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ЯНВАРЬ 

 

22 января – 130 лет со дня рождения Филиппа Афанасьевича Ершакова (1893 – 1942), 

военачальника, генерал-лейтенанта. 

Родился в деревне Таганка (ныне Угранского района Смоленской области) в семье 

крестьянина. Окончил сельскую школу, работал в хозяйстве отца. В 1912 году был 

призван в царскую армию. Участник Первой мировой войны. В 1916 - окончил 

полковую учебную команду, стал старшим унтер-офицером. 

В 1918 году вступил в Красную Армию. Член ВКП(б) КПСС с 1919 года. Участник 

Гражданской войны в России. С 1918 по 1934 год прошёл путь от командира взвода до 

командира дивизии. В 1918-1920 годах на Юго-Западном и Южном фронтах командиром взвода, 

роты, батальона. До 1924 года был помощником командира полка. Окончил высшие командные 

курсы «Выстрел» и с 1924 по 1930 год командовал стрелковым полком. Два года был помощником, 

а с 1932 – командиром стрелковой дивизии. В 1934 году в особой группе старших командиров 

окончил Военную академию имени М.В.Фрунзе. С 1935 по 1937 год – командир 29-й стрелковой 

дивизии. Затем два года командовал 5-м стрелковым корпусом. Летом 1938 года Ершаков стал 

заместителем командующего войсками Уральского военного округа, а в конце года -командующим 

этим округом. 7 октября 1938 года утверждён членом Военного совета при народном комиссаре 

обороны СССР. 4 июня 1940 года ему было присвоено звание генерал-лейтенант. 

В июне 1941 года в округе была сформирована 22-я армия, и генерал-лейтенант Ершаков был 

назначен её командующим. С 16 по 21 июня армия передислоцирована в район посёлка Идрица и с 

началом Великой Отечественной войны включена в резерв Ставки ВГК. 2 июля 22-я армия 

передана в состав Западного фронта и вскоре вступила в Смоленское сражение. В начале июля 22-я 

армия участвовала в обороне Полоцка, а в августе под ударами превосходящих сил была 

разгромлена. Ершакову с частью войск удалось выйти из окружения. 

С сентября 1941 года на Западном фронте Филипп Афанасьевич командовал 20-й армией, 

участвовал в Смоленском сражении и в Вяземской оборонительной операции. В октябре 1941 года в 

ходе операции «Тайфун» немецкие войска прорвали оборону советских войск и замкнули кольцо в 

районе Вязьмы. Его армия вместе с другими армиями фронта была окружена противником. 

Соединения 20-й армии мужественно сражались в окружении, а часть войск и управления армии 

вышли из окружения. Сам командарм 2 ноября 1941 года в районе города Сухиничи при выходе из 

окружения после огневого боя был взят в плен. Его вывезли в Германию, в концлагерь 

Хаммельбург. Держался мужественно и стойко. На все предложения гитлеровцев сотрудничать с 

ними Ершаков отвечал отказом. Подвергался систематическим побоям, от которых в июле 1942 

года погиб. Захоронен на лагерном кладбище. 

Генерал Ершаков был награжден двумя орденами Красного Знамени (1919, 1920 гг.).   
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23 января – 90 лет со дня рождения Павла Никифоровича Пропалова (1933 - 2018), краеведа, 

коллекционера, библиофила, Почётного гражданина г. Вязьмы, создателя уникального 

литературного музея поэта С.А. Есенина.   

Родился в Москве в большой семье рабочего. Во время войны потерял отца, 

погибшего на фронте, двух братьев и сестру. В 1945 году вместе с матерью и 

оставшейся в живых сестрой переезжает на постоянное место жительства в 

Вязьму, разрушенную до основания. Война и трудности, связанные с ней, не 

позволили ему получить высшего образования. Окончил Красногорское 

ремесленное училище, получил профессию фрезеровщика. Служил в 

Забайкальском военном округе. После службы в армии учился в вечерней 

школе города Вязьма и устроился на работу фрезеровщиком Вяземского машиностроительного 

завода. Его честный, добросовестный труд отмечен множеством почётных грамот и 

благодарственных писем, которые свидетельствуют о добросовестном отношении к труду и 

активной жизненной позиции. Почётный гражданин города Вязьмы с 2002 года.  

История создания частного музея в Вязьме началась в 1955 году, когда Павлу Пропалову попалось 

на глаза стихотворение Сергея Есенина. Впервые прочитав стихи Есенина, он влюбился в его 

творчество. Павел Никифорович начал доставать книги, различные документы, фотографии, 

которые и стали основой музея. Так как в квартире собралось неимоверное количество раритетных 

экземпляров и множество работ, связанных с творчеством поэта.  

Пропалов захотел показать свое достояние и другим, поэтому в 1986 году он решает открыть музей 

в собственной квартире. 6 апреля 1986 года в Вязьме был открыт частный музей «С.А. Есенин», 

музей поэзии, русской литературы и краеведения. Павел Никифорович, он же директор и 

экскурсовод музея, самоотверженно, неустанно собирал материалы, связанные с именем любимого 

поэта,  с историей и культурой Вязьмы, с именами наших прославленных земляков. Здесь было 

собрано множество материалов о жизни и творчестве литераторов, так или иначе связанных со 

Смоленщиной и Вязьмой, - А.С. Грибоедова, М.А. Булгакова, А.Т. Твардовского, М.В. 

Исаковского, К.М. Симонова, Н.И. Рыленкова и многих других. Собрана хорошая библиотека по 

краеведению. Павел Никифорович был почетным председателем вяземского клуба «Краевед» при 

Центральной районной библиотеке.  

Его хорошо знали не только в нашем городе, но далеко за пределами Смоленщины. О музее и его 

создателе написано немало статей, снято несколько телевизионных сюжетов. В последнем 

Академическом собрании сочинений С.А. Есенина есть ссылки на пропаловский музей. В 2006 году 

вышла книга «Павел Пропалов и его музей». К 25-летию музея «С.А. Есенин» при финансовой 

поддержке Администрации Вяземского городского поселения издан буклет о музее. К 80-летнему 

юбилею создателя и хранителя музея «С.А. Есенин» был выпущен почтовый конверт с 

изображением Почетного гражданина города Вязьмы П.Н. Пропалова. Автором такого конверта 

является смоленский поэт и художник Борис Леонидович Просвирнев. 
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Павел Никифорович являлся  организатором литературных выставок, экспозиций о великом 

русском поэте Есенине, о жизни и творчестве известных смолян.  Музей стал одной из самых ярких 

достопримечательностей города, благодаря бескорыстному труду и энтузиазму Павла 

Никифоровича Пропалова.  

15 июня 2018 г. на 86-м году легендарный коллекционер, краевед, хранитель музея «С.А. Есенин»  

П.Н. Пропалов ушёл из жизни.  

 

Литература: 

 

Пропалов, П. Н. Вязьма во времена Е. Н. Клетновой / П. Н. Пропалов // «Родной Смоленщине – ум, 
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этнографу Е. Н. Клетновой. – Вязьма, 1999. – С. 35.  

