е.А. Вагнер жил в г. Липецке. Он работал в русле русской реалистической традиции, был превосходным рисовальщиком, сильным портретистом, раскрывающим духовный
мир человека. Ему были подвластны различные техники – масляная живопись, темпера, гуашь, акварель, уголь. Автор лирических пейзажей, портретов: «Портрет сына» (1955, 1970), «Портрет жены» (1973), целой галереи портретов липчан: «Портрет горнового Горлова» (1970), «Сварщица»,
«Строгальщица М.Кирина» и т.д.; графических работ: «Люди Липецкой
Магнитки» (1967), серии «Труженики наших дней» (1961). Его работы хранятся в Тюменской областной картинной галерее и Липецком областном
краеведческом музее. Член Союза художников СССР (1965). Умер в 1976
году в Липецке. Сын Е.А. Вагнера Александр – известный скульптор, председатель Союза художников Липецкой области.
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братьев Вагнеров // Липецкая газета. – 2012. – 26 июня.
Кроль Т. Вагнер Евгений Александрович // Липецкая энциклопедия. – Липецк,
1999. – Т. 1. – С. 171.
Вагнер Евгений Александрович // События и даты Липецкого края на 2011
год. – Липецк, 2010. – С. 124-125.
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18 – СЕРГЕЕВ ПАВЕЛ ФИЛИППОВИЧ
К 105-летию со дня рождения
П.Ф. Сергеев родился 18 октября 1911 года в г. Енакиево Донецкой области в семье служащего. Окончил Днепропетровский металлургический
институт (1932). В 1932-1941 годах работал в Днепродзержинске на металлургическом заводе им. Дзержинского. Участник Великой Отечественной
войны, воевал на Ленинградском, Волховском и 3-м Белорусском фронтах
командиром взвода, командиром дивизиона. Награжден орденами Красной Звезды (1943), Отечественной войны I степени (1944), медалями "За
оборону Ленинграда", "За победу над Германией". В 1946-1962 годах – директор Новолипецкого металлургического завода. Под его руководством
восстановлена ТЭЦ, построены три доменные печи, два листопрокатных
цеха, электросталеплавильный цех и др. В 1962-1963 годах П.Ф. Сергеев
возглавлял Научно-исследовательский институт Вторчермет в Липецке. С
1963 по 1965 год был заместителем председателя Центрально-Черноземного совнархоза в Воронеже, с 1965 года – в Москве: заместитель начальника Производственного управления Министерства черной металлургии
СССР, затем заместитель начальника управления Всесоюзного объединения «Внешпромтехобмен». За трудовую деятельность награжден орденом
Ленина. Умер 7 ноября 1988 года.
Литература
Скороспешева О. Сергеев Павел Филиппович // Липецкая энциклопедия. –
Липецк, 2001. – Т. 3. – С. 228.
Сергеев Павел Филиппович // События и даты Липецкого края на 2011 год.
– Липецк, 2010. – С. 125.
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1 – ХАРИН СЕРГЕЙ ЕЛЕАЗАРОВИЧ
К 120-летию со дня рождения
Инженер-технолог, педагог С.Е. Харин родился 1 ноября 1896 года в с.
Ищеино ныне Краснинского района. После окончания Воронежского сельскохозяйственного института (1930) по специальности переработка продуктов сельского хозяйства был аспирантом, ассистентом, доцентом, профессором (1941), заведующим кафедрой технологии бродильных производств
Воронежского химико-технологического института. Защитил кандидатскую
(1935) и докторскую (1938) диссертации. В 1960-1974 годах заведовал кафедрой физической и коллоидной химии Воронежского технологического
института. С.Е. Харин исследовал технологические процессы различных
областей пищевой технологии. В сахарной промышленности разработал методы, улучшающие качество сахара и увеличивающие его выход. В дрожжевом производстве предложил новую схему с более высоким коэффициентом
использования сахара как исходного сырья. Занимаясь исследованием перегонки и ректификации спирта, нашел более совершенную технологию получения этилового спирта.
Большое научное значение имеют теоретические работы С.Е. Харина по
изучению движения жидкости по капиллярам малого диаметра. Им получено уравнение, из которого как частный случай получаются закон Пуазейля
и уравнение Перрена. Это уравнение Харина вошло во все учебники по гидродинамике. Он много лет возглавлял областное правление химического
общества им. Д.И.Менделеева, был членом секции научно-технического совета Министерства пищевой промышленности СССР и членом редколлегии
журнала «Известия вузов». Научная школа С.Е. Харина насчитывает более
полусотни видных российских ученых. Он является автором более 270 работ,
его учебники «Физическая химия», «Теоретические основы перегонки и ректификации» и в настоящее время не потеряли актуальности. Заслуженный
деятель науки и техники РСФСР (1966). Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак почета», многими медалями.
Умер 18 августа 1974 года в Воронеже. Именем С.Е. Харина названа
одна из улиц Воронежа. В Воронежской технологической академии учреждена его именная стипендия.
Литература
Паневин А.С. Харин Сергей Елеазарович // Воронежская энциклопедия. –
Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 328.

1 – ЧЕРНЫХ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ
К 85-летию со дня рождения
Астрофизик Н.С. Черных родился 1 ноября 1931 года в г. Усмани в семье рабочего-механика.
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В 1941 году семья переехала в с. Шерагул Тулунского района Иркутской области. По окончании школы Н.С. Черных был призван в армию,
затем учился на физико-математическом факультете Иркутского педагогического института (1954-1959), в аспирантуре Института теоретической
астрономии АН СССР (1961-1965). Доктор физико-математических наук
(1999). Еще студентом он женился на однокурснице, всю последующую
жизнь он и его жена Людмила Ивановна, также известный астрофизик, работали вместе.
В 1958 году Н.С. Черных стал сотрудником Иркутской лаборатории
времени и частоты ВНИИ физико-технических и радиотехнических измерений, вёл астрометрические наблюдения звёзд. В сентябре 1963 года
он был направлен на работу в Крымскую астрофизическую обсерваторию (КрАО). В 1964 году супруги Черных в Институте теоретической
астрономии основали Крымскую группу для наблюдений малых планет
(астероидов) в КрАО. Руководителем была назначена Людмила Ивановна, а научное и методическое руководство осуществлял Николай Степанович. В течение многих лет по количеству наблюдений малых планет
Крымская группа была мировым лидером. Н.С. Черных лично открыл
537 новых планет, а возглавляемая им группа – более 1200. В рейтинге первооткрывателей малых планет, учитывающем деятельность 1459
астрономических организаций и астрономов мира, по состоянию на июль
2014 года ученый занимает 31-е место. Астероид, открытый Л.И. Черных 27 сентября 1973 года, она назвала именем мужа – «Коля». В честь
супружеской пары был назван астероид (2325) «Черных», открытый в
1979 году чехословацким астрономом А. Мркосом. Одному из открытых
им астероидов Н.С. Черных дал имя «Грачёвка», по названию села Усманского района Липецкой области, в котором родились его отец и мать.
Н.С. Черных был также участником работ по астрометрическому сопровождению далеких космических аппаратов и работ по лазерной локации
Луны. Им опубликовано более 200 научных работ. Член Международного астрономического союза, Европейского астрономического и ЕвроАзиатского астрономического обществ. Награждён медалями Астрономического совета АН СССР «За обнаружение новых астрономических
объектов» (1975, 1977, 1982), почетным знаком Болгарской академии
наук (1984). Лауреат международной премии «Славяне» Украинской
экологической академии наук (1998).
Умер 26 мая 2004 года.
Литература
Черных Николай Степанович // Гордость земли Усманской : крат. справ.
биогр. знат. людей, прославивших отчий край. – Усмань, 2008. – Кн. 3. – С. 140.
Черных Николай Степанович // Великая Россия. Имена : энцикл. справ. – М.,
2004. – С. 951.
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2 – СЕМЁНОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ
К 225-летию со дня рождения
Поэт, драматург П.Н. Семёнов родился родился 2 ноября 1791 года в
с. Салтыково (Нижнее) Пронского уезда Рязанской губернии в семье отставного секунд-майора Николая Петровича Семенова и Марии Петровны
Буниной, родственницы поэта В.А. Жуковского и старшей сестры поэтессы Анны Петровны Буниной. Детство он провел в имении Рязанка, близ
с. Урусово Раненбургского уезда (ныне Чаплыгинский район), куда семья
переехала в 1795 году. После окончания Московского университетского
пансиона (1806) служил в Измайловском полку в Петербурге. Его тетя,
А.П. Бунина, ввела племянника в литературные круги. Одно из первых
его произведений «Капитан Мартынов. Ода» (1808) – пародия на оду Г.Р.
Державина «Бог». В 1808-1810 годах он пишет трагедию в 3-х действиях
«Митюха Валдайский» – пародию на трагедию В.А. Озерова «Дмитрий
Донской». Эта пародия ставилась в любительском театре Измайловского
полка, а позднее в Петербургском театральном училище.
В 1812 году П.Н. Семёнов участвовал в Отечественной войне, за сражение под Бородино был награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость». Он принимал участие и в заграничных походах, но осенью 1813
года попал в плен к французам, где находился до взятия русской армией
Парижа. Вернувшись в 1915 году в Петербург, он вновь стал активным
участником артистических и литературных кружков. Особенно его привлекал театр. Петр Николаевич – автор водевиля «Удача от неудачи, или Приключение в жидовской корчме» (1815), «Оды на обручение и бракосочетание вел. кн. Николая Павловича и вел. княжны Александры Федоровны»
(1817), пьесы в стихах «Свет» (1820), он перевел также либретто опер «Амфитрион», «Исступленный», «Федра». П.Н.Семёнов не только сочинял, но
и обладал редким сценическим талантом.
Находясь в Петербурге в 1818-1819 годах, П.Н. Семёнов состоял членом «Союза благоденствия», однако серьезного участия в декабристском
движении не принимал. В 1821 году в чине капитана он вышел в отставку
и уехал в свое имение. Его деревенская деятельность обрисована в воспоминаниях дочери: «... десятилетнее пребывание отца моего в имении своем
от женитьбы до смерти (1821-1832) было наполнено делами христианской
любви и благотворения. Он прежде всего обратил внимание на улучшение
жизни своих крепостных крестьян и дворовых. Вместо плохих курных изб
с маленькими отверстиями для света и дыма построил крестьянам на свое
иждивение просторные избы с трубами и хорошими окнами. Тщательно
следил за тем, чтобы не было безлошадных дворов, а обедневшим помогал
стать на ноги и вести самостоятельное хозяйство... По разным делам он постоянно был выбираем соседними помещиками депутатом, никогда не отка-
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зывался и всегда оправдывал оказанное ему доверие». По проекту П.Н. Семёнова был построен усадебный дом в имении Рязанка (ныне в нем музей
его сына П.П. Семёнова-Тян-Шанского), пятикупольный храм святителя
Николая в с. Урусово.
Во время холеры 1831 года в Раненбургском уезде Петр Николаевич
добровольно заменил местного предводителя дворянства, целиком взяв на
себя борьбу с бедствием. Через год, находясь по делам в Липецком уезде и
пытаясь спасти своего слугу, П.Н. Семёнов заразился от него тифом и умер
9 июня 1832 года в с. Елизаветино Липецкого уезда Тамбовской губернии.
Похоронен он был в родовом склепе Буниных-Семёновых близ Никольской церкви с. Урусово Раненбургского уезда Рязанской губернии.
Литература
Богданов А. Слуга правды : к 220-летию со дня рождения П.Н. Семенова и
200-летию Бородинского сражения // Липецкая газета: итоги недели. – 2011. –
№ 38 (12-18 сент.). – С. 43-47.
Богданов А. П. Н. Семенов : воин и литератор // Раненбургский вестник [Чаплыгин. р-н]. – 2012. – 19, 21 июля.
Шахов В. Семёнов Петр Николаевич // Липецкая энциклопедия. – Липецк,
2001. – Т. 3. – С. 223.
Семёнов Петр Николаевич [Электронный ресурс] // Литературная карта
Липецкой области. – Режим доступа: http://library.lipetsk.ru/lipmap/index.php/
personalii/zhili-prebyvali-v-lipetskom-krae/118-semenov-p-n. – 08.05.2015.

5 – ЖИЛИН ВИКТОР ЕФИМОВИЧ
К 80-летию со дня рождения
Хирург В.Е. Жилин родился 5 ноября 1936 года в с. Нижние Серогозы
Херсонской области в семье сельских тружеников. Его отец погиб во время
Великой Отечественной войны. Окончив сельскую 7-летнюю школу, Виктор уехал в Мордовию к своему дяде, работавшему хирургом на ст. Торбеево. Окончил среднюю школу, затем Рязанский медицинский институт по
специальности «лечебное дело» (1961) и заочную аспирантуру на кафедре
госпитальной хирургии (1967).
С 1961 года В.Е. Жилин работал врачом-хирургом, а с октября 1967 года
– заведующим травматологическим отделением в Моршанской городской
больнице Тамбовской области. В августе 1968 года он был назначен заведующим легочно-сосудистым отделением Липецкой областной больницы, где
впервые стали широко производиться операции на сосудах и органах грудной клетки. В 1971 году Виктор Ефимович защитил кандидатскую диссертацию на тему «Аутовенозная пластика артерий». В 1972 году он был назначен
на должность заведующего хирургическим отделением Липецкой областной
больницы, с 1974 по 1993 год работал главным хирургом управления здра-
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воохранения Липецкой области. Под его руководством развивалась специализированная хирургическая служба области. Были открыты ожоговое,
проктологическое, сосудистое и гнойное отделения, развивалась эндоскопическая служба. Он впервые в области начал применять органосохраняющие
операции при язвенной болезни 12-перстной кишки. С октября 1993 года
В.Е. Жилин – заместитель главного врача по оказанию хирургической помощи Липецкой областной больницы №1. Под его руководством с 1994 года
проводились лапароскопические операции – холецистэктомия, резекции
желудка, цистэктомии и др. С 1998 по 2004 год Виктор Ефимович – консультант по хирургии отдела лечебно-профилактической помощи взрослому
населению, затем – заместитель начальника отдела по организации лечебной помощи взрослому населению. С апреля 2004 года по настоящее время –
врач-консультант по хирургии Липецкой областной клинической больницы.
В.Е. Жилин занимается научной работой, он автор более 160 печатных работ,
в том числе 1 монографии. Хирург высшей квалификационной категории
(1973). Заслуженный врач РФ (1987), председатель областного научного общества хирургов (1974), член Международного общества хирургов (1994).
Награждён орденами «Знак Почёта» (1981), Дружбы народов (1997), орденом Почета (2003). Почетный гражданин Липецкой области (2013).
Литература
Жилин Виктор Ефимович // Наши современники. Т.1 : ил. биогр. справ. извест. жителей Липец. края. – Липецк, 2011. – С.33.
Виктор Ефимович Жилин : биобиблиогр. указ. / Липец. ОНМБ ; сост. Г. В. Рощепкина. – Липецк, 2011. – 47 с.
Виктор Ефимович Жилин // События и даты Липецкого края на 2011 год. –
Липецк, 2010. – С. 129-130.

