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Уважаемые коллегии любители краеведения!

Вы держите в руках календарь знаменательных и памят-
ных дат «События и даты Липецкого края  на 2019 год», ко-
торый включает сведения об основных событиях политиче-
ской, экономической, научной, культурной жизни Липецкого 
края, о выдающихся деятелях науки, культуры, образования 
– уроженцах края и тех, чья жизнь и деятельность связаны с 
Липецкой областью.

Выпуск календаря посвящен важным событиям: 65- летию 
образования Липецкой области в составе РСФСР, становле-
ние которой началось с Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 6 января 1954 г. и 100-летию со дня основания Го-
сударственного архива Липецкой области, когда 26 февраля 
1919 года коллегия Липецкого уездного отдела по народному 
образованию предложила доктору курорта «Липецкие мине-
ральные воды», краеведу, основателю Петровского общества 
по распространению научных и практических знаний, музея 
и библиотеки в городе Липецке Михаилу Павловичу Трунову 
должность архивариуса уездного исторического архива.

Календарь на протяжении многих лет является совмест-
ной работой управления ЗАГС и архивов Липецкой области, 
Государственного архива Липецкой области и Липецкой об-
ластной универсальной научной библиотеки.

Пособие начинается с «Хроники событий». Календарные 
даты приводятся по новому стилю. При отборе дат соста-
витель руководствовался постановлением главы администра-
ции Липецкой области «О юбилейных датах» от 23.05.95 г. № 
234. Юбилейные даты сопровождаются статьями справоч-
ного характера и списками литературы. Даты, официально 
не являющиеся юбилейными, но имеющие общественное зна-
чение (они помечены звездочкой *), включены только в раздел 
«Хроника событий».  События, о которых известен лишь год, 
отражены в конце пособия в разделе «В 2019 году исполня-
ется». В календаре даны отдельные списки Героев Советско-
го Союза и Героев России, полных Кавалеров ордена Славы, 
Героев Социалистического Труда и Героев Труда, для кото-
рых 2019 год стал юбилейным.

В указатель, в основном, включена литература последних 
десяти лет издания, имеющаяся в фонде ЛОУНБ, а также 
архивные документы из фонда ГАЛО. Исключение составля-
ют лишь события, о которых не было публикаций за этот 
период. В этих случаях дается ссылка на соответствующие 
библиографические источники и приводятся более ранние из-
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дания. Расположение книг и статей в списках логическое.
Справочный аппарат издания: указатель имен.
Календарь адресован научным работникам, преподавате-

лям, библиотекарям, студентам и учащимся, работникам 
средств массовой информации, краеведам, книголюбам – всем, 
кто любит свою малую Родину, кто занимается популяриза-
цией краеведческих знаний и краеведческой литературы. Ма-
териалы календаря помогут в организации социокультурной 
деятельности учреждений, подготовке книжных выставок, 
выполнении библиографических справок, пополнении краевед-
ческих каталогов и картотек. Календарь будет полезен в са-
мостоятельном изучении истории Липецкого края.

Электронная версия календаря размещена на сайтах:
ОКУ «ГАЛО»: http://.galo.admlr.lipetsk.ru 
ЛОУНБ: http://lounb.ru/calendar.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
ЯНВАРЬ

1 –120 лет назад родился Василий Никитич Далматов (1899-
1971), военный и общественный деятель, уроженец с. Хрущево-
Подлесное Данковского района.

2 – 50 лет назад (1969) в г. Липецке образован ансамбль танца 
«Родничок».

*2 – 105 лет назад (1914) создано Общество содействия благоу-
стройству поселков Грязи и Александро-Мариинского.

3 – 70 лет назад родилась Валентина Ивановна Курлова (1949), 
второй секретарь Краснинского РК КПСС, заведующая идеологи-
ческим отделом Липецкого ОК КПСС, начальник отдела семейной 
и демографической политики, заместитель главы администрации 
Липецкой области, председатель Липецкого областного Совета жен-
щин.

3 – 95 лет назад родился Иван Дмитриевич Свиридов (1924-1999), 
военный лётчик, генерал-лейтенант авиации, начальник Липецкого 
авиацентра (1970-1977), уроженец с. Нижняя Матренка Добринско-
го района.  

5 – 25 лет назад (1994) в художественной школе № 2 г. Липецка 
открылся детский музей изобразительных искусств.

6 – 65 лет назад (1954) в соответствии с Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР была образована Липецкая область. 

*6 – 65 лет назад (1954) образована областная организация 
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи 
(ВЛКСМ; комсомол).

6 – 95 лет назад родился Семен Теодорович Вайман (1924-2004),  
филолог, литературовед, член Союза писателей России, заведую-
щий кафедрой литературы ЛГПИ (1967-1986).

8 – 140 лет назад родился Владимир Николаевич Хитрово (1879-
1949), ученый-биолог, исследователь природы Липецкого края.

8 – 90 лет назад  родился Валентин Семенович Кочетов (1929-
2003), поэт, член Союза писателей СССР, уроженец г. Липецка.

13 – 160 лет назад родился Александр Павлович Индолев (1859-?), 
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военный врач, уроженец с. Старое Ракитино ныне Лебедянского 
района.

*14 – 65 лет назад (1954) образовано статистическое управление 
по Липецкой области, ныне – Территориальный орган федеральной 
службы государственной статистики по Липецкой области.

18 – 245 лет назад родилась Анна Петровна Бунина (1774-
1829), первая русская женщина-поэт, уроженка с. Урусово ныне 
Чаплыгинского района.

*20 – 65 лет назад (1954) образовано Управление внутренних дел 
Липецкой области.

*20 – 65 лет назад (1954) начала работу Липецкая областная 
станция скорой медицинской помощи.

21 – 85 лет назад родился Иван Тимофеевич Лесников (1934-
2007), липецкий журналист, лауреат областной журналистской 
премии имени А.А. Вермишева, уроженец с. Большая Поляна ныне 
Тербунского района.

*23 – 95 лет назад (1924) образован Ленинский лесхоз на 
территории Грязинского культурного питомника.

*23 – 65 лет назад (1954) образован Липецкий областной суд.

*23 – 115 лет назад родился Михаил Никифорович Фарафонов 
(1904), ветеран Великой Отечественной войны, комсомола, 
персональный пенсионер Республиканского значения.

*25 – 65 лет назад (1954) образовано Липецкое областное 
управление связи, ныне Управление федеральной почтовой связи 
Липецкой области – филиал ФГУП «Почта России». 

29 – 30 лет назад (1989) образовано Липецкое областное 
краеведческое общество.

30 – 120 лет назад родилась Мария Петровна Бош (1899-1967), 
активная участница становления Советской власти в Липецком 
уезде.

31 – 110 лет назад (1909) основано Липецкое Петровское общество 
распространения научных и практических знаний.

ФЕВРАЛЬ

1 – 135 лет назад родился Евгений Иванович Замятин (1884-
1937), писатель, уроженец г. Лебедяни.

2 – 95 лет назад родился Василий Михайлович Лутов (1924-2004), 
музыкант, основатель и первый директор Липецкого областного 
училища искусств, уроженец с. Сторожевое Усманского района.

3 – 90 лет назад родился Александр Архипович Путря (1929-
1985), первый секретарь Липецкого горкома КПСС.

3 – 100 лет назад родился Василий Дмитриевич Соколов (1919-
1990), писатель, уроженец с. Ивановка Добринского района.

5 – 130 лет назад родилась Анна Федоровна Боева (1889-1974), 
художник-график, педагог, уроженка г. Ельца.

6 – 150 лет назад (1869) утвержден Устав Александровского 
ремесленного железнодорожного училища в г. Ельце (ныне 
Елецкий филиал Ростовского государственного университета путей 
сообщения). 

6 – 100 лет назад (1919) образована Липецкая городская 
комсомольская организация. 

13 – 75 лет назад (1944) родился Евгений Павлович Крикунов, 
меценат, создатель культурного центра им. В.С. Сорокина и ряда 
музеев в г. Ельце, уроженец г. Ельца.

15 – 70 лет назад (1949) родилась Елена Сергеевна Митина, жур-
налист, основатель и главный редактор Липецкой областной детской 
газеты «Золотой ключик».

15 – 30 лет назад (1989) были выведены советские войска из Аф-
ганистана.

16 – 145 лет назад родился Михаил Благиевский (Кобозев Миха-
ил Иванович) (1874-1937), прославленный РПЦ как священномуче-
ник, служил в Вознесенской церкви г. Раненбурга (1910-1932).

16 – 80 лет назад  родился Александр Михайлович Сорочкин 
(1939-2014), художник. С 1968 года жил в г. Липецке.

*23 – 65 лет назад (1954) родилась Татьяна Ивановна Бербаш, 
художник, педагог, уроженка г. Липецка.
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26 – 100 лет назад (1919) образован Липецкий уездный истори-
ческий архив, ныне ОКУ «Государственный архив Липецкой обла-
сти».

*27 – 60 лет назад (1959) открылась Липецкая областная филар-
мония.

28 – 70 лет назад (1949) родилась Александра Ивановна Тамбов-
ская, писатель, уроженка с. Ярлуково Грязинского района. 

*28 – 75 лет назад родился Петр Тихонович Горлов (1944), пер-
вый секретарь Липецкого обкома ВЛКСМ, бывший заместитель 
главы администрации Липецкой области.

МАРТ

1 – 230 лет назад (1789) в г. Липецке открылось малое народное 
училище - первое учебное заведение города.

*2 – 65 лет назад (1954) началось освоение целинных и залеж-
ных земель.

4 – 50 лет назад (1969) принято решение об открытии в г. Ельце 
музыкального училища, ныне - Елецкий государственный колледж 
искусств им. Т.Н. Хренникова. 

*5 – 65 лет назад (1954) образовано Липецкое областное правле-
ние Всероссийского общества слепых.

*6 – 95 лет назад (1924) создан крестьянский кооператив «Курап-
строй» в с. Курапово Лебедянского района.

7 – 60 лет назад (1959) родилась Тамара Владимировна Мило-
ванова, директор ОКУ «Государственный архив новейшей истории 
Липецкой области»

*8 – 90 лет назад (1929) образован садоводческий совхоз «Агро-
ном» Лебедянского района.

17 – 80 лет назад (1939) родился Виктор Михайлович Акаткин, 
литературовед, уроженец с. Березняговка Усманского района.

*21 – 65 лет назад (1954) состоялась первая сессия Липецкого 
областного Совета депутатов трудящихся.

22 – 115 лет назад родился Павел Дмитриевич Алексеев (1904-
1989) - военный летчик, изобретатель, педагог, художник, краевед. 

С 1914 г. жил в г. Лебедяни.

*23 – 65 лет назад (1954) создано Управление КГБ по Липецкой 
области, ныне Управление ФСБ РФ по Липецкой области. 

*25 – 65 лет назад (1954) Липецкая типография была реорганизо-
вана в областную типографию, ныне - Издательский дом «Липецкая 
газета».

27 – 105 лет назад родился Павел Николаевич Шубин (1914-
1951), поэт, переводчик, уроженец с. Чернава ныне Измалковского 
района.

*31 – 65 лет назад (1954) создан Липецкий областной Совет про-
фсоюзов, ныне – Федерация профсоюзов Липецкой области.

 *– 30 лет назад (1989) открылся Добровский районный краевед-
ческий музей.

АПРЕЛЬ

*1 – 65 лет назад (1954) создан партийный архив Липецкого об-
кома КПСС, ныне Государственный архив новейшей истории Ли-
пецкой области.

4 – 100 лет назад родилась Клавдия Васильевна Бурцева (1919-
2017), врач, первая заведующая Липецким областным отделом здра-
воохранения (1954-1959). 

5 – 150 лет назад родился Сергей Алексеевич Чаплыгин (1869-
1942), советский ученый в области теоретической механики и ги-
дродинамики, уроженец г. Раненбурга (ныне г. Чаплыгин).

5 – 100 лет назад родился Сергей Парфирьевич Панюшкин (1919-
2010), писатель, Почётный гражданин г. Липецка.

6 – 85 лет назад (1934) родился Игорь Трофимович Сорокин, 
журналист, краевед, создатель и главный редактор первой всерос-
сийской газеты Липецкого региона «Русь Святая».

*8 – 65 лет назад (1954) сформирован военный комиссариат Ли-
пецкой области.

*9 – 65 лет назад родился Николай Васильевич Разворотнев 
(1954), первый секретарь Липецкого обкома ВЛКСМ, директор 
Липецкого металлургического колледжа, депутат Государственной 
Думы по списку региональной группы КПРФ, первый секретарь 
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Липецкого регионального отделения политической партии КПРФ.

9 – 120 лет назад родился Сергей Николаевич Замятнин (1899-
1958), археолог. Исследовал стоянку позднего палеолита у с. Гага-
рино Задонского района (1925-1929).

16 – 115 лет назад родился Юрий Тихонович Хозиков (1904-
1992), мастер спорта СССР по фехтованию, уроженец г. Лебедяни.

17 – 190 лет назад родился Василий Васильевич Быханов (1829-
1896), садовод-опытник, уроженец г. Липецка.

19 – 140 лет назад родился Сергей Сергеевич Бехтеев (1879-
1954), поэт, уроженец с. Липовка ныне Задонского района.

19 – 85 лет назад (1934) родился Александр Самуилович Бере-
жанский, директор Дома-музея Г.В. Плеханова в г. Липецке (1976-
1978, 1992-2005), уроженец г. Липецка.

20 – 100 лет назад (1919) в г. Липецке открылась начальная школа 
№ 14, ныне МОУ СОШ № 14 г. Липецка. 

*20 – 20 лет назад (1999) образован фонд социальной защиты 
НЛМК «Милосердие».

24 – 90 лет назад (1929) родился Евгений Алексеевич Фенелонов, 
библиотековед, первый директор Липецкой  областной универсаль-
ной научной библиотеки (1955-1961).

25 – 110 лет назад родился Борис Александрович Котов (1909-
1944), поэт, Герой Советского Союза (1944). Детские и юношеские 
годы провел в г. Усмани и с. Пушкари Усманского района. 

28 – 100 лет назад родился Иван Антонович Чунихин (1919-
2013), ветеран ВЛКСМ, КПСС, профсоюзного движения, председа-
тель Липецкого областного совета профсоюзных союзов.

– 215 лет назад родился Николай Александрович Мельгунов 
(1804-1867), писатель, музыкальный критик, композитор, уроженец 
с. Петровское ныне Измалковского района.

* – 10 лет назад (2009) в Липецке создан Центр развития добро-
вольчества. 

МАЙ

5 – 165 лет назад родился Николай Гаврилович Славянов (1854-
1897), изобретатель, один из создателей электрической дуговой 

сварки металлов, уроженец с. Никольское ныне Задонского района.
5 – 85 лет назад родился Вилен Дмитриевич Дворянчиков (1934-

2010), художник, уроженец г. Ельца.

5 – 80 лет назад родился Вячеслав Павлович Шлыков (1939-
2005), авиастроитель, писатель-краевед, уроженец г. Чаплыгина.

*5 – 65 лет назад (1954) вышла в эфир первая передача Липецко-
го радио.

11 – 75 лет назад (1944) в г. Липецке открылся тракторный техни-
кум, с 1990 г. – машиностроительный колледж. 

13 – 215 лет назад родился Алексей Степанович Хомяков (1804-
1860), поэт, публицист, философ. Последние годы жизни провел 
в с. Ивановское Данковского уезда Рязанской губернии, ныне с. 
Спешнево-Ивановское Данковского района Липецкой области. 

15 – 250 лет назад (1769) российский ученый Самуэль Георг Гот-
либ Гмелин сделал первый химический анализ липецкой минераль-
ной воды.

15 – 115 лет назад родился Серафим Дмитриевич Орфеев (1904-
1974), композитор, педагог, уроженец с. Крутченская Байгора Усман-
ского района.

16 – 175 лет назад родился Сергей Сергеевич Бехтеев (1844-
1911), уездный предводитель елецкого дворянства, внесший боль-
шой вклад в экономическое и социальное развитие Елецкого уезда, 
уроженец с. Липовка Елецкого уезда.

17 – 80 лет назад (1939) родилась Бирута Павловна Канцане, 
главный архитектор г. Липецка (1982–1994), главный архитектор 
Липецкой области (2004-2009). 

*21 – 60 лет назад (1959) открылась Центральная городская кли-
ническая больница г. Липецка (медсанчасть ОАО «НЛМК»). 

*21 – 45 лет назад (1974) образована фабрика «Липецкие узоры», 
ныне ЗАО «Народный художественный промысел фабрика «Липец-
кие узоры».

*24 – 110 лет назад (1909) открылись для посетителей библиоте-
ка и музей Липецкого Петровского общества распространения на-
учных и практических знаний.

31 – 75 лет назад (1944) в структуре исполкома Липецкого город-
ского Совета депутатов создано управление главного архитектора 
города.
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– 150 лет назад (1869) вышел первый номер газеты «Липецкий 
летний листок», первого издания периодической печати в г. Липец-
ке.

ИЮНЬ

*2 – 65 лет назад (1954) организовано Липецкое областное апте-
коуправление, ныне ОГУП «Липецкфармация».

5 – 75 лет назад (1944) открылся Лебедянский плодово-овощной 
техникум, ныне торгово-экономический техникум.

*10 – 65 лет назад (1954) организована Липецкая областная 
санитарно-эпидемиологическая станция, ныне Центр гигиены и 
эпидемиологии в Липецкой области.

*10 – 65 лет назад (1954) создано Липецкое областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы.

11 – 80 лет назад (1939) родился Виталий Васильевич Пономарев, 
актер Липецкого драматического театра, Народный артист РСФСР. 

13 – 85 лет назад родился Иван Михайлович Лаврентьев (1933-
2007), врач-невролог, заведующий неврологическим отделением 
МСЧ «НЛМК» (1967-2007), уроженец г. Липецка.

13 – 70 лет назад родился Александр Алексеевич Адпостенков 
(1949-2001), журналист, писатель. Жил и работал в г. Липецке.

14 – 70 лет назад (1949) родился Виктор Васильевич Маркин, 
мастер романовской игрушки, уроженец д. Хорошевка Липецкого 
района.

*15 – 140 лет назад (15-17 июня 1879) в г. Липецке проходил не-
легальный съезд членов тайного революционного общества «Земля 
и Воля».

18 – 145 лет назад родился Константин Николаевич Рашевский 
(1874-1956), педагог, учёный-математик. Преподавал математику в 
педагогических учебных заведениях г. Раненбурга (ныне г. Чаплы-
гин) (1919-1956).

*24 – 95 лет назад (1924) основана Лесостепная опытно-
селекционная станция в Становлянском районе.

*27 – 80 лет назад (1939) на базе педучилища создан Елецкий 
учительский институт, с 2000 г. - Елецкий государственный универ-
ситет им. И.А. Бунина.

ИЮЛЬ

*1 – 135 лет назад (1884) освящен храм Димитрия Солунского в 
с. Коробовка ныне Грязинского района.

*1 – 105 лет назад (1914) в г. Ново-Вилейске в предместье Виль-
нюса открылась учительская семинария, которая в 1918 г. была пе-
реведена в г. Лебедянь Тамбовской губернии. Ныне - Лебедянский 
педагогический колледж.

5 – 85 лет назад родился Виктор Федорович Блинов (1934-2009), 
художник лаковой миниатюры. С 1975 года жил и работал в г. Ли-
пецке. 

9 – 90 лет назад родился Мирон Владимирович Мордухович 
(1929-2015), главный архитектор проектного института «Липецк-
гражданпроект» (1977-2015). 

*10 – 60 лет назад (1959) открылся кооперативный техникум в г. 
Липецке, ныне Липецкий институт кооперации, филиал Белгород-
ского университета кооперации, экономики и права.

12 – 105 лет назад родился Петр Яковлевич Анурин (1914-1992), 
художник, уроженец с. Протасьево ныне Чаплыгинского района.

16 – 85 лет назад (1934) родился Вадим Васильевич Жуков, ди-
ректор и художественный руководитель Липецкого государственно-
го театра кукол (1968-2007).

16 – 85 лет назад родился Александр Яковлевич Яблонский 
(1934-2005), историк, литератор, краевед, уроженец с. Ровенка До-
бринского района.

18 – 115 лет назад родился Прокопий Гаврилович Адерихин 
(1904-1988), ученый-почвовед, уроженец с. Репец Задонского райо-
на.

20 – 180 лет назад (1839) открыт обелиск Петру I в г. Липецке.

20 – 80 лет назад родился Павел Леонович Мелёхин (1939-1983), 
поэт, уроженец с. Большовка Воловского района.

21 – 190 лет назад родился Модест Дмитриевич Новиков (1829-
1893), вице-адмирал, старший флагман Черноморского флота, уро-
женец г. Раненбурга (ныне г. Чаплыгин Липецкой области).

*23 – 70 лет назад (1949) образовано ОАО «Прожекторные угли» 
в г. Ельце.



14 15

*24 – 65 лет назад (1954) открылась Липецкая областная клини-
ческая больница.

*24 – 65 лет назад (1954) родился Валентин Леонидович Челя-
дин, скульптор, уроженец с. Плеханово Грязинского района.

25 – 225 лет назад родился Николай Николаевич Муравьев-
Карский (1794-1866), военный деятель, генерал. Последние  годы 
жизни провел в имении Скорняково ныне Задонского района.

29 – 130 лет назад родился Николай Ставрович Саков (1889-
1930), первый липецкий летчик, уроженец г. Липецка.

*29 – 70 лет назад (1949) Липецкое педагогическое училище ре-
организовано в Липецкий учительский институт, ныне Липецкий 
государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-
Тян-Шанского.

– 100 лет назад (1919) открылась первая библиотека в г. Грязи, 
ныне Центральная районная библиотека.

АВГУСТ

7 – 60 лет назад (1959) создана Липецкая областная детская би-
блиотека.

*12 – 95 лет назад родилась Анфиса Георгиевна Беляева (1924-
1999), заведующая партийным архивом Липецкого обкома КПСС.

16 – 145 лет назад (16-26 августа 1874) в г. Липецке состоялся 
Второй всероссийский съезд лесохозяев. 

*18 – 65 лет назад (1954) создана проектная контора «Облпро-
ект», ныне ОАО «Проектный институт «Липецкгражданпроект».

*20 – 140 лет назад (1879)  освящен главный престол соборного 
храма Тихвинской иконы Божией Матери в г. Данкове

20 – 80 лет назад родился Леонид Иванович Винников (1939-
2013), журналист, писатель. Жил и работал в г. Липецке.

*22 – 130 лет назад (1889) освящён Вознесенский собор в г. Ель-
це, строившийся в 1845-1889 годах по проекту К.А. Тона.

23 – 80 лет назад (1939) родился Анатолий Дмитриевич Пряхин, 
археолог, уроженец г. Ельца.

24 – 150 лет назад родился Тихон Владимирович Хозиков (1869-
1943), общественный деятель, создатель первого городского музея 
в г. Лебедяни. 

26 – 95 лет назад родился Владимир Андреевич Добряков (1924-
2008), писатель, ответственный секретарь Липецкой областной ор-
ганизации Союза писателей СССР (1966–1977).

27 – 160 лет назад родился Александр Иванович Алмазов (1859-
1920), религиозный деятель, уроженец с. Замартынье ныне Добро-
вского района.

28 – 120 лет назад родился Андрей Платонович Платонов (Кли-
ментов) (1899-1951), писатель. Детские годы провёл в г. Задонске.

31 – 150 лет назад родился Андрей Иванович Шингарев (1869-
1918), общественный, политический и государственный деятель, 
гласный Усманского земского собрания (1895–1900).

СЕНТЯБРЬ

*1 – 110 лет назад (1909) открыта городская школа в г. Усмани, 
ныне средняя школа № 2.

1 – 90 лет назад родился Иван Тимофеевич Фролов (1929-1999), 
ученый-философ, уроженец с. Доброе Добровского района. 

4 – 75 лет назад (1944) принято постановление исполкома Орло-
вского областного совета депутатов и бюро обкома ВКП(б) «Об ор-
ганизации в городе Ельце мотороремонтного завода». Ныне - ОАО 
«Елецгидроагрегат».

*5 – 60 лет назад (1959) создано предприятие «Елецгоргаз». Было 
положено начало газификации Липецкой области.

8 – 135 лет назад родился Александр Константинович Воронский 
(1884-1937), писатель, литературный критик, профессиональный 
революционер. Детские годы провел в с. Добринка Усманского уез-
да (ныне пос. Добринка Добринского района).

8 – 80 лет назад (1939) родился Евгений Михайлович Туровский, 
первый председатель ГТРК «Липецк» (1992-2001), уроженец с. Дон-
ское Задонского района.

10 – 140 лет назад родился Александр Александрович Вермишев 
(1879-1919), писатель, революционер, комиссар особого запасного 
батальона 13-й армии Южного фронта. Погиб, защищая г. Елец от 
войск генерала Мамонтова. 
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11 – 125 лет назад родилась Владислава Ивановна Лащевская 
(1894-1984), ученый-биолог, уроженка ст. Грязи Тамбовской губер-
нии, ныне Липецкой области.

15 – 85 лет назад (1934) родился Василий Иванович Панин, ад-
мирал флота, уроженец с. Боровое Усманского района.

19 – 115 лет назад родился Фёдор Федотович Кузнецов (1904-
1979), советский военачальник, генерал-полковник, уроженец д. 
Притыкино ныне Чаплыгинского района.

20 – 145 лет назад родился Николай Александрович Семашко 
(1874-1949), партийный и государственный деятель, один из ор-
ганизаторов советского здравоохранения, уроженец с. Ливенское 
ныне Задонского района.

21 – 120 лет назад родился Никита Игнатьевич Пчельников (1899-
1970), изобретатель, уроженец с. Березнеговатка ныне Добринского 
района.

* – 85 лет назад (1934) образован Липецкий аэроклуб – подразде-
ление Общества содействия обороне, авиационному и химическому 
строительству (ОСОАВИАХИМ), ныне Аэроклуб ДОСААФ.

ОКТЯБРЬ

*1 – 130 лет назад (1889) открылась сельскохозяйственая школа в 
с. Конь-Колодезь ныне Хлевенского района, ныне Конь-Колодезский 
аграрный техникум.

*1 – 110 лет назад (1909) в г. Усмани открылось реальное учили-
ще, ныне Усманский многопрофильный колледж.

*1 – 105 лет назад (1914) открылась школа при Сокольском заво-
де Тамбовского анонимного горного металлургического общества, 
ныне средняя школа № 3 им. К.А. Москаленко г. Липецка.

5 – 95 лет назад родился о. Сергий (Петров Сергей Васильевич) 
(1924-1990), церковный деятель, историк, магистр богословия, на-
стоятель Вознесенского собора в г. Ельце и благочинный церквей 
Елецкого округа (1954-1958), епископ Воронежский и Липецкий 
(1961-1963). 

*6 – 155 лет тому назад (1864) основана Лебедянская городская 
больница, ныне Лебедянская межрайонная больница. 

7 – 155 лет назад родился Сергей Николаевич Игумнов (1864-

1942), поэт, публицист, врач, общественный деятель, уроженец г. 
Лебедяни.

8 – 165 лет назад родился Иван Ионович Нарциссов (1854-1911), 
статский советник, смотритель Липецкого духовного училища, ав-
тор исторической записки о Древне-Успенской церкви в г. Липецке.

11 – 225 лет назад (1794) освящена церковь Знамения Пресвятой 
Богородицы в с. Знаменском Липецкого уезда Тамбовской губернии 
(ныне с. Вешаловка Липецкого района).

13 – 190 лет назад родился Петр Иванович Бартенев (1829-1912), 
историк, архивист и археограф, уроженец с. Королевщино ныне 
Грязинского района.

13 – 135 лет назад родился Петр Николаевич Черменский (1884-
1973), историк-краевед, педагог. Жил в г. Лебедяни.

13 – 105 лет назад родился Федор Федорович Мелихов (1914-
2007), краевед, публицист, философ. Жил в г. Липецке (1945–2007). 

14 – 125 лет назад родился Александр Александрович Поваре-
ни (1894-1963), театральный деятель, заведующий Елецким город-
ским театром (1919-1931), директор театра в г. Липецке (1931–1947, 
1952-1955).

19 – 85 лет назад родился Иван Васильевич Лысцов (1934-1994), 
поэт, публицист. В 1950-х годах жил и работал в г. Липецке.

*21 – 80 лет назад (1939) создана Липецкая автоконтора – пред-
приятие городского пассажирского транспорта.

22 – 120 лет назад родился Николай Иванович Боголюбов (1899-
1980), актер, уроженец с. Ивановское ныне Чаплыгинского района.

22 – 110 лет назад родился Лев Дмитриевич Родионовский (1909-
1967), первый редактор газеты «Ленинское знамя» (1954–1958), ди-
ректор Липецкого областного книжного издательства (1958-1967). 

23 – 185 лет назад родился Юрий Степанович Нечаев-Мальцов 
(1834-1913), государственный и общественный деятель, меценат, 
уроженец с. Полибино ныне Данковского района.

25 – 230 лет назад родился Лука Васильевич Ефремов (1789-
1877), духовный писатель, проповедник, уроженец г. Ельца. 

25 – 100 лет назад (1919) в г. Липецке К.Е. Ворошилов (1881-
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1969) начал формирование 61-й стрелковой и 11-й кавалерийской 
дивизий, которые стали основой Первой конной армии. 

*29 – 90 лет назад (1929) открылся Липецкий индустриальный 
техникум, с 1959 г. - металлургический техникум, с 1991 г. - метал-
лургический колледж.

НОЯБРЬ

4 – 75 лет назад (1944) открылся пищевой комбинат в г. Грязи, 
ныне ООО «Грязинский пищевой комбинат».

*7 – 85 лет назад (1934) горновым И.И. Шмидтом была проведе-
на первая плавка чугуна на Новолипецком металлургическом заводе 
(ныне ПАО НЛМК).

7 – 85 лет назад родился Владислав Андреевич Титов (1934-
1987), писатель, уроженец д. Калиновка ныне Добринского района.

8 – 70 лет назад (1949) родился Игорь Иванович Батищев, На-
родный учитель Российской Федерации, директор Липецкого цен-
тра образования, реабилитации и оздоровления, уроженец с. Грязи 
(ныне в черте г. Грязи).

12 – 135 лет назад родился Александр Александрович Стахович 
(1884-1959), общественный деятель, писатель, уроженец г. Ельца. 

14 – 195 лет назад в имении Рязанка близ с. Урусово ныне Ча-
плыгинского района родилась Наталья Петровна Грот (Семенова) 
(1824-1899), писатель, переводчик.

16 – 115 лет назад родился Аркадий Павлович Васильев (1904-
1966), художник. Учился в Липецком реальном училище (1914-
1920).

19 – 120 лет назад родился Михаил Васильевич Водопьянов 
(1899-1980), Герой Советского Союза, летчик, писатель, уроженец 
с. Студенки (ныне в черте г. Липецка).

21 – 210 лет назад родился Михаил Федорович Спасский (1809-
1859), геофизик и метеоролог, уроженец с. Захаровка ныне Волов-
ского района.

23 – 100 лет назад (1919) создан Задонский музей местного края, 
с 1982 года - Задонский краеведческий музей.

*24 – 210 лет назад (1809) была открыта первая публичная би-

блиотека в г. Липецке при Курорте Липецких минеральных вод.
* – 60 лет назад (1959) создана Липецкая областная организация 

Всероссийского общества охраны природы.

ДЕКАБРЬ

3 – 130 лет назад родился Евгений Александрович Шиловский 
(1889-1952), генерал-лейтенант, доктор военных наук, уроженец д. 
Савинки ныне Лебедянского района.

9 – 95 лет назад родился Алексей Константинович Лебедев (1924-
1993), музыкант, уроженец г. Данкова.

10 – 70 лет назад родился Михаил Иванович Коноплёв (1949), 
журналист, редактор ряда областных периодических изданий, от-
ветственный секретарь «Липецкой газеты» (2006-2017), уроженец 
г. Липецка.

17 – 180 лет назад родился Евграф Васильевич Быханов (1839-
1915), естествоиспытатель, музыкант, механик, философ, уроженец 
г. Липецка.

17 – 155 лет назад родился Андрей Антонович Зарецкий (1864-
1919), художник-пейзажист. С 1891 г. жил в с. Шовское ныне Лебе-
дянского района.

19 – 225 лет назад родился князь Николай Борисович Голицын 
(1794-1866), поэт, переводчик, драматург, музыкальный критик, 
виолончелист, владелец имения в с. Салтыки Усманского уезда Там-
бовской губернии, ныне с. Новочеркутино Добринского района Ли-
пецкой области.

20 – 100 лет назад родился Михаил Менделеевич Виленский 
(1919-2010), краевед, публицист, общественный деятель. С 1963 
года жил в Липецкой области.

28 – 155 лет назад родился Николай Петрович Россов (Пашутин) 
(1864-1945), актер-трагик, уроженец с. Васильевское ныне Усман-
ского района.

29 – 75 лет назад (1944) в г. Ельце открылась детская спортив-
ная школа, ныне Детско-юношеская спортивная школа № 1.
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В 2019 году исполняется:

* - 405 лет назад (1614) основан город Романов-в-Степи, ныне с. 
Ленино Липецкого района

* - 360 лет назад (1659) впервые упомянуто в документах о Рома-
новской корабельной верфи в Лебедянском уезде, одной из старей-
ших в России.

- 295 лет назад родился Тихон Задонский (Соколовский Тимофей 
Савельевич) (1724-1783), епископ Воронежский и Задонский. В де-
кабре 1769 г. поселился в Задонском Богородицком монастыре.

* - 260 лет назад (1759) освящен храм Покрова Пресвятой Бого-
родицы в г. Ельце.

- 250 лет назад родился Борис Карлович Бланк (1769-1826), ли-
тератор, переводчик. Провёл последние годы жизни и скончался в с. 
Елизаветино Липецкого уезда Тамбовской губернии, ныне с. Анни-
но Грязинского района.

- 245 лет назад родился Иван Семенович Миронов (1774–1853), 
военный и государственный деятель, с 1831 г. жил в имении Нилово 
(Головинщ-но) Данковского уезда Рязанской губернии (ныне Дан-
ковский район).

- 235 лет назад родился Семен Николаевич Аксенов (1784-1853), 
русский гитарист, композитор и педагог, уроженец с. Лошаки ныне 
Данковского района.

* - 220 лет назад (1799) возрожден Усманский Софийский Успен-
ский женский монастырь около с. Новоуглянка близ Усмани.

* - 215 лет назад (1804) в г. Москве издана книга князя Н.М. Ку-
гушева «Мой курс в Липецке», подробно описавшая г. Липецк и его 
обывателей начала XIX в. 

* - 215 лет назад (1804) открыт приход при Древне-Успенском 
храме г. Липецка.

- 205 лет назад родился Иван Ильич Захаров (1814-1885), 
филолог-китаевед, дипломат, профессор Петербургского универси-
тета, уроженец с. Вислая Поляна ныне Тербунского района.

 - 190 лет назад родился Василий Иванович Никольский (1829-
1911), духовный публицист, общественный деятель г. Усмани и уез-
да, уроженец г. Усмани.

* - 170 лет назад (1849) указом Николая I г. Елец был приравнен 
в торговых правах к губернским и почтовым городам.

 - 165 лет назад родился Василий Ксенофонтович Барченко (1854-
1917), нотариус, уроженец и почетный гражданин г. Ельца.

* - 165 лет назад (1854) создана пожарная команда в г. Липецке. 

 * - 160 лет назад (1859) построен сахарный завод в с. Хмелинец, 
ныне Задонского района.

* - 145 лет назад (1874) основана Елецкая женская гимназия 

- 130 лет назад родилась Наталья Павловна Агте (1889-1937), 
первый комиссар просвещения Липецкого уездного Совета в 1918 
г.

* - 120 лет назад (1899) были организованы первые наблюдения 
за погодой на Елецкой железнодорожной станции. Основана Елец-
кая гидрометеорологическая станция.

- 120 лет назад родился Василий Дмитриевич Константинов 
(1899-1952), изобретатель, конструктор киносъемочной аппарату-
ры, уроженец д. Гагарино Задонского уезда. Детство провёл в г. Ле-
бедяни.

- 100 лет назад (1919) образована Липецкая комплексная геолого-
разведочная партия Московского отделения Геологического комите-
та (МОГК), ныне ОАО «Липецкгеология».

- 95 лет назад (1924) родился Алексей Алексеевич Павлов, осно-
воположник инженерной геологии в Липецкой области.

*85 лет назад образован (1934) Липецкий аэроклуб ДОСААФ.

* - 60 лет назад (1959) создан Верхне-Донской археологический 
отряд под руководством В.П. Левенка. Начаты систематические ар-
хеологические раскопки в Липецкой области.

* - 60 лет назад (1959) в г. Липецке открылся филиал Московско-
го института стали и сплавов, с 1994 г. – Липецкий государственной 
технический университет.

* - 45 лет назад (1974) в г. Липецке построен завод по розливу 
минеральной воды и производству вина, с 1987 года - завод «Росин-
ка».
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* - 30 лет назад (1989) открыта Липецкая областная картинная 
галерея, ныне Липецкий областной художественный музей.

* - 20 лет назад (1999) основан Елецкий клуб военно-исторической 
реконструкции «Копье».

* - 20 лет назад (1999) образована Липецкая областная обще-
ственная организация «Ассоциация женщин».

* - 15 лет назад (2004) основан благотворительный фонд Борцо-
вых.

* - 15 лет назад (2004) в Липецкой области впервые проведен фе-
стиваль военно-исторической реконструкции «Русборг», ставший 
одним из крупнейших фестивалей исторической реконструкции в 
России и за рубежом.

* - 15 лет назад (2004) в г. Усмани впервые проведён фестиваль 
поэзии и авторской песни «Серебряный родник».

Герои Советского Союза. Герои России

ЯНВАРЬ

23 - 95 лет назад родился Герой Советского Василий Сергеевич 
Путилин (1924-1944), старший сержант стрелкового батальона, уро-
женец с. Приозерное ныне Добринского района.

31 - 105 лет назад родился Николай Сергеевич Тиньков (1914-
1957), заместитель командира танкового батальона по политической 
части, уроженец д. Тиньково ныне Становлянского района.

ФЕВРАЛЬ

2 - 105 лет назад родился Николай Прокофьевич Лапшов (1914-
1945), командир взвода танкового корпуса, уроженец с. Малашевка 
ныне Липецкого района.

2 - 95 лет назад родился Михаил Ильич Пучков (1924-1998), ря-
довой понтонно-мостового батальона, уроженец д. Клементьевка 
ныне Елецкого района.

12 - 105 лет назад родился Семен Алексеевич Сибирин (1914-
1949), командир эскадрильи, уроженец Оренбургской области, по-
хоронен в г. Ельце.

14 - 105 лет назад родился Василий Трофимович Веревкин (1914-

1944), командир эскадрильи гвардейского штурмового авиационно-
го корпуса, уроженец г. Раненбурга, ныне г. Чаплыгина (по другим 
сведениям с. Кривополянье Чаплыгинского района). 

14 - 105 лет назад родился Григорий Георгиевич Телегин (1914-
1944), командир танковой роты, уроженец с. Стрелецкие Хутора 
ныне Усманского района. 

23 - 70 лет назад (1949) родился Юрий Иванович Чурилов, во-
енный летчик, полковник в отставке, директор Государственного 
архива Липецкой области (2004-2017).

26 - 115 лет назад родился Кирилл Леонтьевич Камынин (1904-
1944), командир отделения стрелкового полка, уроженец с. Большая 
Поляна ныне Тербунского района. 

МАРТ

1 - 105 лет назад родился Георгий Сергеевич Балашов (1914-
1947), командир эскадрильи истребительного авиаполка. Похоро-
нен в г. Липецке.

4 - 110 лет назад родился Тимофей Иванович Ланских (1909-
1943), заместитель командира 

истребительного противотанкового артиллерийского полка, уро-
женец с. Замартынье ныне Добровского района. 

6 - 100 лет назад родился Федор Михайлович Тюнин (1919-1973). 
командир взвода истребительно-противотанкового дивизиона, уро-
женец д. Бутырки ныне Чаплыгинского района.

20 - 115 лет назад родился Иван Михайлович Зайкин (1904-1968), 
командир гвардейского дальнебомбардировочного полка, уроженец 
д. Зашево ныне Данковского района.

31 - 95 лет назад родился Иван Никитович Дорохин (1924-1944), 
командир орудия артиллерийского полка, уроженец д. Решетово-
Дуброво ныне Краснинского района.

АПРЕЛЬ

4 - 105 лет назад родился Василий Николаевич Костин (1914-
2007), летчик, командир эскадрильи. В предвоенные годы возглав-
лял Липецкий аэроклуб.

7 - 100 лет назад родился Георгий Дмитриевич Курбатов (1919-
1991), командир отделения мотористов торпедного катера, уроже-
нец г. Ельца.
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8 - 100 лет назад родился Гавриил Никифорович Елецких (1919-
2003), штурман эскадрильи бомбардировочного авиаполка, уроже-
нец д. Петровские Круги, ныне Елецкого района.

20 - 95 лет назад родился Андрей Иванович Дешин (1924-1943), 
старший телефонист артиллерийского полка, уроженец д. Котово 
ныне Долгоруковского района. 

22 - 100 лет назад родился Иван Федорович Сорокин (1919-1983), 
летчик-испытатель, уроженец с. Черепянь ныне Лебедянского райо-
на.

25 - 100 лет назад родился Василий Васильевич Марков (1919-
1999), помощник командира истребительного авиаполка, уроженец 
с. Грунин Воргол ныне Становлянского района.

26 - 105 лет назад родился Федор Ильич Горбунов (1914-1943), 
командир орудия гвардейского истребительно-противотанкового 
дивизиона, уроженец с. Крещенка ныне Хлевенского района.

МАЙ

1 - 95 лет назад родился Виктор Семенович Севрин (1924-1959), 
командир роты стрелкового полка, уроженец д. Суры ныне Долго-
руковского района. 

11 - 80 лет назад родился Иван Иванович Стрельников (1939-
1969), пограничник, уроженец с. Большой Хомутец ныне Добро-
вского района.

19 - 100 лет назад родился Иван Авдеевич Авеков (1919-1943), 
летчик, погиб в окрестностях г. Данкова, похоронен в г. Данкове, где 
Герою установлен памятник.

22 - 100 лет назад родился Николай Михайлович Китаев (1919-
2006), командир эскадрильи штурмового авиаполка, уроженец с. Из-
легоще ныне Усманского района.

 25 - 110 лет назад родился Степан Васильевич Аверьянов (1909-
1970), пулеметчик стрелкового полка, уроженец с. Паниковец ныне 
Елецкого района.

ИЮНЬ

5 - 100 лет назад родился Павел Яковлевич Анищенков (1919-
1990), командир отделения разведки артиллерийского полка, воспи-
тывался в детском доме г. Усмани, затем до 1939 г. жил и работал в 

Усманском районе.

22 - 100 лет назад родился Иван Иванович Корогодин (1919-
2003), командир стрелкового батальона, уроженец д. Кошкино ныне 
Измалковского района.

28 - 55 лет назад (1964) родился Олег Викторович Сторожук, на-
чальник отдела исследования боевого применения фронтовой бом-
бардировочной и разведывательной техники Липецкого авиацентра, 
полковник ВВС, Заслуженный военный летчик РФ.

ИЮЛЬ

15 - 105 лет назад родился Николай Ефимович Козьяков (1914-
1977), штурман звена бомбардировочного полка дальней авиации, 
уроженец с. Чернава ныне Измалковского района.

16 - 95 лет назад родился Николай Иванович Двуреченский (1924-
1979), командир взвода стрелковой дивизии, уроженец с. Головщи-
но ныне Грязинского района.

16 - 65 лет назад родился Валентин Валентинович Полянский 
(1954-2009), командир 119-го гвардейского парашютно-десантного 
полка Северо-Кавказского военного округа, гвардии полковник, 
уроженец с. Пиково Чаплыгинского района.

20 - 100 лет назад родился Валентин Романович Бучавый (1919-
1958), летчик. Похоронен в г. Липецке.

25 - 105 лет назад родился Михаил Васильевич Дякин (1914-
1945), начальник артиллерии гвардейского стрелкового полка, уро-
женец г. Ельца. 

АВГУСТ

24 - 95 лет назад родился Иван Федорович Борисов (1924-1994), 
командир танкового экипажа, уроженец с. Племянниково ныне Лев-
Толстовского района. 

27 - 115 лет назад родился Феодосий Порфирьевич Котляр 
(1904-1980), командир гвардейской бомбардировочной авиадиви-
зии, генерал-лейтенант авиации, начальник Центральных летно-
тактических курсов усовершенствования офицерского состава ВВС 
в г. Липецке (1953-1960).

СЕНТЯБРЬ

3 - 95 лет назад родился Павел Дмитриевич Кузнецов (1924-
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2005), командир минометного расчета, уроженец с. Крутые Хутора 
ныне Липецкого района.

5 - 95 лет назад родился Иван Капитонович Боев (1924-1980), ко-
мандир отделения саперного батальона, уроженец с. Ксизово ныне 
Задонского района.

12 - 100 лет назад родился Иван Михайлович Сидоренко (1919-
1994), помощник начальника штаба стрелкового полка, организатор 
снайперского движения, в 1932-1938 годах жил в г. Липецке.

20 - 105 лет назад родился Иван Алексеевич Григоров (1914-
1982), командир орудия гвардейского артиллерийского полка, уро-
женец с. Талицкий Чамлык ныне Добринского района.

29 - 100 лет назад родился Николай Федорович Бредихин (1919-
1991), начальник штаба танкового полка, уроженец д. Бредихино 
ныне Краснинского района.

ОКТЯБРЬ

17 - 95 лет назад родился Иван Сергеевич Алтухов (1924-1944), 
командир стрелковой роты, уроженец с. Заречье-Ломовое ныне Ча-
плыгинского района.

23 - 115 лет назад родился Владимир Александрович Судец (1904-
1981), командующий 17-й воздушной армией, генерал-полковник 
авиации, начальник Липецкой высшей офицерской авиашколы 
(1951-1953). 

27 - 105 лет назад родился Николай Михайлович Ролин (1914-
1977), штурман авиазвена бомбардировочного авиаполка. После 
войны жил и работал в г. Ельце. 

НОЯБРЬ

4 - 105 лет назад родился Михаил Тихонович Путилин (1914-
1985), командир эскадрильи гвардейского штурмового авиаполка, 
уроженец с. Казинка ныне Грязинского района.

24 - 100 лет назад родился Владимир Лукьянович Басинский 
(1919-1994), летчик, уроженец с. Двуречки ныне Грязинского райо-
на.

24 - 105 лет назад родился Иван Семенович Зарников (1914-
1942), командир взвода артиллерийского полка, уроженец с. Боль-
шой Хомутец ныне Добровского района. 

28 - 100 лет назад родился Виктор Антонович Барковский (1919-
1942), летчик, погиб в воздушном бою над Ельцом, похоронен здесь 
же. Его именем названы улицы в Ельце и Липецке.

29 - 120 лет назад родился Филипп Михайлович Черокманов 
(1899-1978), командир стрелковой дивизии. Освобождал г. Елец, ко-
мандовал 6-й гвардейской дивизией, сформированной в наших кра-
ях и состоявшей в основном из воинов-липчан. Герою присвоено 
звание Почетного гражданина г. Ельца и его именем названа улица 
в г. Ельце.

30 - 105 лет назад родился Михаил Никифорович Быков (1914-
1944), командир мотострелкового батальона, уроженец с. Каликино 
ныне Добровского района. 

ДЕКАБРЬ

10 - 100 лет назад родился Николай Иванович Краснов (1919-
2001), артиллерист. После войны жил и работал в Данковском райо-
не, Почетный гражданин г. Данкова.

14 - 105 лет назад родился Николай Анастасьевич Теренков 
(1914-1975), штурман эскадрильи гвардейского бомбардировочного 
авиаполка, уроженец д. Александровка ныне Становлянского райо-
на.

14 - 100 лет назад родился Николай Дмитриевич Валяев (1919-
1997), командир взвода разведки стрелкового полка, уроженец с. 
Большая Кузьминка ныне Липецкого района.

15 - 110 лет назад родился Николай Гаврилович Шепелев (1909-
1959), рядовой стрелкового полка, уроженец с. Урицкое ныне Тер-
бунского района.

22 - 60 лет назад родился Сергей Иванович Пятницких (1959-
1995), командир парашютно-десантного батальона, уроженец д. Бе-
левец Становлянского района. 

28 - 95 лет назад родился Николай Васильевич Муравлев (1924-
1956), командир мотострелковой роты, уроженец с. Ивово ныне Ли-
пецкого района.

30 - 110 лет назад родился Петр Терентьевич Труфанов (1909-
1980), пулеметчик стрелкового батальона, уроженец с. Боровое 
ныне Усманского района. 

- 100 лет назад родился Николай Васильевич Бородин (1919-



28 29

1946), летчик, заместитель командира эскадрильи. Окончил Липец-
кие высшие курсы командиров эскадрильи. Похоронен в г. Липецке 
на Евдокиевском кладбище.

- 100 лет назад родился Николай Дмитриевич Козьяков (1919-
1943), замполит батальона гвардейского воздушно-десантного пол-
ка, уроженец с. Чернава ныне Измалковского района. 

- 95 лет назад родился Василий Дмитриевич Антонов (1924-
1943), командир отделения стрелкового полка, уроженец с. Полевые 
Локотцы ныне Измалковского района. 

Полные Кавалеры ордена Славы

14 марта - 95 лет назад родился Яков Васильевич Богатырев 
(1924-1987), разведчик-наблюдатель самоходно-артиллерийского 
полка. После войны жил в г. Данкове.

24 марта - 95 лет назад родился Михаил Федорович Аксенов 
(1924-1988), командир минометного расчета стрелкового полка, 
уроженец с. Малинино ныне Хлевенского района.

30 мая - 95 лет назад родился Владимир Трофимович Колесник 
(1924-2012), командир отделения роты связи стрелкового полка, 
уроженец с. Каменка ныне Задонского района.

25 октября - 95 лет назад родился Николай Петрович Маликов 
(1924-1977), артиллерист, уроженец с. Истобное ныне Чаплыгин-
ского района.

28 октября - 95 лет назад родился Дмитрий Арсентьевич Цыганов 
(1924-1963), наводчик отдельного истребительно-противотанкового 
артиллерийского дивизиона, уроженец д. Натальино Усманского 
уезда.

- 95 лет назад родился Иван Акимович Купавцев (1924-1945), 
разведчик стрелкового полка, уроженец с. Казаки ныне Елецкого 
района.
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Герои Социалистического Труда. Герои Труда

ЯНВАРЬ

29 - 95 лет назад родился Иван Алексеевич Кириллов (1924-1989), 
тракторист, уроженец слободы Казаки, ныне часть г. Данкова.

29 - 110 лет назад родился Иван Данилович Кузьмин (1909-2001), 
начальник отделения Усольско-Сибирского производственного объ-
единения «Химпром», уроженец с. Слепуха ныне Долгоруковского 
района.

АПРЕЛЬ

25 - 75 лет назад (1944) родилась Анна Сергеевна Дворникова, 
бигадир бетонщиков треста «Промстрой», Почетный гражданин 
Липецкой области (2006), уроженка с. Доброе ныне Добровского 
района.

25 - 110 лет назад родился Василий Дементьевич Полежаев 
(1909-1972), начальник Московского метростроя, уроженец пос. 
Лев-Толстой ныне Лев-Толстовского района.

28 - 85 лет назад родилась Раиса Алексеевна Бельских (1934-
2012), управляющая отделением совхоза «Михайловский» (Панин-
ский район Воронежской области), уроженка с. Березняговка ныне 
Усманского района.

МАЙ

7 - 100 лет назад родился Анатолий Павлович Корпылев (1919-
2010), директор совхоза «Масловский» Новоусманского района Во-
ронежской области, уроженец с. Девица ныне Усманского района.

ИЮНЬ

25 - 95 лет назад (1924) родилась Мария Дмитриевна Елецких-
Алексеева, звеньевая колхоза «Победа», уроженка д. Петровы Кру-
ги ныне Елецкого района.
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АВГУСТ

10 - 90 лет назад (1929) родилась Александра Андреевна Жереб-
цова, животновод, уроженка д. Ищеино-Дуброво ныне Краснинско-
го района.

12 - 90 лет назад родился Михаил Иванович Иноземцев (1929-
2001), бригадир комплексной бригады треста «Липецкстрой», уро-
женец с. Большой Хомутец ныне Добровского района.

СЕНТЯБРЬ

20 - 90 лет назад (1929) родился Павел Андрианович Озеров, ста-
левар электросталеплавильного цеха НЛМЗ, Почетный гражданин 
г. Липецка.

ОКТЯБРЬ

3 - 115 лет назад родилась Фекла Сергеевна Блинкова (1904-
1987), звеньевая полеводческой бригады, депутат областного Со-
вета депутатов трудящихся (1951-1956), уроженка с. Сергиевское 
ныне Краснинского района.

21 - 95 лет назад родилась Надежда Иосифовна Косьянова (1924-
1999), животновод совхоза «Культура» Лебедянского района.

НОЯБРЬ

22 - 80 лет назад (1939) родился Виктор Иванович Лакомов, бри-
гадир монтеров пути, уроженец с. Нижнее Большое ныне Воловско-
го района.

ДЕКАБРЬ

15 - 85 лет назад родилась Александра Герасимовна Нартова 
(1934-2004), животновод Усманского совхоза-техникума, уроженка 
с. Завальное ныне Усманского района.

23 - 110 лет назад родился Григорий Петрович Фурсов (1909-
1974), директор Воронежского завода «Электросигнал», лауреат Го-
сударственной премии СССР (1951), уроженец г. Усмани.

25 - 90 лет назад (1929) родилась Екатерина Сергеевна Верзили-
на, свекловод, Почетный гражданин Липецкой области (2004), уро-
женка пос. им. Ильича ныне Добринского района.
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Календарь памятных дат

ЯНВАРЬ

1 - ДАЛМАТОВ ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ
К 120-летию со дня рождения

Военный и общественный деятель В.Н. Далматов (в некоторых 
источниках ошибочно указывается - Долматов) родился 1 января 
1899 года в с. Хрущёво-Подлесное Данковского уезда Рязанской 
губернии (ныне Данковского района Липецкой области). Участ-
ник Гражданской (1918-1920), Советско-Польской (1920-1922), 
Советско-Финляндской (1939-1940) и Великой Отечественной 
(1941-1945) войн. 

С октября 1922 года В.Н. Далматов командовал подразделениями 
пограничных войск. Окончил высшую пограничную школу ОГПУ 
(1929), Военную академию имени М. В. Фрунзе (1937). С 1939 года 
- начальник пограничных войск НКВД  Карельского пограничного 
военного округа. 4 июня 1940 года В.Н. Далматову присвоено во-
инское звание генерал-майор.

С начала Великой Отечественной войны В.Н. Далматов коман-
довал войсками 31-й армии, непосредственно подчинявшейся Став-
ке Верховного Главнокомандования. С 24 октября 1941 года – за-
меститель командующего войсками Московской зоны обороны.  
9 ноября 1941 года по ходатайству военного совета 29-й армии «за 
крупные упущения в управлении войсками при обороне Ржева» он 
был арестован и предан суду военного трибунала. В ходе судебных 
разбирательств Далматова оправдали. С января 1942 года он снова 
занимал командные должности на различных фронтах, принимал 
участие в Ржевско-Вяземской, Орловской, Брянской, Гомельско-
Речицкой, Рогачёвско-Жлобинской наступательных операциях.  
В должности командующего 307-й стрелковой дивизией 50-й армии 
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2-го Белорусского фронта участвовал в  наступательных операциях 
на территории Германии. 

После войны В.Н. Далматов командовал 81-й гвардейской стрел-
ковой дивизией Киевского военного округа (1945-1953), преподавал 
на кафедре службы войск в Военном институте МВД СССР в Мо-
скве (1946-1947). Был депутатом Верховного Совета СССР первого 
созыва. Награждён орденами Ленина, Красной Звезды (6 раз), Су-
ворова, Кутузова, Отечественной войны (дважды). С сентября 1953 
года – в отставке по болезни. Скончался 14 октября 1977 года в Мо-
скве.
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2 - АНСАМБЛЬ ТАНЦА «РОДНИЧОК»
К 50-летию создания

2 января 1969 года выпускницей Ленинградской высшей 
школы культуры Г.П. Шелякиной (р. 1942) был создан пионерский 
ансамбль танца «Родничок» в Доме культуры профсоюзов г. Липецка 
(ныне Областной центр культуры, народного творчества и кино). 
Чтобы набрать первую группу, хореографу пришлось обойти все 
окрестные школы, особенно трудно пришлось с набором в группу 
мальчиков. Очень скоро в коллектив можно было попасть только 
по конкурсу: 6-8 человек на место. 8 марта 1969 года с успехом 
прошел первый концерт «родничат». Уже в 1972 году ансамблю 
было присвоено почётное звание «Народный», а 29 октября 1977 
года он был удостоен областной премии липецкого комсомола 
им. В. Скороходова. В последующем «Родничок» становился 
победителем самых престижных фестивалей, смотров и конкурсов, 
в том числе международных. Много раз выступал на Центральном 
телевидении в популярных программах «Народное творчество», 
«На балу у Золушки». Коллектив приобрел широкую известность 
в России, почти ежегодно выезжал в зарубежные страны. В 1974 
году в Германской Демократической Республике он был награжден 
Грамотой Министерства просвещения и Золотой медалью Нойбауэра 
за выдающиеся успехи в деле воспитания детей.  

Творческую манеру Г.П. Шелякиной, автора и постановщика 
танцев «Родничка», всегда отличали разнообразие хореографических 
композиций, яркая образность подачи материала, использование 
игровых приемов и местного колорита. Золотым фондом детского 
ансамбля стали танцы «Липецкий сувенир», «Романовская игрушка», 
«Русская ярмарка», «Русский фольклорный», «Деревенская 

кадриль». В июне 1994 года постановлением главы администрации 
г. Липецка детскому хореографическому ансамблю «Родничок» 
было присвоено имя Г.П. Шелякиной.

Необыкновенно дружеская, почти семейная атмосфера детского 
творческого коллектива, радостное служение искусству танца 
воспитывает самые лучшие качества и не отпускает «родничат». 
Повзрослев, они, как правило, становятся участниками другого 
ансамбля народного танца ОЦКНТиК – «Раздолье», который в ноябре 
1967 года основал муж Галины Павловны, Валерий Серафимович 
Шелякин (1941-2017), Заслуженный деятель искусств РФ, Почетный 
гражданин г. Липецка (1995). Многие выпускники этих ансамблей 
выбирают для себя профессию хореографа, балетмейстера – как, 
например, Заслуженный работник культуры РФ Е.Н. Сорокина, 
которая в настоящее время является балетмейстером «Родничка».

В 2004 году состоялся первый межрегиональный фестиваль 
детских хореографических коллективов «В гостях у «Родничка»», с 
тех пор фестиваль проходит регулярно. В марте 2017 года образцовый 
ансамбль танца «Родничок» им. Г.П. Шелякиной завоевал Золотой 
диплом в номинации «Народный танец» конкурса Национальной 
премии детского и юношеского танца «Весна священная» в г. 
Москве (художественный руководитель - Народная артистка РФ 
Илзе Лиепа). Они стали лучшими среди 300 участников из 16 
регионов страны.
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10 (10-16 марта). - С. 13-17.
Бредис Е. Неиссякающий «Родничок» : она многое сделала, 

чтобы Липецк узнала вся Европа : [о бывшем художеств. рук. и гл. 
балетмейстере образцового анс. танца «Родничок» Г.П. Шелякиной 
в связи с ее 75-летием] // Липецкая газета. - 2016. - 10 дек.

«Родничок» стал золотым // Липецкая газета. - 2017. - 30 марта 
- С. 4.

3 – КУРЛОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
 К 70-летию со дня рождения

 Курлова Валентина Ивановна родилась 3 января 1949 года в 
селе Талицкое Добринского района Липецкой области.

В 1966 году Валентина окончила Талицкую среднюю школу и 
устроилась учителем истории в Средне-Матреновскую восьмилет-
нюю школу. 

С августа 1972 года по март 1975 года – учитель, завуч, директор 
Ровенской восьмилетней школы Добринского района. 

В 1972 году Курлова В.И. окончила Липецкий государственный 
педагогический институт по специальности учитель истории и об-
ществоведения.

В 1975 году Валентина Ивановна приглашена на работу в пар-
тийные органы, работала инструктором отдела пропаганды и агита-
ции Добринского райкома КПСС.

В ноябре 1978 года Валентина Ивановна Курлова избрана се-
кретарем по идеологии, а в октябре 1980 года – вторым секретарем 
Краснинского райкома партии. 

В январе 1984 года Валентина Ивановна утверждена заведующей 
отделом науки и учебных заведений Липецкого обкома КПСС.

В марте 1987 года она была направлена на работу советником 
демократической организации женщин Афганистана (ДОЖА), где 
находилась до сентября 1987 года. В функцию советника входило: 
обучение женщин грамоте, организация для них рабочих мест, са-
нитарный ликбез, борьба против войны, создание женских клубов, 
работа с зарубежными женскими организациями. 

В ноябре 1988 года, в связи с совершенствованием структуры 
партийного аппарата, Валентина Ивановна  утверждена заведую-
щей идеологическим отделом обкома КПСС, и работала до августа 
1991 года.

В 1989 году В.И. Курлова закончила очно-заочное отделение 
Академии общественных наук при ЦК КПСС.

С сентября по декабрь 1991 года она заведующая отделом по де-
лам женщин, семьи и демографической политике управления дела-
ми Липецкого облисполкома, затем - в ООО «Светлана».

Весной 1993 года Курлова назначена заведующей отделом по се-
мейной и демографической политике администрации Липецкой об-
ласти, а в феврале 1998 года - заместителем главы администрации 
Липецкой области по вопросам труда и социальной политики, об-

щего и профессионального образования, здравоохранения и семьи.
С февраля 1999 года по октябрь 2004 года Валентина Ивановна 

возглавляла отдел воспитательной работы департамента образова-
ния и науки администрации Липецкой области. В дальнейшем ра-
ботала ответственным секретарем Общественной палаты Липецкой 
области.

С января 1987 года по февраль 1999 года Курлова В.И. – пред-
седатель Липецкого Совета женщин. Для Валентины Ивановны ра-
бота в женском движении СССР была сложной и интересной. За 15 
лет ее деятельности были созданы женсоветы в двадцати районах 
области. Женские Советы стали авторитетной политической силой. 
Активисты женсоветов избирались в районные, городские и област-
ные Советы народных депутатов, главами сельских администраций. 
Более десяти лет Валентина Ивановна являлась членом Президиума 
Союза женщин России. 

С 1993 года, по инициативе В.И. Курловой, стали проводиться 
областные праздники: «День матери», приемы главы администра-
ции области женщин, достигших наивысших производственных по-
казателей, в честь Международного женского Дня восьмого Марта, 
конкурс «Женщина года»

За трудовую и общественную работу награждена ордером «Друж-
бы Народов», Памятной медалью Комитета Советских женщин за 
активную работу по развитию массового женского движения, меда-
лью «Ветеран труда», Почетными грамотами Российского детского 
фонда, администрации области, памятными наградами ЦК НДИА 
Афганистан.