 

Пропалов, П. Вязьмич – в Петрограде / П. Пропалов // Ленинский путь. – 1987. – 4 декабря. – С. 2.  

 

Пропалов, П. Записки библиофила / П. Пропалов // Ленинский путь. – 1983. – 25 мая. – С. 3.  

 

Пропалов, П. Н. К 10-летию музея «С.А. Есенин» : (из интервью московскому радио от 13 декабря 
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***  
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27 января – 110 лет со дня рождения  Иван Даниловича Воропаева (1913 – 2002), Героя 

Социалистического Труда, передовика строительства, рабочего слесаря. 

Родился в деревне Телепнево Вяземского уезда (Ермолинского сельсовета Вяземского 

района) в крестьянской семье. Окончил начальную школу. Рано начал трудовую 

деятельность.   

В 1929 году уехал в Москву. Устроился разнорабочим на одну из строек столицы. 

Освоил специальность слесаря по санитарно-техническому оборудованию. За 

трудовую доблесть и высокий профессионализм отмечался премиями, награждался 

почётными грамотами.  

С 1929 по 1973 год работал в тресте «Моссантехстрой» №1 Главмосстроя город Москва в 

должностях слесаря, бригадира.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 февраля 1957 года за выдающиеся 

производственные достижения и большой вклад, внесенный в освоение и внедрение новых 

прогрессивных методов труда в строительство, Ивану Даниловичу Воропаеву было присвоено 

звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 

Молот».  Избирался депутатом Моссовета, Ленинградского района Совета народных депутатов г. 

Москвы.  Награждён орденом Ленина (01.02.1957), медалями «За оборону Москвы», «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За доблестный труд», «Ветеран 

труда» и другими медалями.   

С 1973 года И.Д. Воропаев находился на заслуженном отдыхе. Персональный пенсионер союзного 

значения.  Жил в Москве. Умер 5 июля 2002 года.         

 

Литература:  

 

Беляев, И. Н. Воропаев Иван Данилович  // Беляев И. Н. Честь и слава – по труду : 

биобиблиографический справочник о смолянах – Героях Социалистического Труда, полных 

кавалерах ордена Трудовой Славы / И. Н. Беляев. – Смоленск, 1991. – С. 155 – 156.  

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

1 февраля – 110 лет со дня рождения Василия Андреевича Лобозова (1913 – 1944), Героя 

Советского Союза, гвардии майора авиации.  

Родился в деревне Василёво ныне Шуйского сельсовета Вяземского района 

Смоленской области в семье крестьянина. 
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Окончил демидовскую начальную, леонтьевскую семилетнюю школы и школу ФЗО в Вязьме. 

Работал в Смоленске. С 1932 года жил в Москве и работал слесарем на заводе «Спецстрой». По 

комсомольскому набору в 1935 году был призван в Красную Армию. После окончания 

Воронежской школы младших авиационных специалистов служил стрелком-радистом.  

В числе советских летчиков-добровольцев сражался в 1936 – 1937 гг. в Испании, участвовал в 

героической борьбе испанского народа против фашизма. Летал стрелком-радистом в экипаже 

бомбардировщика СБ, где штурманом был будущий Герой Советского Союза старший лейтенант 

Г.М. Прокофьев. Пулемёт Лобазова не знал отказов. Кроме этого он вёл наземное наблюдение, 

считал вражескую технику, выявлял сосредоточие войск. Всего совершил 153 боевых вылетов в 

небе Испании. За героизм и отвагу, проявленные в тех боях, был награждён двумя орденами 

Красного Знамени. 

В 1939 году окончил Сталинградскую военную авиационную школу лётчиков. Служил в 40-м 

бомбардировочном авиационном полку ВВС Черноморского флота, базировавшемся в Крыму. С 

1940 года член КПСС. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Лобозов не раз штурмовал вражеские 

автоколонны, морские суда и другие наземные объекты. Был несколько раз ранен. За выполнение 

очередного задания, за разрушение железнодорожного моста через Дунай, по которому 

беспрерывным потоком шли воинские эшелоны противника, был награждён третьим орденом 

Красного Знамени. Как один из опытных лётчиков был назначен командиром разведывательной 

эскадрильи. За сравнительно короткое время он произвёл свыше 50 ответственных и опасных 

вылетов, за что был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. В апреле 1943 года 

Лобозова направили на Высшие офицерские курсы ВВС Военно-Морского Флота. После их 

окончания его назначили помощник по летной части командира 30-го разведывательного 

авиационного полка. Майор Лобозов к марту 1944 года совершил 185 боевых вылетов. В наградном 

листе командование подчеркивало: «Бесстрашен в боях, своим мужеством и героизмом учит своих 

подчинённых… Участвовал в обороне Севастополя и Одессы, наносил удары по нефтеперегонным 

заводам города Констанцы, базам, аэродромам, мостам и другим военным объектам Румынии».  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 

этом отвагу и геройство Лобозову Василию Андреевичу присвоено звание Герой Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». 

Он погиб 30 ноября 1944 года а авиакатастрофе при выполнении боевого задания. При возвращении  

из разведывательного полёта был атакован шестёркой «мессершмиттов». Лобозов по радио успел 

передать точные координаты сосредоточения фашистского танкового соединения на территории 

Венгрии и принял неравный бой. Неуправляемый самолёт с погибшем лётчиком врезался в землю. 

Награждён орденом Ленина, 3-мя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й 

степени, медалями. Бюст Героя установлен на Алле Героев в посёлке Новофёдоровка Сакского 

района (Крым).  Похоронен в братской могиле в городском парке города Саки (Крым). 

 

Литература: 

 

 

Беляев, И. Н. Боевые маршруты Василия Лобозова // Беляев И. Н. Смоляне в истории Российского 

флота / И. Н. Беляев. – Смоленск :Смядынь, 2000. – С. 164 – 165.  

 

Беляев, И. Н. Лобозов Василий Андреевич / И. Н. Беляев // Смоленская область : энциклопедия. – 

Смоленск, 2001. – Т. 1 : Персоналии. – С. 148.  

 

Береснев, А. Отважный сокол / Анатолий Береснев // Вяземский вестник. – 2020. – 7 мая. – С. 14 : 

ил.  

 

Бесстрашный летчик // Ленинский путь. – 1965. – 30 апреля. – С. 4. – (Вязьмичи – Герои 

Советского Союза). 
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Герои Советского Союза и Российской Федерации). 

 

Лобозов Василий Андреевич // Ленинский путь. – 1985. – 20 марта. – С. 2. – (Вязьмичи – Герои 

Советского Союза).  

 

Лобозов Василий Андреевич // Ленинский путь. – 1983. – 29 января. – С. 2. – (Вязьмичи – Герои 

Советского Союза). 

 

Смирнов, И. А. Героев помним имена : [Василий Андреевич Лобозов] // Смирнов И. А. Вязьма – 

старинный русский город / И. А. Смирнов. – Смоленск : Московский рабочий, Смоленское 

отделение, 1988. – С. 167.  