8 – ЛИПЕЦКИЕ АЭРОПЛАННЫЕ МАСТЕРСКИЕ
К 100-летию образования
В 1916 году в г. Липецке было образовано товарищество под названием «Липецкие Аэропланные Мастерские». Договор с Управлением Военно-воздушного флота Российской империи на поставку учебных аэропланов типа «Моран» французской конструкции был заключен 8 ноября Ставром Елевтерьевичем Саковым. Грек по национальности, статский советник,
он работал некоторое время доктором на курорте «Липецкие минеральные
воды». 18 ноября он передал все права на товарищество и контрактные
обязанности своему сыну Николаю – участнику Первой мировой войны
(прапорщик, «летчик-охотник»), первому липецкому авиатору. Финансировали предприятие известные в городе промышленники Хренников и
Быханов. Мастерские располагались на ул. Верхне-Монастырской, ныне
ул. Пролетарская (по другим сведениям – на Гостиной улице, ныне Интер-
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национальная). Испытания самолетов проводились на поле в районе нынешнего Дворца спорта «Звездный». Липецкие аэропланные мастерские
занимали площадь более двух с половиной тысяч квадратных метров и
состояли из 7 отделений: кузнечного, слесарного, сборочного, кислородно-сварочного, литейного, малярного и сушильного, в которых работали
вместе с управленческим аппаратом от 50 до 80 человек. Первоначально
планировалось выпускать 20-25 самолетов ежегодно. Но из-за отсутствия
необходимых средств и материалов сроки выполнения соглашения пришлось дважды переносить, а 23 ноября 1917-го года договор был расторгнут
представителями Управления Военно-воздушного флота. Весной 1918-го
года «Липецкие Аэропланные Мастерские» были переданы уездному Совету народного хозяйства. Удалось собрать всего 5 самолетов: 3 – в 1917 году
и 2 – в 1918 году, после чего мастерские были закрыты.
Литература
Масликов В. «Илья Муромец» – эскадра воздушных кораблей : 4 ноября 1918
года Липецк обрел крылья // Липецкие крылья / сост. В. Меркурьев. – Липецк.
2006. – С. 4-5.
Сулимов И. Первый авиатор Липецка [Электронный ресурс] // Военное
обозение. – Режим доступа: http://topwar.ru/24202-pervyy-aviator-lipecka.html. 12.08.2015.

9 – ШУВАЕВ МИХАИЛ АРИСТАРХОВИЧ
К 135-летию со дня рождения
Государственный и хозяйственный деятель М.А. Шуваев родился 9 ноября 1881 года в с. Трубетчино ныне Добровского района в крестьянской
семье. В 1903 году он вступил в ряды липецкой социал-демократической
организации. Вместе с другими революционерами в подвале шляпной мастерской «Венский шик» в Липецке он устроил подпольную типографию,
где на гектографе печатались всевозможные листовки и прокламации,
направленные против царского самодержавия. В 1906 году он переехал в
Елец, где оборудовал подпольную типографию. По доносу провокатора был
арестован и выслан на поселение в Енисейскую губернию. В 1911 году из
ссылки он бежал в Китай, а затем в Японию и Америку. После Февральской революции возвратился в Россию и в сентябре 1917 года приехал в
Липецк, где активно включился в борьбу за установление Советской власти
и создание липецкой организации большевиков. В феврале 1918 года его
избрали в уездный Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов,
он вошел в состав оргкомитета по созданию партийного горкома. С 1918
по 1920 годы он был комиссаром почты и телеграфа Липецкого уезда. В
1920 году был направлен на работу в г. Ташкент. Позже окончил рабфак, затем Ленинградский лесной институт. Впоследствии занимал руководящие
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должности в Туапсе, Москве, Ессентуках, работал на Дальнем Востоке и в
Средней Азии. Награжден орденом «Знак Почета». Почетный гражданин
города Липецка (1967). Умер в июне 1974 года в Москве.
Литература
Шуваев Михаил Аристархович // Почетные граждане города Липецка. – Липецк, 2006. – С. 10-11.
Мелихов Ф. Шуваев Михаил Аристархович // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 2001. – Т. 3. – С. 525.

19 – РОГАЧЕВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
К 165-летию со дня рождения
Революционер-народник Д.М. Рогачев родился 19 ноября 1851 года в
с. Петровское ныне Измалковского района в дворянской семье. Он окончил
Орловскую военную гимназию и 1 военное (Павловское) училище. Служил в артиллерии, вышел в отставку поручиком. В 1872 году поступил в
Технологический институт. Сблизился с петербургскими пропагандистами, ведущими политическое просвещение среди рабочих и в деревне. Д.М.
Рогачев часто менял место жительства, жил под разными именами в Орле,
Петербурге, Москве, Саратове, в Тверской и Нижегородской губерниях.
31 мая 1874 оказался в Тамбове, работал бурлаком, чернорабочим, коробейником. В августе 1876 вернулся в Петербург, был арестован под именем Иван Звонников, находился в Петропавловской крепости. За участие
в противозаконном сообществе был предан суду 5 мая 1877 года («Процесс
193-х»). На вопросы суда он отвечать отказался, в январе 1878 года был
признан виновным, приговорен к 10 годам каторги. В январе 1884 года
Д.М. Рогачев скончался от воспаления легких на Карийской каторге.
Литература
Рогачев Дмитрий Михайлович // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 2001. –
Т. 3. – С. 160.

20 – ТИХОНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
К 85-летию со дня рождения
Известный ученый лингвист, лексикограф 20 века А.Н. Тихонов родился 20 ноября 1931 года в пос. Поташевка (Башкирия). В 1947 года начал работать учителем русского языка в горном кишлаке Таджикистана. Окончил
с отличием филологический факультет Самаркандского университета им.
А. Навои (1955). В 1956-1968 годах преподавал в Самаркандском университете, с 1968 года – проректор Самаркандского педагогического института.
В 1974 г. защитил докторскую диссертацию «Формально-семантические
отношения слов в словообразовательном гнезде». С 1978 года в Москве –
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заведующий сектором, ведущий научный сотрудник в Институте русского
языка АН СССР и в научно-учебном центре «Языки и культуры Северной
Евразии». С 1998 года А.Н. Тихонов преподавал в Елецком государственном университете им. И. А. Бунина. 1 марта 2001 года по его инициативе
при университете была образована Лаборатория учебной лексикографии.
А.Н. Тихонов – основатель российской научной школы по словообразованию и учебной лексикографии, он сделал значительный вклад в разработку
принципов составления гнездовых словообразовательных словарей, теоретических проблем словообразовательного гнезда. Ему принадлежит более
400 научных работ, почти 50 монографий, учебников, учебных пособий,
более 20 словарей. Заслуженный деятель науки Республики Узбекистан
(1981) и Российской Федерации (1997), лауреат премии Правительства
РФ в области образования. Умер 16 марта 2003 года. С 21 по 23 ноября 2006
года в ЕГУ состоялась Международная научно-практическая конференция,
посвященная памяти А.Н. Тихонова.
Литература
Бровкин Д. Памяти Тихонова – педагога, куратора, ученого : [17-18 нояб. в
ЕГУ состоялась Всерос. науч. конф. "Язык как система и деятельность"] // Талисман. – 2011. – 26 нояб. (№ 23). – С. 1, 2.
Тихонов Александр Николаевич // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 2001. –
Т. 3. – С. 343-344.
Тихонов Александр Николаевич // События и даты Липецкого края на 2011
год. – Липецк, 2010. – С. 131-132.

26 – ВОРОНИН ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ
К 75-летию со дня рождения
Государственный деятель Г.П. Воронин родился 26 ноября 1941 года в
с. Кустанаевка Куйбышевского района Хабаровского края. Вскоре с родителями переехал в г. Усмань, где прошло его детство. Окончил усманскую
среднюю школу № 2 (1954), факультет автоматизации систем управления
Рязанского радиотехнического института (1966). С 1966 года работал на
Ульяновском машиностроительном заводе им. Володарского, затем главным инженером на ульяновском приборостроительном заводе «Комета»
(1971-1977). В 1977 году был приглашен в Москву на должность главного
инженера Главного управления Минсудпрома СССР. С 1986 по 1992 годы
был заместителем министра судостроения СССР, в 1992-1996 годах – заместителем председателя Госкомитета по оборонным отраслям промышленности РФ, в 1996-1997 годах – заместителем министра промышленности
РФ и одновременно членом коллегии Государственного комитета РФ по
науке и технологиям. Внес большой личный вклад в организацию разработки и серийного производства различных радиоэлектронных систем
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управления и стрельбовых систем для атомных подводных лодок и надводных кораблей ВМФ, составляющих в настоящее время основу флота России. В 1997-2001 годах он возглавлял Госстандарт России. С 1999 года –
член научного совета при Совете Безопасности РФ. В настоящее время является президентом Всероссийской организации качества, председателем
совета директоров концерна «Наноиндустрия», членом Совета Азиатской
сети качества, председателем экспертного совета «Московское качество»,
членом Московского интеллектуального делового клуба Н. И. Рыжкова,
главным редактором журнала «Стандарты и качество». Доктор экономических наук, доктор технических наук, академик, профессор. Действительный
государственный советник РФ I класса. Имеет 11 авторских свидетельств
и свыше 150 научных публикаций. Входит в редакционный совет 40-томной энциклопедии «Машиностроение. Лауреат Государственных премий
СССР и РФ в области науки и техники, международной премии Андрея
Первозванного за укрепление оборонной мощи России, премий «Человек
года» (1999), «Человек десятилетия» (2000), высшей национальной общественной премии им. Петра Великого (2002). Заслуженный машиностроитель РФ. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», орденом Преподобного
Сергия Радонежского (Русская Православная церковь), высшим орденом
Международного межакадемического союза «Звезда Вернадского».
Литература
Нижегородов Н. Геннадий Воронин: "Всё, чем живу" : так называется кн., которую привез с собой в Усмань наш земляк, видный гос. деятель Геннадий Воронин // Новая жизнь [Усман. р-н]. – 2012. – 21 июля.
Воронин Геннадий Петрович // Гордость земли Усманской : крат. справ.
биогр. знат. людей, прославивших отчий край. – Усмань, 2003. – С. 34.: фото.
Воронин Геннадий Петрович // Великая Россия. Имена : энцикл. справ. – М.,
2004. – С. 206-207.
Воронин Геннадий Петрович // События и даты Липецкого края на 2011 год.
– Липецк, 2010. – С. 132.

28 – МАШКАРИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
К 80-летию со дня рождения
Краевед Ю.В. Машкарин родился 28 ноября 1936 года в д. Власово Измалковского района в многодетной крестьянской семье. Армейскую службу
проходил в Ленинграде, где все свободное время посвящал знакомству с памятниками и музеями. После армии уехал в Заполярье, работал на лесоразработках, с 1961 по 1971 год – кузнецом на механическом заводе в г. Ухта.
Здесь у Юрия Васильевича проявился интерес к геологии, археологии и палеонтологии. Азы этих наук он осваивал на практике, обследуя геологические пласты Тиманского кряжа в окрестностях Ухты, читал и специальную
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литературу. Вернувшись на родину в д. Сахаровка Измалковского района,
с 1971 по 1986 годы был теплотехником в котельной на животноводческом
комплексе и собирал материалы для геологической, археологической и исторической коллекций своего домашнего музея. Начало было положено коллекцией окаменелостей моллюсков. Самыми разными путями попадали к
нему раковины из морей, омывающих Африку, Америку, из Индийского океана, а 30 видов он сам отыскал в нашей местности. Есть в музее и предметы
быта, и военная атрибутика прошлых веков. Его музей посещают школьники
и студенты, приезжают гости из Липецка, Ельца, Орла, Воронежа, Москвы,
Тулы и даже из Америки и Австрии. Проводя экскурсии по музею, Юрий
Васильевич рассказывает увлекательные истории о каждом из своих экспонатов. Сотрудничает с районной газетой, публикующей его исторические
рассказы и сказки. Член Липецкого областного краеведческого общества.
Литература
Марков А. Откуда в Сахаровке чертовы пальцы // Липецкие известия. –
2012. – 5 сент. (№ 36). – С. 19.
Гришаев А. Кунсткамера Машкарина // Регион. Вести. – 2012. – 22 нояб.
(№ 47). – С. 1.
Мирошниченко Ю. Он мог бы стать геологом... // Сельский восход [Измалков. р-н]. – 2012. – 22 нояб.
Марков А. Хранитель : [о домаш. музее Ю.В. Машкарина] // Природа и человек. XXI век. – 2013. – № 1. – С. 36-38.
Первый золотой : [к 50-летию совмест. жизни семьи Машкариных] // Сельский восход [Измалков. р-н]. – 2013. – 23 мая. – С. 1.
Клоков А. Машкарин Юрий Васильевич // Липецкая энциклопедия. – Липецк,
2000. – Т. 2. – С. 332.