3 - СВИРИДОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
К 95-летию со дня рождения

 Генерал-лейтенант авиации И.Д. Свиридов родился 3 января 
1924 года в с. Нижняя Матренка Добринского района в многодетной 
крестьянской семье. После окончания 7-летней 

школы (1938) уехал к родственникам в подмосковный г. Звени-
город, поступил в Коломенское педагогическое училище, посещал 
аэроклуб. В декабре 1940 года был призван в Красную Армию и за-
числен курсантом в Качинскую военную авиационную школу, окон-
чил которую 12 июля 1942 года. Воевал на Калининском и Волхов-
ском фронтах, защищая небо Москвы и Ленинграда. В начале июля 
1943 года полк был передан Воронежскому фронту, в августе 1943 
года он базировался под Усманью. 

До окончания войны Иван Дмитриевич воевал на Степном, За-
падном, Брянском, 1-м Прибалтийском, 3-м Белорусском, 1-м Укра-
инском фронтах. Совершил 195 боевых вылетов, лично сбил 10 
самолётов противника. 8 мая 1945 года в небе севернее Праги им 
был уничтожен фашистский самолет – это был последний сбитый 
вражеский самолет в Великой Отечественной войне. Гвардии стар-
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ший лейтенант Свиридов принимал участие в Параде Победы 24 
июня 1945 года, командуя авиазвеном в составе 1-го истребитель-
ного авиационного полка. 

После войны И.Д. Свиридов проходил службу в составе огра-
ниченного контингента советских войск в Чехословакии. Окончил 
Высшие летно-тактические курсы ВВС (1949), Военную академию 
генштаба Министерства обороны СССР (1968). Служил заместите-
лем главнокомандующего Ленинградского Военного округа, главно-
командующим ВВС Забайкальского военного округа, заместителем 
начальника генерального штаба ВВС по боевой подготовке. 

В 1970-1977 годах генерал-майор Свиридов - начальник Центра 
боевого применения и переучивания летного состава ВВС в г. Ли-
пецке. Под его руководством и с личным участием осваивались ре-
активные самолёты третьего поколения, новые вертолёты и беспи-
лотные средства разведки. В эти годы он избирался членом Липец-
кого обкома партии, депутатом Советов депутатов различного уров-
ня, делегатом XXIV съезда КПСС. В 1977 году Иван Дмитриевич 
был переведён военным советником в Чехословакию, в 1981 году 
назначен заместителем главкома ВВС СССР по боевой подготовке, 
в этой должности посещал Кубу, Монголию, Венгрию, курировал 
действия боевой авиации ВВС в Афганистане. 

За 47 лет воинской службы генерал-лейтенант Свиридов освоил 
27 типов самолётов. Он был награждён орденами Красного Знамени 
(трижды), Красной Звезды (трижды), Отечественной войны 2-й сте-
пени, Отечественной войны 1-й степени (дважды), 18-ю медалями 
СССР, а также орденами и медалями Польши, ЧССР, Кубы, Болга-
рии, Монголии. Заслуженный военный лётчик СССР (1971). 

С 1987 года И.Д. Свиридов находился в отставке, проживал в г. 
Липецке. Умер 26 сентября 1999 года. 
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5 – ДЕТСКИЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

К 25-летию со дня открытия

5 января 1994 года в художественной школе № 2 г. Липецка (ныне 
Детская художественная школа № 2 им. В.И. Сурикова) был открыт 
музей изобразительных искусств. Идея его создания принадлежа-

ла художнику В.С. Дворянчикову и искусствоведу Т.И. Нечаевой. 
Учредителями стали областной комитет по делам культуры и ад-
министрация г. Липецка. В это время директором школы был В.И. 
Миронов, а завучем - И.В. Дворянчикова. Ирина Виленовна и стала 
руководителем музея. 

Официальное открытие музея состоялось 5 января, накануне 
40-летия со дня образования Липецкой области, а первая экспози-
ция открылась для посетителей 15 января. Символическую ленту 
перерезал Народный художник России В.С. Сорокин. На вернисаже 
представили свои работы и дети, и признанные мастера, профес-
сиональные художники: В. Сорокин, Е. Ненастина, М. Синева, М. 
Сапрыкина, А. Сорочкин, Ю. Гришко, Е. Сальников, В. Вяльцев, Н. 
Климов, Н. Углов, В. Королев и др. Часть их работ была передана 
музею в дар. 

Сегодня музей функционирует как своеобразный салон искусств, 
в нем регулярно меняются экспозиции, проводятся мастер-классы, 
конкурсы, праздники. Принципиальное отличие от других музеев 
одно: во всех выставках наряду с произведениями мастеров присут-
ствуют работы детей, учащихся школы № 2 и других художествен-
ных школ Липецкой области: живопись, графика, декоративно-
прикладное искусство. В 2001 году член Союза художников России 
И.В. Дворянчикова была награждена почетной грамотой Министер-
ства культуры России «За плодотворный труд и достойный вклад в 
развитие культуры и искусства».
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6 – ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
К 65-летию со дня образования

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 6 января 1954 года была образована Липецкая область. В состав 
области были включены окраинные районы четырех соседних обла-
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стей. Из Воронежской области: город Липецк, Боринский, Водопья-
новский, Грачевский, Грязинский, Дмитряшевский, Добринский, 
Липецкий, Молотовский, Талицкий, Усманский, Хворостянский и 
Хлевенский районы; из Орловской области: город Елец, Волынский, 
Долгоруковский, Елецкий, Задонский, Измалковский, Краснинский, 
Становлянский, Чернавский и Чибисовский районы; из Рязанской 
области: Березовский, Воскресенский, Данковский, Добровский, 
Колыбельский, Лебедянский, Лев-Толстовский, Троекуровский, 
Трубетчинский и Чаплыгинский районы; из Курской области: Боль-
ше- Полянский, Воловский и Тербунский районы.

Современное административное деление области включает 314 
муниципальных образований. В том числе: 2 города областного 
подчинения, образующие Липецкий городской округ и Елецкий 
городской округ, 18 муниципальных районов (Воловский, Гря-
зинский, Данковский, Добринский, Добровский, Долгоруковский, 
Елецкий, Задонский, Измалковский, Краснинский, Лебедянский, 
Лев-Толстовский, Липецкий, Становлянский, Тербунский, Усман-
ский, Хлевенский, Чаплыгинский), 6 городов районного подчине-
ния, 1602 сельских населенных пункта. Население – 1156, 2 тысяч 
человек (данные на 1 января 2017 г.). Административный, промыш-
ленный и культурный центр области - город Липецк.

Липецкая область расположена в центральной части европей-
ской территории России на пересечении важнейших транспортных 
магистралей страны, в 500 км южнее Москвы. Она граничит с Во-
ронежской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской 
областями. Территория области - 24,0 тыс. кв. км, протяженность 
с севера на юг - 200 км, с запада на восток - 150 км. Общая про-
тяженность границ - 900 км. Климат умеренно-континентальный с 
умеренно холодной зимой и теплым летом.

Преобладающие типы почв - черноземы. Полезные ископаемые 
представлены 308 месторождениями: известняки, доломиты, песок, 
глины, цементное сырье. По запасам карбонатного сырья область 
занимает первое место в РФ. Значительны залежи торфа. Известны 
в стране Липецкие минеральные источники и лечебные грязи.

Исторически это исконно русские земли, обжитые многие столе-
тия назад. С началом ордынского нашествия в XIII в. они стали «Ди-
ким полем» - города были разрушены, а население, спасшееся от 
уничтожения и рабства, ушло в северные и западные районы Руси. 
В XVI-XVII вв. идёт быстрое возрождение края. Мощный толчок к 
развитию земледелия и ремесел дали реформы Петра I. Земли, ко-
торые входят сегодня в Липецкую область, стали житницей государ-
ства Российского. Одновременно началось строительство крупных 
по тому времени промышленных предприятий. На р. Белый Коло-
дезь в 1693 году был построен первый металлургический завод. В 
1700-1712 годах сооружены Липские железоделательные заводы, в 
1703-1706 - Кузьминский якорный завод и оружейносборочная ма-
стерская. В XIX в. во всех городах нынешней Липецкой области по-

лучили развитие местная промышленность и кустарные промыслы. 
Самым крупным из городов, вошедших в XX в. в состав Липецкой 
области, был Елец, еще в 1846 году уравненный в торговых правах 
с губернскими и портовыми городами. В Ельце открылся первый 
в России элеватор (1888), развивались торговля, банковское дело 
(1863), кожевенная промышленность, производство махорки, ра-
ботали железнодорожные мастерские и локомотивное депо (1868), 
действовали гимназии, школы, училища, больницы. Липецк, благо-
даря наличию минеральной воды и лечебных грязей, был популярен 
как курортный город. Продолжалось здесь и развитие промышлен-
ности. Используя местные железорудные месторождения, выпускал 
чугун Сокольский металлургический завод. 

Быстрое индустриальное развитие Липецка, других городов, 
позже вошедших в состав новой области, началось в годы первых 
советских пятилеток. В 1932 году в Липецке был заложен завод 
«Станкострой» (впоследствии Липецкий тракторный завод), в 1934 
– Новолипецкий металлургический завод (ныне ПАО «НЛМК»). За-
работали машиностроительные заводы в Ельце. Промышленному и 
культурному развитию помешала Великая Отечественная война. 

Гитлеровцы дважды вторгались в пределы Липецкого края. Пер-
вый раз - при наступлении на Москву осенью 1941 года, когда они 
оккупировали Елец и были разгромлены в Елецкой наступательной 
операции. Второй раз - в июле 1942 года при наступлении на Ста-
линград. Окончательно захватчики были изгнаны с нашей земли в 
начале 1943 года. Как и вся страна, города и села понесли невос-
полнимые потери. Из призванных 246 тыс. жителей районов и го-
родов, вошедших в состав Липецкой области, с войны не вернулись 
128,5 тыс. человек. За подвиги в Великой Отечественной войне 173 
жителя нынешней Липецкой области удостоены звания Героя Со-
ветского Союза.

В послевоенные годы интенсивно велось восстановление разру-
шенной экономики. Определяющим для развития Липецка, других 
городов и сел стало решение о создании мощного металлургического 
производства в центре России и об образовании Липецкой области. 
Для возведения одного из крупнейших в стране металлургических 
предприятий была создана мощная строительная база, развивалась 
транспортная инфраструктура. При явном доминировании метал-
лургии предпринимались меры для развития машиностроения, хи-
мической, легкой, пищевой и других отраслей промышленности. За 
достижения в развитии хозяйства 4 июля 1967 года Липецкая об-
ласть была награждена Орденом Ленина. 

В настоящее время Липецкая область - регион с динамично раз-
вивающимся производственным потенциалом и благоприятным 
инвестиционным климатом, развитым сельским хозяйством, строи-
тельным комплексом, социальной и инженерной инфраструктурой, 
способный обеспечить необходимые условия для повышения уров-
ня и качества жизни населения. Валовой региональный продукт 
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Липецкой области имеет положительную динамику, с 2012 года его 
рост превышает значения по России в целом.

Промышленность области включает около 200 крупных и средних 
предприятий, имеет многоотраслевой характер. Успешно развивают-
ся особые экономические зоны производственно-промышленного 
типа. ОЭЗ «Липецк» в последние годы входит в число лучших эко-
номических зон мира. Транспортный комплекс области представлен 
железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом. 
Липецкая область - в тройке лидеров жилищного строительства в 
России. Практически завершена программа газификации области.

На качественно новый технологический уровень вышел агропро-
мышленный комплекс. Традиционные направления развития сель-
ского хозяйства области - производство зерновых культур, сахарной 
свёклы, разведение крупного рогатого скота, свиноводство, птице-
водство. По производству сельхозпродукции на душу населения об-
ласть занимает 4 место среди регионов России. Темпы роста опере-
жают среднероссийский уровень. Аграрная продукция поставляет-
ся в 27 стран мира. Липецкая область является лидером в России по 
развитию сельскохозяйственной кооперации. Здесь создано ок. 900 
потребительских кооперативов, 14 народных предприятий и 3 ак-
ционерных общества, соответствующих критериям народных пред-
приятий.

Доля бедного населения в области является одной из самых низ-
ких в стране, уровень регистрируемой безработицы в 2 раза ниже 
среднероссийского.

В сфере здравоохранения работают около 100 врачебных 
больничных учреждений, более 150 учреждений амбулаторно-
поликлинической помощи, более 500 фельдшерско-акушерских 
пунктов. Оказанием медицинской помощи населению занимаются 
около 5 тысяч врачей всех специальностей и более 15 тысяч средних 
медработников.

В сфере образования - 5 высших учебных заведений и 16 филиа-
лов, 30 средних специальных учебных заведений, более 30 учреж-
дений начального профессионального образования, более 650 об-
щеобразовательных учреждений. В каждом муниципальном районе 
работают плавательные бассейны, открыто 2 ледовых дворца (г. За-
донск и г. Усмань).

К услугам любителей искусства - более 500 Дворцов и Домов 
культуры, клубов, более 500 библиотек, 23 музея, муниципальные и 
частные картинные галереия и выставочные залы, более 50 школь-
ных, ведомственных, общественных и частных музеев, ок. 40 му-
зыкальных, художественных школ и школ искусств, 2 училища ис-
кусств, 4 профессиональных театра, 3 концертные организации, 4 
самостоятельных парка культуры и отдыха, зоопарк. 

Архивную службу Липецкой области представляют три государ-
ственных и двадцать муниципальных архивов, в фондах которых 
хранится более 1 млн. 700 тыс. документов, отражающих историче-

ские события родного края. 
Среди достопримечательностей Липецкой области - историко-

архитектурные памятники Данковского, Елецкого, Задонского, Ле-
бедянского, Чаплыгинского и других районов: храмы, картинные 
галереи, музеи, усадебно-парковые ансамбли.

По материалам сайта администрации Липецкой области
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6 – ВАЙМАН СЕМЕН ТЕОДОРОВИЧ
К 95-летию со дня рождения

Филолог, литературовед С.Т. Вайман родился 6 января 1924 года 
в с. Врадиевка, ныне Одесской области. Рано лишился отца. Школу 
окончил в 1941 году, а в 1942 году стал участником Великой Отече-
ственной войны, командовал артиллерийской батареей, был награж-
ден боевыми орденами.

После Великой Отечественной войны учился на филологиче-
ском факультете Одесского университета (1945-1950). Писал сти-
хи. Его пьеса «Дипломный проект» с успехом шла в двух театрах. 
Но после окончания университета, в печально известный период 
«борьбы с космополитизмом», он долго оставался безработным. Уе-
хал в Таджикистан, начал работать в Сталинабаде (ныне Душанбе) 
корреспондентом, затем заведующим отделом русского вещания в 
Республиканском радиокомитете. Имя Семена Доброва (под этим 
псевдонимом Вайман выступал на радио) стало очень популярно 
среди русскоязычного населения республики. В те годы Семен Тео-
дорович начал серьезно заниматься искусствоведением, в котором 
нашел свое призвание. Кандидатскую диссертацию по теории ли-
тературы, отличавшуюся оригинальностью и глубиной мышления, 
он блестяще защитил в Москве, в Институте мировой литературы 
(1952). С 1953 года работал в Сталинабадском педагогическом ин-
ституте. Издал две книги, посвященные творчеству Рабле и Данте 
(1960, 1961). Был принят в Союз писателей СССР (1966).

Переехав в Липецк, С.Т. Вайман заведовал кафедрой литературы 
ЛГПИ (1967-1986), преподавал историю русской и зарубежной ли-
тератур. Студентов Семен Теодорович обучал и навыкам научной, 
творческой работы: он создал при институте уникальное литобъе-
динение молодых литературоведов, теоретиков литературы и кри-
тиков. Многие его ученики стали успешными, известными в стране 
филологами. В Липецкой областной организации Союза писателей 
СССР, образованной в конце 1965 года, он вел занятия секции кри-
тики и литературного объединения молодых авторов. Защитил док-
торскую диссертацию (1970).

В 1986 году по рекомендации академика Д.С. Лихачева Семен 
Теодорович был принят ведущим научным сотрудником в Институт 
искусствоведения АН СССР в Москве, заведовал также кафедрой 
эстетики Еврейского университета им. Маймонида. Был избран 
действительным членом Российской Академии гуманитарных наук 
и членом многих научных обществ в России и за рубежом. Сфе-
рой его научных интересов были проблемы эстетики, психологии 
художественного творчества, целостности произведения. Он издал 
13 монографий, оставил много публикаций в научных журналах и 
сборниках, переводившихся на иностранные языки, имевших поло-
жительные рецензии и отзывы коллег.

Литературовед  М. Перах пишет: «Книги и статьи Семена Те-

одоровича отличаются философской глубиной, нестандартным 
подходом к проблемам и тонкостью анализа. Интересы его были 
многогранны, эрудиция огромна, мышление своеобразно и всегда 
интересно. В то же время Семен Теодорович был лишен малейших 
признаков агрессивности или интеллектуального высокомерия и по-
тому был одним из редких примеров ученого и мыслителя, который, 
несмотря на нестандартность взглядов, не имел врагов - его публи-
кации неизменно получали высокую оценку коллег, как дома, так за 
рубежом». Литературный критик В. Перельмутер, сотрудничавший 
с Семеном Теодоровичем в журнале «Литературная учеба», вспо-
минает: «Писал он, по-моему, блестяще: умно, артистично, точно, 
тончайше чувствуя внутренние связи и виртуозно анализируя...».

С.Т. Вайман умер в Москве 23 августа 2004 года. 
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8 - ХИТРОВО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
К 140-летию со дня рождения

Ученый-биолог, исследователь флоры Липецкого края В.Н. Хи-
трово родился 8 января 1879 года в г. Санкт-Петербурге. Он рано по-
терял мать, воспитанием его занимались отец, профессиональный 
военный, и бабушка М.А. Хитрово, владевшая небольшим имением 
Муратово в Болховском уезде Орловской губернии. О своем отце 
Владимир Николаевич писал как о яркой личности, сочетавшей 
«твердую волю и огромный темперамент с исключительным инте-
ресом и отзывчивостью к людям. Чуждый всякому одурманиванию, 
трезвый и самостоятельный патриот, Николай Михайлович был 
проникнут глубоким сознанием долга, уважением к труду и чело-
веку». Подобные качества современники отмечали позже и в самом 
Владимире Николаевиче. 

Он окончил Таганрогскую гимназию (1897), затем естественное 
отделение физико-математического факультета Киевского универси-
тета (1902). С 1904 года он - ассистент, а с 1910 года - приват-доцент 
кафедры ботаники университета. Интерес к ботанике формировался 
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в нем с детства, ведь все летние месяцы он проводил у бабушки в 
Муратове. С мая 1901 года это небольшое имение начинающий уче-
ный стал использовать как ботаническую базу для исследования лу-
гов Орловской губернии и центр краеведческой работы. Он изучал и 
луга Елецкого уезда (1902-1911), с особым вниманием - реликтовую 
растительность Галичьей горы и Воргольского ущелья. Результатом 
его геологических, геоморфологических, климатических и ланд-
шафтных исследований стали более 30 трудов о природе края, в том 
числе - «Путеводитель по Галичьей горе» (1913). 

С началом Первой мировой войны В.Н. Хитрово был мобили-
зован на фронт, до июля 1917 года участвовал в организации го-
спитальной службы. После свершения Октябрьской революции он 
приехал в Муратово, работал учителем, затем был переведен в от-
дел внешкольного образования Болховского уезда: занимался орга-
низацией библиотеки, музея, других просветительских организаций 
на общественных началах. 

 7 декабря 1918 года муратовская усадьба была национализиро-
вана для организации научного учреждения по прикладной ботани-
ке и луговодству. В.Н. Хитрово снова занялся любимой работой. Он 
организовал экспедиции по обследованию пойменных лугов Дона, 
Оки, Десны и их притоков, составил их первую научную классифи-
кацию. Разработал систему попеременного сенокосно-пастбищного 
использования лугов и практически внедрил ее в хозяйстве, написал 
ряд работ об улучшении кормовых угодий. Его труд «Природа Ор-
ловского края» (1925) не потерял своего значения и в наше время. 
С 1920 года он заведовал кафедрой ботаники Орловского государ-
ственного университета.

Судьба Галичьей горы волновала ученого всю жизнь. Он хоро-
шо понимал значение этого уникального уголка природы с редкой 
альпийской флорой для будущих поколений, стремился предот-
вратить ситуацию, когда «дети наши только из книг прочитают о 
былой, доступной для наслаждения каждому красе нашего края. И 
вместо величавых и глубоко поучительных сочетаний многовековой 
природной растительности будут любоваться жалкими бессмыслен-
но натыканными, дорогостоящими цветниками городских садов и 
бульваров». В большой степени благодаря усилиям В.Н. Хитрово 
8 апреля 1925 года учёный комитет по охране природы Главнауки 
Наркомпроса РСФСР постановил признать Галичью гору заповед-
ником. Владимир Николаевич руководил заповедником вплоть до 
1930 года. 

В начале 1930 года Муратовская ботаническая база, которую 
В.Н. Хитрово называл «маленькой местной академией наук», была 
закрыта. А в марте 1931 года сам ученый по сфабрикованному обви-
нению был арестован и выслан в Сибирь на пять лет. В Тюмени, на 
Северном Урале, в Омске он занимался исследованием сенокосных 
лугов, изучением почв и флоры поймы рек Тура и Исеть. В годы 
Великой Отечественной войны принимал участие в подготовке к 

эксплуатации крупных мелиоративных кормовых объектов в Ба-
рабинской степи, с сентября 1943 года работал в Сибирском НИИ 
сельского хозяйства в Омске. В ознаменование его заслуг в разви-
тии хозяйства страны ему была присвоена степень доктора биологи-
ческих наук без защиты диссертации (1946).

Умер В.Н. Хитрово 7 июля 1949 года в Омске. Академик Н.И. Ва-
вилов писал о нем: «Вероятно, во всем Союзе не найдется другого 
такого ученого, который был бы таким исключительным знатоком 
местного края … совершенно бескорыстно ведущим большую и не-
редко в тяжелых условиях работу». Один только перечень трудов 
и рукописей ученого дает представление о разнообразии его инте-
ресов. Им написаны статьи по флористике, луговедению, геобота-
нике, фенологии, картографии, метеорологии, гидрологии, оптике, 
математике, фотографии, землеустройству, а также по социологии, 
искусству, фонетике, этнографии и психологии.

В 1990-е годы В.Н. Хитрово был реабилитирован. Имя ученого 
носит одно из редчайших реликтовых растений Липецкой области - 
шлемник Хитрово. 
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8 – КОЧЕТОВ ВАЛЕНТИН СЕМЕНОВИЧ
К 90-летию со дня рождения

Поэт В.С. Кочетов родился в г. Липецке 8 января 1929 года.  
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В начале Великой Отечественной войны он вместе с матерью попал 
в эвакуацию в республику Коми. Здесь рано начал работать: сто-
рожем, пастухом, курьером. С детства он мечтал о море, поэтому 
после школы поступил в Батумское мореходное училище. Окончив 
с отличием мореходку (1951), В.С. Кочетов жил и работал в Архан-
гельске. Ходил штурманом и капитаном на судах Северного морско-
го пароходства. Здесь же начал писать стихи. Его поэзия связана с 
беломорским Севером и морем. 

В Архангельске вышли его первые поэтические сборники «Лю-
бовь и море» (1957) и «Закон моря» (1961). В 1962 году он издал 
сказку в стихах «Кот-мореход», которая стала одной из самых по-
пулярных детских книг и через год была переиздана стотысячным 
тиражом. По воспоминаниям друзей, Валентин Кочетов, хлебосоль-
ный, открытый и щедрый, был душой архангельской писательской 
общины, у него часто собирались местные и столичные писатели и 
поэты. 

В 1964 году В.С. Кочетов стал членом Союза писателей СССР. 
По рекомендации правления Союза писателей он был принят на 
Высшие литературные курсы, по окончании которых остался в Мо-
скве. Следующие книги его стихов также выходили в Архангельске: 
«Золотица» (1965), «Поле Любленое» (1974). По трагической слу-
чайности он потерял зрение. Только через 15 лет, к 60-летию поэ-
та, увидела свет его книга «Когда обнажаются мели» (1989), затем 
«Безымянные корабли» (1970). Умер В.С. Кочетов в 2003 году.

Литература
Курков А. Кочетов Валентин Семенович // Липецкая энциклопе-

дия. Т. 2. – Липецк, 2000. – С. 175.

13 - ИНДОЛЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
К 160-летию со дня рождения

Военный врач, участник Русско-Японской войны, главный врач 
военного госпиталя в Порт-Артуре А.П. Индолев родился 13 января 
(по старому стилю - 1 января) 1859 года в с. Старое Ракитино Лебе-
дянского уезда Тамбовской губернии (ныне Лебедянского района Ли-
пецкой области) в семье священника Казанской церкви Павла Алек-
сандровича Индолева. После смерти матери в 1870 году Александр 
Индолев был по жребию зачислен в ратники ополчения. В 1883 году 
он, закончив императорскую военно-медицинскую академию и по-
лучив звание лекаря, был определен на должность младшего врача в 
133-й пехотный Симферопольский полк 34-й стрелковой дивизии. В 
1891 году  был награжден орденом святого Станислава 3-й степени. 
В большинстве своих командировок Индолев занимался освидетель-
ствованием новобранцев или «нижних чинов запаса». В 1895 году 
его перевели на должность старшего врача Восточно-Сибирского 
саперного батальона. В июле он прибыл в Хабаровск, а весной 1898 

года был командирован на должность главного врача отделения под-
вижного военного госпиталя в крепость Порт-Артур. Индолев при-
нимал участие в походе в Китай (1900 – 1901), участвовал в русско-
японской войне (1904 – 1905). За время службы на Дальнем Востоке 
Индолев был награжден орденом Святой Анны III степени (1898), 
орденами Святой Анны II степени с мечами и Святого Владимира 
IV степени с мечами (1905), орденом Святого Владимира III степени 
с мечами (1907), в 1911 году - орденом Святого Станислава II сте-
пени (1911). Знаменательно, что орденами с мечами награждались 
за участие в боевых действиях. В 1905 году Александру Павловичу 
Индолеву был присвоен чин статского советника, а с 1907 года он 
служил дивизионным врачом 1-ой Восточно-Сибирской стрелковой 
дивизии (с 1910 года - 1-я Сибирская стрелковая дивизия), до Пер-
вой мировой войны дислоцировавшейся в Приамурском военном 
округе. 31 декабря 1914 года Индолев был назначен корпусным вра-
чом 8-го корпуса Государственного ополчения и к 1917 году состоял 
в чине статского советника, что по табели о рангах соответствовало 
званию генерал-майора. Дальнейшая судьба П.А. Индолева после 
событий 1917 года неизвестна.

Литература
Пичужков Е. Военный врач Индолев // Лебедянская ярмарка [Ле-

бедян. р-н]. - 2004. - 19 нояб. 

18 - БУНИНА АННА ПЕТРОВНА
К 245-летию со дня рождения

Первая в русской литературе профессиональная поэтесса А.П. 
Бунина родилась 18 января 1774 года в с. Урусово Ряжского уезда 
Рязанской губернии (ныне Чаплыгинский район Липецкой области) 
в дворянской семье. Рано лишившись матери, девочка воспитыва-
лась сначала у теток, а потом - у старшей сестры в с. Урусово. С 
13 лет начала писать стихи. Первыми наставниками в поэтическом 
творчестве были её родственник, поэт и переводчик Б.К. Бланк и 
поэт П.И. Шаликов. В 1802 году она переезжает в Петербург, изуча-
ет иностранные языки, физику, математику, русскую словесность, 
теорию стихосложения, истратив на «сребролюбивые науки» все 
свое состояние. 

С 1806 года публикуются стихи и проза А.П. Буниной. После вы-
хода сборника стихов «Неопытная муза» (1809) императрица Елиза-
вета Алексеевна пожаловала поэтессе лиру, осыпанную бриллиан-
тами, и ежегодную пенсию в 400 рублей. В 1810 году Анна Петровна 
издала дидактическую поэму «О счастии». Вскоре она была избра-
на почетным членом общества «Беседа любителей русского слова», 
учрежденного в 1811 году Г.Р. Державиным и А.С. Шишковым. В 
этом же году вышел в свет новый сборник ее стихотворений «Сель-
ские вечера». А.П. Бунину стали называть «российской Сафо». В 
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1812 году она издала второй том «Неопытной музы».
В сборнике «Из истории женской личности в России» (СПб, 

1914) одна из первых феминисток в России, историк Е.Н. Щепки-
на писала: «Расцвет литературной деятельности Буниной обнимает 
1806-1815 годы; в эту пору она наслаждалась всем, что могли дать 
ей успехи, свобода, обширные знакомства в литературном мире и 
большом свете столицы. Начитанная, с выработанным даром речи, 
она умела царить в гостиной и за столом, являясь почетной гостьей 
в домах высшей аристократии… Ее серьезная деловитость, само-
стоятельность и литературная известность импонировали всем, и в 
годы своей славы она много читала и чему-нибудь всегда училась»

В 1815 году Анна Петровна тяжело заболела и два года лечи-
лась в Англии. В 1817 году был опубликован сделанный ею перевод 
драмы С.-Ф. Жанлис «Агаръ в пустыне» на близкую ей тему: ис-
пытание духа страданием. После издания «Собрания стихотворе-
ний» в 3-х томах (1819-1821) она переехала в с. Денисовка, недалеко 
от Урусово, где и жила последние шесть лет у своего двоюродного 
племянника Д.М. Бунина. В деревенском уединении она переводила 
с английского проповеди Х. Блэра «Нравственные и философские 
беседы». Умерла Анна Петровна Бунина 16 декабря 1829 года. По-
хоронена, по её завещанию, у стен Никольского храма в с. Урусово, 
рядом с родителями.

В советское время кладбище с могилой А.П. Буниной было пол-
ностью разрушено. Чудом сохранился могильный камень, который 
обнаружили в фундаменте одного из урусовских домов. В 1994 
году его установили на предполагаемом месте захоронения Анны 
Петровны. Дом, в котором она родилась и жила, в XX веке исполь-
зовался как интернат при Урусовской средней школе, здесь же рас-
полагалась и сельская библиотека. С начала 2000-х  годов здание 
пустует.
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21 - ЛЕСНИКОВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
К 85-летию со дня рождения

Журналист И.Т. Лесников родился 21 января 1934 года. Окон-
чил филологический факультет Воронежского государственного 
университета. С 1960 года он - заведующий отделом писем тербун-
ской районной газеты «Ленинская правда», преобразованной позже 
в «Маяк», затем заместитель редактора. С 1963 года И.Т. Лесников 
работал в областной молодежной газете «Ленинец», с 1970 года - в 
газете «Ленинское знамя». В этом издании, а затем в «Липецкой га-
зете» он проработал почти 36 лет: был заведующим отделом сель-
ского хозяйства, заместителем редактора. 

Коллеги вспоминают о «крестьянской преданности земле» Ива-
на Тимофеевича: его статьи посвящены были преимущественно 
проблемам сельского хозяйства, и эти проблемы он знал почти на 
уровне специалиста. Ему удавались и очерки-воспоминания о го-
дах войны, на которые выпало его детство, о земляках – жителях 
родного ему Тербунского района. Журналист М. Покровский счи-
тает, что эти рассказы дают право назвать их автора писателем-
деревенщиком.

И.Т. Лесников - лауреат областной журналистской премии имени 
А.А. Вермишева. Награжден орденами «Знак Почета» и Дружбы на-
родов, двумя медалями. Умер Иван Тимофеевичв 2007 году.
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29 – ЛИПЕЦКОЕ ОБЛАСТНОЕ КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ОБЩЕ-
СТВО

К 30-летию образования

Липецкое областное краеведческое общество (ЛОКО) было соз-
дано 29 января 1989 года по инициативе клуба добровольных ре-
ставраторов «Русь». У истоков общества стояли историки-краеведы 
А.Ф. Мартынов, А.Ю. Клоков, Г.Ф. Агеев, С.Г. Бочков, А.И. Дани-
лов и др. Общество зарегистрировано решением Липецкого облис-
полкома № 290 от 06.07.1989 г. и стало преемником Липецкого Пе-
тровского общества распространения научных и практических зна-
ний (1909-1930). Первым председателем ЛОКО стал А.Ю. Клоков, 
он является им и сейчас. Цели общества – комплексное изучение 
края, пропаганда его истории и культуры, сохранение исторических 
и культурных памятников. Работа проводится на общественных на-
чалах. Коллективными членами общества являются Данковское, 
Добринское и Елецкое районные краеведческие общества, клубы 
«Русь» и «Эколог». Одно из главных направлений деятельности 
Общества – научно-исследовательская работа в архивах и библиоте-
ках страны, археологические, этнографические и фольклорные экс-
педиции. Краеведческие материалы публикуются в виде моногра-
фий, статей в научных сборниках, становятся доступными для всех 
интересующихся историей родного края через средства массовой 
информации и интернет. С 1995 года ЛОКО издает «Записки Ли-
пецкого областного краеведческого общества». По благословению 
епископа Липецкого и Елецкого Никона на средства администрации 
Липецкой области было подготовлено и опубликовано несколько то-
мов из серии «Храмы и монастыри Липецкой и Елецкой епархии», 
посвящённой истории православия на территории современной Ли-
пецкой области. Среди многочисленных публикаций членов ЛОКО 
- книги «Елец веками строился» (1993), «Липецкий энциклопеди-
ческий словарь» (1994) и «Липецкая энциклопедия» (1999-2001), 
«Хрестоматия по истории Липецкого края с древнейших времён до 

1917 г.» (1995), «Хрестоматия по истории Липецкого края» (2004), 
«Краеведение. Учебно-методическое пособие по истории Липец-
кого края» (1998), «Древнее поселение «Липецкое озеро» (2000), 
«Русские провинциальные усадьбы XVIII - начала XX в.» (2001), 
«Усадьбы Липецкого края» (2015) и др. 

Заслугой краеведческого общества является создание музейных 
экспозиций и выставок, комплектование музейных коллекций.  По 
инициативе Общества устанавливаются памятники, мемориальные 
доски и памятные знаки. ЛОКО разработано около 50 экскурсион-
ных маршрутов, с которыми ознакомлены тысячи жителей и гостей 
Липецкой области. В настоящее время ЛОКО активно сотрудничает 
со многими государственными и общественными организациями. 
За многолетнюю работу по изучению и пропаганде истории и куль-
турного наследия Липецкого края многие члены ЛОКО награждены 
грамотами, благодарственными письмами и дипломами. 
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30 – БОШ МАРИЯ ПЕТРОВНА
К 120-летию со дня рождения

В 2019 году исполняется 120 лет со дня рождения Марии Пе-
тровны Бош, активной участницы становления и упрочения Совет-
ской власти в Липецком уезде и председателя Липецкого городского 
комитета партии в 1918 году.

Родилась она 30 января 1899 году в городе Киеве. Мать ее Евге-
ния Богдановна Бош, член партии большевиков с 1901 года, секре-
тарь Киевского комитета РСДРП с 1909 года, высокообразованный 
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человек, профессиональная революционерка, была лично знакома с 
семьей Ульяновых. 

Своих двух дочерей – Марию и Ольгу мать воспитывала в бое-
вом революционном духе: преданности делу революции и народу.

В одиннадцать лет Мария по поручению матери вела секретную 
переписку с В.И. Лениным. На имя Н.К. Крупской за границу шли 
открытки, написанные детским почерком. А между строчками сим-
патическими чернилами было зашифровано послание Ильичу.

Мать давала дочерям и сложные и опасные поручения. Однаж-
ды, когда красноармейские отряды вели неравный бой с немцами, 
потребовалось задержать немецкий эшелон. Навстречу надо было 
пустить порожний состав. Поручая дочери выполнение этого опас-
ного задания, мать сказала: «Ты ведь хорошая гимназистка. Суме-
ешь спрыгнуть с паровоза».

В июне 1917 года Мария принята членом большевистской пар-
тии в Печерском райкоме города Киева и с головой ушла в револю-
ционную работу. Во время восстания рабочих Киевского арсенала 
против Украинской Рады Мария и ее сестра Ольга поддерживали 
тесную связь восставших со штабом. При отступлении Красной Ар-
мии из Киева вступили в ее отряды. Мария служила секретарем и 
бойцом при штабе войсковой группы Червонного казачества. Когда  
Украина была занята противником, эвакуировавшиеся члены пар-
тии поступили в распоряжение ЦК и местных партийных органи-
заций РСФСР. 

В это время тяжело заболела мать, и Мария привезла ее в апреле 
1918 года на Липецкий курорт, а сама сразу же включилась в работу 
местной партийной организации и Совета. Профессиональная рево-
люционерка, политически грамотная и образованная, хорошо раз-
бирающаяся в обстановке, несмотря на свою молодость, она внесла 
живительную, свежую струю в их работу.

7 мая 1918 года Мария выступила на первом объединенном съез-
де рабочих и крестьянских депутатов Липецкого уезда и была из-
брана членом исполкома. А уже 18 мая 19-летняя Мария Бош из-
бирается председателем Липецкого городского комитета партии и 
редактором местной газеты «Известия Липецкого совета рабочих и 
крестьянских депутатов».

Страстный агитатор, она часто выступает на митингах и собра-
ниях перед рабочими и солдатами, а также в селах уезда. Ее можно 
увидеть на заводе «Свободный сокол», где  она участвовала в орга-
низации партийной ячейки в мае 1918 года.

Много сил и энергии отдавала Мария газете. Недоставало бума-
ги, типографической краски и шрифтов. Ночами полуголодная, она 
часто просиживала над разбором корреспонденции и редактирова-
нием статей.

Как одного из самых активных членов Липецкого уисполкома и 
председателя горкома партии в июне 1918 года Марию Петровну 
избирают делегатом на V Всероссийский съезд Советов. 

«В такой тревожной обстановке, - рассказывает она, - в начале 
июля 1918 года в Москве в Большом театре состоялся съезд Сове-
тов. Приехала на съезд и я, молодая коммунистка из Липецка. Пом-
ню, на вечернем заседании 4 июля ко мне подошел красноармеец из 
охраны и сказал, что товарищ Ленин просит меня подняться в пре-
зидиум. Не поверила и переспросила: меня ли вызывает Владимир 
Ильич, не ошибка ли это? Получив утвердительный ответ, пошла с 
красноармейцем на сцену театра.

Позади президиума, сбоку сидел Ленин. Он  спросил меня:
- Вы делегат съезда из Липецка?
И Владимир Ильич начал расспрашивать о поведении в Липецке 

левых эсеров, об их «работе» в Советах. Спрашивал о настроении 
крестьян. Когда я сказала, что левые эсеры теряют свое влияние сре-
ди крестьян, Ленин заметил:

- Левые эсеры высказывались за войну. Это разошлось с настрое-
нием крестьянства. Факты на местах это подтверждают».

Вернувшись в Липецк из Москвы, Мария Петровна выступила 
20 июля с отчетом на 2-м объединенном уездном съезде рабоче-
крестьянских и красноармейских депутатов, осветила международ-
ное и внутреннее положение в стране, рассказала о контрреволюци-
онном выступлении левых эсеров, о принятии основного проекта 
конституции страны Советов. 

Вскоре, в конце июля 1918 года, Мария Петровна отзывается в 
распоряжение ЦК РКП(б) и направляется на работу информатором 
в Секретариат ЦК, а затем в ЦК КП Украины. На Украине с июля 
1919 года по 1920 год она работала в Секретариате ЦК партии, се-
кретарем черниговского губкома партии и председателем Губпарт-
суда. Избиралась делегатом от Украины на IX Всероссийский съезд 
в марте 1920 года.

В последние годы своей жизни М.П. Бош находилась в Хаба-
ровске, Владивостоке, Москве. Была членом коллегии Наркомфина 
РСФСР, вела большую общественно-политическую работу. В годы 
Великой Отечественной войны, уже больная, она нашла в себе силы 
встать в ряды народного ополчения на защиту Москвы. 

Мария Петровна Бош  была персональной пенсионеркой союз-
ного значения. 

За заслуги перед Родиной награждена правительственными на-
градами:  «За оборону г. Москвы», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», орденом Трудового Красного Знамени.

Умерла она 8 ноября 1967 года в городе Москве.
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31 - ЛИПЕЦКОЕ ПЕТРОВСКОЕ ОБЩЕСТВО 
К 110-летию создания

Липецкое Петровское общество распространения научных и 
практических знаний было создано в 1909 году по инициативе 
известного краеведа Михаила Павловича Трунова (1867-1942). 
Осенью 1907 года им был подготовлен доклад в Липецкую 
городскую Думу «К устройству Народного Дома имени Петра 
Великого в Липецке в память 200-летия заселения города», при 
котором были бы библиотека-читальня, воскресная школа, музей 
и Общество распространения научных и практических знаний 
имени Петра Великого.  Идея нашла отклик у многих членов Думы, 
и сам городской голова М.А. Клюев и другие её члены приняли 
деятельное участие в её реализации. В течение 1908 года М.П. 
Трунов разрабатывал устав общества, формировал состав будущих 
членов, решал организационные вопросы. 

31 января 1909 года Общество было зарегистрировано 
Тамбовским Губернским присутствием по делам об Обществах и 
под номером 27 внесено в реестр обществ и союзов по Тамбовской 
губернии. В Уставе было сказано, что Общество утверждается в 
память основателя города Липецка и курорта императора Петра 
Великого, его целью являются:

поднятие умственного и экономического развития населения 
города Липецка и Липецкого уезда путем устройства просветительных 
и профессиональных учреждений и изучение местного края 
на основании историко-археологических, этнографических и 
статистических исследований. 

Для достижения указанных целей планировалось открывать новые 
и поддерживать материальными средствами или сотрудничеством 
уже существующие библиотеки, музеи, книжные склады, воскресные 
школы и другие общеобразовательные и просветительные 
учреждения, устраивать платные и бесплатные публичные 
чтения; исследовать состояние промышленности и кустарных 
промыслов в городе Липецке и Липецком уезде и содействовать 
развитию их открытием профессиональных учреждений, кустарно-
промышленного музея, устройством сельскохозяйственных и 
кустарных выставок; изучать местную историю путем архивных 
изысканий, археологических и этнографических исследований; 
печатать материалы и научные исследования по всем вышеуказанным 
отделам своей деятельности. 

В 1909 году Обществом была открыта общедоступная 
библиотека с бесплатной читальней, собран небольшой историко-
этнографический музей, организованы публичные лекции, 
имевшие большой успех, положено начало научным экскурсиям, 
образован особый отдел учебников (из пожертвованных книг), 
предназначенных для выдачи неимущим учащимся бесплатно на 
весь год. При Обществе была образована Комиссия для историко-

статистического исследования города Липецка и уезда, М.П. 
Трунов занимался сбором экспонатов для краеведческого музея. 
В 1910 году был основан благотворительный фонд в память 200-
летия со дня рождения М.В. Ломоносова для выдачи стипендий в 
средних учебных заведениях крестьянским детям Липецкого уезда. 
В 1912 году Общество принимало активное участие в праздновании 
100-летнего юбилея Отечественной войны. М.П. Трунов читал 
просветительские лекции, принимал участие в подготовке концертов, 
балов, на которых организовывал сбор средств в пользу Общества. 
К 1915 году Петровское общество насчитывало 60 членов, получало 
материальную поддержку от Липецкой земской управы. 

В октябре 1918 года Липецкое Петровское общество прекратило 
существование. Его фонды стали основой для образования в 
дальнейшем Центральной городской библиотеки (ныне Липецкая 
областная универсальная научная библиотека) и краеведческого 
музея.  
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ФЕВРАЛЬ

1 - ЗАМЯТИН ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
К 135-летию со дня рождения

Писатель Е.И. Замятин родился в Лебедяни 1 февраля (20 января 
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по ст. стилю) 1884 года в семье священника. Окончил Лебедянскую 
прогимназию (1896), Воронежскую гимназию (1902), кораблестро-
ительный факультет Петербургского политехнического института 
(1908). 

В студенческие годы Евгений Замятин участвовал в революци-
онной деятельности, за что в 1905 году его арестовали, но вскоре 
выпустили. Затем он был выслан в Лебедянь под особый надзор по-
лиции. Пребывание на родине тоже оказалось недолгим, он тайно 
вернулся в Петербург, где нелегально жил до 1911 года. С 1908 по 
1910 годы преподавал на кафедре корабельной архитектуры, рабо-
тал инженером. В 1911 году за нелегальное проживание в Петербур-
ге он снова был выслан из столицы в Сестрорецк и  Лахту, где жил 
до 1913 года.

В 1908 году состоялась первая публикация начинающего писа-
теля - рассказ «Один». В 1913 году он написал повесть «Уездное», 
ставшую его первым крупным литературным успехом. А в 1914 году 
за антивоенную повесть «На куличках», в которой цензура усмотре-
ла клевету на русскую армию, он был привлечен к суду и отправлен 
в ссылку в Кемь. 

С 1916 по 1917 годы его как инженера-кораблестроителя  коман-
дировали в Англию, на судоверфи в Глазго, Ньюкасл и Сандерленд. 
Под его руководством был построен один из самых крупных рус-
ских ледоколов «Александр Невский». Здесь им были также написа-
ны сатирические повести «Островитяне» и «Ловец человеков». 

Октябрьскую революцию, с которой он поначалу связывал не-
малые надежды, Е. Замятин стал воспринимать как торжество на-
силия, критиковал цензуру, красный террор, политику власти в 
годы Гражданской войны. В самом значительном его произведении, 
романе-антиутопии «Мы» (1920) проявилось неприятие писате-
лем грядущей эпохи тоталитаризма и обезличивания сознания. Во 
многом идеи романа сформировались под впечатлением от «маши-
низированной» Англии. Сам автор объяснял: «Этот роман - сигнал 
об опасности, угрожающей человеку, человечеству от гипертрофи-
рованной власти машин и власти государства - всё равно какого». 
В печати роман оценили как пародию на существующий советский 
строй. В 1922 году Замятин был арестован и приговорён к высылке 
из страны вместе с группой других литераторов, однако затем при-
говор был отменён. После 1929 года писателя перестают печатать. 
Он читает лекции по новейшей русской литературе, в которых изла-
гает свою эстетическую позицию, формулирует принципы «неореа-
лизма», сотрудничает с А.М. Горьким в издательстве «Всемирная 
литература». 

Летом 1931 года Е.И. Замятин написал письмо главе государства 
И.В. Сталину с просьбой разрешить ему эмигрировать. По ходатай-
ству Горького просьба была удовлетворена. Гражданства Замятин 
не менял и жил в надежде вернуться домой. Он умер от тяжелой 
болезни в Париже 10 августа 1937 года.

Не только краеведы, но и специалисты-литературоведы счита-
ют, что творческую фантазию Е. Замятина всегда питала Лебедянь. 
Особенно показательна в этом отношении повесть «Уездное». Елец-
кий филолог Н.Н. Комлик отмечает, что лебедянский колорит при-
сутствует и во многих других произведениях Е. Замятина и, «может 
быть, ярче всего проявляется в речевой сфере. Языком замятинских 
героев продолжают говорить в черноземной округе и поныне». Уже 
состоявшийся писатель, Е. Замятин в 1932 году в интервью фран-
цузскому литературному еженедельнику писал: «Я родился и про-
жил детство в самом центре России, в её чернозёмном чреве. Там, в 
Тамбовской губернии, есть городок Лебедянь, знаменитый когда-то 
своими ярмарками, цыганами, шулерами - и крепким, душистым, 
как антоновские яблоки, русским языком. Недаром об этом горо-
де писали Тургенев и Толстой. Я до сих пор помню неповторимых 
чудаков, которые вырастали из этого чернозёма: полковника - ку-
линарного Рафаэля, который собственноручно стряпал гениальные 
кушанья; священника, который писал трактат о домашнем быте дья-
волов; почтмейстера, который обучал всех языку эсперанто и был 
уверен, что на Венере... тоже говорят на эсперанто. Эти чудаки 90-х 
годов живы и до сих пор. Не удивляйтесь: их местожительство - в 
моём первом романе «Уездное»». 

С 2003 года в Ельце действует филиал Международного научно-
го центра изучения творческого наследия писателя Е.И. Замятина. В 
2007 году Липецким региональным отделением Литературного фон-
да России была учреждена областная литературная премия имени 
Е.И. Замятина; в 2015 году, в Год литературы, она получила статус 
областной. 5-8 октября 2009 года в Тамбове и Ельце прошел Меж-
дународный конгресс литературоведов, посвященный 125-летию 
писателя. Имя Е.И. Замятина присвоено одной из улиц  г. Липецка 
(2006), в Лебедяни открыт его Дом-музей (2009).
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2 - ЛУТОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
К 95-летию со дня рождения

Основатель и первый директор Липецкого областного училища 
искусств В.М. Лутов родился 2 февраля 1924 года в с. Сторожевое 
Усманского района в многодетной крестьянской семье. В 1934 году 
семья переехала в Липецк, где отец работал на строительстве трак-
торного завода. Здесь начал свою трудовую деятельность и Василий 
Лутов - чертежником. Учился в вечерней школе. В заводском клубе 
освоил игру на духовых инструментах.

В 1942 году Василий Лутов был призван на фронт, воевал под 
Ленинградом, затем окончил ускоренные курсы в танковом учили-
ще, стал участником Курской битвы. Был дважды ранен. За боевые 
заслуги награжден орденом Отечественной войны II степени, меда-
лями. После госпиталя вернулся в танковое училище инструктором, 
а затем руководителем небольшого военного оркестра. 

Вернувшись с войны, Василий Михайлович работал на Липец-
ком тракторном заводе, был начальником отдела рационализации. 
Окончил Воронежское музыкальное училище по классу тромбона 
(1947), позднее - ГИТИС по специальности «История и теория теа-
тра». В 1955 году он возглавлял областной театр драмы, затем отдел 
культуры Липецкого горисполкома.

В 1958 году В.М. Лутов стал директором Липецкого музыкаль-
ного училища (ныне областной колледж искусств им. Игумнова). 
Он сумел сформировать высокопрофессиональный коллектив пре-
данных своему делу специалистов. В училище были приглашены 
музыканты из Московской, Ленинградской, Свердловской консерва-
торий. Сам Василий Михайлович преподавал духовые инструменты 
и теоретические дисциплины.  Немало сил и энергии пришлось ему 
приложить, чтобы ускорить строительство и введение в эксплуата-
цию нового четырехэтажного корпуса училища - с концертным и 
спортивным залами, столовой для студентов. В.М. Лутов прорабо-
тал в должности директора и педагога до 1994 года, воспитав целую 
плеяду талантливых музыкантов. Заслуженный работник культуры 
РФ. 

Умер Василий Михайлович 28 июня 2004 года. В Липецкой об-
ласти учреждена премия его имени (2007), ежегодно присуждаемая 
наиболее талантливым педагогам в сфере культуры и искусства. 
Имя В.М. Лутова носит одна из улиц г. Липецка (2009). На здании 
Липецкого областного колледжа искусств имени К. Игумнова уста-
новлена мемориальная доска в его честь (2010).
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3 – ПУТРЯ АЛЕКСАНДР АРХИПОВИЧ
К 90-летию со дня рождения

Путря Александр Архипович родился 3 февраля 1929 года в кре-
стьянской семье в селе Лиховка Верхне-Днепровского района Дне-
пропетровской области.

В 1935 году пошел учиться в Лиховскую начальную школу № 
4, в которой в 1941 году закончил 6 классов. Во время оккупации 
села Лиховка немецкими захватчиками (август 1941 – октябрь 
1943) находился на оккупированной территории родного села вме-
сте со своими родителями. В этот период обучение в школе при-
шлось прервать. После освобождения села войсками Красной ар-
мии Александр продолжил учебу в Лиховской средней школе № 1, 
а с 1944 года – на подготовительном отделении Днепропетровского 
металлургического института, в 1946 году сдал экзамены за деся-
тый класс и поступил на первый курс промышленно-транспортного 
факультета.

В декабре 1951 года Александр Путря защитил диплом и полу-
чил специальность инженера эксплуатации промышленного транс-
порта.

В феврале 1952 года по путевке Министерства черной металлур-
гии СССР Александр Архипович направляется на работу на Ново-
липецкий металлургический завод. Здесь он работал сначала на-
чальником станции транспортного цеха, а затем начальником служ-
бы движения завода.

В 1954 году Александр Архипович принят в члены КПСС.
Энергичный и способный руководитель Путря А.А. в 1957 году 

избран заместителем секретаря парткома Новолипецкого металлур-
гического завода, в 1958 году на 20-й городской партийной конфе-
ренции – вторым секретарем горкома партии, в 1961 году – первым 
секретарем Липецкого горкома партии.

На этом посту Александр Архипович проявил себя требователь-
ным и принципиальным работником, отдающим много сил и энер-
гии делу подъема экономики и культуры города Липецка.

В 1963 году на первом пленуме Липецкого промышленного об-
кома КПСС Путря А.А. избирается вторым секретарем промышлен-
ного обкома партии. Но в связи с реорганизацией обкома КПСС в 
1964 году Александр Архипович вновь возвращается на работу в 
Липецкий горком партии, где в течение 11 лет работает первым се-
кретарем горкома партии.

Из воспоминаний секретаря Советского райкома партии г. Ли-
пецка Кучма Нины Алексеевны:

«Работая первым секретарем Липецкого горкома партии и вто-
рым секретарем обкома КПСС, Александр Архипович умел орга-
низовать дружную работу не только аппарата, но и всего города и 
области. Он мог организовать коллектив, и этот коллектив работал 
как самый хороший симфонический оркестр под руководством пре-
красного дирижера. Каждый исполнял свою мелодию, а в целом 
звучал оркестр. Так работал Александр Архипович».

Из характеристики на первого секретаря Липецкого горкома 
КПСС Путрю А.А. от 14.12.70.

«… т. Путря постоянно направляет усилия партийных органи-
заций и руководящих кадров на повышение эффективности обще-
ственного производства на основе ускорения научно-технического 
прогресса, внедрения передовых методов управления.

В результате большой организаторской и политической работы, 
проведенной горкомом партии в производственных коллективах, 
трудящиеся города досрочно, 25 ноября, выполнили пятилетний 
план по выпуску валовой продукции.

За годы пятилетки объем промышленного производства на пред-
приятиях города возрос в 1,7 раза. Более половины всего прироста 
продукции получено за счет роста производительности труда.

Особенно бурными темпами в городе развивается металлурги-
ческая промышленность. По сравнению с 1965 годом производство 
чугуна возросло в 1,9 раза, стали – в 9,3 раза, проката – в 7 раз. 
Широкую поддержку на предприятиях получил почин коллектива 
Западно-Сибирского металлургического комбината по досрочному 
освоению производственных мощностей.

На Новолипецком металлургическом заводе впервые в стране 
соединены в единый комплекс кислородно-конверторное производ-
ство с непрерывной разливкой стали» (ОКУ ГАНИ ЛО, Ф.34, оп.35, 
д.711, л.24, 25).

Из воспоминаний Кучма Н.А.:    
«Рассказывать об Александре Архиповиче можно много. Вспо-

минать о нем приятно. Он подкупал своей безграничной демокра-
тичностью, добрым, очень внимательным отношением к людям. 
Его очень любили люди, и он отвечал им взаимностью. Александр 
Архипович каждому уделял внимание. Был очень внимательным и 
заботливым человеком. Таких людей очень редко встретишь. Был 
кристально честным и чистым человеком. Мое счастье в том, что 
я работала с таким прекрасным человеком, как Александр Архипо-
вич.

Я, конечно, самый счастливый человек, что работала с такими 
интересными, прекрасными людьми, как В.Я. Клименков, В.Г. Тка-
чевский, Л.С. Мосин, А.А. Путря. Самое большое счастье – это че-
ловеческое общение. Я общалась не просто с человеками, а сверхче-
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ловеками. Общаться с ними было одно удовольствие. Мне довелось 
общаться с Александром Архиповичем до последних его дней.

Александр Архипович рожден быть созидателем, рожден давать 
благо людям.

В Александре Архиповиче больше всего импонировало то, что 
он не изменил себе, достигнув очень высоких постов. И он не только 
не боялся, но и считал своим долгом советоваться со специалиста-
ми, если в каких-то вопросах он был недостаточно компетентен». 

Из статьи А.А. Путри «Завершая пятилетку», опубликованной 
в журнале «Политическая информация», декабрь 1970 г., № 23

«До неузнаваемости изменился облик древнего Липецка за по-
следние пять лет. В бетон и гранит оделись улицы Ленина и Интер-
национальная. В прекрасном архитектурном ансамбле предстает пе-
ред взором площадь Героев с ее сурово величественном обелиском 
и Вечным огнем в память о павших в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками липчанах. Радуют трудовой город новые здания обл-
драмтеатра, горисполкома, Дворца профсоюзов, пединститута и фи-
лиала института стали и сплавов.

Энтузиазм и творчество липчан 60-х годов достойны уважения. В 
1965-1966 годах по призыву городского комитета партии трудящие-
ся города приняли массовое участие в строительстве кислородно-
конверторного цеха Новолипецкого металлургического завода. 
Массовый трудовой героизм проявили строители доменной печи № 
4, аглоленты № 2, пятой и шестой коксовых батарей, стана «2000».

Строительными трестами и спецмонтажными организациями 
совместно с коллективами предприятий за пятилетие освоено более 
800 млн. руб. капиталовложений. За этот период построено более 
20 крупных цехов и новых заводов, свыше 500 тысяч квадратных 
метров жилья, 8 школ на 7940 мест, 25 детских садов на 5765 мест, 
здание кооперативного техникума, 4 профессионально-технических 
училища, детский санаторий, 3 поликлиники, 2 больницы, 59 заго-
родных баз отдыха, велотрек, 15 километров трамвайных путей и 
ряд других объектов социально-культурного и бытового назначе-
ния.

За годы пятилетки Липецк стал крупнейшим индустриальным 
городом, металлургической базой центра страны. За годы пятилет-
ки выросли корпуса нового чугунолитейного завода «Центролит», 
автобазы № 3, Подгоренского завода красного кирпича и авторем-
завода, хлебозавода № 4 и фабрики «Бумиз». Преобразились стан-
костроительный завод и металлургический завод «Свободный Со-
кол». Растут и развиваются тракторный, трубный, завод пусковых 
двигателей и др. Ежегодно около 30 млн. рублей вкладываются в 
строительство жилья и объектов соцкультбыта.

Продукция промышленных предприятий Липецка в этот период 
завоевала большой спрос во всех уголках нашей страны, экспорти-
ровалась в 45 стран мира, демонстрировалась на ВДНХ, междуна-
родных ярмарках и выставках».

Александр Архипович проводил большую общественную рабо-
ту. Он неоднократно избирался депутатом городского и областного 
Советов депутатов трудящихся и членом бюро обкома партии, деле-
гатом XXII и XXIII съездов КПСС.

За самоотверженный труд Путря Александр Архипович награж-
ден орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской Револю-
ции и многими медалями.

В 1975 году Путрю А.А. пригласили работать в Москву в коми-
тет партийного контроля при ЦК КПСС инструктором.

Умер Александр Архипович 15 ноября 1985 года. Похоронен на 
Троекуровском кладбище в Москве.
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 3 - СОКОЛОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ

К 100-летию со дня рождения

Писатель В.Д. Соколов родился 3 февраля 1919 года в с. Ива-
новка Добринского района в семье крестьянина. Ещё в школе он 
начал писать стихи, очерки, печатался в районной и областной газе-
тах. Как активного селькора его пригласили на работу в районную 
газету, затем в областную комсомольскую «Молодой коммунар» (г. 
Воронеж). 

В 1939 году Василий Дмитриевич был призван в армию. В годы 
Великой Отечественной войны он работал корреспондентом газе-
ты «Красная звезда» и редактором отдела журнала «Знаменосец». 
Был награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды (дважды), медалями. Оставался на службе в армии и после 
окончания войны, в 1973 году ушел в запас в звании полковника.

Первые рассказы и очерки о Великой Отечественной войне В.Д. 
Соколов опубликовал в 1945 году в альманахе «Литературный Во-
ронеж». В 1952 году, после окончания Литературного института им. 
М. Горького, он был принят в члены Союза писателей СССР.  Ши-
роко известна его трилогия о войне - романы «Вторжение», «Кру-
шение», «Избавление». «Все пережитое в дни Московской битвы, 
- писал В.Д. Соколов, - нашло отображение в моём творчестве, в том 
числе и в романе «Вторжение». В этом романе я старался запечат-
леть думы и боевые дела рядовых защитников столицы, раскрыть 
образы полководцев и особенно командующего фронтом Жукова».  
Маршал Г.К. Жуков в 1963 году адресовал писателю признатель-
ные строки: «...Ваша книга - роман «Вторжение» очень интересная 
и самая значительная из того, что до сих пор написано о Великой 
Отечественной войне 1941-1945».

Писатель умер 8 марта 1990 года в г. Москве.
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5 - БОЕВА АННА ФЕДОРОВНА
К 130-летию со дня рождения

Художник А.Ф. Боева родилась 5 февраля 1889 года в г. Ельце. В 
1894 году семья переехала в г. Воронеж. Здесь Анна Боева окончила 
Мариинскую женскую гимназию (1907), затем училась в Воронеж-
ской бесплатной рисовальной школе, участвовала в выставках уче-
нических  работ рисовальных и художественных школ, подведом-
ственных Академии художеств в Санкт-Петербурге. 1912-1913 годы 
она провела за границей, посещала Академию искусств в Париже. 
В 1916 году А.Ф. Боева окончила Московское училище живописи, 
ваяния и зодчества. 

После Октябрьской революции она работала в Воронежском гу-

бернском отделе народного образования, заведовала подотделами 
по делам музеев и охране памятников искусства и старины, а также 
художественно-просветительным. В ее обязанности входило выяв-
ление, профессиональная оценка и постановка на учет памятников 
и предметов искусства и старины, чтобы не допустить их вывоза за 
границу частными лицами. Кроме того, она подбирала специали-
стов «по театральному делу, музыкальному и изобразительных ис-
кусств», была одним из организаторов Свободных художественных 
мастерских в Воронеже, Екатеринбурге, Пензе (1918-1922). 

С 1922 года А.Ф. Боева с мужем, художником-авангардистом 
П.Е. Соколовым (1882-1968), жила в Москве, преподавала в средних 
школах. Член Московской организации Союза художников (1937). 
Участница выставок в Москве (1942, 1949, 1971). Ей принадлежат 
серия офортов «На канале им. Москвы» (1940-1950), акварельные 
пейзажи Крыма, Подмосковья (1950-1970). Умерла А.Ф. Боева 19 
апреля 1974 года в г. Москве.
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6 - ЕЛЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА

К 150-летию со дня основания 

6 февраля 1869 года был утвержден Устав Александровского 
ремесленного железнодорожного училища в г. Ельце при мастерских 
Орловско-Грязинской железной дороги. Оно было основано Указом 
Императора Александра II по инициативе строителя железных дорог 
купца I гильдии С.С. Полякова и по ходатайству первого Министра 
путей сообщения П.П. Мельникова. Это было первое в России 
железнодорожное училище, готовившее железнодорожных техни-
ков. Учащимся и преподавателям предназначались 2-х этажное кир-
пичное здание учебного  корпуса и каменное здание учебных ма-
стерских, к которым прилагались два общежития, баня и прачечная, 
сад и гимнастический городок. Деревянный одноэтажный дом вы-
строен был для начальника училища. В 1891 году сыном учредителя 
Д.С. Поляковым училище было передано в ведение Министерства 
путей сообщения.
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Училище участвовало во Всероссийских выставках 1872 и 1882 
годов, где получило большую медаль и диплом 2 степени, во Все-
российской гигиенической выставке (1893), а также во Всемирной 
выставке в Париже (1900). Принимало активное участие в съездах 
русских деятелей по техническому и профессиональному образова-
нию в России и выставках при них в 1889-1990, 1895-1996 и 1903-
1904 годах.

