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Список сокращений 

АН СССР  Академия наук Союза Советских Социалистических 
республик 

АО немцев  
Поволжья 

 Автономная область немцев Поволжья 

ВЛКСМ  Всесоюзный Ленинский Коммунистический 
Союз Молодѐжи  

ВНИАЛМИ  Всероссийский научно-исследовательский институт 
агролесомелиорации 

ВОККЦ  Волгоградский областной клинический 
кардиологический центр 

ВОКМ  Волгоградский областной краеведческий музей 
ВолГУ  Волгоградский государственный университет 
ВОУНБ   Волгоградская областная универсальная научная 

библиотека им. М. Горького 
ВТО  Всероссийское театральное общество 
ГТРК  Государственная телевизионная 

и радиовещательная компания 
в т. ч.  в том числе 
г.  город (при обозначении географического объекта) 
ГАВО  Государственный архив Волгоградской области 
ГБУЗ  государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения 
ГБУК  государственное бюджетное учреждение культуры 
гг.  годы 
ГПУ  Государственное политическое управление 
ГУЛАГ  главное управление лагерей 
д.  деревня 
ДК  Дом культуры 
др.  другие 
зав.  заведующий 
з-д  завод 
им.  имени 
КПСС  Коммунистическая партия Советского Союза 
ЛГУ  Ленинградский государственный университет 
м  метр 
МВД  Министерство внутренних дел 
МГБ  Министерство государственной безопасности 
МКУК  Муниципальное казѐнное учреждение культуры 
МЦБС  Межпоселенческая централизованная 
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библиотечная система 
НИИ  Научно-исследовательский институт 
НКВД  Народный комиссариат внутренних дел 
обл.  область 
ООО  общество с ограниченной ответственностью 
пос.  посѐлок 
р.  река 
РДК  районный дом культуры 
РК ВКП(б)  районный комитет Всесоюзной коммунистической 

партии (большевиков) 
РК ВЛКСМ  районный комитет Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодѐжи  
р. п.   рабочий посѐлок 
РСФСР   Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика 
руб.  рубль 
РФ  Российская Федерация 
с.  село 
СССР  Союз Советских Социалистических Республик 
ст-ца  станица 
т.  тонна 
т. к.  так как 
тыс.  тысяча 
ФЗО  фабрично-заводское обучение 
х.  хутор 
ЦБС  Централизованная библиотечная система 
ЦК КПСС  Центральный комитет Коммунистической партии 

Советского Союза 
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От составителя 

Ежегодно издаваемый с 1967 года «Календарь знаменательных 
и памятных дат» адресован библиотекарям, преподавателям, 
работникам средств массовой информации, краеведам, книголюбам – 
всем, кто любит свой край и занимается популяризацией краеведческих 
знаний. 

Его цель – обратить внимание читателей на наиболее 
значительные и интересные даты из истории, общественно-
политической, экономической, научной, литературной и культурной 
жизни Волгоградской области, на факты из жизни и деятельности 
выдающихся людей, чьи имена связаны с историей края. 

Издание содержит перечень юбилейных дат и событий 
(для коллективов и организаций – 25, 50, 75 и далее каждые 25 лет; 
для граждан – 50, 60, 70, 75 и далее каждые 5 лет) на 2022 год, 
расположенных в хронологии. Даты, относящиеся к дореволюционной 
истории края, даются по старому и новому (в скобках) календарному 
стилю. При невозможности установить принадлежность даты 
к календарному стилю, дата, взятая из источников, изданных после 
1918 года, считается по новому календарному стилю. События, 
охватывающие целый месяц, приводятся после конкретных дат в конце 
раздела. События, точные даты которых не установлены, указаны 
в конце календаря. 

В Календаре к датам, отмеченным звѐздочкой (), даются 
информационные справки и рекомендательные списки литературы. 
В  списки литературы включены книги, статьи из сборников и 
периодических изданий, электронные ресурсы, имеющиеся в фонде 

Волгоградской ОУНБ им. М. Горького. Знаком двойной астериск () 
обозначены издания, отсутствующие в фонде Волгоградской ОУНБ 
им. М. Горького. Материал в списках литературы расположен 
в  обратной хронологии. В персональных списках сначала указываются 
работы деятелей области, затем – литература о жизни и деятельности. 

При составлении описания электронных ресурсов удалѐнного 
доступа, сетевых и электронных периодических изданий составители 
приводят электронный адрес источника в сети Интернет (газеты 
«Волгоградская правда», «Грани культуры», сетевое издание «МТВ. 
онлайн»). 

В оформлении Календаря были использованы фотоиллюстрации 
сети Интернет, фотографии из фондов Волгоградской ОУНБ 
им. М. Горького, Палласовской центральной библиотеки и 
Государственного архива Волгоградской области. 
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В списках литературы библиографическое описание составлено 
в соответствии с ГОСТ 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления», ГОСТ 7.80–2000 «Библиографическая запись. Заголовок. 
Общие требования и правила составления». В библиографической 
записи применяется сокращение слов и словосочетаний согласно ГОСТ 
7.0.12–2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов 
и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила». 

Справки и списки литературы к датам, помещѐнные в издании, 
могут быть использованы для организации книжных выставок, 
подготовки обзоров, пополнения краеведческих фондов и картотек, для 
выполнения краеведческих справок, проведения массовых 
мероприятий, посвященных истории Волгоградской области. 

В издании помещены именной и географический указатели, 
сведения об авторах и составителях, список сокращений. 

Электронная версия Календаря размещена на сайте 
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького. 

Замечания и предложения, заказы на издание направляйте 
по адресу: 

400131 г. Волгоград, ул. Мира, 15 
ВОУНБ им. М. Горького 
Сектор краеведения 
Тел.: (8442) 33–11–48 
E-mail: kray@vounb.volgograd.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kray@vounb.volgograd.ru
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Хроника дат и событий на 2022 год 

Январь 

1 175 лет со дня рождения Петра Ивановича Попова           
(1847–после 1924), публициста, бизнесмена. Окончил 
Воронежскую Духовную семинарию (1868), учился в медико-
хирургической академии (Санкт-Петербург, 1868–1870). 
Был арестован на 2-м курсе в связи с причастностью к делу 
революционера С. Г. Нечаева. В 1872 году уехал в Америку, 
где считался видным, почти единственным в то время 
авторитетным писателем по вопросам русской жизни 
и литературы. Работал корреспондентом газет «Нью-Йорк 
таймс», «Сан», «Геральд». Вернулся в Россию в 1895 году 
как представитель огромного американского страхового 
общества «Эквитебль». С 1909 года жил в Париже, затем вновь 
уехал в США. Автор книги «В Америке: очерки 
американской жизни по личным наблюдениям автора, 
прожившего в Америке безвыездно 23 года (1872–1895)» 
(Санкт-Петербург, 1906). Уроженец станицы Скуришенской 
(ныне Кумылженский район).  

2 100 лет назад рабочие завода «ДЮМО» (ныне з-д «Красный 
Октябрь») на общем собрании постановили ежемесячно 
отчислять в пользу голодающих по 3 фунта муки с каждого 
рабочего и работать ежедневно по 2 часа сверхурочно (1922). 

10 150 лет назад состоялось открытие Царицынской городской 
управы по новому Городовому положению (1872). К этому 
времени в Царицыне насчитывалось заводов и фабрик – 26: 
салотопильных – 1, кожевенных – 8, сыромятных – 4, 
водочных – 1, пивоваренных-мѐдоваренных – 4, кирпичных – 
8. Механические заведения – 2, типография – 1, литография – 
1, фотографии – 2. А всего жителей к этому времени 
в Царицыне насчитывалось 24508 человек. 

15 75 лет назад Совет Министров РСФСР принял постановление 
«О мерах по усилению восстановления города Сталинграда». 
Первостепенным было обозначено восстановление 
Сталинградского тракторного завода, заводов «Красный 
Октябрь», «Баррикады» и ряда других предприятий города, 
ускоренное строительство жилья (1947). 
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16 110 лет со дня рождения Василия Борисовича Емельяненко 
(1912–24.02.2008), писателя, советского лѐтчика-штурмовика, 
Героя Советского Союза, кандидата военных наук, доцента, 
почѐтного гражданина г. Николаевска. К августу 1943 года 
штурман 7-го гвардейского штурмового авиационного полка 
(230-я штурмовая авиационная дивизия, 4-я воздушная 
армия, Северо-Кавказский фронт) гвардии капитан Василий 
Емельяненко на самолете Ил-2 совершил более 88 боевых 
вылетов, уничтожил и повредил 23 самолета противника, 
подбил и сжѐг десятки танков и автомашин. В воздушных 
боях лично сбил 2 вражеских самолѐта. Трижды был сбит сам. 
Член Союза писателей СССР. При жизни автора были 
опубликованы всего две его книги: «Воздушный мост» (1998) 
и «Ил-2 атакует» (2006, 2007). Уроженец пос. Николаевский 
(г. Николаевск). Лит.: Емельяненко Василий Борисович (1912–2008) // 

Литературная история Поволжья: не забытые нами имена : библиогр. 
материалы / Волгогр. ОУНБ им. М. Горького, Отд. краеведения ; сост. В. 
Ю. Зоткина ; ред.: О. В. Назарова, Т. И. Климова. – Волгоград, 2008. – С. 
6–10 : портр. – Библиогр.: с. 8–10 (16 назв.).  

17 95 лет со дня рождения Василия Николаевича Безрукова 
(1927–2014), волгоградского скульптора. Член Союза 
художников России с 1956 года. Творческая специализация: 
скульптура. Лит.: Василий Николаевич Безруков : (85 лет со дня 

рождения) / авт. ст. Л. Л. Ишкова ; сост. библиогр. М. С. Колмыкова // 
Календарь знаменательных и памятных дат. Волгоградская область, 
2012. – Волгоград : Принт, 2011. – С. 47–51 : портр., ил. 

19 120 лет со дня рождения Михаила Ивановича Самохина 
(1902–18.08.1998), Героя Советского Союза. Командовал ВВС 
Балтийского флота. Уроженец х. Садковский (Урюпинский 
район). Лит.: Приходченко Ю. Школа имени героя / Ю. Приходченко 

// Урюпинская  правда. – 2013. – 5 сент. (№ 146). – C. 1. 

28 110 лет со дня рождения Василия Филипповича Щадина 
(1912–5.11.1979), Героя Советского Союза. Уроженец с. Рудня 
(Руднянский район). 

29 90 лет со дня рождения Анны Михайловны Тарасовой (1932), 
камышинского поэта и писателя, автора 17 поэтических 
и песенных сборников, ветерана труда и Великой 
Отечественной войны, члена Всероссийского общества 
слепых. Уроженка с. Ильечѐвка (Николаевский район). Лит.: 
Бондарь Е. «К людям шла с открытым сердцем чистым...» / Е. Бондарь 
// Диалог. – 2012. – 27 янв. (№ 15/16). – C. 7. 
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Февраль 

1 100 лет со дня рождения Александра Андреевича Колесова 
(1922–31.07.1994), Героя Советского Союза. Отличился 
во время битвы за Днепр 5 октября 1943 года. Уроженец 
х. Суховской (Алексеевский район).  

2 150 лет со времени образования потребительского общества 
в станице Нижне-Чирской Второго Донского округа (1872). 
Организовали его купцы и дворяне. При открытии 
в общество записалось 52 пайщика. Паевой взнос составлял 
25 рублей. Это была значительная сумма, т. к. средний 
заработок рядового служащего в то время не превышал 12–15 
рублей. С этой даты ведѐт своѐ начало история 
потребительской кооперации Волгоградской области.  

6(19) 115 лет со дня рождения Игоря Александровича Ершова 
(1907–20.05.1974), художника и графика, заслуженного 
деятеля искусств Таджикской ССР. Член Союза художников 
СССР с 1932 года. Творческая специализация: промышленная 
графика (рекламные и политические плакаты, проспекты; 
эскизы марок, календарей и обложек; оформление выставок 
СССР; иллюстрирование детских книг и журналов). 
Уроженец г. Камышина Саратовской губернии. 

6 110 лет со дня рождения Леонида Михайловича Орлова 
(1912–23.09.2001), лингвиста, исследователя русских говоров 
Волгоградской области, преподавателя Волгоградского 
государственного педагогического университета. Лит.: Леонид 
Михайлович Орлов : (100 лет со дня рождения) / авт. ст. Р. И. 
Кудряшова ; сост. библиогр. Н. А. Артикова // Календарь 
знаменательных и памятных дат. Волгоградская область, 2012. – 
Волгоград : Принт, 2011. – С. 56–61 : портр. 

10 125 лет со дня рождения Павла (Пауля) Давидовича Рау 
(1897–15.06.1930), археолога, краеведа, филолога. В 1920-х гг. 
проводил активные археологические раскопки курганов 
на территории Республики немцев Поволжья. 
Им исследованы около 200 курганов, разведаны более 
15 поселенческих памятников, грунтовые могильники 
и отдельные захоронения. Ему принадлежат первые 
разработки по периодизации и хронологии раннего 
железного века Нижнего Поволжья, которые отражены 
в работах: «Die Hügelgräber Römischer Zeit an der Unteren 
Wolga» (1927), «Die Gräber der fruhen Eisenzeit im unteren 
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Wolgagebiet. Studien zur Chronologie der skyphischen 
Pfeilspitzen» (1929). Оказавшись под надзором органов НКВД, 
покончил жизнь самоубийством. Уроженец колонии Альт 
Веймар (Alt Weimar) Торгунской волости Новоузенского 
уезда Самарской губернии (ныне с. Старая Иванцовка 
Палласовского района). Лит.: Сухорукова Е. П. Рау Павел (Пауль) 

Давидович / Е. П. Сухорукова // Археологическая энциклопедия 
Волгоградской области = Archaeological Encyclopedia of Volgograd 
Region / ред. кол.: А. С. Скрипкин [и др.]. – Волгоград, 2009. – С. 221 : 
портр. 

12 90 лет со дня рождения Александра Менделевича Егидиса 
(1932–6.03.2003), волгоградского художника. Член Союза 
художников России с 1965 года. Творческая специализация: 
живопись.  

16 150 лет назад в Царицыне была открыта городская управа 
и введено новое Городовое положение (1872).  

24 275 лет назад Правительствующий сенат издал указ о наборе 
работных людей для постройки городка у озера Эльтон 
и соляных амбаров против Дмитриевска на луговой стороне. 
Разрешалось брать работных людей из Пензенского 
и Сибирского уездов «не свыше 500» (1747). Это дало 
основание поселению, которое получило название слобода 
Николаевская, а позже – город Николаевск. Лит.: По родному 

краю : результаты комплексной научной эколого-краеведческой 
экспедиции Николаевского района (2002–2004 гг.). – Волгоград : 
Царицын, 2008. – С. 14. 