28 – КОЗОДЕРОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
К 70-летию со дня рождения
Физик В.В. Козодеров родился 28 ноября 1946 года в с. Казинка Грязинского района. Окончил школу № 19 г. Липецка (1964), физический
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (1970). После окончания университета проходил действительную военную службу в течение двух лет лейтенантом-инженером. Работал младшим научным сотрудником в Гидрометцентре СССР (1972-1974), затем старшим инженером, руководителем
научно-исследовательской группы, старшим научным сотрудником НИЦ
изучения природных ресурсов Земли Госкомгидромета СССР (1974-1982),
ведущим научным сотрудником Института вычислительной математики
РАН (1982-2001). В настоящее время – заведующий сектором космического землеведения и рационального природопользования Музея землеведения МГУ им. М.В. Ломоносова, читает межфакультетский курс космиче-
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ского землеведения: спутниковые системы и аппаратура наблюдений Земли из космоса; прикладные аспекты дистанционного зондирования Земли
из космоса.
В.В. Козодеров известен в России и зарубежных странах как специалист
в области математического моделирования процессов в окружающей среде,
экологических процессов, дистанционных исследований природных ресурсов Земли. Доктор физико-математических наук (1986), действительный
член Российской академии естественных наук (секция наук о Земле). Член
редакционной коллегии журнала «Исследование Земли из космоса». Член
Объединенной рабочей группы «Науки о Земле» между Россией и США.
Член совета Института вычислительной математики РАН по защите диссертаций. Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники
за работу «Разработка методов и технологий дистанционного аэрокосмического мониторинга природной среды» в составе авторского коллектива из
ряда НИИ и научных центров России (2003). Победитель первого конкурса
русских экологических инноваций (2006).
Литература
Козодеров Владимир Васильевич // Славные имена земли липецкой : биогр. справ. об извест. писателях, ученых, просветителях, деят. искусства. –
Липецк, 2007. – С. 252-257.
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1 –МЕКШЕН СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА
К 75-летию со дня рождения
Поэтесса С.В. Мекшен родилась 1 декабря 1941 года в г. Липецке. В тот
же год умер ее отец. После войны тяжело заболела мать, старшая сестра
уехала учиться, а Светлана с 1954 по 1959 годы воспитывалась в Липецком детском доме № 3. Мечтала стать музыкантом, но в 17 лет вынуждена
была пойти работать на Новолипецкий металлургический завод. С 1966 по
1974 год она была старшим методистом областного Управления культуры, заочно училась на поэтическом отделении в Литературном институте
им. А.М. Горького, которым руководил В.А. Солоухин (1964-1971). В 1960
году большая поэтическая подборка её стихов появилась в газете «Ленинец», чуть позже – в областной газете «Ленинское знамя». В 1971 году С.В.
Мекшен выпустила свою первую книгу стихов «Признание». В 1970-е годы
вышли ещё три её стихотворных сборника: «Зависимость», «Голос», «В дом
войти». В 1973 году она стала членом Союза писателей. В 1980-е годы в
столичных и в Центрально-Черноземном издательствах вышло шесть её поэтических книг: «Среди ясного дня», «Заботы земные», «Первое декабря»,
«Портрет», «Вслушаться в себя», «Равновесие». В 1992 году она стала лауреатом литературной премии Союза российских писателей. С 1996 по 1999
год Светлана Васильевна руководила литературной студией на НЛМК. В
2002 году в Липецке был издан сборник «Замысел». Её стихи публиковались в центральных и областных газетах и журналах: «Литературная газета», «Подъем», «Москва», «Молодая гвардия», «Наш современник» и других, в коллективных сборниках, а также вошли в антологию «Русская поэзия. XX век» (1997). Поэзия С. В. Мекшен отличается яркой образностью,
афористичностью, глубиной проникновения в тему. По мнению критиков,
она входила в число значительных имен русской поэзии последней четверти прошлого века. С.В. Мекшен умерла 1 апреля 2015 года.
Литература
Признание : [стихи] / С.В. Мекшен. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во,
1971. – 64 с.
Зависимость : стихи / С.В. Мекшен. – М. : Современник, 1974. – 63 с.
Голос : стихи / С.В. Мекшен. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1976.
– 70 с.
В дом войти : стихи / С.В. Мекшен. – М. : Сов. писатель, 1977. – 104 с.
Среди ясного дня : стихи / С.В. Мекшен. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. издво, 1981. – 91 с.
Заботы земные : стихи / С.В. Мекшен. – М. : Современник, 1982. – 64 с.
Первое декабря : стихи / С.В. Мекшен. – М. : Сов. писатель, 1982. – 80 с.
Портрет : [стихотворения] / С.В. Мекшен. – М. : Мол. гвардия, 1982. – 79 с.
Вслушаться в себя : стихи / С.В. Мекшен. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн.
изд-во, 1986. – 109 с.
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Равновесие / С.В. Мекшен. – М. : Сов. Россия, 1987. – 125 с.
Стихотворения / С.В. Мекшен. – М. : Сов. писатель, 1990. – 284 с.
Замысел : стихи разных лет / С.В. Мекшен. – Липецк : Липец. изд-во, 2002. –
320 с.
Я родилась в дороге : [интервью] / С. Мекшен; вопросы задавала Е. Митина
// Золотой ключик. – 2015. – 21 апр. (№ 8) – С. 12-13.
***
Ничто не проходит бесследно : [некролог] // Липецкая газета. – 2015. – 3
апр. – С. 7.
Митина Е. «Я родилась в дороге» : [о С.В. Мекшен; интервью с поэтессой 13
лет назад] // Золотой ключик. – 2015. – 21 апр. (№ 8). – С. 12-13.
Кашина В. Творите добро для живых : творч. вечер поэта С. Мекшен прошел в обл. науч. б-ке // Аргументы и факты. – 2011. – 14-20 дек. (№ 50). – Прил.:
с. 3. – (АиФ-Липецк).
Колядов А. «Я вся – насквозь – ожог!» : о творчестве и долгом молчании
Светланы Мекшен // Липецкий репортер. – 2012. – 26 июня (№ 26). – С. 25.
Мекшен Светлана Васильевна // Литературный Липецк : панорама творчества липец. писателей и поэтов. – Липецк, 2002. – Ч. 1. Поэзия. – С. 25-27.
Мекшен Светлана Васильевна // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 2000. – Т.
2. – С. 338.
Мекшен Светлана Васильевна // Произведения липецких писателей (19811995) : библиогр. указ. – Липецк, 2005. – С. 43-46.
Мекшен Светлана Васильевна [Электронный ресурс] // Литературная
карта Липецкой области. – Режим доступа: http://library.lipetsk.ru/lipmap/index.
php/personalii/urozhentsy-lipetskogo-kraya/224-mekshen-s-v. – 11.05.2015.

7 – ОРЛОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
К 120-летию со дня рождения
Актёр театра и кино, режиссёр, театральный педагог В.А. Орлов родился
7 декабря 1896 в г. Скопине Рязанской области. Детские годы провел в Раненбурге (ныне г. Чаплыгин). В 1925 окончил школу МХАТа. В 1924 году
был принят в труппу МХАТа, где служил до конца жизни. С 1929 года преподавал в ГИТИСе, а с 1943 года – также и в школе-студии МХАТ, работал
с национальными студиями (литовская, чувашская и др.), профессор.
В.А. Орлов был актером, успешно выступавшим в различных амплуа и
жанрах. Театральные критики отмечали его особое умение соединить свою
артистическую индивидуальность с рисунком, созданным предшественниками, что делало многие его роли настоящими шедеврами. В числе таких
ролей – Петя Трофимов, а позднее Гаев в «Вишнёвом саде» А.П. Чехова,
Актёр, а затем и Сатин в пьесе А.М. Горького «На дне», Кулыгин в легендарном спектакле В.И. Немировича-Данченко по пьесе А.П. Чехова «Три
сестры», Шуйский в спектакле «Царь Федор Иоаннович». За роль полков-
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ника Березкина в спектакле МХАТ «Зелёная улица» по пьесе А. Сурова
получил Сталинскую премию (1949). Как режиссёр участвовал в создании
спектаклей «Дачники» по пьесе А.М. Горького (1953, совместно с М.Н. Кедровым), «Без вины виноватые» по пьесе А.Н. Островского (1963) и др.
Народный артист Литовской ССР (1954). Народный артист СССР (1960).
Награжден орденами Ленина (1948), «Знак Почета» (1937), двумя орденами
Красного знамени (1938, 1967), медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне» (1946), «В память 800-летия Москвы» (1948). Умер 9
июня 1974 года в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.
Литература
Таланты земли Раненбургской // Раненбургский вестник [Чаплыгин. р-н]. –
2004. – 20 мая.
Орлов Василий Александрович [Электронный ресурс] // Киносозвездие :
авт. проект С. Николаева. – Режим доступа: http://www.kinosozvezdie.ru/actors/
orlovva/orlovva.html. – 11.05.2015.

7 – СМОЛЬЯНИНОВ НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ
К 80-летию со дня рождения
Писатель и публицист Н.А. Смольянинов родился 7 декабря 1936 года
в с. Черепянь Лебедянского района в крестьянской семье. Окончил Лебедянское педагогическое училище, историко-филологический факультет
Липецкого педагогического института. В 1962-1977 годах работал корреспондентом, ответственным секретарем, редактором областной молодежной газеты «Ленинец». С 1977 по 1990 годы – собственный корреспондент,
ответственный секретарь областной газеты «Ленинское знамя». В 1990 году
создал и возглавил газету «Липецкие известия», был ее главным редактором до 2000 года.
Как писатель Н.А. Смольянинов сформировался в 70–80-е годы прошлого века и по праву может быть причислен к числу прозаиков-«деревенщиков». Люди и судьбы российского села были основной темой его творчества. Свой первый очерк Николай Афанасьевич опубликовал в 1971 году в
сборнике «Дорогами молодости». В 1976 году в московском издательстве
«Современник» вышла его первая книга – сборник рассказов «Среди моренных холмов». При жизни писателя в Центрально-Черноземном книжном издательстве было издано еще три книги: «В апрельской роздыми»,
«Ясным утром», «Признание». В 2002 году в Липецке вышла книга «Меж
крутых бережков», в которую вошли, помимо повестей и рассказов, два неоконченных романа «Дом без хозяина» и «Добрые люди». Член Союза журналистов СССР и России, Союза писателей и России. Награжден орденом
«Знак Почета», медалями. Умер 9 октября 2000 года.

161

Календарь памятных дат
ДЕКАБРЬ
Литература
Среди моренных холмов : рассказы / Н. Смольянинов. – М.: Современник,
1976. – 207 с.
В апрельской роздыми : повесть, рассказы / Н. Смольянинов. – Воронеж :
Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1977. – 205 с.
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Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1981. – 174 с.
Признание : повести / Н. Смольянинов. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн.
изд-во, 1986. – 191 с.
Меж крутых бережков : повести и рассказы / Н. Смольянинов. – Липецк : Инфол, 2002. – 512 с.
***
Касьянов Е. Кусочки детства : [воспоминания о послевоенном детстве,
друге детства Н.А. Смольянинове] // Лебедянские вести [Лебедян. р-н]. – 2012.
– 12 мая. – С. 10.
Винников Л. И в каждой строчке – его живая душа // Эта сладкая каторга –
газета.... – Липецк, 2013. – С. 120-125.
Колядов А. Единичны и неповторимы : памяти друзей-писателей Н. Воронова и Н. Смольянинова // Петровский мост. – 2014. – № 4. – С. 175-179.
Смольянинов Николай Афанасьевич // Литературный Липецк : панорама
творчества липец. писателей и поэтов. – Липецк, 2002. – Ч. 2. Проза. – С. 32-34.
Саврова Е.Л. Смольянинов Николай Афанасьевич // Липецкая энциклопедия.
– Липецк, 2001. – Т. 3. – С. 255.
Смольянинов (Сомов) Николай Афанасьевич // Произведения липецких писателей (1981-1995) : библиогр. указ. – Липецк, 2005. – С. 18-19.
Смольянинов Николай Афанасьевич [Электронный ресурс] // Литературная карта Липецкой области. – Режим доступа: http://library.lipetsk.ru/
lipmap/index.php/personalii/urozhentsy-lipetskogo-kraya/234-smolianinov-n-a. –
11.05.2015.

8 – ШИШКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
К 225-летию со дня рождения
Основоположник свеклосахарного производства в России и Липецком
крае Н.П. Шишков родился 8 декабря 1791 года. Начальное образование
получил в доме своего деда – известного деятеля русской сельскохозяйственной науки А.Т. Болотова. С 1802 года был воспитанником Московского университетского благородного пансиона, затем студентом Московского
университета. Отечественную войну 1812 года встретил офицером-кирасиром. В начале 1817 года Н.П. Шишков вышел в отставку и поселился в с.
Спешнево-Подлесное Данковского уезда, где владел 2000 десятин земли и
300 душами крестьян и где прожил около пятидесяти лет. В 1822-1847 годах
был почетным смотрителем Данковского уездного училища. Первая попыт-
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ка построить свеклосахарный завод, предпринятая им в 1826 году, оказалась неудачной. В 1830 году Николай Петрович посеял в своем хозяйстве
свеклу и построил новый сахарный завод, сыгравший роль экспериментальной и учебной базы для сахарной промышленности России. Именно здесь
были впервые испытаны и введены в практику многие важнейшие элементы современной технологии производства сахара и его контроля. С 1832
года Николай Петрович состоял членом Московского общества сельского
хозяйства, с 1834 года – председателем комитета сахароваров при том же
обществе. Он автор трудов «Опыт учета работ при свеклосахарном производстве» (М., 1842) и «Обозрение свеклосахарного производства», которые
сыграли большую роль в становлении свеклосахарной промышленности в
России. В 1847 году по инициативе Н.П. Шишкова было учреждено Лебедянское общество сельского хозяйства; с 1847 по 1862 год он был его президентом. При его участии ежегодно выпускались «Записки Лебедянского
общества» (вышло 22 тома). Он сам конструировал сельскохозяйственную
технику: бороны, зерносушилки, «скоропашку Шишкова» (род культиватора), «швырялку Шишкова» (сортировка), «глыбодроб». Многое делал Н.П.
Шишков для улучшения благосостояния и быта крестьян. Задолго до крестьянской реформы он использовал в имении вольнонаемный труд, на собственные средства построил для крестьян 22 избы, школу для крестьянских
детей. Умер 29 марта 1869 года в Москве, похоронен в Спешневе.
Литература
Попов Б.А. Спешнево-Подлесное. Усадьба Шишковых / Б.А. Попов, А.Ю. Клоков, Е.И. Чунихина // Русские провинциальные усадьбы XVIII-начала XX века. – 2-е
изд. – Воронеж, 2011. – С. 398-403.
Елина О. Ю. Сельскохозяйственные общества России, 1765 – 1920-е годы:
вклад в развитие агрономии // Российская история. – 2011. – № 2. – С. 37-45.
Акимов В. "Благонамеренный труд всегда являет пользу" : [о Лебедян. с.-х.
обществе и 1-м томе "Записок Лебедян. с.-х. о-ва"] // Лебедянские вести [Лебедян. р-н]. – 2013. – 19 сент.
Шишков Николай Петрович // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 2001. – Т.
3. – С. 517-519.
Шишков Николай Петрович // События и даты Липецкого края на 2011 год.
– Липецк, 2010. – С. 138-140.