Статус училища менялся:  средне-техническое училище строи-
тельных специальностей (1917), строительный техникум Народ-
ного комиссариата путей сообщения (1922), профессионально-
техническая школа строительных специальностей (1923-1925), 
путейско-строительный техникум (1930). В 1925-1939 годах при 
техникуме работала школа фабрично-заводского ученичества. В 
годы Великой Отечественной войны техникум был дважды эвакуи-
рован - в Саратов (1941) и Можгу Удмуртской АССР (1942). 

В 1943 году возвратившийся из эвакуации техникум разместился 
в здании общежития по Рязано-Уральской улице, так как учебный 
корпус пострадал при налете вражеской авиации. Здания общежи-
тия также пострадали, но были восстановлены силами студентов и 
преподавателей. В 1952 году техникум был переведен в новый учеб-
ный корпус, специально построенный по проекту архитектора М.А. 
Готлиба.

В 1963 году открыто заочное отделение по специальностям 
техникума. В 1966 году открыты дневное и заочное отделения по 
специальности «Путевые и строительные машины», а в 1972 году – 
дневное отделение по специальности «Мосты и другие искусствен-
ные сооружения». 

В 2007 году техникум был признан одним из 100 лучших сред-
них специальных учебных заведений России. Директору техникума 
В.Г. Краснову был вручен знак «Директор года-2007». В 2015 году 
статус «Лучшее подразделение среднего профессионального обра-
зования» техникумом был подтвержден.

В 2009 году Елецкий железнодорожный техникум вошел в состав 
Московского государственного университета путей сообщения. С 
апреля 2016 года Елецкий техникум железнодорожного транспор-
та является филиалом Ростовского государственного университета 
путей сообщения. 

По материалам сайта техникума
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6 - ЛИПЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОМСОМО-
ЛА

К 100-летию со дня основания

«6 февраля 1919 года на собрании липецкой молодежи, состояв-
шемся в здании бывшего реального училища, был организован Союз 
российской коммунистической молодежи. Каждый желающий (воз-
раст не должен превышать 23 лет) быть членом этого союза, должен 
подать заявление с поручительством двух членов союза или ячейки 
коммунистов в президиум ячейки коммунистов при 2-й Липецкой 
единой трудовой школе», - такое сообщение было опубликовано в 
газете «Известия Липецкого городского Совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов» от 9 февраля 1919 года.

Но первая ячейка коммунистически ориентированной молоде-
жи возникла в Липецке раньше, в октябре-ноябре 1918 года, во 2-й 
единой трудовой школе (бывшем реальном училище). Это не было 
случайным. В городе было всего три средних учебных заведения: 
эвакуированная из Гродно классическая мужская гимназия, женская 
гимназия и реальное училище. Реалисты были наиболее политиче-
ски грамотны, их настроения формировались под влиянием препо-
давателей, отличавшихся широкими и подлинно демократически-
ми взглядами. Некоторые учащиеся даже самостоятельно изучали 
«Капитал» К. Маркса. Члены этой ячейки Ричард Шаттенштейн, 
Георгий Гревцев, Евгений Адамов, Семен Либерман и др. подгото-
вили первое городское собрание молодежи 6 февраля 1919 года. А 
уже 10 февраля на организационном собрании Союза российской 
коммунистической молодежи был избран комитет, председателем 
которого стал  Ричард Шаттенштейн, его заместителем – Михаил 
Сапрохин, секретарем – Дина Попова.

Комитет  при поддержке коммунистов, членов бюро уездного ко-
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митета партии,  начал работу по организации комсомольских ячеек 
в окрестных селах. В июне 1919 года возникла коммунистическая 
юношеская организация на железнодорожной станции Грязи. На 
1-м уездном съезде комсомола в г. Липецке 5-7 апреля 1920 года 
присутствовали 52 делегата от 8  комсомольских организаций. На 
2-й уездный съезд РКСМ 15-16 октября 1920 года  своих делегатов 
прислали уже 14 организаций. 

О работе первых комсомольцев можно судить по Резолюции 1-го 
уездного съезда РКСМ: «Утомленные, уставшие наши братья и се-
стры не сумеют быстро ликвидировать голод, холод, эпидемию. В 
деле борьбы с разрухой всем организациям РКСМ г. Липецка и его 
уезда предлагается следующее: 

Немедленно мобилизовать членов КСМ и отправить их для 1. 
работы в совхозы

Обратить самое сугубое внимание на устройство субботни-2. 
ков

Принять активнейшее участие в обсеменении и уборке по-3. 
лей семьям красноармейцев и беднейшего крестьянства

Развить самую широкую пропаганду среди молодежи по 4. 
привлечению ее к работе на фронте труда. Члены РКСМ должны 
показать себя на этой весьма ответственной работе неутомимыми, 
строго дисциплинированными, труд их должен быть высокопроиз-
водительным и служить примером для остальных масс. Дезертир-
ство, недисциплинированность и разгильдяйство – есть преступле-
ние перед пролетариатом всего мира, перед революцией».

Газета «Итоги Октябрьской революции», выпущенная в Липец-
ке 7 ноября 1920 года, сообщала: «Укомол имеет 5 отделов. По-
литпросвет, ведущий политпросветительскую работу среди рабо-
чей молодежи. Экономически-правовой, защищающий интересы 
молодежи. Отдел печати, издающий страничку, журнал, листовки 
и т.п. Военно-спортивный отдел, ведущий работу среди призывни-
ков и привлекающий рабоче-крестьянскую молодежь к всеобще-
му военному обучению, и секретариат, ведущий инструкторско-
организационную работу в уезде».

Собрания, лекции, политучеба, вечера самодеятельности – все 
это увлекало и захватывало молодежь с первых дней существова-
ния комсомола. Комсомольцы проводили мобилизацию на фронты 
Гражданской войны и в совхозы на полевые работы, посылали наи-
более способных на рабфаки и курсы красных командиров, орга-
низовывали городские субботники, были в первых рядах борьбы с 
бандитизмом, разрухой, безграмотностью. 

В дальнейшей истории комсомольской организации г. Липецка, 
как и  Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Мо-
лодежи в целом, отразилась история страны Советов. С распадом 
Советского Союза прекратили свою деятельность и организации 
ВЛКСМ. 14 декабря 1991 года создана Липецкая областная обще-
ственная организация «Российский союз молодежи», действующая 
и в настоящее время.
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13 – КРИКУНОВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ
К 75-летию со дня рождения

Просветитель и меценат Е.П. Крикунов родился 13 февраля 1944 
года в г. Ельце в многодетной семье железнодорожника. Окончил 
техническое училище, затем спортивный факультет Волгоградского 
института физкультуры (1967), работал в школах Ельца учителем 
физкультуры (1967-1992). Однако в родном городе и за его предела-
ми Евгений Павлович больше известен как коллекционер и меценат. 
Начав с детской коллекции художественных открыток, он стал соби-
рать книги по искусству, иконы, предметы старины. В 1993 году  он 
создал в Ельце частный музей живописи с выставочным залом. Кро-
ме того, открыл в городе Дом елецкого кружева (2000), культурный 
центр имени Сорокина (2006), Музей истории и символики КПСС 
(2010). По его инициативе были установлены уникальные памятни-
ки: Елецкому пехотному полку (1996), И.А. Бунину (1995), В.В. Ро-
занову (2005), святителю Иннокентию архиепископу Херсонскому 
и Таврическому (2008). 

Елец обязан ему сохранением многих памятников культуры и ар-
хитектуры. Для спасения городской старины еще в 1970-е годы ему 
удалось вызвать съемочную группу знаменитого сатирического ки-
ножурнала «Фитиль». После всесоюзного показа сюжета разруше-
ние старого города было прекращено, а строительство 9-этажного 
здания гостиницы «Елец» перенесено с Красной площади на ул. 
Коммунаров.
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Е.П. Крикунов активно участвует в общественной жизни горо-
да: устраивает благотворительные вечера и праздники для детей-
инвалидов, многодетных семей, ветеранов войны. Он принимал 
участие в международной культурной миссии «Истоки» в России 
и зарубежом, где занимался выставками и аукционами. Меценат 
организует пленэры для художников, занимается устройством худо-
жественных выставок. У него гостят и работают художники, дея-
тели культуры и искусства, проходят конференции и литературно-
художественные вечера, различные тематические экскурсии. 

Он награжден орденом Международного благотворительного 
фонда «Меценаты столетия» (Москва, 2007), памятной медалью в 
честь 140-летия со дня рождения И.А. Бунина (Елец, 2010), памят-
ным дипломом Международного фонда «Культурное достояние» 
(Черногория, 2011), грамотой Всевеликого Войска Донского (Ново-
черкасск, 2012).
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15 – МИТИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
К 70-летию со дня рождения

Журналист, основатель Липецкой областной детской газеты «Зо-
лотой ключик» и ее главный редактор на протяжении 24 лет, Еле-
на Сергеевна Митина родилась 15 февраля 1949 года в г. Кашира 
Московской области. Ранее детство прошло в Эстонии. Последний 
год службы отца в танковых войсках выпал на город Печоры Псков-

ской области, где находится знаменитый Псково-Печерский мо-
настырь, а в нескольких десятков километров – музей-заповедник 
А.С.Пушкина, Пушкиногорье. Эти места Елена Сергеевна считает 
своей духовной родиной.

Окончила Воронежский государственный университет, факуль-
тет журналистики, с которым дружит до сих пор, каждый год от-
правляет туда своих воспитанников, юнкоров «Золотого ключика». 
А всего она подготовила более 130 юнкоров к поступлению на фа-
культеты журналистики – МГУ, РУДН,  МГИМО,  и больше всего 
– в родной Воронежский университет. Кстати, она считает, что на-
стоящий российский журналист должен воспитываться в провин-
ции, где нет столичного снобизма…

Прежде чем стать родоначальником новой газеты и  автором  
проектов дочерних изданий – «Сыроежки» и «Преображения», Еле-
на Сергеевна четыре  года проработала в школе старшей пионерво-
жатой, в чьи обязанности входила организация подписки на всесо-
юзные детские периодические издания. Они выходили для ребятни 
огромной страны, и потому очень редко героями публикаций были 
липецкие школьники. А ведь о скольких можно и надо было напи-
сать! Именно тогда Елена Сергеевна поняла, как необходима детям 
региональная газета, которая воспитывала бы под знаком «Удиви-
тельное – рядом». Удивительное в природе, истории и настоящем  
родного края. Удивительное в жизни детей, школ, семей. Такого из-
дания она добивалась двадцать лет. Делала попытки создания об-
раза будущего «Золотого ключика» в детских выпусках областной 
молодёжной газеты «Ленинец», где около 20 лет  проработала за-
ведующей отделом учащейся молодёжи (общий стаж Е.С. Митиной 
в журналистике – 45 лет).

Газета, о которой  мечтала бывшая вожатая, начала выходить  тя-
жёлой осенью 1993 года.  Пик исторического излома, повсеместная 
разруха, безысходность, расстрел Белого Дома ... Кому в такой си-
туации до воспитания подрастающего поколения? Обуть, одеть, на-
кормить детей – это было главной задачей. К тому же в нашу жизнь 
как полновластный хозяин  ворвалась американская агрессивная 
эстетика. Мало кто верил в то, что новое издание, да ещё для детей, 
проживёт хотя бы год. Но всего через год «Золотой ключик» имел 10 
тысяч подписчиков. И получил около 3000 писем от своих читате-
лей. Такому феноменальному результату способствовали заданный 
тон общения с читателями – мягкий, доброжелательный, но с мини-
мумом уменьшительно-ласкательных слов; публикации с местной 
географией, в которых школьники читали о себе, своих друзьях и 
взрослых наставниках; тематическое разнообразие; умение редак-
ции организовать успех детей. И установка только на позитив.

Понимая, что дети ищут опоры, ориентиров и близости взрос-
лых, «ключиковцы» разработали концепцию «Будущее России – в 
воспитании успешного человека» и определили для себя  педаго-
гические правила. Правило первое и главное:  воспитание любви 
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к семье, родному краю, стране, природе, жизни как дару судьбы. 
Этим принципам «ключиковцы» под руководством главного редак-
тора не изменили ни разу, что позволило коллективу стать мощным 
воспитательным центром в Липецкой области. И как результат пра-
вильности концепции - за 25 лет редакция не получила ни одного 
жалобного письма от ребенка.  

Конечно, чтобы добиться таких результатов, Елене Сергеевне 
пришлось потрудиться. Возглавляя газету,  она четырнадцать лет 
из двадцати двух не была в отпуске и не пропустила мимо себя ни 
одной публикации. Одним из поразительных результатов работы 
«Ключика» является то, что многие дети Липецкой области «зара-
жены» краеведением. Главная причина, конечно, в том, что исто-
рия региона связана с множеством имён знаменитых и известных 
людей. Сложно сказать, о ком из великих земляков «Ключик» не 
рассказал с помощью исследователей родного края. Льву Толсто-
му, Ивану Бунину, Петру Семёнову-Тян-Шанскому, Константину 
Игумнову, Михаилу Пришвину, Михаилу Лермонтову посвящены 
специальные выпуски. Отдельные публикации идут под рубриками 
«Уроки Пушкина», «Уроки Толстого», «Уроки Пришвина», «Уроки 
Замятина», «Уроки 1812 года» (о земляках, принимавших участие 
в войне с Наполеоном) и т. д. Всё это тоже используется в учебном 
процессе школ. И настраивает детей на то, чтобы они сами стали 
исследователями чьей-то биографии, истории своего города, села и 
даже какого-то дома. 

Е.С. Митина – лауреат педагогических премий, премий Союза 
журналистов России, Национального Фонда Словесности. Внесена 
в книгу «Трудовая слава Липецкой области», награждена медалью 
«Во славу Липецкой области», грамотами Министерств образова-
ния и печати. Имеет высшую награду Российского детского фонда 
«Почётный сертификат генерального спонсора». Заслуженный ра-
ботник культуры РФ, лауреат премии Правительства РФ в области  
печатных СМИ. 

Т. Щеглова
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16 – БЛАГИЕВСКИЙ МИХАИЛ (КОБОЗЕВ МИХАИЛ ИВА-
НОВИЧ)

К 145-летию со дня рождения

М.И. Кобозев, прославленный РПЦ как священномученик Миха-
ил Благиевский, родился 16 февраля 1874 года в с. Спас-Леоновщина 
Егорьевского уезда Московской губернии. После окончания Ско-
пинского духовного училища он служил преподавателем церковно-
приходских школ Рязанской губернии. В 1898 году рукоположен в 
диакона Духовской церкви с. Благие Раненбургского уезда. С 1910 
по 1932 год был сначала диаконом, затем священником Вознесен-
ской церкви г. Раненбурга, одновременно преподавал в пригородной 
Лучинской земской школе. С 1932 года священник служит в церкви 
с. Дмитриевский Боровок, затем в с. Благие Александро-Невского 
района Московской области. В 1933 году он был возведен в степень 
протоиерея. В октябре 1937 года вместе с семью другими священ-
нослужителями района его арестовали за «проведение антисовет-
ской и контрреволюционной деятельности». По приговору «трой-
ки» УНКВД по Рязанской области он был расстрелян в г. Ряжске 6 
декабря 1937 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
16 января 1989 года М. И. Кобозев был реабилитирован. Решением 
Священного Синода Русской православной церкви от 16 июля 2005 
года протоиерей Михаил Кобозев причислен к лику святых и вклю-
чён в Собор новомучеников и исповедников Российских ХХ века 
как Михаил Благиевский. В 2009 г. на доме, в г. Чаплыгине, где жил 
М. И. Кобозев установлена мемориальная доска.

А.А. Богданов.
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16 - СОРОЧКИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
К 80-летию со дня рождения

Художник А.М. Сорочкин родился 16 февраля 1939 года в 
Брянске. Его отец работал мастером на Брянском оборонном заводе, 
мать была учительницей младших классов. 

Вслед за старшим братом Вячеславом Александр в 14 лет прие-
хал в Елец, поступил в художественное училище, учился там с 1953 
по1957 год. После расформирования Елецкого училища заканчивал 
учебу в Краснодарском художественном училище (1958). Как гово-
рил он сам, этот город он и его однокурсник выбрали потому, что 
им, детям войны, захотелось тепла и «вдоволь дынь и хлеба». После 
окончания училища А. Сорочкин вернулся в Брянск, год работал в 
школе учителем. Потом стал показывать свои работы в Брянском 
отделении Союза художников, получил мастерскую. Но начинаю-
щего художника тянуло в Москву, ему интересно было творчество 
А. Древина, И. Блюмель, А. Пологовой. Близко подружился он с 
В. Попковым, жил у него в мастерской. С 1964 года А. Сорочкин 
участвовал в региональных, Всероссийских и Всесоюзных художе-
ственных выставках. 

В 1965 по приглашению бывшего однокурсника В. Дворянчи-
кова он приехал в Липецк. В это время город активно строился, и 
Сорочкин незаурядно проявил себя в монументальной живописи, 
почерк его отличался высокой профессиональной культурой. Его 
талант развился и окреп в художественной среде, где он нашел сво-
их единомышленников. Вместе с В. Сорокиным, Е. Сальниковым, 
В. Королевым, Ю. Гришко и другими самобытными художниками 
он составил ядро будущего Липецкого отделения Союза художни-
ков, в который был принят в 1969 году. В дальнейшем Александр 
Сорочкин оказывал заметное влияние на формирование профессио-
нальных и вкусовых критериев в сообществе художников. Многим 
молодым собратьям по кисти он давал рекомендации в Союз худож-
ников. Работал в правлении Липецкого отделения Союза художни-
ков, в выставочных комиссиях. Был делегатом 6-го съезда художни-
ков РСФСР в мае 1987 года.

В 1996 году состоялась его первая персональная выставка, пред-
ставившая динамику и сложившиеся принципы творческого облика 
зрелого мастера, глубокой личности. Произведения художника экс-
понировались в Норвегии, Германии, Югославии, Монголии, Индии 
и других странах. В 1999 году ему было присвоено почетное звание 
«Заслуженный художник РФ».

А.М. Сорочкин владел всеми жанрами живописи: портрет, пей-
заж, натюрморт, графика. У него было острое, чуткое ощущение 
мира. Специалисты отмечают в его работах философское и эстети-
ческое осмысление действительности, интеллектуальную и эмоци-
ональную насыщенность, высокие композиционные и живописные 
достоинства. Искусствовед Т.И. Нечаева сравнивает творчество ху-

дожника с поэзией – «благодаря отбору и организации формы, риф-
мам и ритмам линий и силуэтов»; по ее мнению, «Сорочкин расска-
зывает о своём мире, суровом, где есть боль, страдание и где есть 
красота … отсекает всё лишнее, несущественное, случайное. Очи-
щает форму до первоосновы, до архетипа и показывает сущность 
предмета. В меньшей степени такая тенденция проявляется в пей-
заже, но и там всё подчинено целостности художественного образа. 
Ничего лишнего. Только выражение идеи через форму. Острые углы 
– о них можно ушибиться, лепестки подсолнуха – о них можно по-
резаться...». Народный художник РФ А.Е. Вагнер, отмечая графиче-
скую точность, тонкость и изящество живописных работ А. Сороч-
кина, определял свое личное отношение к художнику: «Я горжусь 
Сорочкиным и невероятно ценю его творчество – оно в высшей сте-
пени интеллектуально, лишено спонтанности, бесцеремонности… 
Сорочкин пришёл и уйдёт из этого мира настоящим Художником. С 
большой буквы».

Умер Александр Михайлович 22 ноября 2014 года. Его работы 
хранятся в музеях России, в частных коллекциях нашей страны и 
за рубежом.
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26 - ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
К 100-летию со дня основания

История Государственного архива Липецкой области начинается 
с 26 февраля 1919 года, когда коллегия Липецкого уездного отдела 
по народному образованию предложила доктору курорта «Липец-
кие минеральные воды», краеведу, основателю Петровского обще-
ства по распространению научных и практических знаний, музея 
и библиотеки в городе Липецке Трунову должность архивариуса 
уездного исторического архива, а уже в марте Михаил Павлович 
приступил к его созданию. «Сознавая свое недостаточное знаком-
ство с техникой архивного дела, - писал он позже, - я, тем не менее, 
решился взять эти обязанности ради того, чтобы поспешить спасти 
хоть какие-нибудь архивы старых учреждений от гибели, которая 
угрожала им вследствие того, что вновь создававшиеся учреждения 
совершенно не заботились о сохранении документов своих предше-
ственников».

Вопросы архивного строительства на местах находились под 
пристальным вниманием уездных исполкомов. 20 января 1922 года 
президиум Липецкого уисполкома, рассмотрев вопрос о принятии 
мер к охране и использованию документов исторического архива, 
постановил:

«1. Архивы ликвидированных отделов с документами 1917,1918 
и 1919 гг. временно сдавать в Липецкий главный архив, если не бу-
дет соответствующего распоряжения из Центров о передаче дел в 
какие-либо другие архивные места.

2. Содержание исторического архива временно принять на сред-
ства уисполкома.

3. Архивное управление сосредоточить при уисполкоме.
4. Вопрос об архивах возбудить на Пленуме губисполкома для 

разрешения его в общегубернском масштабе».
Для развития архивного дела большое значение имело «Положе-

ние» о местных архивных органах, утвержденное ВЦИК 20 ноября 
1922 года, по которому при исполкомах создавались архивные бюро 
или архивные отделения. На них возлагалось заведование уездным 
архивным фондом, его комплектование, использование архивных 
документов, а также общее руководство архивами и текущим дело-
производством учреждений города и уезда. В 1925 году исполком 
Липецкого уездного Совета выделил уездному архивному отделе-

нию помещение площадью 237,4 кв. метра. В архивохранилище на-
считывалось 77 фондов. На 1 октября 1927 года в Липецком архи-
вохранилище числилось 114 фондов, включающих 1598 вязок, 755 
книг и 3123 кг неразобранного архивного материала. В 1928 году в 
связи с изменением административно-территориального деления на 
местах архив стал районным, а в 1936 году – городским. 

Для улучшения архивного дела Липецкий городской Совет рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов решает «…органи-
зовать 4 апреля 1936 года при горсовете городской архив, возложив 
ответственность за архив и постановку архивного дела в городских 
и межрайонных учреждениях, ор ганизациях и предприятиях, под-
ведомственных горсовету, на завархивом…».

В постановлении Президиума городского Совета указы валось: 
«…Отвести под городской архив помещение бывшего склада - мага-
зина ОРСа «Свободный Сокол» (Советская ул., дом № 5), закрепить 
это помещение за горархивом, т.е. не производить переселения без 
постановления президиума горсовета и при отсутствии согласия об-
лархивуправления». Руководителям городских учреждений, органи-
заций и предприятий предписывалось «не медленно выделить ответ-
ственных лиц за сохранность архивов и их техни ческую обработку, 
создать все необходимые условия, обеспечивающие ар хив от расхи-
щения, порчи материалов и т.д.». Общее наблюдение за состоянием 
архивного дела в городе осуществлял секретарь Президиума. 

Дальнейшему развитию архивного строительства помешала Ве-
ликая Отечественная война 1941-1945 гг. В послевоенный период 
началась работа по приведению в порядок архивных фондов, раз-
мещению документов в хранилищах. 

С образованием  в январе 1954 года Липецкой области 29 апреля 
был создан Липецкий областной государственный архив, куда были 
пе реданы фонды городского архива. Он осуществлял концентра-
цию, учет, сохранность, приведение в порядок, научную разработку 
и использование  документов в целях обеспечения социальных ин-
тересов граждан. Штатная численность архива на момент создания 
составляла 8 единиц: начальник архива - старший научный сотруд-
ник, научный сотрудник, старший архивариус, архивариус, уборщи-
ца, вахтеры. 

Долгие годы Государственный архив Липецкой области не имел 
собственного архивохранилища и неоднократно переезжал из одно-
го временного помещения в другое. С вводом в конце 1977 года 
нового здания областного государственного архива начался интен-
сивный прием документов, относящиеся к профилю. Сотни архив-
ных фондов (десятки тысяч единиц хранения) поступили в архив 
из Воронежа, Курска, Тамбова, Орла, Рязани, Москвы. Началось 
планомерное комплектование архива документами действующих 
учреждений, организаций и предприятий. В госархиве  насчитыва-
лось 24 штатных единиц: директор (должность введена впервые), 
пять старших научных сотрудников, пять младших научных сотруд-
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ников, старший инженер, техник, хранитель фондов, три архивно-
технических сотрудника, секретарь-машинистка, зав. хозяйственной 
частью, электроосветитель, рабочий по обслуживанию и текущему 
ремонту здания и оборудования, два уборщика служебных помеще-
ний, вахтер и хозрасчетная группа госархива в количестве 15 штат-
ных единиц.

В связи с отнесением государственного архива Липецкой обла-
сти к III группе по оплате и изменением его структуры  в 1990 году 
были утверждены следующие отделы: обеспечения сохранности, 
государственного учета и научно-справочного аппарата докумен-
тов, комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства, 
использования и публикации документов, лаборатория обеспечения 
сохранности и микрофильмирования документов, комплектования 
и экспертизы ценности документов государственного архива, содер-
жащегося за счет специальных (внебюджетных) средств).

В соответствии с решением Липецкого городского собрания 
представителей «О создании архивного отдела администрации г. 
Липецка», принятом на XVI сессии 19 марта 1996 года, постанов-
лением главы администрации г. Липецка от 25 апреля 1996 года № 
1311 создан архивный отдел администрации г. Липецка. На момент 
открытия архивный отдел состоял из 5 штатных единиц и занимал 
помещения площадью в 200 кв. метров. 

          На основании распоряжения главы администрации Ли-
пецкой области от 15 мая 1996 г. «Об организации работы архив-
ной службы г. Липецка» были разграничены полномочия между 
областным государственным архивом и архивным отделом адми-
нистрации г. Липецка. Последнему передавались документы орга-
нов пред ставительной и исполнительной власти г. Липецка, а также 
учреждений, предприятий муниципальной формы собственности и 
ликвидированных городских организаций.

Плановый прием документов начался после реконструк-
ции по мещений. Первыми на постоянное хранение поступили 
организационно-распорядительные документы администрации г. 
Липецка, ставшие основой фонда № 1. В  соответствии с распоря-
жением главы администра ции Липецкой области областной госу-
дарственный архив передал муниципальному архиву 16 тыс. дел 
городских организаций, начиная с 1918 года, в том числе фонды 
Липецкого городского и районного исполнительных комитетов, их 
отрасле вых управлений и отделов, иных городских структур.

 Массовое создание и ликвидация частных и муниципальных 
предприятий, учреждений и организаций в 90-х годах XX века опре-
делили приоритетной работу архивистов с документами по личному 
составу в самостоятельное направление.

В 1997 году в связи с сокращением штатной численности госу-
дарственного архива была упразднена лаборатория обеспечения со-
хранности микрофильмирования документов.

Важной вехой в истории областного государственного архива 
было празднование его 80-летия. Были проведены встречи с вете-
ранами архива, краеведами, а на заключительной торжественной 
встрече 10 июня 1999 года, на которой присутствовали предста-
вители Росархива, архивисты Воронежской и Курской областей, 
управляющие делами администраций районов (городов), краеведы, 
ученые, руководители ряда учреждений и организаций, коллективу 
облгосархива была вручена Почетная грамота Федеральной архив-
ной службы. 

В целях приведения учредительных документов государственных 
архивов Липецкой области в соответствии с Гражданским Кодек-
сом Российской Федерации постановлением главы администрации 
Липецкой области от 14 октября 2002 года было создано областное 
государственное учреждение «Государственный архив Липецкой 
области» с правом юридического лица и подчинением архивному 
отделу администрации Липецкой области, которое стало правопре-
емником государственного архива Липецкой области. Приказом на-
чальника архивного отдела администрации Липецкой области от 27 
декабря 2005г. № 15 утверждено штатное расписание ОГУ «ГАЛО» 
в количестве 51 штатной единицы. 

На современном этапе развития архивного дела большое внима-
ние уделяется развитию информационных технологий. Так, в 2005 
году был организован отдел информационно-поисковых систем и 
автоматизированных архивных технологий (ИПС и ААТ). В целях 
создания фонда пользования с применением компьютерных техно-
логий проводится оцифровка дел на бумажном носителе, на сегодня 
оцифровано 1122 ед. хр. (924-ОЦ), 932 ед. фотодокументов на элек-
тронных носителях, 353 описи на 56999 заголовков. Неоценимую 
помощь в работе оказывают базы данных. В архиве ведутся учетные 
БД «Архивный фонд», «Стол справок», «Читальный зал», темати-
ческие БД «О гражданах Липецкой области, награжденных ордена-
ми и медалями СССР и РСФСР», «О репрессированных гражданах 
Липецкой области», «Земля», «Администрация», «Наследственные 
дела», «ЗАГС»  и другие, внедряются новейшие информационные 
технологии.  

Постановлением главы администрации Липецкой области от 30 
ноября 2010 года № 417 создано Областное казенное учреждение 
«Государственный архив Липецкой области» путем изменения типа 
Областного государственного учреждения «Государственный архив 
Липецкой области» и подчинением Управлению ЗАГС и архивов 
Липецкой области.

Сейчас в структуре организации 7 архивных отделов: учета пер-
сонала и делопроизводства, бухгалтерского учета и материально-
технического обеспечения, научно-справочного аппарата, обе-
спечения сохранности и  госучета документов, информационно-
поисковых систем и автоматизированных технологий, комплектова-
ния, ведомственных архивов и делопроизводства, использования и 
публикации документов.
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В 2014 году были проведены торжественные мероприятия в 
честь празднования 95-летия архива. Директору, Герою Советского 
Союза Ю.И. Чурилову и многим архивистам были вручены Почет-
ные грамоты областного Совета депутатов и администрации Липец-
кой области, объявлены благодарности, а ветераны архива были от-
мечены памятными подарками. Приказом Федерального архивного 
агентства от 28.03.2014 г. № 6-н коллектив ОКУ «ГАЛО» за успехи 
в обеспечении сохранности, комплектования и организации исполь-
зования документов Архивного фонда Российской Федерации на-
гражден Почетной грамотой.

В соответствии с распоряжением главы администрации Липец-
кой области от 9 июня 2017 года №219-р Управлением ЗАГС и архи-
вов Липецкой области приобретено административное здание под 
архивохранилище ОКУ «ГАЛО».

Документы Государственного архива Липецкой области и ОГУ 
«ГАЛО» (затем ОКУ «ГАЛО») составляют один (единый) архивный 
фонд, так как создание Областного государственного учреждения 
«Государственный архив Липецкой области» не повлекло за собой 
изменения целей, задач и предмета деятельности госархива. В насто-
ящее время в архиве сосредоточено 2442 архивных фонда (509710 
тысяч ед.хр.), в том числе 108-личного происхождения (3996 ед.хр.). 
Кроме того, в составе фондов 9106 единиц научно-технической до-
кументации, 7874 особо ценных дела (из них 6660 ед. хр. на бумаж-
ной основе, 1214 фотодокументов), 21064 фотодокументов (негати-
вы, фотопозитивы, диапозитивы, негативы и диапозитивы на сте-
кле), 77 видео, 131 фонодокументов, 32 кинодокумента, 4943 книг и 
брошюр, 1254 газеты, 1578 журналов. 

Самый ранний документ датируется 1649-м годом. Это «Выпись 
Григория Перцева из отказных книг о поместье Семенова Засо-
сенского стана Елецкого уезда». Большую ценность представляют 
фонды дореволюционных учреждений. Так, фонд Елецкой мужской 
гимназии содержит сведения о писателях И.Бунине, М.Пришвине, 
философах С.Булгакове, В.Розанове. В фондах архива хранятся до-
кументы о создании и развитии Липецкого курорта, проведении ре-
формы 1861 года, материалы о революции 1905-1907 годов. Период 
Великой Отечественной войны 1941-1945гг. представлен докумен-
тами об оказании помощи фронту. Большой интерес представля-
ют личные фонды: архитектора и краеведа Л.Е.Рудакова, военного 
фотокорреспондента И.А.Нарциссова и др. В 1993 году на хране-
ние в областной государственный архив поступило 19317 архивно-
следственных дел из УФСБ по Липецкой области. Среди них дела 
на писателя Л.Н. Завадовского, военного министра России Д.С. Шу-
ваева, первого директора Новолипецкого металлургического завода 
Я.А. Берзина, епископов Елецкой и Липецкой епархий П.А. Шмари-
на (Уара), А.А. Торопова и др.

Ежегодно исполняется свыше 4 тысяч запросов и заявлений раз-
личных учреждений, организаций, предприятий и заявлений граж-

дан тематического, генеалогического и социально-правового ха-
рактера, необходимых для обеспечения прав и законных интересов 
заявителей. С 2011 года проводится работа по осуществлению об-
мена информацией (документами) между УПФ РФ и ОКУ «ГАЛО» 
в электронной форме с использованием программного обеспечения 
VipNet-клиент с функциями шифрования. Ежегодно с использова-
нием этой программы исполняется более 2 тысяч запросов. 

В читальном зале архива ежегодно регистрируется более тысячи 
посещений. Работает свыше 500 пользователей (преподаватели уни-
верситетов, колледжей, школ, студенты ВУЗов, краеведы, сотрудни-
ки средств массовой информации, представители различных орга-
низаций и органов исполнительной власти, лица, интересующиеся 
генеалогией своего рода). Популяризация архивных документов 
осуществляется через средства массовой информации. Документы 
архива используются при подготовке телерадиопередач. Архивисты 
регулярно публикуются в периодической печати и информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

За последнее время на основе документов архива подготовлены 
публикации: «Липецкая Магнитка : сборник документов и мате-
риалов из истории Новолипецкого металлургического комбината», 
«Историю делают люди, а хранят архивы : сборник документов из 
истории государственного архива Липецкой области (1919-2000гг.)», 
«Хрестоматия по истории Липецкого края : история Липецкого края 
с древнейших времен до наших дней», «Душа полна воспоминаний 
: Георгий Валентинович Плеханов и Липецкий край», «Высоты Во-
допьянова», «Время выбрало нас…» и др. Материалы из фондов 
архива использовались при подготовке изданий: «Елец древний и 
молодой», «Сталинградская битва и Липецкий край», «Помнить 
поименно: Книга памяти жертв политических репрессий Липецкого 
края с ноября 1917 года. Том 1.», «1812 год и Липецкий край», «Ли-
пецкая область: 60 лет по пути успеха (1954-2014)» и др. К 70-летию 
Великой Победы издан сборник материалов «Курская битва и Ли-
пецкий край», а совместно с Липецкой областной медицинской би-
блиотекой подготовлена и опубликована книга «Липецкие медики в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». В 2013 году вы-
шел в свет Путеводитель по фондам ОКУ «Государственный архив 
Липецкой области». Ежегодно с областной универсальной научной 
библиотекой готовится к изданию «Календарь знаменательных и 
памятных дат».

Проводятся тематические и обзорные экскурсии, уроки истории 
и лекции, встречи с ветеранами и общественностью. Архив осу-
ществляет научные и творческие связи с научными организациями, 
образовательными учреждениями,творческими объединениями. 
Ежегодно демонстрируется свыше 20 документальных выставок к 
юбилейным и памятным датам истории государства и Липецкого 
края, в том числе – виртуальные. Среди них: «Липецкой области – 
60», «От уездного исторического к областному государственному», 
«Великой Победе посвящается» и другие.



82 83

Активизируется работа по освоению интернет-пространства. С 
2005 года на интернет-сайте ОКУ «ГАЛО» (http://galo.admlr.lipetsk.
ru) размещается информация о планируемых выставочных и публи-
кационных проектах, мероприятиях, подготовленных архивом, пре-
йскурантах платных работ и услуг и т.д. В 2013-2016 гг. подготов-
лены и размещены документы к 60-летию образования Липецкой 
области, 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг., 100-летию Первой мировой войны 1914-1918 гг., 110-летию 
русско-японской войны 1904-1905 гг., 200-летию со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова и др. В целях расширения круга пользователей 
архивной информации на сайте архива размещаются описи дел фон-
дов метрических книг церквей и географические указатели к ним. 

Руководителями государственного архива в разное время были: 
Л.Н. Козлова (июнь-сентябрь 1954), М.Я. Боднек (1954-1955), Л.Н. 
Тарасова (1955-1960), П.Г. Ким (1960-1962), В.Я. Блынский (1962-
1968), В.В. Мароков (1968-1974), Т.М. Носкова (1974-1978), М.А. 
Плетнева (1978-1984), А.Н. Ситникова (1992-1993), В.Ф. Тимофеев 
(1993-1997), В.Б. Поляков (1997-2001), Н.В. Самойлова (2001-2005). 
С 2005 года в течение 12 лет госархив возглавлял Герой Советского 
Союза, летчик-испытатель Ю.И. Чурилов, который внес большой 
вклад в патриотическое и нравственное воспитание подрастающего 
поколения.С июня 2017 года на должность директора пришел мо-
лодой инициативный руководитель Е.А. Астафурова, уделяющая 
большое внимание вопросам внедрения современных информаци-
онных технологий во все сферы деятельности архива, улучшению 
материально-технического оснащения и созданию оптимальных 
условий для сохранения документального наследия.

Архивисты – это специалисты, которые на высоком профессио-
нальном уровне занимаются вопросами обеспечения сохранности, 
пополнения и научного использования архивных документов. Их 
вклад в развитие архивного дела по достоинству оценен правитель-
ством России и руководством Липецкой области, отмечен различ-
ными ведомственными наградами. Три сотрудника архива стали 
Почетными архивистами Российской Федерации: В.Б. Поляков, 
Т.М. Носкова, А.Н. Ситникова. В дни празднования 100-летия го-
сударственной архивной службы России (2018) В.Б. Поляков был 
награжден юбилейной медалью «Во славу Липецкой области».

Е.П. Щукина 
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28 – ТАМБОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА
К 70-летию со дня рождения

Поэт, прозаик, публицист А.И. Тамбовская родилась 28 февраля 
1949 года в с. Ярлуково Грязинского района. Она окончила Лебе-
дянское педагогическое училище (1968), отделение журналистики 
филологического факультета Воронежского государственного уни-
верситета (1974). Работала пионервожатой и учителем пения в Те-
пловской средней школе Данковского района, преподавателем Лебе-
дянского педучилища. Затем - корреспондентом в многотиражных 
газетах «Кировец» Липецкого тракторного завода и «Строитель» 
треста «Липецкстрой», областной молодежной газеты «Ленинец», 
заведовала отделением писем и занималась массовой работой в дан-
ковской газете «Заветы Ильича», лебедянской – «Путь Октября», 
руководила литературным объединением в городском клубе «Сла-
вянка». С 1999 по 2010 год – сотрудник рекламно-издательского от-
дела Липецкой областной детской библиотеки.

В 1992 году А.И. Тамбовская стала членом Союза писателей 
России. С того же года она – литконсультант, затем руководитель 
областной организации Союза писателей России (2011-2013),  руко-
водитель литературной студии «Взлетная полоса» (1999-2015).

Творческий путь А.И. Тамбовской начинался в Литературном 
объединении Лебедяни. Публиковаться она начала с 1970-х годов. 
В 1979 году в Воронеже вышел её первый поэтический сборник 
«Утренний дождь», затем издавались другие сборники стихотворе-
ний, повестей, рассказов, пьес и переводов. Она - автор-составитель 
пособий «Духовный мир Бунина» (2000), «Природа Липецкого края 
в художественной литературе» (2003), биографического сборника 
«Славные имена земли Липецкой» (2007), сборника литературовед-
ческих статей «Незабываемые лица» (2015). 

А.И. Тамбовская публикуется в центральных и областных газе-
тах, журналах и альманахах, её стихи входят во многие коллектив-
ные поэтические сборники. Для её творчества характерны автобио-
графичность тем и философские образные подтексты. Собственная 
жизненная философия Александры Ивановны, возможно, заключа-
ется в ее ответе на вопрос «Что делает поэта поэтом?» - «Любовь к 
жизни, ко всему светлому, доброму, прекрасному в ней, страстное 
желание помочь тем, кто страдает, острый интерес к физике, мета-
физике, астрологии, к тайнам мира вообще».

А.И. Тамбовская – лауреат премии имени Е.И. Замятина Липец-
кого областного отделения Литературного Фонда РФ (2010), премии 
II Международного литературного конкурса имени С. В. Михалко-
ва на лучшее произведение для подростков (2010), журнала «Пе-
тровский мост» (2011), дипломант всероссийского конкурса «Ма-
стер» Союза писателей России и Союза машиностроителей России 
(2010).
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Липецкая энциклопедия. Т. 3. - Липецк, 2001. - С. 315-316.
Тамбовская Александра Ивановна [Электронный ресурс] 

//  Литературная карта Липецкой области / Липец. ОУНБ. – Режим 
доступа: 

http://lounb.ru/lipmap/index.php/personalii/urozhentsy-lipetskogo-
kraya/237-tambovskaya-a-i. - 28.01.2017.

МАРТ

1 - Липецкое народное училище
К 230-летию

1 марта 1789 года в Липецке открылось Малое народное учи-
лище – первое учебное заведение уездного города, которое содер-
жалось на купеческие средства. Срок обучения составлял два года, 
плата за обучение не вносилась. Преподавались предметы: чтение и 
письмо, арифметика, катехизис, священная история, чтение книги 
«О должностях человека и гражданина», чистописание и рисова-
ние. Первым учителем был назначен Иван Федорович Протопопов. 
Перед открытием училища липецкий городничий П.Т. Бурцев со-
общил 29 декабря 1788 года в Тамбовский приказ общественного 
призрения, что для Малого народного училища «назначен дом куп-
ца Кириллы Забазарного, который состоит в готовности и прочие 
нужности как-то: столы, скамьи состоят во всякой исправности и 
детей на первый случай  набрано 35 человек», а липецкое обще-
ство обязалось содержать училище за свой счёт. Купеческий дом, 
как оказалось, не был приспособлен для размещения в нём учебного 
заведения. В следующем году смотритель Кошкин и директор Там-
бовских народных училищ А.А. Жохов сообщили в приказ: «Липец-
кое училище не накрыто и состоит по низменному и сырому месту в 
худом положении, крыша провалилась», учителю не выдано «заслу-
женного жалованья за генварскую, майскую и сентябрьскую тре-
ти», печи в зимнее время не протапливаются, «отчего малолетние 
дети чувствовали в здоровье поврежденье и остановку обучения». 
Протопопов неоднократно обращался к обществу купцов, в маги-
страт, городскую Думу, в приказ общественного призрения и к Там-
бовскому губернатору с просьбой привести помещение в порядок, 
но просьбы остались неудовлетворёнными. Со временем и купцы 
охладели к просвещению. 31 октября 1799 года гражданское обще-
ство купцов и мещан отказалось содержать училище. Всего десять 
лет существовала для юных липчан возможность преодолеть хотя 
бы одну ступеньку к большой науке.

М.И. Корольков
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4 - ЕЛЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ  ИСКУССТВ ИМ. Т.Н. ХРЕННИ-
КОВА

К 50-летию со дня открытия

Решением исполкома Елецкого городского Совета депутатов тру-
дящихся от 4 марта 1969 года в г. Ельце было основано музыкальное 
училище «с контингентом первого учебного года в количестве 60-ти 
учащихся». Первым директором училища стал Л.М. Жуков. В 1991 
году в связи с открытием художественного отделения приказом Ми-
нистерства культуры РСФСР музыкальное училище было переиме-
новано в училище искусств. В становлении и развитии учреждения 
значительную роль сыграл известный композитор и музыкант, По-
четный гражданин Ельца и Липецкой области Т.Н. Хренников. Поэ-
тому в 1993 году решением Липецкого областного Совета народных 
депутатов училищу присвоено его имя. С 27 марта 2008 года учили-
ще поменяло статус и сейчас называется Елецкий государственный 
колледж искусств им. Т.Н. Хренникова. 

Учащиеся колледжа получают образование по специальностям: 
инструментальное исполнительство (по видам инструментов), хоро-
вое дирижирование, сольное и хоровое народное пение, социально-
культурная деятельность,  живопись (станковая живопись), рестав-
рация, дизайн.

За годы своего существования колледж стал не только культур-
ным центром города, но и методическим – для преподавателей дет-
ских музыкальных школ Ельца и близлежащих населенных пун-
ктов: Долгорукова, Задонска, Измалкова, Красного, Станового и др. 
Особый интерес представляют авторские разработки учебных про-
грамм по ряду специальных предметов. Проводятся исполнитель-
ские смотры-конкурсы среди учащихся музыкальных школ «Юный 
пианист», «Юный композитор», «Юный исполнитель на народных 
инструментах». Многообразна концертная деятельность коллектива 
колледжа: это и сольные концерты преподавателей и учащихся, и 
отчетные концерты отделений, и программы, посвященные юбилей-
ным датам и темам. Творческая дружба связывает колледж искусств 
и драматический театр «Бенефис», где в рамках «театральной го-
стиной» проходят музыкальные вечера с участием преподавателей 
и учащихся, а также творческих сил музыкального факультета ЕГУ 
им. И.А. Бунина. 

Среди педагогов колледжа - Заслуженные работники культуры, 
Члены Союза художников России, Члены Союза дизайнеров Рос-
сии, Отличники народного просвещения, преподаватели высшей и 
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первой категорий. Созданы и успешно развиваются три творческих 
коллектива: оркестр народных инструментов, оркестр духовых ин-
струментов, смешанный академический хор. 

Выпускники колледжа не раз становились лауреатами и дипло-
мантами международных, всероссийских, региональных, областных 
и др. конкурсов молодых исполнителей на различных инструмен-
тах. Многие стали руководителями учреждений культуры и искус-
ства не только Елецкого, но и других районов области, работают в 
оркестрах и музыкальных театрах страны, являются членами Союза 
художников РФ.

76% выпускников (164 человека) последних 10-ти лет  остались 
в профессии.  Многие выпускники колледжа продолжают образо-
вание в учреждениях высшего профессионального образования 
отрасли в Воронеже, Орле, Москве, Санкт-Петербурге, за рубе-
жом (Чехия). При этом значительная часть выпускников работает в 
учреждениях культуры и искусства Липецкой области (85 человек), 
пополняя кадры данной отрасли не только в г. Ельце, но и в райо-
нах области: Елецком, Становлянском, Измалковском, Тербунском, 
Долгоруковском, Задонском, Лев-Толстовском. Получена лицензия 
на дополнительное образование детей и взрослых, создана Детская 
школа искусств при ЕГКИ им. Т.Н. Хренникова, которая реализует 5 
программ дополнительного предпрофессионального образования. 
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7 – МИЛОВАНОВА ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА
К 60-летию со дня рождения

Директор Государственного архива новейшей истории Липецкой 

области Тамара Владимировна Милованова родилась в 1959 году на 
Смоленщине в п. Красный Краснинского района.

В 1976 году окончила среднюю школу № 3 г. Липецка с золотой 
медалью.

Трудовой путь Тамара Пичёва начала в марте 1977 года библио-
текарем филиала № 11 Центральной городской библиотеки. С 12 
сентября 1977 года по 12 декабря 1986 года она работала на заводе 
монтажных заготовок треста «ЦЧОсельстроймонтаж», где прошла 
путь от слесаря до инженера-конструктора, активно занималась об-
щественной работой: избиралась секретарем комсомольской орга-
низации, председателем профкома завода.

В 1982 году окончила Липецкий политехнический институт по 
специальности инженер-строитель.

В декабре 1986 года её приглашают на работу в партийные орга-
ны, по ноябрь 1991 года Тамара Владимировна – инструктор орга-
низационного отдела Правобережного райкома КПСС г. Липецка. 

С 12 октября 1993 года Милованова Т.В. работает в Центре до-
кументации новейшей истории Липецкой области архивистом 1 ка-
тегории,  научным сотрудником. Ответственная и вдумчивая, она 
быстро завоевала уважение коллег и руководства областной архив-
ной службы. В марте 2000 года Тамару Владимировну назначают 
директором Центра документации новейшей истории Липецкой 
области, ныне областное казенное учреждение «Государственный 
архив новейшей истории Липецкой области». 

Милованова Т.В. – секретарь областной межведомственной ко-
миссии по рассекречиванию и продлению сроков засекречивания 
архивных документов, член редколлегии Книги Памяти Липецкой 
области, член научно-методического совета архивных учреждений 
ЦФО РФ, ЭПК управления ЗАГС и архивов Липецкой области, 
председатель ревизионной комиссии обкома профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания, заместитель пред-
седателя профкома архива. 

Её деятельность направлена на развитие архива, укрепление его 
материально-технической базы, внедрение новейших технологий 
сохранности архивных документов, расширение издательской дея-
тельности, использование архивной информации, привлечение к ра-
боте молодых специалистов.

За многолетнюю и плодотворную работу по развитию архивного 
дела, обеспечению сохранности документов Т.В. Милованова на-
граждена Почетными грамотами Министерства культуры Россий-
ской Федерации, главы администрации Липецкой области, област-
ного Совета депутатов и администрации области, обкома профсою-
за работников госучреждений и общественного обслуживания РФ, 
юбилейными медалями «Во славу Липецкой области» (2015), «100 
лет профсоюзам России» и «90 лет профсоюзу работников государ-
ственных учреждений России». 
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17 - АКАТКИН ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
К 80-летию со дня рождения

Литературовед, филолог В.М. Акаткин родился 17 марта 1939 
года в с. Березняговка Усманского района Воронежской, ныне Ли-
пецкой области. По окончании Грачевской средней школы  работал 
трактористом в колхозе им. Ворошилова в с. Грачевка Усманского 
района, прошел службу в пограничных войсках. После армии он 
окончил филологический факультет  и аспирантуру Воронежского 
государственного педагогического института, в 1971 году защитил 
кандидатскую, а в 1988 году – докторскую диссертацию по творче-
ству А.Т. Твардовского. 

С 1958 года В.М. Акаткин преподает в Воронежском государ-
ственном университете. С 1974 года он – доцент, профессор фи-
лологического факультета ВГУ, с 1988 года – декан факультета, с 
1991 года – заведующий кафедрой теории литературы и фольклора. 
С 1966 года В.М. Акаткин печатается как литературный критик в 
журнале «Подъем», является автором многих книг по теории поэти-
ческого творчества. Член Союза писателей СССР (1981), действи-
тельный член Академии гуманитарных наук (1994). Заслуженный 
деятель науки РФ (1996), отличник народного образования (1994). 
Живет в г. Воронеже.
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ронеж : ВГУ, 1986. - 209 с.
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Подъем. - 1996. - № 7. - С. 167-200.
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Акаткин // Подъем. - 2007. - № 10. - С. 196-208.

«Когда душа звучит...» : (поэзия и письма А. Кольцова) / В. Акат-
кин // Подъем. - 2009. - № 10. - С. 184-195.
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Акаткин Виктор Михайлович // Гордость земли усманской : крат. 

справ. биогр. знат. людей, прославивш. отчий край. - Усмань, 2003. 
- С. 10.

Ласунский О.Г. Акаткин Виктор Михайлович // Воронежская 
историко-культурная энциклопедия. - Воронеж, 2006. - С. 11.

Шальнев Б. Акаткин Виктор Михайлович // Липецкая энцикло-
педия. Т. 1. - Липецк, 1999. - С. 28.

22 – АЛЕКСЕЕВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ
К 115-летию со дня рождения

Военный летчик, педагог, изобретатель, краевед П.Д. Алексеев 
родился 22 марта 1904 года в г. Гродно (ныне в Белоруссии) в семье 
государственного служащего. С началом Первой мировой войны се-
мья была эвакуирована в г. Лебедянь. Окончив в 1920 году школу 
2-й ступени, Павел Алексеев уехал в Петроград, работал электро-
монтером на Петроградском трубочном заводе им. М.И. Калинина. 
Уже в апреле 1925 года он подал первую заявку на изобретение, на 
которое Комитет по делам изобретений ВСНХ СССР выдал секрет-
ное заявочное свидетельство.

В 1929 году П.Д. Алексеев закончил военную школу летчиков 
в г. Борисоглебске, служил в авиаотряде 2-й Севастопольской от-
дельной разведчасти. С выходом в отставку в 1939 году он вернулся 
в Лебедянь, где был принят в аппарат РК ВКП(б) инструктором во-
енного дела. 

Во время Великой Отечественной Войны П.Д. Алексеев возгла-
вил штаб истребительного батальона, вел подготовку к созданию 
подпольных организаций и формированию партизанских отрядов. 
С 1943 года служил в офицерском полку Южно-Уральского военно-
го округа, затем – в г. Москве. 

Демобилизованный вторично в 1947 году, Павел Дмитриевич 
вернулся в Лебедянь, работал в педагогическом училище. В нача-
ле 1960-х годов он организовал в педагогическом училище школу 
планеристов, ради которой уговорил дирекцию приобрести   планер 
«БРО-11», сдал при поддержке ДОСААФ в предпенсионном возрас-
те летный экзамен и получил удостоверение инструктора. Активно 
занимался возрождением Лебедянского районного краеведческого 
музея. 7 ноября 1976 года музей официально принял первых экскур-
сантов. П.Д. Алексеев скончался в Лебедяни в 1989 году.
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эпохи // Лебедянские вести [Лебедян. р-н]. - 2014. - 22 марта.
Курков А. Алексеев Павел Дмитриевич  // Липецкая энциклопе-

дия. Т. 1. - Липецк, 1999. – С. 33 – 34.

27 - ШУБИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
К 105-летию со дня рождения

Поэт П.Н. Шубин родился 27 марта 1914 года в с. Чернава 
Елецкого уезда (ныне Измалковский район) в семье мастерового. 
Он был одиннадцатым ребенком в семье, жившей очень небогато, 
поэтому в 14 лет уехал к сестре в Ленинград, начал работать 
слесарем на Металлическом заводе.

Сын Павла Николаевича вспоминал, что у отца действительно  
были рабочие руки, и он очень любил мастерить - например, дико-
винные игрушки для сына, детство которого пришлось на военные 
годы. Но судьбою Павла Шубина стала поэзия. В 1939 году он окон-
чил филологический факультет Ленинградского пединститута им. 
А.И. Герцена и к этому времени  был уже известным поэтом. Его 
стихи появились в печати еще в 1930 году, затем были изданы сбор-
ники стихов «Ветер в лицо» (1937) и «Парус» (1940). 

Однополчанин Павла Шубина  Алексей Кондратович в своих 
воспоминаниях позже называл его «живой библиотекой русской 
поэзии»: он был по-настоящему образованным человеком, знал 
наизусть почти всего Пушкина, Майкова, Апухтина, других русских 
поэтов. Возможно, ранняя оторванность от отчего дома повлияла на 
выбор тем и тональность поэзии Павла Шубина. А. Кондратович 
писал: «В нем было что-то непобедимо русское, от роду русское, и 
это «что-то» ... в особой, ничем не искоренимой любви к колыбели, 
к отчим местам, к тому, что мы зовем «малой родиной». 

В 1938 году П.Н. Шубин перебрался в Москву. В годы Великой 
Отечественной войны он работал во фронтовой печати на Волхов-
ском и Карельском фронтах, на Дальнем Востоке. Рядовым этой во-
йны посвящены лучшие стихи поэта - «Верность», «Атака», «Пол-
мига», «Разведчик» и другие, ставшие классикой военной поэзии. В 
1943 году в Ленинграде вышла книга его стихов «Во имя жизни», 
а в 1944 в Беломорске - сборник «Люди боя». Многие его стихи 
были положены на музыку, особенно известна песня «Волховская 
застольная» (композитор И. Любан), которую фронтовики счита-
ли народной. Его стихотворение «На сопках Манчжурии» хорошо 
укладывается на мелодию одноименного старинного вальса И. Ша-
трова.

Фронтовой корреспондент и сам был солдатом. Зимой 1942 года 
с конным корпусом генерала Белова он прошёл по тылам врага. 
Участвовал в прорыве блокады Ленинграда, воевал в суровом За-
полярье. Принял участие в войне с Японией. За мужество и отвагу 
майор П.Н. Шубин был награждён орденами Отечественной войны 
2-й степени и Красной Звезды, медалями.

После войны П.Н. Шубин успел написать немного. Война не от-
пускала, фронтовыми впечатлениями наполнены сборники его сти-
хов «Моя звезда» (1947), «Солдаты» (1948), «Дороги, годы, города» 
(1949). Он также занимался переводами поэзии народов СССР. По 
воспоминаниям сына поэта, отец «производил впечатление челове-
ка спокойного, рассудительного, степенного, но на самом деле был 
легко возбудим. Здоровья был необычайного, зимой ходил без шап-
ки, в легком демисезонном пальто. Купался в Москве-реке сразу же 
после ледохода - безо всякого вреда для себя...». А умер Павел Ни-
колаевич Шубин внезапно, от сердечного приступа 10 апреля 1951 
(по др. источникам 1950) года в Москве. Похоронен на Введенском 
кладбище.

В Чернаве в 1980 году установлен памятник поэту (скульптор Ю. 
Гришко, архитектор Н. Полунин), действует музей Павла Шубина, 
традиционными стали литературные праздники - Шубинские дни. 
В 2010 году школе № 33 г. Липецка присвоено имя поэта, установ-
лена мемориальная доска на фасаде здания.
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 - ДОБРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
К 30-летию открытия

Добровский краеведческий музей был открыт в марте 1989 года. 
Он расположен в центре села в старинном двухэтажном здании, 
построенном купцом Кошкаровым в 1910–1915 годах. Первым ди-
ректором музея был учитель истории Добровской школы  Николай 
Иванович Ковригин. Экспозиция музея включает более 1000 экспо-
натов, расположенных в разделах «Археология», «Уголок крестьян-
ского быта», «Гражданская война на территории района», «Дово-
енный период», «Великая Отечественная война», «Люди, которыми 
мы гордимся», «Писатели, связанные с Добровским краем». Широко 
представлены флора и фауна района, предметы крестьянского быта, 
старинные костюмы, коллекция мастера-гончара И.К. Пустовалова 
(глиняная игрушка), а также  экспонаты о знаменитых земляках: пи-
сателе А.И. Левитове, князьях Васильчиковых, академике-философе 
И.Т. Фролове. В зале на втором этаже проводятся выставки худож-
ников Липецкой области, вечера встреч с ветеранами, артистами, 
учащимися. 
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АПРЕЛЬ

1 – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

К 65-летию со дня образования

История архива начинается с момента образования Липецкой об-
ласти и её партийных структур. 6 января 1954 года образована Ли-
пецкая область, первая областная партийная конференция состоя-
лась 19-20 марта 1954 года, а 1 апреля принято Постановление ЦК 
КПСС о создании партийного архива при Липецком обкоме КПСС. 
У его истоков стояла Анфиса Георгиевна Беляева. Она возглавляла 
архив почти тридцать лет. С  1983 по 1991 годы заведующими пар-

тархивом были Владимир Иванович Мурин, Анатолий Степанович 
Гончаров, Александра Владимировна Лебедева. 

В первые годы принимались документы из партархивов Воро-
нежской, Курской, Орловской и Рязанской областей, а с 1955 года 
– от горкомов и райкомов КПСС, ВЛКСМ и их первичных органи-
заций, им оказывалась методическая и практическая помощь в ве-
дении делопроизводства, подготовке документов к архивному хра-
нению. 

Архив осуществлял сбор документов, воспоминаний и фотогра-
фий участников Октябрьской революции, Гражданской и Великой 
Отечественной воин, Героев Советского Союза и Социалистическо-
го труда, уроженцев Липецкой области.

Партархивом самостоятельно и в содружестве с другими архива-
ми, научными учреждениями, учеными были подготовлены и изда-
ны сборники документов, книги, брошюры, посвященные истории 
революционного движения 1905-1907 гг., борьбе за установление 
Советской власти в Липецком крае в 1917-1918 гг., истории инду-
стриализации и коллективизации в ЦЧО, строительстве Липецкой 
Магнитки;  очерки истории Липецкой областной организации КПСС 
и комсомольских организаций ЦЧО; очерки об активных участни-
ках установления советской власти в Липецком крае, о первых ком-
сомольцах и др. 

В соответствии с Указом Президента РСФСР от 24 августа 1991 
года № 83 «О партийных архивах» и на основании решения облис-
полкома в конце октября 1991 года на базе бывшего архива Липецко-
го обкома КПСС создается Центр документации новейшей истории 
Липецкой области, который изменил свой статус и стал открытым 
для всех категорий пользователей. Его директором была назначена 
А.В. Лебедева. 

С марта 2000 года архив возглавляет Т.В. Милованова.
Архив за период своей деятельности несколько раз менял свое 

название.
Постановлением главы администрации Липецкой области от 14 

октября 2002 г. № 168 «О приведении учредительных документов 
государственных архивов Липецкой области в соответствии с Граж-
данским кодексом РФ» создано областное государственное учреж-
дение «Центр документации новейшей истории Липецкой области» 
(ОГУ ЦДНИ ЛО), а постановлением администрации Липецкой об-
ласти от 30 ноября 2010 г. № 417 путем изменения типа ОГУ ЦДНИ 
ЛО – областное казенное учреждение «Государственный архив но-
вейшей истории Липецкой области» (ОКУ ГАНИ ЛО).

Заместителем директора является М.С. Иванова, она отвечает за 
организацию работы по обеспечению сохранности и государствен-
ному учету документов.

В структуре архива – архивохранилище, которым заведует Ва-
кульская Н.Л., и три отдела:  архивный отдел комплектования, ве-
домственных архивов и делопроизводства, его возглавляет Лила 
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Т.И., архивный отдел информационного обеспечения и справочно-
поисковых средств – Перова И.В., отдел бухгалтерского учета и 
материально-технического обеспечения – Тараруева Н.А. 

Сегодня коллектив плодотворно работает по накоплению и со-
хранению документальных материалов по истории области, чтобы 
события, необычайные по богатству и историческому значению, 
нашли отражение в архивных документах. Наша задача – сохранить 
и донести до потомков это наследие.

На 1 сентября 2018 года в архиве находятся на хранении 785 
фондов (699 фондов управленческой документации, 79 фондов лич-
ного происхождения, 5 фонда содержат только документы по лич-
ному составу, 2 фонда аудио визуальных документов), 2822 описи 
и 337360 единиц хранения за 1917-2017 годы.  В фондах личного 
происхождения есть отдельные документы досоветского периода. 
Ведется учетная база данных «Архивный фонд». 

В 1994-1997 годах в архив были переданы фонды профсоюзных 
органов и общественных организации из Государственного архива 
Липецкой области.

Хранилище полностью оборудовано металлическими стеллажа-
ми. 

В архиве используются цифровые технологии по созданию элек-
тронных образов особо ценных и наиболее востребованных доку-
ментов. Электронный фонд пользования создан на более 4000 ед. 
хр. Отсканированы все ОЦД.

В 2015 году подготовлен Краткий аннотированный справочник 
по фондам архива, в 2016 году издан Путеводитель по фондам об-
ластного казенного учреждения «Государственный архив новейшей 
истории Липецкой области», которые доступны пользователям на 
сайте архива.

С 1991 года базой комплектования архива становятся документы 
общественно-политических объединений, действующих на терри-
тории Липецкой области.

Работа по комплектованию архива документами современных 
политических партий и общественных организаций, личного про-
исхождения, аудиовизуальными документами ведется с 1993 года, 
создаются архивные коллекции. В настоящее время архив сотруд-
ничает с 70 организациями и 85 гражданами, внесшими вклад в 
социально-экономическое и культурное развитие области. 

Архивисты занимаются сбором документов личного происхо-
ждения. 