 

 

5 февраля – 115 лет со дня рождения Веры Алексеевны Смирновой-

Ракитиной (1908 - 1982), писателя автора многих повестей, рассказов, 

исторических романов, биографий выдающихся ученых и деятелей искусства.  

 Известная русская писательница родилась в г. Вязьме Смоленской губернии. 

Отец её был преподавателем в мужской гимназии. В 1913 году семья переехала 

на Кавказ в Кисловодск, куда перевели работать отца. Там прошли детство и 

юность будущей писательницы. В 1924 году она переехала в Москву. Два года 

училась во ВХУТЕМАСе, мечтая стать художницей, но учёбу вынуждена была 

прекратить, так умер отец. В 1928 году окончила курсы графики у художника Ф. Рерберга. 

Несколько лет занималась живописью, но художницей не стала. Позднее В. Смирнова-Ракитина 

начала писать. Около двадцати пяти лет работала в журналах. 

Печататься начала с 1933 года под псевдонимом В. Слётова. Она в соавторстве с мужем Петром 

Владимировичем Слётовым автор книг о М.И. Глинке, М.П. Мусоргском, Д.И. Менделееве. Книги 

вышли до войны в серии «Жизнь замечательных людей».  

В 1948 муж В.А. Смирновой-Ракитиной П.В. Слётов был арестован и осуждён на 10 лет за 

«троцкизм». В 1954 году был освобождён со снятием судимости.   

В 1955 году в издательстве «Советский писатель» вышла книга Смирновой-Ракитиной «Повесть об 

Авиценне» - враче, учёном, философе. Великий энциклопедист Востока Абу-Али Ибн-Сина 

родился тысячу лет назад, в 980 году, и прожил менее 60 лет, но память о нём живёт и по сей день. 
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Смирной-Ракитиной пришлось изучить огромное количество трудов востоковедов, собирая 

материал об Авиценне.  

В 1959 году вышел исторический роман «Герасим Лебедев». В книге показана историческая 

обстановка в России во второй половине XVIII века, затем в Европе и, наконец, в Индии, которая 

незадолго до приезда туда Герасима Степановича Лебедева стала жертвой английского 

колониализма. Он на много лет поселяется в Индии, изучает её языки, концертирует, преподает и 

открывает в Калькутте первый народный индийский театр европейского типа. Покинув страну, Г. 

Лебедев увёз на родину свои труды по индоведению, словари, составленные им, грамматики и 

книгу которой описаны жизнь, быт, нравы и обычаи неведомого России народа. В романе Веры 

Алексеевны рассказывается о полной необычайных событий жизни талантливого музыканта, 

артиста, путешественника и первого русского учёного-индолога. 

В 1961годувышла книга «Валентин Серов». Это беллетризованная биография замечательного 

русского художника Валентина Александровича Серова. Жизнь Серова весьма богата событиями. 

Даже свод материалов к  его биографии и тот читается как увлекательная повесть. А книга В.А. 

Смирновой-Ракитиной – это жизнеописание, созданное писательницей. Она дает  творческий и 

психологический портрет Серова, предельно раскрывает его индивидуальность, показывает искания 

художника, его неустанное движение к совершенству.  

В.А. Смирнова-Ракитина выходом этих книг заявила о себе как о знатоке русской культуры, 

живописи и музыки.  

В Вяземском историко-краеведческом музее хранятся три книги с автографами Веры Алексеевны. 

Самый ранний из них относится к 1966 году.  

Умерла В.А. Смирнова-Ракитина в 1982 году.   

 

Литература: 

 

Смирнова-Ракитина, В. А. Авицена (Абу-Али ибн Сина) / В. А. Смирнова-Ракитина. – М. : Молодая 

гвардия, 1958. – 236 с. – (Жизнь замечательных людей).   

 

Смирнова-Ракитина, В. А. Герасим Лебедев : исторический роман / В. А. Смирнова-Ракитина. – М. 

: Советский писатель, 1980. – 358 с.  

 

Смирнова-Ракитина, В. А. Валентин Серов / В. А. Смирнова-Ракитина. – М. : Молодая гвардия, 

1961. – 336 с. – (Жизнь замечательных людей).  

 

Слетов, П. Глинка / П. Слетов, В. Слетова. – М. : Журнально-газетное объединение, 1935. – 288 с. – 

(Жизнь замечательных людей).  

 

Слетов, П. Мусоргский / П. Слетов, В. Слетова. – М. : Журнально-газетное объединение, 1935. – 

239 с. – (Жизнь замечательных людей).  

 

*** 

 

Свирская, Е. В. Писательница, родом из Вязьмы: (к 100-летию со дня рождения В. А. Смирновой-

Ракитиной) / Е. В. Свирская // Вся Вязьма-2008 : справочник-путеводитель : выпуск пятый. – 

Вязьма, 2008. – С. 112.  

 

Свирская, Е. В. Писательница, родом из Вязьмы / Е. В. Свирская // Край Смоленский. – 2008. – № 3. 

– С. 22 – 29.  

 

[Смирнова-Ракитина Вера Алексеевна] Знай и люби свой край. 2018 : библиографический 

указатель. – Смоленск, 2017. – С.9. 

 

Трофимов, И. Т. Смирнова-Ракитина Вера Алексеевна // Трофимов И. Т. Писатели Смоленщины / И. 

Т. Трофимов. – М. : Московский рабочий, 1973. – С. 344.  
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13 февраля – 140 лет со дня рождения Евгения Багратионовича Вахтангова 

(1883 – 1922), выдающегося деятеля советского театра, актёра, режиссера.  

Родился во Владикавказе. В 1901 году поступил учиться в Московский 

университет.   

В то время студенты разных учебных заведений очень часто объединялись в 

кружки по принципу землячества. Очень активно действовало Смоленско-

Вяземское землячество. Землячество ставило перед собой главную цель: 

содействовать улучшению экономического положения, удовлетворению 

различных потребностей  своих членов. Для её достижения на общих основаниях 

была создана касса взаимопомощи. Доходы от устраиваемых концертов вечеров и лекций в пользу 

бедных студентов землячества.  

Будучи студентом Московского университета в 1903 году Вахтангов присоединился к Смоленско-

Вяземскому землячеству. В книге Ю. Смирнова-Несвицкого «Вахтангов» упоминается: «Вахтангов 

оказался в Москве в августе… и поселился в дешёвой комнате с двумя студентами из 

Вязьмы…Довольно быстро Вахтангов разобрался в разнообразных землячествах, существовавших в 

университете и, не раздумывая, записался в вяземское, отдав дань уважения первым своим 

московским знакомым». Членов Смоленско-Вяземского землячества объединяла любовь к театру. 

Было решено играть любительские спектакли. Вахтангов ставил их и в некоторых исполнял роли.  

В1905 году во время студенческих каникул в Татьянин день в г. Вязьме состоялся первый 

общественный спектакль. Это была пьеса «Педагоги» О. Эрнста, в которой Е.Б. Вахтангов 

выступил как режиссёр и актёр в роли учителя Флаксмана. По воспоминаниям нашего земляка 

народного артиста СССР Н.С. Плотникова спектакль был показан в зале любительского театра 

Вязьмы – доме Благородного собрания, принадлежавшему купцу Головкину. Успех был большой.  