28 50 лет назад в Волгограде открылась выставка живописных 
и графических работ – дар волгоградских художников Фонду 
защиты мира (1972). 

Март 

1 100 лет со дня рождения Александра Ивановича Потапенко 
(1922–28.08.2010), виноградаря, селекционера, эколога, поэта, 
философа и художника. Работал на Дубовской виноградной 
станции (филиал НИИ виноградарства). Почѐтный член 
Российской экологической академии. Автор сортов 
«Амурский Потапенко», «Аметистовый», «Неретенский» 
и др. Автор книг: «Виноград на Волге и Дону» (1989), 
«Тело и дух» (1998), «Русский зимостойкий виноград» (1999), 
«Русь и Хазария» (2006). Почѐтный гражданин Дубовского 
района. Его именем названа одна из улиц с. Оленье 

http://wolgadeutsche.rucentr.tv/catalog/torgunskaja-volost.html
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Дубовского района. Лит.: Новицкий С. Улица имени виноградаря / 
С. Новицкий // Аргументы и Факты. Нижнее Поволжье. – 2011. – 23–29 
марта (№ 12). – С. 2 : фот.  

7 75 лет со дня рождения Евгения Алексеевича Луговского 
(1947), волгоградского художника. Член Союза художников 
России. 

13 120 лет со дня рождения Михаила Петровича Грязнова    
(1902–18.08.1984), археолога, доктора исторических наук, 
заслуженного деятеля наук РСФСР, лауреата 
Государственной премии СССР. В 1951 году в составе Волго-
Донской археологической экспедиции Института 
материальной культуры АН СССР (ИИМК), проводившей 
исследования в зоне затопления Цимлянского 
водохранилища, руководил отрядом, занимавшимся 
раскопками поселения эпохи бронзы, расположенного близ 
х. Ляпичев Калачѐвского района, в ходе которых были 
обнаружены 3 землянки. Лит.: Коробкова Е. А. Грязнов Михаил 
Петрович / Е. А. Коробкова // Археологическая энциклопедия 
Волгоградской области = Archaeological Encyclopedia of Volgograd 
Region / ред. кол.: А. С. Скрипкин [и др.]. – Волгоград, 2009. – С. 68 : 
портр. 

14* 100 лет со дня рождения Фѐдора Григорьевича Сухова     
(1922–05.01.1992), волгоградского поэта. Жил и работал 
в Сталинграде–Волгограде в 1954–1974 гг. Автор книг: 
«Поспевают ягоды» (1956), «Голубая улица» (1961), «Моя жар-
птица» (1964), «Лепестки» (1968) и др. Лит.: Сухов Ф. Г. Вербное 
воскресенье : стихотворения и поэмы / Ф. Г. Сухов ; сост.: В. Мавродиев, 
Г. Сухов ; вступ. ст. Н. Лисовского, худож. М. Шуварин. – Волгоград : 
Издатель, 2012. – С. 11. – 90-летию со дня рождения посвящается.   

17 100 лет назад итальянские коммунисты Франческо Мишано 
и Пио-Пиццирани доставили в Царицын подарки 
итальянских рабочих – 27 вагонов продовольствия, вещей 
и медикаментов (1922).  

21 95 лет со дня рождения Людмилы Александровны 
Кузнецовой (1927–?), актрисы Волгоградского драматического 
театра им. М. Горького (1952–1988), заслуженной артистки 
Российской Федерации. Сыграла ведущие роли: «Вей, 
ветерок» – Барба, «Дальняя дорога» – Лешка, «Гибель поэта» – 
Зизи Вревская, «Другая» – Бокова, «Ретро» – Диана 
Владимировна, «Рождество в доме сеньора Купьелло» – 
сеньора Купьелло, «Да здравствует королева, виват!» – 
королева Елизавета.  
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22 100 лет со дня рождения Александра Антоновича Лапинского 
(1922–15.11.2000), краеведа-фотографа. Собрал огромную 
коллекцию фотографий и открыток старого Царицына. 
Автор и создатель фотоэкспозиции «Путешествие по городу, 
которого нет». По его фотографиям восстановлены пожарная 
часть г. Царицына, часовня Александра Невского, церковь 
Иоанна Предтечи. Лит.: Шубина А. Царицын рядом с нами / А. 
Шубина // Вечерний Волгоград. – 2010. – 26 нояб. (№ 47). – С. 9 : фот. 

27 95 лет со дня рождения Тамары Фѐдоровны Папиной      
(1927–26.01.1996), актрисы Волгоградского театра 
музыкальной комедии, почѐтного гражданина г. Волгограда, 
заслуженной артистки Российской Федерации. Лит.: Добрушин 
А. Д. Браво, оперетта! О любви к музыкальному театру : короткие 
рассказы, интервью, эссе / А. Д. Добрушин. – Волгоград : Издатель, 
2014. – С. 28 : портр.  

Апрель 

4* 100 лет со дня рождения Василия Николаевича Юдина    
(1922–14.08.1993), волгоградского писателя, краеведа. 
Уроженец г. Камышина. С 1980 года жил в г. Волжском 
Волгоградской области. 

14 110 лет со дня рождения Георгия Васильевича Попова     
(1912–11.03.1968), Героя Советского Союза. Отличился в боях 
на Южном фронте и в Закавказье. Уроженец х. Мокро-
Таловая Области войска Донского.  

17 115 лет со дня рождения Василия Петровича Ястребова   
(1907–11.11.1944), Героя Советского Союза. Отличился 
в сентябре 1944 года при форсировании р. Нарев в районе 
г. Ружан (Польша) и в боях на плацдарме. Уроженец 
п. Пришиб (ныне г. Ленинск).  

23 110 лет со дня рождения Петра Григорьевича Щедрова   
(1912–15.09.1970), Героя Советского Союза. Отличился 
при форсировании Днепра в районе с. Мишурин Рог 
(Верхнеднепровский район Днепропетровской обл.). 
Уроженец ст-цы Клетская (Клетский район).  

24 110 лет со дня рождения Василия Григорьевича Миловатского 
(1912–27.10.1987), Героя Советского Союза. Отличился 
20 сентября – 12 октября 1942 года, умело организовав 
оборону важной высоты и отразив 19 атак противника. 
Уроженец с. Царев Царевского уезда Астраханской губернии 
(ныне г. Царев, Ленинский район). Лит.: В кадрах кинохроники – 
наш земляк – Герой // Знамя. – 2015. – 7 мая (№ 49). – С. 6.  
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100 лет со дня рождения Владимира Петровича Бондаренко 
(1922–2001), актѐра Волгоградского драматического театра 
им. М. Горького (1961–1988), заслуженного артиста РСФСР, 
ветерана Великой Отечественной войны. Был председателем 
правления Волгоградского отделения ВТО, членом правления 
Всероссийского театрального общества, директором театра. 
В Волгоградском драмтеатре сыграл несколько значительных 
ролей: «Между ливнями» А. Штейна – Рилькен, «Бруски» 
Ф. Панфѐрова – Шилов, «Дело, которому ты служишь» 
Ю. Германа – Степанов и др. 

25 100 лет назад Царицынским губотделом ГПУ за пределы 
Советской Республики был выслан американский разведчик 
Фой, который под прикрытием действовавшего в Царицыне 
отделения АРА – Американской организации помощи 
голодающим Поволжья, занимался шпионажем (1922). 

30 125 лет назад в Царицыне состоялась закладка 
металлургического завода акционерного общества «Урал-
Волга» (1897) (ныне з-д «Красный Октябрь»). 

Май 

8 100 лет со дня рождения Виктора Ивановича Тимофеева 
(1922–15.11.2009), ветерана Великой Отечественной войны. 
Награждѐн орденом Великой Отечественной войны, двумя 
орденами «Знак почѐта», медалью «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», знаком «Фронтовик 1941–1945 
гг.». Автор книг «Судьбы людские» (2000) и «Клетский 
плацдарм» (2002). Уроженец х. Новенький Подтѐлковского 
района (ныне Кумылженский район). Лит.: Бесплеменнова Н. 

Знаменитые земляки / Н. Бесплеменнова // Грани культуры. – 2012. – 
Декабрь (№ 17). – С. 8.  

9 110 лет со дня рождения Александры Максимовны 
Черкасовой (1912–5.06.1993). В 1943 году организовала 
и возглавила строительную бригаду женщин, которые 
в свободное от работы время восстанавливали Сталинград. 
Движение, названное черкасовским, стало всенародным. Лит.: 
Имангалиева А. Черкасова и черкасовцы : из летописи послевоенного 
возрождения Сталинградского края / А. Имангалиева // Родина. – 
2013. – № 4. – C. 101–102 : фот. 
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10 125 лет назад в Бекетовке происходила трѐхдневная стачка 
рабочих стекольного завода «Америка», принадлежавшего 
миллионеру Воронину, на котором работало 90 человек 
(1897). 

 100 лет со дня рождения Василия Ильича Погребного     
(1922–26.09.2011), участника Великой Отечественной войны, 
краеведа, заслуженного работника культуры Российской 
Федерации, почѐтного гражданина г. Котово. Автор книг: 
«Моя малая Родина» (Волгоград, 2000), «А ведь это было…» 
(Камышин, 2001), «Вспомним всех поимѐнно» (Котово, 2001), 
«И всѐ это – вечность…» (Котово, 2004), путеводителя 
«Котовский историко-краеведческий музей» (Камышин, 
1993). Уроженец х. Новомлинов Камышинского уезда 
Саратовской губернии (ныне Котовский район). Лит.: Василий 
Ильич Погребной : (к 90-летию со дня рождения) // Календарь 
краеведческих знаменательных и памятных дат на 2012 год / Котов. 
МЦБ, Отд. инновац.-метод. деятельности и библ. маркетинга ; сост. Н. 
Н. Зозулина. – Котово, 2011. – С. 27–29 : портр. – Библиогр.: с. 28–29. 

12(24) 125 лет со дня рождения Ивана Кузьмича Кожанова         
(1897–22.08.1938), советского военно-морского деятеля, 
флагмана флота 2-го ранга, героя обороны Царицына, 
в августе 1919 года – командира десантных отрядов моряков 
Волжско-Каспийской флотилии. Арестован 5 октября 
1937 года. Во время следствия, несмотря на пытки, отказался 
признать вменяемые ему в вину преступления, а также 
не оговорил ни одного человека. Приговорѐн 22 августа 
1938 года по обвинению в участии в военно-фашистском 
заговоре к смертной казни через расстрел. Расстрелян 
22 августа 1938 года. Реабилитирован 7 июля 1956 года 
решением Военной коллегии Верховного суда СССР. Лит.: 

Близниченко С. С. Флагман флота 2 ранга И. К. Кожанов / С. С. 
Близниченко // Военно-исторический журнал. – 2012. – № 1. – С. 69–74. 

13 90 лет со дня рождения Михаила Михайловича Ярового 
(1932–?), поэта, автора сборников «Напевы» (1996), «Край 
родной, прибузулукский» (2002), «Слово о земляках» (2002). 
Его творчество – о земляках, людях труда, русском характере, 
о родном крае. Житель ст-цы Преображенской 
Киквидзенского района. Уроженец с. Мачеха (Киквидзенский 
район). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_2-%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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15 110 лет со дня рождения Виталия Матвеевича Проскурина 
(1912–?), известного журналиста, исследователя творчества 
писателя Фѐдора Дмитриевича Крюкова. Уроженец ст-цы 
Глазуновской (Кумылженский район). Лит.: Любите край 

кумылженский, что нам судьбою дан / сост. Т. Г. Малахова. – 
Кумылженская, 2008. – Ч. 1. – С. 9, 101. 

18 110 лет со дня рождения Петра Ивановича Храпова          
(1912–17.12.1967), лѐтчика, Героя Советского Союза. К апрелю 
1945 года совершил 243 боевых вылета, в т. ч. 17 дальних 
ночных, которые длились по 9–12 часов. Уроженец х. Сенной 
(Михайловский район). Лит.: Храпов Пѐтр Иванович (18 мая 1912 – 

17 декабря 1967) : памятка для старшеклассников / Центр. библ. система 
г. Михайловки ; сост. М. М. Савина. – Михайловка, 2010. – 8 с. : портр. – 
(Михайловцы – Герои Советского Союза). 

22 100 лет со дня рождения Михаила Захаровича Петрова   
(1922–9.08.1944), Героя Советского Союза. В числе первых 
8 августа 1944 года форсировал Вислу. 9 августа 1944 года 
под г. Тарнув (Польша) рота прорвала вражескую оборону, 
уничтожила несколько огневых точек, много живой силы 
и техники противника. Погиб в горящем танке в этом бою. 
Уроженец х. Советский (п. Волгодонский Калачѐвского 
района). 

24 110 лет со дня рождения Николая Андреевича Иванцова 
(1912–14.01.1945), Героя Советского Союза. Отличился 
во время штурма Будапешта (Венгрия) 29 декабря 1944 года – 
14 января 1945 года огнѐм прямой наводкой разрушил 
крупнокалиберный пулемѐт и много живой силы 
противника. 14 января был тяжело ранен, но остался в строю. 
В этом бою погиб. Уроженец с. Нижняя Добринка 
Жирновского района. 

Июнь 

1 75 лет со дня рождения Виктора Николаевича Мызгина 
(1947), волгоградского художника. Член Союза художников 
России с 1993 года. Творческая специализация: 
монументально-декоративное искусство, живопись. 
Лит.: Бороденко Ю. Преемственность мастерства / Ю. Бороденко // 
Грани культуры. – 2017. – Апр. (№ 8). – C. 14 : фот. 
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8 100 лет со дня рождения Петра Павловича Попова             
(1922–17.10.2006), организатора и первого директора Музея-
заповедника «Старая Сарепта» (ныне Государственный 
историко-этнографический музей-заповедник «Старая 
Сарепта», г. Волгоград). Автор книг: «Слово о «Старой 
Сарепте» (1994), «Город на канале» (1997) и др.  

11 120 лет со дня рождения Константина Ивановича Финогенова 
(1902–1992), русского живописца и графика, заслуженного 
деятеля искусств. Уроженец г. Царицына (Волгограда).  

75 лет со дня рождения Василия Петровича Скоробогатова 
(1947), волгоградского художника.  

12 120 лет со дня рождения Василия Тимофеевича Прохватилова 
(1902–1983). В предвоенные 1938–1939 гг. – секретарь 
Новоаннинского РК ВКП(б), во время Великой Отечественной 
войны 1940–1946 гг. – второй секретарь Сталинградского 
обкома ВКП(б), занимался вопросами сельского хозяйства 
и ведал общими вопросами обкома. Награждѐн двумя 
орденами Трудового Красного Знамени, медалями 
«За оборону Сталинграда», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.». Уроженец слободы Михайловка Усть-Медведицкого 
округа Области войска Донского (г. Михайловка).  