Коллектив архива ведет постоянный поиск новых форм работы, 
для наиболее полного приема документов, отражающих современ-
ную жизнь. С этой целью проводятся тематические фото и видеосъ-
емки. 

Сотрудники архивного отдела КВАД регулярно оказывают 
консультативно-методическую и практическую помощь организа-
циям – источникам комплектования по ведению делопроизводства, 

составлению инструкций по делопроизводству, положений об экс-
пертных комиссиях и архиве организации, экспертизе ценности до-
кументов.

С 1994 года проводится плановая работа по рассекречиванию 
документов и передаче их на открытое хранение. Ежегодно сотруд-
ники просматривают более 2000 дел в целях выявления секретных 
документов. 

Рассекречивает документы областная межведомственная экс-
пертная комиссия по рассекречиванию и продлению сроков засекре-
чивания архивных документов. 

Для обеспечения доступа к архивным документам архив предо-
ставляет пользователям справочно-поисковые средства к ним. В чи-
тальном зале имеется схема НСА к документам архива. В состав 
НСА архива входят описи дел документов, систематический каталог, 
перечни вопросов, рассмотренных на пленумах и заседаниях бюро 
партийных и комсомольских органов за 1941-1991 гг., электронный 
фотокаталог, тематические базы данных «Награжденные юбилей-
ной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения  В.И. Ленина», «Награжденные Знаками отличия 
Министерств и ЦК отраслевых профсоюзов», «Перечни вопросов, 
рассмотренных на заседаниях пленумов и бюро обкомов, горкомов, 
райкомов КПСС и ВЛКСМ». 

Исследователи также могут пользоваться научно-справочной би-
блиотекой, в которой хранится более 2000 экземпляров книг, бро-
шюр по общественно-политической тематике, истории, краеведе-
нию, более 700 переплетных единиц областных, районных и много-
тиражных газет и около 300 экземпляров журналов.

Документы архива используют в своей работе ученые, препо-
даватели, аспиранты и студенты вузов, техникумов и колледжей, 
краеведы, журналисты, школьники для подготовки диссертаций, 
научных, дипломных, курсовых работ, информаций, выступлений, 
очерков, статей, книг, сборников документов по истории края.

Активно работает коллектив архива по широкому введению до-
кументов в научный оборот путем максимального использования 
их в социально-экономических, культурных, научных, учебно-
воспитательных и практических целях. 

Экспозиционно-выставочная деятельность является важным на-
правлением работы архива, который располагает достаточным де-
монстрационным оборудованием. Организация выставок разноо-
бразна по форме. Это и стационарные, и передвижные, и электрон-
ные, и Интернет-выставки.

Главную задачу мы видим в широком распространении истории 
Липецкой области. Подать информацию в аспекте «время-личность-
судьба» позволяют не только документы значительных по объему 
и информационной насыщенности фондов партийных, комсомоль-
ских и профсоюзных  органов, но и документы личного происхо-
ждения. Регулярно готовятся выставки к юбилейным датам наших 
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фондообразователей. 
Архивисты меняют форму подачи материала, расширяют круг 

представленных материалов, площадки для экспонирования.
Эффективной популяризации историко-документального на-

следия, безусловно, способствует экспонирование документов за 
пределами архива. Мы взаимодействуем с библиотеками, учебными 
заведениями города и нашими организациями – источниками ком-
плектования, где экспонируются передвижные и электронные вы-
ставки. Одной из отличительных особенностей выставок последних 
лет является использование наряду с архивными документами му-
зейных предметов, хранящихся в архиве.

Использование документов в средствах массовой информации 
продолжает оставаться одним из ведущих направлений информа-
ционной деятельности архива. В первую очередь следует отметить 
подготовку газетных и журнальных статей к юбилейным и знамена-
тельным датам области и её славных земляков. Успешно развивается 
сотрудничество с редакцией ведущей областной газеты «Липецкая 
газета», в которой на протяжении ряда лет публикуются подготов-
ленные архивистами статьи. Также сотрудники архива частые гости 
на радио «ГТРК «Липецк», с выступлениями по истории Липецкого 
края и её земляках.

К 70-летию Великой Победы архивистами подготовлен видеоро-
лик с записями воспоминаний ветеранов о Великой Отечественной 
войне по фото и видеодокументам ОКУ ГАНИ ЛО, а к 100-летию 
государственной архивной службы России – видеофильм об архиве, 
которые можно посмотреть на сайте архива.

Архив подготовил и издал сборники документов «Липецкий край 
в годы Великой Отечественной войны» (2000 г.), «Истребительные 
батальоны Липецкого края в годы Великой Отечественной войны» 
(2000), «Учитесь мужеству у женщин» (2010), двухтомник «Дея-
тельность пионерских организаций липецкого края. 1923-1953» 
(2011 г.) и ««Деятельность пионерских организаций Липецкой об-
ласти. 1954-2006» (2012 г.), «Школьная сеть Липецкого края в годы 
Великой Отечественной войны. 1941-1945гг.» (2015 г.), фотоальбом 
«Они защищали нашу Родину. 1941-1945 гг.» (2015 г.).

Сотрудники архива принимали непосредственное участие в под-
боре документов для Книги Памяти, Липецкой энциклопедии, для 
книг «Забвению не подлежит», «Опаленные войной», «В памяти и 
в сердце навсегда», «Липецкая область. Золотой юбилей», «Доку-
ментальное эхо войны», «Елец древний и молодой», «Сталинград-
ская битва и Липецкий край», «Юность комсомольская моя…», «По  
законам долга и честь», «Поколение труда, надежды, свершений», 
«Липецкая область: 60 лет по пути успеха» и многих других.

Разнообразнее стали формы и методы популяризации архива: 
экскурсии, классные часы, лекции, встречи с интересными людьми, 
осуществляющиеся в тесном контакте с учебными заведениями, би-
блиотеками.

Одна из наиболее распространенных форм привлечения интере-
са к архиву – Дни открытых дверей. Доброй традицией остается 
организация и проведение встреч в читальном зале архива с инте-
ресными людьми Липецкой области, участниками боевых действий, 
нашими фондообразователями. На встречи приглашается молодежь 
учебных заведений г. Липецка. К каждой встрече обязательно гото-
вится выставка.

Важное место занимает подготовка и проведение классных ча-
сов, уроков истории, лекций в учебных заведениях города с целью 
приобщения молодежи к документальному наследию и их патрио-
тическому воспитанию. Темы для архивных уроков и лекций вы-
бираются такие, которые могут  заинтересовать аудиторию. Они 
посвящены Великой Отечественной войне, пионерии, космосу, ре-
волюционным событиям, ДОСААФ, нашим землякам и др. 

Исполняются запросы органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, учреждений, организаций, граждан темати-
ческого и социально-правового характера. 

С конца 2010 года действует сайт архива. Регулярно проводится 
обновление и размещение новой информации, ответы на запросы 
посетителей, совершенствуется дизайн, изменяются и дополняются 
материалы, находящиеся на сайте (тексты, фотографии, докумен-
ты), добавляются новые страницы, выставки, публикации, новости. 

Архивисты также занимаются разработкой методических посо-
бий по направлениям своей работы. 

В марте 2014 года коллектив ОКУ ГАНИ ЛО награжден Почет-
ной грамотой Федерального архивного агентства за успехи в обе-
спечении сохранности, комплектовании и организации использова-
нии документов Архивного фонда Российской Федерации.

На современном этапе архив хранит не только историческую па-
мять, но и историческую духовность народа. Будущее ставит перед 
архивистами новые задачи, поэтому у архива есть пространство для 
развития, сохранения прошлого для будущего, для исполнения бла-
городной цели – служения истории.
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4 - БУРЦЕВА КЛАВДИЯ ВАСИЛЬЕВНА
К 100-летию со дня рождения

Врач К.В. Бурцева родилась 4 апреля 1919 года в с. Елань-Колено 
Новохопёрского района Воронежской области. Окончила 7-летнюю 
школу (1934), рабфак и Воронежский медицинский институт (1940). 
Вместе с мужем, кадровым военным, уехала в Винницу (Украина), 
работала участковым врачом-педиатром. С началом Великой Отече-
ственной войны с двумя маленькими детьми эвакуировалась снача-
ла к родителям в Воронеж, затем к месту службы мужа в г. Можга 
(Удмуртия). Здесь работала в эвакогоспитале хирургом. В 1943 году 
Клавдия Васильевна вернулась в Новохоперск Воронежской обла-
сти. В этом же году прошла курсы специализации по хирургии в Ка-
зани, а в декабре 1944 года выезжала на 3 месяца в Чехословакию к 
мужу, начальнику политотдела дивизии, который был тяжело ранен. 
Работала там в медсанбате, ассистировала при операциях, опериро-
вала сама.

В 1946 году семья вернулась в Воронеж. Здесь К.В. Бурцева ра-
ботала хирургом в областной клинической больнице (1946-1952), 
была заместителем заведующего Воронежским облздравотделом 
(1952-1954). В 1954 году она была назначена на должность заве-
дующей отделом здравоохранения вновь образованной Липецкой 
области. Ей пришлось создавать не только структуру отдела, но и 
10 новых областных медицинских учреждений, перестраивать уже 
существующие учреждения, налаживать работу по подготовке и 
переподготовке медицинских кадров. Эту работу она продолжила 
и в должности главного врача областной больницы, куда была пе-
реведена в 1957 году после перенесенной операции на лице. За 22 
года ее работы здесь были открыты новые, с современным обору-
дованием, отделения кардиологии, нейрохирургии, урологии, трав-
матологии, анестезиологии с реанимационной палатой и др. Кадры 
приглашались по конкурсу, главный врач добилась получения более 
100 квартир для сотрудников. Были изданы первые научные труды 
врачей, появились местные изобретатели и кандидаты медицинских 
наук, одна из первых – сама К.В. Бурцева. 

В 1979 году в 60 лет К.В. Бурцева вышла на пенсию. Но вско-
ре снова стала работать - заведующей смотровым кабинетом, кото-
рый через 2 года превратила в полноценную, хорошо оборудован-
ную службу с выездной поликлиникой. Она подготовила 2 книги 
по истории здравоохранения Липецкой области, написала более 120 
статей для «Липецкой энциклопедии», стала инициатором создании 
музея при областной больнице.

К.В. Бурцева награждена орденами «Знак почёта» (1958) и Трудо-
вого Красного Знамени (1976), юбилейной медалью «Во славу Ли-
пецкой области» (2013). В 2003 году удостоена премии им. И.А. Бу-
нина за работу над «Липецкой энциклопедией». Заслуженный врач 
РСФСР (1964), Почетный гражданин Липецкой области (2004). 

Умерла К.В. Бурцева 6 мая 2017 года, похоронена на Евдокиев-
ском кладбище г. Липецка.
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Здравоохранение Рос. Федерации. - 1965. - № 10. - С. 42-43.

Грани милосердия : из воспоминаний врача эвакогоспиталя № 
3414 / К.В. Бурцева // Липецк в солдатской шинели. - Липецк, 1995. 
- С. 253-254.

Люди в белых халатах : к 50-летию Липец. обл. / К.В. Бурцева. - 
Липецк, 2003. - 190 с. 

Из автобиографии / К.В. Бурцева // Календарь событий и памят-
ных дат здравоохранения и медицины Липецкого края на 2014 год. 
- Липецк, 2014. - С. 29-38.

***
Чаплыгина Г. Жить для людей – это счастье  // Под знаком любви 

: очерки о женщинах – рук.  Липец. края. - Липецк, 2005. - С. 42-65. 
Бурцева Клавдия Васильевна // Наши современники. Т. 1 : иллю-

стрир. биогр. справ. извест. жителей Липец. края / директор проекта 
Г. Тарасова. - Липецк, 2011. - С. 16.

Бурцева Клавдия Васильевна // Те, кто спасал солдат Победы : 
липец. медики в дни Великой Отечеств. войны. - Липецк, 2010. - С. 
15-22.

Меньшикова Э. Лекарша: попытка сценария // Липецкая газета. 
- 2004. - 6 марта. 

Меньшикова Э. Маленькая страна : [К.В. Бурцева о себе и своей 
семье] // Липецкая газета. - 2008. - 20 июня. - С. 1. 

Бурцева Клавдия Васильевна // Лучшие люди России. Ч. 2 : энци-
клопедия. - М., 2005. - С. 649.

Бурцева Клавдия Васильевна // Липецкая энциклопедия. Т. 1. - 
Липецк, 1999. - С. 164-165.

5 - ЧАПЛЫГИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
К 150-летию со дня рождения

Выдающийся механик, один из основоположников гидро- и аэ-
родинамики  С.А. Чаплыгин родился 5 апреля 1869 года в г. Ранен-
бурге Рязанской губернии (ныне г. Чаплыгин Липецкой области) в 
купеческой семье. В возрасте двух лет потерял отца, который умер 
от холеры. Мать снова вышла замуж, переехала с сыном в Воро-
неж, но брак оказался неудачным. Уже в 13 лет Сергей стал кор-
мильцем семьи (у него было два брата и две сестры), давал уроки 
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математики, немецкого и греческого языка, латыни.  В 1886 году он 
окончил с золотой медалью Воронежскую гимназию, в 1890 году 
- физико-математический факультет Московского университета. 
Студентом по-прежнему зарабатывал частными уроками, помогая 
матери. И выделялся среди всех выдающимися способностями, бле-
стящей памятью и редкостным трудолюбием: на спор за две недели 
выучил учебник неорганической химии, за такой же срок овладел 
английским. Но более всего его способности проявлялись в физике, 
математике, астрономии, механике, которые преподавались в уни-
верситете корифеями русской науки: Б.К. Молодзиевским, А.Г. Сто-
летовым, Ф.А. Бредихиным, Н.Е. Жуковским. 

Тему для дипломной работы «О движении тяжелых тел в несжи-
маемой жидкости» (1890) он выбрал по совету Жуковского, им же 
был на два года оставлен при университете для подготовки к про-
фессорской деятельности со стипендией в 50 рублей. В 1898 году 
молодой ученый защитил магистерскую диссертацию «О некоторых 
случаях движения твердого тела в жидкости», а в 1902 - докторскую 
диссертацию «О газовых струях». Тогда эта работа не имела прак-
тического применения: первые самолеты летали так медленно, что 
воздух можно было считать несжимаемой жидкостью. Но в 1935 
году в Риме на конференции по большим скоростям в авиации труд 
Чаплыгина был назван по точности, оригинальности и изяществу 
метода лучшим исследованием в области газовой динамики. Эта но-
вая отрасль механики сыграла огромную роль в развитии авиации 
и стала основой для разработки теории, объясняющей подъемную 
силу крыла самолета. Мысль С.А. Чаплыгина обогнала существу-
ющий уровень развития техники на 30 лет! Еще позже работа «О 
газовых струях» стала фундаментом для разработки сверхзвуковых 
реактивных двигателей.

В 1906 году Н.Е. Жуковский вместе со своим учеником С.А. Ча-
плыгиным нашел формулу для определения величины подъемной 
силы, действующей на тело в потоке газа. Это позволило открыть 
принципиально новую страницу в самолетостроении. Исследование 
С.А. Чаплыгина «Теория решетчатого крыла» (1914) также на деся-
тилетия опередило свое время: решетчатые крылья установлены на 
космическом корабле «Союз», на судах с подводными крыльями, на 
морских кораблях для стабилизации их во время качки.

С 1893 года С.А.Чаплыгин преподавал математику, физику, ме-
ханику в высших учебных заведениях Москвы, являлся директором 
Московских высших женских курсов (1905-1918), ректором Второ-
го Московского государственного университета (1918-1919), про-
фессором Московского лесотехнического института (1918-1925). 
Им были написаны университетский курс аналитической механики 
«Механика системы» (1905-1907) и сокращенный «Преподаватель-
ский курс механики» (1915). 

С 1918 года С.А. Чаплыгин участвовал в работе Комиссии особых 
артиллерийских опытов при Главном артиллерийском управлении и 

в работе Научно-экспериментального института путей сообщения, 
а в конце 1918 года вместе с Н.Е. Жуковским основал Центральный 
аэрогидродинамический институт (ЦАГИ). В 1921-1931 годы он яв-
лялся главным научным руководителем и председателем коллегии 
ЦАГИ. Им были созданы лаборатория для испытаний, конструктор-
ское бюро и даже опытный завод. К середине 1920-х годов ЦАГИ 
стал лучшим в мире научным учреждением, обеспечивающим про-
гресс в авиастроении, а исследования С.А. Чаплыгина определили 
направления развития авиации.

С началом Великой Отечественной войны в октябре 1941 года 
С.А. Чаплыгин переехал в Новосибирск, куда была эвакуирована и 
часть лабораторий ЦАГИ. В науке С.А.Чаплыгин считался непре-
взойдённым аналитиком: самые сложные вычисления производил 
без карандаша и бумаги, «в уме». Но и как организатор науки он 
оказался также необыкновенно талантлив. Он возглавил работу по 
созданию филиала института, из которого впоследствии вырос Си-
бирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИИА). 
Благодаря разработкам ЦАГИ, в разных конструкторских бюро соз-
давались замечательные самолеты: штурмовик Ил-2, который стал 
поступать в войска в августе 1941 года и который фашисты называ-
ли «черной смертью», дальний бомбардировщик Ил-4, истребитель 
МИГ-3, которому не было равных в небе по скорости и маневрен-
ности. 

С.А. Чаплыгин стал первым среди ученых Героем Социалисти-
ческого Труда (1941). Кроме того, он был удостоен почётной золо-
той медали Петербургской АН (1899). Лауреат премии имени Н.Е. 
Жуковского (1925). Награждён орденами Ленина (1933, 1941) и Тру-
дового Красного Знамени (1928, 1932). Академик АН СССР (1929), 
Заслуженный деятель науки РСФСР (1929). 

Умер Сергей Алексеевич в Новосибирске 8 октября 1942 года от 
кровоизлияния в мозг, похоронен на территории Сибирского НИИА. 
Его последней записью был слова: «Пока еще есть силы, надо бо-
роться, надо работать». В Москве действует мемориальный музей-
квартира Чаплыгина, установлен его бюст (1960), а на территории 
ЦАГИ – памятник (1959). В 1948 году Раненбург был переименован 
в город Чаплыгин. В городе установлен бюст ученого, его именем 
названа улица, действует Комната-музей С.А. Чаплыгина.

Литература
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- М. ; Липецк, 2007. - С. 153-157.

Академик С.А. Чаплыгин / ред.-сост. Г. С. Бюшгенс. - М. : Наука, 
2010. - 286 с.

Кованин А.П. Сергей Алексеевич Чаплыгин // Сердцу милый 
край : исслед. прошлого Липец. края и его современности / А.П. 
Кованин. - М., 2015. - С. 330-332.

Чаплыгин Сергей Алексеевич // Славные имена земли липецкой : 
биогр. справ. об извест. писателях, ученых, просветителях, деятелях 
искусства. - Липецк, 2007. - С. 303-306.

Шахов В. Чаплыгин Сергей Алексеевич // Липецкая энциклопе-
дия. Т. 3. - Липецк, 2001. - С. 476-478. 

Чаплыгин Сергей Алексеевич // Рязанская энциклопедия. - Ря-
зань, 2000. - Т. 2. - С. 636.

Чаплыгин Сергей Алексеевич // Деятели науки. Вып. 1 : библи-
огр. указ. - Воронеж, 1985. - С. 29-31.      

Чаплыгин Сергей Алексеевич [Электронный ресурс] // Имена, 
достойные Отечества : о людях, прославивших Липецкий край / 
Липец. ОУНБ. - Режим доступа: http://lounb.ru/lipnames/chaplygin-
sergej-alekseevich. – 29.04.2018.

5 - ПАНЮШКИН СЕРГЕЙ ПАРФИРЬЕВИЧ
К 100-летию со дня рождения

Писатель, публицист, краевед С.П. Панюшкин родился 5 апре-
ля 1919 года в казачьем поселке Разин Бугор Астраханской губер-
нии (ныне Астраханская область) в семье офицера казачьих войск. 
Прошел три войны: Советско-Финскую, Великую Отечественную и 
войну с Японией. Во время Великой Отечественной служил в кон-
трразведке. К мирной жизни вернулся инвалидом войны II группы и 
инвалидом I группы по зрению.

В мае 1954 года Сергей Парфирьевич приехал в Липецк, работал 
на механическом (в последствии станкостроительном) заводе. Пер-
вые поэтические сборники «Сердце помнит» и «Звездный дождь» 
были изданы им в Липецке в 1961 году. А всего он написал более 
30 книг поэзии и прозы, изданных в Москве, Воронеже и Липецке. 
Суть творчества Панюшкина - обостренное чувство Родины, инте-
рес к истории Отечества. Его произведения самобытны, колоритны, 
насыщены  образным народным языком. С.П. Панюшкин  вёл ак-
тивную просветительскую работу, внёс большой вклад в изучение 
истории Липецкого края. В частности, он стал одним из инициато-

ров издания серии альманахов «Родники липецкие», в которые вош-
ли избранные произведения полузабытых писателей-земляков А. 
Буниной, Е. Назарова, А. Липецкого.

С.П. Панюшкин - член Союза писателей России, член Междуна-
родной ассоциации писателей маринистов и баталистов, профессор 
Международной Славянской академии, академик Петровской ака-
демии наук и искусств, Почетный гражданин г. Липецка. Награжден 
орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды (дваж-
ды), Дружбы народов, 30-ю медалями. Лауреат Всесоюзной литера-
турной премии им И.А. Бунина.

Умер С.П. Панюшкин 26 сентября 2010 года.
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Юбилей писателя : Сергей Парфирьевич Панюшкин : (к 90-
летию со дня рождения) : метод. рек. / Липец. ОУНБ ; сост. О.А. 
Березина. - Липецк, 2009. - 36 с.

Федорин И. Воин, труженик, поэт, летописец : старейший ли-
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С.П. Панюшкину - 90 лет! // Материалы четвертых Петровских 
чтений в Липецке «Петр Великий и Липецкий край» (5 июня 2009). 
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Григоренко Г. Под знаком лотоса : памяти С.П. Панюшкина // 
Петровский мост. - 2011. - № 1 (янв.-март). - С. 148-149.

Демчева Н. «Ведь я, земля, твоих кровей» : заметки о творчестве 
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Шальнев Б. Панюшкин Сергей Парфирьевич // Липецкая энци-
клопедия. Т. 3. – Липецк, 2001. – С. 14-15.

Панюшкин Сергей Парфирьевич // [Электронный ресурс] // Ли-
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тературная карта Липецкой области / Липец. ОУНБ. - Режим до-
ступа: http://lounb.ru/lipmap/index.php/personalii/zhili-prebyvali-v-
lipetskom-krae/192-panyushkin-s-p. - 16.04.2018.

6 - СОРОКИН ИГОРЬ ТРОФИМОВИЧ
К 85-летию со дня рождения

Известный издатель и краевед И.Т. Сорокин родился 6 апреля 
1934 года в г. Свердловске. Окончил Уральский политехнический 
институт. В Липецке с 1960 года: приглашен как специалист для на-
ладки и пуска крупных цехов, в первую очередь расширяющегося 
Новолипецкого металлургического завода, а также других заводов: 
цементного, «Центролит», «Свободный Сокол» и др. В 1967 году 
Игорь Трофимович стал первым директором Липецкого филиала 
Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института 
«Тяжпромэлектропроект», который работает и сейчас. С 1980 года 
он активно занимается журналистикой, краеведением, обществен-
ной деятельностью. В 1990 году избирается народным депутатом 
Липецкого городского Совета, председателем постоянной комиссии 
по культуре. Инициатор и организатор первых и вторых Дней сла-
вянской письменности в Липецкой области (1992, 1993), когда в сам 
праздник 24 мая 1992 года впервые в Липецк, по благословению ми-
трополита Воронежского и Липецкого Мефодия, был привезен Бла-
годатный огонь от Гроба Господня из Иерусалима.  И.Т.  Сорокин 
является инициатором восстановления исторической часовни Петра 
и Павла (2001г.) на пл. Революции г. Липецка.  В апреле 1993 году он 
приступил к изданию первой Всероссийской газеты в Липецкой об-
ласти  «Русь Святая», приглашенной в 2005 году к сотрудничеству с 
Русской Православной Церковью за границей (РПЦЗ). В 1996 году 
им создана  газета «Лекарь», в 2002 году - Всероссийская газета 
«Народный лечебник», в 2004 году - первый Всероссийский журнал 
Липецкой области «Ежедневный церковно-народный календарь». 
Лауреат премии Союза журналистов России (1997). Награжден по-
четным знаком Союза журналистов России «Честь. Достоинство. 
Профессионализм» (2006), за успехи в труде - тремя медалями.

В.Б. Поляков
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газета: итоги недели. - 2011. - № 43 (17-23 окт.). - С. 42-43.

Жизнь и Крест Тихона Задонского / И. Сорокин // Липецкая газе-
та: итоги недели. - 2011. - № 34 (15-21 авг.). - С. 48-49.
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Не ищет он покоя // Липецкая газета. - 2013. - 16 марта - С. 6.
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Липецк, 2001. - С. 271-272.

9 – ЗАМЯТНИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
К 120-летию со дня рождения

Археолог, исследователь истории первобытного общества эпохи 
палеолита, коллекционер С.Н. Замятнин родился 9 апреля 1899 года 
в г. Павловске Воронежской губернии в дворянской семье. Окончил 
Первую мужскую гимназию в г. Воронеже (1915), работал практикан-
том, научным сотрудником Воронежского губернского музея. Затем 
он окончил Воронежское отделение Московского археологического 
института (1922), естественное отделение физико-математического 
факультета ВГУ (1924). Работал инструктором по делам музеев и 
охраны памятников искусства и старины Губоно (1918- 1925), на-
учным сотрудником Государственной академии истории материаль-
ной культуры в г. Ленинграде (1925-1946). 

Сергей Николаевич проводил археологические исследова-
ния палеолитических стоянок в Воронежской области: в с. Ко-
стенки, Боршево, неолитической – у с. Отрожки (1915-1922).  
Он исследовал стоянку позднего палеолита у с. Гагарино на террито-
рии нынешней Липецкой области (1925-1929), где впервые в России 
на стоянке открытого типа были найдены остатки долговременного 
палеолитического жилища. В 1929 году С.Н. Замятнин проводил 
раскопки курганов у д. Засосенка, с. Донское, ж.-д. ст. Патриаршая.

Кандидат исторических наук, член Международного антро-
пологического института в Париже (1927), почётный член Ко-
ролевского антропологического института Великобритании  
и Ирландии (1943). Умер в Ленинграде 5 ноября 1958 года.

Литература
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16 - ХОЗИКОВ ЮРИЙ ТИХОНОВИЧ
К 115-летию со дня рождения

Спортивный и общественный деятель, основоположник массо-
вого развития фехтования в СССР Ю.Т. Хозиков родился 16 апреля 
1904 года в г. Лебедяни в дворянской семье. В годы учебы в гимна-
зии он активно участвовал в спортивно-физкультурном движении, 
занимался в Лебедянском гимнастическом обществе, где и увлекся 
фехтованием. Работал на городском телеграфе. После революции 
1917 года, когда Хозиковы переехали в Москву, Юрий поступил на 
физкультурный факультет военного института и начал серьезно за-
ниматься фехтованием. В 1927 году он стал победителем первого 
чемпионата СССР по фехтованию на винтовках с эластичным шты-
ком и получил звание мастера спорта по данному виду. 

В годы Великой Отечественной войны Юрий Тихонович при-
нимал участие в специальной операции в составе парашютного де-
санта спецвойск НКВД на Кавказе, был ранен, но снова вернулся в 
строй. После войны Ю.Т. Хозиков работал начальником физической 
подготовки Пограничных войск СССР. Он внёс большой вклад в 
развитие фехтования в системе Вооружённых сил в целом, лично 
подготовил многократных чемпионов и более 20 мастеров спорта 
СССР. В 1951-1957 годах он тренировал сборную команду СССР, 
которая под его руководством выступала на Олимпийских Играх 
(1952, 1956). Он составил ряд монографий по фехтованию на шты-
ках и программ по рукопашному бою, 15 учебников по фехтоваль-
ному спорту. Долгие годы Юрий Тихонович являлся председателем 
Федерации фехтования РСФСР и СССР, председателем Всесоюзно-
го тренерского совета, Всесоюзной коллегии судей. Заслуженный 
мастер спорта СССР, Заслуженный тренер СССР, судья междуна-
родной категории, кандидат педагогических наук. Награжден орде-
нами Красного Знамени (дважды), Отечественной войны II степени, 
Знак Почета, Красной Звезды, многими медалями. 

Умер Юрий Тихонович 19 ноября 1992 года, был похоронен в г. 
Долгопрудном Московской области. 

В.В. Акимов

Литература.
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Хозиков Юрий Тихонович [Электронный ресурс] // Имена, до-
стойные Отечества : о людях, прославивших Липецкий край / Ли-
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17 - БЫХАНОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
К 190-летию со дня рождения

Садовод-опытник, содержатель питомника декоративных и пло-
довых культур В.В. Быханов родился 17 апреля 1829 года в Липец-
ке, в семье потомственного почетного гражданина г. Липецка В.В. 
Быханова (1804-1878) и дочери липецкого купца М.А. Котельнико-
вой (1811-1873). Семья Быхановых жила в собственном особняке 
– шедевре деревянного зодчества, украшавшем до недавнего вре-
мени улицу Ленина. После женитьбы Василий Васильевич с се-
мьёй переехал в усадьбу на арендуемом у города участке под сад 
по Лебедянскому шоссе (ныне территория парка «Быханов сад»). 
Садоводческая деятельность Василия Быханова прослеживается по 
архивным документам с 1860-х годов. Ещё в 1869 году, осознавая, 
что курортному Липецку необходим насыщенный кислородом воз-
дух, он обратился в городскую управу с предложением: разрешить 
ему безвозмездно озеленить 700 десятин песчаной почвы в окрест-
ностях города саженцами сосны из своего питомника. Однако про-
шение оставили без последствий. В 1880-1885 годах В.В. Быханов 
начал арендовать землю в Нижнем парке. Здесь он устроил оран-
жерею, древесный питомник и плантацию лекарственных растений. 
Основу выращивания деревьев и кустарников положил всего один 
фунт семян. Василий Васильевич занимался и благоустройством 
парка, поэтому одна из аллей была названа его именем.

Садовод близко знал молодого И.В. Мичурина, который счи-
тал Быханова своим учителем, не раз приезжал к нему в Липецк 
и подолгу жил в его доме. Тепло о Быханове отзывались крестья-
не окрестных сёл, которых он обеспечивал саженцами плодово-
ягодных деревьев очень качественных сортов. Умер В.В. Быханов 
12 апреля 1896 года и был похоронен на Евдокиевском кладбище г. 
Липецка. 

Его дело продолжили жена Аграфена Алексеевна, ведущая де-
лопроизводство и распоряжавшаяся семейной кассой, и сыновья – 
Михаил Васильевич (1877-1921) и Иван Васильевич (1880-?) Быха-
новы. В конце XIX-начале XX века садоводческая фирма «Быханова 
А.А. и сыновья» была хорошо известна в России и даже за рубежом, 
поскольку неоднократно участвовала в международных выставках. 
На Парижской и Венской выставках плодово-овощных культур ей 
были присуждены Большая и Малая серебряные медали.

В настоящее время следа от красивой усадьбы Быхановых не 
осталось. Память о деятельности садовода хранят лишь Быханова 
аллея в Нижнем парке, парк Быханов сад, старый Быханов сад и 
Быхановский питомник в Долгоруково, районном центре Липецкой 
области, а также старые деревья в парках и на центральных улицах 
Липецка, взятые из быхановского питомника.
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19 - БЕХТЕЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
К 140-летию со дня рождения

Поэт С.С. Бехтеев  родился 19 апреля (7 апреля по ст. стилю) 
1879 года  в с. Липовка Елецкого уезда Орловской губернии (ныне 
Задонский район Липецкой области) в семье государственного дея-
теля С.С. Бехтеева. В семье были заложены основы его глубокого 
православного взгляда на мир и верности монархическим идеям. 
Он учился в Императорском училище правоведения, где друзья за 
поэтический дар называли его «правоведческий Пушкин». В 1897 
году он был переведен в Императорский Александровский лицей, 
который окончил в 1903 году. В этом же году вышел его первый 
сборник стихов, посвящённый государыне Марии Фёдоровне, су-
пруге Александра III. По окончании лицея Бехтеев определился в 
Кавалергардский полк, но спустя год, в связи с переломом ноги, в 
чине прапорщика запаса  вышел в отставку и перешёл на граждан-
скую службу. Он служил земским начальником в Елецком уездном 
земстве, являлся членом Елецкой уездной земской управы. 

В 1914 году, с началом Первой мировой войны, С.С. Бехтеев ушёл 
добровольцем на фронт. Война, обернувшаяся трагедией для Рос-
сии, вызвала у него новый подъём поэтического творчества. В 1917 
году в Ельце и Орле им были написаны стихотворения «Молитва», 
«Боже, Царя храни», «Конец былины» и другие шедевры право-
славной лирики. В 1918 году поэт вступил в ряды Добровольческой 
Армии. Понимая трагический смысл гражданской войны, он воевал 
против тех, кто уничтожал православные храмы, разрушал традици-
онный уклад старой русской жизни. После отречения Николая II от 
престола Бехтеев до конца оставался верен царской присяге, испы-
тывая искренние чувства верноподданного к низвергнутому царю.

После поражения белой армии в 1920 году С.С. Бехтеев уехал из 
России в Сербию. За время проживания в этой стране (1920-1929) 
ему удалось издать четыре сборника своих стихов о трагедии рус-
ского народа, верности царю и надежде на воскрешение России. С 
1929 года он жил во Франции, в Ницце, где до 1946 года состоял 
ктитором храма во имя Державной Иконы Божией Матери. Все эти 
годы он продолжал писать стихи, оставаясь неизменно верным пра-
вославию и монархии. В 1934 году вышел его сборник «Царский 
гусляр», в 1945, 1950-1952 годах - четыре сборника «Святая Русь». 
С.С. Бехтеев скончался 4 мая 1954 года и был похоронен в Ницце на 
русском православном кладбище Кокад.

Родовое имение Бехтеевых в Липовке в послереволюционные 
годы  было разграблено, часть сожжена, часть распродана на слом в 
1924-1925 годах. Сохранились фундаменты усадебного дома и Сер-
гиевская церковь, которая в настоящее время восстановлена.

Имя С.С. Бехтеева носят улицы в Липецке (2006) и Задонске 
(2012).
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о-во]. - Липецк, 2015. - С. 191-212. 

Азбелев С.Н. Бехтеев Сергей Сергеевич  // Православная энци-
клопедия. Т. V. - М., 2002. -  С. 20-21. 

Бехтеев Сергей Сергеевич  // [Электронный ресурс] // Литератур-
ная карта Липецкой области / Липец. ОУНБ. - Режим доступа: http: 
//lounb.ru/lipmap/index.php/personalii/urozhentsy-lipetskogo-kraya/72-
bekhteev-s-s. - 16.04.2018.

19 - БЕРЕЖАНСКИЙ АЛЕКСАНДР САМУИЛОВИЧ
К 85-летию со дня рождения

Исследователь жизни и теоретического наследия Г.В. Плеханова 
А.С. Бережанский родился в г. Липецке 19 апреля 1934 года в семье 
врачей. Окончил Липецкую среднюю школу № 5, затем историче-
ский факультет Ленинградского государственного университета. 
После окончания университета работал преподавателем в Липецком 
металлургическом техникуме, затем директором в Доме-музее Г.В. 
Плеханова (1976-1978, 1992-2005). Автор монографии «Плеханов: 
от народничества - к марксизму» (1990, 2006), а также многочислен-
ных статей о жизни и политической деятельности Плеханова. Член 
Общественного совета Фонда Плеханова. После опубликования в  
«Независимой газете» (30 нояб. 1999) до того неизвестного «По-
литического завещания» Плеханова, которое вызвало острую дис-
куссию, А.С. Бережанский высказал серьезные аргументы и ком-
ментарии в пользу подлинности этого документа. Ныне Александр 
Самуилович живет в Израиле, занимается научными изысканиями в 
области плехановедения.

Литература
Плеханов: от народничества - к марксизму / А.С. Бережанский. - 

2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Росспэн, 2006. - 264 с. - (Б-ка фонда Плеханова). 
Плеханов: жизнь, судьба, завещание / А.С. Бережанский. – М. 

: Росспэн, 2016. – 261 с. Политическое завещание: proetcontra 
: последние мысли Г.В. Плеханова : по публ. газет «Независимая 
газета», «Липецкая газета» / ред.  А.С. Бережанский. - Липецк : Де-

факто, 2006. - 120 с.
Г.В. Плеханов и его семья  / А.С. Бережанский // «Душа полна 

воспоминаний» : Г.В. Плеханов и Липец. край : из фондов Липец. 
обл. науч. б-ки, Гос. арх. Липец. обл., Гос. арх. и арх. отд. г. Липецка. 
- Липецк, 2006. - С. 6-64. 

На родине Г.В. Плеханова : док. о поездке Л.Г. и Э.М. Дейчей, 
Р.М. и Л.Г. Плехановых в д. Гудаловку и Липецк. 1932 г. / А.С. Бере-
жанский // Исторический архив. - 2007. - № 6. - С. 55-62.

Осуществлял активную вредительскую деятельность : заметки 
на полях одного «расстрельного» дела [о А.И. Митякове, инструк-
торе Грязин. райкома ВКП(б), репрессир. в 1930-е годы] / А.С. Бере-
жанский // Петровский мост. - 2010. - № 1. - С. 188-197.

Жена, единомышленник и верный друг Г.В. Плеханова : [Розалия 
Марковна Плеханова] / А.С. Бережанский // Окна. - 2014. - 6 марта. 
- С. 22-23; 13 марта. - С. 26-29.

***
История с историком : [А.С. Бережанский обнаружил на старой 

фотографии с Л.Г. Дейчем (Липецк,1932) своих родителей С.М. Бе-
режанского и К.А. Зайцеву, врачей липец. санатория] // Липецкая 
газета. - 2004. - 17 апр.

20 – СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 14 г. ЛИПЕЦКА
К 100-летию со дня образования

20 апреля 1919 года из состава смешанной школы 2 ступени № 
1 г. Липецка, ввиду ее переполненности, была выделена ещё одна, 
четырнадцатая по счёту, школа. Располагалась она в том же здании, 
что и первая -  в здании бывшей женской гимназии, в самом начале 
нынешней улицы Советской. Здесь же располагались школы № 15 
и 16.

В сохранившемся протоколе совместного заседания школьных 
советов 13 октября 1919 года отмечалось: «Был поднят вопрос о 
том, что четырём школам невозможно находиться в одном здании. 
Решено 15 и 16 школам временно перейти в помещения 4 и 7 школ, 
а 1 и 14 школам остаться в помещении бывшей Женской Гимназии. 
Причём 14 школа занимается в первую смену, а 1 школа – во вто-
рую. Обсуждался вопрос о распределении обуви в количестве 90 
пар между четырьмя школами. Решено обувь разделить пропорцио-
нально количеству учащихся школ»

По штату в школе № 14 числилось 8 человек, включая школьно-
го врача, количество учащихся - 135. Заведующей была назначена 
Т. Голуб. Первые учителя школы - А.И. Шатилова, М.А. Жданов, 
Н.А. Троицкий, Е.М. Крылова, А.Н. Гандем. Для учеников работа-
ли кружки: литературный, музыкально-вокальный, драматический, 
художественный. Ставились самодеятельные спектакли, устраива-
лись концерты, выставки. 

За время существования школа № 14 сменила в городе несколько 
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мест пребывания. Например, в 1934 году она находилась на пересе-
чении Первомайской улицы и Коммунальной площади. Приблизи-
тельно в это время учился в ней известный лётчик, Герой Советского 
Союза С.Г. Литаврин. С 1935 года школа размещалась в деревянном 
доме барачного типа в посёлке «Овощесовхоз». Начальные классы 
посещали 25 учеников, их учительницей была Екатерина Дмитри-
евна Трубникова. После войны количество учащихся увеличилось, 
школа была переведена из барака в одноэтажное кирпичное здание 
площадью 100 кв. м. Заведующим школой был С.И. Соловьёв, а 
учителями – Е.Д. Трубникова, Т.А. Татаринова и В.Д. Шолохова. С 
февраля 1953 года на протяжении 40 лет школу возглавляла А.И. 
Сарафанова. 

В 1954 году на базе овощесовхоза была образована опытная стан-
ция. В 1962 году на средства опытной станции к школе была сде-
лана пристройка площадью 100 квадратных метров, а в 1966 году 
появилась пристройка ещё для 4 классных комнат площадью 160 
квадратных метров. В этом же году школа № 14 из начальной была 
преобразована в восьмилетнюю,  а в 1976 году - в среднюю школу. В 
1978 году было построено новое школьное здание, в котором школа 
находится сейчас.

С 1993 года школу возглавляет В.И. Казьмина. С 1997 года здесь 
был образован спецкласс для подготовки к поступлению в высшие 
военные учебные заведения, он стал называться кадетским. В на-
стоящее время учащиеся школы имеют возможность обучаться в 
кадетских классах. В школе имеются хорошо оборудованные ка-
бинеты, компьютерный класс, библиотека, 2 спортивных зала, бас-
сейн, тир, музей боевой Славы, столовая, теплица, актовый зал, 
логопедический, стоматологический кабинеты, спортивный клуб 
«Ринг», учебно-опытный участок. Работают кружки: танцевальный, 
хоровой, вокально-инструментальный, фольклорный, ИЗО, мягкой 
игрушки, макраме, спортивные секции и клубы «Колумб», «Эко-
лог», «Дельфин». В новых условиях школа перешла на вариативное 
обучение, работает по базисному плану. Введены предметы: основы 
экономики, журналистики и юриспруденции, растениеводство, эко-
логия, этика, МХЛ, МХК, а в начальной школе – иностранный язык, 
ритмика, художественное слово, уроки плавания.

По материалам сайта школы

Литература
Казьмина В.И. Первый раз в кадетский класс // Молодежный 

вестник. - 1997. - 13-19 сент. (№ 29).
Третьяков А. Наследники памяти : [о музее школы] // Историко-

культурное наследие Липецкого края. Вып. 1, ч. 1. - Липецк, 1999. 
- С. 44-50.

Бочкова О. Школа для настоящих мужчин : [«Прощание со зна-
менем» в кадет. классе] // Липецкая газета. - 2001. - 30 мая. - С. 5.

Липецкие наследники Александра Невского : [в липец. ист.-

патриот. обществ. орг. «Наследники Александра Невского» вошли 
35 учащихся шк. № 14] // Аргументы и факты. - 2002. - № 40 (окт.). 
- С. 2.

Таравкова Е. Легко ли быть кадетом ? // Липецкая газета. - 2003. 
- 22 янв.

Школа-долгожительница : [к 85-летию] // Липецкая газета. - 
2004. - 30 апр.

Кашура А. Кадетский бал // Золотой ключик. - 2006. - 21 февр. 
(№ 4). - С. 2.

Чернова Е.В. Экология души, или Духовно-нравственное воспи-
тание школьников в библиотеке  : [ст. зав. б-кой шк.] // Школьная 
библиотека. - 2007. - № 4. - С. 52-55.

Токарева С.С. Особенности проектирования учебного процес-
са по технологии В.М. Монахова в рамках реализации личностно-
ориентированного подхода в МОУ СОШ № 14 // Педагогические 
технологии в образовательном процессе. Ч. 1. - Липецк, 2008. - С. 
145-147.

24 – ФЕНЕЛОНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
К 90-летию со дня рождения

Библиотековед, организатор отечественного библиотечного дела 
Е.А. Фенелонов родился 24 апреля 1929 года в г. Бердичеве в семье 
офицера. В 1941 году Фенелоновы переехали в Липецк. По оконча-
нии школы Евгений Алексеевич обучался в Московском государ-
ственном библиотечном институте (МГБИ) (1946-1951), затем – в 
аспирантуре. Его кандидатская диссертация была посвящена орга-
низации библиотечного обслуживания сельского населения. 

По окончании аспирантуры МГБИ (1955) Евгений Алексеевич 
был направлен на работу директором областной библиотеки толь-
ко что образованной Липецкой области. За короткий период ему 
удалось подобрать и сплотить профессиональный коллектив, сфор-
мировать полноценный фонд библиотеки, укрепить материальную 
базу библиотеки и обеспечить строительство нового здания, создать 
эффективную систему библиотечного обслуживания новой обла-
сти. Он занимался организацией социалистического соревнования 
между библиотеками района, разработкой областной системы по-
вышения квалификации библиотечных работников. По инициативе 
Министерства культуры РСФСР Евгений Алексеевич стал одним из 
участников первого в стране эксперимента, в ходе которого на об-
ластную библиотеку возлагались не только научно-методические, 
но и организационные функции, а на директора библиотеки - обя-
занности внештатного заместителя начальника областного управ-
ления культуры, в качестве которого он был утвержден решением 
облисполкома.

Успешная деятельность Е.А. Фенелонова по созданию и развер-
тыванию деятельности областной библиотеки послужила основа-
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нием для назначения его в 1961 году заместителем начальника от-
дела библиотек Министерства культуры РСФСР. Затем он занимал 
должность начальника отдела, а с 1968 по 1974 годы был руководи-
телем Управления библиотек. В 1974 году Е.А. Фенелонов органи-
зовал и возглавил первый в нашей стране Главный информационно-
вычислительный центр по культуре и искусству (ГИВЦ). Он обе-
спечил разработку и внедрение АСУ «Роскультура», создал новую 
в отрасли службу, оборудованную современными средствами вы-
числительной техники, системой телетайпной связи, репрографи-
ческой базой. В 1979 году по ходатайству Министерства культуры 
СССР Е.А. Фенелонов был назначен заместителем директора по на-
учной и методической работе Государственной библиотеки СССР 
им. В.И. Ленина. При его участии эта деятельность в большей мере 
была увязана с нуждами практики.

Под руководством Е.А. Фенелонова были подготовлены Положе-
ние о межведомственной координации и кооперации методической 
работы библиотек – методических центров (1981), Положение об 
организации методической работы в помощь библиотекам страны 
в Государственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина (1983) и др. 
Он входил в рабочую группу по составлению Положения о библио-
течном деле в СССР (1984), принимал участие в составлении про-
ектов федеральных законов «О библиотечном деле» (1994) и «Об 
обязательном экземпляре документов» (1994), выступал ведущим 
разработчиком законопроекта «Об общедоступных библиотеках 
Московской области» (2006). 

Е.А. Фенелонов - автор более 200 статей, 15 книг по вопросам 
теории и практики библиотечного дела, среди которых монографии 
– «Управление общедоступными библиотеками в современной Рос-
сии». Он удостоен ордена «Знак Почета» и звания «Заслуженный 
работник культуры РСФСР», награжден рядом отраслевых нагруд-
ных знаков и министерских грамот. Является главным научным со-
трудником РГБ.

Литература
Управление общедоступными библиотеками в современной Рос-

сии : пособие в помощь самообразованию библиотечных работни-
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Централизованные библиотечные системы: проблемы эффектив-
ности : метод. материалы / Е.А. Фенелонов. - М. : РГБ, 2001. - 120 
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Проблемы библиотечного строительства: (сб. избр. работ) / Е. А. 
Фенелонов. - М. : Пашков дом, 2005. – 254 с. 

Критерий и показатели экономической эффективности и мето-
дика их применения в библиотечном деле / Е.А. Фенелонов. - М. : 
Пашков дом, 2002. - 106 с. 

Библиотечное районирование как основа организации системы 
обслуживания населения муниципальными библиотеками : (науч.-

практ. пособие) / Е. А. Фенелонов. – М., : Пашков дом, 2010. - 205 
с.

***
Гудков Н.Н. Е.А. Фенелонов // Сов. библиотековедение. - 1989. - 

№ 6. - С. 72-75.
Бачалдин Б.Н. Всегда конкретен и созидателен // Библиотекове-

дение. - 2004. - № 2. - С. 77-79.
Евгений Алексеевич Фенелонов, первый директор Липецкой об-

ластной библиотеки // Липецкая областная универсальная научная 
библиотека : к 90-летию со дня образования / Липец. ОУНБ ; сост. 
Е.М. Огнева. - Липецк, 2008. - С. 20.

Гудков Н.Н. Библиотечная энциклопедия. - М., 2007. - С. 1091.

25 - КОТОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
К 110-летию со дня рождения

Герой Советского Союза, писатель Б.А. Котов родился 25 апре-
ля 1909 года в с. Пахотный Угол Тамбовского уезда Тамбовской гу-
бернии. В 1914 году семья Котовых переехала в село Пушкари под 
Усманью, а в 1929 - в Усмань. Отец Бориса Котова после окончания 
Тамбовской духовной семинарии работал сначала сельским учите-
лем, а затем принял священнический сан и служил в храме Михаила 
Архангела в с. Сторожевое Усманского района. В 1937 году он был 
обвинен в антисоветской деятельности и расстрелян. Реабилитиро-
ван в 1989 году.

Борис Котов окончил усманскую школу II ступени (ныне сред-
няя школа № 1). Стихи начал писать рано. Первые его произведения 
были опубликованы в 1927-1928 годах в усманской районной газете 
«Путь Ленина» и воронежской газете «Новая деревня». В 1928 году 
он работал в с. Сторожевские Хутора: днем секретарем сельсовета, 
а вечером учителем. Участвовал в ликвидации неграмотности. Этот 
период деятельности отражен в автобиографической повести «За-
писки ликвидатора», которая сохранилась в отрывках. 

В 1931 году Б.А. Котов по комсомольской путевке уехал в Дон-
басс. Работал счетоводом на шахте в Горловке, писал стихи и очер-
ки, воспевающие труд шахтёра. В начале Великой Отечественной 
войны врачебная комиссия признала его непригодным к военной 
службе по состоянию здоровья. Но в апреле 1942 года он ушёл до-
бровольцем на фронт. Сначала служил в строительном батальоне, с 
сентября был командиром миномётного расчёта. Воевал храбро, 25 
сентября 1943 года был награжден медалью «За отвагу». Особо от-
личился сержант Котов при форсировании Днепра в сентябре 1943 
года. В составе штурмовой группы он переправился через Днепр. 
Огнём своего миномёта обеспечивал переправу войск через реку. 29 
сентября при отражении ожесточенной контратаки противника вы-
вел миномёт на открытую позицию и вёл огонь, пока не закончились 
мины, затем с винтовкой и гранатами бросился в рукопашный бой. 
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Был убит осколком мины. 3 июня 1944 года Б.А. Котову посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

Перед началом войны Борис Александрович подготовил к изда-
нию сборник стихов,  но вышел он только в 1960 году в Донецке под 
названием «Недопетая песня». Посмертно он был принят в Союз 
писателей СССР. 

Именем Б.А. Котова названы улицы в городах Усмань и Горловка. 
Его имя носит усманская средняя школа № 1, на здании которой раз-
мещена мемориальная доска. На Аллее Героев земляков-усманцев 
установлен бюст поэта.
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28 – ЧУНИХИН ИВАН АНТОНОВИЧ
К 100-летию со дня рождения

Иван Антонович Чунихин родился 28 апреля 1919 года в селе 

Маховое Аннинского района Воронежской области. Его юность 
прошла в родном селе, именно здесь он рос, учился, пошел работать 
в колхоз. После окончания семи классов Ново-Курлакской области 
средней школы поступил учиться в Аннинскую областную полит-
просвет школу, которую окончил в 1941 году.

С 1940 года он находился на комсомольской и профсоюзной ра-
боте. В военные годы работал первым секретарем сначала Аннин-
ского, а затем Евдаковского райкома комсомола. В эти тяжелые со-
роковые годы Иван умело возглавлял комсомольские организации, 
направлял усилия и энергию молодежи на всемерное оказание по-
мощи фронту, а уже после войны – на восстановление разрушенно-
го народного хозяйства.

В начале 1945 года Чунихин окончил полный курс Центральной 
комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ, а с 1946 по 1950 годы заоч-
но учился в Воронежском государственном университете. 

В 1946 году  И.А. Чунихин избирается первым секретарем Ли-
пецкого горкома комсомола. С 1949 года, Иван Антонович находит-
ся на руководящей партийной работе, которую начинал с должности 
заместителя секретаря парткома Липецкого тракторного завода. В 
дальнейшем работал секретарем Липецкого горкома партии, за-
тем первым секретарем Липецкого райкома КПСС. За эти годы он 
проявил себя не только как умелый руководитель, но и как чуткий 
принципиальный человек.

В конце 1959 года Чунихин был избран председателем обкома 
профсоюза работников сельского хозяйства и заготовок, а спустя 
несколько лет, в 1963 году – председателем Липецкого областного 
совета профсоюзов.

Возглавлял облсовпроф более двадцати двух лет. С его участи-
ем успешно решались задачи хозяйственного и культурного строи-
тельства, оказывалась неоценимая помощь тракторостроителям в 
создании лучших условий труда. Во многом именно благодаря его 
усилиям в Липецке появился Дворец культуры профсоюзов, Дворец 
спорта «Звездный», спортивный комплекс «Спартак», проведена ко-
ренная реконструкция Липецкого курорта… 

Доступность и простата в общении с людьми, желание понять и 
помочь человеку труда в его повседневных житейских проблемах 
снискали ему уважение и признательность липчан, руководителей 
предприятий и организаций города. Именно эти качества играли ве-
дущую роль при избрании его на протяжении двух десятилетий чле-
ном обкома КПСС, областного Совета профсоюзов, членом ВЦСПС, 
депутатом Липецкого областного совета народных депутатов.

С поста председателя Липецкого облсовпрофа Иван Антонович 
ушел в возрасте 70 лет, но еще 10 лет возглавлял профсоюзный 
Учебно-методический центр,  бережно относился к кадрам профсо-
юзных работников и планомерно организовывал учебу профактива 
на профсоюзных курсах.

И даже уйдя на пенсию, ветеран профдвижения не оставил по-
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прище профсоюзной деятельности и продолжал на общественных 
началах еще более 10 лет работать на посту председателя совета ве-
теранов Федерации профсоюзов области. При его активном участии 
готовились и претворялись в жизнь предложения по обустройству 
быта пожилых людей, облегчению бремени пенсионеров в сфере 
ЖКХ, оказанию помощи садоводческим товариществам. Практиче-
ски до конца своих дней он делами доказывал, что негоже ветера-
нам оставаться в стороне от общественной жизни…

Его добросовестный и плодотворный труд  на благо людей по до-
стоинству оценен государством тремя орденами Трудового Красно-
го Знамени, орденом «Знак Почета», девятью медалями, значками 
«Отличник машиностроения» и «За активную работу в профсою-
зах». 

В мае 2000 года международное объединение «Всеобщая конфе-
ренция профсоюзов» за многолетний плодотворный труд в профсо-
юзах, большой личный вклад в развитие профсоюзного образова-
ния, защите социально экономических прав и интересов трудящих-
ся области наградило И.А. Чунихина почетным серебряным знаком 
« За заслуги перед профсоюзами». А в 2005 году еще одна награда 
– знак отличия «За заслуги перед Липецкой областью».

Этот человек, находясь свыше 50 лет на руководящей партийной, 
профсоюзной и комсомольской работе, сохранил уважение к про-
стым труженикам, чуткое отношение к их нуждам, и заботам. Во 
всех начинаниях его всегда отличали работоспособность, простата 
и человечность.

Умер Иван Антонович Чунихин 1 мая 2013 года.
Светлая память об Иване Антоновиче Чунихине живет в сердцах 

липчан.

- МЕЛЬГУНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
К 215-летию со дня рождения

Писатель, литературный и музыкальный критик, композитор Н.А. 
Мельгунов родился в апреле 1804 года в с. Петровское Ливенского 
уезда Орловской губернии (ныне Измалковского района Липецкой 
области). Он происходил из старинного дворянского рода. Получил 
хорошее домашнее образование, затем обучался в Благородном пан-
сионе при Педагогическом институте в Петербурге (1818-1820), где 
его товарищами стали М.И. Глинка, С.А. Соболевский. Не закончив 
по болезни курса, уехал с отцом за границу (1820-1823), встречался 
там с В.К. Кюхельбекером, К.Н. Батюшковым.

По возвращении Мельгунов поселился в Москве, познакомил-
ся с московскими литераторами, вступил в философский кружок 
«Общество любомудрия». Члены кружка обладали умеренными 
либерально-политическими взглядами, Мельгунов остался верен 
этой позиции и в дальнейшем. Свою приверженность постепен-
ным реформам в России, исключая примение насилия, Мельгунов 

обосновал в статье «Письмо из Парижа» (1845), которое Белин-
ский считал редким явлением «по мысли, духу, направлению, бла-
городному тону, беспристрастию и мастерству изложения». 

После сдачи при университете экзамена на получение аттестата 
Н.А. Мельгунов служил в Главном архиве Министерства иностран-
ных дел (1824-1834) актуариусом, переводчиком, помощником би-
блиотекаря. Титулярный советник (1832).

В Москве 1820-1830-х годов дом Мельгунова был одним из 
центров культурной жизни, в нем часто бывали братья Киреев-
ские, М.П. Погодин, А.С. Хомяков, Н.М. Языков, С.П. Шевырёв 
и др., устраивались музыкальные вечера. Современники высоко 
ценили ум, доброту, честность Николая Александровича, его вы-
сокие чувства и таланты, в том числе литературные. Как прозаик 
он дебютировал повестью «Кто же он?» (1831), посвященной А.С. 
Хомякову. В сборник «Рассказы о былом и небывалом» (1834) вош-
ли «страшные» повести в духе романтизма. В «Путевых очерках» 
(1836) представлены фантастические истории, пронизанные восхи-
щением перед европейской цивилизацией.

 В 1834 году Н.А. Мельгунов вышел в отставку. Участвовал 
в создании журнала «Мос ковский наблюдатель», писал статьи о 
музыке, по мнению Белинского - «ловко, умно, живо, со знанием 
дела». В 1835 он уехал лечиться в Германию, долго жил в Европе, 
был знаком с Шеллингом, Гумбольдтом, Мериме и др. На основе 
бесед с ним немецкий писатель Г. Кёниг составил книгу «Литера-
турные картины России» (1837), имевшую большой успех в Гер-
мании и вскоре переведенную на французский, чешский, голланд-
ский языки. Впервые западный читатель получил представление об 
истории и современном состоянии русской литературы. В России 
книга вышла под названием «Очерки русской литературы» (1862) и 
подверглась нападкам со стороны реакционной печати, потому что 
автор ее критиковал деятельность Булгарина, Греча и Сенковского. 
Н.А. Мельгунов был талантливым пианистом, известен и как автор 
романсов на стихи Пушкина («Я помню чудное мгновенье»), Тют-
чева («Еще томлюсь тоской желаний»), Баратынского, Дельвига, 
Хомякова, Языкова. Он близко знал композитора М.И. Глинку. В 
статье «Глинка и его музыкальные сочинения» (1836) предугадал 
его роль основателя русской музыкальной школы, поддерживал на-
циональное направление в русской музыке. 

Уехав в 1856 году в Париж, Мельгунов сотрудничал с Герценом, 
собирал для его изданий информацию из России. Здесь встречал-
ся с И.С. Тургеневым, который, замечая некоторую чудаковатость 
Мельгунова, все-таки отзывался о нем как о «тонкой, изящной и 
чистой натуре». Вернувшись в Россиию летом 1865 года, послед-
ние месяцы своей жизни, почти ослепший и лишившийся из-за 
«ревматизмов» движения, он жил в одиночестве и нищете, под-
держиваемый участием друзей. Скончался в Москве в 1867 году, 
похоронен на Ваганьковском кладбище.
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Исследователь жизни Мельгунова М.К. Евсеева пишет: «Незау-
рядная личность Мельгунова парадоксально сочетала европейскую 
образованность, рационалистический склад ума со склонностью 
к созерцательности и лености, не позволившими в полной мере 
реализоваться высоким интеллектуальным и творческим потенци-
ям…». Однако причастность его «к важнейшим событиям русской 
культуры сделали его одной из значительных фигур литературной 
жизни России 2-й трети 19 в.».
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МАЙ

5 - СЛАВЯНОВ НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ
К 165-летию со дня рождения

Выдающийся изобретатель, основоположник современной ме-
таллургии сварки Н.Г. Славянов родился 5 мая 1854 года в с. Ни-
кольское Задонского уезда Воронежской губернии (ныне Задонский 
район Липецкой области) в семье отставного штабс-капитана, по-
томка старинного дворянского рода. Николай Славянов получил 
домашнее образование, в 1862 году поступил в Воронежский ка-
детский корпус. Через 4 года умер его отец, с этого времени семья 
бедствовала. За год до окончания кадетского корпуса, в 1871 году, 
Николай Славянов перевелся в Воронежскую гимназию, которую 
окончил с золотой медалью в 1872 году. Продолжил образование в 
Петербургском горном институте (1872-1877). В это же время здесь 
учился Георгий Плеханов, будущий  философ-марксист. После уча-
стия обоих в студенческой демонстрации (1876), Плеханов был от-
числен из института, а Славянову, как одному из лучших студентов, 
дали возможность закончить курс, но после направили на Урал, на 

Воткинский металлургический завод, затем перевели в Вятскую гу-
бернию на частные Омутинские заводы (1881). Здесь работали по 
давно устаревшим технологиям, и, по просьбе самого Славянова, в 
декабре 1883 года он получил должность управляющего орудийным 
и механическим цехами на Пермских казенных пушечных заводах 
в Мотовилихе. Уже вскоре он разработал здесь проект новой сва-
рочной печи, которая значительно улучшала качество отливаемого 
металла,  его прочность и долговечность. В мае 1885 года он посе-
тил всемирную выставку в Антверпене и электротехническую в Ке-
нигсберге, стажировался на немецком заводе Круппа и бельгийском 
пушечном заводе Кокерилля. 

В то время Россия не производила электрических приборов и ма-
шин. Поэтому, вернувшись из Европы в октябре 1885 года, Славянов 
начал сам проектировать и строить необходимое электрооборудова-
ние. Первая заводская электростанции вошла в строй в 1887 году. 
В этом же году Славянов приступил к работе над своим главным 
изобретением – способом дуговой сварки. Применявшаяся до этого 
сварка угольным электродом была очень энергозатратной, а соеди-
нение металла получалось хрупким. В 1888 году Славянов впервые 
в мире применил на практике  – «электрическую отливку металлов», 
т.е. сварку металлическим (плавящимся) электродом под слоем 
флюса.   Это стало прорывом в технологии соединении металла: 
сократились время и стоимость работ, увеличилась прочность шва, 
появилась возможность сваривания двух разных металлов.

В июле 1891 года Н.Г. Славянов стал Горным начальником (ди-
ректором заводов). На электрической выставке 1892 года в Петер-
бурге за сварные металлические изделия изобретатель был удостоен 
Большой золотой медали и звания действительного члена Русского 
инженерного общества. А в 1893 он отправил на международную 
выставку в Чикаго «Славяновский стакан», который был сварен из 
6 различных металлов и сплавов, считавшихся несоединимыми. С 
формулировкой «За произведенную техническую революцию» ему 
была вручена Золотая медаль выставки. Он получил также предло-
жения работы на крупнейших предприятиях США, которые тут же 
отклонил. Его труд «Электрическая отливка металлов по способу 
горного инженера Николая Славянова» (1891) был сразу переведен 
на немецкий, английский и французский языки; книга  «Электриче-
ская отливка металлов. Руководство к установке и практическому 
применению ее» (1892) стала первым в мире руководством по ду-
говой сварке с подробной инструкцией сварщику. Николай Гаври-
лович организовал на заводах электросварочный цех и подготовил 
первых русских электросварщиков. Он также разработал проект 
сварочной печи для проката кровельного железа, а затем ввел мар-
теновское производство. Его изобретения были зарегистрированы 
в России и запатентованы во многих зарубежных странах. Военная 
продукция Пермских пушечных заводов была лучшей в России. До 
сих пор около 95% всех сварочных работ в мире выполняется спо-



124 125

собом Славянова, а его плавильник внесён в российский реестр па-
мятников науки и техники.