Приезды в Вязьму стали регулярными. Ставились новые спектакли, организовывались концерты. 

Многие из этих спектаклей с участием в них Вахтангова смотрели зрители Гжатска и Сычёвки.  

Связи Вахтангова с землячеством крепли. С 1908 по 1910 годы он становится членом правления и 

избирается его секретарём.  

Тесное сотрудничество Вахтангова с вяземским кружком любителей театра продолжалось до 1911 

года. За это время им были поставлены «Дядя Ваня» А.П. Чехова, «У врат царства» К. Гамсуна, 

«Благодетели человека» Филиппа, «Забава» Шницлера, «Праздник мира» Г. Гейерсмана, а также 

сцены из «Женитьбы» и «Мертвых душ» Н.В. Гоголя.  

В 1910 году Е.Б. Вахтангов поступил в школу драмы Адашева, в марте 1911 года был зачислен 

сотрудником Московского художественного театра, а с августа стал преподавать на курсах драмы 

Софьи Васильевны Халютиной.  

С 1913 года он основатель и руководитель Студенческой драматической студии, которая в 1921 

году стала 3-й Студией МХАТ. Стремление Вахтангова к поискам яркой театральной формы нашло 

воплощение в его последней постановке «Принцессы Турандот» К. Гоцци (3-я студия МХТ, 1922). 

Спектакль был воспринят К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко как крупнейшая 

творческая победа, прокладывающая новые пути в драматическом театре, обогащая сценическое 

искусство.  

29 мая 1922 года В.Б. Вахтангов скончался. С 1926 года театр носит его имя – театр Вахтангова.  

 

Литература: 

 

[Вахтангов Евгений Багратионович] // Знай и люби свой край. 2018 : библиографический  

указатель. – Смоленск, 2017. – С. 11. 

 

[Евгений Багратионович Вахтангов] // Вся Вязьма-2004 : справочник : выпуск третий. – Вязьма, 

2004. – С. 105. – (Известные деятели, связанные с Вязьмой).   

 

Корнюшин, Н. Д. Театр Вахтангова начинался в Вязьме / Н. Д. Корнюшин // Вся Вязьма. С любовью 

о Вязьме : информационный справочник-путеводитель : выпуск № 8. – Вязьма, 2015. – С. 113 – 114.   
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Корнюшин, Н. Д. Театр Вахтангова начинался в Вязьме / Н. Д. Корнюшин // Вся Вязьма-2008 : 

справочник-путеводитель : выпуск пятый. – Вязьма, 2008. – С. 109.  

 

Корнюшин, Н. Д. Театр Вахтангова начинался в Вязьме / Н. Д. Корнюшин // Вся Вязьма-2004 : 

справочник : выпуск третий. – Вязьма, 2004. – С. 87.   

 

Корнюшин, Н. Д. Театр Вахтангова начинался в Вязьме / Н. Д. Корнюшин // Вся Вязьма-2003 : 

справочник : выпуск второй. – Вязьма, 2003. – С. 128.  

 

Корнюшин, Н. Д. Театр Вахтангова начинался в Вязьме / Н. Д. Корнюшин // Вся Вязьма-2003 : 

справочник. – Вязьма, 2003. – С. 88 – 89.  

 

Ответы на вопросы третьего тура конкурса «Знаешь ли ты родной край?» : [как связано имя Е.Б. 

Вахтангова с Вязьмой] // Ленинский путь. – 1986. – 24 июня. – С. 3.  

 

Степченков,  Л. Л. Е.Б. Вахтангов и Смоленско-вяземское землячество / Л. Л. Степченков // Знай и 

люби свой край : библиографический  указатель. – Смоленск, 2013. – С. 73 – 77.  

 

Чеплевский,  В. П. Вахтангов Евгений Багратионович / В. П. Чеплевский // Смоленская область : 

энциклопедия. – Смоленск, 2001. – Т. 1 : Персоналии. – С. 40.  

 

 

14 февраля – 210лет со дня рождения Александра Сергеевича 

Даргомыжского (1813 – 1869), выдающегося русского композитора, 

самобытного, оригинального таланта.  Он продолжил традиции М.И. Глинки 

основоположника русской музыкальной классики, и открыл для русской музыки 

новые пути.  

Родился в селе Троицкое Белевского уезда Тульской губернии. В 1812 г., во 

время нашествия французских войск на Россию Даргомыжские вынуждены 

были уехать в Тульскую губернию, в имение своих родственников.  

Здесь у них и родился сын Александр, будущий известный русский композитор.  

После окончания войны с Наполеоном через несколько месяцев после рождения сына семья 

Даргомыжских вернулась на Смоленщину в Юхновский уезд в родовое имение сельцо Твердуново, 

ныне Исаковского сельского поселения Вяземского района.  

Имение принадлежало матери композитора. В этом уголке Вяземской земли родословная 

композитора по материнской линии уходит в глубь веков. Здесь в древнем городке Козлов  (ныне 

городище Козловцы, Ермолинского сельского поселения Вяземского района) – в 5 км от 

Твердуново, в XIV веке зародился известный род князей Козловских, которые в этой местности 

владели родовыми землями.  

Их унаследовала мать композитора княжна Мария Борисовна Козловская. 

В родовом имении Твердуново прошло раннее детство композитора. Здесь будущий композитор на 

красивых берегах речки Жижалы провел первые четыре года своей жизни. 

С конца 1817 г. Даргомыжские переехали в Петербург, где глава семьи Сергей Николаевич получил 

место правителя Коммерческого банка.  

Связь со смоленским краем Александр Сергеевич поддерживал до конца жизни. Став всемирно 

известным композитором, приезжал в родные места. После переезда в столицу в детские и 

отроческие годы в летнее время А.С. Даргомыжский неоднократно приезжал в Твердуново. 

Приезжал он сюда и в 1861 г. в связи с освобождением крестьян. Имение матери по наследству 

перешло к нему. Он первым на Смоленщине освободил своих крестьян от крепостной зависимости 

на самых выгодных для них условиях. До последних дней своей жизни он поддерживал переписку 

со своими смоленскими крестьянами. 
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Александр Сергеевич Даргомыжский получил разностороннее домашнее образование. 

Музыкальные способности у него проявились рано. С семи лет мальчика стали обучать игре на 

фортепиано, скрипке, альте. 

Первые сочинения появились в 1820 году (романсы, фортепианная музыка). Сочинения этого 

времени были отмечены печатью любительства.  

Кначалу 1830-х годов Даргомыжский пользовался известностью в музыкальных кругах столицы в 

качестве талантливого пианиста и композитора. Большое значение для творческого развития 

Даргомыжского имела встреча весной 1835 года и последовавшее дружеское общение с М.И. 

Глинкой.  

В 1830 – 40 гг. композитор создал много романсов, в том числе на стихи А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова.  

В 1841 году закончил свою первую оперу «Эсмеральда» (по роману В. Гюго «Собор парижской 

богоматери»).  