13 75 лет со дня рождения Евгения Хамзеевича Батыршина 
(1947–21.01.2011), волгоградского художника. Член Союза 
художников России с 1983 года. Специализация: графика, 
живопись, монументальная живопись. 

15 75 лет со дня рождения Татьяны Михайловны Батуриной 
(1947), поэта, писателя, тележурналиста, кандидата 
филологических наук, автора, сценариста и ведущей 
телепрограммы «Свеча» ГТРК «Волгоград-ТРВ». Автор книг: 
«Бог тищев Кров» (Волгоград, 2011), «Невлада нный платок» 
(Волгоград, 2013), «Русиюния» (Волгоград, 2015) и др. 
Уроженка г. Сталинграда (Волгограда). Лит.: Батурина Татьяна 
Михайловна : биобиблиогр. указ. / Волгогр. ОУНБ им. М. Горького ; 
сост.: В. Ю. Зоткина, О. В. Назарова, И. С. Плюхина, С. Н. Марченко ; 
ред.: Т. И. Климова, О. В. Назарова. – Изд. 2-е, доп. и испр. – Волгоград, 
2014. – 152 с. : ил. 
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16 225 лет назад предписанием действительного статского 
советника саратовского губернатора Василия Сергеевича 
Ланского в Дубовке была учреждена ратуша с произведением 
выборов бургомистра и двух ратманов (1797). 

16(29) 140 лет со дня рождения Сергея Константиновича Минина 
(1882–8.01.1962), активного участника революционного 
движения и Гражданской войны в России; советского 
политического деятеля и публициста. В революционном 
движении с 1903 года, вѐл партийную работу в Поволжье 
и на Дону. После Февральской революции 1917 года – 
председатель Царицынского Совета и Комитета РСДРП(б). В 
конце 1917 года возглавлял Царицынский штаб обороны 
по борьбе с калединщиной. С 1918 года член РВС Северо-
Кавказского военного округа, Южного фронта и 10-й армии, 
проводил большую работу по мобилизации трудящихся 
Царицына в ряды советских войск. Затем член коллегии 
НКВД в Москве. Автор работ по философии и атеизму: 
«Религия и коммунизм» (М., 1919), «Город-боец: шесть 
диктатур 1917 года : воспоминания о работе в Царицыне» 
(Л., 1925) и др. Лит.:  Минин: портрет на фоне эпохи : монография / 

Л. И. Будченко, Ю. Ф. Болдырев, О. А. Калашникова [и др.] ; Ком. 
культуры Волгогр. обл., Центр документации новейшей истории 
Волгогр. обл. – Волгоград : Принт, 2020. – 204 с., прил. 

20 100 лет со дня рождения Вячеслава Васильевича Малыченко 
(1922–2006), ученого, плодоовощевода-агролесомелиоратора, 
доктора сельскохозяйственных наук, заслуженного деятеля 
науки РФ (1995), участника Великой Отечественной войны. 
В 1958 году – заведующий отделом плодово-ягодных культур 
Волгоградской опытной станции Всесоюзного института 
растениеводства им. Н. И. Вавилова. С 1965 года – 
председатель секции садоводства НТО сельского хозяйства 
Волгоградского агропрома. С 1989 года – профессор кафедры 
«Экономика природопользования» ВолГУ. Автор работ 
по селекции и сортовому районированию плодово-ягодных 
культур. Вывел новый сорт яблони – «Малыченковский» 
(1988). Уроженец с. Ольховка (Ольховский район). 

23 90 лет со дня рождения Александра Васильевича Федотова 
(1932–4.04.1984), Героя Советского Союза, заслуженного 
лѐтчика-испытателя СССР. Установил 18 мировых рекордов 
и освоил 114 типов самолетов. Уроженец г. Сталинграда 
(Волгограда).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1882
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
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30  100 лет со дня рождения Николая Васильевича Печѐрского 
(1922–2007), учѐного в области теории и истории физической 
культуры и спорта, ректора Волгоградского государственного 
института физической культуры (1968–1988). Дважды лауреат 
премии Олимпийского комитета РФ за лучшую научно-
исследовательскую работу в области олимпийского 
образования (1994, 1998), лауреат премии города-героя 
Волгограда в области образования (2000). Уроженец 
с. Ерешково Еланского района Царицынской губернии. 

В июне исполняется 

250 лет назад Пѐтр I, направляясь в Каспийский военный 
поход против Персии, посетил Дмитриевск (г. Камышин), 
разделив гарнизон города-крепости на конных и пеших 
и взяв с собой 40 дмитриевских солдат (1772). Легенда, 
родившаяся спустя несколько лет, гласит: жители города 
угостили царя арбузом, отведав который Пѐтр I якобы 
распорядился изготовить на государевом Монетном дворе 
большой медный арбуз и установить его для обозрения 
на шпиле дмитриевского магистрата. Так, по легенде, царь 
увековечил славу местных арбузов. Лит.: Камышин, 340 лет / авт.-

сост.: В. М. Шамаев, В. С. Шантарин, В. Ф. Яковенко. – Волгоград : Арт 
линия, 2008. – С. [5]. 

Июль 

2 95 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Иванкина 
(1927–18.05.1990), волгоградского прозаика. Автор книг: 
«Последний камикадзе» (Волгоград, 1981), «Конец “Гончих 
псов”» (Волгоград, 1987), «Корабль дьявола» (Волгоград, 1988), 
«Ристалище» (Волгоград, 1992) и др.  

7 100 лет со дня рождения Ивана Герасимовича Лапикова 
(1922–9.05.1993), народного артиста СССР, актѐра театра 
и кино. Начинал артистическую деятельность 
в Сталинградском драматическом театре им. М. Горького. 
Уроженец с. Горный Балыклей (Дубовский район). 
Лит.: Ерохина Н. А. Прославленный сын земли волжской – народный 
артист СССР И. Г. Лапиков (1922–1993) / Н. А. Ерохина // Традиции 
патриотизма в культуре и истории России : сб. материалов науч.-практ. 
конф., 2007–2008 гг. / Волгогр. обл. краевед. музей [и др.]. – Волгоград, 
2008. – С. 388–390. 

11 25 лет назад Волгоградской областной Думой принят 
Устав (основной закон) Волгоградской области (1996).  



 20 

Август 

3 100 лет со дня рождения Евгения Васильевича Хорошунова 
(1922–2000), исследователя, краеведа, почѐтного гражданина 
г. Камышина, автора книг «Камышин далѐкий и близкий», 
«Журавлиный зов», «Живая память», «Мы помним вас!», 
«Строка в энциклопедии». Уроженец слободы Даниловка 
(Даниловский район). Лит.: Врублевская Н. П. Свидетель обвинения 

№ 10074 / Н. П. Врублевская // Шамаев В. За право жить : рассказы о 
камышанах – героических участниках боев в Великой Отечественной 
войне и славных тружениках тыла / В. Шамаев. – Камышин, 2008. – С. 
281–285 : портр. 

 90 лет со дня рождения Кима Степановича Кальянова     
(1932–1993), физика-географа, почвоведа, доктора 
географических наук (1986), профессора (1978). Окончил 
естественно-географический факультет Сталинградского 
педагогического института (1955), аспирантуру 
Всероссийского научно-исследовательского института 
агролесомелиорации (ВНИАЛМИ) (1963). В 1963–1965 гг. – 
заведующий лабораторией ВНИАЛМИ. С 1965 года – 
основатель и заведующий кафедрой физической географии 
Ульяновского пединститута. С 1988 года – профессор 
Туркменского университета. Уроженец с. Клѐновка 
(Жирновский район). 

4 225 лет назад гернгутерам Сарепты, по их просьбе, 
императором Павлом I даны были новые «выгоды». 
Так, например, сарептские товары, вино и пиво дозволялось 
развозить из колонии по всем городам (1797). 

9(22) 110 лет со дня рождения Александра Павловича 
Кибальникова (1912–05.09.1987), советского скульптора, 
народного художника СССР. Уроженец дер. Орехово Усть-
Медведицкого округа Области войска Донского 
(Даниловский район). Лит.: Проскурякова Т. Воспевший советского 

воина / Т. Проскурякова // Волгоградская правда. – 2012. – 25 авг. – C. 3 
: фот. 

10 100 лет со дня рождения Ивана Васильевича Морозова    
(1922–20.06.2010), Героя Советского Союза. На его личном 
счету три сбитых самолѐта противника, потопленный 
транспорт, 15 уничтоженных складов с боеприпасами 
и вооружением, 130 автомобилей, 20 танков, 
16 железнодорожных эшелонов, а также свыше пятисот 
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солдат и офицеров. Участник Парада Победы на Красной 
площади в июне 1945 года. Уроженец с. Берѐзовка (Еланский 
район). Лит.: Гадышев С. Уходят солдаты / С. Гадышев, О. Ставская, Е. 

Елфимова, Н. Пушкарская // Волгоградская правда. – 2010. – 23 июня. – 
C. 2. 

13 95 лет со дня рождения Михаила Артемьевича Абрамова 
(1927–15.11.2009), волгоградского поэта. Автор книг: 
«Красивые дети России» (Волгоград, 1995) «Признание 
в любви» (Волгоград, 1999), «Строки любви» (Тула, 2008). 
Лит.: Блажен поэт. Михаил Артемьевич Абрамов (1927–2009) : 
биобиблиогр. очерк / сост. В. Ю. Зоткина ; ЦСГБ г. Волгограда, Центр. 
гор. б-ка, Информ.-библиогр. отд. – Волгоград, 2013. – 21 с. : портр., фот. 

17 150 лет назад открылась городская управа в посаде Дубовка 
и введено новое Городовое положение (1872). 

23 25 лет со времени торжественного открытия мемориального 
кладбища советских воинов, погибших под Сталинградом 
в годы Великой Отечественной войны, близ с. Россошка 
Городищенского района (1997).  

26 130 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Кузнецова    
(1892–31.05.1988), советского геолога, стратиграфа, 
гидрогеолога, доктора геолого-минералогических наук, 
профессора, декана геологического факультета 
Ленинградского государственного университета (1935–1965), 
зав. кафедрой гидрогеологии (1935–1944), зав. кафедрой 
исторической геологии (1944–1971). Заслуженный деятель 
науки РСФСР, награждѐн двумя орденами Ленина (1942, 
1956) и орденом Трудового Красного Знамени (1970). 
Уроженец г. Царицына (Волгограда). 

Сентябрь 

1 100 лет со времени образования управления прокуратуры 
Царицынской губернии (1922). Сталинградская губернская 
прокуратура была ликвидирована в 1928 году с учреждением 
Сталинградской окружной прокуратуры. 

2 90 лет со дня рождения Азербайжана Мадиевича Мамбетова 
(1932–17.11.2009), режиссѐра, народного артиста СССР (1977), 
лауреата Государственной премии СССР (1974). С 1999 года 
возглавлял Казахский государственный музыкально-
драматический театр имени Калибека Куанышбаева. 
Автор театральных постановок – спектакли «Волчонок 
под шапкой», «Материнское поле», «Козы Корпеш и Баян 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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Сулу», «Кровь и пот», «Карагоз», «И дольше века длится 
день». В качестве кинорежиссѐра снял фильмы «Крылья 
песни» (1966), «Кровь и пот» (1978), «Гонцы спешат» (1980), 
«Год, как жизнь» (1965), «Струны столетий» (1970), «Абай» 
(1976). Уроженец с. Савинка (Палласовский район). 

12 110 лет со дня рождения Ивана Анисимовича Попова      
(1912–25.08.2001), Героя Советского Союза. Отличился в боях 
при наступлении с Пулавского плацдарма на р. Висла 
в направлении на г. Лодзь (Польша) в январе 1945 года. 
Уроженец х. Ярыженский (Новоаннинский район).  

15 125 лет со времени начала движения по железной дороге 
Царицын–Тихорецкая, соединившей Поволжье с Чѐрным 
морем и Кавказом (1897).  

100 лет со дня рождения Иосифа Самуиловича Гуммера 
(1922–2011), волгоградского писателя. Автор книг: «Железный 
ветер в лицо» (1973), «Граница всегда граница» (1989), 
«Журавль в руках» (1991), «День за днѐм» (2010). В 1990 году 
эмигрировал в Израиль.  

17 75 лет назад в Сталинграде образован трест № 22 
Главнефтегазстроя Совмина СССР (1947), с 1964 года – трест 
«Волгограднефтегазстрой», с 1993 года – ОАО 
«Волгограднефтегазстрой» – крупнейшая строительная 
компания, осуществляющая строительство магистральных 
газонефтепроводов, продуктопроводов, межпоселковых 
и внутрипоселковых газопроводов, компрессорных 
и нефтеперекачивающих станций. 

20 120 лет со дня рождения Сергея Ильича Горшкова            
(1902–25.06.1993), генерал-лейтенанта, командира 5-го 
Донского казачьего корпуса. Уроженец х. Ольшанского 
Области войска Донского (Урюпинский район). 

23 100 лет назад принято постановление коллегии агитационно-
пропагандистского отдела губкома РКП(б) об открытии 
в Царицыне книжного магазина (1922). 

95 лет со дня рождения Станислава Степановича Урмаева 
(1927–2014), волгоградского художника. Член Союза 
художников России с 1991 года. Творческая специализация: 
живопись. Лит.: Кузьмина Т. Загадка Урмаева / Т. Кузьмина // 
Волгоградская правда. – 2008. – 23 мая. – С. 8 : фот. 
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В сентябре исполняется 

100 лет со времени образования Палласовского кантона 
в составе АО немцев Поволжья (1922), в 1941 году 
преобразован в Палласовский район в составе 
Сталинградской области. Лит.: На краю Родины // Волгоградская 

правда. – 2011. – 30 апр. – С. 4 : фот.  

50 лет со времени образования Камышинского дома детского 
творчества (1972).  

Октябрь 

1 150 лет назад в Царицыне образован театр (1872). Начались 
регулярные театральные представления в доме купца 
Калинина. Первый антрепренѐр театра – А. Х. Астапов 
(по сцене – Ярославцев). 

95 лет со дня рождения Бориса Константиновича Сивца 
(1927–28.08.2010), волгоградского художника. Член Союза 
художников России с 1964 года. Творческая специализация: 
книжная и станковая графика. 

2(14) 130 лет со дня рождения Андрея Ивановича Ерѐменко    
(1892–19.11.1970), Маршала Советского Союза, Героя 
Советского Союза, участника Сталинградской битвы. 
Лит.: Хазанов Д. Б. Генерал-полковник А. И. Ерѐменко в Сталинграде / 
Д. Б. Хазанов // Военно-исторический журнал. – 2013. – № 10. – C. 58–62 
: фот. 