9 – ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕЛЬЦА
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК
К 75-летию
В конце ноября-начале декабря 1941 года при наступлении на Москву
фашисты полностью или частично оккупировали Измалковский, Долгоруковский, Становлянский, Елецкий, Тербунский и Воловский районы
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современной Липецкой области. Был занят врагом и древний Елец. Сражение за Елецкий железнодорожный узел, имевший важное стратегическое
значение на подступах к Москве, было кровопролитным. Но территорию
Ельца и Елецкого района враг смог занять и удерживать только 6 дней –
с 3 по 9 декабря 1941 года. 2 декабря 1941 года фашистами было захвачено
село Казаки, в ночь с 3 на 4 декабря – западная окраина г. Ельца, а к вечеру
4 декабря – весь город. В этот же день были оккупированы железнодорожная станция Хитрово и село Воронец, 5 декабря – деревня Ольшанец, что в
четырех километрах к востоку от Ельца. В первые два дня своего пребывания в Ельце оккупанты расстреляли 140 пленных советских солдат и офицеров, зверски замучили секретаря партийной организации мясокомбината
М. Н. Михайлова, убили председателя артели «Красный пищевик» К. М.
Миленина. Всего за время оккупации они убили свыше тысячи мирных
жителей и более 300 угнали в Германию. Городскому хозяйству Ельца был
причинен ущерб в 166 миллионов 93 тысячи рублей. Фашисты вывели из
строя электростанцию, разрушили железнодорожный узел, мельницу, кирпичный, известковый и кожевенный заводы, махорочную фабрику, три
общеобразовательные и фельдшерскую школы, детскую техническую станцию, театр, городскую больницу, 1124 жилых дома.
9 декабря 1941 года, в результате успешной Елецкой наступательной
операции войска Юго-Западного фронта выбили оккупантов из города,
а к 18 декабря 1941 года территория края была освобождена полностью.
Здесь фашистская армия потеряла две пехотные дивизии, около 16 тысяч
убитыми и ранеными. Елецкая операция, подготовленная в сжатые сроки в трудных условиях зимы, стала началом наступления Красной Армии
под Москвой. В ходе этой операции наши войска продвинулись на запад
на 80-100 км, освободили до 400 населенных пунктов. В боях участвовала
конно-механизированная группа войск под командованием генерал-лейтенанта Ф.Я. Костенко: 5-й кавалерийский корпус, 1-я гвардейская стрелковая дивизия, 129-я танковая и 34-я мотострелковая бригады.
Литература
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7 дек.
Ляпин Д.А. В годы Великой Отечественной войны // История Елецкого края
/ Д.А. Ляпин. – Елец, 2014. – С. 206-212.
Дементьев А. «Знамя Победы» над Ельцом : у деревни Казинка будет установлен монумент в честь Елец. наступат. операции : [по проекту скульптора
А. Вагнера и худож. В. Дмитриева] // Липецкая газета. – 2015. – 17 марта.
Елецкая операция 1941 // Военный энциклопедический словарь. – М., 2002.
– С. 552.
Палабугин В. Елецкая операция // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 1999. –
Т. 1. – С. 378.
Елецкая военная операция // Этот день мы приближали, как могли... : Липецкий край – Великой Победе : рек. указ. лит. / Липец. ОУНБ. – Липецк, 2010. – Ч.
2. – С. 12-13.
В огне и стуже оккупации : Елецкий район [Электронный ресурс] // Липецкий
край: визитная карточка : краеведческий портал / Липецкая ОУНБ. – Режим доступа: http://library.lipetsk.ru/lipregion/patriotic/okkupatsiya/eletskij-rajon. – 14.05.2015.

10 – ЛОПАТИН (МИХАЙЛОВ) ВЛАДИМИР
МИХАЙЛОВИЧ
К 155-летию со дня рождения
Артист В.М. Лопатин (сценический псевдоним Михайлов) родился 10
декабря 1861 года в Москве. Он принадлежал к старинному дворянскому
роду, известному с начала XVI века. Его отец Михаил Николаевич – председатель департамента Московской судебной палаты, тайный советник;
мать Екатерина Львовна – сестра выдающегося математика П.Л. Чебышёва.
В.М. Лопатин окончил московскую частную гимназию Поливанова, затем
юридический факультет Московского университета (1895), после чего служил мировым судьей Дмитровского округа, товарищем прокурора Тульского окружного суда, членом Московского окружного суда. С января 1900
года его гражданская жена Надежда Александровна (урожденная Эртель) с
детьми жила в имении Лопатиных в с. Никольское Елецкого уезда, а с 1901
года Владимир Михайлович был принят на службу товарищем председателя Елецкого окружного суда и семья переехала в Елец.
Актером В.М. Лопатин мечтал стать с юности. Гимназистом принимал
участие в спектаклях Московского шекспировского кружка, обучался в
драматических классах Г.Н. Федотовой при Московском государственном театральном училище (1884-1885), участвовал в спектаклях Общества
искусства и литературы, в котором были заложены основы будущего Московского художественного театра. В Ельце он руководил любительским
театром, где ставил песы Н.В. Гоголя, А.Н. Островского, А.П. Чехова, Л.Н.
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Толстого. Но на профессиональную сцену он вышел только в 1911 году, в
возрасте 50 лет, после своей отставки и смерти жены. Его приняли в труппу
МХТ хорошо его знавшие К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко. Под сценическим псевдонимом Михайлов он сыграл в 157 спектаклях,
привлекая зрителей исключительной бытовой характерностью и точностью
рисунка. После Октябрьской революции выступал в концертах для рабочих и красноармейцев, преподавал в техникумах культуры и искусства, вел
кружки в рабочих клубах. В 1920-1930 годах снимался также в кино. Заслуженный артист РСФСР (1933). Умер 31 марта 1935 года.
Литература
Лопатин В.М. Воспоминания из прошлого моей жизни // Записки Липецкого
областного краеведческого общества. – Липецк, 2009. – Вып. VII. – С. 8-179.
Шевелюк А. Елецкие драматурги : [из истории елец. драм. театра] // Красное знамя [г. Елец]. – 2011. – 7 июня.
Горлов В.П. Пришвины и Лопатины : [Елец. корни Лопатиных] // Михаил
Пришвин: актуальные вопросы изучения творческого наследия. – 2002. – Вып.
1. – С. 97-106.

11 – ПЛЕХАНОВ ГЕОРГИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
К 160-летию со дня рождения
Философ, выдающийся деятель русского и международного социал-демократического движения Г.В. Плеханов родился 11 декабря 1856 года в
д. Гудаловке Липецкого уезда (ныне с. Плеханово Грязинского района) в
семье мелкопоместного дворянина. Окончил Воронежскую Михайловскую
военную гимназию (1873). Учился во Втором Константиновском военном
училище в Петербурге (1873), в Петербургском Горном институте (18741876). Во время учебы в Воронежской военной гимназии летние месяцы
(июль-август) он проводил в д. Гудаловке и в г. Липецке, где в 1867 году его
отец купил дом на углу теперешних улиц Плеханова и Желябова. Последний легальный приезд его в Липецк состоялся в конце лета 1876 года, а нелегально Георгий Валентинович посетил родную Гудаловку в конце июля
1877 года. В 1876 году во время первой в России политической демонстрации рабочих и студентов в Петербурге он произнес антимонархическую
речь в защиту Чернышевского, после которой перешел на нелегальное положение. Г.В. Плеханов участвовал в «хождении в народ», сыграл крупную
роль в создании и деятельности революционно-народнической организации «Земля и воля», после раскола которой, выступив против деятельности
«Народной воли», возглавил организацию «Черный передел» (1879-1882).
Был основателем и руководителем первой марксистской группы «Освобождение труда» (1883). В эмиграции (1880-1917) вел активную революционную деятельность в качестве теоретика социализма и организатора пар-

166

Календарь памятных дат
ДЕКАБРЬ
тии русских марксистов. С начала 90-х годов он был одним из лидеров II
Интернационала, по его инициативе в конце 1894– начале 1895 года был
создан «Союз русских социал-демократов за границей», в 1900-1903 годах
участвовал в создании и руководстве газеты «Искра», в 1901 году являлся
одним из организаторов «Заграничной Лиги русской социал-демократии».
Принял непосредственное участие в подготовке и работе II съезда РСДРП
(1903), был одним из авторов проекта Программы РСДРП. Несколько лет
представлял РСДРП в Международном социалистическом бюро II Интернационала. Приветствовал падение монархии в России. К захвату власти
большевиками отнесся отрицательно. Отвергал возможность победы социализма в России прежде развитых стран Запада. Автор многих работ,
способствовавших широкому распространению социал-демократических
взглядов в России, в т.ч. «Социализм и политическая борьба» (1883),
«Наши разногласия» (1885), трехтомной «Истории русской общественной мысли» и т.д. Его перу принадлежат многочисленные статьи и книги
на русские и международные темы, охватывающие широкий круг вопросов
политики, экономики, философии, истории, литературы и искусства. Умер
30 мая 1918 года, похоронен в Петрограде на Волковском кладбище. В 1928
году с. Гудаловка было переименовано в с. Плеханово, в этом же году улица
Продольная в г. Липецке была переименована в улицу Плеханова. В 1972
году в его честь названа площадь Плеханова в районе пересечения улиц
Плеханова и Зегеля. В 1956 году на доме-музее установлена мемориальная
доска. 21 декабря 1977 года в Липецке был вновь открыт музей Г.В. Плеханова. 30 октября 1998 года перед домом-музеем была установлена скульптура Г.В. Плеханова (автор Е.А. Вольфсон). 6 декабря 2006 года в с. Плеханово Грязинского района был открыт памятный знак в честь 150-летия со
дня рождения Г.В. Плеханова (скульптор И. Мазур).
Литература
Избранные труды / Г.В. Плеханов. – М. : РОССПЭН, 2010. – 550 с.
***
Вобликова С. Дом с историей : третий год идет реставрация Мемориального музея Плеханова // Липецкая газета. – 2014. – 7 авг. – С. 6. – Содерж.:
“Человек, перед которым приходится съеживаться"; Восставший из пепла; О
бытии и сознании; Воплотятся ли мечты.
Плеханов Георгий Валентинович (1856-1918) // Славные имена земли липецкой : биогр. справ. об извест. писателях, ученых, просветителях, деят. искусства. – Липецк, 2007. – С. 271-277.
Тютюкин С.В. Плеханов Георгий Валентинович // Революционная мысль
России XIX – начала ХХ в. : энциклопедия. – М., 2013. – С. 405-409.
Карпачев М.Д. Плеханов Георгий Валентинович // Воронежская историко-культурная энциклопедия.– Воронеж, 2006. – С. 323.
Шахов В. Плеханов Георгий Валентинович // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 2001. – Т. 3. – С. 62-66.
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Бережанский А.С. Плеханов Георгий Валентинович // События и даты Липецкого края на 2011 год. – Липецк, 2010. – С. 140-142.
Плеханов Георгий Валентинович [Электронный ресурс] // Литературная
карта Липецкой области. – Режим доступа: http://library.lipetsk.ru/lipmap/index.
php/personalii/urozhentsy-lipetskogo-kraya/143-plekhanov-g-v. – 12.05.2015.

11 – ДОМБРОВСКАЯ ЮЛИЯ ФОМИНИЧНА
К 125-летию со дня рождения
Педиатр Ю.Ф. Домбровская родилась 11 декабря 1891 года в г. Ельце в
семье ветеринарного врача-микробиолога, магистра науки Ф. К. Соцевича.
Ее мать была одной из первых фельдшериц, принимала участие в русско-турецкой войне. В 1906 году она окончила гимназию с золотой медалью в
г. Ростове-на-Дону, училась в Петербургском женском медицинском институте (1906-1913), затем работала в детских больницах Москвы. В 1916-1919
годах – ординатор, а затем с 1921 года ассистент клиники детских болезней
1-го МГУ (с 1930 года – 1-го Московского медицинского института имени
Сеченова). После Октябрьской революции 1917 года Ю.Ф. Домбровская
одна из первых врачей-педиатров начала активно помогать в создании системы лечебно-профилактической помощи детям, приняв на себя в 1918
году заведование одним из подотделов Московского городского отдела охраны материнства и младенчества. Необходимо было вести активную работу на фабриках и заводах с работницами, создавать ясли и детские консультации, а также разъяснять в лекциях-беседах значение этих учреждений в
деле охраны здоровья детей. В период Великой Отечественной войны Ю.Ф.
Домбровская, оставаясь в Москве, стала деканом лечебного факультета 1-го
Московского медицинского института, занималась разработкой вновь возникших вопросов патологий военного времени у детей. В 1951-1970 годах
она – заведующая кафедрой детских болезней и одновременно – главный
педиатр 4-го Главного управления Минздрава СССР (1948-1957). Профессор (1936), академик АМН СССР (1953). С 1945 года в течение 20 лет Ю.Ф.
Домбровская – бессменный председатель правления Московского общества детских врачей, с 1960 года – председатель правления Всесоюзного общества детских врачей. Она опубликовала около 180 научных работ, в т.ч.
8 монографий, была ответственным редактором 10-томного руководства
по педиатрии (1960-1965). Ее основные научные труды посвящены изучению клиники и лечения инфекционно-аллергических заболеваний, острых
пневмоний и функциональных расстройств у ребёнка, а также роли витаминов в физиологических процессах и в условиях патологических состояний
у детей. Она создала школу ученых-педиатров, под ее руководством подготовлено около 40 кандидатов и докторов медицинских наук, 5 ее учеников
заведуют кафедрами педиатрии. Ее научные заслуги получили признание
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и за рубежом, она являлась почетным членом научных обществ педиатров
Болгарии, Италии, Чехословакии. Ю.Ф. Домбровская – депутат Верховного Совета РСФСР (1950-1958), Заслуженный деятель науки РСФСР
(1969), лауреат Ленинской премии (1970). Награждена тремя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалями. Умерла в 1976 году
в Москве, похоронена на Новодевичьем кладбище.
Литература
Желудочно-кишечные заболевания у детей / Ю. Ф. Домбровская. – М. : Медгиз, 1951. – 19 с.
Молчанов В.И. Пропедевтика детских болезней : учеб. для мед. ин-тов / В.И.
Молчанов, Ю.Ф. Домбровская, Д.Д. Лебедев. – М. : Медгиз, 1953. – 391 с.
Инфекционно – аллергические заболевания у детей / ред. Ю.Ф. Домбровская
; АМН СССР. – М. : Медицина, 1965. – 350 с.
Руководство по пульмонологии детского возраста / А.П. Авцын, А.П. Милованов, М.И. Анохин и др. ; под ред. Ю.Ф. Домбровской. – М. : Медицина, 1978. – 524 с.
***
Жуковский М.А. Домбровская Юлия Фоминична // Большая медицинская энциклопедия. – М., 1977. – Т. 7. – С. 463.
Елисеев В. Домбровская Юлия Фоминична // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 1999. – Т. 1. – С. 351.