В 1844 году Даргомыжский выехал за границу, посетил Берлин, Брюссель, Париж, Вену. После 

возвращения приступил к созданию оперы «Русалка» на сюжет пьесы Пушкина. В 1855 году 

завершил работу над оперой, поставлена она была в 1856 году. Для своей знаменитой оперы 

композитор собирал смоленский народный фольклор в имении Твердуново. 

В конце 1850 года вошёл в состав комитета Русского музыкального общества, а в 1857 году был 

избран председателем его Петербургского отделения. Александр Сергеевич принимал активное 

участие в выработке Устава Петербургской консерватории. Творческим кредо композитора были 

слова: «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды!». Этот принцип воплотился во всей 

его истинно народной музыке.  

В 1860 году сблизился с членами демократического журнала «Искра» и принимал участие в их 

работе. Написал ряд романсов на тексты поэтов – «искровцев»: В.С. Курочкина, П.П. Степанова, 

П.И. Вайнберга.  

В 1860-х создал яркие симфонические произведения: «Баба-Яга» (1862), «Малороссийский 

казачок», «Чухонская фантазия» (1867).  

В 1864 году Даргомыжский вновь отправился за границу. По возвращении сблизился с 

композиторами балакиревского кружка «Могучая кучка».Был идейным, творческим вдохновителем 

и воспитателем молодых композиторов, вошедших в состав «Могучей кучки».  

В последние годы работал над оперой «Каменный гость» (по Пушкину), смерть помешала 

композитору завершить эту работу. По желанию композитора «Каменный гость» был дописан Ц. А. 

Кюи и оркестрован Н. А. Римским-Корсаковым. Даргомыжский скончался 17 января 1869 года в 

Петербурге. 

В историю русской музыки Даргомыжский вошел как один из основоположников реалистического 

искусства. Его оперы отличаются тонкостью воплощения человеческих характеров. В романсах и 

песнях сказались острая наблюдательность художника, мастерство психологического анализа. 

Протест против общественного неравенства, интерес к судьбам людей из народа, социально-

обличительная направленность — важнейшие черты его творчества. Идейно-эстетические 

принципы «великого учителя правды», как назвал Даргомыжского М. П. Мусоргский, сыграли 

огромную роль в развитии русского музыкального искусства.  

В Вязьме детской школе искусств (музыкальной школе) присвоено имя композитора А.С. 

Даргомыжского. На территории вяземской детской школы искусств имени А.С. Даргомыжского26 

мая 2013был установлен бронзовый бюст знаменитого русского композитора. Автор памятника – 

скульптор Игорь Чумаков.  

В Твердунове, на месте бывшей родовой усадьбы Даргомыжских, несколько лет назад установлен 

памятный камень.  
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19 февраля – 130 лет со дня рождения Максима Ивановича  Горецкого (1893 – 

1938), белорусского писателя, литературоведа, языковеда, переводчика, 

исследователя, преподавателя, публициста, общественного и культурного 

деятеля. 

Горецкий Максим Иванович - это человек, который не единожды был арестован, 

много чего повидал за свою жизнь, в том числе и на фронте.  

Родился в деревне Малая Богатьковка Шамановской волости Мстиславльского 

уезда Могилёвской губернии Российской империи (сейчас – Мстиславский район 

Могилёвской области Республики Беларусь). 

Родился в крестьянской семье. Учился в землемерно-агрономическом училище, которое закончил в 

1913 году, после чего в 1913-1914 годах работал чертежником и землемером в Вильнюсе. 

Дебют Горецкого как писателя состоялся публикацией рассказа «Лазня» (Баня) в 1913 году в газете 

«Наша нива», в которой в то время печатались многие белорусские писатели и поэты. 

С началом Первой мировой войны М.И. Горецкий ушел добровольцем на фронт, был ранен. После 

выздоровления был направлен в Павловское военное училище в Петрограде, в звании прапорщика 

вновь отправился на фронт. Вскоре был уволен из армии по болезни. 

В октябре – ноябре 1916 года проходил службу в Гжатске Смоленской губернии.  

С ноября 1917 года по июнь 1918 года работал комендантом жилищного отдела Смоленского совета 

депутатов и одновременно сотрудничал со многими газетами среди которых были «Известия 

Смоленского совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», «Звезда», «Наша мысль», 

«Белорусские ведомости». Здесь же в газетах и началась его творческая карьера. Горецкий начал 

издавать сборники рассказов. Многие его работы были посвящены военной тематике.  

Совместно с братом Гавриилом Ивановичем Горецким в 1918 году издал в Смоленске «Русско-

белорусский словарь». Осенью поступил в Смоленское отделение Московского археологического 

института на факультет истории искусств. Не закончил в связи с отъездом в Минск.  

С образованием БССР в 1919 году с редакцией газеты «Звезда» переехал в Минск  

Перед местными выборами1922 года Максим Горецкий был впервые арестованно, благодаря 

организованным акциям протеста, его освободили и выслали в Литву. После аннексии Польшей 

Виленского края преподавал белорусский язык на учительских курсах в белорусской гимназии в 

Вильне. Также был редактором белорусской газеты «Наша думка». 

В 1923 году вернулся в Минск. В 1923 – 26 гг. преподавал на рабфаке Коммунистического вуза в 

Минске, Минском ветеринарном техникуме. В 1926 – 28 гг. доцент кафедры белорусского языка, 

литературы и истории в Белорусской сельскохозяйственной академии в Горках. 

В 1928 – 30 гг. работал преподавателем белорусского языка и литературы в Белорусском 

государственном университете. Являлся действительным членом Института белорусской культуры 

– организации, предшествовавшей АН БССР. В этот период занимался изучением новейшей 

белорусской литературы.  

М.И. Горецкий издал несколько сборников рассказов и повестей, в том числе воспоминания о 

Первой мировой войне. В 1920 году он издал первую историю белорусской литературы. Ему 

принадлежит несколько белорусско-русских и русско-белорусских словарей. Занимался переводом, 

ему принадлежит перевод на белорусский язык «Слова о полку Игореве», произведения Максима 

Горького, роман А.А. Фадеева «Разгром». 

В 1929 году его работы в прессе подверглись критике, а 19 июля 1930 года он был арестован по 

обвинению в причастности к «Союзу освобождения Беларуси». В 1931 году осуждён по 

сфабрикованному делу и сослан на пять лет в Киров (Вятку), там работал чертёжником. С 1935 – 37 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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гг. работал учителем русского языка и литературы в посёлке Песочня Западной области (ныне 

город Киров Калужской области).    

После ссылки работал учителем в Смоленской области.  

В 1937 году вновь попадает под арест, 4 ноября Максим Иванович Горецкий  во второй раз 

арестован УНКВД Смоленской области по ложному доносу. Он стал узником вяземской тюрьмы, из 

которой не суждено было выйти живым, так как10 февраля 1938 года в 15 часов  его расстреливают 

в Вязьме Смоленской области согласно решению «тройки» НКВД.  

15 ноября1957 года был реабилитирован. 

Произведения Горецкого переведены на болгарский, латышский, литовский, немецкий, польский, 

русский и украинский языки.  