10 125 лет со времени основания г. Котельниково. Именно в этот 
день через станцию проследовал первый паровоз по новой 
железнодорожной ветке Царицын–Тихорецкая (1897).  

25 лет назад вышел 1-й номер волгоградской областной 
газеты работников культуры и искусства под названием 
«Большая, 15» (1997). 

12 50 лет назад открылся сатирический Театр Миниатюр 
при Доме пионеров Ворошиловского района г. Волгограда 
(1972). 

14 100 лет со дня рождения Виктора Арсеньевича Суздальского 
(1922–6.07.1966), Героя Советского Союза. Отличился 
при отражении атак противника в районе деревни Сникере 
(Литва) 18–20 августа 1944 года. Уроженец х. Калач-на-Дону 
Царицынской губернии (г. Калач-на-Дону).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9E_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D1%8F


 24 

16 100 лет со дня рождения Николая Алексеевича Кожушкина 
(1922–28.03.2003), Героя Советского Союза. Старший лѐтчик 
75-го гвардейского штурмового авиаполка 1-й гвардейской 
штурмовой авиадивизии 1-й воздушной армии 2-го 
Белорусского фронта. К маю 1945 года совершил 112 боевых 
вылетов на штурмовку скоплений боевой техники и живой 
силы противника, нанеся тому большие потери. 
Принял участие в 37 воздушных боях, сбив 4 вражеских 
самолѐта лично и ещѐ 1 – в составе группы. Уроженец 
с. Кузькин Филоновского юрта Хопѐрского округа 
(Киквидзенский район).  

18 120 лет со дня рождения Петра Дмитриевича Говоруненко 
(1902–27.01.1963), Героя Советского Союза. Отличился 
в январе–марте 1945 года в составе 18-го танкового корпуса (3-
й Украинский фронт). Уроженец с. Ильмень (Руднянский 
район).  

75 лет назад на полигоне «Капустин Яр» впервые в мире 
запущена баллистическая ракета, созданная 
под руководством генерального конструктора С. П. Королѐва 
(1947). Лит.: Чемякин Е. А. Памятники и памятные места 
Волгоградской области : ист.-краев. обзор. – Волгоград : Принт, 2008. – Т. 
2. – С. 244.  

30 25 лет назад основано ООО «Волгоградский завод игристых 
вин», которое находилось в г. Михайловка (1997). 
Предприятие ликвидировано. 

В октябре исполняется 

 25 лет назад в г. Ленинске повторно поставлен памятник 
В. И. Ленину (демонтирован в годы перестройки) (1997).  

Ноябрь 

4 300 лет назад Пѐтр Великий издал Указ, положивший начало 
Каспийской флотилии (1722).  

7 75 лет со времени основания Сталинградского областного 
онкологического диспансера, располагающего вначале лишь 
несколькими комнатами в полуразрушенном войной корпусе 
гинекологического отделения и штатом 8 единиц 
медицинского персонала (1947). Сегодня в Волгоградском 
областном клиническом онкологическом диспансере введено 
в эксплуатацию современное реанимационное 
рентгенодиагностическое оборудование, УЗИ экспертного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BF%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%28%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%29
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класса и передвижные аппараты, МРТ, операционный 
микроскоп, гамма-детектор, эндоскопическая стойка 
для выполнения гинекологических операций и пр.  

8(21) 120 лет со дня рождения Михаила Михайловича Туган-
Барановского (1902–1986), писателя (псевдоним Свитязский), 
сына Михаила Ивановича Туган-Барановского (1865–1919), 
экономиста, историка, министра финансов Украинской 
народной республики (1917). 

15 120 лет со дня рождения Маркиана Михайловича Попова 
(1902–22.04.1969), генерала армии, Героя Советского Союза. 
В октябре 1942 года – апреле 1943 года – заместитель 
командующего Сталинградским и Юго-Западным фронтами, 
командующий 5-й ударной армии. Участвовал 
в планировании операций и успешно руководил войсками 
в боях под Сталинградом. Уроженец ст-цы Усть-Медведицкой 
(г. Серафимович).  

18 110 лет со дня рождения Павла Ивановича Шурухина     
(1912–3.11.1956), дважды Героя Советского Союза. Отличился 
при форсировании Днепра 24 сентября 1943 года в районе 
с. Гребени (Кагарлыкский район Киевской обл.). Полк 
захватил плацдарм на правом берегу и удержал его, 
обеспечив преодоление реки другими частями. Продолжая 
командовать полком, вновь отличился в сентябре–октябре 
1944 года в Карпатах при преодолении Дукельского перевала. 
Уроженец с. Соляной Ерик (ныне с. Новоникольское 
Быковского района). Лит.: Фолиев А. Как командир взвода стал 
генерал-майором / А. Фолиев // Волгоградская правда. – 2018. – 24 янв. 
(№ 7). – C. 4 : фот. 

28 100 лет со дня рождения Виктора Ивановича Томарева    
(1922–23.11.2002), доктора исторических наук, профессора 
Волгоградской государственной архитектурно-строительной 
академии, автора многочисленных трудов по истории края. 
Лит.: Петрова И. С. Военная история в жизни В. И. Томарева / И. С. 
Петрова // Народное слово о войнах за Россию в XX веке : кол. 
монография / Ком. культуры Волгогр. обл., Гос. арх. Волгогр. обл., 
Волгогр. гос. ин-т искусств и культуры ; редкол.: З. П. Тинина (науч. 
ред.) [и др.]. – Волгоград : Волгогр. науч. изд-во, 2017. – С. 6–8. 

 100 лет назад создан совет спортивных организаций 
Царицына (1922). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%28%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
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29 115 лет со дня рождения Сергея Афанасьевича Щербакова 
(1907–31.07.1994), волгоградского художника. Творческая 
специализация: станковая живопись (пейзаж). Лит.: Щербаков 

Сергей Афанасьевич // Полотна памяти: объекты культурного 
наследия в работах волгоградских художников / Ком. по культуре Адм. 
Волгогр. обл., Обл. науч.-произв. центр по охране памятников истории 
и культуры ; О. М. Абашкина [и др.] ; ред. В. Д. Гербовник. – Волгоград : 
Принт, 2010. – С. 107 : портр. 

30 125 лет назад вышел 1-й номер газеты «Царицынский 
вестник» под редакцией Е. Д. Жигмановского (1897). Будучи 
умеренно-либеральной ориентации, с хорошим подбором 
сотрудников, газета стала лидером царицынской печати. 
Просуществовала до 1917 года.  

Декабрь 

6 100 лет назад в районе Царева (Ленинский район) упал 
метеорит, получивший название «Царев» по месту падения 
(1922). В начале декабря 1922 года на севере Астраханской 
губернии наблюдалось падение с неба камня (метеорита). 
Слух об этом разошѐлся по всей России, причѐм камню 
(метеориту) приписывались необычайно большие размеры. 
Хотя различные учреждения юга России и посылали 
на предполагаемое место падения своих представителей, 
тем не менее, найти этот камень (метеорит) никому 
не удалось. Метеорит был найден только в 1968 году 
при распашке полей совхоза «Ленинский». Первое 
сообщение о находке было получено ещѐ через 11 лет 
(в 1979 году) от электросварщика Б. Г. Никифорова. А самый 
большой осколок метеорита в 1979 году занял своѐ место 
в коллекции Минералогического музея АН СССР и получил 
порядковый номер 157. Состав метеорита «Царев» отвечает 
составу типичного хондрита типа L5 – 40% диоксида кремния 
(SiО2), 25% оксида магния (MgО), и 22,3% никелистого железа 
(FeNi). Плотность вещества метеорита колеблется в пределах 
от 3,3 до 3,5 г/куб. см. 

7(20) 120 лет со дня рождения Павла Сергеевича Полякова      
(1902–13.10.1991), выдающегося казачьего поэта, политика, 
эмигранта. Уроженец хутора Разуваев казаков Поляковых, 
станицы Островской (Даниловский район). Автор трѐх книг, 
поэтических произведений, статей на актуальные казачьи 
темы в журналах: «Der Europeische Osten», «Das Neues 
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Abendland», «Geopolitik» и других, бессменный редактор 
журнала «Казакия». Лит.: Родная земля Ольховская. – Волгоград, 

2008. – С. 152–155. 

10 125 лет со дня рождения Ильи Александровича Бирюкова 
(1897–29.09.1964), старейшего художника г. Царицына 
(Волгограда). Последовательный приверженец исторического 
реализма посвятил свое творчество историко-
революционному жанру. Уроженец с. Средняя Ахтуба 
Царицынского уезда (пос. Средняя Ахтуба). 

20* 25 лет со времени открытия Волгоградского областного 
кардиологического центра (1997). 

21 115 лет со дня рождения Николая Ивановича Мизина     
(1907–24.01.1985), волгоградского поэта, критика. Автор книг: 
«Басни» (Сталинград, 1949), «Весѐлая тоска» (Волгоград, 1963), 
«Избранное: басни, сказки, эпиграммы, фельетоны, 
рассказы» (Волгоград, 1997). 

25 110 лет со дня рождения Константина Гавриловича 
Кузнецова (1912–1999), Героя Советского Союза. Отличился 
при форсировании р. Неман у г. Алитус (Литва) 13 июля 
1944 года. Уроженец с. Митякино (Руднянский район). 

90 лет со дня рождения Андрея Сергеевича Тахтарова      
(1932–2018), автора нескольких сборников очерков 
о Палласовском районе, ответственного секретаря районной 
газеты «Рассвет» (1969–1997 гг.). Член Союза журналистов 
России. Уроженец с. Новая Иванцовка (Палласовский район). 
Лит.: Павленко А. Большой патриот своей малой Родины / А. Павленко 
// Рассвет. – 2019. – 26 янв. (№ 9/10). – С. 2–3 : фот. 

28* 75 лет назад открыт памятник чекистам Сталинграда (1947). 
Автор – скульптор Ф. М. Коимшиди. Высота постамента 17 м, 
скульптуры – 5 м. 

В декабре исполняется 

 25 лет со времени создания НИИ археологии Нижнего 
Поволжья при Волгоградском государственном университете, 
научный руководитель – кандидат исторических наук, 
доцент Игорь Викторович Сергацков (1997).  
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В 2022 году исполняется 

325 лет назад первый рекрутский набор в среде жителей 
Поволжья произведѐн князем Репниным (1697).  

325 лет назад по указу Петра I проводились работы 
по сооружению канала Иловля–Камышинка (1697–1701). 
Работы начались под общим руководством начальника 
Казанского приказа князя Бориса Алексеевича Голицына, 
«главным инженером» был назначен немец Иоаганн 
Бреккель. В 1698 году были прорыты 4 километра канала 
и на Камышинке был построен первый шлюз, но при 
попытке его заполнения водой он разрушился. И. Бреккель 
тайно покинул стройку и уехал из России. 

300 лет назад беглый крестьянин Федот Богомолов, 
выдававший себя за императора Петра III, пытался поднять 
восстание волжского казачества, но был арестован и 1 апреля 
доставлен в царицынскую тюрьму. Возмущѐнные жители 
Царицына 25 июня подняли восстание и освободили 
Ф. Богомолова из тюрьмы. С восставшими жестоко 
расправились. Ф. Богомолов был отправлен на каторгу 
в Сибирь, но по дороге умер от полученных увечий. 
В Царицыне по распоряжению астраханского губернатора 
был сменѐн гарнизон, а жителям запрещено собираться 
толпами у Царицынских ворот, на окраине города. (1722). 

275 лет со времени основания слободы Даниловки (1747). 
Высочайшим повелением императрицы Елизаветы атаману 
Войска Донского Даниле Ефремовичу Ефремову за усердную 
службу на благо Отечества был пожалован пустовой 
Черногаевский юрт на реке Медведице длиной 12 вѐрст 
250 сажен (по другим данным, 38 вѐрст 455 сажен). 
Лит.: Петченко А. П. Даниловка, мой край родной / А. П. Петченко. – 
Волгоград : ПринТерра, 2009. - С. 11. 

225 лет назад состоялось первое заседание Царицынской 
городской Думы под председательством городского головы 
купца Василия Мордвинова (1797). 

225 лет назад в Царицынском уезде тайному советнику 
А. В. Нарышкину было пожаловано 12 тыс. десятин земли, 
а Г. и П. Персидские получили в собственность с. Ольховку 
и с. Гусѐвку с 834 душами крестьян (1797). В это же время 
в Царицынском уезде было лишь 74683 десятины 
помещичьей земли, что составляло 11% территории уезда. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
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225 лет со времени образования х. Бережнов ныне 
Николаевского района (1797). Лит.: По родному краю : результаты 

комплексной научной эколого-краеведческой экспедиции 
Николаевского района (2002–2004 гг.). – Волгоград : Царицын, 2008. – С 
27. 

200 лет назад церковно-приходские училища открылись 
в г. Камышине и г. Царицыне (1822). 

 175 лет назад лейтенантом Иваном Матвеевичем 
Жеребцовым была выполнена первая полная 
гидрографическая опись, включая промеры глубин 
и изучение образцов донного грунта, залива Кара-Богаз-Гол 
Каспийского моря. При этом было выяснено, что в заливе 
осаждается «особенная соль» – как показали дальнейшие 
исследования – глауберова соль (сернокислый натрий) (1847). 

175 лет со дня рождения Евграфа Дмитриевича 
Жигмановского (1847–?), старейшего местного журналиста, 
основателя царицынской типографии, первого издателя-
редактора газеты «Волжско-Донской листок». Уроженец ст-
цы Трѐх-Островянской Второго Донского округа Области 
войска Донского (ныне ст-ца Трѐхостровская Иловлинского 
района).  

 150 лет со времени открытия земской начальной школы 
в с. Ольховка Царицынского уезда Саратовской губернии 
(1872). Лит.: Родная земля Ольховская. – Волгоград, 2008. – С. 5. 

 125 лет назад в Царицыне открылся первый синематограф 
(1897). 

125 лет назад в Царицыне построен буксирный пароход 
«Нансен» (в годы Гражданской войны – вооружѐнный 
пароход «Володарский»). Водоизмещение 250 т. Длина 33,5 м; 
ширина 6,6 м; осадка 1,2 м; машина мощностью 250 л. с., 
скорость 11 узлов. Вооружение: две 75-мм пушки и пять 
пулемѐтов (1897).   