17 – ТИХОНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
К 115-летию со дня рождения
Художник, архитектор Н.И. Тихонов родился в 1901 году в с. Казаки
(ныне Елецкий район). Учился в Высшей художественно-технической мастерской (1921-1927), где получил звание художника монументальной живописи, затем окончил архитектурный факультет Московского Высшего художественно-технического института (1930). С 1927 года Н.И. Тихонов работал
художником-декоратором в Большом театре, с 1929 года – архитектором. По
его проектам построены корпуса институтов в Улан-Удэ, Семипалатинске,
Грозном, ряд заводов и общественных зданий в других городах. Много занимался педагогической деятельностью, был доцентом в художественных вузах. Член Союза архитекторов СССР (1937). Н.И. Тихонов – автор многих
живописных полотен, 245 из них – в основном пейзажи родного края – находятся в Елецком краеведческом музее. Он был также и незаурядным музыкантом-любителем, играл на скрипке, фортепиано. Умер в 1976 году.
Литература
Волкова Ю. Ими славится село Казаки : [в т. ч.– о Н.И. Тихонове] // В краю
родном [Елец. р-н и г. Елец]. – 2012. – 24 июля.
Огрызков К. Тихонов Николай Иванович // Липецкая энциклопедия. – Липецк,
2001. – Т. 3. – С. 344.
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19 – КИСЕЛЕВА АННА НИКОЛАЕВНА
К 110-летию со дня рождения
Детская писательница А.Н. Киселева родилась 19 декабря 1906 года в
деревне Нижняя Ведуга Воронежской области в крестьянской семье. Через
4 года от нищеты и голода семья уезжает в Казахстан, а потом – в Сибирь,
в Барнаул. Трудовая жизнь Анны Киселевой началась в 7 лет – в соседней
деревне Краюшкино «в няньках». В начале 1920-х годов по комсомольской
путевке А.Н. Киселева была направлена на Курсы красных учителей. В Барнауле в 1928 году она окончила педагогический техникум, а затем в 1939 году
– Государственный учительский институт. Много лет работала в сельских
школах Алтайского края. В 1947 году ей было присвоено звание «Заслуженный учитель РСФСР», два года спустя она была награждена орденом «Знак
Почета». Дважды избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР. По состоянию здоровья А.Н. Киселева оставила педагогическую работу и в 1954
году с семьей переехала в с. Нижнедевицк Воронежской области, затем –
в г. Кисловодск Ставропольского края, а с 1961 года она жила в Усмани.
Свои первые рассказы Анна Николаевна начала писать, работая в школах Алтайского края. В 1939 году в Новосибирске была издана её первая
книга «Алтайские робинзоны». В 1957 году за автобиографическую драму
«Из тьмы» она получила главную премию за победу в конкурсе, посвященном 40-летию Советской власти. В 1958 году стала членом Союза писателей
СССР. Известность получила как автор книг для детей и подростков: «За
честь класса», «Дневник Люды Кубанцевой», «Варькино детство», «Тайна
черных гор». В Усмани она написала повесть «Самое дорогое» и пьесу «За
правду». Анна Николаевна много публикуется в газете «Новая жизнь».
Умерла А.Н. Киселева 17 ноября 1973 года в Усмани, похоронена на
Покровском кладбище. В 1998 году на доме по улице Комсомольской, где
она жила, была установлена мемориальная доска.
Литература
За правду : повесть / А.Н. Киселева. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во,
1986. – 158 с.
***
Гордость земли Усманской : крат. справ. биогр. знат. людей, прославивш.
отчий край. – Липецк, 2003. – С. 63.
Киселева А.Н., детская писательница // Мемориальные доски и памятники
рассказывают…: экскурсия по городу. – Усмань, 2006 – С. 5-7.
Киселева Анна Николаевна // Славные имена земли липецкой : биогр. справ.
об извест. писателях, ученых, просветителях, деятелях искусства. – Липецк,
2007. – С. 156.
Киселева Анна Николаевна // Воронежская историко-культурная энциклопедия. – Воронеж, 2009. – С. 238.
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20 – КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА ЕЛИЗАВЕТА ЮРЬЕВНА
К 125-летию со дня рождения
Поэтесса, монахиня Константинопольского Патриархата, участница
французского Сопротивления Е.Ю. Кузьмина-Караваева (урожденная Пиленко, по второму браку – Скобцова, в монашестве – мать Мария) родилась
20 декабря 1891 года в г. Риге. Ее отец был юристом и талантливым любителем-агрономом. Детство и отрочество ее прошли в имении около Анапы.
После смерти отца в 1906 году семья переселилась в Петербург. Начинающая поэтесса с 15 лет посещала литературные вечера, на одном из которых
познакомилась с А. Блоком. Знаменитый поэт посвятил ей стихотворение
«Когда Вы стоите на моем пути…».
В 1909-1911 годах Елизавета Пиленко училась на Высших женских (Бестужевских) курсах в Петербурге. В 1910 году она вышла замуж за юриста
Д.В. Кузьмина-Караваева. Муж ввел ее в круг выдающихся представителей
«серебряного века», она стала участницей «сред» на «Башне» Вяч. Иванова.
Следуя идеям сближения интеллигенции и народа, в 1911-1912 годах она
работала учительницей на хуторе Утес и Мордвиновка Данковского района. Здесь она занималась благотворительностью, открыла для крестьянских
детей две школы и сама в них преподавала. Но своим призванием она все же
считала поэзию, стала членом акмеистского «Цеха поэтов», издала первую
книгу стихов «Скифские черепки» (1912). Затем последовали другие сборники, в которых она выступала как религиозный поэт, размышляя о христианском долге и подвижническом служении.
Через несколько лет она разошлась с мужем и уехала в родную Анапу.
Здесь в 1918 году была избрана городским головой, арестовывалась белогвардейцами за сотрудничество с большевиками. Здесь встретилась со
своим вторым мужем – Д. Скобцовым. С ним и двумя детьми она эмигрировала сначала в Стамбул, потом в Югославию и Париж.
В 1924-1925 годах под псевдонимом Юрий Данилов вышли ее автобиографические повести «Равнина русская» и «Клим Семенович Барынькин»
– о революции и гражданской войне в России. В конце 20-х годов она сблизилась с русскими религиозными философами Н.О. Лосским, Н.А. Бердяевым, С.Н. Булгаковым, издала книгу «Жатва духа. Жития святых» (1927),
очерки о А.С. Хомякове, Вл.С. Соловьеве и Ф.М. Достоевском (1929).
В 1932 году в Париже Е.Ю. Кузьмина-Караваева получила церковный
развод и приняла монашество под именем Мария. Противница религиозного аскетизма, она осталась работать в миру. Умела столярничать и писать
иконы, доить коров и полоть огород, помогала людям в больницах и тюрьмах. В середине 30-х годов она вместе с сыном Юрием Скобцовым основала в Париже центр социальной помощи – братство «Православное дело».
С началом оккупации Парижа во время Второй мировой войны ее дом на

171

Календарь памятных дат
ДЕКАБРЬ
ул. Лурмель, 77 стал одним из центров антифашистской деятельности.
В нем жили бежавшие из плена советские солдаты, укрывались евреи. В
феврале 1943 года мать Мария была арестована и отправлена в лагерь Равенсбрюк. Она погибла в газовой камере, добровольно пойдя на смерть вместо одной из заключенных. В Бухенвальде погиб ее 18-летний сын.
В 2004 году Священный Синод Константинопольского Патриархата
принял решение о канонизации монахини Марии (Скобцовой) и Юрия
Скобцова. Мать Мария была также награждена посмертно орденом Отечественной войны 2-й степени.
Литература
Избранное / Е.Ю. Кузьмина-Караваева. – М. : Сов. Россия, 1991. – 447С.
Наше время еще не разгадано... / Е.Ю. Кузьмина-Караваева. – Томск : Водолей, 2000. – 160 с.
***
Обоймина Е.Н. Свет земной любви : история жизни матери Марии – Елизаветы Кузьминой-Караваевой. – М. : ЭНАС, 2009. – 296 с.
Волков С. «Такая сила, такая жажда жертвы...» : судьба и жизнь удивительных женщин связана с нашим краем // Липецкая газета. – 2015. – 14 марта. – С. 3.
Кузьмина-Караваева Елизавета Юрьевна (1891-1945) // Славные имена земли липецкой : биогр. справ. об извест. писателях, ученых, просветителях, деятелях искусства. – Липецк, 2007. – С. 161-165.
Кузьмина-Караваева Елизавета Юрьевна [Электронный ресурс] // Русская
национальная философия в трудах ее создателей. – Режим доступа: www.
hrono.ru/biograf/bio_k/kuzmina_karav.html. – 05.03.2015.

26 – МОРДВИНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
К 135-летию со дня рождения
Выдающийся певец В.И. Мордвинов родился 26 декабря 1881 года на
хуторе Утес Данковского уезда (ныне пос. Садовый Данковского района).
Он происходил из семьи, давшей немало известных деятелей русской культуры. Его отец был скрипачом, мать – певицей. Большое влияние на развитие внука оказала его бабушка Е.И. Бибикова-Раевская, писательница
и художница. Окончил Тульскую гимназию, затем учился в Московском
филармоническом училище и в училище правоведения. Завершил свое вокальное образование в Милане (Италия).
В 1901-1914 годах В.И. Мордвинов жил в Рязани, занимал должность
товарища прокурора. Но все свободное время посвящал музыке и своему
детищу – Музыкальному обществу. Концерты давались не только в Рязани,
но и в Данкове, Спасске и других городах губернии. Как товарищу прокурора ему приходилось в афишах скрывать свое имя за тремя звездочками или
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за псевдонимами – Миров, Мирович. В летние месяцы он неизменно приезжал на хутор Утес, где устраивал концерты для крестьян. В.И. Мордвинов
вместе с артистами из Рязани давал концерты и в Данкове. В первую мировую войну он был начальником санитарного поезда, пел в концертах и участвовал в спектаклях в прифронтовой полосе. С 1918 года Мордвинов перешел на преподавательскую деятельность. Среди его учеников – солисты
Большого театра, артисты ансамбля песни и пляски им А.Д. Александрова,
артисты оперных театров Москвы и других городов России.
С 1920 года он работал в оперном театре г. Ставрополя, с 1922 года пел в
ансамбле песни и пляски Московского военного округа и преподавал в Москве во многих высших музыкальных учебных заведениях (1922-1971). Во
время Великой Отечественной войны как певец участвовал во фронтовых
концертах, в составе концертных бригад выступал в госпиталях, воинских
частях. В.И. Мордвинов – автор ряда методических пособий по вокальному
искусству, в т.ч. книга «Практика основной работы по постановке голоса»
(М., 1947). Он обладал и поэтическими способностями. Сохранились сотни
его неопубликованных стихотворений, воспоминания о жизни на хуторе
Утес, об усадьбе Нечаевых-Мальцевых (с. Полибино), о семье художника
Н.А. Философова из д. Нелядино (Паники), о концертных выступлениях в
Данкове, Рязани, с. Никитском. Умер 22 апреля 1971 года в Москве.
Литература
Музыка в Рязани в 1908-1914 годах : воспоминания руководителя Рязанского музыкального общества / В.И. Мордвинов [Электронный ресурс] // История,
культура и традиции Рязанского края. – Режим доступа: http://www.historyryazan.ru/node/9659. – 13.-5.2015.
***
Мордвинов Владимир Иванович (1881-1971) // Славные имена земли липецкой : биогр. справ. об извест. писателях, ученых, просветителях, деятелях искусства.– Липецк, 2007.– С. 381-382.
Огрызков К. Мордвинов Владимир Иванович // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 2000. – Т. 2. – С. 367.
Мордвинов Владимир Иванович // События и даты Липецкого края на 2011
год. – Липецк, 2010. – С. 144-145.
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БЛАНК ГРИГОРИЙ БОРИСОВИЧ
К 205-летию со дня рождения
Публицист, общественный деятель Г.Б. Бланк родился в 1811 году в
дворянской семье. Его отец – известный драматург и поэт, переводчик Борис Карлович Бланк, дед – знаменитый архитектор Карл Иванович Бланк.
В 1828 году Г.Б. Бланк окончил Благородный пансион при Петербургском
университете. Служил в Департаменте народного просвещения, с 1837
года – начальник отдела департамента государственных имуществ. В 1853
году Г.Б. Бланк вышел в отставку в чине статского советника, поселился в
имении при с. Никольском Усманского уезда (ныне Добринский район) и
занялся публицистикой. Снискал себе общероссийскую известность выступлениями в защиту крепостного права, в котором видел "отеческую заботливость помещиков о крестьянах и благороднейшую особенность нашего
отечества". С 1856 по 1860 год был членом Лебедянского общества сельского хозяйства. В 1858 году был избран членом «Тамбовского комитета
для составления проекта положения по предмету устройства быта помещичьих крестьян». Он был единственным из помещиков, кто направлял
своих крепостных мальчиков для учебы в приходском училище г. Усмани.
С 1865 года Г.Б. Бланк состоял гласным Усманского уездного земства, постоянным секретарем земских собраний, председателем организованной
в 1876 году по его предложению Промышленной и сельскохозяйственной
комиссии при уездной земской управе. Публиковался в «Трудах Вольного
экономического общества», «Записках» Лебедянского общества сельского
хозяйства, столичных периодических изданиях «Вести» и «Русский мир».
Автор работ «Движение законодательства» (СПб., 1869), «Об отношении
воинской реформы к экономическому быту России» (М., 1871), «Ипотека в
России» (СПб., 1881) и другие. Умер в конце 1889 года.
Литература

Бланк Григорий Борисович // Гордость земли Усманской : крат. справ. биогр.
знатных людей, прославивших отчий край. – Усмань, 2005. – Кн. 2. – С. 43.
Иванов А. Бланк Григорий Борисович // Липецкая энциклопедия. – Липецк,
1999. – Т. 1. – С. 124.
Канищев В.В. Бланк Григорий Борисович // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 65.