В память об этом человеке, во многих городах Белоруссии и в нашей стране, установлены 

памятники, в его честь названы музеи и библиотеки. В 1993 году в городах Минске и Горках 

установлены мемориальные доски. В Минске установлен памятник М. Горецкому.  

ЮНЕСКО 1993 год был объявлен годом М.И. Горецкого.  

В нашем городе также есть памятник Максиму Ивановичу Горецкому на месте предполагаемого 

захоронения в Вязьме. Установлен в память об этом человеке и о тех, кто стал жертвами репрессий. 

Памятник находится на улице Парковой, именно там, где были захоронены тела расстрелянных 

узников. 

На памятнике жертвам сталинских репрессий, установленном в Вязьме, имеется надпись: 

«предположительно на этом месте, где похоронены сотни известных и неизвестных людей, жертв 

репрессий, находится прах известного белорусского писателя, учёного и педагога Максима 

Ивановича Горецкого».  

 

Литература: 

 

Горецкий, М. И. Красные розы : рассказы, повести / М. И. Горецкий. – Минск : Мастац, 1976. – 494 
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*** 
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библиографический указатель. – Смоленск, 2017. – С. 72 – 73.  

 

Илькевич, Н. Максим Горецкий: накануне второго ареста, 1935 – 1937 гг. Неизвестные 

подробности / Н. Илькевич // Годы. – Смоленск, 1999. – № 3. – С. 96 – 103. 
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Илькевич, Н. Н. Максим Горецкий: прощальные автографы. Ноябрь 1937 – январь 1938 годы / Н. Н. 

Илькевич // Вязьма с древнейших времён до наших дней : материалы краеведческой конференции (9 

июня 2006 г.). – Вязьма, 2006. – С. 204 – 208.  

 

Илькевич, Н. Н. Максим Горецкий: прощальные автографы. Ноябрь 1937 – январь 1938 годы / Н. Н. 

Илькевич // Годы. – Смоленск, 2000. – № 1. – С. 30 – 34.  

 

Илькевич, Н. Максим Горецкий: расстрельные документы без купюр / Н. Илькевич // Годы. – 

Смоленск, 1998. – № 4. – С. 73 – 79. – (Прерванное молчание).  

 

Илькевич, Н. Максим Горецкий и Янка Купала: контакты со Смоленской губернской учётной 

архивной комиссией 1918 года / Н. Илькевич // Годы. – Смоленск, 1999. – № 1. – С. 78 – 86. – 

(Исследования).  

 

Илькевич. Н. Начало многотрудного пути / Н. Илькевич // Годы. – Смоленск, 2002. – № 4. – С. 70 – 

75.  

 

Илькевич, Н. Прощальный поклон. Умерла Галина Максимовна Горецкая / И. Илькевич // Годы. – 

Смоленск, 2016. – № 4. – С. 193 – 195. – (Память).  

 

Илькевич. Н. Смоленск и смоляне в «Кипарисах» Максима Горецкого / Н. Илькевич // Годы. – 

Смоленск, 2001. – № 3. – С. 3 – 11. – (Исследования).  

 

Мушинский. М. Народные истоки таланта : [вступительная статья] / М. Мушинский // Горецкий 

М. И. Красные розы : рассказы, повести / М. И. Горецкий. – Минск : Мастац, 1976. – С. 3 – 8.   

 

*** 

 

Лившиц, В. Расстрелян в Вязьме: белые пятна истории / В. Лившиц // Вяземский вестник. – 1992. – 

29 декабря. – С. 3.  

 

Парфенов, В. Победа над забвением: открыт памятник жертвам сталинских репрессий / В. 

Парфенов // Вяземский вестник. – 1993. – 13 февраля. – С. 1.  

 

Открытие памятника : [Максиму Ивановичу Горецкому в Вязьме] // Смоленские новости. – 1993. – 

16 февраля. – С. 1.  

 

Победа над забвением: в Вязьме открыт памятник жертвам сталинских репрессий // Рабочий 

путь. – 1993. – 20 февраля. – С. 1.  

 

Горецкая, Г. «Спасибо за память!..» : [воспоминания о М. Горецком] / Галина Горецкая // 

Вяземский вестник. – 1993. – 14 апреля. – С. 3. 

 

Илькевич, Н. Максим Горецкий / Н. Горецкий // Край Смоленский. – 1993. – № 9 – 10. – С. 24 – 55. – 

(Свидетельствуют документы).   

 

Илькевич, Н. Расстреляны в Вязьме: новое о М. И. Горецком // Край Смоленский. – 1994. – № 1 – 2. 

– С. 129 – 143.  

 

Илькевич, Н. «Душа двоилась…». Повесть, рожденная в Смоленске / Н. Илькевич // Край 

Смоленский. – 1996. – № 7 – 10. – С. 38 – 69.    

 

Красновский, И. На конференции в Минске звучала смоленская тема / И. Красновский // Рабочий 

путь. – 1998. – 25 марта. – С. 4.  
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Пугачев, А. Приговорен к расстрелу: М. И. Горецкий. Забытые имена / А. Пугачев // Вяземский 

вестник. – 2003. – 2003. – 18 февраля. – С. 4.  

 

Семенков, М. Максим Горецкий и Павел Пропалов : [беседа с П.Н. Пропаловым о М. Горецком] / М. 

Семенков // Вяземский вестник. – 2008. – 1 мая. – С. 6.  

 

Рудницкий, В. Быть самобытным – не значит быть разобщенным / Валерий Рудницкий // Край 

Смоленский. – 2013. – № 11. – С. 43 – 45.  

 

Рудницкий, В. Быть самобытным – не значит быть разобщенным / В. Рудницкий // Вяземский 

вестник. – 2014. – 27 марта. – С. 8.  

 

Хомяков, В. Смоленский след известных уроженцев Беларуси [М.И. Горецкий] / В. Хомяков // Край 

Смоленский. – 2017. – № 1. – С. 52.  

 

Киселева, М. Жертва эпохи / М. Киселева // Вяземский вестник. – 2020. – 13 февраля. – С. 5.  

 

 

23 февраля – 105 лет со дня рождения Гавриила Алексеевич Матвеева (1918 – 

2009), советского учёного в области энергетики кораблей, талантливого 

организатора и координатора судостроительной науки,  профессора, доктора 

технических наук.  

Родился в деревне Крапивня Вяземского района Смоленской области в семье 

железнодорожника.  

Окончил семилетку в Вязьме, в 1937 году – рабфак в Рославле и поступил на первый 

курс Московского электротехнического института. В 1939 году перевёлся в 

Ленинградский кораблестроительный институт, в котором завершил учёбу в 1942 году. 

С тех пор непрерывно работал в Центральном научно-исследовательском институте имени  

академика А.Н. Крылова в городе Ленинграде. Прошёл путь от инженера, старшего научного 

сотрудника, начальника отделения, главного инженера до директора института. Долгие годы 

возглавлял этот институт, обслуживающий военно-промышленный комплекс страны. 