Мастеровые уважали и любили его за простоту и человеченость. 
Часто он и сам трудился в цехах, освоил все имеющиеся на заводе 
станки. Умер Н.Г. Славянов 17 октября 1897 года, хоронили его при 
большом стечении народа, а на могиле была поставлена чугунная 
плита с надписью: «Дорогому нашему начальнику и другу рабочих 
Николаю Гавриловичу Славянову, изобретателю электросварки, 
от благодарного русского народа». В Перми установлен памятник 
Славянову и открыт мемориальный дом-музей, его имя носят улица 
и механический техникум. В Липецке в 2006 году имя Н.Г. Славяно-
ва присвоено улице в микрорайоне «Университетский».

Литература
Чеканов А.А. Николай Гаврилович Славянов / А.А. Чеканов ; АН 

СССР. - М. : Наука, 1977. - 103 с.
Славяновские чтения : сб. науч. тр. по материалам Рос. науч.-

техн. конф. с междунар. участием, проходившей 19-21 окт. 1999 
года в г. Липецке. - Липецк : ЛЭГИ, 1999. - 339 с. 

Славяновские чтения : в 2 кн. : сб. науч. тр. по материалам науч.-
техн. конф., проходившей 21-23 окт. 2004 года в г. Липецке - Липецк, 
2004.

Григорьев Н.Д. Николай Григорьевич Славянов // Электричество. 
- 2014. - № 5 - С. 58-64.

Славянов Николай Гаврилович (1854-1897) // Славные имена 
земли липецкой : биогр. справ. об известных писателях, ученых, 
просветителях, деятелях искусства. - Липецк, 2007. - С. 288-290.

Миронов Т. Славянов Николай Гаврилович / Т. Миронов, С. Ле-
бедев // Липецкая энциклопедия. Т. 3. - Липецк, 2001. - С. 245-247. 

Николай Гаврилович Славянов (1854-1897) : к 150-летию со дня 
рождения :  библиогр. указ. лит. / сост. В.Н. Шумилова. - Пермь, 
2004. - 108 с.

Славянов Николай Гаврилович (1854-1897) // Деятели науки. 
Вып. 1 : библиогр. указ.  - Воронеж, 1985. - С. 28-29.

Славянов Николай Гаврилович [Электронный ресурс] // Имена, 
достойные Отечества : о людях, прославивших Липецкий край / 
Липец. ОУНБ. - Режим доступа: http://lounb.ru/lipnames/slavyanov-
nikolaj-gavrilovich. – 19.04.2018.

5 - ДВОРЯНЧИКОВ ВИЛЕН ДМИТРИЕВИЧ
К 85-летию со дня рождения

Заслуженный художник России В.Д. Дворянчиков родился в г. 
Ельце 5 мая 1934 года. Учился в Елецком художественном училище 
(1952-1954), служил в армии (1954-1956), затем окончил Москов-
ское художественное училище памяти 1905 года (1958). 

С 1958 года он жил и работал в г. Липецке. Здесь только зарожда-

лась областная организация Союза художников. Дворянчиков стал 
признанным лидером группы молодых живописцев, скульпторов, 
графиков. Скульптор Д. Шаховской: «Вилен Дворянчиков – из ред-
кой породы созидателей, устроителей жизни… Сложившаяся в Ли-
пецке творческая атмосфера – в основном его заслуга. Вернее, его 
дело. Без диктата, без иерархии образовалось общество, где ценят 
достижения каждого и гордятся успехом товарища». Художник А. 
Вагнер: «Дворянчиков – вожак по своей природе. Генератор всегда 
новых идей. Его убежденность в том, что нет ничего невозможно-
го – нужно только четко знать цель, и время поможет и поставит 
все по своим местам – позволяет ему решать почти невыполнимые 
задачи». Художник Е. Сальников: «Вилен – человек высокой куль-
туры, честности, эстетического чутья. Эта культура проявляется не 
только в творчестве, в отношениях вообще – к человеку, к среде, ко 
времени».

Вилен Дворянчиков создал и был первым директором (1993-
2002) Дома Мастера, ставшего памятником знаменитому худож-
нику Виктору Сорокину. Его стараниями был открыт областной 
выставочный зал, областная картинная галерея, музей изобрази-
тельных искусств детской художественной школы № 2 г. Липецка. 
К 50-летию Великой Победы он инициировал строительство хра-
ма Св. Георгия Победоносца в пос. Дальний Добровского района. 
С начала 1980-х годов Вилен Дмитриевич сотрудничал с детскими 
учреждениями города, с Детским фондом, организовал множество 
выставок в детских домах и интернатах, подарил им огромное коли-
чество своих произведений. Много раз избирался членом правления 
и дважды – председателем правления Липецкой организации Союза 
художников РФ, являлся членом художественного совета и главным 
художником Липецких художественно-промышленных  мастерских, 
членом Комиссии по монументальному искусству Союза художни-
ков РФ. Член Союза художников СССР (1964). Награжден орденом 
Дружбы (2005). 

 В.Д. Дворянчиков - художник разностороннего дарования, он 
успешно работал во всех жанрах живописи, является автором ряда 
значительных произведений монументального искусства, интерес-
ных проектов, эстетически обогативших облик Липецка и районных 
городов. Трудовые будни сталеваров металлургического гиганта; 
Великая Отечественная война, Победа и цена, которая за нее была 
заплачена; раздумья о свободе и демократии, о судьбе родины – эти 
темы и жанры в творчестве В. Дворянчикова, по мнению искусство-
веда Т. Нечаевой, «привлекают значительностью обыкновенного, 
благородной простотой, бессуетностью. Они лаконичны, строго ор-
ганизованы, уравновешены, и, на первый взгляд, почти бесстраст-
ны. Но их глубокое пространство, в котором царит тишина, хранит 
серьезные размышления и внутренние переживания автора».

Умер В.Д. Дворянчиков 1 августа 2010 года.
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Вилен Дворянчиков. Живопись : каталог выст. ; май 1999. - Ли-

пецк : Дом-мастера, 1999. - 3 с. 
***

25 личных вопросов Вилену Дворянчикову : [анкета газ. «Де-
факто»] // Де-факто. - 1994. - 6-12 мая.

Тулинова О.В. Дворянчиков Вилен Дмитриевич // Неиссякаемый 
источник вдохновения / О.В. Тулинова. - Елец, 2007. - С. 159-162. 

Ионова Е. Благодарный. Верный. Благородный  // Липецкая газе-
та: итоги недели. - 2009. - № 17 (4-11 мая). - С. 42-43.

 Ионова Е. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней... : [на 
смерть В.Д. Дворянчикова] // Липецкая газета: итоги недели. - 2010. 
- № 33 (2-8 авг.). - С. 44-45.

Нечаева Т. Его талант назывался «художник» : штрихи к портре-
ту Вилена Дворянчикова // Петровский мост. - 2014. - № 4 - С. 161-
170. 

Соболев И. Дворянчиков Вилен Дмитриевич  // Липецкая энци-
клопедия. Т. 1. - Липецк, 1999. - С.323.

5 – ШЛЫКОВ ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВИЧ
К 80-летию со дня рождения

Авиастроитель, краевед В.П. Шлыков родился 5 мая 1939 года 
в г. Раненбурге Рязанской области (ныне г. Чаплыгин Липецкой 
области). По окончании трёх классов раненбургской школы № 28 
переехал с семьёй в г. Москву. Блестяще закончил Московский авиа-
ционный институт. Работал в самолётостроении в Конструкторском 
бюро О.П. Сухого. С детства В.П. Шлыкова не покидал интерес к  
прошлому родного края. Он сотрудничал с Российским Географиче-
ским обществом, работал в центральных и региональных архивах, 
изучая историю России и своей малой родины. Пользуясь доступом 
в крупнейшие архивохранилища страны, Вячеслав Павлович по 
крупицам воссоздавал историю Раненбургской земли. Он состоял в 
дружеских отношениях с писателем В.А. Солоухиным, писателем-
журналистом В.М. Песковым, академиком И.Д. Папаниным, певцом 
И.С. Козловским, родственниками раненбуржцев – С.А. Чаплыгина 
и П.П. Семёнова-Тян-Шанского. В.П. Шлыков содействовал восста-
новлению Никольской церкви в пригороде Раненбурга – Заречье, а 
также созданию в своём родном городе музея С.А. Чаплыгина. Он – 
автор множества исторических материалов местной и центральной 
прессы. Скончался в Москве 14 ноября 2005 года.

Литература
Пожать судьбой протянутую руку : из записок краеведа : [о вос-

становлении памятника и склепа на гор. кладбище] / В.П. Шлыков // 
Раненбургский вестник [Чаплыгин. р-н]. - 1994. - 9 сент., 21 сент.

Служил в ставке Суворова, приезжал в Ранибург : [воспомина-

ния А.Т. Болотова о Раненбурге, Данкове, селах Толстово, Криво-
полянье] / В.П. Шлыков // Раненбургский вестник [Чаплыгин. р-н]. 
- 1998. - 2 дек.

Адмирал Арктики сошел на станции Раненбург : [И.Д. Папанин 
в Липецке и Липец. обл.] / В.П. Шлыков // Раненбургский вестник 
[Чаплыгин. р-н]. - 2000. - 12 июля.

***
Памяти неравнодушного человека : [некролог] // Раненбургский 

вестник [Чаплыгин. р-н]. - 2005. - 24 нояб.
Ситников А. Не говорите мне: Он умер. Он живет // Раненбург-

ский вестник [Чаплыгин. р-н]. - 2006. - 14 нояб.
Макеева С. Владислав Шлыков: воскрешая прошлое / С. Макее-

ва, А. Есин // Раненбургский вестник [Чаплыгин. р-н]. - 2011. - 2 
авг. 

Кованин А.П. Раненбург! Край знаменитых людей! : [в том чис-
ле - о В.П. Шлыкове] // Сердцу милый край / А.П. Кованин. – М., 
2015. - С. 330-342.

11 - ЛИПЕЦКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
К 75-летию со дня образования

С весны 1943 года в г. Липецке началось строительство трактор-
ного завода. Для того, чтобы наладить производство, требовались 
квалифицированные кадры специалистов и рабочих. В соответствии 
с Постановлением Совета Народных Комиссаров и ЦК ВКП(б) от 
18 февраля 1944 года в г. Липецке 11 мая 1944 года был открыт 
тракторный техникум. 30 августа 1944 года он был переименован 
в Липецкий машиностроительный техникум Наркомата сельскохо-
зяйственного машиностроения.

В первом 1944-1945 учебном году в техникум было принято 11 
групп учащихся с  7-летним образованием и 2 группы с 10-летним. 
В 1946 году состоялся первый выпуск. В этом же году для работаю-
щей молодежи было открыто вечернее отделение, где приступили 
к обучению 30 человек, а с 1956 года занятия вечернего отделения 
стали проводить в две смены по графику работы завода, т.е. утром и 
вечером. В помощь поступающим были открыты подготовительные 
курсы. Филиалы техникума действовали в Ельце, Грязях, Чаплыги-
не. В 1975 году техникум получил новое 4-х этажное здание. 

В разное время директорами техникума были: Ф.С. Беспятый, 
участник Великой Отечественной войны, инженер-майор (1945-
1971), В.Г. Загорский (1985-2004),  В.С. Мещеряков (1971-2004), 
А.М. Гончаров (с 2004 г.). 

20 июня 1990 года Липецкий машиностроительный техникум 
был реорганизован в колледж. В настоящее время учебное заведе-
ние готовит специалистов по разным направлениям для предпри-
ятий области. Оно стал участником инновационного территори-
ального кластера машиностроения и металлообработки Липецкой 
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области «Долина машиностроения». Кабинеты оборудованы си-
стемой «умная школа», позволяющей регулярно проводить видео-
конференции с другими образовательными учреждениями города и 
области, участвовать в вебинарах. Особенность обучения – согласо-
вание учебных программ с предприятиями-партнерами, будущими 
работодателями. Представители предприятий приглашаются для 
проведения занятий и мастер-классов, руководят производственной 
практикой студентов. Партнерские отношения связывают колледж с 
ПАО «НЛМК», АО «Индезит Интернэшнл», ОАО «Газпром», ООО 
«ЛеМаЗ», СУ-11 «Липецкстрой», АО «Липецк-Лада» и др.

Литература
Как морщины на теле Земли : рассказы учащихся липец. маши-

ностроит. колледжа. - Липецк, 1996. - 223 с. - (50-летию Победы 
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Попов А.В. Прошлое как на ладони : рассказы учащихся Липец. 
машиностроит. колледжа / А.В. Попов. - Липецк : Инфол, 2002. - 
248 с. 

***
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пецк : Издат. дом Куновой, 2017. - С. 103.

Николаева А. И на камнях растут деревья : Липец. машиностро-
ит. колледж : лучший среди равных // Учительская газета. - 2014. - 
19 авг. (№ 33) - Прил.: с. 5. - (УГ-Регион. Липецкая область. Среднее 
профессиональное образование).

Сирота Н. Спрос на профессионалов : машиностроительный 
колледж готовит востребованных специалистов // Российская газе-
та. - 2014. - 16 дек. - С. 11. 

Александр Гончаров : «Все перемены - к лучшему!» : [беседа с 
директором колледжа] / А. Гончаров ; беседу вела А. Соломатина // 
Неоновый город L. - 2015. - № 7 - С. 26-29. 

Кулик В. «Проблем с поиском работы у наших студентов нет - они 
востребованы на рынке труда» : в Липец. машиностроит. колледже 
эффективно работает интегрир. система подготовки специалистов // 
Комсомольская правда. - 2017. - 27-28 дек. - С. 11.

13 - ХОМЯКОВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ
К 215-летию со дня рождения

Религиозный философ,  идеолог славянофильства, поэт и дра-
матург А.С. Хомяков родился 13 мая (1 мая по ст. стилю) 1804 
года в Москве в старинной  дворянской семье. Получил домашнее 
образование, учился в Московском университете. Уже в это вре-
мя он занимался переводами, писал стихи. В 1821 году сдал экза-

мен на степень кандидата математических наук при Московском 
университете. В 1822 году А.С. Хомяков поступил на военную 
службу сначала в Астраханский кирасирский полк, спустя год –  
в Петербург в конную гвардию. Участвовал в Русско-турецкой вой-
не (1828-1829), по окончании которой вышел в отставку и поселил-
ся в своём имении – селе Ивановское Данковского уезда Рязанской 
губернии (ныне с. Спешнево-Ивановское Данковского района). 

А.С. Хомяков поражал современников своей разносторонно-
стью: философ и богослов, поэт и драматург, историк, социолог и 
правовед, экономист, критик, лингвист, оратор и публицист, изо-
бретатель, прекрасный хозяйственник, активный общественный 
деятель. В Ивановском он перестроил винокуренный  и построил 
сахароваренный заводы, боролся за справедливое проведение зе-
мельной реформы в Данковском уезде. В последние годы жизни 
был деятельным членом Лебедянского общества сельского хозяй-
ства. В Ивановском им были созданы также важные литературные 
и философские труды: статья «О старом и новом» (1839), где были 
выдвинуты основные теоретические положения славянофильства, 
и историко-философское сочинение «Записки по всемирной исто-
рии» (1838). Рассматривая историю  человеческой мысли,он уделял 
особое внимание религиозным вопросам, истории русского право-
славия. В основе философии Хомякова лежал провиденциализм: 
историческое развитие каждого народа предопределялось особой, 
возложенной на него «миссией». Славянофильский подход к изу-
чению процесса исторического развития народа, разработанный 
А.С. Хомяковым и его единомышленниками, заключался в стрем-
лении понять смысл истории народа и заставлял общество обратить 
особое внимание на специфику народной жизни.

 В 1860 году, во время эпидемии холеры, занимаясь лечением 
крестьян, он заболел. Скончался 5 октября 1860 года в с. Иванов-
ское. Похоронен был в Москве, в Даниловом монастыре рядом с 
Языковым и Гоголем. В советское время прах всех троих был пере-
захоронен на Новодевичьем кладбище.
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15 - ПЕРВЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИПЕЦКОЙ МИНЕ-
РАЛЬНОЙ ВОДЫ 

К 250-летию

В 1769 году российский учёный-натуралист и путешественник 
немецкого происхождения Самуэль Георг Готлиб Гмелин (1745-
1774), путешествуя по России, сделал первый химический анализ 
липецкой минеральной воды.

С. Гмелин родился в Тюбингене (Германия). Окончив 
Тюбингенский университет, получил степень доктора медицины 
(1763). В 1766 году он был приглашен в Россию Петербургской 
Академией наук, с 1767 года - академик. Профессор ботаники 
(1767) и химии (1772) Петербургского университета. В 1768-1774 
годах, возглавляя один из отрядов экспедиции Академии наук, 
ученый исследовал Валдайскую возвышенность и равнинные 
степи юга Европейской части России, бассейн Дона и низовье 
Волги, Приазовье, Кавказ, берега Каспийского моря. Посетил Елец 
(20 сентября 1768), с. Верхний Студенец, с. Патриаршее (ныне с. 

Донское Задонского района). 
Зимой 1768-1769 годов С. Гмелин приехал в слободу Липецкие 

железоделательные заводы специально для химического 
исследования минеральной воды. Однако источник около монастыря, 
на который ему указали, содержал чистую воду без примесей. 15-17 
мая 1769 года он исследовал другой источник, почти заброшенный 
и весь «наполненный грязью». Удалив грязь, Гмелин учинил 
над водой химические опыты. О ходе и уровне исследования 
можно судить по описанию самого ученого: «Как распущенное 
в крепкой водке серебро, так и разведенный в свинцовый сахар 
воду учинил млечноцветную. От фиалкового сока цвет ее нимало 
не изменился, но от распущенного синего камня показался на ней 
темный цвет. В перегонной воде разведенный ртутный сублимат 
смешался без всякой перемены. От прилитых яиц перемена была 
едва чувствительна. Будучи в дороге, не имел я способного случая, 
чтобы перегнать воду и таким образом исследовать ее свойства. Но 
сего довольно, что из приведенных здесь опытов можно получить 
о ней некоторое понятие… Сей ключ имел хорошую марциальную 
воду, потому мало-помалу он оставлен в небрежении, так что воздух 
получил к нему проход, отчего эфир пропал, произошла грубая 
купоросная кислота и, следовательно, ничего, кроме наполнения 
железными частицами воды, не осталось». 24-летний академик 
Гмелин рекомендовал исследовать штольнями на несколько сажен в 
глубину, чтобы можно было дойти до хорошего ключа. 

Итогом исследований С. Гмелина стала его книга «Путешествие 
по России для исследования трёх царств естества». В первой ее 
части «Путешествие из Санкт-Петербурга до Черкасска, главного 
города Донских Козаков в 1768-1769 годах» (1771), дано описание 
липецких минеральных вод, липецких руд и железоделательных 
заводов. 

Судьба ученого была печальна. Возвращаясь из экспедиции 
по Предкавказской равнине, в Дагестане он попал в плен. Умер в 
неволе 27 июля 1774 года.
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15 - ОРФЕЕВ СЕРАФИМ ДМИТРИЕВИЧ
К 115-летию со дня рождения

Композитор, педагог, профессор С.Д. Орфеев родился 15 мая (2 
мая по ст. стилю) 1904 года в с. Крутченская Байгора ныне Усман-
ского района. Окончил Липецкое реальное училище, Воронежский 
музыкальный техникум по классу контрабаса (1928), Одесский 
музыкально-драматический институт (класс композиции П.И. Мол-
чанова; 1932). С 1934 года работал ассистентом профессора Н.Н. 
Висконсинского на кафедре композиции музыкального института, 
являлся ответственным секретарём Одесского правления Союза 
композиторов Украины (1934-1941). 

С.Д. Орфеев - участник Великой Отечественной войны, на фрон-
те он получил тяжелое ранение. С 1949 года преподавал в Одесской 
консерватории (ныне Одесская государственная музыкальная акаде-
мия им. А.В. Неждановой), был её ректором (1951-1962). Председа-
тель правления Одесского отделения Союза композиторов Украины 
(1952-1954).

С.Д. Орфеев – автор оркестровой сюиты, струнных квартетов, 
сонат для скрипки и альта с фортепиано, инструментальных пьес, 
хоров, романсов, музыки для театра и кино. Значительный инте-
рес представляют его обработки молдавских и белорусских песен. 
Ему принадлежат музыковедческие работы «Гармонический язык 
Римского-Корсакова», «Каноны», а также книги (в рукописях) «Му-
зыкальные связи Украины с Россией», «История Одесской консер-
ватории». Умер С.Д. Орфеев 2 июля 1974 году в Одессе.
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16 - БЕХТЕЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
К 175-летию со дня рождения

Общественный и государственный деятель, потомственный дво-
рянин, действительный статский советник С.С. Бехтеев родился 
16 мая 1844 году в с. Липовка Елецкого уезда Орловской губернии 
(ныне Задонский р-н). В возрасте 12 лет он вступил в Морской ка-
детский корпус кадетом, через 6 лет, в 1862 году, был произведен в 
гардемарины и назначен на службу во флотский экипаж. Но уже в 
1863 году С.С. Бехтеев  вышел по болезни в отставку и занялся сель-
скохозяйственной и общественной деятельностью в своем родовом 
поместье Липовка. 

Он избирался мировым судьей, гласным земства (1865), уезд-
ным предводителем дворянства (1879-1892), постоянно заботился 
о нуждах крестьян, неоднократно обращался к правительству с до-
кладными записками. Его современник В. Снежков вспоминал о его 
земской деятельности: «Интересам деревни он посвятил всю свою 
жизнь… Бехтеев гордился русским земством, в особенности тем, 
что за редким исключением русское дворянство даже в ущерб своим 
интересам направляло земские средства главным образом в поль-
зу крестьянского сословия». По его инициативе построен первый в 
России элеватор в Ельце (1888), учреждено сельскохозяйственное 
общество, открыто елецкое отделение Государственного банка, он 
активно участвовал в работе различных съездов и советов для улуч-
шения местного хозяйства. На собственные средства он предпринял 
исследование реки Дон для судоходства в верхней его части. 

С.С. Бехтеев был прекрасным хозяйственником. При нем родо-
вая усадьба в Липовке превратилась в образцовое хозяйство, из-
вестное далеко за пределами Елецкого уезда и Орловской губернии. 
В его имении были прекрасные сады, где росли виноград и грецкие 
орехи, применялась передовая система землепользования. В Липов-
ке действовали крахмальный завод, мельница, конный завод. Свой 
опыт ведения хозяйства Сергей Сергеевич обобщил в серьезном 
труде «Хозяйственные итоги истекшего 45-летия и меры к хозяй-
ственному подъему», вышедшему в Петербурге в 1902-1911 годах. 
Император Николай II держал эту книгу у себя на рабочем столе, а 
С.С. Бехтеева не раз приглашал во дворец, просил высказать мнение 
по различным проблемам аграрного строя России. Деятельность 
С.С. Бехтеева высоко ценил и император Александр III, сказавший 
однажды В.К. Плеве: «Если бы у меня были все такие предводители 
дворянства, как Бехтеев, то я мог бы спокойно спать».

В 1890-1900 годах С.С. Бехтеев был сотрудником различных ве-
домств министерств внутренних дел, финансов, земледелия и госу-
дарственных имуществ. В 1908 году вошел в состав Высшей желез-
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нодорожной комиссии, с 1909 года - член Государственного Совета. 
Награжден орденами св. Станислава I и II степени, св. Анны I степе-
ни, св. Владимира II, III и IV степеней, памятными медалями.

Умер С.С. Бехтеев в г. Ельце 8 июля 1911 года. Усадьба Бехтеевых 
в Липовке в послереволюционные годы была разрушена, к настоя-
щему времени сохранились только фундаменты усадебного дома.
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17 – КАНЦАНЕ БИРУТА ПАВЛОВНА

К 80-летию со дня рождения

Архитектор Б.П. Канцане родилась 17 мая 1939 года в г. Риге 
(Латвия). После окончания Рижского политехнического института 
(1967) работала архитектором, затем старшим архитектором отдела, 
главным специалистом в институте «Дальстройпроект» в Магадане 
(1967-1977). С 1977 года Б.П. Канцане – главный архитектор в г. На-
бережные Челны.

В 1979 году она переехала в Липецк, где стала руководителем 
группы в проектном институте «Липецкгражданпроект». Будучи 
главным архитектором г. Липецка (1982-1994),  она создала проект-
ную группу городского дизайна и благоустройства, добилась отказа 
от строительства типовых панельных домов в центре города, при-
няла решение о размещении на первых этажах новостроек объектов 
социально-культурного и бытового назначения. По личным про-
ектам архитектора построены поликлиника ЛТЗ, 14-этажные дома 
по ул. Космонавтов, 9-этажный панельный дом по Плехановскому 
спуску, двухэтажные дома на ул. Фрунзе. Её совместная работа с 
народным художником России А.Е. Вагнером по созданию скуль-
птурной композиции «Медные трубы» удостоена Диплома Акаде-
мии художеств СССР.

Б.П. Канцане являлась главным архитектором Липецкой обла-
сти, заместителем начальника Управления строительства и архи-
тектуры Липецкой области (2004-2009). Под её руководством и при 
непосредственном участии разрабатывалась основная градострои-
тельная документация – схемы территориального планирования об-
ласти и её районов, генпланов райцентров. Архитекторы области 
стали активно участвовать в международных выставках в Москве: 
«Зодчество-2005» (Бронзовый диплом), «Зодчество-2007» (дипло-
мы Союза архитекторов России и Минрегионразвития РФ). По ито-
гам выставки «Зодчество-2009» Липецкая область была награждена 
Золотым дипломом Союза архитекторов России. Б.П. Канцане - За-
служенный архитектор РФ (1995).  Ее многолетний творческий труд 
был отмечен знаком «За заслуги перед Липецкой областью» (2007), 
а также дипломом Министерства регионального развития РФ «За 
достижения в реализации государственной градостроительной по-
литики» (2009). 
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31 – АРХИТЕКТУРНАЯ СЛУЖБА Г. ЛИПЕЦКА
К 75-летию со дня образования

Архитектурная служба г. Липецка была создана за год до окон-
чания Великой Отечественной войны. Об этом свидетельствует 
информация в газете «Липецкая коммуна» от 10 июня 1944 года 
«Создание управления главного архитектора города» под рубрикой 
«В исполкоме горсовета». В ней сообщалось о решении исполко-
ма Воронежского областного Совета депутатов трудящихся создать 
архитектурную службу на правах отдела Липецкого горисполкома. 
Своим решением от 31 мая 1944 года горисполком обязал  всех за-
стройщиков представить на утверждение главного архитектора го-
рода проекты и сметы новых построек, восстанавливаемых и рекон-
струируемых объектов.
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О том, как выглядел Липецк к началу 1950-х годов, вспоминает в 
своей книге «Липецкая область. Социально-экономический очерк» 
(1995) Г.С. Зимин, многие годы работавший председателем плано-
вой комиссии облисполкома: «Когда я впервые приехал в Липецк, 
его улицы сплошь состояли из деревянных одноэтажных домов, не-
редко крытых соломой и камышом. Редко-редко кое-где между ними 
вклинивались кирпичные дома, дома, изукрашенные причудливой 
резьбой, двухэтажные здания бывших липецких купцов… В Липец-
ке, не говоря уж о других городах и райцентрах, не было ни одно-
го метра дорог и улиц с твердым асфальтированным покрытием. 
Почти не было водопровода… Не было уличного освещения, даже 
Липецк с наступлением сумерек погружался во тьму. Плохо было 
организовано движение городского и междугороднего транспорта, 
связь работала плохо... Сообщения через реку Воронеж не суще-
ствовало вовсе». Историческая часть города находилась в границах 
улиц Ленина (бывш. Дворянской), Гагарина (бывш. Одноличка), 
Военного городка, ул. Подовражной, Крайней и Неделина (бывш. 
Прогонной). Нынешние пл. Победы и пл. Героев были окраинами 
Липецка, а старый вокзал находился далеко за городом.

 Перед архитекторами стояла задача строительства ново-
го рабочего города. Поэтому во второй половине 1940-х и начале 
1950-х годов более активно развивалась левобережная часть, где 
располагались промышленные предприятия. В районе Новолипец-
кого металлургического завода прокладывались асфальтированные 
дороги, работала канализация, строились магазины, больница. В 
поселке Липецкого тракторного завода, называемом «Соцгородом», 
уже во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы 
строились 3-4-х этажные дома с удобствами. Жилые кварталы не-
посредственно примыкали к заводским цехам, экологические и са-
нитарные нормы в то время во внимание не принимались. В круг 
обязанностей управления архитектуры входили: рассмотрение и 
утверждение проектов застройки, контроль за архитектурными и 
планировочными работами, охрана памятников архитектуры, отвод 
земельных участков под ведомственное, промышленное, комму-
нальное и индивидуальное строительство.

 С 1946 по 1955 годы главным архитектором г. Липецка был 
Серафим Андреевич Тихомиров, опытный инженер-строитель, 
фронтовик, служивший в инженерных войсках, только что демоби-
лизованный из армии после войны. С ним вместе работали архитек-
торы В.Я. Гаврилин и В.С. Чернобровцева.

С образованием Липецкой области (1954) были созданы органы 
областной архитектуры, в которые городское управление входило 
как отдел. В 1958 году произошел раздел архитектурной службы на 
областную и городскую. Городское управление главного архитекто-
ра города, возглавляемое в 1955-1961 годах А.А. Вагнером, вклю-
чало 10 человек: архитекторы С.А. Тихомиров, М.В. Мордухович, 
А.Д. Зарубин, главный художник Н.Р. Полунин, геодезическая служ-

ба под руководством В.В. Смольянинова, инспекция государствен-
ного архитектурно-строительного контроля и архив.

В середине 1950-х годов в ходе «борьбы с излишествами в архи-
тектуре» архитектурные органы были лишены самостоятельности 
и подчинялись управлению городского коммунального хозяйства. 
Проектно-сметная группа, созданная в 1960 году, занималась лишь 
составлением документации для работ по ремонту, реконструкции и 
благоустройству в городе. Липецкий архитектор Б.П. Канцане вспо-
минает: «В это время начинают застраиваться первые микрорайо-
ны, в которых полностью отсутствуют понятия красоты и ансам-
блевости… Застройка становится серой и убогой». В 1960-е годы 
самостоятельность органов архитектуры была восстановлена. А в 
конце 1960-х годов вышли новые санитарные нормы, запрещающие 
жилищно-гражданское строительство в санитарно-защитной зоне 
НЛМК. Новая концепция генерального плана рассматривала шесть 
вариантов развития города, в том числе - в сторону г. Грязи, в районе 
с. Боринское, в с. Желтые Пески. В конечном итоге началось про-
ектирование Северо-Западного района (ныне микрорайоны с 8-го 
по 12-й). Главными архитекторами города в это время были А.П. 
Пальнов (1963-1968), В.А. Прилипко (1968-1982).

В 1970-80-е годы в Липецке - бум жилищного строительства. 
Под руководством главного архитектора города (1982-1994) Б.П. 
Канцане проектная группа при управлении архитектуры и градо-
строительства планомерно занималась городским дизайном. Появи-
лись первые комплексы малых архитектурных форм, предложения 
по цветовому решению улиц. В начале 1990-х годов ведущим ин-
ститутом градостроительного проектирования России «Гипрогор» 
(Москва) был разработан генеральный план Липецка, в котором раз-
витие города определено в юго-западном направлении вдоль реки 
Воронеж (район с. Ленино). 

В последующие годы архитектурная служба города переживала 
реорганизацию. В сложных условиях новых земельных и имуще-
ственных отношений работали главные архитекторы А.Д. Строганов 
(1995, 1997), С.А. Сошников (1996), В.В. Паршин (1997-2001), Л.А. 
Павлова (2002-2005), В.В. Иванова (2006-2016), Т.В. Азова (с 2016 
г.). Интересно заявило о себе молодое поколение архитекторов, про-
екты которых становились победителями многих престижных кон-
курсов. Инженеров-архитекторов по специальности «Проектирова-
ние зданий» начал готовить Липецкий технический университет. По 
мнению почетного архитектора России С.А. Сошникова, в Липецке 
«архитектура постепенно стала восстанавливать роль «матери ис-
кусств», а архитектор – свою значимость как главного строителя».
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- ГАЗЕТА «ЛИПЕЦКИЙ ЛЕТНИЙ ЛИСТОК»
К 150-летию со дня издания

В мае 1869 вышел первый номер первого издания периодической 
печати в г. Липецке - газеты курорта Липецких Минеральных Вод 
«Липецкий летний листок». Сведения о газете зафиксированы в 
одном из самых авторитетных трудов по истории периодической пе-
чати России библиографа Н.М. Лисовского «Библиография русской 
периодической печати. 1703-1900 гг. (материалы для истории рус-
ской журналистики)» (Петроград, 1915). Это было издание Обще-
ства  Минеральных Вод в Липецке (1869-1884), а с 1885 года – казен-
ного управления Липецких Минеральных Вод. Точная дата выхода 
первого номера не указана, однако автор сообщает, что «Липецкий 
летний листок» выходил с 1869 года еженедельно по воскресеньям 
в течение курортного сезона (т.е. с 15 мая по 15 сентября). Послед-
ний известный номер газеты датируется 16 августа 1916 года.

Печаталась газета сначала в Воронеже, затем в Липецке. Ее ре-
дакторами были Вотяков (временно, на 1869 г.), затем управляющий 
конторы вод Ал. Комаровский (1870-1882), врачи Е.В. Павлов (1882-
1884) и Н.Н. Макшеев (1885-1900). На протяжении лет название 
менялось: Липецкий летний листок (1870, 1882-1883), Сезонный 
листок (1882), Липецкий сезонный листок (1885-1895, 1900-1916), 
Сезонный листок Липецких минеральных вод (1896-1899). 

Подписка на газету принималась в Липецке (в конторе редакции 
«в нижнем саду, у входа в гимнастическую залу»), в Воронеже (в 
конторе редакции Воронежского телеграфа), в Москве (в книжном 
магазине бр. Ушаковых) и в Петербурге (в книжном магазине Зво-
нарева). Подписная цена в Липецке «с доставкою на дом на весь 
летний сезон» в 1870 году составляла 2 р. 50 к., отдельный номер 
стоил 20 к. Газета публиковала городские новости, занимательные 

фельетоны и очерки, списки врачей и курортников, расписание про-
цедур, различные справки и объявления, а также извещала о развле-
кательных мероприятиях в Нижнем и Верхнем парках. 

В 2010 году Липецкой областной универсальной научной библи-
отекой был получен грант Федеральной целевой программы «Куль-
тура России» на оцифровку первой липецкой газеты, наиболее пол-
ный репертуар которой хранится в Российской национальной би-
блиотеке (Санкт-Петербург). Цифровые копии «Липецкого летнего 
листка» стали основой полнотекстовой электронной библиотеки 
«Память Липецкого края», размещенной на сайте ЛОУНБ и доступ-
ной самому широкому кругу пользователей.
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цого края : электрон. б-ка / Липец. ОУНБ. - Режим доступа: http://
lounb.ru/fulltext/gazety/category/lipetskij-letnij-listok. - 20.04.2018.
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ИЮНЬ

5 – ЛЕБЕДЯНСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХ-
НИКУМ

К 75-летию со дня открытия 

5 июня 1944 года был подписан приказ Народного комиссариа-
та торговли СССР об открытии  в г. Лебедяни плодово-овощного 
техникума. Перед учебным заведением ставилась задача подготов-
ки специалистов по трем направлениям: техник-технолог по пере-
работке плодов и овощей, техник-товаровед, бухгалтер. 26 февра-
ля 1954 года был переименован в техникум советской торговли, 31 
марта 1992 – в торгово-коммерческий техникум, 5 декабря 1995 – в 
торгово-экономический техникум. В январе 2013 года к техникуму 
был присоединен Лебедянский сельскохозяйственный техникум. 
Известны имена директоров техникума на разных этапах его раз-
вития: М.К. Сапронов, Г.И. Штефан, Н.Д. Мазурин, М.А. Жаврид, 
М.Б. Варнавский, С.Ф. Казанцев, А.В. Попов, Л.Ф. Данилова, В.А. 
Дорофеев,  В.Л. Смольянинов. 

В настоящее время техникум готовит товароведов-экспертов, 
бухгалтеров, юристов, техников-программистов, операционных ло-
гистов, специалистов по земельно-имущественным отношениям, 
банковскому делу. Они востребованы не только на предприятиях 
района и области, но и России в целом.

Литература
Солдатова Е. Успешный путь техникума // Лебедянские вести 

[Лебедян. р-н]. - 2013. - 2 июля.
Соловьева Е. Старт в успешную жизнь : [из истории техникума] 

// Лебедянские вести [Лебедян. р-н]. - 2016. - 8 дек. 

11 - ПОНОМАРЕВ ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
К 80-летию со дня рождения

Актер В.В. Пономарев родился 11 июня 1939 года в г. Карачев 
Брянской области в семье военнослужащего. В 1957 году он посту-
пил в театральную студию при Воронежском академическом театре 
драмы имени А.В. Кольцова, после успешного окончания которой в 
течение полутора лет принимал активное участие в создании про-
фессионального театра в Калмыкии. С 1962 года В.В.  Пономарев 
живет в Липецке, тогда же начался его творческий путь на сцене  
Липецкого академического театра драмы им. Л.Н. Толстого. Он был 
одним из ведущих актеров, сыграл множество ролей в классическом 
и современном репертуаре: Карлсон («Малыш и Карлсон, который 
живёт на крыше» А. Линдгрен), Иосиф Швейк («Иосиф Швейк про-
тив Франца Иосифа» Я. Гашека), Бессуднов ( «На бойком месте» А. 
Островского), Шмага («Без вины виноватые» А. Островского) и др. 

В.В. Пономарев  активно занимался и театрально-просветительской 
деятельностью: работал в театральных и литературных студиях 
учебных заведений города, выступал в библиотеках и трудовых кол-
лективах. Актер снимался также в фильмах «Русские бабы», «Па-
рижане», «Белый Бим - черное ухо». С 2000 года В.В. Пономарев 
является артистом Липецкого драматического театра, занят во мно-
гих спектаклях,  любим публикой. Виталий Васильевич серьезно 
занимается живописью, в областном выставочном зале прошли его 
персональные выставки.

Заслуженный артист РСФСР (1980). Народный артист РСФСР 
(1991). Награжден орденом Дружбы (2005), нагрудным Знаком Ми-
нистерства культуры РФ «За достижения в культуре» (2005), знаком 
отличия «За заслуги перед городом Липецком» (2009).  Его имя зане-
сено в памятную книгу «Трудовая слава Липецкой области» (2016).
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Шкатова О. Дедушка Аким и другие : фильмография в биогра-
фии : [о кинематогр. деятельности извест. липец. актеров] // Липец-
кая газета. - 2016. - 1 янв. - С. 4-5.

Марков А. Как артист стал художником : [о персон. художеств. 
выст в Липец. обл. выст. зале.] // Липецкие известия. - 2017. - 15 
марта (№ 11). - С. 13.

Пономарев Виталий Васильевич // Липецкая энциклопедия. Т. 3. 
- Липецк, 2001. - С. 86.

Пономарев В. : [библиография] // 90 сезонов вдохновенья : Ли-
пец. гос. акад. театр драмы им. Л.Н. Толстого : библиогр. указ. : по 
фондам Липец. ОУНБ. - Липецк, 2011. - С. 42-43.

 
13 - ЛАВРЕНТЬЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 

К 85-летию со дня рождения

Врач-невролог, создатель неврологоической службы г. Липецка 
И.М. Лаврентьев родился 13 июня 1934 года в г. Липецке в семье 
рабочих. Три его старших сестры были медработниками. По окон-
чании Липецкой средней школы № 24 Иван Лаврентьев сдал всту-
пительные экзамены в Воронежский государственный медицинский 
институт, набрал 19 из 20 возможных баллов, но в зачислении ему 
отказали из-за возраста: ему еще не исполнилось 17 лет. В институт 
настойчивый абитуриент все же был принят – после визита в Мо-
скву, к заместителю министра здравоохранения, которому он пока-
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зал результаты вступительных экзаменов. На 4-ом курсе И. Лаврен-
тьев перевелся на военно-медицинский факультет Куйбышевского 
мединститута, по окончании которого был направлен в Калинин-
градский военный госпиталь. 

Вернувшись в Липецк, он работал врачом-неврологом в город-
ской поликлинике №1, затем заведующим отделением медсанчасти 
Новолипецкого металлургического завода.  С 1967  по 2007 годы 
И.М. Лаврентьев возглавлял неврологическое отделение МСЧ ОАО 
НЛМК. В 1986 году, благодаря инициативности и настойчивости 
Ивана Михайловича, в Липецке появился первый рентгеновский 
томограф. В то время такая техника, фантастически дорогая, была 
лишь в Москве, Ленинграде и Киеве. Поэтому на прием в невро-
логическое отделение больницы НЛМК записывались пациенты со 
всей России. Также по его инициативе в 1990-м и 1996-м годах были 
куплены два магнитно-резонансных томографа. 

С 1969 года И.М. Лаврентьев был главным городским невроло-
гом, вел напряженную консультативную работу, прием тяжелоболь-
ных пациентов. За разработку способа лечения  различных заболе-
ваний позвоночника, спинного мозга и нервной системы с помощью 
установки для подводного вертикального вытяжения, без хирурги-
ческого вмешательства, Иван Михайлович получил авторское сви-
детельство на изобретение (1978). Эту установку стали выпускать 
промышленным способом и использовать в лечебных учреждени-
ях многих стран. И.М. Лаврентьев был награжден знаком «Отлич-
ник здравоохранения». Заслуженный врач Российской Федерации 
(1994). Почетный гражданин  города Липецка (2003). 

Умер Иван Михайлович Лаврентьев в 2007 году. В 2011 году ад-
министрацией г. Липецка утверждена городская премия «Призва-
ние» имени И.М. Лаврентьева. Его имя вошло в рейтинг «60 имен 
Липецкой области» в юбилейном для Липецкой области 2014 году. 

Литература
Карташова А. «Призвание» для врача : в Липецке появилась пре-
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Меньшикова Э. У него не было личной жизни // Липецкая газета. 
- 2014. - 25 янв. - С. 3.

Лаврентьев Иван Михайлович // Липецкая энциклопедия. Т. 2. - 
Липецк, 2000. - С. 229.

13 - АДПОСТЕНКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
К 70-летию со дня рождения 

Прозаик А.А. Адпостенков родился 13 июня 1949 года в пос. До-
рохово Рузского района Московской области. С раннего детства он 
жил в Липецке, на родине матери. Александр Алексеевич учился в 
военном училище и в училище гражданской авиации, окончил Ли-

тературный институт имени Горького. Работал журналистом в ре-
дакциях липецких газет и на Липецком областном радио. Был участ-
ником первого Всероссийского семинара сатириков и юмористов, 
VIII Всесоюзного совещания молодых писателей.

Свой творческий путь А.А. Адпостенков начинал с коротких 
юмористических рассказов, которые публиковались на страницах 
областных и центральных газет, в журналах «Аврора», «Нева», 
«Крокодил», «Подъем» и др. В 1992 году в Воронеже вышли две его 
книги – «Частный розыск» и «Русский секс», где от простого юмо-
ра и «прямолинейной» сатиры автор подошел уже к социальным и 
философским обобщениям.

В 1993 году Александр Алексеевич стал членом Союза писателей 
России. В 1995 году за книгу «Апостольские радости» он был удо-
стоен областной литературной премии имени И.А. Бунина. В этом 
сборнике романов, повестей и рассказов А.А. Адпостенков продол-
жил исследование русского национального характера, своеобраз-
но сочетая веселую иронию и грустную ноту серьезных раздумий 
о современной жизни. Александр Алексеевич – автор нескольких 
книг прозы, его произведения публиковались в сборниках «Дверь», 
«Русская весна».

Творчество А.А. Адпостенкова положительно оценивалось Ю. 
Нагибиным, В. Крупиным, Е. Дубровиным. Рецензенты и критики, 
определяя жанр его первых романов как лирическую сатиру, в даль-
нейшем отмечали, что произведения Александра Алексеевича «пол-
ны доброго и вместе с тем грустного юмора». В 1997 году ему была 
присуждена областная журналистская премия им. А. Вермишева, он 
является также лауреатом премии Союза журналистов России.

Умер А.А. Адпостенков 31 января 2001 года.
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14 - МАРКИН ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
К 70-летию со дня рождения

Мастер романовской игрушки, педагог В.В. Маркин родился 14 
июня 1949 года в д. Хорошевка Липецкого района. В 1964 году семья 
Маркиных поселилась в с. Ленино. После окончания школы Виктор 
Маркин хотел поступать в Рязанское художественное училище, но 
родители настояли на Липецком строительном техникуме. В 1966 
году он уехал на 2 года по комсомольской путёвке восстанавливать 
разрушенный после землетрясения Ташкент. Затем поступил в На-
родный университет искусств им. Крупской в Москве на отделение 
рисунка и живописи. Окончил его  уже в 1973 году заочно, после 
службы в армии. Позднее получил диплом Липецкого государствен-
ного педагогического института (1989).

С 1972 года В.В. Маркин работал в с. Троицкое Липецкого райо-
на. Однажды в огороде наткнулся на обломок глиняной фигурки. 
Выяснилось, что такие фрагменты попадаются повсеместно и в Ле-
нино, и в Троицком. Здесь, в бывшем селе Романово, почти в каж-
дом дворе в XIX веке стояли горны, в которых обжигали гончарные 
изделия. Виктор Васильевич заинтересовался историей промысла. 
Работая в Троицкой средней школе учителем истории, изобрази-
тельного искусства, трудового обучения (1986-2004), он вел кружок 
«Романовская игрушка». На занятия приглашал потомственного 
гончара и игрушечника, мастера романовской игрушки Ивана Фё-
доровича Гункина, который передавал детям секреты старинного и 
забытого к тому времени ремесла. Виктор Васильевич и сам учился, 
а затем продолжил традиции промысла. К ныне известным сюжетам 

романовской игрушки В.В. Маркин добавил свой авторский сюжет 
– знаменитая романуха в образе мифической птицы счастья Сирин. 
В 1998 году он был удостоен звания Народный мастер России. С 
2001 года - член Союза художников РФ. 

Искусствовед Е. Нечаева называет Виктора Васильевича «иссле-
дователем, мастером, педагогом». Он серьезно изучал игрушку по 
работам старых мастеров, хранящихся в музеях Липецка, Москвы, 
Санкт-Петербурга. Во многом благодаря его трудам и хлопотам в 
с. Троицкое был открыт областной Центр романовской игрушки, в 
котором с 2011 года Виктор Васильевич работает. Он гордится тем, 
что выучил и воспитал немало учеников, в числе которых – три На-
родных мастера России. 

В.В. Маркин - участник и победитель многих зональных, регио-
нальных, республиканских, всероссийских и международных худо-
жественных выставок, фестивалей и конкурсов. Он стал лауреатом 
областной премии «Хранитель традиций» (2004) и премии Прави-
тельстива РФ «Душа России» (2011). Почетный гражданин Липец-
кого района (2013). Произведения мастера хранятся в Липецком 
областном художественном музее, Государственном Русском му-
зее (С.-Петербург), Государственном Российском Доме народного 
творчества (Москва), музеях многих городов России и  за рубежом 
(Франция, Италия, Израиль, Польша, Китай и др). 

Литература
Иванова Ю. Глиняные романушки // Праздник. - 2001. - №5. - С. 

24-25.
Нечаева Е. Учитель, воспитай учеников... // Липецкая неделя. - 

2002. - 16 мая (№ 20). - С. 15.
Соколов К. Романовская игрушка // Гудок. - 2003. - 14 авг. - С. 8.
Боков Н. Липчанин доскакал до Италии ... на глиняных лошадках 

: [В.Маркин получил третью премию на междунар. выст. «Террако-
та» в Италии] // Комсомольская правда. - 2003. - 20 сент. - С. 7.

Глина, душа и память // Липецкая газета. - 2004. - 1 янв.
Егорова И. Мастер и хранитель // Липецкая газета. - 2004. - 15 

сент.
Народный мастер // Добрый вечер. - 2007. - 13-19 июня (№ 23). 

- С. 6.
У Маркина – «Душа России» // Аргументы и факты. - 2011. - 21-

27 дек. (№ 51) - Прил.: с. 3. - (АиФ-Липецк).
Курдюкова Е. «В каждой игрушке частичка души» // Аргументы 

и факты. - 2011. - 5-11 окт. (№ 40) - Прил.: с. 3. - (АиФ-Липецк).
Маркин Виктор Васильевич // Липецкие художники. - Липецк, 

2008. - С. 98. 
Кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин Ли-

пецкого района» : [в т. ч. - В.В. Маркин] // Сельская нива [Липец. 
р-н]. - 2013. - 15 июня - С. 2.



146 147

18 – РАШЕВСКИЙ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ
К 145-летию со дня рождения

Педагог, учёный-математик, автор школьных учебников К.Н. Ра-
шевский родился 18 июня 1874 года в г. Каркаралинске Семипала-
тинской области. Окончил Томскую гимназию с серебряной меда-
лью (1892), Московский университет с дипломом первой степени 
(1899). До 1919 года работал в реальных училищах г. Москвы. В 
этот период написал шесть учебников по ряду разделов математики. 
В 1919 году К.Н. Рашевский переезжает в г. Раненбург, где работает 
преподавателем и заведующим кафедрой математики в педагогиче-
ском институте (позже институт народного образования), в педаго-
гическом техникуме (1921 – 1949),  в Чаплыгинском учительском 
институте (1949-1956). Во время работы в г. Раненбурге (Чаплыги-
не) Рашевский совершенствует свои учебники, пишет новый – «Три-
гонометрия» (1929). Эти учебники неоднократно переиздаются в 
30-40-е годы. Удостоен звания «Отличник народного образования» 
(1946), учёного звания  доцента и награждён знаком «Заслуженный 
учитель школы РСФСР» (1947). Скончался 28 февраля 1956 года и 
похоронен в г. Чаплыгине. 

А.А. Богданов.
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ИЮЛЬ

5 - БЛИНОВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ
К 85-летию со дня рождения

Художник лаковой миниатюры В.Ф. Блинов родился 5 июля 
1934 года в г. Южа Ивановской области. Обучался в Холуйской ху-
дожественной профтехшколе (1951-1958). С первых дней трудовой 
деятельности был зачислен в творческую группу Холуйской худо-
жественной фабрики лаковой миниатюры. Член Союза художников 
СССР (1971).

В 1976 году по приглашению Липецкого облисполкома Виктор 
Федорович переехал в Липецк для работы на фабрике «Липецкие 
узоры». На базе цеха лаковой миниатюры ему удалось создать твор-

ческую группу, в которую вошли несколько талантливых липецких 
художников. В.Ф. Блинов любил Липецк и хотел прославить его в 
лаковой миниатюре. Он рисовал много пластин, открыток с липец-
кими сюжетами – металлурги у сталеплавильной печи, виды горо-
да, архитектурные памятники. К 300-летию города художник сделал 
целый набор таких открыток. Всего им было создано более тысячи 
выставочных произведений, из них более 120 авторских образцов 
росписи на шкатулках, ларцах, декоративных панно и других изде-
лиях. В книге-альбоме Давида Амстрега «Русская лаковая миниатю-
ра» (Англия) помещены и произведения В.Ф. Блинова. Он проявил 
себя и как художник-иллюстратор, работающий над поисками выра-
зительных возможностей книжного оформления. Авторские работы 
В.Ф. Блинова демонстрировались на многочисленных выставках в 
нашей стране и за рубежом, хранятся во многих музеях, частных 
коллекциях России и др. стран. Художник был награжден орденом 
«Знак Почета», серебряной медалью ВДНХ. 

Умер В.Ф. Блинов в Липецке в 2009 году.
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9 - МОРДУХОВИЧ МИРОН ВЛАДИМИРОВИЧ

К 90-летию со дня рождения

Архитектор М.В. Мордухович родился 9 июля 1929 года в ме-
стечке Желудок в Польше (ныне Щучинского района Гродненской 
области Белоруссии). Окончил Латвийский государственный уни-
верситет. Весной 1954 года приехал в Липецк, где работал в отделе 
по делам строительства и архитектуры Липецкого облисполкома, в 
управлении главного архитектора города, в Липецкой бригаде ЦНИ-
ИП градостроительства. В этот период Мирон Владимирович зани-
мался реконструкцией Собора Рождества Христова на пл. Ленина 
(1956), благоустройством сквера и лестницы на пл. Ленина, проек-
том и строительством городского пруда (балюстрада, фонтан, скуль-
птуры), реконструкцией Нижнего парка (1958), строительством 
спорткомплекса «Динамо», сооружением мемориального комплекса 
на пл. Героев  (1965 год), памятника на пл. Революции (скульптор 
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Ю. Гришко). Работал в отделе строительства Липецка (1960–1969), 
в проектно-сметном бюро управления торговли (1969-1977). Тогда 
появились такие объекты, как ресторан «Чайка» по ул. Терешковой 
и первый в Липецке универсам на пл. Победы. 

С 1977 года М.В. Мордухович - главный архитектор института 
«Липецкгражданпроект». При его непосредственном участии раз-
работаны проекты застройки 6, 7, 26, 27 микрорайонов, комплекса 
сооружений Центрального рынка, подземного перехода на пл. По-
беды, Октябрьского рынка, реконструкции спуска с Соборной пло-
щади с каскадом фонтанов, набережной р. Воронеж, реконструкций 
улицы Неделина и парка Победы. Под его руководством велось про-
ектирование микрорайонов в юго-западной части города Липецка, 
микрорайонов «Университетский» и «Елецкий», особые экономи-
ческие зоны промышленно-производственного типа. 

М.В. Мордухович награжден серебряной медалью Академии 
художеств Российской Федерации за архитектурную часть скуль-
птуры «Солдат» в парке Победы города Липецка. Член Союза ар-
хитекторов России. Заслуженный строитель Российской Федерации 
(1996), Почетный архитектор России (2004). Администрация Ли-
пецкой области наградила Мирона Владимировича знаком «Золотая 
капитель» за благоустройство Набережной и парка Победы (2006), 
памятными знаками за проект каскада фонтанов на Петровском спу-
ске и за благоустройство Каменного лога (2008). 

Умер М.В. Мордухович в августе 2015 года.
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12 - АНУРИН ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ
К 105-летию со дня рождения

Художник П.Я. Анурин родился 12 июля 1914 года в с. Протасье-
во Раненбургского уезда Рязанской губернии (ныне Чаплыгинского 
района Липецкой области) в многодетной крестьянской семье. Поте-
ряв родителей в 8 лет, вместе с братом Павлом некоторое время бро-
дяжничал, голодал. Потом был определен в детскую коммуну имени 
Ф.Э. Дзержинского, где получил среднее образование и работал до 
1930 года. Несмотря на все тяготы предвоенной жизни, отсутствие 
денег и собственного жилья, братья смогли окончить рабфак. Пе-
тру Анурину преподаватели советовали продолжить обучение жи-
вописи, но он мечтал также и о профессии врача. В 1934 году он 
подал документы и в Первый Московский медицинский институт, 
и в Московское областное художественное училище Памяти 1905 
года - и был принят в оба учебных заведения. Выбрал художествен-
ном училище,   учился у знаменитых художников Б. Иогансона, М. 
Шемякина, Г. Горелова. 

В 1939 году П. Анурин был призван в Красную армию в Забайка-
лье, где получил военную специальность связиста. Участвовал в вы-
пуске стенгазеты и агитационных плакатов, в свободное время зани-
мался живописью. Вернуться домой после армии ему не пришлось: 
началась Великая Отечественная война. Воевал под Ленинградом, 
Новгородом, Псковом, Прохоровкой, в Прибалтике. Получил кон-
тузию, потерял слух на одно ухо. На фронте тоже делал зарисовки 
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и карикатуры на Гитлера и его окружение. Был награжден орденом 
Великой Отечественной войны II степени, боевыми медалями. 

После демобилизации в 1945 году П.Я. Анурин вернулся в Мо-
скву, поступил на работу в копийный цех Московского отделения 
Союза художников, где выполнял копии полотен Левитана, Шишки-
на и других знаменитых художников для санаториев, домов отдыха 
и Дворцов культуры. Много времени посвящал лирическому пейза-
жу - любимому жанру, работал в Подмосковье, Ленинграде, Крыму, 
Киеве, в старинных русских городах. Участвовал в выставках. В это 
время он вырабатывалал свою технику письма, особое внимание об-
ращая на цвет. За яркие, весенние цвета, смелые мазки, стремление 
посредством красок передать очарование природы Петра Анурина 
называли «весенним художником» и «русским импрессионистом». 

В 1961 году П.Я. Анурин был принят в члены Союза художников 
СССР. С этого же года он возглавлял «Индустриальную группу» Со-
юза художников, члены которой работали на заводах страны (в том 
числе Новолипецком металлургическом), писали портреты рабочих 
и индустриальные пейзажи.  В последние годы жизни Петр Яков-
левич продолжал работу в Подмосковье, его пейзажи были всегда 
очень светлыми и оптимистичными. Главная тема на выставках по-
следних лет жизни - среднерусский пейзаж. 

Умер художник в Москве в 1992 году. Его работы хранятся в кар-
тинных галереях Москвы, Рязани, Барнаула, Ташкента, Алма-Аты и 
других городов бывшего Советского Союза, в частных коллекциях 
в Англии, Франции, Израиле, Германии, Китае. Очень добрые вос-
поминания остались о нем у его учеников, друзей, близких. Внук, 
врач по профессии, писал: «У деда был исключительно легкий ха-
рактер... Я не могу вспомнить моментов ни злобы, ни агрессии, ни 
негатива по отношению к другим людям. Спокойствие и смирение 
- почти библейское... Мне кажется, основой его спокойствия, уми-
ротворенности, внутренней свободы была любовь и страсть - к жи-
вописи, к делу, которому он посвятил всего себя. На суету не оста-
валось времени, сил и желания».

Литература
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16 - ЖУКОВ ВАДИМ ВАСИЛЬЕВИЧ

К 85-летию со дня рождения

 Народный артист России В.В. Жуков родился 16 июля 1934 
года в г. Крымске Краснодарского края. В годы Великой Отече-
ственной войны потерял обоих родителей. После окончания сим-
феропольского ремесленного училища (1951) работал на стройках 

Керчи, Симферополя, участвовал в коллективах самодеятельности, 
выступал на эстраде. С 1953 года - актер, режиссер Крымского об-
ластного театра кукол. В 1961 году он окончил Крымскую куль-
тпросветшколу, затем Ленинградский институт театра, музыки и 
кинематографии. 

В Липецк Вадим Васильевич с семьей приехал в 1968 году в ка-
честве главного режиссёра кукольного театра, который в то время 
располагался в полуподвальном помещении на ул. Зегеля и почти 
не действовал. Дебютной работой нового режиссёра-постановщика 
стал спектакль «Аленький цветочек». Далее последовали 10 лет на-
пряженной работы, которые увенчались успехом: в 1977 году театр 
стал лауреатом премии Министерства культуры СССР за спектакль 
«Ищи ветра в поле» В. Лившица. Вскоре после этого В.В. Жуков 
и актер театра В. Тепляков получили звания «Заслуженный артист 
РСФСР». Главный режиссер сумел сформировать по-настоящему 
творческий коллектив, состоящий из профессионалов, выпускни-
ков театральных вузов. В 1978 году на базе театра была создана 
Лаборатория для профессиональных режиссёров и художников, 
где в течение 15 лет обменивались опытом российские кукольники. 
Театр начал гастролировать по России и зарубежным странам, бы-
вал даже в Мозамбике и Анголе. На международном фестивале в г. 
Ополе (Польша, 1987) спектакль «Ищи ветра в поле» был отмечен 
как лучший спектакль гостей фестиваля. В 1998 году театр кукол 
получил свой дом и постоянную сцену - в бывшем Дворце культуры 
Липецкого трубного завода, в здании, имеющем статус региональ-
ного памятника архитектуры. Это дало новый стимул для творче-
ского развития. В это время театр показывал более 250 спектаклей 
в год, в репертуаре было более 30 лучших сказок для детей разного 
возраста.

Директором и художественным руководителем Липецкого го-
сударственного театра кукол  В.В. Жуков являлся до 2007 года. Он 
- Народный артист РФ (1993), персональный член Российского и 
международного Центра театров кукол (УНИМА). Награжден орде-
ном Дружбы (2005), знаком отличия «За заслуги перед Липецкой об-
ластью» (2008). На вопрос о секрете творческого долголетия Вадим 
Васильевич отвечает: «Я верю в силу искусства и убежден, что театр 
любили и будут любить и юные зрители, и их родители. Наш ска-
зочный театр – это особый институт развития человеческой души, в 
котором воспитывается доброта, чистота, любовь к Родине!». 

Литература
Я прожил жизнь не зря : [интервью] / В.В. Жуков ; записал С. 

Малюков // Липецкая газета. - 2009. - 16 июля.
Дом, который «построил» Жуков : [интервью] / В.В. Жуков ; за-

писал А. Марков // Липецкие известия. - 2009. - 29 июля (№ 30). - С. 
21.

«Куклы пробуждают душу»: о кукловодах, зрителях и современ-
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ной драматургии : [интервью] / В.В. Жуков ; записала Е. Курдюкова 
// Аргументы и факты. - 2013. - 27 марта-2 апр. (№ 13). - Прил.: с. 
3. – (АиФ-Липецк).

***
Крутова О. Человек – сказка : 16 июля Нар. артист России В. Жу-

ков отметил юбилей // Липецкая газета: итоги недели. - 2009. - № 29 
(13-20 июля). - С. 35-37.

Марков А. Настоящий кукольник   // Липецкие известия. - 2014. 
- 23 июля (№ 30). - С. 18. Шкатова О. И Карабас бывает добрым : 
Народный артист России Вадим Жуков отметил юбилей // Липецкая 
газета. - 2014. - 19 июля. 

Вместе по жизни : супруж. пары, награжд. медалью «За любовь 
и верность» в 2017 г. : [ в том числе - В.В. Жуков и его супруга] // 
Липецкая газета. - 2017. - 6 июля. - С. 4. 

Жуков Вадим Васильевич // Голдовский Б. Куклы : энциклопе-
дия. - М., 2004. - С. 163.

Зарникова Н. Жуков Вадим Васильевич  // Липецкая энциклопе-
дия. Т. 2. - Липецк, 2000. - С. 19.
 
16 - ЯБЛОНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ

К 85-летию со дня рождения

Историк-краевед А.Я. Яблонский родился 16 июля 1934 года в с. 
Ровенка Добринского района. Окончил Курский педагогический ин-
ститут. После службы в Военно-морском флоте работал на руководя-
щих должностях в Липецком областном отделении Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры, Правобережном 
райкоме КПСС, облисполкоме, городском Совете и администрации 
г. Липецка. Он с детства увлекался краеведением, а в конце 1950-х 
годов появились его первые очерки, зарисовки и стихи в местных и 
центральных газетах. Александр Яковлевич - автор более 200 ста-
тей историко-литературной и краеведческой тематики. Он впервые 
составил и издал «Памятную краеведческую карту Липецкой об-
ласти» (1990), написал ряд статей для «Липецкого энциклопедиче-
ского словаря» и «Липецкой энциклопедии», являлся одним из ини-
циаторов ее составления и издания. Был членом редколлегии шести 
томов «Книги Памяти Липецкой области» (1992-2001), альманаха 
«Родники Липецкие» (1990-1998).