ПАРФЕНИЙ (ПОПОВ), АРХИЕПИСКОП
К 205-летию со дня рождения
Церковный деятель, архиепископ Парфений (Попов Петр Тихонович)
родился в 1811 году в с. Вербилово ныне Липецкого района в семье священника. Окончил Воронежскую духовную семинарию (1831), Киевскую
духовную академию (1835) со степенью магистра богословия. В 1835-1845
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годах был преподавателем, инспектором, затем ректором Орловской духовной семинарии. В 1836 году он принял сан священства, а 1 октября 1840 года
был возведен в протоиереи Елецкого собора; вскоре же, овдовев, 16 ноября
1841 года постригся в монашество. С 1842 по 1845 годы был настоятелем
Болховского Оптина монастыря. В 1845-1852 годах – ректор Харьковской,
затем Херсонской духовных семинарий, в 1852-1854 годах – Казанской духовной академии. С 1854 года – епископ Томский и Енисейский, архиепископ Иркутский и Нерчинский. Он был инициатором создания Томской
духовной семинарии в 1858 году. В 1861 году издал специальный указ о
проповеди, распространенный по всем приходам епархии. В указе приходским священникам предписывалось произносить проповеди, не взятые в
готовом виде из специальных изданий, а собственного сочинения, которые
следовало читать при любом, даже самом малом количестве слушателей.
Преосвященный Парфений проявил себя как активный администратор и
проповедник, часто выступавший с обращениями к молящимся в церкви,
много усилий он затратил на миссионерскую деятельность, строительство
церквей. Умер архиепископ 21 января 1873 года в Иркутске.
Литература
Акиньшин А.Н. Парфений (Попов Петр Тихонович) // Воронежская историко-культурная энциклопедия. – Воронеж, 2006. – С. 310.; То же: Воронежская энциклопедия. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 80.
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ВАСИЛЬЕВ ИОСИФ ВАСИЛЬЕВИЧ
К 195-летию со дня рождения
Общественный и церковный деятель, публицист И.В. Васильев родился
в 1821 году в с. Стрелец Елецкого уезда Орловской губернии (ныне Долгоруковский район) в семье священника. Окончил Орловскую духовную
семинарию (1841), затем Санкт-Петербургскую духовную академию (1845)
со степенью магистра богословия. В 1846-1867 годах был священником, затем настоятелем посольского Петропавловского храма в Париже. Создал
при храме школу для русских детей, организовал социальную помощь для
нуждающихся, в т.ч. для военнопленных, интернированных во Францию в
ходе Крымской войны (1853-1856). На собранные деньги (200 тыс. руб.) построил новый православный храм – собор Александра Невского в Париже
(1861). Перевел на французский язык православные богословские сочинения. В 1858-1867 годах был одним из издателей газеты «Христианское единение». Переписывался с богословами Англии, Франции и Германии, знакомя Европу с Русской Церквью. Обратил в православие несколько западно-европейских деятелей: протестанта Ф. Овербека и аббата В. Гетте (свящ.
Владимир). Он положил начало сближению с Православием со стороны
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старокатоликов и представителей Англиканской Церкви. В 1867 году вернулся в Россию и был назначен председателем новоучрежденного Учебного
комитета при Синоде. И.В. Васильев считал необходимым преобразование
системы духовного образования, участвовал в выработке уставов духовных
академий, женских епархиальных училищ. В 1881 году был избран председателем петербургского Общества религиозно-нравственного просвещения
в духе православной Церкви. Был автором большого числа статей по актуальным вопросам церковной жизни, значительная часть которых подписана псевдонимами: Аб-Юсуф, Королёв и другими или не имеет подписи.
Награжден орденами св. Анны I степени, св. Владимира II степени. Умер
в 1881 году, похоронен в Санкт-Петербурге на Никольском кладбище при
Александро-Невской лавре.
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газета: итоги недели. – 2012. – № 49 (26 нояб.-2 дек.). – С. 42-47.
Галинская А. Стрелецкие Васильевы. Всеволод – сын Елизаветы : [о третьей дочери И.В. Васильева и ее сыне] // Липецкая газета: итоги недели. – 2012.
– № 24 (11-17 июня). – С. 41-45.
Галинская А. Стрелецкие Васильевы. Правнук Иосифа в Липецке // Липецкая
газета: итоги недели. – 2012. – № 33 (6-12 авг.). – С. 44-47.
Галинская А. Стрелецкие Васильевы. Любовь : [о семье Л. И. Аничковой] // Липецкая газета: итоги недели. – 2012. – № 35 (20-26 авг.). – С. 41-47.
Галинская А. Стрелецкие Васильевы. Людмилы нить : [приведены копии
страниц из книги воспоминаний Людмилы Иосифовны Васильевой-Автономовой] // Липецкая газета: итоги недели. – 2012. – № 39 (17-23 сент.). – С. 41-47.
Галинская А. Стрелецкие Васильевы. Иосиф и его сыновья // Липецкая газета: итоги недели. – 2013. – № 5 (4-10 февр.). – С. 43-47.
Римский С.В. Васильев Иосиф Васильевич // Православная энциклопедия. –
М., 2004. – Т. 7. – С. 231-232.
Найденов А. Васильев Иосиф Васильевич / А. Найденов, В. Белолипецких // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 1999. – Т. 1. – С. 175.

ПИСКАРЕВ ПЕТР ИВАНОВИЧ
К 195-летию со дня рождения
Архивист, краевед и педагог П.И. Пискарев родился в 1821 году в Тульской губернии в семье сельского священника. Долгое время был смотрите-
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лем уездного училища в Лебедяни. Все свободное время он отдавал историческим изысканиям, внес большой вклад в изучение истории Лебедянского
края. Современники характеризовали Петра Ивановича как природного
архивиста. В архиве духовного правления г. Лебедяни он обнаружил собственноручно написанную Тихоном Задонским инструкцию для училищ,
которая потом была опубликована в журнале Министерства народного просвещения. С 1856 года П.И. Пискарев – член-корреспондент Лебедянского
общества сельского хозяйства. После выхода в отставку он переехал в Тамбов, где вместе с И.И. Дубасовым стал одним из основателей Тамбовской
учёной архивной комиссии (ТУАК), которая сосредоточила усилия, прежде
всего на собирании документальных памятников. Неоценимую роль в этом
сыграл П.И. Пискарев. Он – автор многих работ о прошлом и настоящем г.
Лебедяни и уезда, в т.ч.: «Сказки, записанные П.П-м. в 1853 г. в г. Лебедяни со слов городских жителей» (1854), «Лебедянский Троицкий мужской
заштатный монастырь» (1855), «Заметки из временника русского простонародья в уездах Лебедянском, Данковском, Ефремовском, Липецком»
(1864), «Исторические сведения о Лебедяни до конца XVII века» (1866). К
числу лучших его работ относится книга «Сборник материалов для истории
Западного края Тамбовской губернии и епархии» (1878), в которой содержатся документы по истории Лебедянского края. Умер в 1904 году.
Литература
Первицкий Ю. Начало лебедянского краеведения : [П.И. Пискарев и его ст. о
Лебедян. Троиц. монастыре в газ. "Тамбов. губерн. ведомости" № 4 от 1855 г.] //
Лебедянские вести [Лебедян. р-н]. – 2015. – 22 янв.
Елисеев В. Пискарев Петр Иванович // Липецкая энциклопедия. – Липецк,
2001. – Т. 3. -С. 58.
Пискарев Петр Иванович // События и даты Липецкого края на 2011 год. –
Липецк, 2010. – С. 149.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА В С. ЧЕРНАВА
К 175-летию открытия
В 1841 году в с. Чернава Елецкого уезда (ныне Измалковский район)
была открыта первая школа в сельской местности: земская начальная школа для мальчиков. Помещение школы было ветхое, ее штат составляли 4
человека: попечитель, законоучитель и две учительницы. В первый год существования школы в ней обучались 142 ученика, но закончить обучение
смогли 18 из них. В 1861 году в Чернаве открыли также женскую начальную школу. Из поступивших на учёбу 40 девочек окончили школу только
3. В 1886 году в школах Чернавы обучались 179 детей – это 22% от общего
числа детей школьного возраста. В целом же по Елецкому уезду процент
учащихся в сельской местности составил 14,6%. Несмотря на наличие двух
школ, грамотных людей в Чернаве во второй половине XIX века было мало:
по переписи 1886 г. только 15,8% крестьян считались грамотными. Из них
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обучались в начальной школе 314 человек, получили образование дома 95,
выучились грамоте на воинской службе – 52, у священнослужителей – 8.
В 1895 году Министерство народного просвещения открыло в Чернаве
двухклассное училище с 5-летним курсом обучения.
Литература
Агеев Г.Ф. Село Чернава в 40-80 гг. XIX века // Записки краеведческого общества. – Липецк, 1995. – Вып.1. – С. 53-57.

БУХОВЦЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
К 175-летию со дня рождения
Видный земский деятель, врач И.Н. Буховцев родился в 1841 году в г.
Усмани. Окончил Усманское уездное училище (1856), Санкт-Петербургскую медико-хирургическую академию (1870). Работал врачом Усманского Пригородного медучастка (1870-1879). В феврале 1879 года защитил
диссертацию на степень доктор медицины и получил назначение в Саратовский земский дом умалишенных помощником директора. В 1880-1890
годах он заведовал первым саратовским родильным домом. В конце XIX
века И.Н. Буховцев служил врачебным инспектором в г. Ярославле, руководил врачебным отделением Ярославского губернского правления. И.Н.
Буховцев – автор ряда печатных работ, в т.ч. «Медико-топографическое
описание Пригороднего участка Усманского уезда с включением истории
развития медицинской части в Усманском уезде» (1877), «Холера и меры
предупреждения её развития» (1885). Умер в 1906 году.
Литература
Буховцев Иван Николаевич // Гордость земли Усманской : крат. справ. биогр. знат. людей, прославивших отчий край. – Усмань, 2005. – Кн. 2. – С. 49.
Елисеев В. Буховцев Иван Николаевич // Липецкая энциклопедия. – Липецк,
1999. – Т. 1. – С. 167.

ОГАРКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
К 160-летию со дня рождения
Писатель, горный инженер В.В. Огарков родился в 1856 году в г. Усмани в купеческой семье. Его отец, Огарков Василий Федорович, был купцом
второй гильдии, занимался книжной торговлей, имел небольшой кожевенный завод. Начальное образование Василий Огарков получил в Усманском уездном училище, затем поступил в Санкт-Петербургский горный
институт. В 1881 году, получив диплом горного инженера, он несколько
лет работал в Петербурге, затем на Урале и в Сибири, служил делопроизводителем Земельно-заводского отдела Кабинета его Императорского величества. Муж его сестры, писатель А.И. Эртель, способствовал развитию ли-
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тературных наклонностей своего родственника. В.В. Огарков писал стихи,
рассказы, биографические очерки, печатался в журналах «Детское чтение»,
«Стрекоза» и др. В 1884 году цензура не пропустила в печать его повесть «В
царстве народа» о подневольном труде подростков. В 1886 году он опубликовал повесть «Озорник», в 1914 году издал объемный сборник рассказов
для детей старшего возраста «К свету». В.В. Огарков – автор шести биографических очерков государственных деятелей и литераторов для серии
«Жизнь замечательных людей» издателя Ф. Павленкова. Умер в 1918 году,
похоронен в г. Усмани.
Литература
Демидовы : их жизнь и деятельность : биогр. очерк / В. В. Огарков. – Спб. :
Типография газеты "Новости", 1891. – 95 с. – (Жизнь замечательных людей).
Воронцовы: их жизнь и общественная деятельность : биогр. очерки / В.В.
Огарков. – Спб. : Типография товарищества "Общественная польза", 1892. – 96
с. – (Жизнь замечательных людей).
Г. А. Потемкин : его жизнь и общественная деятельность : биогр. очерк /
В.В. Огарков. – Спб. : Типография Ю. Н. Эрлих, 1892. – 80 с. – (Жизнь замечательных людей).
Е. Р. Дашкова : ее жизнь и общественная деятельность : биогр. очерк / В.В.
Огарков. – Спб. : Типография и фототипия В. И. Штейна, 1893. – 78 с. – (Жизнь
замечательных людей).
К Рюрику восходящий род / В.В. Огарков // Роман-газета. – 2005. – № 17. – 64с.
Жуковский : биогр. очерк / В.В. Огарков // Роман-газета. – 2006. – № 9. – С.
34 – 63.
***
Нижегородов Н. Судьба семьи Огарковых / Н. Нижегородов // Новая жизнь [Усман. р-н]. – 2013. – 25 мая.
Огарков Василий Васильевич // Гордость земли Усманской : крат. справ.
биогр. знат. людей, прославивш. отчий край. – Усмань, 2003. – С. 100.
Елисеев В. Огарков Василий Васильевич // Липецкая энциклопедия. – Липецк,
2000. – Т. 2. – С. 452.
Огарков Василий Васильевич [Электронный ресурс] // Литературная карта Липецкой области. – Режим доступа: http://library.lipetsk.ru/lipmap/index.
php/personalii/urozhentsy-lipetskogo-kraya/113-ogarkov-v-v. – 15.05.2015.

МИРОВОЙ СУД В ЛИПЕЦКОМ КРАЕ
К 150-летию образования
В протоколах земских собраний Данковского уезда Рязанской губернии
от 1867 года имеется запись, из которой следует, что участковые мировые
судьи Данковского округа «вступили в исправление своей должности» 15
ноября (27 декабря по н. ст.) 1866 года. В целом же по России мировые суды
были учреждены в 1864 году. Участковые мировые судьи избирались сроком на 3 года уездным земским собранием, это были наиболее уважаемые,
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образованные и принципиальные люди уезда. Были введены также должности почетных мировых судей, которые входили в съезд мировых судей
и занимались окончательным рассмотрением дел. Данковским уездным собранием от 16 сентября 1867 года участковым мировым судьей был избран,
среди прочих, представитель старинного дворянского рода И.П. Бибиков,
почетным мировым судьей – купец П.А. Лебедев. Памятная книжка Тамбовской губернии на 1876 год содержит сведения о составе Лебедянского
съезда мировых судей, среди них – известные в Липецком крае имена: генерал-лейтенант князь В.И. Васильчиков, генерал-майор Ф.Н. Хозиков,
потомственные почетные граждане Н.И. и П.И. Игумновы и др. Из отчета
мировых судей Данковского уезда за 1870 год видно, что в уезде действовали 4 участковых и 8 почетных мировых судей, которые рассмотрели более
16% гражданских дел.
Мировое судейство в России было упразднено в 1917 году и возрождено вновь в 1998 году. 17 февраля 2000 года был принят областной закон
«О мировых судьях в Липецкой области». В настоящее время в мировых
судах области рассматривается почти половина уголовных дел, около 70%
граданских дел и 90% административных. Активно внедряется новая функция мировых судов – медиация, т.е. досудебное разбирательство с помощью
независимых посредников.
Литература
[Из памятной книжки Тамбовской губернии на 1876 год : Лебедянь] // Записки Липецкого областного краеведческого общества. – Липецк, 2005. – Вып. IV.
– C. 155-156.
Ростова Н. Очерк о работе мировых судей Данковского уезда [в 19 веке] //
Заветы Ильича [Данков. р-н]. – 2013. – 31 авг.
Медиация: путь от конфликта к примирению / Липец. обл. суд. – Липецк,
2014. – 15 с.
Ростова Н. Ансио Нил Александрович – мировой судья Данковского уезда :
[избран на должность мирового судьи Данков. уезда в 1879 г.] // Заветы Ильича
[Данков. р-н]. – 2014. – 20 сент.
Пустовалова Л. Мирить дано не каждому : [к 15-летию системы мирового судейства в Липец. обл., которое отметят 17 февр.] // Липецкая газета. –
2015. – 4 февр. – С. 1.