В 1966 году защитил докторскую диссертацию. С 1972 года – почётный член Научно-технического 

общества имени академика А.Н. Королёва.  

В 1974 году за работу в области судостроения ему присуждена Ленинская премия. С 1975 года – 

директор ЦНИИ имени А.Н. Крылова.  

С 1975 года – член исполкома Международной конференции опытовых бассейнов, а в 1978 – 1981 

годах президент этой организации. 

В 1979 голу – Заслуженный деятель науки и техники РФ.  

Указом президиума Верховного совета СССР от 16 декабря 1981 года за выдающиеся заслуги в 

создании и производстве новой техники присвоено звание Героя Социалистического Труда с 

вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».  

С 1989 года персональный пенсионер союзного значения, продолжил работать главным научным 

сотрудником ЦНИИ имени академика А.Н. Крылова. С 1991 года – на заслуженном отдыхе, но 

продолжал вести активную научную деятельность. 

Г.А. Матвеев - крупный учёный в области корабельной энергетики и специальных проблем 

кораблестроения. Он много сделал для развития судового турбомашиностроения, повышения 

экономичности энергетических установок транспортных судов, совершенствования лопаточного 

аппарата, термодинамического процесса турбин. Руководил многочисленными научными 

разработками в интересах бурно развивающегося советского военно-морского флота, особенно 

связанными с улучшением боевых качеств и уменьшением шумности атомных подводных лодок. 

Участвовал в разработке и проектировании практически всех типов боевых кораблей в 1950 – 1980-

х годах.  
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Автор более 50 научных трудов, запатентованных изобретений, внедренных в производство в 

отечественном и зарубежном судостроении.  

Награждён двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую 

доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За оборону Ленинграда».  

Почётный член Научно-технического общества судостроительной промышленности. Принимал 

активное участие в общественно-политической жизни. Жил в Санкт-Петербурге. Скончался 17 

января 2009 года, на 91-м году жизни. Похоронен на Смоленском православном кладбище Санкт-

Петербурга.  

 

Литература: 

 

Беляев, И. Н. Корабельных дел мастер. Герой Социалистического Труда Матвеев Г. А. // Беляев И. 

Н. Смоляне в истории Российского Флота / И. Н. Беляев. – Смоленск : Смядынь, 2000. – С. 364 – 

366.  

 

Беляев, И. Н. Матвеев Гавриил Алексеевич / И. Н. Беляев // Смоленская область : энциклопедия. – 

Смоленск, 2001. – Т. 1 : Персоналии. – С. 158. 

 

Беляев, И. Н. Матвеев Гавриил Алексеевич // Беляев И. Н. Золотые звезды родного края. Новые 

имена / И. Н. Беляев. – Смоленск, 1999. – С. 286 – 287.  

 

Беляев, И. Н. Матвеев Гавриил Алексеевич // Беляев И. Н. Честь и слава по – по труду : 

биобиблиографический справочник о смолянах – Героях Социалистического труда, полных 

кавалерах ордена Трудовой Славы / И. Н. Беляев. – Смоленск, 1991. – С. 217 – 218. 

 

Матвеев Гавриил Алексеевич // Вся Вязьма : информационный справочник : выпуск № 6. – Вязьма, 

2009. – С. 49. – (Знаменитые земляки).  

 

Матвеев Гавриил Алексеевич // Вся Вязьма-2004 : справочник : выпуск третий. – Вязьма, 2004. – С. 

106. – (Вязьмичи – видные ученые).  

 

Матвеев Гавриил Алексеевич // Вся Вязьма-2003 : справочник : выпуск второй. – Вязьма, 2003. – С. 

143. – (Вязьмичи – видные ученые).  

 

Матвеев Гавриил Алексеевич // Вся Вязьма-2003 : справочник. – Вязьма, 2003. – С. 101. – (Вязьмичи 

– видные ученые).  

 

Мосенков, Н. Наука ковала Победу / Н. Мосенков, Л. А. Мосенкова // Авось-ка. – 2020. – 6 мая. – С. 

11.  

 

Попов, С. Корабль начинается с формулы / С. Попов // Край Смоленский. – 1992. – № 7 – 8. – С. 9 – 

11.  

 

Попов, С. Корабельных дел мастер / С. Попов // Ленинский путь. – 1986. – 27 декабря. – С. 3, 4.  

 

 

28 февраля – 205 лет со дня рожденияграфа Владимира 

де ла Фит де Пельпора, (литературный псевдоним – 

Вяземский мужичок Петр Артамов) (1818 – 1870), 

публициста и вольнодумца.   

Этот удивительный человек с удивительной судьбой, наш 

земляк  родился в имении Крюково Вяземского уезда 

Смоленской губернии (откуда, очевидно, и появился 

псевдоним «Вяземский мужичок»). Его отец – французский офицер наполеоновской армии, 
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пленённый под Данцигом в 1813 г., добровольно остался в России, женился на немке и жил в 

имении Крюково. Де ла Фит принадлежал к древнему (известному с XIII века) роду маркизов де ла 

Фит де Пельпор. 

Литературное наследие графа де ла Фит де Пельпора обширно и разнообразно. Он одинаково 

свободно писал по-русски и по-французски и был, без сомнения, талантливым публицистом.  Граф 

Владимир де ла Фит де Пельпор  - он же «вяземский мужичок Петр Артамов» - заслуживает быть 

извлечённым из забвения, и он должен занять по праву принадлежащее ему место в истории 

русской демократической публицистики XIX века.  

Подробные сведения о графе де ла Фит де Пельпор, его публицистической и литературной 

деятельности суммированы в статье: Черных В. А. Вяземский мужичок Петр Артамов (граф де ла 

Фит де Пельпор). 

Граф получил образование вольнослушателем в Дерптском университете.  

Крайне скудны сведения о раннем периоде его жизни – до отъезда из России во Францию. По его 

словам, Россию «изведал и переходил вдоль и поперек, живя в различных слоях  общества и 

наблюдая народ в самом его задушевном быту», Он называл себя «французом по духу, 

православным по вероисповеданию и в особенности славянином по чувствам».  

В 1845 г. поступил на французскую службу. Выйдя в отставку, жил в Париже, Германии, 

Швейцарии. 

В конце 50-х гг. стал сотрудничать в «Голосах из России» А.И. Герцена. 

Отстаивал  идею  освобождения  крепостных крестьян с землей без выкупа, обличал дворян, 

рассчитывал на царя как освободителя крестьян. 

Де ла Фит де Пельпор сотрудничал в «Русском заграничном сборнике» (Париж), где в 1859 году 

опубликовал статью «Иезуиты красного петуха нам пустили, или Развратится ли Россия в 

латинском католицизм? Посвящается иезуитам Гагарину и Мартынову Петром Артамовым, 

вяземским мужичком». 

В начале 1860-х годов печатался в «Журнале Министерства народного просвещения» и 

«Православном обозрении». Во Франции в 1860-х годах регулярно выходили его брошюры 

политического содержания. 