 125 лет со дня рождения Григория Фѐдоровича Горбункова 
(1897–21.04.1945), Героя Советского Союза. Отличился в боях 
за г. Иновроцлав (Польша). Уроженец х. Малый Терновой 
Нижнечирской ст-цы Второго Донского округа Области 
войска Донского (Чернышковский район).  
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 110 лет со дня рождения Алексея Петровича Быкова        
(1912–1995), волгоградского художника. Член Союза 
художников России с 1986 года. Творческая специализация: 
графика. 

110 лет со дня рождения Константина Минаевича Блинова 
(1912–12.07.1943), Героя Советского Союза. Отличился 
26 января 1943 года в боях в районе с. Покровское 
Сталинградской области. Уроженец х. Никуличев 
(Серафимовичский район). 

 110 лет со дня рождения Павла Григорьевича Бутова        
(1912–3.11.1943), Героя Советского Союза. Отличился в ночь 
на 1 ноября 1943 года – одним из первых высадился на берег 
Керченского полуострова южнее посѐлка Эльтиген (ныне 
п. Героевское в черте г. Керчь). С противотанковым ружьѐм 
находился в боевых порядках стрелковых подразделений 
и принимал участие в отражении контратак пехоты и танков 
противника, уничтожил вражеский танк, в этом бою был 
ранен, скончался от ран. Уроженец г. Царицына 
(Волгограда). 

110 лет со дня рождения Ивана Аникеевича Звездина       
(1912–22.10.1943), Героя Советского Союза. Отличился 
при форсировании Днепра в конце сентября – начале 
октября в районе с. Дериевка (Онуфриевский район 
Кировоградской обл.), умело руководил батальоном 
при захвате плацдарма на правом берегу реки и отражении 
контратак. Погиб в бою. Уроженец х. Бирючий 
Суровикинского района.  

100 лет со времени образования Старополтавского района 
(1922).  

100 лет назад в Царицынском и Красноармейском уездах, 
Втором Донском, Усть-Медведицком и Хопѐрском округах 
были учреждены уездные и окружные бюро Истпарта – 
Комиссии по истории Октябрьской революции и Рабочей 
коммунистической партии. В обязанности сотрудников 
Истпарта входил сбор материалов по истории революции 
и Гражданской войны на территории Царицынской 
губернии. Губернское бюро Истпарта возглавил 
Я. Г. Холщевников – впоследствии один из активных деятелей 
Царицынского (Сталинградского) общества краеведов    
(1922–1923). 
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100 лет назад зародилась Царицынская организация 
пионеров (1922). Начало ей положил первый пионерский 
отряд в детском доме № 15. Лит.: Горнисты трубят сбор : 

[пионерская организация Волгоградской области в очерках, документах 
и фотографиях, стихах и прозе, 1922–2010 : альманах] / авт.-сост.: М. Е. 
Чулкова, Л. В. Анипкина, В. И. Беспалова. – Волгоград : Принт, 2015. – 
607 с. : ил. 

100 лет назад организовано Царицынское аптечное 
управление (1922).  

100 лет назад основана линейная клиническая больница 
Нижне-Волжского водного бассейна в г. Царицыне (1922). 

100 лет назад открыта Палласовская центральная районная 
больница (1922). 

  100 лет со времени открытия Палласовской районной 
библиотеки (1922). 

100 лет назад в Царицыне создан симфонический оркестр 
в составе 45 человек (1922).  

90 лет со дня рождения Евгении Петровны Жоровой        
(1932–2009), главного архитектора г. Волжского (1962–1980), 
Тракторозаводского района г. Волгограда (1980), почѐтного 
архитектора России. Член Союза архитекторов СССР 
с 1968 года, член правления Волгоградского Союза 
архитекторов, обладатель почѐтного знака Волгоградской 
области «Хранитель традиций». Уроженка г. Сталинграда 
(Волгограда).  

75 лет назад основан Противотуберкулѐзный диспансер № 4 
(1947) ныне Кировского района г. Волгограда. 

75 лет со времени создания Волгоградского областного 
радиоклуба «Импульс» (1947). Лит.: Громов В. Л. На страже 
радиоэфира / В. Л. Громов // Волгоградская правда. – 2010. – 21 мая. – 
С. 3. 

75 лет назад основано предприятие ООО «Волгоградский 
завод труб малого диаметра» (1947). С 2005 года предприятие 
вошло в Группу компаний «ЭСТАР», прошло модернизацию, 
расширило ассортимент выпускаемой продукции. Лит.: Петров 
В. Традиции, прошедшие через годы / В. Петров // Волгоградская 
правда. – 2008. – 1 февр. – С. 5 : фот. 
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75 лет назад на базе треста «Сталинградметаллургстрой» был 
организован Сталинградский вечерний строительный 
техникум (1947). Лит.: Мы строим будущее! // Волгоградская правда. 
– 2007. – 3 окт. – С. 4 : фот. 

75 лет назад на базе Управления восстановительных работ на 
железной дороге была создана школа ФЗО № 18 (1947). 
Впоследствии – Профессиональное училище № 11 
г. Волгограда, специализирующееся на подготовке кадров 
строительного профиля. 

 75 лет со времени открытия Камышинской районной 
библиотеки (1947).  

75 лет со времени открытия Фроловской районной 
библиотеки (1947). 

75 лет со времени открытия Заплавинской зональной 
библиотеки Ленинского района (1947). 

75 лет со времени открытия Перелазовской зональной 
библиотеки Клетского района (1947). 

75 назад создана первая футбольная команда 
р. п. Николаевка (ныне г. Николаевск) под названием 
«Урожай». Организаторы – Н. Гераськин, А. Болдарев, 
В. Клочко. Первые встречи прошли с камышинскими 
футболистами (1947). 

50 лет назад вступил в строй действующих 
маслосыркомбинат «Михайловский» (1972).  

 50 лет назад основан Котельниковский опытно-
экспериментальный завод АСУ (автоматизированных систем 
управления) (1972).  

50 лет назад вступил в строй действующих предприятий 
Панфиловский элеватор Новоаннинского района (1972) 
(сегодня – ЗАО «Панфиловский элеватор»). Основной вид 
деятельности – хранение и складирование зерна. С 2004 года 
генеральный директор – Евгений Геннадьевич Соколов. Лит.: 
Борцов А. Элеватор нового поколения / А. Борцов, Г. Колодкин // 
Волгоградская правда. – 2010. – 2 нояб. – С. 1–2 : фот. 

50 лет назад построен Урюпинский завод ламинированной 
бумаги «Хопѐрская упаковка» («Ламбум») (1972), современное 
название АО «Хоупак». Предприятие выпускает различные 
комбинированные материалы на основе бумаг, картона, 
фольги, плѐнок как экструзионным методом (склеивание 
полиэтиленом), так и клеевым.  

https://www.rusprofile.ru/person/sokolov-eg-342600044695
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50 лет назад в Волгограде открыт Дом литератора имени 
М. Луконина (1972). 

50 лет назад основан Жирновский краеведческий музей 
на общественных началах (1972). В 1991 году получил статус 
районного.  

50 лет назад в г. Ленинске Волгоградской области открыто 
муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Ленинская детская музыкальная школа» (1972). К 2003 году 
еѐ окончило 303 учащихся. В школе работает 19 педагогов 
(учителей 1-й квалификационной категории – 4 человека,     
2-й квалификационной категории – 11 человек). Имеются 
следующие отделения: фортепиано, баян, аккордеон, 
хоровое, хореографическое, фольклорное. 

50 лет назад по инициативе Московского государственного 
университета был создан Волгоградский областной лагерь 
для одарѐнных старшеклассников «Интеграл» (1972).  

50 лет со времени основания специализированной детской 
юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 10 
г. Волгограда (1972). 

50 лет назад создана волгоградская женская гандбольная 
команда «Буревестник» (с июня 2003 года – «Динамо-Аква». 
Прежние названия: «Урожай», «Мелиоратор», «Ротор», 
«Аква») (1972). 

50 лет назад в командной гонке на 75 км велосипедистами 
Котовского района был установлен рекорд Волгоградской 
области (1 час 38 минут 17 секунд). В составе были лучшие 
велогонщики общества «Труд»: В. Зиньковский, В. Дронов, 
В. Коробков, В. Зобов, В. Кефер, Н. Ряднова, Л. Хижнякова, 
Т. Овчарова (1972). Тренер – А. Чеботарѐв. 

25 лет назад в Волгограде появились первые карточные 
таксофоны пермского производства (1997). 

25 лет назад в Волгограде образован аварийно-спасательный 
отряд (1997). Ныне – Волгоградская городская «Служба 
спасения». 

25 лет назад создан Волгоградский филиал ООО 
«Межрегионгаз» (1997), преобразованный в апреле 2000 года 
в ООО «Волгоградрегионгаз».  
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25 лет со времени выхода в свет первого номера 
регионального выпуска газеты «Московский комсомолец 
в Волгограде» (1997).  

25 лет со времени создания ансамбля казачьей песни 
«Лазоревый цветок» (1997). Основатель и художественный 
руководитель – заслуженный артист Российской Федерации 
Геннадий Фѐдорович Сипотенков. Лит.: Сипотенков Г. «Золотое 

сечение» казачьей песни : [беседа c создателем и худож. рук. ансамбля 
«Лазоревый цветок» Геннадием Сипотенковым] / записала Ю. 
Гречухина // Волгоградская правда. - 2009. – 15 окт. – C. 7 : фот. 

О. В. Назарова 



1922 
Сухов Фёдор Григорьевич 

(100 лет со дня рождения) 
14 

март 

…Он приехал в стремительно восстававший 
из руин войны Сталинград в 1954 году. За плечами 
тридцатидвухлетнего поэта были годы детства 
и юности в нижегородском селе Красный Осѐлок, 
великая война, учѐба в столичном Литературном 
институте. И небольшая первая книга стихов «Родные 
просторы», вышедшая в Горьком в том же 1954 году. 
Может быть, поэтому его новая книга была 
опубликована в Сталинграде только через два года.  

По выходу этого сборника, который Фѐдор Сухов негромко 
и по земному задушевно назвал «Поспевают ягоды», сталинградским 
читателям и собратьям по перу сразу стало ясно, что на знаменитых, 
едва залеченных после адовой битвы берегах поселился истинный поэт – 
с неподдельно чистым, искренним и сразу узнаваемым в немалом хоре 
голосом.  

В стихах сталинградских поэтов тех лет совершенно оправданно 
главенствовала военная и строительно-заводская тематика. И только, 
пожалуй, тоже родившаяся на волжских «верхах», в заповедных 
ярославских краях Маргарита Агашина с еѐ, вышедшей в том же 
1956 году книгой стихов «Бабье лето», проникнутой песенно-народной 
интонацией, как-то естественно составила с Ф. Суховым поэтически 
и человечески родственный дуэт.  

В последующие, до середины семидесятых, годы 
Фѐдор Григорьевич издал в Волгограде книги 
«Голубая улица» (первым из поэтов страны назвав так 
родную Волгу), «Моя жар-птица» и «Лепестки». 
Вроде бы не густо. Но одновременно главные 
московские издательства «Советский писатель», 
«Молодая гвардия», «Советская Россия» 
и «Современник» выпустили значительными 
тиражами ещѐ восемь его книг: «Половодье», «Дождь сквозь солнце», 
«Стихи», «Малиновый звон», «Красный Осѐлок», «Моѐ призвание», 
«Былина о неизвестном солдате», «Светло красуйтесь». И поэт «обогнал» 
по этому, очень престижному и поныне, «показателю» всех вместе взятых 
тогдашних волгоградских стихотворцев... 

Вспомним и о том, что поэт в 1950-х годах несколько лет трудился 
в отделе культуры газеты «Сталинградская правда», а также 
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редактировал художественную литературу в местном книжном 
издательстве, подготовив к изданию самые первые книги многих 
впоследствии известных авторов. В частности, ставшего столичным 
поэта Михаила Танича и оставшегося казачьим волгоградцем прозаика 
Александра Иванова.   

Принято считать, что Фѐдор Григорьевич уехал 
однажды из Волгограда из-за конфликта с местными 
издателями, цензорами и партийными идеологами, 
умудрившимися обвинить его, бронебойщика 
с передовой и фронтового орденоносца, 
в «безыдейности» его главной поэмы о войне «Былина 
о неизвестном солдате», удостоенной премии 
на Всесоюзном конкурсе имени Александра Фадеева. 
И, вдобавок, наложившими в 1972 году запрет 

на выпуск юбилейной книги стихов (схожее отношение было и к его 
военной прозе).  

Но с высоты прожитых десятилетий, можно, думается, сказать 
ныне, что и без этих конфликтов отъезд всѐ равно состоялся бы через 
какое-то время. Потому что это было предопределено и самой судьбой, 
и всею сутью суховского творчества, его «взыскующего слова», 
обречѐнного на увядание и окаменелость без родников отеческой 
заповедной земли... 

Он не просто уехал в какой-то другой город или даже в Москву, 
где, повторяю, постоянно выходили его книги – в целом шестнадцать 
изданий. Он вернулся на свою малую и милую сельскую родину, 
«под берѐзовый навес», куда всегда неудержимо звала его душа, манила 
память, где били из древней земли те самые родники, щедро питавшие 
его строки...  

Справедливо считается, что Ф. Сухов создал в Волгограде 
собственную поэтическую школу. Он не только ряд лет вѐл 
в Красноармейском районе литературный кружок «Заканалье», 
но неизменно охотно приходил на занятия городского литобъединения, 
нередко с приезжавшими в наш город известными московскими 
и волжскими поэтами. В этой связи вспоминается начало ноября 
1963 года, когда в недавно открытый Дом печати к молодым поэтам 
пришли и читали стихи знаменитый столичный Виктор Боков 
и «свойский» Фѐдор Сухов. 

Именно Ф. Сухов ещѐ в середине шестидесятых одним из первых 
безошибочно почувствовал талант новоаннинского старшеклассника 
Василия Макеева, впоследствии своего ученика, младшего собрата. 
«Птенцами» суховского гнезда, его неизменными почитателями 
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с благодарностью считали себя уже ушедшие, к несчастью, от нас Дина 
Злобина, Александр Ананко, Иван Лебедев, Геннадий Медведев, Виктор 
Паршин, Евгений Харламов, Николай Милованов, Борис Гучков... 
С заботливостью относился он к поэтическим пробам, а затем и 
к профессиональной стезе Татьяны Батуриной, Татьяны Брыксиной, 
Виктора Ростокина, Марии Сухоруковой… 

Нелишне, встречая 100-летие со дня рождения 
поэта, погромче сказать о том, что Фѐдор Сухов был 
и остаѐтся поэтом всероссийским. О нѐм писали видные 
критики, литературоведы, истинные знатоки 
и ценители русской поэзии Вадим Кожинов, Александр 
Михайлов, Николай Лисовой, Михаил Шевченко. 
Посвящали стихи известные и поныне читающей стране 
Василий Фѐдоров, Сергей Орлов, Михаил Дудин, 
Константин Ваншенкин, Марк Лисянский, 

нижегородцы Юрий Адрианов, Людмила Калинина, другие авторы.  
Значительное творческое наследие Фѐдора Григорьевича Сухова, 

во многом благодаря его дочери Елене Фѐдоровне и живущему 
в Волгограде племяннику Григорию Сухову, другим подвижникам 
сохраняется, пополняется и трудно, но неизменно приходит к читателю. 
Так, в 2006 году саратовский журнал «Волга-ХХI век» напечатал 
драматическую поэму «Никон». Несколько подборок стихов из наследия 
поэта появилось и в волгоградском журнале «Отчий край».  