А.Я. Яблонский - член Союза журналистов (1961) и Союза пи-
сателей (1995) России. Награжден шестью медалями, почетными 
знаками «За мужество и любовь к Отечеству», «За заслуги перед 
городом Липецком» (2004). 

Умер А.Я. Яблонский 18 октября 2005 года.

Литература
Судьба художника / А. Яблонский. - Липецк : Тип. АОА HЛМК, 

1995. - 64 с. 

***
Яблонский Александр Яковлевич  : [некролог] // Липецкая газе-

та. - 2005. - 20 окт. 
Краевед милостию Божией : памяти Александра Яковлевича 

Яблонского // Русь святая. - 2005. - Нояб. (№ 11). - С. 6. 
Панюшкин С.П. Яблонский Александр Яковлевич // Воронеж-

ская историко-культурная энциклопедия. - 2006. - С. 497.
Панюшкин С. Яблонский Александр Яковлевич  // Липецкая эн-

циклопедия. Т. 3. - Липецк, 2001. - С. 550.
 

18 - АДЕРИХИН ПРОКОПИЙ ГАВРИЛОВИЧ
К 115-летию со дня рождения

Почвовед, педагог П.Г. Адерихин родился 18 июля 1904 года в с. 
Репец Задонского уезда Воронежской губернии (ныне Задонского 
района Липецкой области). По окончании сельской школы (1916), 
он учился в Конь-Колодезском сельскохозяйственном училище, 
затем на агрономическом факультете Воронежского сельскохозяй-
ственного института (1922-1926). Работал научным сотрудником 
Каменно-степной опытной станции им. В.В. Докучаева (1925-1929), 
заведующим Воронежской областной опытной сельскохозяйствен-
ной станции (1929-1933), директором Воронежской высшей комму-
нистической сельскохозяйственной школы (1933-1935). С 1936 года 
- заведующий кафедрой почвоведения, декан геологического фа-
культета (1943-1946), затем проректор Воронежского университета 
(1948-1955). В 1967-1985 годах - директор НИИ почвоведения ВГУ, 
член Совета Всероссийского общества почвоведов при АН СССР. В 
1947 году по результатам исследования поглощения почвами фос-
форной кислоты он защитил докторскую диссертацию, в 1948 году 
ему была присуждена степень доктора и звание профессора кафе-
дры почвоведения.

П.Г. Адерихин занимался комплексным изучением природных 
ресурсов Воронежской области, внес большой вклад в науку о по-
чвах. Он - один из авторов почвенной карты Воронежской области, 
карт почвенного районирования Центрально-Чернозёмной области, 
автор более 400 научных работ, более 20 монографий и учебных по-
собий, среди которых «Природа и хозяйство Гремячинского района» 
(1953), «Почвы Воронежской области» (1963), «Агрохимическая ха-
рактеристика почв Центрально-Чернозёмной полосы» (1963).  За-
служенный деятель наук РСФСР (1968). Награжден орденами Лени-
на, Знак Почета (дважды) и многими медалями, является лауреатом 
премии им. В.Р. Вильямса (1984). 

Умер Прокопий Гаврилович Адерихин 5 апреля 1988 года в г. 
Воронеже. Его имя носит Почвенный музей Воронежского государ-
ственного университета.
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Литература
Фосфор в почвах и в земледелии Центрально-Черноземной по-

лосы / П.Г. Адерихин. - Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1970. - 
248 с. 

Система ведения сельского хозяйства в Центрально-Черноземной 
зоне / П.Г. Адерихин [и др.]. - Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-
во, 1976. - 438 с.

***
Щеглов Д.И. Неутомимый исследователь черноземов России - 

П.Г. Адерихин // Почвоведение. - 2005. -  № 4. - С. 505-508.           
Карпачев М.Д. Адерихин Прокопий Гаврилович / М.Д. Карпачев, 

Д.И. Щеглов // Воронежская энциклопедия. Т. 1. - 2008. - С. 23.
Огрызков К. Адерихин Прокопий Гаврилович // Липецкая энци-

клопедия. Т. 1. - Липец, 1999. - С. 22.
Адерихин Прокопий Гаврилович [Электронный ресурс] // Име-

на, достойные Отечества : о людях, прославивших Липецкий край 
/ Липец. ОУНБ. - Режим доступа: http://lounb.ru/lipnames/aderikhin-
prokopij-gavrilovich. – 19.05.2018.

20 - Обелиск Петру I в Липецке
К 180-летию открытия

На середине Петровского спуска в Липецке, у обочины дороги, 
высоко взметнув в небо остроконечный шпиль, стоит памятный 
обелиск императору Петру I.

О его торжественном открытии 20 июля 1839 г. писал «Журнал 
Министерства Внутренних Дел»:  «В номере № 6 Журнала Ми-
нистерства Внутренних Дел за 1836 год сообщено было о дозволе-
нии С.-Петербургскому купцу 1-й гильдии П. Небученову соорудить 
иждивением своим памятник Петру I в г. Липецке. Памятник сей уже 
воздвигнут; открытие его происходило 20-го числа июля текущего 
года. По совершении божественной литургии в Соборной церкви 
Преосвященный Арсений, Епископ Тамбовский и Шацкий, сопро-
вождаемый крестным ходом, прибыл на особо устроенную подле 
памятника площадку, где в присутствии гражданского губернатора 
и приглашенных по его распоряжению предводителей дворянства, 
градских голов и многих гражданских чиновников произнес при-
личное торжеству слово и отслужил молебен с водоосвящением. 
Затем строитель памятника, купец Небученов, угощал всех присут-
ствующих обеденным столом. Около монумента целый день играла 
музыка, и было народное гуляние; к вечеру, в галерее минеральных 
вод, дан большой бал и весь город иллюминирован. Против памят-
ника горел щит с вензелевым изображением их Императорских Ве-
личеств: Государя Императора, Государыни Императрицы и Петра 
Первого». 

В.Б. Поляков

Литература
Обелиск Петру I // Липецкая область : каталог объектов культур. 

наследия / сост. Н.Д. Ивашова [и др.]. - М., 2008. - С. 192.
Памятники императору Петру I в Липецке // Исторические и па-

мятные места Липецка / В. М. Колтаков, А. В. Овчинников. - Липецк 
: Де-Факто, 2007. - 224 с.

Костина О. Три грани памятника // Липецкая газета. - 1996. - 17 
февр. - С. 5.

Тягунов В. «Сей обелиск созижден усердием липецкого купца 
П.М. Небученова» и восстановлен новолипчанами  // Де-факто. - 
2000. - 11-13 апр. - С. 1.

О трех днях девятнадцатого века : [об открытии обелиска Петру I 
в Липецке 20 июля 1839 г.] // Золотой ключик. - 2001. - 20 нояб. - С. 
8.

Мелихов Ф. Петр I в Липецке // Липецкая энциклопедия. Т. 3. - 
Липецк, 2001. - С. 45-46.

20 - МЕЛЁХИН ПАВЕЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ
К 80-летию со дня рождения

Поэт П.Л. Мелёхин родился 20 июля 1939 года в д. Большовка 
Воловского района Курской (ныне Липецкой) области. В большой 
крестьянской семье было шестеро детей, родители, хоть и не имели 
хорошего образования, любили читать и приучали к этому детей. 
Павел освоил букварь в пять лет. По окончании семилетней школы 
он учился в Старооскольском геологоразведочном техникуме, рабо-
тал геологом на Севере,  затем был корреспондентом районной газе-
ты в г. Губкине Белгородской области. Стихи Павел Мелехин писал 
с 11 лет, а с 1960 года начал их публиковать. В 1962 году поступил 
в Литературный институт им. Горького, его однокурсниками были 
Глеб Горбовский и Николай Рубцов. Но институт он не окончил. В 
1963-1966 годах работал журналистом на ударной стройке в г. Ново-
кузнецке Кемеровской области. В 1966-1972 годах жил в Воронеже и 
Воронежской области, затем переехал в Подмосковье. Его стихи вы-
ходили в газетах «Комсомольская правда», «Литературная газета», 
в журналах «Подъем», «Юность», «Новый мир», «Москва», «Си-
бирские огни», «Волга» и других. Он член Союза писателей СССР, 
автор трех поэтических сборников. Стихотворение «Существую как 
все. И горю, и горюю...» вошло в составленную Е.А. Евтушенко ан-
тологию «Строфы века» (1995). 

Творчество П. Мелехина читатели и критики называли поэзией 
света и добра. Главные его темы - родина, красота природы, лю-
бовь к человеку-труженику, размышления о смысле жизни. Липец-
кий писатель А. Тамбовская пишет о его очень непростой творче-
ской судьбе: «…шел в поэзию не широким трактом, а каменистой 
тропой. Ибо рамки поверхностного «соцреализма» оказались для 
него тесны и неприемлемы. Однако в маргиналы он записываться 
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не хотел… И тогда ему осталось одно: страдать от несовершенства 
мира и человека, выливая в стихи эту боль, просветленную любовь 
ко всему земному…». Павел Мелехин трагически погиб (покончил 
жизнь самоубийством) 23 декабря 1983 года.

Литература
Моими глазами : стихи / П. Л. Мелехин. - М. : Советский писа-

тель, 1966. - 108 с.
Эхо : сборник стихов / П. Л. Мелехин. - Воронеж : Центр.-

Чернозем. кн. изд-во, 1967. - 79 с.
Кануны : стихи / П. Л. Мелехин. - М. : Советский писатель, 1978. 

- 95 с.      
***

Мелехин Павел Леонович (1939-1983) : самобыт. поэт, автор фи-
лософ. лирики // Добрый вечер. - 2008. - 23-29 июля (№ 30). - С. 10.

Тамбовская А.И. Вас самим же себе возвратить : о жизни и твор-
честве Павла Мелехина   // Петровский мост. - 2009. - № 3. - С. 148-
152.

Мелехин Павел Леонович (1939-1983) // Славные имена земли 
липецкой : биогр. справ. об известных писателях, ученых, просве-
тителях, деятелях искусства. - Липецк, 2007. - С. 53-56.

Ласунский О.Г.  Мелехин Павел Леонович // Воронежская 
историко-культурная энциклопедия. - Воронеж, 2006. - С. 263.

Елисеев В. Мелехин Павел Леонович // Липецкая энциклопедия. 
Т. 2. - Липецк, 2000. - С. 339.

Мелехин Павел Леонович [Электронный ресурс] // Литератур-
ная карта Липецкой области / Липец. ОУНБ. - Режим доступа: http://
lounb.ru/lipmap/index.php/personalii/urozhentsy-lipetskogo-kraya/225-
melekhin-p-l. - 16.05.2018.

21 – НОВИКОВ МОДЕСТ ДМИТРИЕВИЧ
К 190-летию со дня рождения

Вице-адмирал русского флота М.Д. Новиков родился 21 июля 
1829 года в г. Раненбурге, в семье подпоручика в отставке Д.Н. 
Новикова, предводителя дворянства Раненбургского уезда (1839-
1856). Крещён 22 июля в Вознесенской церкви. Восприемниками 
при крещении были Н.А. Новиков и Е.Н. Черкудинова. 20 октября 
1841 года зачислен кадетом в Морской кадетский корпус, произ-
ведён в гардемарины (1845). Плавал по Балтийскому и Немецкому 
морях на фрегате «Верность» (1841), на корабле «Андрей» (1847). 
По окончании корпуса (1847) произведён в мичманы и направлен 
служить на Черноморский флот. Плавал по Чёрному морю на ко-
раблях «Три святителя» (1848); «Дунай» (1849); «Ягудиил» (1850). 
В качестве вахтенного офицера брига «Фемистокл» совершил пла-
вание в Средиземное море (1851, 1852). По возвращении служил 
на 84-пушечном линейном корабле «Селафаил». 6 декабря 1853 

года произведён в лейтенанты. После затопления Черноморского 
флота вошёл в состав гарнизона осаждённого англо-французскими 
войсками Севастополя и с 13 сентября 1854 года находился на 6-м 
бастионе. Неоднократно командовал вылазками. За отличие при за-
щите Севастополя награжден орденом Св. Владимира 4-й ст. с бан-
том (1854); за отличие в 2-х вылазках в неприятельские траншеи 
получил золотую полусаблю с надписью «За храбрость» (1855); 
за отличие при бомбардировании Севастополя награжден орденом 
Св. Анны 2-й ст. с мечами (1855); получил Императорскую корону 
к ордену Св. Анны 2-й ст. (1855); за отражение штурма, участие 
в 7 вылазках и взрыв погребов 6-го бастиона награжден орденом 
Св. Георгия 4-й ст. (1855); получил серебряную медаль «За защиту 
Севастополя» на Георгиевской ленте (1856); бронзовую медаль «В 
память войны 1853-1856» на Андреевской ленте (1856). 

По окончании войны перешёл на службу в канцелярию Военно-
го министерства с переименованием в капитаны армейской пехоты 
(1857). 8 сентября 1859 года произведён в майоры и 2 августа 1869 
года вышел в отставку в чине подполковника. В 1876 году вернулся 
во флот, зачислен во 2-й флотский экипаж и 13 декабря произведён 
в капитаны 2-го ранга, а уже 9 мая 1877 года получил чин капитана 
1-го ранга. С началом русско-турецкой войны 1877-1878 гг. на М.Д. 
Новикова была возложена задача доставить к Зимнице понтоны 
для переправы русских войск через Дунай и произвести минирова-
ние подступов к переправе. Награжден орденом Св. Георгия 3-й ст. 
(1877). При бомбардировании Севастополя 2 раза был контужен в 
спину и в голову; во время русско-турецкой войны был контужен в 
правую ногу.

1 января 1879 года пожалован во флигель-адъютанты и прико-
мандирован к Гвардейскому флотскому экипажу. Получил румын-
ский орден Звезды 3-й ст. (1879); румынскую медаль с надписью 
«За храбрость» (1879). В 1879 г. командовал отрядами миноносных 
судов 3-6-го флотских экипажей Балтийского флота, 6 августа 
1879 г. назначен командиром 8-го флотского экипажа. Награждён 
греческим орденом Спасителя 3-й ст. – (1880) и орденом Св. Вла-
димира 3-й ст. (1881). Контр-адмирал (1883). Плавал в 1885 году 
в Финском заливе на пароходе «Работник», пароходе «Днепр» и 
пароходо-фрегате «Владимир». Член комиссии под председатель-
ством вице-адмирала Н.М. Чихачева по применению Воинского 
устава о гарнизонной службе по Морскому ведомству (1885). С 
1886 г. начальствовал над судами Практического плавания и мин-
ного отряда Черноморского флота, в том же году награждён орде-
ном Св. Станислава 1-й степени (1886). 

1 января 1891 года произведён в вице-адмиралы и назначен 
старшим флагманом Черноморского флота, в следующем году был 
награждён орденом Св. Анны 1-й степени и 21 декабря того же 
года назначен членом Адмиралтейств-совета, где состоял до самой 
смерти. Скончался 22 июня 1893 года в Севастополе. 

А.А. Богданов
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25 - МУРАВЬЕВ-КАРСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
К 225-летию со дня рождения

Военачальник, дипломат и путешественник Н.Н. Муравьев-
Карский родился 25 июля 1794 года (по др. сведениям 1793) в 
Петербурге в семье видного общественного деятеля генерал-майора 
Н.Н. Муравьева.

В 1811-1818 годах он был одним из создателей и членом ран-
них преддекабристских организаций «Юношеское собратство» 
и «Священная артель». Его подвиги в Отечественной войне 1812 
года отмечены пятью орденами, он также участвовал в Загранич-
ных походах русской армии (1813-1814). С 1816 года служил на 
Кавказе. В 1819 и 1821 годы руководил экспедициями по изучению 
побережья Каспийского моря, в 1819-1820 годах совершил военно-
дипломатические поездки в Хиву и Бухару, участвовал в русско-
персидской (1826–1828) и в русско-турецкой (1828-1829) войнах.

В 1837 году вышел в отставку. Женившись на Наталье Черны-
шовой - сестре декабриста Никиты Муравьева - он поселился в с. 
Скорняково (Архангельское) Задонского уезда Воронежской губер-
нии (ныне Задонского района Липецкой области), где многое сделал, 
чтобы облегчить участь крепостных крестьян - вплоть до отпуска на 
волю многих из них с наделением жильем, скотом, землей, инвен-
тарем. В окрестностях своего имения Николай Николаевич пытался 
найти полезные ископаемые и заняться археологией, сажал деревья, 
разводил сады и выращивал диковинные растения, проводил мелио-
ративные работы - все это было отражено в его дневниках, которые 
он вел на протяжении десятков лет.

В 1848 году он вновь возвратился в армию. В 1853 году был про-
изведен в генералы от инфантерии, в 1854 году назначен наместни-
ком на Кавказе. Славу ему принесла Восточная (Крымская) война 
1853–1856 годов: за взятие турецкой крепости Карс он и получил 
прозвище «Карский». В 1856 году он вышел в отставку.

Последние годы жизни Н.Н. Муравьев-Карский провел в Скорня-
ково. В 1866 году энергичными мерами ему удалось приостановить 
распространение холеры в своём имении. В том же году, 23 октября, 
он скончался и был погребен у восточной стороны Владимирского 
собора Задонского Богородицкого монастыря.
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29 - САКОВ НИКОЛАЙ СТАВРОВИЧ
К 130-летию со дня рождения

Первый липецкий летчик, с чьим именем связано начало авиа-
ционной истории города, Н.С. Саков родился 29 июля 1889 года в г. 
Липецке. Его отец, Ставр Елевферьевич Саков (1846-?) иммигриро-
вал с семьей в Россию после событий Крымской войны (1853-1856) 
из греческого города Уние Османской империи. Он получил обра-
зование в Москве в Лазаревском институте восточных языков, где 
позже стал преподавать турецкий и другие восточные языки. Одно-
временно он окончил медицинский факультет Московского универ-
ситета, был врачом в действующей армии в период русско-турецкой 
войны (1877-1878). Мать – дочь отставного поручика из дворян 
Анна Николаевна Федцова, уроженка г. Липецка. В 90-е годы XIX 
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века семья Саковых проводила лето в Липецке в доме на Дворян-
ской улице (ныне ул. Ленина) или в небольшом имении неподале-
ку от ст. Грязи. Ставр Елевтерьевич работал курортным врачом на 
Липецких минеральных водах. В 1908 году Саковы окончательно 
переехали в Липецк.

Мастерство авиатора Николай Саков постигал во французской 
летной школе Армана Депердюссена, известного авиационного 
предпринимателя, главы фирмы «SPAD». 25 сентября 1911 года Са-
ков получил пилотское удостоверение аэроклуба Франции и вернул-
ся на Родину с приобретенным в фирме «SPAD» монопланом. На 
первом в России «Депердюссене» он совершил показательные по-
леты на Ходынском поле в Москве. Участвовал в Балканской войне 
на стороне родной Греции, выполняя боевые вылеты на разведку и 
бомбометание под огнем противника. В 1913–1914 годах занимал-
ся как летчик-инструктор подготовкой будущих авиаторов в лет-
ной школе Императорского Всероссийского аэроклуба (ИВАК). Во 
время Первой мировой войны в составе Особого добровольческого 
авиационного отряда ИВАК совершил «ряд умелых воздушных раз-
ведок», за что был удостоен двух Георгиевских крестов 4-й и 3-й 
степени. В конце 1916 года вышел в отставку в чине прапорщика. 
Создал и возглавил «Липецкие аэропланные мастерские» (1916–
1917), которые к 1918 году выпустили пять учебных аэропланов.

С началом Гражданской войны Н.С. Саков вступил в ряды Белого 
движения. В числе 14 летчиков-добровольцев  сражался в Северо-
Западной армии генерала Юденича (1919–1920). Являлся личным 
пилотом греческого короля Константина (1920–1922), после низ-
ложения которого переехал в Париж. Был членом Союза русских 
авиаторов во Франции. Умер 2 февраля 1930 года и был похоронен 
на кладбище Сен-Женевьев де Буа в Париже. 

С.Ю. Ковалев
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ГРЯЗИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА
К 100-летию со дня открытия

По историческим сведениям Грязинская библиотека была осно-
вана в июле 1919 г. инструктором по внеклассному образованию 
Фурманом.

Размещалась библиотека сначала в селе Грязи в доме священника 
Тихомирова. К осени 1920 года она располагала фондом книг в 1646 
томов. Имелось небольшое количество книг русских и иностран-

ных классиков, литература по истории, естествознанию, географии, 
медицине, в том числе 41 издание на иностранных языках. Всего за 
1920 год было выдано 833 книги.

Шли годы библиотека меняла свой статус и местонахождение. 
Несколько раз переезжала. В 1952 г. в библиотеке открыт межби-
блиотечный абонемент, жители города получили возможность брать 
книги из областной библиотеки. В октябре 1958 года создан детский 
отдел. С 1 августа 1978 года в результате централизации библио-
течной сети района библиотека получила статус центральной, она 
стала административным и методическим центром для 28 сельских 
и городских филиалов. В июле 1979 года, к своему 60-летию, би-
блиотека получила двухэтажное здание в центре города. В 1986 году 
открыта юношеская кафедра. В августе 2001 года создан Публич-
ный центр правовой информации. Жители района получили доступ 
к электронной правовой базе «Консультант Плюс», позволившей 
оперативно получать информацию об изменениях в законодатель-
стве. С 2007 года Грязинская Центральная районная библиотека с 
детским отделом является структурным подразделением муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 
координационно – методический центр» Грязинского района. В ав-
густе 2016 года библиотека переехала в новое здание Центра  куль-
турного развития. 

Сегодня Центральная районная библиотека – это центр общения, 
обучения и живого диалога. Наличие нового современного оборудо-
вания, уютного интерьера и красочно оформленных книжных вы-
ставок привлекают читателей. К услугам пользователей – ноутбуки  
с доступом к сети Интернет. Имеются места для отдыха и работы. 
Библиотека обслуживает 6 800 читателей, в том числе 2 000 - детей. 
Ежедневно более 100 человек посещают ее. Фонд библиотеки со-
ставляет почти 60 000 экземпляров. Работают любительские объеди-
нения и клубы по интересам «Эрудит», «Надежда», «Вдохновение», 
а для детей - «Почемучка» и «Незабудка». В 2018 году Грязинская 
ЦРБ заключила договор с Российской государственной библиотекой 
на предоставление доступа к Национальной электронной библиоте-
ке (НЭБ). В коллективе Центральной районной библиотеки – твор-
ческие, инициативные работники. Библиотека активно участвует в 
областных конкурсах, проектах, акциях.

О.В. Дымова, директор библиотеки
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АВГУСТ

7 - ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
К 60-летию со дня открытия

История Липецкой областной детской библиотеки (ЛОДБ) на-
чалась 7 августа 1959 года. Решением № 786 исполкома Липецкого 
областного Совета депутатов трудящихся старинное здание - уса-
дебный дом купца Замятина на улице Фрунзе, 7 было отдано под 
библиотеку. В 1987 году особняк закрыли на капитальный ремонт, 
и библиотеке пришлось занять два здания в разных районах города. 
Постоянный дом ЛОДБ обрела в 2004 году в центре города, на ули-
це Л. Толстого. Первым директором ЛОДБ был Михаил Петрович 
Троязыков, заслуженный работник культуры РФ. В 1979 году его 
сменила Галина Глебовна Ролдугина. В 1988 году директором стала 
заслуженный работник культуры РФ Валентина Павловна Филато-
ва. С 2011 года Липецкой областной детской библиотекой руково-
дит Мария Александровна Буслаева. 

ЛОДБ сегодня - региональный методический центр по вопро-
сам детского чтения, имеющий высокий авторитет и признание в 
области и за её пределами. Высокая оценка ЛОДБ как современной 
модели библиотечной работы подтверждается многочисленными 
почётными грамотами, дипломами и благодарственными письмами 
органов государственной власти, Российской государственной дет-
ской библиотеки, региональных детских библиотек, других органи-
заций. За почти 60-летнюю историю в главной детской библиоте-
ке Липецкой области реализовалось множество ярких творческих 
идей, программ и проектов как областного, так и общероссийского 
масштаба: Всероссийская неделя детской и юношеской книги, «Би-
блионочь», «Ночь искусств», «Символы России», «Чтение семей-
ного масштаба», «Я вырос здесь, и край мне этот дорог» и многие 
другие.

Немало проектов осуществлялось благодаря грантовой под-
держке благотворительных фондов, в том числе и грантов Прези-
дента. Проекты ЛОДБ направлены на повышение читательской и 
образовательной компетенции школьников, социокультурную реа-
билитацию различных категорий детей и подростков. Специали-
сты библиотеки постоянно в творческом поиске и всегда готовы 
осуществить свои идеи с читателями. В практике работы — акции 
на открытых площадках города и области, способствующие про-
движению книги и чтения, раскрытию фондов ЛОДБ, а это более 
113 000 изданий на различных носителях информации для любых 
читательских предпочтений. Настоящим праздником для ребят ста-
новятся встречи с любимыми писателями, как местными, так и из-
вестными всей стране.

Чтение, игра, творчество, семейный досуг в полной мере пред-
ставлены в любительских объединениях по раннему развитию, 

творческой самореализации, компьютерной грамотности, изучению 
языков. Стать ближе к читателю помогает и виртуальное предста-
вительство: сайт библиотеки, страничка ЛОДБ в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Инстаграм». Благодаря информационным техноло-
гиям обслуживание читателей автоматизировано, доступно онлайн-
продление документов, электронный каталог. ЛОДБ предоставляет 
читателям доступ к фондам Национальной электронной библиотеки 
и Национальной электронной детской библиотеки. Библиотека пер-
вой в регионе стала участником проекта МАРС АРБИКОН (меж-
региональной аналитической росписи статей), является участником 
корпоративного проекта по созданию Сводного краеведческого 
каталога периодических изданий Липецкой области на базе АБИС 
«OPAC GLOBAL». 

Методической поддержке библиотек региона по вопросам детско-
го чтения способствуют ежегодные областные семинары, тренинги, 
мастер-классы, практикумы по различным темам. С 2007 года би-
блиотека организует Творческую мастерскую детских библиотек 
Черноземья, участниками которой являются библиотечные спе-
циалисты не только из Центральной России, но и многих других 
регионов РФ. Профессиональный журнал «Библиотечная палитра», 
издающийся библиотекой с 2009 года - ещё одна площадка для об-
мена опытом. С 2014 года успешно действует областная передвиж-
ная выставка «Книги в пути: лучшая современная литература для 
детей и подростков села». Выставку сопровождает театрализован-
ная презентация в исполнении сотрудников с участием любимой 
детьми ростовой куклы учёного Кота - символа ЛОДБ. 

Липецкая областная детская библиотека встречает 60-летие в 
2019 году с уверенностью в своём потенциале: здесь созданы все 
условия для творческого поиска, реализации амбициозных целей и 
креативных идей. 
       Л.А. Боева, 

заместитель директора ЛОДБ

Литература
Карасик Н.А. Душа моя с тобой : роман : [о М.П. Троязыкове] / 

Н.А. Карасик. - Липецк : ИНФОЛ, 2005. - 398 с.
Валентина Павловна Филатова : [биография] // Профессия - би-

блиотекарь. Вып. 2 : Заслуженные работники культуры - библиоте-
кари Липецкой области / Липец. ОУНБ. - Липецк, 2008. - С. 32-37.

Тамбовская А. Полководец книжной республики : [о директоре 
ЛОДБ В.П. Филатовой] // Добрый вечер. - 1999. - 3-9 нояб. - С. 15.

Боева Л. Время доброго общения : [зам. директора ЛОДБ о на-
правлениях работы б-ки] // Библиотека. - 1999. - № 10. - С. 47.

Яцкова Е. Дано ли нам предугадать... : [о деятельности ЛОДБ] // 
Библиотека. - 2001. - № 4. - С. 75-77.

Боева Л.А. Нам - 45! : Липец. обл. дет. б-ка подводит итоги // Би-
блиотечное дело. - 2004. - № 7. - С. 24-26.



164 165

Круглик Т. Создаем «банк идей» : из опыта библ. исслед. : [о 
ПРОФИ-центре ЛОДБ] / Т. Круглик, Е. Агатьева // Библиотечное 
дело. - 2007. - № 8. - С. 26-28.

Круглик Т. Накапливать, перерабатывать : краевед. работа обл. 
дет. б-ки // Хроники краеведа. - 2008. - № 6. - С. 6-8.

Филатова В. Управление людьми - большая ответственность ру-
ководителя коллектива : библ. менеджмент как возможность совер-
шенствования деятельности учреждений // Библиополе. - 2011. - № 
6 - С. 39-40. 

Дегтева Л. Пусть всегда будет книга! : [о проект. деятельности 
ЛОДБ] // Библиополе. - 2012. - № 10 - С. 18-22. 

Дегтева Л.И. Библиотечная палитра: яркие краски профессио-
нального развития : [о проф. развитии библиотекарей] // Библиотеч-
ное дело. - 2014. - № 13 - С. 38-40. 

Матвеева Е.С. Мультимедиа библиотечно-информационной дея-
тельности в детской библиотеке // Медиатека и мир. - 2015. - № 2. 
- С. 31-32. 

Боева Л.А. Наш принцип - востребованность!  : о традиц. и креа-
тив. практиках в орг. метод. деятельности // Библиотечная палитра. 
- 2015. - № 3 (июль-сент.) - С. 46-48. 

Иванова Л.А. Это - наша библиотека!  : продвижение чтения в 
Липец. обл. дет. б-ке // Библиотечная палитра. - 2015. - № 4 (окт.-
дек.) - С. 61-64. 

Дегтева Л.И. Библиотека как место притяжения. Миссия выпол-
нима? // Школьная библиотека : сегодня и завтра. - 2015. - № 5. - С. 
41-46.

Буслаева М. Закрыть или сохранить библиотеку - решают мест-
ные жители // Библиополе. - 2015. - № 10. - С. 23-26.

Шинковская В. Ставим сети на пользователя : привлечение чи-
тателей с помощью средств соц. медиа // Библиополе. - 2016. - № 
2. - С. 38-40.

Матвеева Е. С. Вебинар - важный ресурс профессионального 
взаимодействия // Школьная библиотека : сегодня и завтра. - 2016. 
- № 3. - С. 48-50.

Алексеева Н.П. Интересности, ассоциации и друзья  / Н.П. Алек-
сеева, О.Л. Гаврикова // Современная библиотека. - 2016. - № 4 - С. 
64-67. 

Дёгтева Л. Опытная площадка моделирования будущего : разра-
ботка проектов, ориентир. на успеш. практику б-к // Библиополе. 
- 2016. - № 12. - С. 16-19.

Панарина Е.А. Липецкая областная детская библиотека в вирту-
альном пространстве  : / Е.А. Панарина, В.С. Шинковская // Библио-
течная палитра. - 2017. - № 1. - С. 36-39.

Гаврикова О.Л. Весёлые приключения солнечных зайчиков : 
творч. мастерская дет. б-к Черноземья // Библиополе. - 2017. - № 5. 
-  С. 26-29.

Степанова В. Передай добро по кругу!  : о невзгодах здесь можно 

забыть : [о деятельности ЛОДБ по интеграции детей с огранич. воз-
можностями здоровья] // Библиотека. - 2017. - № 5 - С. 74-77. 

Боева Л. А. Школа креативных идей : обучение сотрудников ме-
тодам эффектив. общения с читателями // Библиополе. - 2017. - № 
7. - С. 29-32.

16 - II ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ЛЕСОХОЗЯЕВ В Г. 
ЛИПЕЦКЕ

К 145-летию проведения 

16-26 августа 1874 года в г. Липецке проходил II Всероссийский 
съезд лесохозяев. Первый съезд состоялся в Москве в 1871 году. По-
видимому, основанием для проведения съезда в небольшом уезд-
ном городке послужила образцово-показательная система ведения 
лесного хозяйства в издавна лесоустроенной (1848-1849) Романо-
Таволжанской даче, которая стала одной из первых баз рациональ-
ного и культурного ведения лесного хозяйства в России.

К съезду на средства лесного общества было издано две книги: 
«Сборник вводных докладов», материалы которого предлагались 
участникам съезда для обсуждения, и «Романо-Таволжанская ка-
зенная дача близ г. Липецка» Э.И. Шенрока. Автор книги, Эрнест 
Иванович Шенрок, в течение 8 лет заведовал Липецким егерским 
училищем, а впоследствии был вице-директором Лесного департа-
мента; ему принадлежит ряд крупных сочинений по лесоустройству 
России и зарубежных стран.

В съезде приняли участие 92 делегата от 22 губерний России: лес-
ничие, лесные ревизоры, таксаторы, руководители и специалисты 
лесного департамента Министерства государственных имуществ, 
профессоры высших учебных заведений Петербурга и Москвы.

Первое заседание прошло в здании курзала курорта Липецких 
минеральных вод. Открыл съезд выдающийся отечественный лесо-
вод, профессор С.-Петербургского земледельческого института Н.С. 
Шафранов. Председателем съезда был избран профессор Петров-
ской земледельческой и лесной академии В.Т. Собичевский, кото-
рый выступил с докладом об улучшении лесоустройства. В работе 
съезда приняли участие профессор А.Ф. Рудзкий и выдающийся 
отечественный лесовод М.К. Турский. Всего  было прочитано 12 
основных докладов и множество отдельных выступлений. 

Участники съезда совершили три экскурсии. Они осмотрели за-
городный питомник лесных культур В.В. Быханова. Побывали в с. 
Моховое Тульской губернии, где ознакомились с методами передо-
вого полезащитного лесоразведения в имении И.К. Шатилова. Два 
дня изучали работу Романовского лесничества в окрестностях г. 
Липецка: лесной питомник егерского училища, постройки домов 
лесной стражи на Мариинском кордоне, а также культуры сосны в 
разных местах дачи. Участники съезда высказали убеждение, что 
«в Романовской даче по части лесных культур, организации стражи 
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и ее водворения в лесу и т. д. виден глаз заботливого и деятельного 
хозяина».

Желая оставить о себе добрую память в Липецке, лесные специ-
алисты собрали между собой по подписке 100 рублей, которые по-
жертвовали детскому приюту при курорте Липецких минеральных 
вод – на устройство небольшого древесного питомника при приюте, 
«для посева, кроме древесных семян в семенные гряды, еще и в 
сердца детей семена любви к древоводству».

В 1875 году в Петербурге была издана на 175 страницах книга 
«Прения и заключения II Всероссийского съезда лесохозяев в г. Ли-
пецке».
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20 - ВИННИКОВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ
К 80-летию со дня рождения

Журналист Л.И. Винников родился 20 августа 1939 года в с. Пе-
тропавловка Воронежской области.  В семье был культ книги, чи-
тать Леонид научился до школы, а в пятом классе его уже называли 
писателем – за интересные сочинения. После окончания средней 
школы он работал литсотрудником газеты «Звезда» Долгоруковско-
го района, где еще старшеклассником публиковал свои стихи и пу-
блицистические статьи. Затем поступил на факультет журналистики 
Ленинградского государственного университета, который закончил 
лучшим студентом в 1963 году. Из всего потока он единственный 
получил рекомендацию остаться в Ленинграде и работать в одном 
из центральных изданий. Но все же по распределению попал в ярос-
лавскую областную газету «Северный рабочий» и проработал там 
18 лет. Потом был собственным корреспондентом газеты «Изве-
стия» по Ярославской, Ивановской, Костромской области. 

С 1981 года Леонид Иванович жил в Липецке. Он работал за-
местителем редактора областной газеты «Ленинское знамя» (1981-
1998), советником заместителя главы администрации Липецкой об-
ласти (1998-2001). В начале 1990-х годов возглавил региональное 

отделение Союза журналистов России. Был членом Общественной 
палаты Липецкой области, председателем областной Ассоциации 
творческих союзов, заместителем председателя Клуба избирателей 
Липецкой области «За честные выборы», членом Союза российских 
писателей.

 Л.И. Винников кропотливо собирал сведения по истории ли-
пецкой журналистики, работал в архивах, добывал редкие фотогра-
фии, записывал воспоминания своих старших коллег - и издавал со-
лидные тома, тем самым спасая от забвения десятки достойнейших 
имен. Он - автор и редактор-составитель интересных художествен-
ных и художественно-документальных книг, книг-мемуаров. Для 
своих коллег-журналистов Леонид Иванович был непререкаемым 
авторитетом – и как профессионал высокого класса, и как личность. 
Его путь в профессии в одной из юбилейных статей Р. Хомутский 
сравнил с путем самурая, подразумевающим полное самоотрече-
ние во имя высокой цели: «Леонид Иванович – воитель без страха 
и упрека с ручкой вместо японского меча». Сам он о секретах своих 
успехов говорил проще: «Мне кажется, что я сделал правильный 
выбор. Истинный журналист – призвание, сродни послушанию. Я 
занимаюсь этим уже более полувека, и мне до сих пор интересно 
… Мне интересно все: природа, история, явления и события, люди, 
и в частности женщины. Это очень важно для журналиста – уметь 
удивляться».

Л.И. Винников - лауреат областных премий: журналистской им. 
А.А. Вермишева, литературных им. И.А. Бунина и им. Е.И. Замяти-
на, пять раз ему вручались премии Союза журналистов России. На-
гражден почетным знаком Союза журналистов России «Честь. До-
стоинство. Профессионализм», Почётным знаком «За заслуги перед 
Липецкой областью».  Заслуженный работник культуры РФ. 

Умер Леонид Иванович Винников 17 июля 2013 года.
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23 - ПРЯХИН АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ

К 80-летию со дня рождения

Историк и археолог, профессор А.Д. Пряхин родился 23 ав-
густа 1939 года в г. Ельце. Окончил исторический факультет Во-
ронежского государственного университета (1962). Студентом-
старшекурсником он в 1961 году провел первые самостоятельные 
археологические раскопки в окрестностях Ельца. Преподавал в 
Воронежском университете, защитил кандидатскую (1966) и док-

торскую (1977) диссертации. С именем А.Д. Пряхина связано ста-
новление в ВГУ кафедры археологии, других структурных подраз-
делений в области археологии. С 1990 года он преподавал также 
на историческом факультете Елецкого педагогического института 
(ныне государственный университет им. И.А. Бунина). К этому 
времени археологическая экспедиция ВГУ под руководством А.Д. 
Пряхина начала реализацию в округе Ельца научной федеральной 
программы «Народы России: возрождение и развитие» по теме: 
«Археологические памятники Центрального Черноземья в систе-
ме историко-культурного наследия народов РСФСР» (1988-1992). 
Тогда же родилась идея разработки научно-прикладной программы 
«Елец - уникальная историческая территория России». По инициа-
тиве А.Д. Пряхина была открыта кафедра историко-культурного 
наследия ЕГПИ (1991), а затем воссоздан исторический факультет 
(1998). В 1991 году в стенах вуза впервые была проведена научная 
конференция «Елец и его окрестности», которая впоследствии про-
водилась регулярно.

Свыше 30 лет А.Д. Пряхин руководил изысканиями и полевы-
ми исследованиями археологических памятников эпохи бронзы, 
раннего железного века и раннего средневековья на территории 
лесостепи Восточной Европы, он считается основателем научной 
школы в этом направлении. Анатолий Дмитриевич является также 
участником археологических и этнографических исследований в 
ряде стран Европы, Африки, Азии. Профессор (1978), Заслуженный 
деятель науки РФ (1993). Председатель регионального совета Отде-
ления истории РАН «Ранние общества: взаимодействие со средой, 
природа и история», член НИИ культурного и природного наследия 
(Москва), академик РАЕН, Международной славянской академии и 
др. Автор более 380 научных трудов. Почетный гражданин г. Ельца 
(1996).
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24 – ХОЗИКОВ ТИХОН ВЛАДИМИРОВИЧ

К 150-летию со дня рождения

Общественный деятель, просветитель Т.В. Хозиков родился 24 
августа 1869 г. в с. Тележенка Лебедянского уезда (ныне Липецкого 
района) в дворянской семье подполковника Владимира Прокофье-
вича Хозикова и его жены Анны Петровны (урожд. Свечиной). У 
Хозиковых был собственный дом в г. Лебедяни. Имея богатое со-
брание книг, Хозиковы превратили его в библиотеку для своих зна-
комых – лебедянской интеллигенции, дворян и городской знати. Всё 
здесь было создано по образу и подобию настоящих общественных 
библиотек - с Попечительским советом, регистрацией и регулярны-
ми взносами. Картотеку вели дети Хозиковых, под общим руковод-
ством родителей заполнявшие формуляры и выдававшие книги. 

Человек весьма образованный и разносторонний, Тихон Влади-
мирович имел особую страсть к коллекционированию антиквариата 
и других художественных ценностей. Его собрание картин, фарфо-
ровых изделий, оружия и других редкостей размещалось в личном 
имении в с. Большие Избищи Лебедянского уезда. После того, как 
дом однажды был ограблен, Тихон Владимирович обратился в Ле-
бедянское земство с просьбой о сохранении оставшейся части кол-
лекции. В 1911 г. ему выделили пустующий класс прогимназии, на 
котором повесили вывеску «MUSEUM». Так в Лебедяни появился 

первый городской музей, а его директором стал Т.В. Хозиков. Среди 
экспонатов находилась уникальная фарфоровая посуда и скульпту-
ра, бронзовая каминная скульптура, книги и большое количество 
картин. В последующие годы музей был перемещен в здание гимна-
зии и получил дальнейшее развитие под руководством П.Н. Чермен-
ского. Он просуществовал до 1955 г.  

В 1910 г. Т.В. Хозиков избирался членом Лебедянской уездной 
земской управы, а в 1914 г. занимал пост заместителя председателя 
управы. Являлся членом комитета Красного Креста. 

После Октябрьской революции 1917 г. Тихон Владимирович 
вместе с семьёй переехал в Москву. Скончался Т.В. Хозиков в 1943 
г. в период эвакуации в г. Серноводске Куйбышевской (Самарской) 
области.

В.В. Акимов.
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26 – ДОБРЯКОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ
К 95-летию со дня рождения
 
Прозаик В.А. Добряков родился в Москве 26 августа 1924 года. 

Его мать Р.С. Квасникова работала швеей, отец А. Дмитренко был 
заготовителем пушнины, с семьей не жил. Фамилия досталась Вла-
димиру от первого мужа Риммы Сергеевны - Николая Добрякова. 
Маленькая семья жила трудно, будущий детский писатель испытал 
на себе законы «дурной» компании. Помогло нравственное влия-
ние матери и любовь к чтению. Школьником он писал интересные 
длинные сочинения, иногда не соглашаясь с классиками: однажды, 
например, предложил учителю другой финал «Бедной Лизы» Ка-
рамзина. К концу 9-го класса Владимир Добряков знал, что должен 
стать писателем. Но наступила Великая Отечественная война, и он 
в числе других московских старшеклассников оказался в Орловской 
области, рыл противотанковые окопы. Вернувшись в Москву, по-
шел слесарем на авиационный завод. Вскоре вместе с заводом был 
эвакуирован в Куйбышев (Самара), работал и учился в вечерней 
школе. 

После окончании войны квартира Добряковых в Москве оказа-
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лась занятой. Владимир и его матер уехали во Львов. Он поступил 
на факультет русской филологии Львовского университета и сразу 
включился в литературную жизнь: вошел в творческую группу при  
журнале «Жовтень» («Октябрь»), публиковался в местных газетах, 
работал на радио. На 4-м курсе перевелся на заочное отделение, но 
университет так и не окончил: работать было интереснее, чем учить-
ся. Как прозаик Владимир Добряков начал печататься с 1949 года в 
журнале «Литературный Львов». Работал в газете «Львовская прав-
да» (1951-1953), был литературным редактором газеты Прикарпат-
ского военного округа «Слава Родины» (1954-1961). В 1957 году во 
Львове вышел первый сборник В. Добрякова – рассказы и  повесть 
«Отец и Володька». Потом появились «Полевые цветы» и «Старо-
ста класса». В 1961 году была издана повесть о трудных подростках 
«Король живет в интернате», которая сразу стала бестселлером и 
огромными тиражами переиздавалась во Львове, Киеве, Воронеже, 
Варшаве. Всего же ему принадлежит более тридцати книг. 

С 1962 года уже известный писатель В.А. Добряков жил в г. Ли-
пецке.  В 1963 году его приняли в Союз писателей СССР. Он стоял 
у истоков Липецкого отделения Союза писателей РСФСР,  в  1966-
1977 годах был ответственным секретарем. В это время также вы-
ходили его новые книги. Литературовед Т. Никонова писала в 1978 
году о липецком писателе Добрякове, который «серьезно и просто, 
без ложной романтики и патетики, рассказывает нам о своих «бес-
толковых», о фантазерах и мечтателях, о мальчишках и девчонках, 
которые не повторяют подвигов пятнадцатилетнего капитана, а про-
сто живут и взрослеют».

В 1979 году В.А. Добряков переехал в г. Воронеж. Здесь он был 
уполномоченным Литфонда  (1980-1984), а также руководил клубом 
юных сочинителей при Центральных городской (с 1997) и област-
ной (с 2003) детских библиотеках. Он составил и выпустил 5 сбор-
ников литературных произведений своих воспитанников. В 2006 
году стал основателем и шеф-редактором детской газеты «Ворон и 
еж», приложения к областному общественно-политическому изда-
нию «Молодой коммунар». Награжден медалью «Честь и польза» 
Международного благотворительного фонда «Меценаты столетия» 
(2005).

Умер В.А. Добряков в Воронеже 8 августа 2008 года.  Писал он 
до последнего дня, оставив несколько незаконченных повестей.
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Ласунский О.Г. Добряков Владимир Андреевич // Воронежская 
историко-культурная энциклопедия. - 2006. - С. 127.

Добряков Владимир Андреевич [Электронный ресурс] // Ли-
тературная карта Липецкой области / Липец. ОУНБ. - Режим до-
ступа: http://lounb.ru/lipmap/index.php/personalii/zhili-prebyvali-
v-lipetskom-krae/339-dobryakov-vladimir-andreevich-1924-2008. - 
16.05.2018.

27 - АЛМАЗОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
К 160-летию со дня рождения

Религиозный деятель, доктор церковного права, профессор А.И. 
Алмазов родился 27 августа 1859 года в с. Замартынье Лебедянско-
го уезда Тамбовской губернии (ныне Добровского района Липецкой 
области) в семье дьякона. Учился в Лебедянском приходском учи-
лище (1867-1868), Липецком духовном училище (1868-1874), Там-
бовской духовной семинарии (1874-1880). По окончании Казанской 
духовной академии со степенью кандидата богословия (1884) пре-
подавал литургику в Симбирской духовной семинарии (1885-1886). 
В этот период изучал литургические памятники в Москве и Санкт-
Петербурге. 19 мая 1885 года защитил магистерскую диссертацию 
на тему «История чинопоследований крещения и миропомазания», 
был удостоен за неё премии митрополита Макария. В 1886-1887 
годах А.И. Алмазов являлся помощником инспектора Казанской 
духовной академии. С 1887 года он преподавал в Новороссийском 
университете (Одесса) каноническое право, был его проректором 
(1910-1912). В 1912-1920 годы А.И. Алмазов - профессор церков-
ного права Московского университета. Одновременно с 1913 года 
преподавал также в Московской духовной академии. 

Умер А.И. Алмазов в Москве 15 марта 1920 года. 
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28 - ПЛАТОНОВ АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ

К 120-летию со дня рождения

Прозаик, поэт, драматург и публицист А.П. Платонов (Климен-
тов) родился 28 августа 1899 года в Ямской слободе, пригороде Во-
ронежа (по др. сведениям - в г. Задонске, где жили предки по мате-
ри). В документах о рождении будущий писатель был записан как 
мещанин г. Задонска, там же он жил в раннем детстве. В юности и 
позже, уже по делам службы, он не раз приезжал в Задонск. 

Андрей Климентов окончил Воронежское Первое высшее на-
чальное училище (1914), электротехническое отделение железно-
дорожного политехникума (1921), учился в Воронежском государ-
ственном университете (1918-1919). К лету 1918 года относятся 
первые известные публикации его стихов, которые были напечата-
ны в железнодорожной периодике под псевдонимом Платонов (по 
имени отца). После революции и гражданской войны в Задонске 
были опубликованы его ранние произведения: стихотворение «На 
реке вечерней, замирающей…» в газете «Красная молодежь» от 11 
августа 1920 года и рассказ «Серега и я» в 1-ом номере литератур-
ного журнала «Красный луч» в 1921 году.

С февраля 1922 года А.П. Платонов - сотрудник Воронежского 
губернского земельного отдела. Он возглавлял мелиоративные ра-
боты и электрификацию сельского хозяйства Воронежской губер-
нии. Организация мелиоративных товариществ, десятки прудов, 
колодцев и других мелиоративных и гидротехнических сооружений 
в селах Усманского и Задонского уездов в 1920-х годах – это во мно-
гом было результатом его деятельности.

Одновременно он занимался журналистикой и литературной 
деятельностью. В это время выходят его публицистическая брошю-
ра «Электрификация» (1921), сборник стихов «Голубая глубина» 
(1922). В мае 1926 года А.П. Платонов переехал в Москву. Здесь 
были изданы книги прозы «Епифанские шлюзы» (1927), «Сокро-
венный человек» (1928) и др. В годы Великой Отечественной войны 
он был фронтовым корреспондентом газеты «Красная звезда». 

В своем творчестве писатель изобразил трагическую тягу рус-
ского человека к утопическим идеалам. Романтически веря в равно-
правие и «счастье для всех», он видел, как диктат коллективизма 

подавляет и ломает человека, как во взаимоотношениях власти и 
народа побеждает партийно-номенклатурная парадность, шуми-
ха и казенщина. Многие герои Платонова – люди оригинальных, 
творческих, но не нужных обществу профессий, драматичной или 
трагической судьбы. Тем не менее, печальные, казалось бы, песси-
мистичные сюжеты окрашены у Платонова его любовью к миру, к 
человеку, верой в непреходящие человеческие ценности: любовь, 
верность, жертвенную заботу о ближних.

В послевоенное время А.П. Платонов пережил писательскую 
невостребованность и откровенную травлю со стороны газетно-
журнальной критики. Умер писатель 5 января 1951 года в Москве. 
Основные его произведения были опубликованы посмертно:  пове-
сти «Котлован», «Ювенильное море», романы «Чевенгур», «Счаст-
ливая Москва», пьесы «Шарманка», «14 Красных Избушек» и др.

В Воронеже имя А.П. Платонова носят Центральная городская 
библиотека, одна из гимназий и улица. Открыт памятник писателю 
(2009), установлено несколько мемориальных досок. Воронежской 
газетой «Коммуна» совместно с Союзом писателей России и его во-
ронежским отделением учреждена ежегодная Всероссийская лите-
ратурная премия им. А.П. Платонова (2009).  
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Платонов (Климентов) Андрей Платонович (1899-1951) // Слав-
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ные имена земли липецкой : биогр. справ. об извест. писателях, уче-
ных, просветителях, деят. искусства / авт.-сост. А.И. Тамбовская. - 
Липецк, 2007. - С. 69-70.

Ласунский О.Г. Платонов Андрей Платонович  // Воронежская 
историко-культурная энциклопедия. - Воронеж, 2006. - С. 322.

Егоров М. Платонов Андрей Платонович  // Липецкая энцикло-
педеия. Т. 3. - Липецк, 2002. - С. 61-62. 

Платонов (Климентов) Андрей Платонович [Электронный ре-
сурс] // Литературная карта Липецкой области / Липец. ОУНБ. - Ре-
жим доступа: http://lounb.ru/lipmap/index.php/personalii/urozhentsy-
lipetskogo-kraya/114-platonov-a-p. - 16.05.2018.

30 - ШИНГАРЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
К 150-летию со дня рождения

Государственный и политический деятель А.И. Шингарев родил-
ся 31 августа 1869 года на хуторе около с. Боровое Воронежского 
уезда Воронежской губернии. Его отец был липецким мещанином, 
а затем воронежским торговцем, мать происходила из обедневше-
го дворянского рода. Учился в Воронежском реальном училище 
(1879–1887). Окончил физико-математический (1891) и медицин-
ский (1894) факультеты Московского университета. Владел участ-
ком земли на хуторе в Усманском уезде Тамбовской губернии (ныне 
с. Грачевка Усманского района Липецкой области).

В 1893 году А.И. Шингарев открыл в Грачевке временный врачеб-
ный пункт, где бесплатно лечил и кормил больных со всей округи. 
Его часто приглашали в Усмань, где он лечил крестьян окрестных 
сел. С 1898 года А.И. Шингарев – земский врач, заведующий зем-
ским межуездным врачебным участком в Воронежской губернии, в 
1903–1906 годах - заведующий санитарным отделением Воронеж-
ской  губернской земской управы. Профилактика заболеваний и 
борьба с эпидемиями стали главным направлением в его врачебной 
деятельности. Обследование крестьян сел Новоживотинное и Мо-
ховатка, а также работа, проведенная в Усманском уезде, позволили 
ему сделать санитарно-экономическое исследование «Вымирающая 
деревня» (1901), получившее широкую известность. 

Он избирался гласным Усманского уездного собрания (1895-
1904), а потом Тамбовского губернского земского собрания (1895-
1898, 1901-1904). Преподавал в фельдшерских школах г. Воронежа, 
в Петербургском политехническом институте и др.

А.И. Шингарев - один из основателей кадетской партии, её член 
с 1907 года. Депутат II-IV  Государственных дум, с 1915 года - пред-
седатель  военно-морской думской комиссии. Член Особого сове-
щания по обороне государстваи главного комитета Всероссийского 
союза городов (1915-1916). Масон. Активный член многих обще-
ственных организаций, особенно Всероссийского общества русских 
врачей в память Н.И. Пирогова (1895-1917). В составе Временного 

правительства в 1917 года А.И. Шингарев был министром земледе-
лия, затем - финансов. 

Свой отпуск он всегда проводил в Грачевке, продолжая бесплат-
но лечить больных. В начале осени 1916 года А.И. Шингарев в по-
следний раз приезжал в Усманский уезд. В ноябре 1917 года он был 
арестован как один из лидеров кадетской партии. Убит матросами и 
красногвардейцами в Мариинской тюремной больнице Петрограда 
в ночь на 20 января 1918 года. 30 ноября 2004 года в Усмани на зда-
нии бывшей городской Думы, где А.И. Шингарев в молодости рабо-
тал уездным земским гласным, была открыта мемориальная доска.   
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СЕНТЯБРЬ

1 - ФРОЛОВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ
К 90-летию со дня рождения

Философ И.Т. Фролов родился 1 сентября 1929 года в с. Доброе 
в крестьянской семье. Окончил философский факультет МГУ им. 
М.В. Ломоносова (1953). Занимался философией естествознания, 
социально-этическими проблемами научно-технического прогресса 
и глобальными проблемами современности, обосновал необходи-
мость нового научного направления - социологии и этики научного 
познания человека.

И.Т. Фроловым написано около 450 работ, выпущено 20 книг. 
Одновременно с научной деятельностью он был занят просвети-
тельской, общественной и государственной деятельностью. Он был 
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редактором журналов «Вопросы философии», «Проблемы мира и 
социализма», ежегодника «Философия и социология науки и тех-
ники», 20-ти томного издания «Страны и народы», «Философского 
словаря», философско-энциклопедического словаря «Человек», вел 
цикл передач «Философские беседы» на Центральном телевиде-
нии. С 1970 года он - профессор МГУ, директор Института человека 
РАН (1991-1999), в течении 12 лет руководил Философским обще-
ством СССР. Член Европейского общества культуры, международ-
ной организации «Экофорум за мир», директората Международного 
института жизни (Париж); первый вице-премьер Международной 
федерации философских обществ. Лауреат международной премии 
«Глобал - 500».

И.Т. Фролов бывал в Добром и гордился тем, что стал Почетным 
гражданином родного села. Умер в г. Москве в 1999 году. В память 
о нём установлены мемориальные доски в с. Добром и г. Липецке, а 
Добровскому краеведческому музею присвоено имя академика И.Т. 
Фролова.
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4 – ЗАВОД «ЕЛЕЦГИДРОАГРЕГАТ»
К 75-летию со дня открытия

4 сентября 1944 года было принято постановление исполкома Ор-
ловского областного совета депутатов и бюро обкома ВКП(б) «Об 
организации в городе Ельце мотороремонтного завода». Этот день 
считается днем рождения нынешнего ОАО «Елецгидроагрегат».

 Мотороремонтный завод возник не на пустом месте. Еще 
в 1930-х годах в центре Ельца располагалась первая машинно-
тракторная мастерская (МТМ), которая выполняла функции меж-
районной базы по ремонту двигателей тракторов, комбайнов, авто-
мобилей и обслуживала 8 районов области, машинный парк которых 
составлял около 1000 тракторов, 300 комбайнов, 250 автомобилей. 
МТМ была укомплектована двумя токарными, тремя сверлильны-
ми, расточным и шлифовальным станками, что обеспечивало толь-
ко 30-40 процентов потребности в ремонте техники. Поэтому в 
1938 году было начато строительство новых ремонтных мастерских 
в юго-западной части города. К 1941 году были построены произ-
водственный и административно-бытовой корпуса. Первым дирек-
тором предприятия был И.В. Чекмачев. С началом Великой Отече-
ственной войны в этих мастерских разместилась военная ремонтная 
база Брянского фронта, которая приводила в боевую готовность са-
молеты и другую военную технику.

Елецкий мотороремонтный завод уже в первое десятилетие свое-
го существования из небольших полукустарных мастерских превра-
тился в современное производство и уверенно встал в ряд основ-
ных промышленных предприятий города. В 1957 году был освоен 
выпуск гидроцилиндров для раздельно-навесных гидравлических 
систем тракторов и с.-х. машин. К 1965 году на заводе был введен 
в эксплуатацию корпус гидроцилиндров, освоены еще три новых 
изделия и промышленные партии  гидроцилиндров для тракторов 
Липецкого, Челябинского и Харьковского заводов. В начале 1980-х 
годов продукция завода отправлялась по 350 адресам Советского 
Союза и в 23 зарубежные страны.

В 1990-е годы завод оказался в сложном положении. Прекраще-
ние оборонного заказа, снижение поставок на предприятия с.-х. ма-
шиностроения привели к долгам, невыплате зарплаты и массовому 
увольнению рабочих. В 2001 году московская фирма ЗАО «Строй-
машсервис» приобрела 60 процентов акций ОАО «Елецкий завод 
тракторных гидроагрегатов», а в 2002 году на собрании акционеров 
было утверждено новое название ОАО «Елецгидроагрегат», которое 
отразило значительное расширение спектра выпускаемой продук-
ции завода. В настоящее время ОАО  «Елецгидроагрегат» занимает 
лидирующие позиции в России по производству гидроцилиндров, 
является крупным производителем рукавов высокого давления.



180 181

Литература
Мы с ним судьбу свою сверяем : Елецгидроагрегат: время, собы-

тия, люди / авт.-сост. Т.В. Щербатых. - Елец, 2004. - 152 с. 
ОАО  «Елецгидроагрегат» // Елец промышленный : страницы 

истории елец. предприятий. - Елец, 2008. - С. 8-9.
Возрождая славу елецких машиностроителей : третий год в ак-

ционер. о-ве «Елецгидроагрегат» действует программа повышения 
и совершенствования кадрового потенциала // Липецкий инженер. 
- 2007. - № 1. - С. 48-50.

Чаплыгин Н. Инженерная политика в производстве гидрообору-
дования // Липецкий инженер. - 2008. - № 1. - С. 35.

ПАО «Елецгидроагрегат» // Инновационный территориальный 
кластер машиностроения и металлообработки Липецкой области 
«Долина машиностроения» : каталог / Центр кластерного развития 
Липецкой области. - Липецк, 2017. - С. 20.

8 - ВОРОНСКИЙ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ
К 135-летию со дня рождения

Политический деятель, прозаик и публицист, литературный кри-
тик А.К. Воронский родился 8 сентября 1884 года в с. Хорошавка 
Кирсановского уезда Тамбовской губернии в семье священника. 
После смерти отца семья поселилась в с. Чуевка Усманского уезда 
(ныне пос. Добринка Липецкой области), где прошли детские годы 
Александра Воронского. После окончания Тамбовского духовного 
училища (1900) он поступил в Тамбовскую духовную семинарию. 
Здесь участвовал в издании рукописного журнала, направленного 
против «семинарских порядков». В 1905 году был исключен из се-
минарии за революционную деятельность. Член РСДРП с 1904 года. 
Вёл нелегальную партийную работу в Петербурге, Владимире, Са-
ратове, Тамбове, Гельсингфорсе (Хельсинки) среди  матросов Бал-
тийского флота, Николаеве, Одессе и др. 

В 1911 году состоялся дебют А.К. Воронского как журналиста. 
В одесской газете «Ясная заря» появились его очерки и статьи под 
псевдонимами Анисимов, Нурмин, Валентин. В 1912 году под псев-
донимом Валентин он принял участие в работе Пражской партий-
ной конференции, где внёс предложение о создании печатного ор-
гана большевиков. Таким изданием вскоре и стала газета «Правда». 
А.К. Воронский – активный участник Октябрьской революции.  
Работал редактором иваново-вознесенской губернской газеты «Ра-
бочий край» (1918-1920). Избирался членом ВЦИК, председателем 
Ивано-Вознесенского губкома РКП(б). В 1920 году побывал в До-
бринке, после чего написал письмо на имя В.И. Ленина о тяжёлом 
положении крестьянства, отягощенного продразвёрсткой и очеред-
ным неурожаем. 

В начале 1920-х годов А.К. Воронский отошёл от партийной ра-
боты, занялся  литературной критикой и журналистикой. Он стал 

основателем и первым редактором (1921-1927) журнала «Красная 
новь», где печатались писатели, независимо от их партийной при-
надлежности. В своем знаменитом цикле «Литературные силуэ-
ты» он  опубликовал очерки о А. Белом, Б. Пильняке, И. Бабеле, 
Е. Замятине и др. Высоко оценивал художественные достоинства 
произведений писателей-эмигрантов И. Бунина, И. Шмелева, Д. 
Мережковского, А. Куприна. Одним из первых заметил сатириче-
ский талант М. Булгакова и А. Платонова, самым талантливым из 
молодых поэтов считал Б. Пастернака. Вскоре А.К. Воронский ока-
зался в центре ожесточенной литературной полемики. Его обвиняли 
в пренебрежении к пролетарским писателям. В 1927 году он был 
отстранен от руководства «Красной новью», исключен из партии за 
принадлежность к троцкистской оппозиции. 

После ареста в январе 1929 года А.К. Воронский был сослан в Ли-
пецк. И хотя режим был нестрогим, ему запретили любые выступле-
ния и публикацию материалов в прессе. Первоначально семья жила 
в гостинице на Петровском спуске, а затем поселилась во флигеле 
по улице Первомайской. Здесь Воронским были написаны рассказы 
«Экспонат», «Завод», «Тюремные мелочи», «Федя-гверильяс» и др. 
произведения, в которых узнаваем Липецк и его жители. Навестить 
его в Липецк приезжали Л. Сейфуллина, Б. Пильняк, И. Бабель и др. 
близкие ему по взглядам писатели. Осенью 1929 года в связи с бо-
лезнью ему было разрешено вернуться в Москву, где он продолжил 
литературную деятельность. В 1933 году появилась журнальная 
публикация романа «Бурса», в котором ожили впечатления добрин-
ского детства. В 1934 году вышли в свет его автобиографическая 
повесть «За живой и мертвой водой», а также книги «Желябов» и 
«Гоголь» из серии «Жизнь замечательных людей».