ПОПОВ ЕВДОКИМ ДМИТРИЕВИЧ
К 150-летию со дня рождения
Депутат I Государственной думы Е.Д. Попов родился в 1866 году в с.
Куликово ныне Усманского района в крестьянской семье. Окончил Куликовскую начальную народную школу. Был частным учителем и управляющим помещичьим имением, состоял поверенным Куликовского сельского
общества. В 1906 году Е.Д. Попов был избран депутатом в I Государственную думу от общего состава выборщиков Тамбовского губернского изби-
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рательного собрания. Будучи беспартийным, он не примыкал ни к одной
фракции в Государственной думе. Подписал законопроект «О гражданском
равенстве». Выступал в прениях по аграрному вопросу, по докладу 4-го отдела об отмене выборов по Тамбовской губернии. После сложения полномочий депутата жил в Куликово, занимался сельским хозяйством. Дальнейшая судьба неизвестна.
Литература
Попов Евдоким Дмитриевич // Гордость земли Усманской: крат. справ. биогр. знат. людей, прославивших отчий край. – Усмань, 2005. – Кн. 2. – С. 110.
Елисеев В. Попов Евдоким Дмитриевич // Липецкая энциклопедия. – Липецк,
2001. – Т. 3. – С. 91.
Канищев В.В. Попов Евдоким Дмитриевич // Тамбовская энциклопедия.–
Тамбов, 2004. – С. 460.

СИЛУАН АФОНСКИЙ (АНТОНОВ СЕМЕН ИВАНОВИЧ)
К 150-летию со дня рождения
Преподобный Силуан Афонский (Семен Иванович Антонов) родился
в 1866 году в с. Шовское (ныне Лебедянский район) в крестьянской семье.
С детства он помогал отцу в поле и братьям на строительных работах в помещичьем имении, поэтому вынужден был оставить сельскую школу, проучившись в ней только две зимы. В 19 лет хотел удалиться в монастырь
и принять постриг в Киево-Печерской Лавре, но его отец настоял, чтобы
он сначала поступил на военную службу. По окончании военной службы,
которую он проходил в Санкт-Петербурге, пробыв дома лишь одну неделю,
уехал на Афон. В русский монастырь святого великомученика Пантелеимона он прибыл осенью 1892 года. Сначала его послушанием была работа на
мельнице, затем труд эконома, заведование мастерскими, продовольственным складом, а на склоне лет – торговой лавкой. В 1896 году он был пострижен в мантию, в 1911 году – в схиму с именем Силуан. Проводя жизнь
в посте и молитвах, он явил своей подвижнической жизнью пример кротости, смирения и любви к ближним. С 1911 года он писал свои записки,
опубликованные в 1952 году его учеником архимандритом Софронием (Сахаровым). Многие монашествующие называют их Новым Добротолюбием.
Умер 24 сентября 1938 года (Афон). В 1987 году причислен к лику святых,
в 1992 году его имя внесено в Месяцеслов Русской Православной Церкви.
С 1970-х годов описываются случаи многочисленных исцелений, совершавшихся от главы Преподобного, которая хранится в Пантелеимоновском
монастыре (Афон). Часть его мощей находится в Иоанно-Предтеченском
монастыре в Великобритании.
Литература
Силуан Афонский Плачет душа моя за весь мiр : преподобного и богоносного отца нашего Силуана Афонского духовные писания, изложенные мерною
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речью / сост. Валерий Лепахин. – М. : Православный Паломник, 2011. – 239 с.
***
Софроний (Сахаров), архимандрит. Преподобный Силуан Афонский / Софроний (Сахаров). – М. : Подворье русское на фоне Свято-Пантелеймонова монастыря, 1998. – 463 с.
Нетленная книга любви : [по воспоминаниям о Силуане Афонском святителя Николая (Владимировича)] // Липецкие известия. – 2013. – 18 сент. (№ 38).
– С. 18.
Зеленев Е. Кротость христианина : [об отце Силуана Афонского И.П. Антонове] // Лебедянские вести [Лебедян. р-н]. – 2014. – 5 апр.
Ему покорялись бури : [к 150-летию Силуана Афонского] // Липецкая газета.
– 2015. – 1 апр. – С. 2.
Зеленев Е. Силуан Афонский // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 1999. –
Т. 1. – С. 234.

СЕМЕНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
К 140-летию со дня рождения
Врач А.П. Семеновский родился в 1876 в Москве в семье мелкого служащего. Будучи студентом медицинского факультета Московского университета, неоднократно выезжал в различные районы России на ликвидации
эпидемий сыпного тифа, цинги, оспы. После окончания университета, отказавшись от места в клинике известного профессора в Петербурге, выехал
земским врачом в Саратовскую губернию, в глухую деревню. Участвовал в
Русско-японской войне. После демобилизации работал врачом в больнице г. Данкова. Много сделал для реконструкции больницы и санитарного
благоустройства города, хлопотал о проведении городского водопровода,
об открытии столовых, детских садов, яслей. Он добился от земского собрания увеличения денежных средств на здравоохранение, которые были
использованы на сооружение нового корпуса больницы. А.П. Семеновский
был первым из тех, кто оказал медицинскую помощь великому русскому
писателю Л.Н. Толстому, умиравшему на станции Астапово. Во время первой мировой войны он был главным врачом санитарного госпиталя. После
войны возвратился в уездный Данков, отвергнув более выгодные предложения. Во время операции заразился сыпным тифом и умер 9 марта 1919
года. Его именем названа улица в г. Данкове. На доме, где он жил, установлена мемориальная доска.
Литература
Баева Д. Доктор Семеновский // Золотой ключик. – 2013. – 28 мая (№ 11).
– С. 26.
Семеновский Александр Петрович // События и даты Липецкого края на
2011 год. – Липецк, 2010. – С. 155-156.

182

В 2016 году исполняется:
ТОЛСТОЙ Л.Н. «НА ГОЛОДЕ»
В ДАНКОВСКОМ УЕЗДЕ
К 125-летию пребывания
В 1891-1892 годах в центральных и юго-восточных губерниях России
случился неурожай по причине жесточайшей засухи, начался голод. Правительство, земства, частные лица помогали голодающим. В конце лета 1891
года потомок старинного дворянского рода Иван Иванович Раевский, владелец имения в д. Бегичевка Данковского уезда Рязанской губернии (ныне
Данковского района), друг молодости Л.Н. Толстого. Он предложил ему заняться организацией помощи голодающим. Главным звеном его плана было
открытие столовых. До своей поездки к Толстому Раевский уже организовал перепись беднейших и многосемейных крестьян, а также сбор средств
на открытие бесплатных столовых.
В сентябре 1891 года Л.Н. Толстой объехал несколько уездов Тульской и
Рязанской губерний. Результатом поездки стала его статья «О голоде», в которой рассказывалось о положении голодающих уездов и предлагались меры
для подъема благосостояния русской деревни. Он считал недостаточными
благотворительные пожертвования и государственную помощь, видел выход
в исправлении всего существующего миропорядка: «... надо все силы употреблять на то, чтобы противодействовать – разумеется, начиная с себя – тому,
что производит этот голод. А взять у правительства или вызвать пожертвования, ... увеличить количество корма – я думаю не нужно, и ничего кроме
греха, не произведет...». Но в конце октября великий писатель все же приехал к Раевскому в Бегичевку с дочерьми Татьяной, Марией и племянницей
Верой Кузминской. Здесь он прожил в целом, с отъездами в Москву и Ясную
Поляну, два с половиной года, организуя работу по спасению крестьян нескольких уездов от голода и болезней. Неожиданно для всех 26 ноября 1891
года умер И.И. Раевский, простудившийся во время поездок по голодающим
уездам. Все заботы по осуществлению намеченного плана взяли на себя Л.Н.
Толстой и его помощники. До конца 1891 года было открыто 70 столовых,
закупались продукты, дрова, сено, корм для лошадей, лён для тканья. В начале 1892 года в Бегичевку приехала жена Толстого Софья Андреевна, которая
организовывала питание в столовых, кроила и шила поддевки и полушубки
для детей. Она обратилась в редакцию газеты «Русские ведомости» с призывом к читателям присылать пожертвования в помощь голодающим. В первые же десять дней в адрес С.А. Толстой поступило 9 тыс. рублей. А всего за
зиму 1891-1892 годов из разных губерний России и из-за рубежа было прислано 190 тыс. рублей. В статьях «Отчеты об употреблении пожертвованных
денег» Л.Н. Толстой излагал свои мысли по поводу предпринятых мер, которые по-прежнему считал временными, не позволяющими исправить положение народа. Все это вызывало недовольство со стороны царского правительства. В январе 1892 года было заведено дело «Об установлении наблюдения
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за деятельностью графа Л. Н. Толстого и его семьи по поводу устройства им
в Данковском уезде народных столовых».
Лето 1892 года вновь выдалось засушливым. В мае в имение приехала
экспедиция генерала М.Н. Анненкова, чтобы понять причины обмеления
Дона. Крестьяне же сочли их за полицейских, прибывших арестовать Толстого. Вокруг дома Раевских собралась толпа – спасать его. Льву Николаевичу с трудом удалось успокоить их.
К апрелю 1892 года в Епифанском, Данковском, Ефремовском и Скопинском уездах стараниями Л.Н. Толстого и его помощников было открыто 187
столовых для более чем девяти тысяч человек, в том числе 78 столовых в Данковском уезде. Зимой начали организовывать приюты для детей до 3-х лет с
раздачей молочной каши. В последний раз Л.Н. Толстой посетил Бегичевку
в конце июля 1893 года, когда дело помощи голодающим было поставлено
твердо и был собран новый урожай. Дела здесь уже вел его последователь Павел Бирюков. Часть пожертвованных денег были переданы писателю А. Эртелю для организации помощи голодающим в Воронежской губернии. Позже, вспоминая работу в Бегичевке, Л.Н. Толстой записал, что это был один из
самых счастливых периодов в его жизни, когда он всего себя отдавал людям.
Литература
Волков С. Кормочиха : земляки доверили ей руководить столовой для голодающих крестьян : [о М. Г. Фоминой, работавшей в толстовской столовой
(корчме) в д. Крюковка Данков. уезда в 1891-1893 гг.] // Липецкая газета. – 2014.
– 1 марта. – С. 3.
Хочу кричать истину... : Лев Николаевич Толстой и Липецкий край : биобиблиогр. указ / Липец. ОУНБ; авт. вступ. очерка С.И. Кукрак. – Липецк : ИНФОЛ,
2003. – 128 с.
Раевская Е.И. Лев Николаевич Толстой среди голодающих / с предисл. и примеч. П.С. Попова [Электронный ресурс] // Русская литература и фольклор : фундаментальная электронная библиотека. – Режим доступа: http://feb-web.ru/feb/
tolstoy/critics/lg2/Lg23371-.htm. – 13.03.2015.
Толстой Лев Николаевич [Электронный ресурс] // Литературная карта
Липецкой области. – Режим доступа: http://library.lipetsk.ru/lipmap/index.php/
personalii/zhili-prebyvali-v-lipetskom-krae/66-tolstoj-l-n. – 16. 05.2015.

РЯХОВСКИЙ ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ
К 120-летию со дня рождения
Общественный деятель, архитектор В.К. Ряховский родился в 1896 году
в с. Перехваль (ныне Данковский район). Окончив местную школу, уехал
в Москву, где работал каменщиком. Участвовал в первой мировой войне.
Был арестован за революционную пропаганду среди солдат. В ноябре 1917
года вернулся на родину и активно включился в работу по установлению
советской власти в г. Данкове. В 1918 году на первом уездном съезде был
избран членом уисполкома и назначен военным комиссаром. Вскоре по
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призыву партии одним из первых ушел на Гражданскую войну. Участвовал в боях на Восточном фронте, затем был направлен в Среднюю Азию на
борьбу с бандами басмачей. Под его командованием были успешно проведены несколько крупных военных операций. Он работал под непосредственным руководством М.В. Фрунзе. После Гражданской войны окончил Высшую партийную школу и Московский архитектурный институт. Был одним
из разработчиков плана строительства Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки (впоследствии ВДНХ, ныне ВВЦ). В годы Великой Отечественной войны отвечал за маскировку оборонных предприятий. На протяжении
ряда лет был директором Государственного историко-художественного музея-заповедника в Загорске (ныне Сергиев Посад). Умер в 1951 году.
Литература
Володькин А. Ряховский Василий Кузьмич // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 2001. – Т. 3. – С. 193.

СОСЕДОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ
К 120-летию со дня рождения
Педагог, краевед, общественный деятель В.П. Соседов родился в 1896 году
в с. Перехваль (ныне Данковский район). Окончил Березовскую учительскую школу. В октябре 1918 года возглавил Ново-Никольский земельный
отдел, затем преподавал в д. Брусы, заведовал Перехвальской 4-комплектной
школой, Данковским детдомом, детской колонией, в которой воспитывались
сироты из Поволжья. Был инициатором создания комсомольской организации, избирался делегатом на I Всероссийский съезд учителей от Рязанской
губернии (1918). Позже В.П. Соседов возглавлял профтехшколу, педагогический техникум, после его реорганизации – первую среднюю школу. Вел
краеведческие исследования по истории Данковского края, работал в архивах Рязани, Москвы, Ленинграда, Липецка, в библиотеке им. Ленина. Часто
ходил в экспедиции по родному краю, собирал образцы горных пор, изучал
растительный и животный мир. Вместе с краеведами В.Л. Лукиным и И.А.
Прасоловым он стал основателем Данковского краеведческого музея, получившего в 1968 году статус государственного. В память о данковских краеведах на здании музея установлена мемориальная доска. Велика его роль и
в создании Данковской картинной галереи им. Плотнова («Малая Третьяковка»). Василий Павлович избирался депутатом районного и областного
Советов, состоял членом Географического общества СССР, Данковского
общества краеведения. Почетный гражданин г. Данкова (1971). Награжден
орденом Трудового Красного Знамени, медалями. Умер в 1976 году.
Литература
Данков / И.А. Прасалов, В.П. Соседов. – Липецк : Липец. кн. изд-во, 1963. – 48 с.
Данков – город древний: ист.-стат. описание / И.А. Прасалов, В.П. Соседов,
В.Л. Лукин. – Спб. : Ин-т спец. педагогики, 2002. – 186 с.
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***
Портнихина Т. Районному обществу краеведения – 55 лет : [об истории
создания Данков. район. о-ва краеведения] // Заветы Ильича [Данков. р-н]. –
2013. – 14 марта.
Портнихина Т. Данковской картинной галерее – 45 : [об истории создания и
сегодняш. дне Данков. картин. галерии] // Заветы Ильича [Данков. р-н]. – 2013.
– 30 мая.
Володькин А. Соседов Василий Павлович // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 2001. – Т. 3. – С. 272-273.
Соседов Василий Павлович // События и даты Липецкого края на 2011 год.
– Липецк, 2010. – С. 160-161.

БОРЗУНОВ БОРИС ИВАНОВИЧ
К 85-летию со дня рождения
Педагог и краевед Б.И. Борзунов родился в 1931 году в с. Пригородка
Усманского района. Окончил среднюю школу № 2 г. Усмани (1948), затем историко-филологический факультет Воронежского государственного
университета. Вернулся в родную школу, работал учителем истории, затем
завучем (1955-1994). Много времени и душевных сил Борис Иванович уделял краеведческой работе: вел летопись Усманского района, принимал участие в создании музеев газеты, педагогического колледжа, школы-интерната, табачно-махорочной фабрики, поддерживал связь с одним из первых
усманских краеведов Б.П. Княжинским. Б.И. Борзунов – автор книги «И
махорочка с надписью «Усмань» (2001). Его статьи публиковались в местных газетах и литературно-краеведческом сборнике «Память века» (2000).
Член Союза журналистов РФ. Отличник просвещения СССР, Отличник
народного образования РСФСР, награжден многими Почетными грамотами. Почетный гражданин г. Усмани (2001). Умер в 2008 году.
Литература
И махорочка с надписью Усмань : ист.-краевед. очерки / Б. Борзунов. – Воронеж : Изд-во Е.А. Болховитинова, 2001. – 171 с.
Смерть победивший : [о Герое Совет. Союза Г.И. Черникове] / Б. Борзунов //
Память века : лит.-краевед. сб. – Усмань, 2000. – С. 125-132.
Три подвига сапера Федорова / Б. Борзунов // Память века : лит.-краевед.
сб. – Усмань, 2000. – С. 133-138.
***
Борзунов Борис Иванович // Гордость земли Усманской : крат. справ. биогр.
знат. людей, прославивших отчий край. – Усмань, 2003. – С. 25.

РОГОЖНИКОВ ЛЕОНИД КОНДРАТЬЕВИЧ
К 80-летию со дня рождения
Поэт и журналист Л.К. Рогожников родился в 1936 году в с. Сселки
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Грязинского района в крестьянской семье. После окончания средней школы жил и работал в Москве – машинистом бульдозера, водителем троллейбуса, радиомастером. После окончания Иркутского училища железнодорожного транспорта жил на Урале. В 1964 году в Волгограде поступил на
двухгодичные курсы Университета журналистики и, окончив их, работал
внештатным корреспондентом районных и областных газет. В настоящее
время живет в г. Грязи. Печатается с 1955 года. Его стихи и проза публикуются в областных периодических изданиях и в коллективных сборниках.
Липецкая поэтесса А. Тамбовская пишет о его творчестве: «… обращает на
себя внимание выбор тем (память о Великой Отечественной войне, любовь
к Родине, философские размышления о роли женщины в судьбе мужчины,
семьи, народа) и неизбитость, нестандартность их решения. Стихи, удачно сочетающие тонкий лиризм и глубокий анализ исторических событий,
в лучшем смысле слова автобиографичны, ведь Рогожников из поколения
"детей войны". Гражданская тема звучит возвышенно и романтически, а
строки о любви – негромко и проникновенно. Иносказательно, метафорически «рисует» поэт дорогие сердцу события личной жизни».
Литература
Эхо войны : стихи и проза / Л. К. Рогожников. – Липецк : Липец. изд-во, 2000.
– 96 с.
Заречные костры : стихи / Л. К. Рогожников. – Липецк : Инфол, 2005. – 128 с.
Меня, мальчишку, словно обокрали; За курганами, за безымянными : [стихотворения] / Л. Рогожников // Петровский мост. – 2010. – № 1. – С. 132-133.
***
Тамбовская А.И. О прошлом и настоящем : заметки на полях новых кн. липец. авт. // Петровский мост. – 2009. – № 3. – С. 159-163.
Рогожников Леонид Кондратьевич // Литературный Липецк : панорама
творчества липец. писателей и поэтов. – Липецк, 2002. – Ч. 1. Поэзия. – С. 43-44.
Рогожников Леонид Кондратьевич [Электронный ресурс] // Литературная
карта Липецкой области. – Режим доступа: http://library.lipetsk.ru/lipmap/index.
php/personalii/urozhentsy-lipetskogo-kraya/231-rogozhnikov-l-k. – 16.05.2015

ЧЕКАЛИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
К 75-летию со дня рождения
Публицист, журналист А.Н. Чекалин родился в 1941 году на ж.-д. ст.
Дрязги Усманского района в многодетной крестьянской семье. Отец, участник Великой Отечественной войны, рано умер. Окончив с золотой медалью
Дрязгинскую среднюю школу (1958), по комсомольской путевке уехал вместе со всем классом на строительство Новолипецкого металлургического
завода. В 1958-1960 годах работал монтажником в управлении треста «Коксохиммонтаж». Затем А.Н. Чекалин окончил факультет журналистики Московского государственного университета и Академию общественных наук
при ЦК КПСС. Журналистскую деятельность он начал в 1963 году в газете
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«Рассвет» в Дагестане. С 1967 года работал в центральной «Строительной
газете», в которой прошел путь от литсотрудника до заместителя главного
редактора. В 1981-1987 годах он – экономический обозреватель «Правды».
С 1990 года А.Н. Чекалин был главным редактором газеты «Развитие» (выходила вместе с «Экономической газетой»); с 1993 года – главным редактором «Экономической газеты», затем – «Экономической и философской
газеты». Последняя книга А.Н. Чекалина «Русская миссия ХХI» (2009)
продолжает предыдущие: «Темнее всего перед рассветом» (1999), «Экономический поиск» (1987). Она ставит вопрос о сущности русской миссии,
цивилизации. А.Н. Чекалин награжден орденами Ленина и «Знак Почета»,
является лауреатом премии Союза журналистов СССР. Умер 24 августа
2009 года.
Литература
Чекалин Александр Николаевич // Гордость земли Усманской : крат. справ.
биогр. знат. людей, прославивших отчий край. – Усмань, 2003. – С. 151.
Огрызков К. Чекалин Александр Николаевич // Липецкая энциклопедия. – Липецк, 2001. – Т. 3. – С. 481.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА ИМ. А.П. МИСТЮКОВА
К 25-летию основания
Всероссийский фестиваль народного творчества им. А. П. Мистюкова
«Ты, Россия, и сердце, и песня моя» проводится в Липецкой области с 1991
года. Ему предшествовал областной конкурс хоровых коллективов, впервые организованный в г. Липецке в 1989 году, на котором и возникла идея
сделать конкурс традиционным. Фестиваль носит имя А.П. Мистюкова,
заслуженного деятеля искусств, композитора и дирижера, создателя и руководителя хора Новолипецких металлургов. Его организатором является
Липецкий областной центр культуры и искусства, учредителем – управление культуры и искусства Липецкой области при содействии Государственного Российского Дома народного творчества и при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
С самого начала фестиваль приобрёл всероссийскую известность и
популярность. Первые праздники народного творчества проходили в г.
Усмани Липецкой области, на родине бывшего руководителя Усманского
народного хора, Заслуженного работника культуры России А. Степанова –
друга и соратника А.П. Мистюкова. На первом фестивале присутствовали
творческие коллективы из четырёх областей Черноземья, в 1999 году – уже
более тридцати коллективов из 14 регионов России. В XI фестивале (2015)
приняли участие более 50 творческих коллективов из России и Казахстана.
Фестиваль проводится один раз в два года. Программа праздника включает в себя торжественное открытие, концертные выступления, творческие
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встречи, конкурсные выступления участников, а также народное гуляние
с сельским подворьем и выставкой декоративно-прикладного творчества.
Практически полезны творческие лаборатории с руководителями коллективов, которые проводят высокопрофессиональные специалисты ведущих
ВУЗов и учреждений культуры Российской Федерации.
Литература
Страхов В. Поиски гармонии : в Липецке пройдет IX фестиваль нар. творчества им. А.П. Мистюкова : [беседа с дочерью А. Мистюкова Т.А. Тимонниковой] // Липецкая газета: итоги недели. – 2011. – № 20(9-15 мая). – С. 30-34.
Сушков М. НЛМК похоронил свою гордость? : хор им. Мистюкова не принял
участия в фестивале им. Мистюкова // Новый липецкий репортер. – 2013. – 12
июня (№ 19). – С. 12-13.
Шкатова О. Имени земляка : [о IX Всерос. фестивале им. А. Мистюкова] //
Молодежный вестник. – 2011. – 3 июня (№ 12). – С. 2.
Шкатова О. Творчество без границ : [о X Всерос. фестивале им. А. Мистюкова] // Липецкая газета. – 2013. – 4 июня.
Фестиваль станет международным : [с совещания у главы администрации Липец. обл.] // Липецкая газета. – 2013. – 4 июня.
Шкатова О. Песенные родники России : в регионе прошёл XI фестиваль им.
Андрея Мистюкова // Липецкая газета. – 2015. – 9 июня.

ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ
«ВОСКРЕСЕНИЕ»
К 25-летию создания
Липецкий фольклорно-этнографический ансамбль «Воскресение» был
создан при Липецком областном Доме народного творчества в 1991 году.
Его организатор и бессменный руководитель – Кристаллина Леонидовна
Иващенко, выпускница Саратовской государственной консерватории им.
Л.В. Собинова, Заслуженный работник культуры РФ (2013). Большинство участников ансамбля «Воскресение» – выпускники и преподаватели
Липецкого областного колледжа искусств им. К.Н. Игумнова. Ансамбль
воспроизводит подлинное песенное народное творчество липецких мест в
манере, максимально приближенной к оригиналу. В репертуаре коллектива
– более ста народных песен: календарных, свадебных, хороводных, лирических, а также страдания, частушки («присказки», «прибаски», «пригудки»).
Они перенимаются «из уст в уста» непосредственно у исполнителей во время музыкально-этнографических экспедиций ансамбля по области. Фольклорный ансамбль «Воскресение» выступал не только в Липецке и Липецкой области, но и за рубежом: в Латвии, Литве, Египте, Италии, Белоруссии, Украине. Он не раз становился победителем конкурсов: «Ты, Россия,
и сердце, и песня моя» им. А. П. Мистюкова (Гран-при 1999; Лауреат 2001,
2003, 2005, 2007), Первого Всероссийского конкурса исполнителей этнической музыки (Москва, Лауреат 2002), «Традиции» (Великий Новгород,
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Лауреат, 1998, 2004). При ансамбле существуют три детские группы, с которыми занимаются участники основного состава. Детская студия ансамбля
выступает в концертах вместе со своими наставниками, имеет многочисленные награды фестивалей и конкурсов в Литве, Калининграде, Саратове,
Туле, Москве. С 2011 года ансамбль «Воскресение» принимает в Липецке
участников межрегионального фольклорного фестиваля «Рождественские
встречи», идея проведения которого принадлежит К.Л. Иващенко. Песни
ансамбля записаны на двух компакт-дисках.
Литература
«Воскресение» : традиционные песни Верхнего Дона [Звукозапись] / Фольклорный ансамбль ; худож. рук. К. Иващенко. – Липецк, 2012. – 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM)
Как на травушке, на муравушке : традиц. песни Верхнего Дона в исполнении К. Иващенко [Звукозапись] / Липецкое областное краеведческое общество.
– Липецк, [2014]. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)
***
Иващенко К. Л. Велика и могуча русская песня : [беседа с рук. ансамбля "Воскресение"] / К.Л. Иващенко ; беседовал А. Марков // Липецкие известия. – 2011.
– 19 янв. (№ 3). – С. 13.
Ионова Е. Уроки французского, или Как липчане учили французов целоваться : [на Фестивале рос. искусства в Каннах] // Липецкая газета: итоги недели.
– 2011. – № 40 (26 сент.-2 окт.). – С. 41-43.
Ионова Е. Никто никого не обидит // Липецкая газета: итоги недели. –
2011. – № 52 (19-25 дек.). – С. 42-43.
"Воскресение" покорило поляков : Липецк – Венгожево (Польша) : фольклор.
ансамбль "Воскресение" под рук. К. Иващенко успешно выступил в Польше на
юбилейн., 35-й, Международной ярмарке фольклора // Липецкая газета. – 2012.
– 31 авг. – С. 2.
Частушки для Президента, или Благодарность русскому народу от Кристины Иващенко // Липецкая газета: итоги недели. – 2013. – № 8 (25 февр. –
3 марта). – С. 8.
Русская Масленица на Балканах : [ансамбль "Воскресение" в республике Сербия, в Боснии и Герцеговине] // Липецкая газета: итоги недели. – 2013. – № 11
(18-24 марта). – С. 8.
Боков Н. Сохранила, сберегла песни нашего села : [о К. Иващенко] // Регион.
Вести. – 2014. – 18 сент. (№ 38). – С. 2.
Ионова Е. Пятый круг : в Липецке в пятый раз прошел большой межрегион.
фольклор. фестиваль "Рождественские встречи" // Липецкая газета: итоги недели. – 2015. – № 1 (12-18 янв.). – С. 41-45.
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