На родине поэта, в Нижнем Новгороде, в последние десятилетия 
вышли две его небольшие книги стихов (одна из которых для детей). 
Событием не только нижегородской, но всей волжской литературной 
жизни стало отдельное издание в 2018 году автобиографического 
романа Фѐдора Сухова «Буреполом», который двумя годами раньше 
впервые был напечатан в волгоградском журнале «Отчий край». 

Вслед за публикацией в журнале «Нива» 1990-х годов отдельных 
глав автобиографического повествования «Горицвет», в Волгограде 
в новом веке, наконец, была достойно издана военная проза Ф. Сухова: 
две книги-хроники «Ивница», вышедшие в ГУ «Издатель», а затем 
переизданные столичной «Роман-газетой» в 2019 году.  

В 2012 году, к 90-летию поэта, волгоградское ГБУК «Издатель» 
выпустило книгу избранных, а также малоизвестных и ранее 
не публиковавшихся его стихов и поэм «Вербное воскресенье» – самое 
полное на сегодняшний день издание суховской поэзии. В частном 
порядке, можно сказать, на читательские средства, был подготовлен 
и вышел в Волгограде уже двумя изданиями сборник «Венок Фѐдору 



 38 

Сухову», куда вошли стихи, посвящѐнные поэту, многочисленные 
автографы известных писателей. 

В объѐмный сборник воспоминаний о волгоградских писателях 
«Небесный ковчег», вышедший уже тремя изданиями включены статьи 
и стихи памяти Ф. Г. Сухова многих волгоградских литераторов: 
Маргариты Агашиной, Василия Макеева, Татьяны Батуриной, Татьяны 
Брыксиной, Александра Ананко, Михаила Зайцева, Владимира 
Мавродиева, Виктора Паршина, Бориса Гучкова…  

Выше упомянута публикация нескольких глав 
автобиографического повествования Фѐдора Сухова «Горицвет», 
появившаяся в 1993 году в недолго, к сожалению, просуществовавшем 
волгоградском журнале «Нива». В послесловии к публикации редакция 
сообщала, что напечатанные шесть глав оказались без продолжения, 
больше поэт написать не успел. На самом деле живший в последние 
годы в Нижнем Новгороде с дочерью Фѐдор Григорьевич написал 
все девятнадцать глав первой части и сумел завершить вторую, назвав 
свою автобиографическую летопись 1929–1930 годов «Буреполом». 
Задумывалась и третья часть, но в 1992 году поэта не стало... 

Понадобились долгие годы тщательной работы Елены Фѐдоровны 
Суховой над рукописями отца, а также подвижничества Григория 
Александровича Сухова, чтобы подготовить основную часть 
«Буреполома» к публикации в четырѐх номерах волгоградского 
областного литературно-художественного журнала «Отчий край» 
за 2016 год. 

Творческое наследие замечательного русского поэта и прозаика 
Фѐдора Григорьевича Сухова, которого волгоградцы с уважением 
называют своим земляком, продолжает изучаться, публиковаться, 
вызывать читательский интерес. «Поэзии Фѐдора Сухова, – писал 
в предисловии к книге «Вербное воскресенье» главный научный 
сотрудник Института российской истории РАН Николай Николаевич 
Лисовой, – предстоит ещѐ долгая жизнь – доколе жива Россия, живы еѐ воля 
к песне, к Жертве и Воскресению». 

В. Е. Мавродиев 
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О. В. Назарова 

1922 
Юдин Василий Николаевич 

(100 лет со дня рождения) 
4 

апрель 

Василий Николаевич Юдин родился в городе 
Камышин Саратовской губернии (ныне Волгоградская 
обл.) в семье железнодорожного плотника. 
После окончания «семилетки» работал трактористом 
в колхозе «Победа» в селе Липовка. Семья Василия, 
несмотря на крестьянское происхождение родителей, 
тоже пострадала от «сталинских» репрессий. Василий 
в 15-летнем возрасте оказался в ГУЛАГе. 
Его освобождение выпало на начало Великой 

Отечественной войны. Скрыв этот факт своей биографии, Василий 
Юдин в августе 1941 года вступил в ряды Красной Армии. Во время 
войны он был неоднократно ранен и в 1945 году демобилизован 
по инвалидности. 

В госпитале, после последнего ранения, В. Юдин записал целую 
тетрадь рассказов, которую позже потерял. С этой тетради началась 
вдохновенная работа Василия Николаевича как журналиста. С осени 
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1945 года он являлся собственным корреспондентом краевых 
и областных газет, а также старшим редактором Волгоградского 
телевидения. В 1951 году В. Н. Юдина приняли в члены 
Коммунистической партии Советского Союза. Но сама мечта 
о писательской деятельности жила в сердце Василия Николаевича 
с мальчишеских лет.  

В автобиографическом очерке «Сам о себе» он пишет: 
«…Я не помню себя неграмотным. И это у неграмотных родителей, 
за всю жизнь не проявивших к книге ни малейшего интереса! <...> по первому 
в моей жизни вопросу: кем быть? Я твѐрдо и гордо ответил тогда, что буду 
писателем». Свой самый первый рассказ о мальчике-разведчике 
на Гражданской войне он написал в 13-летнем возрасте. 
Его опубликовали в пионерской газете «Сталинские ребята». 
«Не знал я тогда, что он станет первым и последним моим художественным 
произведением, и что судьба приготовила мне удел литератора-
документалиста, профессию, весьма невысоко ценящуюся в изысканных 
литературных кругах, и которой я останусь верным на всю свою нелѐгкую, 
изгойную литературную жизнь», – писал Василий Николаевич. 

Много послужив в качестве корреспондента, 
Василий Николаевич Юдин именно в Волгограде 
открыл своѐ дарование как литератора и исследователя. 
Первая успешная работа была посвящена одному из 
организаторов установления советской власти 
в Царицыне, главе г. Царицына с 1917 по 1918 год – 
Якову Ерману. Затем были написаны работы 
о царицынских чекистах, о донском казачьем комиссаре 
В. С. Ковалѐве, о первом советском после в Иране 

И. О. Коломийцеве, о зарождении интернациональной дружбы в дни 
обороны Красного Царицына и многое другое. 

В Государственном архиве Волгоградской области имеется фонд 
с документами В. Н. Юдина – журналиста, писателя, члена Союза 
журналистов СССР, который представлен следующим образом: роман 
«Пленник», сборник очерков «Вспомни, товарищ», повесть 
«Посол республики», рассказы. Вырезки из газет, статья «Польские 
коммунисты в боях за Советский Царицын», издательские договоры, 
книга М. Ашанина и Л. Чолича «Алекса Дундиh сабла над степом», 
рецензии, отзывы, заключения, биографические сведения о Героях 
Советского Союза и воинах, защитниках Сталинграда, документы 
об участии интернациональных бригад, болгар, китайцев, поляков, 
сербов, чехов в боях за г. Царицын, записные книжки, воспоминания 
жены С. З. Ермана – Ф. Форнальской; переписка по вопросам рабочего 
движения, с издательствами, редакциями журналов, читателями, 
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с Е. Д. Стасовой, Б. Вольским, письма Гули Королѐвой, защитников 
Сталинграда; автобиография, характеристика, справки, членский билет, 
удостоверения; фотографии В. Н. Юдина, его друзей, коллег, 
о пребывании иностранных гостей, гербов Поволжья, фотокопии, 
слайды и др.  

Повествования Василия Николаевича Юдина всегда 
интересные и живые. Они непосредственно связаны с 
судьбами его современников и людей, живших в далѐком 
прошлом. Автору интересен сам человек, его личность. 
Особо яркой пронзительной нотой звучит в его 
творчестве книга «Я никогда не умру». В еѐ основу легли 
письма участников Сталинградской битвы. В каждом 
письме – судьба солдата, за каждой солдатской судьбой – 
надежда и боль его родных и близких. В. Н. Юдин пишет 
о книге: «…она заняла особое место в моѐм литературном творчестве. Она – 
дань светлой памяти моих сверстников, исполнение моего солдатского долга 
перед ними». Описывая в своих работах человеческую жизнь как пример 
для будущих поколений, он говорил: «…Прошлое это – зеркало, 
и нравственное, и политическое. Чтобы видеть себя, надо почаще глядеться 
в это зеркало…». 

Может показаться, что у Василия Николаевича превалируют темы 
Гражданской и Отечественной войн, но это не так. Его интерес к жизни, 
его любовь к людям позволяют увидеть в созданных им произведениях 
описание событий мирных дней, добрые отзывы о работах своих 
земляков, активную деятельность, посвящѐнную памяти погибших 
защитников Родины, и передачу этой памяти подрастающему 
поколению. Очерки о славных событиях нашего края, рецензии 
на книги писателей, сбор информации о фронтовиках, встречи 
со школьниками – вот далеко неполный перечень дел, которым 
посвятил себя В. Н. Юдин. В сборнике публицистических очерков 
«Слава отчего края» он пишет: «У нашего края богатая, славная история. 

Здесь полыхали крестьянские восстания под руководством 
Степана Разина и Емельяна Пугачѐва, пролетариат 
Царицына активно участвовал в революционном движении. 
У стен города дважды решалась судьба нашей Родины. 
Он, словно непоколебимый утѐс, выстоял в годы 
и Гражданской, и Великой Отечественной войн и по праву 
заслужил звание города-героя. У нас сооружены 
две крупнейшие новостройки первых послевоенных 
пятилеток – Волго-Донской судоходный канал 

им. В. И. Ленина и гидроэлектростанция имени XXII съезда КПСС. 
Волгоград ныне – один из крупнейших промышленных и культурных центров 
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Поволжья. <…> Очерки, помещѐнные здесь, касаются лишь некоторых из этих 
событий. Автор постарался обогатить их малоизвестными фактами и будет 
очень рад, если они помогут читателю расширить представление о прошлом 
и настоящем отчего края». С большой любовью звучат его рецензии 
на повести и рассказы широко известного волгоградского писателя 
Бориса Екимова: «…Его неторопливое перо резко выделяется особняком 
стоящими языком, стилем, манерой. Пишет Б. Екимов преимущественно 
о малозаметных в нашем обществе людях, не наделѐнных ни особой силой 
характера, ни выдающимися талантами. Среди них почти не встречаются 
“лидеры”, которые своими достижениями и достоинствами утверждают 
в обществе нравы и нормы поведения, увлекающую и убеждающую философию. 
Современная литература достаточно населена разного рода “проповедниками” 
и “наставниками”; их так много, что они в произведениях иных авторов 

уже примелькались и оттого мельчают и их нравственные 
установки, не  замечаются их сентенции, не производят 
впечатления и “праведные” их деяния. У Б. Екимова 
“проповедников” с претензиями вовсе нет. Но много 
носителей своеобразной, ненавязчивой нравственности, 
которая и не облагораживает до броской и приторной 
святости, однако и не растворяется в распространѐнном 
кодексе поведения людей, оказывающихся в повседневных 
наших крупных и малых конфликтных ситуациях… 
Одним словом, екимовские герои вовсе не “герои” 

в общепринятом нравственном значении. Это люди, взятые писателем для 
своих рассказов из окружающей нас “среды” вроде бы наугад, без выбора. 
Каждый человек рядом с нами являет собою целый мир – обширный, 
загадочный, неповторимый и очень сложный…». 

Василий Николаевич Юдин ушѐл из жизни 14 августа 1993 года, не 
завершив, к сожалению, многих замыслов. Ему были свойственны 
гибкость и проницательность настоящего писателя-документалиста, он 
умел жить и работать в духе времени, которому принадлежал в 
настоящий момент, наблюдать и поддерживать не только эпохальные 
события и перемены, но и повседневную жизнь с еѐ нежными красками 
и «обыкновенными» людьми. 

Произведения Василия Николаевича Юдина привлекают своей 
искренностью, честностью и любовью к людям. Не будет лукавством 
отметить, что к славе горячо любимого им отчего края можно отнести 
его собственные жизнь и творчество. 

Источники:  
ГКУ ВО «Государственный архив Волгоградской области». Ф. Р-6534. Оп. 15. Д. 

30; Д. 197; Д. 248; Д. 272. 

Е. Ю. Моисеева 
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1902 
Туган-Барановский Михаил Михайлович 

(120 лет со дня рождения) 
8(21) 

ноябрь 

Михаил Михайлович Туган-Барановский 
известен читателям как автор романов «Огни 
не гаснут» и «Предрассветные сумерки», повести 
«Ветры в степи», пьесы «Бравый солдат Швейк» 
(написанной по мотивам романа Ярослава Гашека) 
и фронтовых рассказов.  

Михаил родился 8 (21) ноября 1902 года1 
в г. Киеве в семье Туган-Барановских, 
происходившей из древнего дворянского рода 

литовских татар. Его отец Михаил Иванович был выдающимся 
российским учѐным-экономистом, профессором Санкт-Петербургского 
университета. Как писал Михаил Михайлович в своих воспоминаниях: 
«В детстве мне не повезло. Я был единственным ребѐнком в ряду родственных 
семьях,2 а потому, чуть ли не с самого рождения находился под непрерывной 
опекой многочисленных родных и двоюродных дедушек и бабушек, отравивших 
мне первые годы жизни». Из всех дедушек хорошие воспоминания 
у Михаила оставил лишь дед – Ибрагим Яковлевич Туган.  

Своѐ детство Михаил Михайлович провѐл в Полтавской губернии. 
Он рос самостоятельным и чрезвычайно любознательным ребѐнком, 
которого привлекало всѐ новое и неизведанное.  

В 1913 году вся семья переехала в Санкт-Петербург. Во время учѐбы 
в гимназии Михаил вступил в скаутский отряд, которым в то время 
командовал будущий народный артист СССР и кинорежиссѐр – Сергей 
Васильев. 

В конце июня 1917 года в городе на Неве было не спокойно, 
и семья М. М. Туган-Барановского выехала в имение его матери – 
Поздники в Полтавскую губернию. Там отец Михаила Михайловича, 
Михаил Иванович, напуганный июльскими антиправительственными 
волнениями в Петрограде, принял предложение председателя 
Центральной рады М. С. Грушевского и, переехав в г. Киев, 
стал министром финансов в новом украинском правительстве 
и преподавателем в Киевском университете. Михаил Иванович Туган-
Барановский был одним из основателей Украинской академии наук.  