1 февраля 1937 года А.К. Воронский был арестован по обвине-
нию в причастности к антисоветской троцкистской террористиче-
ской организации и 13 августа расстрелян. 7 февраля 1957 года был 
реабилитирован Военной коллегией Верховного Суда посмертно.

Историк Липецкого края С.И. Кукрак пишет: «С юности связав 
свою жизнь с партией большевиков, Воронский раньше, чем многие 
его сотоварищи, увидел первые признаки деформации созданного 
при его участии режима и в меру своих сил пытался противосто-
ять тоталитаризму в стране и в искусстве, за что и принял муче-
ническую смерть. Но в отечественную культуру он вошел не как 
партийный функционер, а как выдающийся организатор, теоретик и 
критик советской литературы». 

Именем А.К. Воронского в пос. Добринка названа улица; на 
доме, где он жил, установлена мемориальная доска.
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8 – ТУРОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ
К 80-летию со дня рождения

Основатель ГТРК «Липецк» Е.М. Туровский родился 8 сентя-
бря 1939 года в с. Донское Задонского района Воронежской (ныне 
Липецкой) области. По окончании средней школы работал помощ-
ником комбайнера. Учился в Задонском техникуме механизации и 

электрификации сельского хозяйства (1957-1960). По окончании 
техникума работал в Пружинской РТС механиком-контролером. 
В 1962 году, во время службы на Черноморском флоте, в качестве 
нештатного корреспондента стал сотрудничать с флотской газетой 
«Флаг Родины». После демобилизации работал сотрудником район-
ных газет - задонской «Донская правда» (1965-1966), затем в рай-
онной газете хлевенской «Строитель коммунизма» (1966-1973) сна-
чала ответственным секретарем, затем редактором. Новое дело так 
увлекло молодого автора, что вскоре он поступил на факультет жур-
налистики в Одесский университет. Окончил факультет журнали-
стики Киевского университета, на который перевелся в ходе учебы. 

В 1973 году Е.М. Туровского пригласили в Липецкий обком 
КПСС, где он работал инструктором, заведующим сектором печати, 
телевидения и радио отдела пропаганды и агитации (1973-1984). В 
1984 году Е.М. Туровский возглавил областной комитет по телеви-
дению и радиовещанию, а в 1992 году стал председателем новой 
телекомпании ГТРК «Липецк», которую возглавлял до 2001 года. 
Он награжден тремя медалями СССР, Благодарственным письмом 
Президента РФ,  знаком отличия «За заслуги перед Липецкой об-
ластью». Заслуженный работник культуры РФ (1998). Лауреат об-
ластной журналистской премии им. А. Вермишева.

Литература
Ионова Е. Отец липецкого телевидения // Липецкая газета: итоги 

недели. - 2013. - № 16 (22-28 апр.) - С. 32-35.
Гудкова А. Не судит о людях по одежде // Донские вести [Хлевен. 

р-н]. - 2018. - 13 янв.
Туровский Евгений Михайлович // Сословие дюдей государ-

ственных : страницы истории липец.  журналистики / авт. проекта и 
ред.-сост. Л. Винников. - Липецк, 2008. - С. 87.

Туровский Евгений Михайлович // Липецкая энциклопедия. Т. 3. 
- Липецк, 2001. - С. 380.

10 - ВЕРМИШЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
К 140-летию со дня рождения

Революционный деятель, писатель и журналист А.А. Вермишев 
родился 10 сентября 1879 года в Петербурге. С 1902 года - студент 
филологического, а затем юридического факультетов Санкт-
Петербургского университета. В декабре 1903 года исключен 
из университета за участие в студенческих выступлениях и 
демонстрациях. Окончил Юрьевский университет (1910). Член 
РСДРП(б) (1903). В 1905 году написал революционную пьесу «За 
правдой». Участник штурма Зимнего. После революции - сотрудник 
Народного комиссариата труда и продовольствия. Перу А.А. 
Вермишева принадлежат пьесы «В окопах», «Немец», «Красные 
и белые», «Юная Россия», «Декрет», «На позициях», «Красная 
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правда» и др. В годы Гражданской войны А.А. Вермишев был 
комиссаром стрелкового батальона 13-й армии Южного фронта и 
постоянным корреспондентом РОСТа. 

В августе 1919 года при прорыве обороны Ельца конницей 
генерала Мамонтова батальон Вермишева был окружен в районе 
железнодорожного вокзала.  Бой длился двое суток. Комиссар был 
захвачен в плен и после жестоких истязаний повешен 31 августа. 

Современный липецкий прозаик А.Б. Баюканский написал о 
писателе-комиссаре документальную повесть «Песня остается 
с человеком» (1969), драму «Когда цветет вереск». В репертуаре 
русского народного хора новолипецкий металлургов долгое время 
сохранялась в обработке А. Мистюкова вермишевская песня «Вперед, 
друзья, вперед!...». В Липецкой области учреждена журналистская 
премия имени А.А. Вермишева (1967). В г. Ельце открыт памятник 
А.А. Вермишеву (1971), здесь же, на фасаде вокзала, установлена 
мемориальная доска (2009). Имя А.А. Вермишева носят улицы в 
Липецке и Ельце. 
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11 – ЛАЩЕВСКАЯ ВЛАДИСЛАВА ИВАНОВНА
К 125-летию со дня рождения

Ученый-биолог В.И. Лащевская родилась 11 сентября 1894 года 
на ст. Грязи Тамбовской губернии, ныне Липецкой области. После 
окончания воронежской Мариинской женской гимназии (1914) она 
училась на физико-математическом факультете Московских высших 
женских курсов (1915-1918), затем окончила естественное отделе-
ние Физико-математического факультета ВГУ (1922). В.И. Лащев-
ская являлась преподавателем кафедры морфологии, систематики 
и географии растений (1920-1931), заведующей кафедрой низших 
растений ВГУ (1932-1934);  была инициатором создания и первой 
заведующей кафедрой ботаники ВГПИ (1931-1957). В 1942-1944 го-
дах она работала старшим научным сорудником ботанического сада 
Казахстанского филиала АН СССР в Алма-Ате. Доктор биологиче-
ских наук (1942), профессор (1949). 

В.И. Лащевская - крупный специалист в области систематизации 
высших растений, она является автором около 50 научных работ, 
наиболее известная из которых - «О розановских кристаллах в клет-
ках высших растений» (Воронеж, 1947). Муж Владиславы Иванов-
ны, Борис Михайлович Козо-Полянский - ученый-биолог с миро-
вым именем, профессор и первый декан биологического факультета 
Воронежского государственного университета. Интересно также, 
что она приходится двоюродной сестрой музыканту Леопольду Ро-
строповичу, отцу легендарного виолончелиста Мстислава Ростро-
повича.

Умерла В.И. Лащевская 31 мая 1984 года в г. Воронеже.

Литература
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15 - ПАНИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
К 85-летию со дня рождения

Адмирал флота В.И. Панин родился 15 сентября 1934 года в с. 
Боровое Воронежской области (ныне Усманского района Липецкой 
области). Окончил Выборгское училище морской пехоты (1955). Во-
енную службу начал на Камчатке лейтенантом, командиром взвода 
морской пехоты. Являлся секретарем комсомольской организации, 
помощником начальника политотдела флотилии по комсомолу. Окон-
чил Военно-политическую академию имени В.И. Ленина (1966), 
Военную академию генерального штаба Вооруженных Сил СССР 
(1986). С 1974 года - начальник отдела организационно-партийной 
работы политуправления Тихоокеанского флота, с 1977 года - от-
ветственный работник военного отдела по Военно-Морскому флоту 
при аппарате ЦК КПСС, с 1982 года - член Военного совета, на-
чальник политотдела Камчатской флотилии, контр-адмирал. С 1985 
года - первый заместитель начальника политуправления Военно-
морского Флота. В 1986 году окончил Военную академию Генераль-
ного штаба, тогда же ему было присвоено звание вице-адмирал. В 
1987 году назначен членом Военного совета - начальником Политу-
правления ВМФ СССР. Адмирал (1989). С 1991 года - член Военно-
го совета, начальник Военно-политического управления ВМФ - 1-й 
заместитель Главнокомандующего ВМФ СССР. С 1992 года - в запа-
се, ведёт активную общественную работу. Председатель правления 
Всероссийского фонда традиций и реликвий отечественного флота 
«Морское кумпанство».
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19 – КУЗНЕЦОВ ФЕДОР ФЕДОТОВИЧ

К 115-летию со дня рождения

Советский военачальник, руководитель военной разведки 
генерал-полковник Ф.Ф. Кузнецов родился 19 сентября 1904 года 
в д. Притыкино Раненбургского уезда Рязанской губернии (ныне 
Чаплыгинский район Липецкой обл.). С 1925 по 1937 год он про-
шёл путь от инструментальщика до заместителя директора одно-

го из московских заводов. В 1938 году он был призван в Рабоче-
Крестьянскую Красную армию. В Главном Политическом управ-
лении РККА  занимал должность начальника отдела, затем  заме-
стителя начальника управления (1938-1941). Член Военного совета 
60-й армии Воронежского фронта (1942-1943). Начальник Главного 
разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Красной 
Армии (1943-1947), заместитель начальника Генерального штаба. 
Заместитель председателя Комитета информации при Совете Ми-
нистров СССР (1947-1949), начальник Главного политического 
управления Вооружённых Сил СССР (1949-1953), начальник Глав-
ного управления кадров МО СССР (1953-1957), затем начальник 
Военно-политической академии имени В.И. Ленина. С 1959 по 1969 
год Ф.Ф. Кузнецов – член Военного Совета, начальник Политуправ-
ления Северной группой войск. С июля 1969 года в отставке. 

Ф.Ф. Кузнецов награждён орденами Ленина (дважды), Красно-
го Знамени, Суворова, Кутузова, Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды (четырежды), а также пятью иностранными орде-
нами. Скончался 16 января 1979 г. в Москве.

А.А. Богданов.
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20 - СЕМАШКО НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
К 145-летию со дня рождения

Врач, государственный и общественный деятель, один из органи-
заторов советского здравоохранения Н.А. Семашко родился 20 сен-
тября 1874 года в с. Ливенское Елецкого уезда Орловской губернии 
(ныне Задонского района Липецкой области) в семье учителя. Мать 
- родная сестра Г.В. Плеханова,  бабушка - внучка В.Г. Белинского.

В 1883 году Николай Семашко был принят в Елецкую гимназию, 
где в выпускном классе организовал кружок по изучению запрещен-
ной литературы. В 1891 году он поступил на медицинский факультет  
Московского университета. В 1893 году стал членом марксистского 
кружка. В декабре 1895 года был арестован и выслан в  Ливенское 
под гласный надзор полиции. В Ельце он основал марксистский кру-
жок и развернул социал-демократическую пропаганду среди желез-
нодорожных рабочих. В 1901 году окончил медицинский факультет 
Казанского университета, работал врачом в Орловской и Самарской 
губерниях. С 1904 года вел революционную работу в городском ко-
митете РСДРП в Нижнем Новгороде. За организацию забастовки на 
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Сормовском заводе (1905) был вновь арестован. В 1906 году эми-
грировал в Швейцарию, где встретился с Г.В. Плехановым и В.И. 
Лениным. До 1910 года являлся секретарем заграничного бюро ЦК 
РСДРП. 

В сентябре 1917 года Н.А. Семашко вернулся в Россию, уча-
ствовал в подготовке Октябрьской революции в Москве и оказывал 
медицинскую помощь его участникам. После Октябрьской револю-
ции - заведующий медико-санитарным отделом Моссовета, с июля 
1918 по 1930 год - первый нарком здравоохранения РСФСР. В 1921-
1949 годах - профессор, заведующий кафедрой социальной гигие-
ны медицинского факультета Московского университета. В октябре 
1924 года Н.А. Семашко приезжал в Елец, знакомился с постановкой 
медицинского обслуживания в городе и уезде. В январе 1931 года 
ещё раз побывал в Ельце, оказал содействие в строительстве город-
ской (сейчас носит его имя)  и детской больниц. Возглавлял институт 
школьной гигиены Академии педагогических наук РСФСР (1945-
1949), институт организации здравоохранения и истории медицины 
Академии медицинских наук СССР (1947-1949). Был инициатором 
создания Центральной медицинской библиотеки (1918), Дома уче-
ных (1922) в Москве. В 1927-1936 годах - главный редактор Боль-
шой медицинской энциклопедии. Академик Академии медицинских 
наук СССР (1944) и Академии педагогических наук РСФСР (1945). 
Под руководством Н.А. Семашко проводилась работа по борьбе с 
эпидемиями, заложены основы советского здравоохранения, созда-
ны системы охраны материнства и младенчества, охраны здоровья 
детей и подростков, сеть научно-исследовательских медицинских 
институтов. 

Умер Н.А. Семашко в г. Москве 18 мая 1949 года. Его имя при-
своено школе № 5 г. Липецка. В 2009 году в Липецкой области 
учреждена областная премия имени Н.А. Семашко.
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21 - ПЧЕЛЬНИКОВ НИКИТА ИГНАТЬЕВИЧ
К 120-летию со дня рождения

Изобретатель, специалист по созданию радиолокационного 
оружия и других сложнейших средств обороны Н.И. Пчельников 
родился 21 сентября 1899 года в с. Березнеговатка Усманского уез-
да Тамбовской губернии (ныне Добринского района Липецкой об-
ласти). Окончил Березнеговатскую сельскую школу (1912), реаль-
ное училище в Усмани (1920), Артиллерийские курсы в Саратове 
(1922), Высшую техническую академию им. Дзержинского (1932). 
Начальник учебной части академии им. Дзержинского (1937-1942), 
начальник кафедры военных приборов (1942-1944), начальник ка-
федры (1944-1946), академик-секретарь и преподаватель Академии 
артиллерийских наук (1946-1952), с 1961 года - профессор МВТУ 
им. Баумана. 

Н.И. Пчельников внёс большой вклад в создание сложных ради-
олокационных приборов для управления артиллерийской зенитной 
стрельбой (ПУАЗО), которые работали в «натуральном масштабе 
времени», т. е. результаты получались непрерывно и без задержки. 
Является автором более сорока научных трудов. Награжден орде-
нами Ленина, Боевого Красного Знамени (трижды), Отечественной 
войны II степени, Красной звезды, медалями.

Умер Н.И. Пчельников 13 сентября 1970 года в Москве. Его тру-
ды до сих пор имеют практическое значение. Созданное им оружие 
и поныне применяется в военных и оборонительных целях.
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ОКТЯБРЬ

5 - О. СЕРГИЙ (ПЕТРОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ)
К 95-летию со дня рождения

Церковный деятель, историк, магистр богословия отец Сергий 
родился 5 октября 1924 года в г. Краснодаре в рабочей семье. По-
сле окончания средней школы (1942) принял монашество (1943). 
Окончил Московскую духовную семинарию (1947), Московскую 
духовную академию (1951). Преподавал в Саратовской духовной 
семинарии (1951–1952). В 1952 году принял сан священника, а с 
1954 года стал настоятелем Вознесенского собора в г. Ельце и благо-
чинным церквей Елецкого округа (1954-1958). С 1958 года состоял 
инспектором, а с 1959 – ректором Одесской духовной семинарии. 
О. Сергий являлся епископом Белгород-Днестровским Херсонско-
Одесской епархии (1960-1961), епископом Воронежским и Липец-
ким (1961-1963), архиепископом Минским и Белорусским (1963-
1965), с 1965 года – архиепископом, а с 1971 года – митрополитом 
Херсонским и Одесским. Он принимал активное участие в работе 
многих международных богословских миротворческих форумов и 
конференций. Управлял делами московской патриархии и состоял 
постоянным членом св. Синода (1986-1987). 

Скончался о. Сергий в Одессе 4 февраля 1990 года.
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7 - ИГУМНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
К 155-летию со дня рождения

Земской деятель, врач, публицист и поэт С.Н. Игумнов родился 
7 октября 1864 года в г. Лебедяни в купеческой семье. Отец Нико-
лай Иванович - лебедянский городской голова, почетный мировой 
судья, исполнял должность старосты собора, был не чужд литера-
туре и музыке. Брат – будущий выдающийся пианист Константин 
Игумнов. После учебы в Лебедянской прогимназии (1876-1881) и 
окончания Первой Московской классической гимназии (1884) С.Н. 

Игумнов поступил на медицинский факультет Московского универ-
ситета. Дух времени и стремление приносить пользу людям опре-
делили его выбор. Кроме профессиональных знаний, он вынес из 
университета идею о том, что лечить надо не больного, а условия, в 
которых он живет, что заболевание зависит от среды обитания.

По окончании университета в 1889 году он поступил врачом в 
земство родного уезда. За свою почти десятилетнюю работу в Ле-
бедяни ему и его коллегам удалось сделать многое. С.Н. Игумнов 
принимал активное участие в борьбе с эпидемиями холеры, тифа, с 
голодом, охватившими уезд в 1890-1892 годах. В это время он пи-
шет свою первую работу «Краткие сведения о холере и мерах пре-
дохранения от нее», вышедшую в Лебедяни в 1892 году. Во время 
одной из эпидемий Сергей Николаевич заболел сыпным тифом и 
почти полностью потерял слух, из-за чего был вынужден оставить 
активную медицинскую деятельность. В 1899 году С. Н. Игумнов 
участвовал в Пироговском съезде в Рязани. С января 1900 года он 
работал санитарным врачом в Херсонском губернском земстве. За-
тем следуют три года работы в Московском губернском земстве. С 
1904 года Игумнов был назначен заведующим санитарным бюро 
Харьковского губернского земства и переехал в Харьков. В 1908-
1913 годах он преподавал санитарную статистику и организацию 
медицинской помощи в фельдшерской школе. Профессор Институ-
та народного хозяйства по кафедре правовых основ общественной 
санитарии (1921). 

Как публицист С.Н. Игумнов за свою жизнь написал более 400 
работ, в их числе -  статья  «Земские школы в Лебедянском уез-
де Тамбовской губернии»  («Образование», 1897, № 5-6). Особая 
тема его публицистики - положение земской медицины в России. 
В это время он печатался в журналах и газетах: «Вестник Евро-
пы», «Русские ведомости», «Утро», «Южный край», «Накануне», 
«Волна» и др., а также в специальных изданиях: «Врач», «Земское 
дело», «Журнал Покровского общества», «Листок заразных болез-
ней», «Врачебная хроника Херсонской губернии», был редактором 
«Врачебной хроники Харьковской губернии», где вел целые отде-
лы. Итогом его научной и литературной деятельности стала книга 
«Очерк развития земской медицины в губерниях, вошедших в со-
став УССР, в Бессарабии и Крыму» (1940). Среди неопубликован-
ных произведений - сказки, рассказы, стихи, воспоминания, роман 
в письмах «Томящаяся душа», несколько пьес. Им также были напи-
саны статьи о Ф.М. Достоевском, А.И. Островском, И.С. Тургеневе, 
В.Г. Короленко. Умер Сергей Николаевич Игумнов 25 октября 1942 
года в оккупированном Харькове.

В.В. Акимов
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8 – НАРЦИССОВ ИВАН ИОНОВИЧ
К 165-летию со дня рождения

Общественный деятель, педагог-просветитель И.И. Нарциссов 
родился 8 октября 1854 года в с. Большой Избердей Липецкого уез-
да, где его отец Иона Алексеевич служил приходским священником. 
Выпускник Тамбовской духовной семинарии (1876) и Киевской ду-
ховной академии (1880), И.И. Нарциссов в 1881 году был определён 
на службу учителем Липецкого духовного училища. В 1895 году его 
утвердили в звании старшего учителя. Был смотрителем (директо-
ром) училища  (1906-1911).

И.И. Нарциссов был награжден орденом Св. Анны 3-й степени, 
имел чин статского советника, что по табелю о рангах приравнива-
лось к званию полковника армии и давало право на потомственное 
дворянство. С 1882 г. жил в г. Липецке на ул. Дворянской. На месте 
его дома ныне находятся первый корпус педагогического универ-
ситета и санаторий «Восход». Наряду с обучением и воспитани-
ем будущих священнослужителей И.И. Нарциссов интересовался 
историей развития южных окраин России и, в частности, Липецкого 
края, для чего изучал труды выдающихся историков В.Н. Татищева 
и С.М. Соловьева. В 1906 году Иван Ионович издал историческую 
записку об истории Древне-Успенской церкви г. Липецка, бывшей 
Паройской пустыни, чем привлек внимание общественности к со-
хранению самой древней церкви города, возведение которой дати-

руется серединой XVII в.
Вся жизнь И.И. Нарциссова прошла под знаком служения право-

славной церкви. Скончался в Липецке 24 августа 1911 года, как за-
писано в документах «от разрыва сердца». Похоронен на Евдокиев-
ском кладбище.

А.С. Нарциссов.
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11 - ЗНАМЕНСКИЙ ХРАМ В С. ВЕШАЛОВКА 
К 225-летию со дня освящения 

11 октября (30 сентября по ст. стилю) 1794 года был освящен 
храм Знамения Пресвятой Богородицы в с. Знаменском Липецкого 
уезда Тамбовской губернии (ныне с. Вешаловка Липецкого райо-
на).

 Село Знаменское, названное так по приходскому храму в честь 
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иконы Божией Матери «Знамение», возникло около середины XVIII 
столетия. Известно, что в начале 1760-х годов  оно принадлежало 
вдове генерал-фельдмаршала С.Ф. Апраксина Аграфене Леонтьев-
не, с 1769 года – лейб-гвардии ротмистру Я.А. Татищеву, а после 
1804 года – помещику И.И. Кожину и его потомкам. Татищев, по-
видимому, большую часть времени жил в своих подмосковных 
усадьбах, а в Знаменском занялся, в первую очередь, постройкой 
нового приходского храма вместо деревянной церкви Знамения 
Пресвятой Богородицы. 

Каменный Знаменский храм, построенный Я.А. Татищевым на 
правом берегу Знаменского оврага, считается одним из выдающихся 
памятников русской архитектуры XVIII века. Принято считать, что 
этот, один из наиболее сложных и насыщенных «готической» деко-
рацией памятников, достаточно достоверно относится к творчеству 
В.И. Баженова. О Знаменском храме существуют значительные пу-
бликации искусствоведа Н.А. Кожина и архитектора Г.И. Гунькина, 
в которых подробно рассматриваются архитектурные особенности 
здания, детали его внешнего «готического» декора и почерк выдаю-
щегося русского зодчего.

Именно Н.А. Кожин, родившийся в семье владельца усадьбы в с. 
Знаменское А.М. Кожина, по сути, ввел в научный оборот сведения 
о шедевре русской архитектуры - Знаменском храме. С детства зна-
комому храму он посвятил исследование «Памятник русской псев-
доготики XVIII в. села Знаменки Тамбовской губернии» (М., 1924). 
По его свидетельству, «уничтоженные теперь проекты ее принад-
лежали В.И. Баженову, были сделаны им для П. Татищева [ошибка; 
правильно - Я.А. Татищева], б. владельца усадьбы и, как гласила 
надпись, относилась к 1768 г.». Некоторым подтверждением слов 
Кожина  служат воспоминания местных жителей, которые записал 
Г.И. Гунькин, изучавший этот шедевр архитектуры еще с конца 
1940-х годов: «Местные крестьяне рассказывают о виденном ими 
чертеже церкви, находившемся под стеклом и висевшем в алтаре 
храма. Подпись под ним была неразборчива, но для Н. Кожина это 
не составляло трудностей».

Существует легенда о масонской символике, заложенной зод-
чим в архитектуре и деталях здания – яркого образца псевдоготики. 
При этом объемно-пространственная композиция храма выполнена 
в подражание русскому пятиглавию конца XVII века. Уникальное 
культовое сооружение конца XVIII века, не имеющее прямых ана-
логов даже в творчестве самого Баженова, состоит на охране госу-
дарства как памятник архитектуры федерального значения.
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13 - БАРТЕНЕВ ПЕТР ИВАНОВИЧ
К 190-летию со дня рождения

Историк, архивист и археограф, издатель и переводчик П.И. Бар-
тенев родился 13 октября 1829 года в сельце Королевщино (ныне 
в черте г. Грязи) в дворянской семье. Его отец служил в Липецком 
уездном суде судьей. Мать была дочерью липецкого городничего 
П.Т. Бурцева. Семья зиму проводила в Липецке, а лето - в усадьбе 
в Королевщине. Петр Бартенев окончил гимназию в Рязани (1847), 
затем историко-филологический факультет Московского универси-
тета (1851), где слушал лекции Т.Н. Грановского, М.П. Погодина, 
С.М. Соловьева, С.П. Шевырева. Он был знаком и творчески связан 
с А.И. Герценом, С.Т. Аксаковым, Н.В. Гоголем, Л.Н. Толстым. 

В 1853-1858 годы П.И. Бартенев служил в Московском главном 
архиве Министерства иностранных дел. Был редактором журналов 
«Москвитянин» и «Русская беседа». С 1859 по 1873 год – заведу-
ющий Чертковской библиотекой, известной богатейшим собрани-
ем книг и рукописей по истории, археологии, этнографии. Еще в 
студенческие годы П.И. Бартенев составил уникальный «Словарь 
к памятникам русской письменности до XIII века». Среди после-
дующих его заслуг - «Собрание писем царя Алексея Михайловича», 
«Записки Г. Державина», «Записки Екатерины II», сборники «Во-
семнадцатый век», «Девятнадцатый век», «Архив кн. Воронцова» 
(в 40 книгах). Как библиограф он известен составлением «Катало-
га Чертковской библиотеки», «Указателя к изданиям Московского 
общества истории и древностей за 1815-1865», а также указателей к 
журналам «Москвитянин» и «Русская беседа». 

П.И. Бартенев - один из первых биографов А.С. Пушкина («Род 
и детство Пушкина», «Александр Сергеевич Пушкин. Материалы 
для его биографии», «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его 
друзей в 1851-1860-х»). С 1863 года и до конца жизни Бартенев из-
давал журнал «Русский архив»: за 50 лет выпустил 600 томов, часть 
которых хранится и в Липецкой областной универсальной научной 
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библиотеке. Член Русского исторического общества, Общества лю-
бителей древней письменности и др.

Умер П.И. Бартенев 22 октября 1912 года в Москве. Валерий 
Брюсов так оценил значение трудов Петра Ивановича: «Трудно 
представить себе русского историка русской литературы, который 
не был бы принужден обращаться при  своей работе к «Русскому ар-
хиву». Дело Бартенева как издателя – огромно, и в этом отношении 
его влияние на русскую науку почти не поддается учету».

В г. Липецке имя П.И. Бартенева присвоено Библиотечно-
информационному центру № 3 городской Централизованной би-
блиотечной системы (2009).
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13 - ЧЕРМЕНСКИЙ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ
К 135-летию со дня рождения

Историк, краевед, педагог П.Н. Черменский родился 13 октября 

1884 года в с. Чермные Темниковского уезда Тамбовской губернии 
(ныне Кадомский район Рязанской области) в семье псаломщика. 
Поступил в Шацкое духовное училище, затем, в 1898 году, в Там-
бовскую духовную семинарию, которую не окончил: в феврале 1902 
года произошли волнениния семинаристов, недовольных качеством 
преподавания и жесткой дисциплиной, семинарию временно закры-
ли.

По окончании Борисоглебской гимназии (1905) Петр Чермен-
ский поступил в Санкт-Петербургский Императорский историко-
филологический институт. В мае 1909 года успешно защитил канди-
датскую работу; под названием «История колонизации Тамбовского 
края» она вышла в Известиях Тамбовской ученой архивной комис-
сии (1912). В июне 1909 года П.Н. Черменский побывал в Германии, 
в Марбурге, на курсах немецкого языка. Работать он начал в этом же 
году в Петербургской Окружной гимназии, преподавал историю и 
латинский язык. Одновременно учился в Археологическом инсти-
туте, был на раскопках древнегреческой колонии Ольвия на Черном 
море. В мае 1911 года он окончил Археологический институт – с 
золотой медалью за работу, посвященную истории Лебедяни в XVII 
веке. Книга «Город Лебедянь и его уезд в XVII веке», первый науч-
ный труд о Лебедяни, была издана в Петербурге в 1913 году. Далее 
последовали статьи в научных изданиях: «Старинные храмы г. Ле-
бедяни» (1913), «Лицевой синодик XVII в. Свято-Троицкого Лебе-
дянского монастыря» (1915). Начинающий ученый был награжден 
орденами св. Станислава III степени (1914) и св. Анны III степени 
(1917). 

В 1917 году П.Н. Черменский готовился стать в Петрограде про-
фессором истории, но революция и гражданская война изменили 
его жизнь. Весной 1919 года он приехал в Лебедянь к родным. В 
должности заведующего музейной секцией отдела народного об-
разования занимался созданием краеведческого общества и музея, 
открывшегося в апреле 1920 года. В 1919-1920 годах П.Н. Чермен-
ский побывал во многих селах Лебедянского уезда, обследовал 10 
местных архивов. В мае 1920 года он был приглашен в Тамбов на 
должность научного сотрудника губархива. Стал профессором Там-
бовского университета, а с 1 июля 1921 года - заведующим Тамбов-
ским народным музеем. Создал губернское «Общество истории, ар-
хеологии и этнографии Тамбовского края», разработал «Программу 
по изучению истории, этнографии и быта населения Тамбовского 
края» и примерные маршруты для детского краеведческого туризма. 
К 1928 году в Тамбовской губернии действовало 12 краеведческих 
обществ и кружков. В губернском краеведческом обществе состоя-
ло 80 человек, было выпущено 3 сборника «Известий Тамбовского 
общества изучения природы и культуры местного края»,  выходили 
статьи и книги П.Н. Черменского по истории Тамбовского края.

15 июля 1928 года П.Н. Черменского перевели в Воронеж на 
должность ученого секретаря плановой комиссии Центрально-
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Черноземной области. Вскоре здесь было сфабриковано «дело крае-
ведов». В феврале 1931 года П.Н. Черменский был арестован как 
член контрреволюционной монархической организации «Краеве-
ды». Он вынужден был признать себя виновным. 10 лет лишения 
свободы отбывал сначала в Соловецком лагере особого назначении, 
затем в Беломоро-Балтийском исправительно-трудовом лагере.

5 февраля 1939 года П.Н. Черменский вернулся в Лебедянь. Толь-
ко в октябре он смог устроиться на работу в педучилище. В 1940 
году переехал в Курск, был директором краеведческого музея (1942-
1943), преподавал историю древнего мира в Курском педагогическом 
институте (1944-1947). Летом 1948 года переехал в Ставрополь, а в 
начале 1950 года вернулся в Лебедянь, работал в педагогическом и 
зоотехническом техникумах. Ударом для него стало закрытие в 1956 
году Лебедянского краеведческого музея.

В 1956 году П.Н. Черменский стал членом Географического обще-
ства СССР. Всего за 60 лет он опубликовал более 80 научных работ 
и свыше 140 популярных статей, подготовил к изданию 6 моногра-
фий. Профессор Тамбовского государственного университета Ю.А. 
Мизис считает, что П.Н. Черменскому «принадлежит главная заслу-
га в разработке подлинно научной истории Тамбовского края». 

В последние годы жизни П.Н. Черменский вел общественную 
работу, хлопотал о восстановлении краеведческого музея – и, в ко-
нечном итоге, способствовал его второму рождению в 1976 году. 
Петр Николаевич умер 10 сентября 1973 года. 3 июля 1978 года он 
был реабилитирован. 12 октября 2009 года его имя было присвоено 
Лебедянскому краеведческому музею, а 21 октября здесь открыта 
мемориальная доска его памяти.
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13 – МЕЛИХОВ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ
К 105-летию со дня рождения

Краевед, публицист, философ Ф.Ф. Мелихов родился 13 октября 
1914 года в г. Екатеринбурге. С 1916 года семья жила в с. Сырском 
Липецкого уезда, а в 1918 году переехала в г. Липецк, где отец се-
мейства, профессиональный художник, открыл первую в городе 
художественную школу. Федор Мелихов окончил естественный фа-
культет Воронежского педагогического института (1939). Служил 
в рядах Советской армии (1939-1946), стал участником Великой 
Отечественной войны, воевал на Кавказе и Дальнем Востоке, был 
контужен, награжден орденами Отечественной войны II степени и 
Красной Звезды. 

После демобилизации из армии Ф.Ф. Мелихов работал препода-
вателем химии в Липецком металлургическом техникуме и в шко-
лах города.  В качестве докладчика участвовал в двух Всесоюзных 
чтениях в Москве при Академии педагогических наук.  Постоянно 
публиковал материалы по истории Липецкого края и общественно-
политическим темам в местной периодике, издал несколько книг. 
Был принят в Союз журналистов России. Ф.Ф. Мелихов унаследо-
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вал от отца и талант художника: его живописные полотна демон-
стрировались в выставочных залах Липецка и Москвы. 

Выйдя на пенсию, Федор Федорович занялся изучением фило-
софии. По его мнению, к трем основным законам диалектики Гегеля 
он добавил четвертый закон: раскрытие сущности явлений в разви-
тии. Он выдвинул также оригинальную космологическую гипотезу 
о происхождении Вселенной. Умер Ф.Ф. Мелихов в Липецке в 2007 
году.
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14 - ПОВАРЕНИ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
К 125-летию со дня рождения

Театральный деятель А.А. Поварени родился 14 октября 1894 
года  в Санкт-Петербурге. В 1908 году, после смерти родителей, он 
поступил на работу на завод военно-врачебных изготовлений, где 
ранее работал его отец. Учился на вечерних курсах. В 1913 году при 
С.-Петербургском учебном округе он держал экстерном экзамены 
на аттестат зрелости. Проходил армейскую службу (1914-1917). 

После Октябрьской революции А.А. Поварени вступил в ряды 
Красной гвардии и был назначен начальником клуба и Красноар-
мейского театра Елецкого гарнизона. Работа клуба и театра про-
должалась до вторжения в город армии генерала Мамонтова. По 
окончании Гражданской войны  А.А. Поварени продолжил работу 
в Елецком городском театре (1919-1931). Член подотдела искусств 
Елецкого уездного отдела народного образования, заведующий по-
дотделом снабжения того же отдела, он возглавлял два городских 
сада и два кинематографа. 

В 1931-1935 годах А.А. Поварени был директором театров в г. 
Липецке. До этого времени в Липецке не было городского театраль-
ного помещения. Драматические постановки шли на сцене  арендо-
ванного курортного зала. С октября 1931 по январь 1932 года был 
проведён ремонт курзала и пристройки на летней веранде фойе теа-
тра. В феврале 1932 года Поварени пригласил труппу Тамбовского 
передвижного рабочего театра. С этого момента в Липецке начи-
нает складываться профессиональный театр. В театральный сезон 
1934-1935 года Липецкий театр имел уже свою, постоянную труппу 
артистов, среди которых были выдающиеся мастера сцены: Полян-
ский, Селянин, Асторина, Волгина, Валуйская. В 1939 году началь-
ник Воронежского областного управления по делам искусств писал, 
что А.А. Поварени – «чрезвычайно опытный и умелый директор, ... 
любящий театр, понимающий его». Затем А.А. Поварени руководил 
Ивановским драматическим театром (1947-1952). В 1952 году по 
приглашению бюро Липецкого горкома партии он вновь вернулся в 
Липецкий театр. Деятельность А.А. Поварени в Липецке не ограни-
чивалась театром. В автобиографии он писал: «Музыкальную шко-
лу № 1 организовал я в 1937 году и работал по совместительству до 
10 лет и, после возвращения из Иванова, с 1955 по 1959 год, работал 
в школе».  

Умер А.А. Поварени в Липецке в 1963 году.
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19 - ЛЫСЦОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
К 85-летию со дня рождения

Поэт и публицист И.В. Лысцов родился 19 октября 1934 года в г. 
Хибиногорске (ныне г. Кировск Мурманской области). Его родители 
были родом из д. Волхоновка Усманского уезда Тамбовской губер-
нии (впоследствии деревня входила в Грязинский район, а ныне ее 
нет на карте Липецкой области). Василий Фёдорович и Ольга Мат-
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веевна Лысцовы с двумя детьми вынуждены были покинуть родной 
дом в 1934 году: в период коллективизации возник конфликт с пред-
седателем колхоза. Семья Лысцовых перебралась в Хибины, где 
шла большая стройка. С 8 февраля 1934 года отец работал здесь же-
стянщиком, печником, бетонщиком, мать – разнорабочей в карьере. 
Жили в одной комнате барака. Здесь и родился сын Иван. Ребенком 
он чуть не погиб, когда барак накрыло снежной лавиной. Суровый 
хибинский климат сказывался на здоровье, у детей стали болеть гла-
за. 7 июля 1935 года отец уволился из треста «Апатит» и уехал с се-
мьей из Хибиногорска в Воронеж. Устроился на вагоноремонтный 
завод им. Э. Тельмана, затем перешёл на самолетостроительный. До 
начала войны успел построить дом, но пожить в нём пришлось не-
долго: 23 марта 1942 года в 36 лет умер от тяжелой болезни. Жила 
семья бедно. После войны их позвала к себе в Сызрань сестра отца. 
Там Иван окончил школу-семилетку и поступил в нефтяной геоло-
горазведочный техникум. Окончил его уже в Перми, так как семья 
переехала в г. Краснокамск Пермской области. После техникума 
Иван Лысцов работал геологом в Тюменской области. В 1955 году 
– на Ямале начальником Салехардского геолого-поискового отряда. 
Служил в армии радиомехаником в лётном училище в г. Чкалове 
(Оренбурге). Обслуживал полёты курсантов, среди которых был и 
Юрий Гагарин.

Поэтический талант И. Лысцова проявился в детстве. Стихи он 
стал писать в школе, впервые опубликовал их в сызранской газете. 
Первый поэтический сборник «В первом маршруте» вышел в Тю-
мени в 1956 году.

В 1950-е годы семья Лысцовых вернулась в родные места, в г. 
Липецк. А Иван после армии поступил в Литературный институт 
им. М. Горького в Москве, выдержав огромный конкурс (2050 чело-
век на 42 места). Учился в семинаре Льва Ошанина. Окончив инсти-
тут в 1964 году, И. Лысцов остался в Москве. К этому времени он 
уже опубликовал 5 книг. После двух детских книжек, выпущенных в 
Тюмени и Перми, в Липецке в 1961 году вышел его первый «взрос-
лый» сборник стихов «Добрые облака». В 1965 году он стал членом 
Союза писателей СССР. Много работал сам и помогал молодым по-
этам: читал рукописи, давал советы, писал рецензии. Много ездил 
по стране, посещал места, с которыми была связана его жизнь. Сво-
ей родиной он называл липецкую землю, верховья Дона, где жили 
и живут его родные. В предисловии к своему сборнику «Страда» он 
писал: «Названия многих липецких сел и деревень звучат странно и 
маняще: Дебри, Боровое, Дубрава, Краснолесье… Чернозем нашего 
края – чудо, любовь и кормилец моих земляков… После дальних 
странствий люблю приезжать на родину, в Липецк. Люблю приез-
жать сюда в апреле-мае… Здесь, на земле моих дедов… в каждой 
былинке, в каждом, ненароком оброненном крестьянкой или рабо-
чим щедром, переливчатом слове, я учусь распознавать душу земли, 
угадывать народную мудрость…». 

В «эпоху перестройки» поэт четыре года работал в газете «Исто-
ки», где печатал стихи и публицистику о расколе в Союзе писателей. 
Широко известной стала его статья «Поуронили слово русское». 
Всего Иван Лысцов издал более 20 книг - в Москве, Перми, Ли-
пецке, Воронеже. Документальная книга «Убийство Есенина» стала 
последним изданием Ивана Лысцова. Чтобы ее написать, он изучал 
документы, по-новому осмысливал уже известные факты. Он при-
шел к выводу, что причиной смерти С. Есенина было убийство. Ма-
териалы книги печатались в газетах, журнале «Молодая гвардия», а 
в 1992 году она вышла отдельным изданием.

24 апреля 1994 года И.В. Лысцов погиб при невыясненных об-
стоятельствах. В своем поэтическом творчестве он явил свою Русь, 
яркий национальный характер, «свою походку и повадку». Из пись-
ма художника Святослава Рериха И.В. Лысцову: «Очень обрадовали 
Ваши стихи. В них я нашёл не только цветистую, самобытную об-
разность языка, но и красивую мысль, порой очень глубокую».
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22 - БОГОЛЮБОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
К 120-летию со дня рождения

Актер Н.И. Боголюбов родился 22 октября 1899 в с. Ивановское 
Раненбургского уезда Рязанской губернии (ныне с. Ивановка Ча-
плыгинского района Липецкой области). После окончания сельской 
школы учился в духовном училище в Раненбурге, затем в Рязанской 
семинарии. В 1919 году он поступил в  студию при Рязанском дра-
матическом театре, в котором и начал работать как актер. В 1920 
году Н.И. Боголюбов был призван в армию, играл в драматическом 
показательном театре при Рязанском гарнизонном красноармейском 
клубе. В 1922 году он поступил в Московский Центральный техни-
кум театрального искусства, а в 1926 году  окончил Гэктемас - сту-
дию при «Театре РСФСР» (впоследствии театр им. Вс. Мейерхоль-
да) - и был принят в труппу театра. 

В 1931 году имя Боголюбова впервые появляется на экране, где 
он создал целую галерею впечатляющих художественных образов: 
Петр Шахов («Великий гражданин»), Николай Миронович («Кре-
стьяне»), Илья Летников («Семеро смелых») и др. С 1938 по 1958 
год Н. И. Боголюбов - актер МХАТа. Его лучшие роли: балтийский 
моряк Рыбаков («Кремлевские куранты» Н. Погодина), капитан 
Кондратьев («Офицер флота» А. Крона), командующий фронтом 
генерал Муравьев («Победители» Б. Чирскова). Во время Великой 
Отечественной войны, вместе с другими актерами МХАТа, в со-
ставе фронтовых бригад он не раз выезжал в действующую армию. 
Народный артист РСФСР (1945). Лауреат шести Государственных 
премий СССР, награжден орденами Ленина (дважды), «Знак Поче-
та» и многими медалями. 

Умер Н.И. Боголюбов в Москве 9 марта 1980 года.  

Литература
Огрызков К.Т. Мастер театра и кино //  В памяти и в сердце на-

всегда / К.Т. Огрызков. - Липецк, 2005. - С. 377.
Боголюбов Николай Иванович (1899-1980) // Славные имена 

земли липецкой : биогр. справ. об извест. писателях, ученых, про-
светителях, деят. искусства. - Липецк, 2007. - С. 361-362. 

Елисеев В. Боголюбов Николай Иванович // Липецкая энцикло-
педия. Т. 1. - Липецк, 1999. - С. 130. 

Карпельцева Е.М. Боголюбов Николай Иванович // Рязанская эн-
циклопедия. Т. 1. - Рязань, 1999. - С.115.

Николай Иванович Боголюбов // Деятели искусства : библиогр. 
указ. - Воронеж, 1982. - С. 39-40.

Боголюбов Николай Иванович [Электронный ресурс] // Липец-
кий край: территория кино / Липец. ОУНБ ; Е.В. Гончарова. – Режим 
доступа: http://lounb.ru/lipregion/culture/68-territoriya-kino/deyateli-
kinoiskusstva/alfavit-kinoshnikov/274-bogolyubov-nikolaj-ivanovich-
1899-1980. - 31.05.2018.

22 - РОДИОНОВСКИЙ ЛЕВ ДМИТРИЕВИЧ
К 110-летию со дня рождения

Журналист, первый редактор липецкой областной газеты «Ле-
нинское знамя» Л.Д. Родионовский родился 22 октября 1909 года в 
с. Унжа ныне Макарьевского района Костромской области в семье 
плотника. Из-за бедности окончил среднюю школу только в 21 год, 
после чего трудился на лесосплаве десятником. В 1933 году по реко-
мендации райкома комсомола устроился в редакцию районной газе-
ты «На лесном фронте». В 1936 году Л.Д. Родионовского направили 
от редакции учиться в Ленинград, где он стал студентом Коммуни-
стического института журналистики (КИЖ) – единственного вуза, 
который готовил журналистов для газет Советского Союза. Закон-
чив КИЖ, Л.Д. Родионовский получил назначение - собственным 
корреспондентом газеты «Правда» по Северному Кавказу. Там он 
встретил войну, ушел на фронт, а после Победы остался в редакции 
газеты «Ставропольская правда». 

В 1954 году Л.Д. Родионовский переехал в Липецк. С 19 фев-
раля 1954 года возглавил редакцию областной газеты «Ленинское 
знамя». Он проявил себя хорошим организатором, человеком, кото-
рый знал людей, доверял им и способствовал развитию их лучших 
качеств. Лев Дмитриевич сформировал коллектив газеты, ее облик 
и содержание.  При нем на долгое время определились главные ру-
брики газеты, а журналисты, принятые им на работу, многие годы 
определяли общественное мнение. Он выполнял колоссальный объ-
ем работы:  разрабатывал макеты номеров, изобретал дизайн изда-
ния, добывал новое оборудование для типографии, организовывал 
доставку газеты в районы, а кроме этого помогал сотрудникам в 
получении жилья и пр. С 1958 года Л.Д. Родионовский возглавлял 
Липецкое областное книжное издательство. Многие из липецких 
членов Союза писателей СССР обязаны своими первыми книгами 
Л.Д. Родиновскому. 

Умер Л.Д. Родионовский в Липецке в 1967 году.

Литература
Лесников И. Помогал людям раскрыть свои способности : Ро-

дионовский Лев Дмитриевич  // Это наша с тобой биография (1918-
2008) / ред.-сост. Л.И. Винников. - Липецк, 2008. - С. 25.

Родионовский Лев Дмитриевич  // Сословие людей государствен-



206 207

ных : страницы истории липец. журналистики / ред.-сост. Л.И. Вин-
ников. - Липецк, 2008. - С 80.

Винников Л. Тринадцатый редактор : личность // Липецкая газе-
та. - 2009. - 22 окт.

Винников Л. Тринадцатый редактор // Эта сладкая каторга - газе-
та... / Л. Винников. - Липецк, 2013. - С. 28-31.

23 – НЕЧАЕВ-МАЛЬЦОВ ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ
К 185-летию со дня рождения

Промышленник, поэт, историк, меценат Ю.С. Нечаев-Мальцов 
(Мальцев) родился 23 октября 1834 года в с. Сторожевая Слобод-
ка Данковского уезда Рязанской губернии (ныне с. Полибино Дан-
ковского района Липецкой области). Он принадлежал к древнему 
дворянскому роду, был сыном государственного деятеля, обер-
прокурора Святейшего синода С.Д. Нечаева. 

Юрий Нечаев окончил 1-ю Московскую гимназию и юридиче-
ский факультет Московского университета (1857). Служил в глав-
ном архиве Министерства иностранных дел, был переводчиком и 
ездил с дипломатическими поручениями в Берлин, Париж и дру-
гие города Европы. В 1880 году он получил огромное наследство от 
дяди (брата матери) И.С. Мальцова (1807-1880), став одним из 12-
ти самых богатых людей России. Вступая в права наследования, он 
принял также и фамилию дяди. Огромную часть своего состояния 
он потратил на благотворительность. 

На принадлежащем ему стекольном заводе в г. Гусь наладил про-
изводство художественного хрусталя, не менее качественного, чем 
богемский, но более дешёвого; при его жизни город стал называться 
Гусь-Хрустальный. Здесь же построил величественный храм Свято-
го Георгия по проекту Н.Л. Бенуа и богадельню им. И.С. Мальцова, 
основал во Владимире техническое училище. 

Живя в Петербурге, Юрий Степанович попечительствовал Мор-
скому благотворительному обществу, Николаевской женской боль-
нице, Сергиевскому православному братству, помогал Дому при-
зрения и ремесленного образования бедных детей, финансировал 
медицинские общества, субсидировал журнал «Художественные 
сокровища России». В Москве был построен комплекс дворянской 
богадельни имени Ю.С. Нечаева-Мальцова. Особую роль сыграл он 
в создании Музея изящных искусств им. императора Александра III 
(ныне Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. 
Пушкина), вложив в него основную сумму денег - более 2 млн из 
2,6 млн рублей. На фасаде здания музея установлена мемориальная 
доска с барельефным портретом Ю.С. Нечаева-Мальцова.

В с. Березовка недалеко от Полибино по воле Юрия Степанови-
ча была построена из белого резного камня изумительная по архи-
тектуре и внутреннему убранству церковь Димитрия Солунского. 
При храме действовала церковно-приходская школа, размещавшая-

ся в трех каменных зданиях, построенных также на его средства. 
Он установил в с. Полибино первую в мире стальную водонапор-
ную башню гиперболоидной конструкции по проекту В.Г. Шухо-
ва с передовыми для того времени техническими особенностями. 
Незадолго до смерти привел в порядок место, расположенное неда-
леко от Полибино и издавна почитаемое как братские могилы вре-
мен Дмитрия Донского, установил мраморную плиту с надписью: 
«Здесь погребены русские воины, павшие в битве с Мамаем».

В усадьбе Полибино гостили Л.Н.Толстой, И.Е. Репин, И.К. Ай-
вазовский, К.А. Коровин, В.Д. Поленов, В.В. Васнецов, И.В. Цве-
таев, Н.Л. Бенуа, А.Н. Бенуа. Сам Ю.С. Нечаев-Мальцов был по-
чётным членом Московского университета и Императорской Ака-
демии художеств, Московского археологического общества, вице-
председателем Общества поощрения художеств, членом Совета 
мануфактур и торговли, Министерства народного просвещения.

 Умер Ю.С. Нечаев-Мальцов в 1913 году, погребен в Новодеви-
чьем монастыре, могила его не сохранилась.
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Дмитриев А. Нечаев-Мальцев Юрий Степанович  // Липецкая эн-
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25 - ЕФРЕМОВ ЛУКА ВАСИЛЬЕВИЧ

К 230-летию со дня рождения

Духовный писатель, проповедник Л.В. Ефремов родился 25 октя-
бря 1789 года в г. Ельце, в семье священника Предтеченской церкви 
Василия Фёдорова. После окончания Орловской духовной семина-
рии (1809) служил священником Предтеченской пригородной (1809-
1816), затем Владимирской (1816-1847) церквей в Ельце. Около 1820 
года на свои средства выкупил участок земли около Владимирской 
церкви, на котором по благословению своего друга отца Иоана Жда-
нова построил богадельню, ставшую приютом для бедных и преста-
релых жителей города вплоть до революции 1917 года. В 1848 году 
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он отправился в паломничество по святым местам. С 1857 года жил 
в Воронеже. Автор 25 книг религиозно-нравственного содержания, 
в числе которых «Пути промысла Божия в моей жизни», «Басни», 
«Жизнь святителя и чудотворца Тихона». 

Последние годы земной жизни Л.В. Ефремов провёл в Воронеже 
в семье своей дочери Александры - супруги священника Николая 
Скрябина. Там он скончался в 1877 году и был похоронен на строя-
щемся Всесвятском кладбище.
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Клоков А. Ю.  Храмы и монастыри Липецкой и Елецкой епархии 

: Елец / А.Ю. Клоков, А.А. Найдёнов, А.В. Новосельцев. - Липецк, 
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Ефремов Лука Васильевич [Электронный ресурс] // Литера-
турная карта Липецкой области. - Режим доступа: http://lounb.ru/
lipmap/index.php/personalii/urozhentsy-lipetskogo-kraya/108-efremov-
l-v. - 5.06.2017.

25 - ФОРМИРОВАНИЕ ЧАСТЕЙ ПЕРВОЙ КОННОЙ АРМИИ 
В Г. ЛИПЕЦКЕ

К 100-летию

В октябре 1919 года над Липецком нависла угроза захвата вой-
сками Белой гвардии, которые с ожесточёнными боями продвига-
лись к Москве. 19 октября конница Деникина захватила станцию 
Дон и перерезала железнодорожную линию Елец-Липецк. Для ор-
ганизованного отпора войскам Деникина в октябре 1919 года в Ли-
пецк приехал командующий Украинским внутренним фронтом К.Е. 
Ворошилов. Он приступил к формированию 61-й стрелковой и 11-й 
кавалерийской дивизий. Эти дивизии вошли впоследствии в состав 
Первой конной армии С.М. Буденного, в которой Ворошилов стал 
членом Реввоенсовета. В своих мемуарах С.М. Будённый писал: 
«После овладения Воронежем части Конного корпуса, преследуя 
противника, к 26 октября подошли к Дону в указанных им направле-
ниях и начали подготовку к форсированию его. Из директивы Рев-
военсовета Южного фронта от 21 октября мне было известно, что 
для обеспечения района Липецка и связи между корпусом и 13-й 
армией создавалась группа К.Е. Ворошилова из 61-й стрелковой 
и 11-й кавалерийской дивизий. Но где эта группа действует, штаб 
корпуса сведений не имел. Однако к концу дня из Липецка со мной 
соединился по прямому проводу Ворошилов. Он сообщил мне, что 
подчинённые ему части сосредоточились в Липецке, и кавчастям 
поставлена задача занять Задонск, установить связь с Конным кор-
пусом и вести разведку в направлении Землянска».

Штаб К.Е. Ворошилова размещался в здании гостиницы Липец-

кого курорта. В память об этом на подпорной стене подземного пе-
рехода между двумя сходами в 1979 году был установлен отлитый 
из чугуна мемориальный горельеф: на фоне знамени – красноарме-
ец с винтовкой в руках и кавалерист с сигнальной трубой, прижатой 
к губам. На постаменте надпись: «В октябре-ноябре 1919 года К.Е. 
Ворошиловым в Липецке были сформированы 11-я кавалерийская 
и 61-я стрелковая дивизии, принимавшие активное участие в раз-
громе деникинцев».
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НОЯБРЬ

4 – ГРЯЗИНСКИЙ ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ
К 75-летию со дня основания

Строительство Грязинского пищевого комбината началось в со-
ответствии с распоряжением Совета Народных Комиссаров СССР 
от 4 ноября 1944 года. Он разместился в недостроенных помещени-
ях спиртового завода и в эксплуатацию был сдан в 1946 году. В этом 
же году была выпущена первая продукция завода – 240 тонн сухих 
киселей. В 1947 году начал работу овощесушильный цех. За один 
год выпуск валовой продукции достиг 825 тыс. рублей.

Продукция комбината была необходима в стране, и он постоянно 
наращивал мощности. В 1950 году введен в эксплуатацию концен-
тратный цех, начато производство кукурузных хлопьев. В 1955 году 
организовано производство по расфасовке пряностей, в 1965 году 
открыт цех детского питания, в 1977 году – цех макаронных изде-
лий, с 1987 года – участок купажирования и фасовки чая. С 1950-х 
годов предприятие являлось фактически экспериментальной базой 
Всесоюзного НИИ пищеконцентратной промышленности и спе-
циальной пищевой технологии. Разработаны десятки видов новой 
продукции, защищены авторскими свидетельствами изобретения 
технологии и оборудование по производству сухого картофельного 
пюре, сухих киселей. Цех по производству круп, не требующих вар-
ки, построенный в 1979 году, более 20 лет являлся единственным в 
стране.

В октябре 1992 года предприятие стало акционерным обществом. 
В настоящее время ОАО «Грязинский пищевой комбинат» развива-
ет производство. Делом особой важности коллектив считает работу 
по заказам Министерства обороны РФ, поставляя в армию России 
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пищевые концентраты первых и вторых обеденных блюд, повсед-
невные и боевые индивидуальные и групповые рационы питания. 
По-прежнему востребованы пищевые концентраты для школ, до-
школьных и лечебных учреждений, бригад, работающих в условиях 
Крайнего Севера вахтовым методом, туристических групп. Продук-
ция комбината сертифицирована в Центре стандартизации и метро-
логии, ее качество подтверждается многочисленными дипломами, 
медалями и грамотами различных выставок и конкурсов.
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7 - ТИТОВ ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ
К 85-летию со дня рождения
 
Писатель В.А. Титов родился 7 ноября 1934 года в д. Калиновка 

Добринского района. Окончил Чуевскую (ныне Добринскую № 2) 
среднюю школу, затем - горный техникум. Служил в армии. В 1960 
году во время работы горным техником на шахте «Северная» в Дон-
бассе Владислав Титов предотвратил аварию, отключив горящую 
трансформаторную подстанцию. Он лишился обеих рук, но сумел 
преодолеть отчаяние и нашел свое призвание - стал профессиональ-
ным писателем. 

В 1967 году вышла первая книга В.А. Титова – автобиографиче-
ская повесть «Всем смертям назло», после которой он был едино-
гласно принят в члены Союза писателей СССР. Книга выдержала 
одиннадцать изданий внутри страны и была переведена на тридцать 
языков мира. В Липецком областном драматическом театре Заслу-
женный артист РСФСР К.Д. Миленко поставил спектакль по этой 
книге, который был показан в разных городах страны.

Позже выходили новые книги В.А. Титова:  «Ковыль - трава степ-
ная», «Жизнь прожить...», «Проходчики», «Полые воды», «Грезы 
старого парка». Он жил в Луганске, занимался не только литератур-
ной, но и общественной деятельностью. Лауреат Государственной 
премии Украины, республиканской комсомольской премии имени 
Н. Островского.

Умер В.А. Титов 1 мая 1987 года. В г. Луганске открыт музей-
квартира писателя. В пос. Добринка Липецкой области его именем 
названа улица.
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8 - БАТИЩЕВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ
К 70-летию со дня рождения

 Педагог, общественный деятель И.И. Батищев родился 8 ноя-
бря 1949 года в с. Грязи (ныне в черте г. Грязи) в семье рабочих. 
После окончания восьми классов устроился на работу в паровозное 
депо, среднее образование получил в вечерней школе. Затем окон-
чил грязинское профессионально-техническое училище № 14, ра-
ботал на пищевом комбинате и заочно учился в техникуме. В 1972 
году переехал в Липецк, здесь работал мастером производственного 
обучения в ПТУ № 27 и продолжал учиться – на заочном отделении 
Липецкого педагогического института. С 1979 года - директор ПТУ 
№ 19, самый молодой директор профтехучилища в регионе. В 1986 
году И.И. Батищева направили в Республику Мозамбик в каче-
стве советника учебного центра и руководителя группы советских 
специалистов.

После возвращения (1990) Игорь Иванович был назначен дирек-
тором Липецкой школы-интерната для слабовидящих детей. С 2016 
года учреждение называется Центром образования, реабилитации 
и оздоровления, и это не просто смена названия. Директор и педа-
гоги, его единомышленники, действительно превратили рядовую 
школу в центр непрерывной медико-психолого-педагогической реа-
билитации детей с тяжелыми нарушениями зрения, считая главной 
своей задачей учить детей-инвалидов так, чтобы они были полно-
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стью адаптированы к жизни. Здесь работает единственный в Рос-
сии учебно-воспитательный комплекс с детским садом и загород-
ной базой для отдыха и учебы. Наряду с образованием дети полу-
чают профессиональные навыки, востребованые на рынке труда. В 
1992 году школа начала работу по программе «Реабилитация детей 
с нарушениями зрения средствами эстетического воспитания». 
Было введено раннее изучение иностранных языков, открылся фи-
лиал музыкальной школы, ИЗО-мастерская «Вдохновение», теа-
тральная студия «Паяц», музыкальный коллектив «Джаз-бенд», во-
кальный ансамбль «Липские голоса». Но, пожалуй, самое главное 
- Игорь Иванович сумел создать в школе атмосферу большой семьи. 
Многие ученики называют его «батей». А он по-отцовски заботится 
о детях-учениках даже после выпуска, пока они твердо не встанут 
на ноги. 

Кроме своей основной работы И.И. Батищев занимается об-
щественной деятельностью. Он - председатель Липецкого от-
деления Российского детского фонда, председатель Липецкого 
регионального отделения Союза пенсионеров России, член пре-
зидиума политсовета Липецкого регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», член коллегии департамента образования и 
науки администрации Липецкой области, председатель областного 
совета директоров учреждений государственной поддержки, а 
также федерального совета директоров интернатных учреждений 
для детей с нарушениями зрения. Народный учитель России, 
Заслуженный учитель РФ, Отличник народного просвещения, 
Отличник Всероссийского общества слепых. Лауреат областной 
премии им. К. Москаленко, дважды получал награды Российского 
детского фонда. Награжден орденом Дружбы (2016).
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12 - СТАХОВИЧ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
К 135-летию со дня рождения

Писатель-мемуарист, общественный деятель А.А. Стахович ро-
дился 12 ноября 1884 года в г. Ельце в семье елецкого предводите-
ля дворянства, депутата 2-й государственной думы А.А. Стаховича 
и графини О.И. де Рибопьер. Детство провел в г. Ельце, учился в 
Елецкой казенной гимназии, которую окончил с золотой медалью. 
Затем окончил Петербургский политехнический институт со звани-
ем кандидата экономических наук, после чего служил в кредитной 
канцелярии Министерства финансов. Благодаря прекрасному зна-
нию французского языка, уже в молодые годы он принимал участие 
в заграничных делегациях Министерства финансов.

А.А. Стахович увлекался спортом, особенно теннисом, ставшем 
популярным в конце XIX в. Бывая в Ясной Поляне, играл в одной 
паре с Л.Н. Толстым. 

В годы Первой мировой войны А.А. Стахович воевал в рядах 
Преображенского полка. В период формирования Добровольческой 
армии он был командирован в Сибирь к адмиралу Колчаку для воз-
рождения Преображенского полка, о чем рассказал в своих мемуа-
рах «Преображенцы в Сибири» (1920). Рукопись была передана до-
черью М.А. Стахович Елецкому педагогическому институту и опу-
бликована в 1999 году. 

Вторую половину жизни А.А. Стахович провёл в Аньере (пред-
местье Парижа), превратив свой дом и сад в небольшой уголок Рос-
сии и Пальны. Он передал русские культурные традиции своим де-
тям и внукам, которые сохранили русскую речь и интерес к родине 
своих предков. А.А. Стахович организовал русский лаун-теннисный 
клуб, создал всемирную Федерацию (1929), в которой участвовали 
лаун-теннисные русские клубы разных стран мира, создал Кружок 
любителей русской военной старины, стал одним из основателей 
православного прихода храма Христа Спасителя и Православной 
культурной ассоциации в Аньере. В последние годы жизни коллек-
ционировал петровские медали. Подобная коллекции была лишь в 
Эрмитаже. По его указанию коллекция была передана сыном в Му-
зей изобразительных искусств в Москве, где 6 июня 1989 г. состоя-
лось открытие выставки «Медали на события эпохи Петра I из кол-
лекции А.А. Стаховича». Скончался в Париже 24 ноября 1959 года.
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лянского района // Усадьбы Липецкого края / [сост. и ред. А.Ю. Кло-
ков, А.А. Найденов ; Липец. обл. краевед. о-во]. - Липецк, 2015. - С. 
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14 - ГРОТ (СЕМЕНОВА) НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА
К 195-летию со дня рождения

Писатель, переводчик, публицист, художник Н.П. Грот (Семёно-
ва), сестра П.П. Семёнова-Тян-Шанского, родилась 14 ноября 1824 
года в имении Рязанка близ с. Урусово Раненбургского уезда Рязан-
ской губернии (ныне Чаплыгинский район Липецкой области). Окон-
чила Екатерининский институт первой ученицей. Жила в имении 
дяди М. Н. Семёнова Подосинки Раненбургского уезда. Обучалась в 
Московской рисовальной школе. Её кисти принадлежат самый пер-
вый портрет П.П. Семёнова-Тян-Шанского (1848), портрет бабушки 
М.П. Семёновой (сестры поэтессы А.П. Буниной). По окончании 
учебы в Екатерининском институте Наталья Петровна вернулась 
домой к больной матери. В 1850 году она вышла замуж за извест-
ного филолога, вице-президента Академии наук Якова Карловича 
Грота, жила в г. Гельсингфорсе, Санкт-Петербурге, Царском Селе. 
В 1870-80-х годах активно печаталась в «Журнале для воспитания», 
«Современной летописи», «Московских и Санкт-Петербургских ве-
домостях» и др. изданиях под псевдонимами «Р.Ж.» (Русская жен-
щина), «Н.Г.» и «Наталия Гр.». Издала несколько книг: «Два малень-
ких носильщика», «Плоды благотворительности», «Бог в природе», 
«Свобода в жизни и государстве». После смерти мужа занималась 
подготовкой и изданием трудов Я.К. Грота. Написала мемуары «Вос-
поминания для детей и внуков» - интересный источник по истории 
Липецкого края и рода Семёновых. Скончалась 14 августа 1899 года 
и была похоронена на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга.