                                                 

1 Дата рождения даѐтся по Автобиографии М. М. Туган-Барановского. См.: ГАВО. Ф. 
Р–6534. Оп. 5. 105 ед. хр., 1929–1976 гг.  
2 Орфография дана по тексту оригинала. 
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В январе 1919 года Михаила Ивановича во главе финансовой 
миссии Украинской директории направили в г. Париж, но по дороге 
в г. Одессу 9 января 1919 года М. И. Туган-Барановский скоропостижно 
скончался. Его жена – Ольга Фѐдоровна, дочь – Елена и сын – Михаил 
эмигрировали за границу.  

Первое время семья Туган-Барановских жила в Белграде. 
Там Михаил Михайлович устроился на работу в пароходное общество 
контролѐром. А осенью поступил в 8 класс русско-сербской гимназии. 
В 1921 году, окончив гимназию, М. М. Туган-Барановский поступил 
в Белградский университет. Будучи студентом, Михаил вѐл активную 
революционную деятельность. Он вступил в ряды революционно-
демократического молодѐжного объединения и стал редактором 
нелегального журнала «Предрассветные сумерки», который 
перепечатывался на пишущей машинке в нескольких экземплярах 
и сброшюровывался в виде общей тетрадки.  

Осенью 1922 года Михаил Михайлович, получив приглашение 
на обучение из Института сельскохозяйственной кооперации, переехал 
жить в г. Прагу, где продолжил работу в студенческих организациях 
и учѐбу в Университете. Но ему, как он сам говорил, не везло с учѐбой. 
Вначале Михаил поступил в Кооперативный институт, затем перевѐлся 
на русский юридический факультет, а после – на чешский юридический 
факультет Карлова университета. Одновременно с этим он участвовал 
в создании ОСЭОВЕ (Объединение студенческих эмигрантских 
организаций востока Европы) и стал одним из его руководителей, 
а также редактором журнала «Свободный Восток».  

Учѐба играла второстепенную роль в жизни Михаила 
Михайловича. Как он сам вспоминает: «Я учился посредственно и если 
и окончил четыре курса юридического факультета, то получал образование 
не в аудитории. Я много читал, но совсем не то, о чѐм рассказывал с кафедры 
профессор». Решив прекратить своѐ «опостылое студенческое бытие» 
М. М. Туган-Барановский переехал в г. Париж, где вступил 
во французскую комсомольскую организацию, а затем в нелегальную 
русскую секцию Французской коммунистической партии. 
Для подпольной работы среди русских эмигрантов был создан Союз 
русских рабочих. Однако, 27 июля 1926 года, узнав о революционной 
деятельности Михаила, местная полиция выслала его из Франции. 
Получив пропуск от полномочного представительства СССР, 
М. М. Туган-Барановский с почѐтом вернулся на Родину. 
Его деятельный и энергичный характер с долей авантюрной жилки 
помог ему не сломаться в период эмиграции. 
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Поначалу Михаил Михайлович жил в г. Харькове и работал 
корреспондентом в Украинском радиокомитете. Тогда же в 1927 году 
увидели свет первые книги – повесть «За чертой» и сборник «Рассказы 
без названия». В 1928 году Михаил Туган-Барановский начал работу 
над сборником очерков «2001 день от Одессы до Риги», однако дело 
с изданием очерков затянулось, и он перешѐл на журналистику, бросив 
заниматься литературой.  

В 1929 году М. М. Туган-Барановский переехал в г. Москву. 
До 1935 года он работал корреспондентом в изданиях «Общество 
Потребителей» и «Социалистическое земледелие». С 1936 года Михаил 
Михайлович жил и трудился в г. Ленинграде корреспондентом в газете 
«Красная газета», а в 1938 году возглавил сценарный отдел 
в «Белгоскино».  

Великая Отечественная война застала Михаила Туган-
Барановского в столице Узбекской ССР г. Ташкенте. Там он также 
руководил сценарным отделом местной киностудии. В 1942 году 
Михаил Михайлович был призван в ряды Красной Армии и ушѐл 
на фронт. Во время Сталинградской битвы М. М. Туган-Барановский 
был переводчиком в полковой разведке, а затем до конца войны – 
военным корреспондентом. 

По окончании Великой Отечественной войны с мая 
1945 по 1946 год Михаил Михайлович работал 
спецкором в единственной, издававшейся по советской 
лицензии, берлинской газете «Теглихе Рундшау». 
Затем с 1946 по 1947 год был спецкором в Информбюро 
Советской военной администрации в Германии. 
За время двухлетней работы в Германии Михаил 
Михайлович собирал материалы для своей новой книги 
о первых днях послевоенной Германии «Начало 

дружбы». Она была издана в 1956 году.  
С 1947 по 1949 год М. М. Туган-Барановский жил в г. Вильнюсе 

и работал начальником управления по производству фильмов в 
Министерстве кинематографии Литовской ССР. Здесь он познакомился 
со своей будущей женой – Айшой Сулеймановной, а в 1948 году у них 
родился сын – Джучи, впоследствии ставший профессором, доктором 
исторических наук, заведующим кафедрой новой и новейшей истории 
в Волгоградском государственном университете. 

В 1950 году он с семьѐй переехал жить в Сталинград и по 1956 год 
работал корреспондентом в газете «Сталинградская правда». В 1957 году 
были опубликованы воспоминания разведчика Владимира Линчевского 
«80 дней в огне», литературно записанные Михаилом Михайловичем. 
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А в 1959 году был издан роман М. М. Туган-Барановского 
«Предрассветные сумерки» о событиях последних дней 
самодержавия в России и Февральской революции 
1917 года. В 1962 году вышел в свет сборник рассказов 
Михаила Михайловича «Счастье», через 2 года – роман 
«Огни не гаснут». До конца своей жизни он продолжал 
писать статьи и фельетоны в газеты.  

В 1985 году к 40-летию Победы в Великой 
Отечественной войне М. М. Туган-Барановский был 

награждѐн Орденом Отечественной войны II степени.  
В 1986 году Михаил Михайлович Туган-Барановский закончил 

свой жизненный путь, прожив долгую и насыщенную переломными 
датами жизнь. Он был очевидцем и непосредственным участником 
знаковых для России исторических периодов. В своих воспоминаниях 
Михаил Михайлович рассказывал не столько о самих событиях, 
а в основном о людях и о тех впечатлениях, которые они на него 
производили. На всѐ происходившее он имел свой взгляд и своѐ мнение, 
которые впоследствии легли в основу его воспоминаний. Жизнь 
Михаила Михайловича напоминает авантюрный, полный приключений 
роман. Однако все события находят своѐ документальное 
подтверждение, в том числе и в хранящихся в Государственном архиве 
Волгоградской области документах. 
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1997 
Волгоградский областной кардиологический  

центр 

(25 лет со времени открытия) 

20 

декабрь 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Волгоградский областной 
кардиологический центр» берѐт своѐ начало 
с Волгоградского областного кардиологического 
диспансера. 

Для улучшения организационно-
методической и консультативной работы кардиологической службы 
Волгоградской области в связи с выполнением приказа Министерства 
здравоохранения СССР от 13 февраля 1978 года № 130 «О мерах 
по дальнейшему развитию кардиологической помощи населению» 
и во исполнение решения исполкома областного Совета народных 
депутатов от 25 сентября 1985 года № 24/666-П в целях улучшения 
оказания специализированной кардиологической помощи населению 
Волгоградской области был открыт Волгоградский областной 
кардиологический диспансер, включающий в себя поликлиническое 
диспансерное отделение на 400 посещений в день и стационар 
на 60 коек (приказ отдела здравоохранения исполнительного комитета 
Волгоградского областного Совета народных депутатов от 25 ноября 
1985 года № 1285). 

Совет Министров СССР принял распоряжение от 10 ноября 
1988 года № 2238 рс о привлечении иностранных фирм к выполнению 
работ по проектированию, строительству и оснащению оборудованием 
кардиологического центра на 300 коек в Волгограде в 1989–1991 гг. 
Функции заказчика и генерального подрядчика по строительству 
кардиологического центра были возложены на Волгоградский 
облисполком. 
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На основании приказа Комитета по здравоохранению 
Администрации Волгоградской области от 13 сентября 1996 года № 555 
«О преобразовании государственного учреждения “Волгоградский 
областной кардиологический диспансер”» диспансер был 
реорганизован в форме преобразования в областное государственное 
учреждение «Волгоградский областной кардиологический центр» 
с 25 июня 1997 года. 19 декабря 1997 года рабочей группой, назначенной 

Администрацией Волгоградской области, 
Волгоградский областной кардиологический 
центр был принят на гарантийную 
эксплуатацию. Торжественное открытие, в 
котором приняли участие глава Администрации 
Волгоградской области Николай Кириллович 
Максюта, первый заместитель Министра 

здравоохранения Российской Федерации Алексей Михайлович 
Москвичѐв, главный врач Волгоградского областного 
кардиологического центра, кандидат медицинских наук Всеволод 
Васильевич Щучкин, состоялось 20 декабря 1997 года. На тот момент он 
включал в себя стационар на 300 коек, отделение интенсивной терапии 
на 24 койки и поликлинику на 500 посещений в смену. Стационар 
кардиологического центра открыл свои двери для первых пациентов 
20 декабря 1998 года. В стенах кардиоцентра были проведены первые 
в регионе коронарография и балонная пластика коронарных артерий, 
аортокоронарное шунтирование, освоены многие уникальные 
кардиологические технологии. 

Структура поликлиники в настоящее время включает 
кардиологическое, реабилитационное, консультативно-
диагностическое отделения, функциональную и лучевую диагностику. 
В стационар входят: кардиохирургическое отделение для взрослых 
и детей, операционный блок, нейрохирургическое отделение, 
анестезиолого-реанимационное отделение, отделение 
рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения; отделение 
хирургического лечения сложных 
нарушений ритма сердца 
и электрокардиостимуляции, 
отделение кардиологической реабилитации, четыре кардиологических 
отделения, отделение реанимации интенсивной терапии и приѐмное 
отделение. Параклиника (лабораторные и инструментальные методы 
обследования пациентов) включает в себя: отделение 
экстракорпоральной гемокоррекции, физиотерапевтическое отделение, 
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клинико-диагностическое лабораторное отделение, отделение лучевой 
диагностики, рентгенодиагностическое отделение, отделение 
компьютерной и магниторезонансной томографии, отделение 
радиоизотопной диагностики, два отделения функциональной 
диагностики, аптеку. В числе пациентов не только взрослые, но и дети, 
начиная с первых дней жизни.  

В 1997 году кардиологический центр возглавил заслуженный врач 
РФ, кандидат медицинских наук Всеволод Васильевич Щучкин. 
Среди специалистов центра с первых дней работают доктора 
и кандидаты медицинских наук. 

В 2010 году кардиологический центр возглавила кандидат 
медицинских наук Наталья Валерьевна Семѐнова. По еѐ инициативе 
разработана целевая программа «Предупреждение преждевременной 
смертности от острого инфаркта миокарда». В этом же году была 
открыта современная нейрохирургическая операционная, оснащѐнная 
самым передовым операционным оборудованием. С 2013 года главным 
врачом кардиологического центра является кандидат медицинских наук 
Виталий Владимирович Иваненко. 

Программа модернизации здравоохранения Волгоградской 
области, создание сосудистого центра на базе ГБУЗ «ВОККЦ» позволили 
расширить возможности областного центра в области кардиохирургии 
и нейрохирургии, значительно повысили эффективность лечения 
и качество жизни пациентов. 

Источники:  
ГКУ ВО «Государственный архив Волгоградской области». Ф. Р–

6333, наблюдательное дело. 

М. И. Сороколетова 
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1947 
Памятник чекистам Сталинграда 

(75 лет со времени открытия) 
28 

декабрь 

В воскресный полдень 28 декабря 1947 года 
состоялось торжественное открытие одного из самых 
известных волгоградских монументов – памятника 
чекистам, офицерам контрразведки Сталинградского 
фронта, солдатам и офицерам 10-й дивизии войск 
НКВД, работникам госбезопасности и милиции, 
погибшим в дни Сталинградской битвы. Это событие 
было приурочено к 30-й годовщине органов 
государственной безопасности. На мероприятии 
присутствовали коллективы сотрудников Министерства 
государственной безопасности РСФСР и Министерства внутренних дел 
РСФСР, представители партийных и профсоюзных организаций, 
а также сотни сталинградцев. С приветственным словом на митинге 
выступил начальник управления Министерства государственной 
безопасности по Сталинградской области и по совместительству 
председатель комитета по строительству памятника Геннадий 
Яковлевич Ганин, после чего им была оборвана красная тесьма, 
опоясывавшая памятник. Когда покрывало упало с монумента, взорам 
присутствовавших предстал величественный и лаконичный памятник. 
Корреспондент газеты «Сталинградская правда» отмечал: «Волнующие 
звуки траурного марша плывут над площадью. Сотни людей благоговейно 
обнажают головы, чтя память тех, кто погиб за их счастье, за их настоящее 
и будущее. Воины отдают честь павшим героям». 

Инициатива возведения памятника исходила от руководителей 
областных ведомств госбезопасности и милиции в победном 1945 году. 
Эта идея получила поддержку со стороны местных властей, 
сотрудников правоохранительных органов, населения города и области. 
Вскоре Сталинградским горсоветом был отведѐн земельный участок 
в Ворошиловском районе на правом высоком склоне р. Пионерки. 

Памятник был построен на средства, добровольно внесѐнные 
сотрудниками МГБ, МВД, милиции, жителей г. Сталинграда 
и офицеров 10-й дивизии войск НКВД. 

В 1946 году был объявлен закрытый конкурс на проект памятника, 
но он не принѐс ожидаемых результатов. Однако, второй, открытый, 
конкурс позволил привлечь ведущих архитекторов Ленинграда, 
Москвы, Сталинграда и др. городов. За три лучших проекта были 
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установлены премии: первая – 7 тыс. руб., вторая – 5 тыс. руб., третья – 
3 тыс. руб. 

В конкурсную комиссию поступило 43 проекта. 
Первая премия была присуждена сталинградскому 
архитектору-художнику Феофилакту Мильтиадовичу 
Коимшиди за проект под девизом «Героям». 
Его замысел подразумевал установку скульптуры воина 
с мечом в поднятой руке на высоком пилоне, 
а на мемориальной доске размещение слов: «Чекистам, 
офицерам контрразведки Сталинградского фронта, 
солдатам и офицерам 10-й дивизии войск НКВД, 
работникам милиции, погибшим при защите города от немецко-фашистских 
захватчиков. Август 1942 г. – февраль 1943 г.». 

По проекту была разработана техническая документация. 
Общестроительные работы начались в апреле 1947 года хозяйственным 
отделом Управления МВД по Сталинградской области. 
Предусмотренные автором проекта скульптурные работы: фигура 
чекиста с обнажѐнным мечом, венчающая памятник, эмблема чекистов, 
медаль «За оборону Сталинграда» и барельеф группы склонѐнных 
знамѐн были выполнены бригадой ленинградских скульпторов: 
Михаилом Константиновичем Аникушиным (впоследствии Народный 
художник СССР), Григорием Васильевичем Косовым и Василием 
Гавриловичем Стамовым, с которыми Феофилакт Мильтиадович был 
знаком ещѐ со времени учѐбы в Академии художеств. М. Аникушин, 
в свою очередь, даже предложил свой вариант скульптуры воина, 
но авторский вариант Феофилакта Мильтиадовича был признан более 
удачным. 

Бронзовое литьѐ фигуры чекиста и всех барельефов 
были изготовлены на ленинградском заводе «Монументскульптура». 
Учитывая, что сооружение памятника велось на добровольно собранные 
деньги, литьѐ памятника обошлось без начисления общих цеховых 
и заводских надбавок, что позволило существенно удешевить стоимость 
работы. 

15 августа 1947 года в г. Ленинграде состоялось заседание 
по приѐму лепных работ. В составе этой комиссии был и сам автор 
проекта памятника Феофилакт Мильтиадович, который в то время 
являлся учѐным секретарѐм Сталинградского областного 
архитектурного экспертного совета. Феофилакт Мильтиадович 
вспоминал, что бронзовая фигура воина-чекиста с высоко поднятым 
мечом, клянущегося не дрогнуть, остановить и повернуть назад 
ненавистного врага, являлась завершением всей композиции – 
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«строгая фигура, одетая в шинель, в последнем порыве, когда остаѐтся только 
приставить правую ногу и принять положение “смирно”, характеризуют 
чекиста, который в своих действиях строг и не жестикулирует, излагая свои 
мысли». 

Для ускоренной доставки бронзового литья 
в г. Сталинград по указанию Министерства путей 
сообщения РСФСР вагон с грузом 
в сопровождении сотрудника Управления 
внутренних дел был прицеплен к пассажирскому 
поезду, следовавшему из г. Ленинграда 
в г. Москву. Осенью 1947 года был произведѐн 

подъѐм главной скульптуры на пилон.   
25 декабря 1947 года прошла техническая приѐмка сооружения 

с общей оценкой «хорошо». Сам памятник, как и 75 лет назад, 
представляет собой монумент с пятиконечным многоугольником 
в основании, посередине которого возвышается колонна, венчающаяся 
бронзовой фигурой офицера-чекиста. Все конструкции были 
выполнены в бетоне и железобетоне с облицовкой поверхностей 
мозаикой из мелкого гранитного камня, декоративной штукатуркой 
и бронзовым литьѐм. 

Открытый 28 декабря 1947 года в г. Сталинграде памятник стал 
поистине народным, построенным исключительно на добровольно 
внесѐнные средства. Кроме этого, монумент являлся самым первым 
в мире памятником воинам-чекистам. 

Источники: 
ГКУ ВО «Государственный архив Волгоградской области». Ф. Р–

5811. Оп. 1. Д. 19. Л. 49 ; Д. 20. Л. 71 ; Д. 37. Л. 15, 16. 

Сталинградская правда : орган Сталинградского областного и 
городского комитетов ВКП(б), областного и городского советов 
депутатов трудящихся. 1947. 30 дек. (№ 256). 

Муки жизни и радости творчества. Архитектор-художник 
Феофилакт Коимшиди : альбом избранных работ : конкурсные 
проекты, живопись, графика, скульптура, интарсия. Волгоград : [б. и., б. 
г.]. 

И. В. Котова 
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Полотна памяти : объекты культурного наследия в работах волгоградских 
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Сталинград, 1947 г. – Изображение // ГАВО. Ф. Р-5811. Оп. 1. Д. 6. Л. 20. 

О. М. Масковец 
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1922 
Палласовская центральная библиотека 

(100 лет со времени открытия) 
 

 

Из материалов архивных фондов 
Народного комиссариата просвещения известно, 
что на 1 октября 1922 года в районе было 
2 библиотеки: в Палласовке и Савинке. К апрелю 
1933 года открылась библиотека в с. Харьковка. 
Во всех трѐх библиотеках было около 8000 книг. 

В 1923 году библиотека станции Палласовки насчитывала 
3800 книг и 150 читателей. В I квартале 1924 года в Палласовской 
библиотеке было 4805 книг, число читателей стало 324 человека. 

В паспорте Районной библиотеки на 1937 год есть такие сведения: 
Всего книг – 11766, выдано – 1950, читателей – 850; рабочих – 247, 

крестьян – 200. Заведующая библиотекой – Берг Клара Петровна. 
Из воспоминаний библиотекаря Вавиловой Элеоноры Петровны: 

«В библиотеке я начала работать с апреля 1947 года. Библиотека 
располагалась в Ней-Галках, в простом саманном жилом доме. В одной половине 
жила заведующая библиотекой М. К. Килочек, а в другой была библиотека. 
Одна комната, 3 или 4 стеллажа и простой стол для выдачи книг. Книг было 
мало, и мы собирали их у жителей. 

Вскоре библиотеку перевели в другое здание, тоже саманное по улице 
Калинина. Оно уже было чуть побольше. Было уже две комнаты. 
Но библиотека вначале не отапливалась зимой совсем. Мы зажигали несколько 
керосинок и над ними отогревали руки. Чернила замерзали, писали 
карандашами. Работать было трудно. Не было ни читального зала, 
ни детского отдела, один абонемент». 

«С 1948 года фонд книг стал пополняться, появились стеллажи, шкафы, 
столы, стулья», – вспоминает заведующая библиотекой М. К. Килочек.  

В 1952 году комиссией по распределению на работу 
в Палласовскую районную библиотеку была 
направлена выпускница Астраханского 
библиотечного техникума В. М. Матюшкова 
(Холопова). С 1952 по 1954 год она была 
заведующей библиотекой. В истории 
библиотечного дела Палласовского района 
В. М. Матюшкова была первым 
библиотечным специалистом.  
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Из воспоминаний В. М. Матюшковой (Холоповой): «В 1952 году 
…фонд библиотеки составлял 11000 экземпляров вместе с детским отделом. 
В библиотеке было три работника: заведующий библиотекой, заведующий 
детским отделом, библиотекарь. В 1953 году в связи с ликвидацией с. Житкур 
в фонд Палласовской районной библиотеки влился фонд Эльтонской районной 
библиотеки, общий фонд стал насчитывать 24000 экз. В этом же году 
с увеличением фонда, количества передвижек, площади (была выделена 
комната под читальный зал) районный исполнительный комитет утвердил 
для Палласовской районной библиотеки дополнительно три единицы: 
зав. абонементом, зав. читальным залом, зав. передвижным фондом. 
В 1953 году была передана библиотека-автомобиль. Теперь можно было 
обслуживать не только передвижки, но и самые отдалѐнные точки». 

С 1954 по 1956 год зав. библиотекой работал Владимир 
Михайлович Лемешкин. 

С 1956 по 1985 год бессменной заведующей являлась Елизарова 
Валентина Николаевна. Много сил, энергии, знаний отдала Валентина 
Николаевна развитию библиотечного дела в районе. 

В июне 1956 года Библиотека получила 
новое помещение. Две комнаты были отведены 
под книгохранилище, две другие – под абонемент 
и читальный зал. Индивидуальную работу 
с читателями проводили работники абонемента, 
читального зала, библиотеки-автомобиля. 
Так как помещение читального зала было очень 
тесным, массовые мероприятия проводились 
в основном в ДК. И готовились они совместно с работниками РДК, 
РК ВЛКСМ. 

В отчѐте о работе Палласовской районной библиотеки 
перед населением за 1964 год можно узнать такие сведения: «Районная 
библиотека имеет в 1964 году 3233 читателя и выдано книг – 
60817 экземпляров». 

В 1976 году Палласовская районная библиотека получила новое 
здание по адресу пл. Ленина, 1, в котором находится и по сей день. 

В 1977 году в соответствии с Постановлением ЦК КПСС 
«О повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании 
трудящихся и научно-техническом прогрессе», решением 
исполнительного комитета районного Совета депутатов трудящихся 
в Палласовском районе была проведена централизация сети 
государственных массовых библиотек, которая позволила более 
рационально использовать книжные фонды, создать более 
совершенный справочно-библиографический аппарат. В структуру 
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Палласовской ЦБС вошли: Центральная районная библиотека, 
районная детская библиотека и 15 сельских библиотек-филиалов. 

При Центральной районной библиотеке был организован отдел 
комплектования и обработки литературы, методико-
библиографический отдел. В течение ряда лет велась работа 
по упорядочению книжных фондов, совершенствованию справочно-
библиографической и информационной деятельности библиотек ЦБС. 
Совершенствовалась работа по пропаганде библиотечно-
библиографических знаний среди населения, работа 
с рекомендательной библиографией. Большое внимание уделялось 
краеведению. Всю работу строили совместно с райкомом КПСС, 
райкомом ВЛКСМ, Домом культуры, Обществом любителей книги, 
Музеем краеведения и изобразительных искусств, управлением 
сельского хозяйства, райбольницей, школами и другими организациями 
города. 

На базе Центральной библиотеки с 1979 по 1986 год работала 
Областная школа передового опыта для библиотечных работников 
заволжской зоны по справочно-библиографической и информационной 
работе. В 1979 году организована Юношеская кафедра. 

С 1985 по 2007 год директором Палласовской ЦБС являлась 
Наталья Николаевна Попова. С 2007 года по 2018 год Палласовской 
МЦБС руководила Наталья Викторовна Габидуллина. 

В настоящее время библиотечное обслуживание населения 
Палласовского муниципального района осуществляет Муниципальное 
казѐнное учреждение культуры «Палласовская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» Палласовского 
муниципального района Волгоградской области. С июля 2018 года 
директором Палласовской МЦБС является Галина Павловна 
Збожинская. 

Время не стоит на месте, выдвигая новые требования. 
И сотрудники Палласовской МЦБС стараются в совершенстве овладеть 
современными технологиями, информационной культурой, расширяя 
сферу услуг для своих пользователей.  

В 2019 году в России был запущен федеральный проект 
«Культурная среда» национального проекта «Культура» по созданию 
модельных муниципальных библиотек. Проект стал импульсом для 

развития библиотечной сети страны, которая насчитывает 36 тысяч 
муниципальных библиотек. Многие годы библиотекам не уделялось 
должного внимания, в большей части учреждений фонды устарели 
и не обновляются, отсутствует ремонт, современная мебель 
и оборудование. 
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Среди главных задач проекта – повышение качества жизни 
и доступности культурных услуг, как в крупных городах, так и 
в небольших населѐнных пунктах. Равный доступ к информации 
и знаниям в непосредственной близости от места жительства, новые 
услуги, обновлѐнные фонды, высокоскоростной Интернет становятся 
реальными благодаря библиотекам нового поколения. 

В 2020 году Центральная библиотека МКУК «Палласовская МЦБС» 
подала заявку на участие в конкурсном отборе на создание модельной 
библиотеки и 24 июля с результатом 197 баллов из 200 стала первой 
в Волгоградской области победительницей. 

Благодаря реализации проекта в г. Палласовка появилась 
модернизированная библиотека «Глобус», девиз которой 
«Мы открываем мир». 

На сегодняшний день Библиотека – это не просто хранилище 
книг, а интерактивная площадка для реализации интеллектуального 
и творческого потенциала. 

В библиотеке появились четыре многофункциональные зоны: 

 Континент детства – место для 
обслуживания детей. Эта площадка 
делится в свою очередь на несколько зон. 
Есть место для самых юных 
пользователей (зона 0+), где 
располагаются не только сказки для 
малышей, но и красочные стеллажи 

в форме паровозика, развивающие игры, грифельная доска 
для рисования. Здесь же удобная зона для творческой 
мастерской, новая мебель, рабочие места, оборудованные 
современными компьютерами. 

 Параллель роста (зона для обслуживания 
пользователей с 14 лет). Данная зона 
также многофункциональна, здесь и зона 
ожидания – литературное кафе, 
где посетители могут выпить чашку 
ароматного свежесваренного кофе. 
Появились новые функциональные 
стеллажи на колѐсах, которые при необходимости сдвигаются 
и помещение трансформируется в зал для проведения массовых 
мероприятий. Появилась и зона тихого чтения, где читатели 
могут устроиться на уютном диване и полистать журнал. 
Есть места, как для коллективной, так и для индивидуальной 
работы, оборудованные планшетами и ноутбуками. Каждый 
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желающий может получить доступ к высокоскоростному 
и широкополосному интернет-соединению.  

 Широта 34 – зона предназначена для молодѐжи. Здесь 
в распоряжении читателей и современная интерактивная 
панель, и шлем виртуальной реальности, и электронные книги 
с доступом к электронной подписке. Этот же зал служит 
и местом хранения краеведческого фонда библиотеки, 
где читатели могут познакомиться с историей родного края, 
почитать произведения местных писателей и поэтов. 

 Медиазона – это класс, где жители города в свободном доступе 
могут воспользоваться доступом к компьютерам, получить 
дополнительные платные услуги – копирование документов, 
распечатка текста, как на чѐрно-белом, так и на цветном 
принтере, ламинирование, сканирование. Здесь же проводятся 
курсы повышения компьютерной грамотности для пожилых 
людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Также в медиазоне установлено автоматизированное рабочее 
место для слепых и слабовидящих пользователей. 
Специализированное оборудование позволяет людям со слабым 
зрением иметь доступ к электронным ресурсам и обеспечивает 
возможность работы пользователю со звуковой, графической, 
текстовой и печатной информацией в электронном виде. 

В библиотеке появилась новая зона отдыха 
для читателей. Совсем недавно здесь было 
невзрачное складское помещение, но замена 
витринного остекления открыло новые 
возможности. Теперь здесь уютный 
и современный уголок с современными креслами 
и стеллажами, которые привлекают не только 

молодѐжь, но и старшее поколение. 
Модернизация библиотеки – это только начало большого пути, 

перед сотрудниками стоят новые вызовы. Ведь цель перемен – не только 
новый интерьер, а улучшение качества жизни и доступности 
культурных услуг для жителей Палласовского муниципального района 
Волгоградской области.  

Г. П. Збожинская 
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