А.А. Богданов.
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16 - ВАСИЛЬЕВ АРКАДИЙ ПАВЛОВИЧ
К 115-летию со дня рождения

Живописец, график, сценограф, член Союза художников А.П. 
Васильев родился 16 ноября 1904 года в г. Николаеве Херсонской 
губернии. С 1914 года он учился в Липецком реальном училище, 
занимался в городской художественной студии (1919-1920), ор-
ганизованной местными художниками Н. Орловым и Ф. Мелихо-
вым. Затем жил в г. Воронеже, окончил Высшие государственные 
художественно-технические мастерские (1922), художественно-
промышленный техникум (1927), работал художником-декоратором 
в драматическом театре. С 1925 года являлся участником областных 
и республиканских выставок. В 1929 году А.П. Васильев стал одним 
из организаторов и преподавателем Воронежской городской художе-
ственной студии. В 1933 году участвовал в организации товарище-
ства «Художник» и Воронежского отделения Союза художников. С 
1934 года руководил изостудией при отделении Союза художников. 
В 1942-1943 годах работал в Тамбове. Председатель Воронежского 
отделения Союза художников (1944-1948), преподаватель изостудий 
Клуба студентов, Дома культуры им. Маркса (1950-1960). В это вре-
мя в его творчестве преобладали картины историко-революционного 
содержания. В 1960-е годы он отдавал предпочтение портрету, пей-
зажу, натюрморту. Умер 17 ноября 1966 года в г. Воронеже.
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19 - ВОДОПЬЯНОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
К 120-летию со дня рождения

Легендарный полярный летчик М.В. Водопьянов родился 19 но-
ября 1899 года в с. Студенки Липецкого уезда в крестьянской семье. 
Трудовую деятельность начал на заводе «Свободный Сокол». С 27 
февраля 1919 года служил в дивизионе воздушных кораблей «Илья 
Муромец», базировавшемся в это время в Липецке - возчиком, ко-
мандирским кучером, с 1921 года – шофер. Участник Гражданской 
войны. После демобилизации работал и учился в Москве, с 1925 
года – авиационный моторист, бортмеханик. 

Окончив школу летчиков (1929), летал по авиатрассам Москва-
Иркутск, Москва-Ленинград, первым открыл воздушную линию на 
остров Сахалин. Зимой 1933 года в испытательном перелете из Мо-
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сквы в Петропавловск-Камчатский его самолет разбился на озере 
Байкал; бортмеханик погиб, а Михаил Васильевич получил сотря-
сение мозга и множественные переломы. Но уже в марте 1934 года 
он добился включения его в летную экспедицию по спасению эки-
пажа парохода «Челюскин», раздавленного полярными льдами. Со-
вершив перелет в 6 тыс. километров из Хабаровска в Ванкарем, без 
штурмана и радиста, с огромным риском для жизни, тремя рейсами 
снял с уже треснувшей льдины 10 человек. За это он был в числе 
других летчиков удостоен звания Героя Советского Союза (1934). 
21 мая 1937 года во главе авиаотряда впервые в мире совершил по-
садку на дрейфующую льдину на Северном полюсе, высадив поляр-
ную экспедицию под руководством И.Д. Папанина. В газетах того 
времени Водопьянова называли «храбрейшим из храбрых». 

Он участвовал в советско-финляндской войне (1939-1940), был 
командиром тяжелого бомбардировщика. В годы Великой Отече-
ственной войны - командующий дивизией авиации дальнего дей-
ствия, генерал-майор (1943). 

С 1946 года - в отставке. Депутат Верховного Совета СССР пер-
вого созыва от Липецкого избирательного округа. Член Союза писа-
телей. Автор романов «Валерий Чкалов» (1954), «Киреева» (1956), 
повестей и рассказов. Награжден четырьмя орденами Ленина и 
Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени и ме-
далями. Жил Михаил Васильевич в Москве, но приезжал в Липецк, 
где жили его мать и родственники. После одного из таких памятных 
визитов 5 июля 1934 года, когда прославленный летчик рассказывал 
липчанам о спасении челюскинцев, в городе был открыт аэроклуб 
имени М.В. Водопьянова, действующий до сих пор.

Умер Михаил Васильевич 11 августа 1980 года.  Его именем в 
г. Липецке названы улица, на которой в 2009 году установлена па-
мятная стела,  средняя школа № 9 (2001) и  военно-историческая 
библиотека «Истоки» Централизованной библиотечной системы 
г. Липецка (2009). В школе № 9 открыт музей М.В. Водопьянова 
(1982), где хранятся его личные вещи. В государственном архиве 
Липецкой области находится личный фонд М.В. Водопьянова.
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21 - СПАССКИЙ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 
К 210-летию со дня рождения

Выдающийся метеоролог и физик М.Ф. Спасский родился 21 
ноября (по др. сведениям 24 сент.) 1809 года в с. Захаровка Ливен-
ского уезда Орловской губернии (ныне Воловский район Липецкой 
области), в семье дьякона. Окончил Ливенское духовное училище 
и Орловскую духовную семинарию (1829), затем факультет есте-
ствознания Петербургского педагогического института (1835), где и 
остался работать. С января 1836 года изучал физику и физическую 
географию в Германии, в Кёнигсбергском и Берлинском универси-
тетах. 

С 1839 года М.Ф. Спасский работал в Московском университете, 
с 1854 года и до конца жизни - деканом физико-математического 
факультета. Еще студентом он занимался метеорологическими ис-
следованиями под руководством академиков Ленца и Купфера. В 
своем капитальном труде «О климате Москвы» (1847), который он 
защитил как докторскую диссертацию, впервые сформулировал за-
дачи климатологии, дал определение понятию климат, разработал 
статистические приемы климатологии. М.Ф. Спасский выдвинул 
идею о том, что все изменения погоды в данной местности опреде-
ляются взаимодействием полярного и тропического потоков воз-
духа, предвосхитив тем самым многие идеи современной метеоро-
логии и климатологии. К рассмотрению явлений, происходящих в 
атмосфере, Спасский подошел, как физик. Он ввел термин «физика 
атмосферы», сформулировал тринадцать физических законов, опре-
деляющих ход климатообразующих процессов и ставших отправ-
ными пунктами современной метеорологической теории. В даль-
нейшем ученый впервые поставил задачу прогнозирования погоды. 
Его идея была развита в работах норвежского физика В. Бьеркнеса 
в 1903-1912 годах. 

М.Ф. Спасский пропагандировал материалистическое мировоз-

зрение в естествознании, разоблачал модный в то время спиритизм. 
Считал необходимым практическое применение научных данных, 
проектировал громоотводы, в частности, для храма Христа Спаси-
теля, обменивался с Санкт-Петербургской физической обсерватори-
ей первыми телеграфными сообщениями о состоянии погоды (с на-
чала 1850-х). Был редактором научно-популярного журнала «Вест-
ник естественных наук» (1858-1859), состоял членом Русского гео-
графического общества (1850), Московского общества испытателей 
природы (1839), Московского общества сельского хозяйства (1852), 
Московского физико-медицинского общества, директором Комите-
та акклиматизации животных. Действительный статский советник 
(1858). Награжден орденом Св. Анны II степени (1854) и двумя зна-
ками отличия «За беспорочную службу» (1852, 1857). 

Умер М.Ф. Спасский в 1859 году в Москве, похоронен на Лаза-
ревском кладбище.
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23 - ЗАДОНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
К 100-летию со дня создания

Задонский музей местного края (с 1982 года - Задонский крае-
ведческий музей) был открыт уездным отделом народного образо-
вания. Инициатором его создания стал Геннадий Михайлович Пав-
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лов (1889-1971), уроженец г. Задонска, до Октябрьской революции 
- народный учитель. В 1917-1922 годах он жил в Задонске и как 
единственный в уезде специалист с высшим экономическим обра-
зованием был привлечен уездным комитетом к работе в качестве на-
родного комиссара финансов. По воспоминаниям Геннадия Михай-
ловича, поводом для создания музея послужило то обстоятельство, 
что на задонском базаре ему завернули ягоды в лист бумаги, который 
оказался листом из рукописи Д.И. Менделеева (знаменитый химик 
одно лето жил в селе около Задонска у своего знакомого помещика). 
В краеведческий музей начали собирать предметы старины из раз-
рушенных помещичьих усадеб и церквей. Часть экспонатов была 
получена из Музея изобразительных искусств в Москве. Известно, 
что директором музея с 15 октября 1922 года являлся А.П. Федоров. 
Музей упоминается в списке краеведческих музеев России за 1924 
год. В 1939 году он был закрыт, а экспонаты переданы в Воронеж, 
дальнейшая судьба их не известна.

Музей на общественных началах был воссоздан в Задонске в 
1975 году. Разместился он сначала в помещении бывшего город-
ского Успенского собора, закрытого после Октябрьской революции 
одним из первых. В 1997 году Успенский собор возвратили верую-
щим, а музей переместили в один из красивейших в городе особ-
няков на Монастырской улице (ул. Коммуны) - Доме аптекаря Уль-
риха. После ремонта в 2000 году в этом здании была создана новая 
экспозиция, которая знакомит с далеким прошлым Верхнего Дона, с 
историей Задонска и его монастырями, с традиционным  крестьян-
ским бытом, с выдающимися людьми. В 2014 году были проведены 
работы по расширению и обновлению экспозиции музея. В фондах 
музея хранится более 4000 экспонатов, примерно 2100 из них явля-
ются предметами постоянных выставок. На территории музея рас-
полагается мастерская гончара.
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ДЕКАБРЬ

3 – ШИЛОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
К 130-летию со дня рождения

Советский военачальник, генерал-лейтенант Е.А. Шиловский 
родился 3 декабря 1889 года (по др. источникам 1988) в родитель-
ском имении близ д. Савинки ныне Лебедянского района. Потом-
ственный дворянин. Окончил Второй Московский кадетский кор-
пус (1907) и Константиновское артиллерийское училище (1910), из 
которого выпущен подпоручиком. Служил в лейб-гвардии 1-й ар-
тиллерийской бригаде. В 1912-1914 годах обучался в Николаевской 
академии Генерального штаба, диплом которой получил в 1917 году. 
Со своей артиллерийской бригадой участвовал в Первой мировой 
войне, дослужился до чина капитана.

С 1918 года - в Красной Армии. Занимал должности сотрудника 
Высшей военной инспекции, начальника отдела штаба Народного 
комиссариата военных дел Украины. Летом 1919 года был арестован 
ВЧК по обвинению в сочувствии к Белой армии, но уже 30 сентября 
1919 года освобожден. Был начальником оперативного управления, 
начальником штаба и (с 24 апреля 1921) временным командующим 
16-й армией (1919-1921). 10 июля 1921 года назначен помощником 
начальника штаба Западного фронта. С 1921 года преподавал опе-
ративное искусство в Военной академии РККА, был начальником 
учебного отдела и помощником начальника (1922-1928). Начальник 
штаба Московского военного округа (1928-1931). С февраля 1931 
года - начальник штаба Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жу-
ковского. С 13 декабря 1935 года - комбриг. С января 1937 года - на-
чальник штаба Академии Генерального штаба СССР. С 1939 года 
профессор. В 1940 году получил звание генерал-лейтенанта. С мая 
1941 - начальник кафедры. В Великую Отечественную войну вы-
езжал на Западный, Брянский, Центральный, Белорусский и При-
балтийский фронты для изучения опыта войны.

Награжден Георгиевским оружием (1915), орденами св. Анны 
4-й степени с надписью «За храбрость» (1914), Ленина, Красного 
Знамени (четырежды), Суворова 2-й степени, Красной Звезды, ме-
далями. Умер от инфаркта в своём служебном кабинете 27 мая 1952 
года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 

Личные качества и некоторые обстоятельства жизни Е.А. Ши-
ловского вошли в русскую литературу. С 1921 года он был женат на 
Елене Сергеевне Нюренберг-Нееловой, которая после развода с ним 
в октябре 1932 года стала женой Михаила Булгакова. Евгений Алек-
сандрович в 1936 году вступил в новый брак с Марианной Алек-
сеевной Толстой, дочерью Алексея Толстого. Он считается прото-
типом литературных героев: в романе М.А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита» - мужа Маргариты, в эпопее А.Н. Толстого «Хождение 
по мукам» - Вадима Рощина.
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9 - ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
К 95-летию со дня рождения

Композитор, музыкант А.К. Лебедев родился 9 декабря 1924 
года в г. Данкове. Окончил Данковскую среднюю школу № 1 (1942), 
Московское музыкальное училище  им. Ипполитова-Иванова по 
классу тубы и теории музыки  (1945).  Он виртуозно владел ред-
ким и сложным для музыкантов инструментом, принимал участие 
в сводном духовом оркестре на параде Победы в июне 1945 года. 
Затем досрочно окончил Московскую консерваторию имени П.И. 
Чайковского (1949) по классу тромбона, а также композиторское от-
деление. Уже во время учебы проявил себя не только как блестящий 
исполнитель, но и как композитор. На втором курсе консерватории 
он написал Концерт № 1 для тубы и фортепиано, а на последнем 
курсе – Концертное аллегро для тубы и фортепиано. Его имя было 
занесено на мраморную Доску Отличия консерватории – наряду с 
именами Рахманинова, Неждановой, Светланова, Пахмутовой и др.

Студентом А. Лебедев работал в духовом оркестре Дома культу-
ры автозавода имени Сталина (впоследствии – им. Лихачева) в ка-
честве тубиста и педагога. После окончания  консерватории служил 
тубистом-солистом в оркестре Большого театра СССР и одновре-
менно вел класс тубы в Московской консерватории (1950-1970), с 
1986 года - профессор кафедры духовых инструментов. Он сочинял 
собственные оригинальные произведения, делал переложения для 
тубы и фортепиано произведений старинных авторов – Баха, Гайд-
на, Верачини и др. Писал песни – строевые, лирические, детские. 
Издал двухтомный учебник «Школа игры на тубе», который много 
раз переиздавался и до сих считается одним из лучших пособий в 
мире по обучению игре на духовых инструментах.

Умер Алексей Константинович Лебедев 11 июня 1993 года. 
В 1998 году Всемирной Братской Ассоциацией Тубистов ему по-
смертно была присуждена награда «За жизненный подвиг» в знак 

признания большого вклада в дело создания школы игры на тубе. 9 
декабря 1995 года в Данкове на доме, в котором он жил, установле-
на мемориальная доска. С 17 декабря 1999 года Данковская детская 
музыкальная школа носит имя А.К. Лебедева.
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10 - КОНОПЛЁВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
К 70-летию со дня рождения

Журналист М.И. Коноплёв родился 10 декабря 1949 года в г. 
Липецке. После окончания средней школы работал электриком на 
Липецком тракторном заводе, электромонтажником в ЮВЭМ-1, 
бетонщиком-формовщиком в тресте «Железобетон», в корреспон-
дентском пункте  на Всесоюзной комсомольской стройке – Липец-
кой Магнитке. Закончил факультет журналистики Воронежского 
государственного университета. Работал зав. отделом Липецкой об-
ластной молодежной газеты «Ленинец», редактором профсоюзной 
газеты «Единство» (1990-1997), еженедельника «Липецкое обозре-
ние» (1997-1999), еженедельного приложения к «Липецкой газете» 
«Добрый вечер!» (1999-2005). В переломное для страны время на 
страницах этих изданий был представлен широкий спектр поли-
тических течений, разноплановых событий. Газеты, по сути, были 
энциклопедией повседневной жизни. Особое внимание уделялось 
публикациям краеведческого характера.

С 2005 по 2006 год М.И. Коноплев - редактор службы новостей 
«Липецкой газеты». В это же время был назначен ответственным се-
кретарем «Липецкой газеты», проработав на этом посту  до выхода 
на пенсию в 2017 году. 

В своей работе М.И. Коноплев отличался феноменальной трудо-
способностью,  яркими творческими и организаторскими способ-
ностями, умением находить единомышленников для реализации 
творческих  проектов и  задач. Он активно поддерживал липецких 
авторов и краеведов, выделяя в газетах специальные страницы для 
их литературных, исторических и краеведческих работ. Многие 
писатели и поэты липецкого края начинали свой творческий путь 
именно в изданиях, редактируемых М.И. Коноплёвым, и он стал 
для них литературным наставником. Среди его учеников -  лауреаты 
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журналистских премий, редакторы многих местных периодических 
изданий, литераторы. Михаил Иванович и сам обладает литератур-
ным даром. Он является автором ряда книг и произведений в кол-
лективных сборниках  и нескольких сотен публикаций в республи-
канских и местных средствах  массовой информации. Член Союза 
журналистов России.

М.И. Корольков 

Литература

Людей связующая нить... : Липецкэлектросвязь: годы, события, 
люди / [лит. обраб. текста: М.И. Коноплев, М.И. Корольков]. - Ли-
пецк, 2003. - 272 с. 

Рассказы / М. Коноплев // Возьмите на заметку : рассказы, юмо-
рески, басни, пародии, афоризмы. - Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. 
изд-во,1981. - С. 94-96.

Скамейка / М. Коноплев // Русская весна : избран. проза липец. 
писателей. - Липецк, 1995. - С. 75-82. 

Однажды и на всю жизнь : рыбацкие были / М.И. Коноплев // 
Петровский мост. - 2011. - № 4 - С. 194-197.

Где живут тюлени : [рассказ] / М.И. Коноплев // Петровский мост. 
- 2015. - № 2. - С. 80-86. 

Месть : рассказ / М.И. Коноплев // Петровский мост. - 2016. - № 
3. - С. 101-107. 

***
Пусть будет добрым не только вечер! : [к 55 летию М.И. Коно-

плева] // Липецкая газета. - 2004. - 10 дек. - С. 2.
На родных берегах  : [к юбилею человека, знающего все о журна-

листике и рыбалке] // Липецкая газета. - 2009. - 10 дек.

17 - БЫХАНОВ ЕВГРАФ ВАСИЛЬЕВИЧ
К 180-летию со дня рождения

Еестествоиспытатель, музыкант, механик, философ Е.В. Быха-
нов родился 17 декабря 1839 года в Липецке в семье потомственного 
Почетного гражданина города Липецка В.В. Быханова (1804-1878) 
и дочери липецкого купца М.А. Котельниковой (1811-1873); здесь 
же прошли его детские и юношеские годы.  

Евграф Васильевич был человеком разносторонних способно-
стей: певец, музыкант, художник-копиист, садовод, педагог, фило-
соф, механик, изобретатель, геофизик и астроном. Он - автор книг 
«Астрономические предрассудки и материалы для составления но-
вой теории образования планетной системы» (1877), «Нечто из не-
бесной механики» (1894), «О лжепророках и лжехристах» (1897), 
«Разведение плодового сада в Средней России» (1912). Е.В. Быха-
нов первый изложил гипотезу мобилизма – идею о горизонтальном 
перемещении, раздвижении материков Земли и о первичном прама-

терике земного шара - Гондване, на 35 лет опередив немецкого гео-
физика А. Вагнера, сформулировавшего в 1912 году теорию дрейфа 
материков. Он выдвинул гипотезу об образовании Земли, Луны и 
других планет Солнечной системы из скопления метеоритов, объ-
яснил такие природные явления, как морские приливы и отливы.

Большую часть своей жизни Е.В. Быханов провел в Ливнах Ор-
ловской губернии, где работал регентом церковного хора, учителем 
пения и рисования в реальном училище и гимназии. С 1889 года он 
жил в Ельце у старшего сына. Часто бывал в Липецке. Замечатель-
ный садовод, он вложил немало труда в создание садового питом-
ника при станции Долгоруково.  Умер 5 сентября 1915 года. Похо-
ронен в г. Ельце.

Литература
Селезнев Н. Любомудр Евграф Быханов // Липецкая газета: ито-

ги недели. - 2009. - № 50 (7-14 дек.). - С. 36-37.
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указ. - Воронеж, 1985. - С. 4-6. 
Поляков В.Б. Быханов Е.В. : к 165-летию со дня рождения // Со-

бытия и даты Липецкого края на 2004 год : календарь-справочник 
/ Липец. ОУНБ ; Арх. отд. Администрации Липец. обл. - Липецк, 
2003. - С. 165-166.

Быханов Евграф Васильевич [Электронный ресурс] // Имена, 
достойные Отечества : о людях, прославивших Липецкий край / 
Липец. ОУНБ. - Режим доступа: http://lounb.ru/lipnames/bykhanov-
evgraf-vasilevich. – 19.04.2018.

17 - ЗАРЕЦКИЙ АНДРЕЙ АНТОНОВИЧ
К 155-летию со дня рождения

Художник А.А. Зарецкий родился 17 декабря 1864 года в г. Гадяч 
Полтавской губернии в семье мещан. С раннего детства он проявлял 
склонность к рисованию. В 1883 году поступил вольнослушателем, 
а с 1885 года стал учеником Московского училища живописи, вая-
ния и зодчества, где обучался живописи у В.Е. Маковского, В.Д. По-
ленова, Е.С. Сорокина. Осенью 1886 года А.А. Зарецкий стал одним 
из основателей неформального объединения московских художни-
ков - приверженцев реалистического направления живописи «Сре-
да». Художник много путешествовал. Кроме родной Полтавской 
губернии, он проводил летние каникулы в Таврической и Тульской 
губерниях. В 1891 году Андрей Зарецкий женился на лебедянской 
дворянке Серафиме Николаевне Бобровой и поселился в имении 
Бобровых в селе Шовское Лебедянского уезда. В 1904 году худож-
ник пишет картину «Город Лебедянь».

Он был участником выставок Московского училища живописи, 
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ваяния и зодчества, Московского общества любителей художеств 
(1890–1908), Товарищества передвижных художественных выста-
вок (1890-1893, 1897, 1899–1901), первой выставки этюдов, рисун-
ков, эскизов ТПХВ в Санкт-Петербурге (1903), 3-ей выставки картин 
«Московского  товарищества  художников» (1895), выставок Това-
рищества южнорусских художников (1899–1901), выставки москов-
ских любителей-коллекционеров в Санкт-Петербурге (1910), вы-
ставки картин «Художники – товарищам воинам» в Москве (1914). 
В 1889 и 1890 годах А.А. Зарецкий удостаивался медалей, а в 1893 
году вместе с большой серебряной медалью за картину «Пристань» 
получил звание классного художника. В 1895 году в рамках подго-
товки XVI Всероссийской художественно-промышленной выставки 
1896 года в Нижнем Новгороде, А.А. Зарецкий участвовал в Ка-
спийской экспедиции, писал виды городов каспийского побережья и 
среднеазиатских рек Амударья и Сырдарья. Работы Зарецкого полу-
чили высокую оценку министра путей сообщения и стали основой 
выставочного павильона Волжско-Каспийского судоходства. 

Революция застала А.А. Зарецкого в Лебедянском уезде. В 1917 
году, когда имения стали подвергаться массовым погромам, Зарец-
кий вместе с другими помещиками уезда, пытавшимися защитить 
частную собственность, учредил Лебедянский союз землевладель-
цев. В 1919 году художник заболел и умер. Похоронен в с. Шовское 
Лебедянского района. В настоящее время картины А.А. Зарецко-
го экспонируются в Ярославском художественном музее, музее-
усадьбе В.Д. Поленова в Тульской области, хранятся в фондах Госу-
дарственной Третьяковской галереи и частных коллекциях. 

В.В. Акимов.

Литература
Акимов В. Андрей Антонович Зарецкий. Жизнь и творчество / В. 

Акимов. - М., 2014. - 45 с.
Киселева Е.Г. «Среды» московских художников / Е.Г. Киселева. - 

Л. : Художник РСФСР, 1967. - 155 с.
Акимов В.В. А.А. Зарецкий // Лебедянь от А до Я : из блокнота 

краеведа / В.В. Акимов. - Липецк, 2005. - С. 76.
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19 - ГОЛИЦЫН НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ
К 225-летию со дня рождения

Русский музыкант (виолончелист), музыкальный критик, драма-

тург, переводчик и меценат князь Н.Б. Голицын родился 19 декабря 
1794 года в с. Богородское Новооскольского уезда Курской губер-
нии.  В 1804-1806 годах жил в Вене, где начал заниматься музыкой, 
лично познакомился с Гайдном. Окончил Пажеский корпус (1810). 
Офицер Киевского драгунского полка, участник Отечественной во-
йны 1812 года и Заграничного похода (1813-1814). Участвовал в 50 
сражениях, включая Бородинское, и во взятии Парижа. Награждён 
золотой шпагой с надписью «За храбрость», орденами Святой Анны 
и Святого Владимира четвёртой степени. Вышел в отставку в чине 
капитана (1821), вновь служил во Втором кавказском корпусе (ко-
нец 1820-х-1832).

Н.Б. Голицын – один из основателей русской школы виолонче-
листов (играл соло и в ансамблях). Почетный член Петербургского 
филармонического общества (1823), один из учредителей Общества 
любителей музыки (1828), пропагандист творчества Бетховена, с 
которым состоял в переписке (1822-1827). Бетховен посвятил Го-
лицыну три струнных квартета - Es-dur, op. 127; A-moll, op. 132 и 
B-dur, op. 134 (т. н. голицынские квартеты) и увертюру «Освящение 
дома» ор. 124. Ему принадлежат мемуары «Офицерские записки, 
или Воспоминания о походах 1812, 1813 и 1814 гг.», ряд богослов-
ских работ, статьи по вопросам музыки. Он опубликовал труд «О 
возможном соединении Российской церкви с Западною без изме-
нения обрядов православного богослужения» (1858), сочетавший 
идеи филокатолицизма и раннего экуменизма, за что на некоторое 
время попал под домашний арест.  Дружил с А.С. Пушкиным, пере-
вел на французский язык его стихи и поэму «Бахчисарайский фон-
тан». Также переводил на французский язык стихи И.И. Козлова и 
Н.М. Языкова. Критически относился к крепостничеству, о чём сви-
детельствует его комедия «Губернская ревизия» (1845). 

В 1840-1850-е годы Н.Б. Голицын жил в родовом имении Сал-
тыки, Новочеркутино тож Усманского уезда Тамбовской губернии 
(ныне с. Новочеркутино Добринского района), где  построил кон-
цертный зал, а из крепостных крестьян создал симфонический ор-
кестр и певческую капеллу. Неоднократно посещал уездный город 
Усмань. 

Умер 3 ноября 1866 года в родном селе Богородское Курской гу-
бернии, похоронен в Святогорской усыпальнице князей Голицыных 
при церкви преподобных Антония и Феодосия Святогорского Свя-
тоуспенского монастыря в Украине.
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Дорожкина В.Т. Голицын Николай Борисович  //  Тамбовская эн-
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20 - ВИЛЕНСКИЙ МИХАИЛ МЕНДЕЛЕЕВИЧ

К 100-летию со дня рождения

Историк, краевед, педагог, публицист и общественный деятель 
М.М. Виленский родился 20 декабря 1919 году в Гомельской обла-
сти. Он окончил учительский институт в г. Новозыбково Брянской 
области (1936), затем работал учителем истории в семилетней шко-
ле с. Увелье Красногорского района Брянской области. С 1939 по 
1941 год учился в военном артиллерийском училище г. Оренбурга. 
В годы Великой Отечественной войны - командир батареи малока-
либерной зенитной артиллерии. Награжден Орденом Красной Звез-
ды и двумя орденами Отечественной войны I и II степени.

В Липецке с 1963 года. Работал заведующим кабинетом воспита-
ния института усовершенствования учителей (1963-1965), учителем 
истории в Сырской средней школе (1965-1980), где создал школь-
ный музей. Создал также  Липецкий районный краеведческий му-
зей в с. Частая Дубрава, в котором работал директором (1983-1994). 
Музей насчитывает более двадцати тысяч экспонатов по археологии 
и этнографии, по истории революции,  Гражданской и Великой От-
ечественной войн, а также произведения живописи и скульптуры. 
Вместе с группой ученых Воронежского университета М.М. Вилен-
ский участвовал в подготовке учебника по истории средних веков, 
удостоенного впоследствии Всесоюзной премии на конкурсе учеб-
ных пособий. Автор монографии «Забвению не подлежит», один 
из авторов таких историко-краеведческих изданий, как «Липецкий 
энциклопедический словарь», «Липецкая энциклопедия», «Родни-
ки липецкие», «Липчане - Великой Победе», «Липецк в солдатской 
шинели», «Частая Дубрава». Ввел в научный обиход уникальные 
документы, материалы государственных архивов Липецкой, Там-
бовской областей. Организовал первую краеведческую конферен-
цию Липецкого района (1989).  Умер в Липецке в 2010 году.
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28 - РОССОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 

К 155-летию со дня рождения

Актер-трагик Н.П. Россов (настоящая фамилия Пашутин) родил-
ся 28 декабря 1864 года в сельце Васильевском под Усманью (по 
другим данным – в с. Семёновка Землянского уезда Воронежской 
губернии) в семье небогатого мещанина. В 1869 году, после смер-
ти отца, семья переехала в Задонск, а затем в Воронеж. Здесь умер 
его дед, потом мать, и мальчик остался на попечении бабушки. Он 
учился в церковно-приходской школе, в текстильном училище в Ка-
луге и в Воронежской учительской семинарии, которую не окончил. 
Страстно любил театр, мечтал стать актером, но вынужден был ра-
ботать подмастерьем у столяра, служил писарем в земской управе. 
В любых условиях разучивал роли классического репертуара, за что 
наказывался хозяевами, однажды был так жестоко избит, что на всю 
жизнь у него осталось легкое заикание. 

В 1888 году, скопив 200 рублей, Николай Пашутин уехал в Москву. 
Но в столичных труппах не задержался надолго, не желая постигать 
традиционные каноны актерского ремесла, искренне считая, что 
играть надо только по вдохновению. Зимой 1891 года состоялся его 
дебют в роли Гамлета в одноименной трагедии Шекспира на сцене 
драматического театра в Пензе. Спектакль стал событием в городе, 
весь сезон шел с аншлагом, а позднее антренпризная труппа гастро-
лировала по России и, в том числе, выступала весь сезон 1910 года 
в курортном Липецке. После Пензы Н.П. Россов выступал в Там-
бове, Воронеже, Петербурге, Ставрополе. О выступлениях актера 
в Вологде в 1920-е годы вспоминал писатель В. Шаламов, который 
видел спектакль по пьесе Гюго «Эрнани»: «Двадцатилетнего коро-
ля Карлоса играл шестидесятилетний Россов, знаменитый русский 
гастролер – пророк – просветитель России, фанатичный романтик, 
сеявший только разумное, доброе, вечное…». Н.П. Россов действи-
тельно познал большой успех, когда публика буквально выносила 
его из театра на руках. Но были в его карьере и провалы, пресса и 
специалисты замечали недостатки его игры: заикание, судорожные 
жесты, надрывность, слабый голос. В начале XX века Н.П. Россов 
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безуспешно пытался достать ссуду для организации собственного 
театра, только в 1927 году ему это удалось, но спустя год труппа 
распалась. В 1932-1936 годах он руководил созданным по его про-
екту «передвижным театром классического наследства».

С 1898 года Н.П. Россов регулярно печатался в газетах и жур-
налах, писал об актерах, рецензировал спектакли Московского Ху-
дожественного театра. Он переводил пьесы Шекспира и Гюго, яв-
ляется автором драм «Любовь шута», «Соперник несравнимого», 
«Королевское правосудие» и др. Заслуженный артист Республики 
(1926).

Умер Н.П. Россов 30 января 1945 года в Москве, похоронен на 
Новодевичьем кладбище.
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29 – ЕЛЕЦКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 
ШКОЛА №1 

К 75-летию со дня открытия

Детско-юношеская спортивная школа № 1 г. Ельца - одна из 
старейших школ Липецкой области. Она была открыта решением 
исполкома Совета депутатов трудящихся Орловской области 29 де-
кабря 1944 года на базе средней школы № 15. Основными видами 

спорта в ДЮСШ-1 были легкая атлетика и спортивная гимнастика,  
занятия проводились и по другим видам спорта: лыжному, конько-
бежному, баскетболу, волейболу, хоккею, фехтованию, боксу, вело-
спорту, стрельбе, плаванию, шахматам. Первым директором был на-
значен Н. Асипов.  В последующем должность директора исполняли  
В.П. Попов, Г.Т. Неделин, А.Ф. Лаврищев, В.Н. Коровочкин, В.Ю.  
Жулин, С.Д. Свинцов, А.В. Петров, С.С. Алиев, В.Д. Трубицын. 

В первый год существования школа приняла в свои ряды 186 
учащихся. На 1 января 2018 года количество занимающихся соста-
вило 793 человек. За годы своего существования школа подготови-
ла немало замечательных спортсменов, победителей региональных, 
всесоюзных, всероссийских и международных соревнований.
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В 2019 году исполняется:

ТИХОН ЗАДОНСКИЙ (СОКОЛОВСКИЙ ТИМОФЕЙ САВЕ-
ЛЬЕВИЧ)

К 295-летию со дня рождения

Епископ Воронежский и Елецкий святитель Тихон Задонский 
родился в 1724 году в с. Короцко Валдайского уезда  Новгородской 
губернии в семье местного причетника Савелия Кириллова, при 
крещении получил имя Тимофей.  Отец его рано умер, дети (четыре 
брата и две сестры) остались на попечении матери. Семья жила в 
большой бедности; будущий всемирно известный святитель вспо-
минал: «Бывало, как в доме есть нечего, так целый день бороню 
пашню у богатого мужика, чтобы только хлебом меня накормили».

В 1738 году мать привезла Тимофея в Новгород, в Духовную сла-
вянскую школу, куда он был записан по отцу как Савельев. В 1740 
году школа была преобразована в Духовную семинарию. Из всего 
состава учащихся Духовной школы Тимофей, как один из способ-
нейших, был переведён в семинарию и принят на казённое содержа-
ние: бесплатно получал хлеб и кипяток. «Бывало, как получу хлеб, 
половину оставлю для себя, а другую продам и куплю свечу, с ней 
сяду за печку и читаю книжку. Товарищи мои, богатых отцов дети, 
найдут отопки лаптей моих и начнут смеяться надо мною и лаптями 
махать на меня, говоря: «Величаем тя, святителю!». По окончании 
семинарии (1754) был оставлен в ней учителем риторики, греческо-
го языка и богословия. В 1758 году Тимофей, в семинарии получив-
ший фамилию Соколовский, принял монашеский постриг с именем 
Тихон. 

В 1759 году он был назначен архимандритом Тверского Успен-
ского Отроча монастыря  и ректором Тверской духовной семи-
нарии. 13 мая 1761 года получил сан епископа Ладожского и 
Кексгольмского, викария Новгородской епархии с назначением 
управляющим Новгородским Хутынским Спасо-Варлаамиевым 
монастырем. 

С февраля 1763 года - епископ Воронежский и Елецкий. На 
своем новом поприще святитель Тихон обратил особое внимание 
на духовное образование. В первую очередь он заботился об орга-
низации школ для бедных детей духовенства и для самого духовен-
ства. Он старался ставить на духовные должности лиц достойных, 
внушал им истинное понятие об обязанностях своего звания. Не 
оставлял вниманием ремонт и благоустройство храмов, состояние 
церковной утвари, священных сосудов и икон. Люди бедные и ни-
щие всегда имели свободный доступ к своему архиерею; нищих он 
называл Христовой и своею братией. Его нравственное влияние на 
общественную и культурную жизнь Воронежа было огромным. Но 
бесконечные труды, заботы и огорчения из-за невозможности осу-
ществить многие благие намерения сильно расстроили здоровье 
святителя. 

В 1767 году он ушел на покой, вначале поселился в Толшевском 
Свято-Преображенском монастыре в 40 верстах от Воронежа, а в 
марте 1769 года переехал в Задонский Богородицкий монастырь. 
Здесь он провел оставшиеся годы земной жизни, получив имя 
«Задонский». Именно в Задонске святителем Тихоном был по-
казан пример высокого аскетизма и благочестия. Подвергая себя 
всевозможным лишениям, он много трудился, принимал участие в 
судьбах страждущих, пёкся об обращении раскольников в право-
славие. Обладая значительными личными средствами, он не считал 
их своими, часто через келейника оказывал нуждающимся по-
мощь, порой тайно. В городе Ливны Орловской области построил 
богадельню. Очень любил детей, заботился об их воспитании, 
наделял деньгами и хлебом. Люди массами шли к нему за утеше-
нием в скорбях, вразумлением в заблуждениях и советом в делах. 
В Задонске было написано большинство его творений. Классикой 
духовной литературы стали его труды: «Сокровище духовное от 
мира собираемое» (1770), «Об истинном христианстве» (1776) и 
др. Многотомные собрания  его сочинений переведены на ино-
странные языки. 

Скончался святитель Тихон Задонский 13 августа (по ст. сти-
лю) 1783 года. Известно, что место для своей могилы он назначил 
близ церкви Владимирской Божией Матери, на дороге при входе 
в алтарь: «пусть мое грешное тело попирается ногами». Но по 
распоряжению правящего архиерея он был погребен в склепе под 
алтарем соборного Владимирского храма Задонского монастыря. 
Благодаря многочисленным свидетельствам о чудесах, совершав-
шихся при его мощах, Тихон Задонский был причислен Русской 
Православной Церковью к лику святых. В августе 1861 года  в За-
донске состоялось открытие мощей Тихона Задонского, которые 
около полувека являлись предметом почитания. В 1919 году по 
приказу Чрезвычайной комиссии мощи Тихона Задонского были 
изъяты. В 1932 году они были переданы в музей, вначале в Елец, 
а затем в Орёл. Во время празднования 1000-летия Крещения 
Руси мощи были возвращены Церкви и находились в кафедраль-
ном Ахтырском соборе г. Орла. 26 августа 1991 года мощи святи-
теля Тихона возвратились в Рождество-Богородицкий монастырь 
Задонска, а в Ахтырском соборе осталась десница, которая издавна 
хранилась отдельно.

К его мощам ныне стекаются многочисленные паломники. По 
сложившейся традиции ежегодно в двадцатых числах августа ве-
рующие из Липецка, Воронежа и Ельца крестным ходом направля-
ются в Задонск, где 26 августа все вместе принимают участие в тор-
жествах, посвященных дню памяти святителя Тихона, Задонского 
чудотворца.
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БЛАНК БОРИС КАРЛОВИЧ 
К 250-летию со дня рождения

Поэт, драматург, переводчик Б.К. Бланк родился в 1769 году в 
Москве в семье архитектора Карла Ивановича Бланка (1728-1793). 
С 1779 года служил в гвардейском Измайловском полку, а с 1791 
года – в Астраханском гренадерском полку, в составе которого уча-
ствовал в Русско-Польской войне (1792-1793). 17 сентября 1797 года 
он вышел в отставку в чине подполковника.  Борис Карлович вла-
дел имениями в с. Кочуры Данковского уезда Рязанской губернии, 
в сельце Борисовка Липецкого уезда Тамбовской губернии, в Орло-
вской, Тульской и Ярославской губерниях, но поселился в ближай-
шем к Москве сельце Краюлове Можайского уезда. Стал депутатом 
Можайского дворянского собрания Московской губернии. Увлече-
ние поэзией, музыкой и театром переросло в систематические заня-
тия литературой. Произведения Бланка – подражания французской 
легкой поэзии в духе сентиментализма - публиковались в журналах 
«Московский зритель», «Аглая» и др. Ему принадлежат и литера-
турные переводы романов, поэм, оперных либретто -  с французско-
го,  английского,  немецкого,  арабского. Он - автор драмы «Жид», 
другие его крупные произведения - «Путешествие в Малороссию» 
(1803), «Другое путешествие в Малороссию» (1804). На поприще 
литературы Б. К. Бланк стал наставником первой русской поэтессы 
А.П. Буниной, которой приходился племянником. 

В 1808 году он женился на Анне Григорьевне Усовой (1785-
1857). До Отечественной войны 1812 года Бланки жили в Можай-
ском имении, а когда французы подошли к Москве, выехали в сель-
цо Петровка Липецкого уезда, где проживала семья покойного брата 
Петра Карловича (1758-1810). Весной 1815 года Борис Карлович 
приобрел у соседей дворян Яньковых сельцо Елизаветино (ныне с. 
Аннино Грязинского района Липецкой области) вместе с усадьбой. 
Там на склоне лет он занимался усовершенствованием сельского 
хозяйства, одним из первых в России взялся за разведение свекло-
вицы на сахар. Умер в Елизаветино в 1826 году. 

Е.А. Глазатова.
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МИРОНОВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ
К 245-летию со дня рождения

Военный и государственный деятель, действительный статский 
советник И.С. Миронов родился в 1774 году. С 1794 года – на во-
енной службе. Служил с 1794 в Глуховском кирасирском, с 1797 
- в Каргопольском драгунском полках. Участвовал в боях против 
польских конфедератов (1794), против Франции (1799-1800, 1806-
1807), в сражениях Отечественной войны 1812 года и загранич-
ных походах Русской армии. Командовал Жандармским (бывшим 
Борисоглебским драгунским) полком (1815-1823). Был  награжден  
орденами Св. Владимира (1812), Св. Георгия (1819),  Св. Анны 
(1826), прусским орденом «За заслуги», золотой шпагой с надписью 
«За храбрость» (1812). Георгиевский кавалер.  В 1823–1831 годах 
являлся тамбовским гражданским губернатором. Способствовал 
благоустройству Тамбова, а также городов Козлов, Моршанск, Ли-
пецк. Были сооружены дома губернских и присутственных мест, но-
вый корпус духовной семинарии, открылась губернская гимназия. 
Принял жесткие меры по борьбе с эпидемией холеры в губернии 
летом–осенью 1830 года, что вызвало «холерный бунт» в Тамбове. 
По прошению уволен от службы 24 июля 1831 года. После отставки 
жил в имении жены в с. Нилово-Головинщино Данковского уезда 
Рязанской губернии (ныне Данковского района). Умер 16 октября 
1853 года.
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АКСЕНОВ СЕМЕН НИКОЛАЕВИЧ

К 235-летию со дня рождения

Гитарист-виртуоз С.Н. Аксенов родился в 1784 году в с. Лоша-
ки Данковского уезда Рязанской губернии (ныне Данковский район 
Липецкой области). С 1801 года служил вахтером, писарем прови-

антского ведомства в Москве. С 1804 года  он прослужил в разных 
департаментах около 6 лет  и в 1810 году вышел в отставку.

Живя в Москве, С.Н. Аксенов брал уроки у известного гитари-
ста А.О. Сихры, считался одним из первых и наиболее успешных 
его учеников. Это увлечение и было, по сути, главным в жизни мел-
кого чиновника. Семен Николаевич стал блестящим виртуозом, он 
создал свой стиль, который отличался выразительностью и певуче-
стью, повышенной романтической экспрессивностью. Особую лю-
бовь он проявлял к русской песне. М.А. Стахович, тоже замечатель-
ный гитарист, писал: «Аксенов первый начал исключительно обра-
батывать гитару для русских песен и развил ее певучую сторону 
– лигаты». Оказалось, что семиструнная гитара с ее соль-мажорным 
строем идеально подошла для этой цели. И в результате инстру-
мент, появившийся в Западной Европе, стал русским и подлинно 
народным. Музыковед Б. Вольман писал, что именно «под аккомпа-
немент гитары в первой трети ХIХ века пелись в городе все народ-
ные и близкие к ним песни». С.Н. Аксенов приобрел славу лучшего 
гитариста-исполнителя Москвы. 

В 1810 году Семен Николаевич поселился в Петербурге. Здесь 
он служил в в Лесном департаменте, в конторе адресов. Благодаря 
своей великолепной игре на гитаре, он стал известен генералу С.К. 
Вязмитинову, который, заняв вскоре пост военного министра, сде-
лал протекцию С.Н. Аксенову: с 1819 года он служил чиновником 
особых поручений при Военном Министре и в Морском министер-
стве. В Петербурге С.Н. Аксенов издавал «Новый журнал для се-
миструнной гитары, посвященный любителям музыки», в котором 
помещал русские песни с вариациями, реже - вариации на произ-
ведения зарубежных композиторов. В 1819 году из печати вышло 
руководство «Школа для семиструнной гитары Игнатия фон Гельда, 
рассмотренная, исправленная и дополненная С. Аксеновым». Се-
мен Николаевич написал для книги новую главу «Способ играть на 
гитаре гармоническими звуками», присоединил небольшие пьески 
собственного сочинения, этюды и обработки. По оценкам современ-
ных музыкантов, все это было сделано очень грамотно - и в методи-
ческом, и в художественном отношении.

Композиторское наследие С.Н. Аксёнова для гитары относитель-
но невелико, однако глубоко и содержательно. Его фантазии для ги-
тары на темы русских народных песен стали одними из первых в 
этом жанре. Ему принадлежат романсы для голоса и фортепиано, 
переложения фортепианных пьес на гитару. Он состоял членом-
сотрудником «Петербургского Вольного общества любителей рос-
сийской словесности», в журналах которого помещал свои романсы 
на стихи поэтов-современников («Цветы – одно мне утешенье», «Я 
не скажу тебе – люблю», «Ты песенки желала, Хлоя» и др.).

В 1830-е Семен Николаевич переехал в своё имение Лошаки, где 
и прожил оставшиеся годы жизни. Его музыкальная деятельность 
прекратилась. По воспоминаниям М.А. Стаховича, «в последнее 
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время его жизни редко кому удавалось его слышать, и то слишком 
близким ему людям или родственникам. По их отзывам, игра его 
была необыкновенная...». Умер Семен Николаевич Аксенов 11 июня 
1853 года.
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ЗАХАРОВ ИВАН ИЛЬИЧ

К 205-летию со дня рождения

Дипломат, ученый, миссионер И.И. Захаров родился в 1814 году 
(по др. источникам 1816 и 1817) в с. Вислая Поляна Землянского 
района Воронежской губернии (ныне Тербунский район Липец-
кой области) в семье дьяка. Свидетельства современников говорят 
о том, что день его именин приходится на 29 августа по старому 
стилю. О детстве Ивана Захарова нам ничего не известно, но мож-
но предположить, что он обучался в церковно-приходской школе 
при местном Троицком храме. Окончил Воронежскую духовную 
семинарию(1837) и стал студентом Петербургской духовной акаде-
мии.

10 сентября 1839 года как лучший студент он был зачислен 
на службу в Министерство иностранных дел России в качестве 
кандидата  Пекинской духовной миссии, которая представляла 
интересы России в Китае и вела работу по изучению этой страны. 
Начал службу в качестве губернского секретаря, в 1842 году 
произведён в коллежские секретари. В 1844 году награжден орденом 
Св. Станислава 3-й ст. С 1845 года - титулярный советник. С 1850 
года, после возвращения из Пекина - коллежский асессор. В этом же 
году пожалован орденом Св. Анны 3-й ст. и пожизненной пенсией 
пятьсот рублей серебром в год.

1 января 1851 года И.И. Захаров, первый по времени в Европе 
знаток маньчжурского языка, был назначен переводчиком при Ази-
атском департаменте Министерства иностранных дел. А 20 февра-
ля он был командирован в китайский город Кульджа переводчиком 
китайского и маньчжурского языков при полковнике Е.П. Ковалев-
ском, уполномоченном для ведения переговоров об открытии торго-

вых пунктов с западным Китаем. В этой командировке он находился 
до 30 октября 1851 года. Опыт прежнего 10-летнего пребывания в 
Китае давал Захарову преимущества перед другими дипломатами. 
Поэтому он принимал участие в заключении с Китаем Кульджин-
ского торгового трактата не только как переводчик, но и, по сути, 
как советник Е.П. Ковалевского. Деятельность Захарова способ-
ствовала успешности переговоров, за что он и был награждён ор-
деном Св. Владимира 4-й ст. По итогам этих переговоров Россия 
получила право держать консулов в китайских городах Кульджа и 
Чугучак. На пост консула в Кульджу 15 декабря 1851 года и был на-
значен Иван Ильич. Современники утверждали, что это был первый 
случай, когда на крайнем Востоке появились русские деятели, знаю-
щие страну и ее язык. Задача их сводилась к тому, чтобы «внушить 
к себе уважение, уметь поладить с китайскими властями, не раз-
дражая их, но и не уступая им, и защищать интересы России, не на-
рушая справедливости, и первые консулы с честью выполнили свою 
задачу … Отношения с китайскими властями установились самые 
отличные; торговля не встречала никаких затруднений; по всей до-
роге от Кульджи до Москвы пронеслась между торговыми людьми 
слава Захарова». В 1854 году И.И. Захаров был награжден орденом 
Св. Анны 2-й ст.

В 1853 году он был произведён в надворные советники. Отмечен 
Знаком отличия беспорочной службы за 15 лет (1855), орденом Св. 
Анны 2-й ст. с Императорскою короной и медалью  в память о войне 
1853-1856 годов (1856). С 1857 года - коллежский советник.

С 1 февраля по 11 октября 1858 года Иван Ильич находился в 
Китае для восстановления прерванных торговых отношений с за-
падным Китаем. Он успешно расследовал дело о сожжении в 1855 
году русского консульства в Чугучаке. Ему удалось даже взыскать с 
китайской стороны возмещение ущерба. В награду за это дело За-
харов был возведен в звание генерального консула и получил чин 
статского советника. 

18 января 1864 года уже опытный дипломат И.И. Захаров был 
назначен полномочным комиссаром для определения государствен-
ной границы с Китаем. Через несколько месяцев им был подписан 
выгодный для России протокол. В награду за это он получил орден 
Св. Владимира 3-й ст. и был произведён в действительные статские 
советники, получив почётную приставку в обращении «Ваше пре-
восходительство». Фамилия Захарова была занесена в Список граж-
данских чинов первых четырёх классов. В феврале 1866 года долж-
ность, которую Иван Ильич занимал при Азиатском Департаменте 
Министерства иностранных дел, упразднили, и он был уволен со 
службы, получив право на ношение мундира действительного стат-
ского советника.

Иван Ильич Захаров был талантливым и многосторонним уче-
ным. С 1852 года он являлся членом Русского географического об-
щества (РГО) и на этом поприще внес большой вклад в науку. Он 
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составил подробную карту владений России, смежных с Китаем и 
Маньчжурией, в которую впервые вошли тысячи неизвестных мест-
ностей, урочищ, гор и речек. На всемирной Парижской выставке 
1867 года эта карта была удостоена почетной медали и патента. Ему 
принадлежат опубликованые статьи «Историческое народонаселе-
ние Китая» и «Поземельная собственность в Китае», которые были 
составлены «с неизвестною до тех пор полнотой по источникам, ко-
торые прежде не были доступны ученому, и эти статьи служат ссыл-
кой не только русских, но и иностранных ученых». Работы были 
переведены на немецкий и английский языки. Но главным трудом 
И.И. Захарова стал «Полный маньчжурско-русский словарь» (1875), 
за который он был удостоен высшей награды РГО - Константинов-
ской медали, а от Санкт-Петербургского университета - степени 
доктора маньчжурской словесности. В 1879 году им была издана 
«Грамматика маньчжурского языка». Другой, еще более важный 
труд - «Китайско-маньчжурско-русский лексикон» - окончить  по-
мешала внезапная  смерть  26 сентября 1885 года в Петербурге.

Н.В. Глотова
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НИКОЛЬСКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

К 190-летию со дня рождения
 
Священник, духовный писатель, общественный деятель, собор-

ный протоирей г. Усмани В.И. Никольский родился в 1829 году в 
Борисоглебском уезде Тамбовской губернии (ныне Воронежская об-
ласть). По окончании Тамбовской духовной семинарии он навсегда 
связал свою жизнь с Усманью. С 1859 года - гласный Усманского 
уездного земства. Активно содействовал становлению и развитию 
народного просвещения в г. Усмани и уезде. В июле 1866 года из-
бран председателем Уездного училищного Совета. Настаивал на 
принятии земством расходов на содержание школ, повышения про-

фессионального уровня учителей.  Одним из первых в Тамбовской 
губернии В.И. Никольский открыл двухклассную мужскую и одно-
классную женскую церковно-приходские школы (1885); в 1897 г. на 
личные средства приобрел двухэтажное кирпичное здание для этих 
школ. По данным 1902 года, протоиерей Никольский был кавалером 
орденов Анны II степени, Святого Владимира  III степени. Из-под 
его пера вышло несколько опубликованных работ на тему грамотно-
сти простого народа. Много проповедей-поучений В.И. Никольско-
го напечатано в «Тамбовских епархиальных ведомостях» и издано 
отдельными брошюрами. 

Умер В.И. Никольский 27 января 1911 года  в г. Усмани.
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БАРЧЕНКО ВАСИЛИЙ КСЕНОФОНТОВИЧ

К 165-летию со дня рождения

Нотариус, потомственный почётный гражданин г. Ельца В.К. 
Барченко родился в г. Ельце в 1854 году в купеческой семье. Окон-
чил юридический факультет Петербургского университета, после 
чего служил нотариусом в Елецком окружном суде. Имел частную 
контору, вёл нотариальные дела на дому. Являлся председателем 
попечительского совета русановского странноприимного дома, 
членом ревизионной комиссии Общества вспомоществования бед-
нейшим учащимся в Елецкой мужской гимназии, казначеем Обще-
ства вспомоществования беднейшим ученицам женской гимназии, 
секретарем правления Елецкого общества земледельческой испра-
вительной колонии для несовершеннолетних. Владел имением в с. 
Стегаловка Елецкого уезда (ныне – Долгоруковского района). Отец 
учёного, врача, писателя А.В. Барченко. Умер от сыпного тифа в 
Ельце в 1917 году. В последний свой приезд в Елец, в 1917 году, 
И.А. Бунин останавливался в доме В.К. Барченко. 
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АГТЕ НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА
К 130-летию со дня рождения

Первый комиссар просвещения Липецкого уезда Н.П. Агте ро-
дилась в 1889 году в д. Александровка Льговского уезда Курской 
губернии в семье учителей Милютиных. По окончании сельской 
школы поступила в Курскую женскую гимназию. С 15 лет зара-
батывала частными уроками. В 1905-1906 годах входила в состав 
социал-демократического кружка, была исключена из гимназии. В 
1907 году вышла замуж за В.Н. Агте, также занимавшегося рево-
люционной деятельностью. С июля 1917 года – в Липецке, стала 
первым Народным комиссаром по просвещению.  

Наталья Павловна Агте много сделала на ниве просвещения в Ли-
пецком уезде: открывала новые школы, библиотеки, избы-читальни, 
детские клубы и площадки, проводила съезды учителей. Жизнь ее 
складывалась очень непросто и закончилась трагически. Вот отры-
вок из ее автобиографии: «В июне 1919 года мы получили сведения, 
что отец В.Н. Агте зверски замучен деникинцами, а моя семья (отец, 
мать и мой сын) неизвестно где, т. к. школа, где они жили, разруше-
на и разграблена деникинцами. Неизвестно, где был и мой младший 
брат А. Милютин, который добровольцем ушел в Красную Армию. 
Липецкий уездный комитет партии дал мне отпуск для поездки в де-
ревню в Льговский уезд Курской губернии (только что очищенную 
от деникинцев) на розыски сына. Из Липецка до Льгова ехала 13 
дней. В дороге заболела сыпняком. В очень тяжелой обстановке три 
месяца проболела сыпным тифом и получила осложнение на ноги 
– не могла ходить. По моей просьбе Липецкая организация больше-
виков отпустила меня, и меня увезли в Москву, где я лечилась почти 
весь 19-й год и начало 20-го. Я осталась работать в Москве».

В 1929 году  по путевке ЦК ВКП(б) Н.П. Агте была направлена 
в распоряжение Западно-Сибирского крайкома ВКП(б), жила  и ра-
ботала в Новосибирске. В  1937 году была арестована по сфальси-
фицированному обвинению и расстреляна. В 1957 году посмертно 
реабилитирована.
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КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
К 120-летию со дня рождения

Киномеханик-конструктор В.Д. Константинов родился в д. Гага-
рино Задонского уезда в 1899 году. Детство и юность его прошли в г. 
Лебедяни, куда переехала семья. С 1929 года Василий Константинов 
работал кинооператором на студии «Союзкинохроника» в Москве, с 
1932 года - в киномастерских этой студии. Вместе со своим братом 
Николаем Константиновым он сконструировал первый звуковой ки-
носъемочный аппарат «Хроникон». В 1937 году на Московском опыт-
ном заводе киноаппаратуры создал киносъемочный аппарат «Кон-
вас» (название – по первым буквам его фамилии и имени) со штати-
вом к нему, а в 1940-м – «Конвас-звук» для одновременной съемки 
изображения и записи звука на одну пленку. Киноаппарат имел ряд 
технических преимуществ перед зарубежными аналогами. Совет-
ская промышленность быстро освоила выпуск этого оптического 
прибора и его последующих модификаций. Кинохронику о собы-
тиях Великой Отечественной войны, восстановлении народного хо-
зяйства и строительстве мирной жизни операторы-документалисты 
снимали камерами, созданными лебедянским изобретателем. Ему 
принадлежит конструкция портативного киносъемочного аппара-
та для хроникальных съемок «Конвас-автомат» (1948). Он изобрел 
также грейферный механизм оригинальной конструкции и визир-
лупу, на базе которых им был разработан новый тип универсального 
киносъемочного аппарата 3 КСХ «Родина» (1950). 

В художественном кино эти изобретения открыли совершенно 
новые возможности, позволили съемочным группам работать в ре-
альных, иногда – экстремальных условиях. Именно кинокамерой 
«Конвас», находящейся не на штативе, а в руках оператора, были 
сняты потрясающие по пластической выразительности сцены в 
фильмах «Летят журавли» и «Неотправленное письмо» (реж. М. 
Калатозов, оператор С. Урусевский), когда специалисты заговорили 
о революции в кинооператорском искусстве. Этой же кинокамерой 
проводились первые съемки из космоса Г.С. Титовым в августе 1961 
года. Некоторые модели «Конвас» выпускались до 1990 года. 

Умер В.Д. Константинов в Москве в 1952 году.
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ЛИПЕЦКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
К 100-летию со дня образования

В Центре России еще в начале XX века сложилась 
квалифицированная научно-геологическая школа, на основе которой 
было образовано старейшее государственное территориальное 
ведомство по недрам и минеральным ресурсам - Московское 
отделение Геологического комитета (МОГК) со своими структурами 
в городах России, ранее подчиненными Металлургическому 
гороному отделу ВСНХ. 

Зимой 1919 года была создана Липецкая комплексная 
геологоразведочная партия МОГК. За время своего существования 
Липецкая геологическая служба прошла сложный путь со 
сменой административной подчиненности, задач и приоритетов, 
технической оснащенности геолого-разведочного процесса. С 1995 
года организация существует в форме открытого акционерного 
общества и носит название «Липецкгеология».

До начала 1960-х годов главным направлением работ была 
разведка железных руд Липецкого месторождения - единственного 
источника сырьевого обеспечения черной металлургии страны в 
начале XX века. В этот же период на Липецкой земле было разведано 
более трех десятков месторождений известняков флюсовых, 
строительных, технологических  для  пищевой промышленности, 
песков строительных и формовочных, глин тугоплавких и 
кирпичных. 

После вовлечения в эксплуатацию перспективных 
месторождений Курской магнитной аномалии и консервации 

Липецкого железорудного узла главными направлениями 
деятельности геологической службы стали развитие сырьевой базы 
нерудных полезных ископаемых для металлургии и строительной 
промышленности, а также  поиски и разведка подземных источников 
для питьевого водоснабжения области.

До начала 1990-х годов были выявлены и разведаны: крупней-
шее в стране Данковское месторождение доломитов; Сокольско-
Ситовское месторождение флюсовых и цементных известняков; 
ряд крупных месторождений технологических известняков  для 
сахарной промышленности (Ольшанецкое, Хмелинецкое, Рожде-
ственское); месторождения известняков для металлургической и 
строительной промышленности (Черкасское, Донское, Аргамачское 
и Лавское); крупные месторождения тугоплавких  керамических  
глин (Лукошкинское и Чибисовское), обеспечивающие этим ви-
дом сырья потребность почти всей керамической промышленности 
Центрального района; месторождения пресных подземных вод для 
хозпитьевого водоснабжения; проявление нетрадиционных видов 
сырья (Волчинской титан-циркониевой россыпи); перспективные 
проявления светложгущихся глин для керамики,  бентонитовых и 
палыгорскитовых глин,  стекольных, цветных и бетонных песков.

В течение последних десятилетий, в условиях рыночной 
экономики, наиболее востребованными направлениями 
деятельности компании АО «Липецкгеология» стали комплексная 
переоценка разрабатываемых месторождений, разведка новых 
видов полезных ископаемых, инженерно-геологические изыскания 
для строительства, изучение состояния подземных вод. Компания 
принимает активное участие в реализации областной и федеральной 
целевых государственных программ по развитию и использованию 
минерально-сырьевой базы Липецкой области. 

Липецкими геологами создана крупная многопрофильная 
минерально-сырьевая база из 193 месторождений полезных 
ископаемых, 84 процента которых учтены Государственным 
балансом. Из 22 видов полезных ископаемых добывается 15 видов. 
Небольшая по размеру Липецкая область полностью закартирована, 
ведутся работы по созданию карт нового поколения. Выполнена 
оценка эксплуатационных ресурсов и запасов подземных вод для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, и сейчас Липецкая область 
относится к немногим субъектам Российской Федерации, население 
которых осуществляется исключительно высококачественной 
подземной водой.
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ПАВЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
К 95-летию со дня рождения

Основоположник инженерной геологии в Липецкой области 
А.А. Павлов родился в 1924 году в г. Донецке. С 1929 года живет 
в Липецке. По окончании средней школы (1942) был мобилизован 
на фронт, стал лётчиком-истребителем. После войны окончил Во-
ронежский государственный университет (1951), работал геологом, 
преподавал в Липецком горно-металлургическом техникуме (1953). 
Служил в липецкой областной конторе «Облпроект» (1956-1963), 
затем был назначен управляющим Липецким отделением Воронеж-
ского треста инженерно-строительных изысканий (1963-1985). Под 
его руководством проводились комплексные изыскания под стро-
ительство доменных печей № 4 и № 5 и другие объекты НЛМК, 
реконструкцию и новые цеха на ЛТЗ, Данковском химзаводе, за-
воде строительно-отделочных машин в Лебедяни, для трамвайно-
троллейбусного движения в Липецке и др. За время его работы в от-
делении было выполнено около 10 тыс. инженерно-геологических и 
топогеодезических изысканий на Дома культуры, магазины, школы, 
детсады, жилые дома. «Заслуженный строитель РСФСР» (1981).
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