В 1862-65 годах в Париже вышла из  печати его книга «Россия историческая, монументальная и 

живописная» в 2-х томах. В 1865 г. – «Русский крестьянин Петр  Артамов» и «Дело Хомякова 

(крепостничество и бюрократия)». Оба труда  на  французском языке. Печатался и в России.   

В середине 60-х годов литературно-публицистическая деятельность графа Владимира де ла Фит де 

Пельпора прекращается. О последних годах его жизни ничего не известно. Умер во Франции в 1870 

году.  
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МАРТ 
 

 

2 марта – 120 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Ушакова (1903 – 

1986) советского военачальника, генерал-лейтенанта авиации.  

Родился в селе Беломир, Семлевского сельского совета Вяземского района в 

семье крестьянина. Окончил три класса Вяземской гимназии. 

В Красной Армии с 1919 г. Участвовал в гражданской войне. 

В январе 1919 года вступил в ряды РККА и направлен красноармейцем 

инженерного парка в составе 3-й стрелковой дивизии на Южном фронте, однако в 

декабре того же года был демобилизован по состоянию здоровья. 

В июле 1920 года был вновь призван в ряды РККА, после чего был назначен на 

должность секретаря военного комиссара 750-го полевого запасного госпиталя. 

В феврале 1922 года был направлен на учёбу в Киевское военное училище Красного Воздушного 

флота. После окончания училища в сентябре 1924 года был направлен на учёбу в Ленинградскую 

военно-теоретическую школу ВВС РККА, а в январе 1926 году – в 1-ю военную школу лётчиков 

имени А. Ф. Мясникова в посёлок Кача. В 1927 году окончил Качинскую школу военных летчиков. 

С августа 1927 года служил младшим лётчиком 24-го авиационного отряда в составе 12-й 

авиационной бригады, а с мая 1928 года – младшим и старшим лётчиком в составе 40-й 

авиационной эскадрильи (ОКДВА).  

В 1929 году принимал участие в боевых действиях по ликвидации конфликта на КВЖД. 

С июля 1930 года служил на должностях помощника начальника штаба в составе 18-й авиационной 

бригады ОКДВА, а также инспектора техники пилотирования Управления ВВС армии. 

После окончания курсов усовершенствования начальствующего состава при Военно-воздушной 

академии РККА имени Н. Е. Жуковского в сентябре 1933 года был назначен на должность 

командира и комиссара 15-й дальнеразведывательной авиационной эскадрильи, а в декабре 

1937 года – на должность командира 9-й тяжелой бомбардировочной авиационной бригады. 

В 1937 году  окончил высшую летно-тактическую школу в Липецке.  

После окончания лётно-тактической школы ВВС РККА в сентябре 1938 года был назначен на 

должность командира 13-го скоростного бомбардировочного авиационного полка, который 

принимал участие в ходе похода в Западную Белоруссию, присоединении Бессарабии.  

Участник советско-финляндской  войны (1939 – 40 гг.). 

За успешное руководство полком Владимир Алексеевич Ушаков был награждён орденом Красного 

Знамени.  

В марте 1941 года был назначен на должность командира 76-й смешанной авиационной дивизии, 

формируемой в составе Харьковского военного округа. 

Участник Великой Отечественной войны (с июня 1941 по май 1945 гг.; август – сентябрь – на 

Дальнем Востоке).   

С началом войны Ушаков находился на прежней должности. Дивизия под командованием Ушакова 

находилась в резерве Ставки Верховного Главнокомандования. В сентябре дивизия была включена 

в состав 37-й армии, после чего принимала участие в боевых действиях против 1-й танковой группы 

противника под командованием Эвальда фон Клейста в ходе Ростовских оборонительных и 

наступательных операций, а также в освобождении города Ростов-на-Дону, за что Владимир 

Алексеевич Ушаков был награждён орденом Ленина. 

В декабре 1941 года Ушаков был назначен на должность командующего ВВС 60-й резервной 

армии, преобразованной вскоре в 3-ю ударную. Армия принимала участие в ходе Торопецко-

Холмской и Демянской наступательных операций. 

В мае 1942 года был назначен на должность командира 204-й бомбардировочной авиационной 

дивизии в составе 1-й воздушной армии (Западный фронт), которая принимала участие в ходе 

Ржевско-Сычевской наступательной операции. 

В феврале 1943 года Владимир Алексеевич Ушаков был назначен на должность командира 2-го 

бомбардировочного авиационного корпуса, после чего принимал участие в ходе контрнаступления 



© МБУК ВЦБС, 2023  http://vyazma.library67.ru/   Страница 27 

под Сталинградом, а затем в воздушных боях на Кубани (битва за Кавказ), Орловской (Курская 

битва), Смоленской, Белорусской, Прибалтийской и Восточно-Прусской операциях. 

В июне 1945 года был назначен на должность командира 7-го бомбардировочного авиационного 

корпуса в составе 12-й воздушной армии (Забайкальский фронт), после чего принимал участие в 

ходе Хингано-Мукденской операции. 

В послевоенный период Ушаков продолжил командовать корпусом.  

В августе 1947 года был назначен на должность начальника Управления боевой подготовки 

бомбардировочной авиации ВВС СССР, а в ноябре 1949 года — на должность начальника курсов 

усовершенствования командного состава при Военно-воздушной академии.  

После окончания высших академических курсов при Высшей военной академии имени 

К. Е. Ворошилова в январе 1953 года был назначен на должность командующего ВВС 

Воронежского военного округа. В декабре 1956 года — на должность начальника 

гидрометеорологического факультета Военно-воздушной инженерной академии имени 

А. Ф. Можайского. В сентябре 1962 года вышел в запас. 

Награждён 15 советскими орденами. 

Генерал-лейтенант Владимир Алексеевич Ушаков в 1945 году был единственным высшим 

офицером ВВС СССР, награждённым 5 полководческими орденами: Кутузова 1-й степени, тремя 

орденами Суворова 2-й степени, орденом Кутузова 2-й степени. 

Также – двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами 

Отечественной войны 1-й степени. Многими медалями, китайским орденом.  

Умер 2 января 1986 года. Был похоронен в Ленинграде. 
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5 марта – 110 лет со дня рождения Павла Андреевича Жилина (1913 – 

1987),советского военного историка, генерал-лейтенанта, доктора исторических 

наук, профессора, член корреспондента АН СССР, почётного гражданина города 

Вязьмы. 

Родился 5 марта 1913 года в селе Воробьевка Бутурминовского района 

Воронежской области, в крестьянской семье. После окончания в 1930 году 

десятилетней школы работал в сельском хозяйстве и заочно учился в Московском 
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кредитно-экономическом институте. С сентября 1936 года – старший экономист в Наркомземе 

РСФСР, а с мая 1937 года – начальник группы Чукотской комплексной экспедиции.  

Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. С первых дней войны добровольцем вступил 

в ряды Красной Армии: начальник радиостанции 13-й стрелковой дивизии, политрук роты в 53-й 

стрелковой дивизии, начальник отделения отдела кадров штаба 33-й армии. Участвовал в 

Московской битве и освобождении Белоруссии. Войну закончил в звании майора.  

В ноябре 1946 года окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе.  После окончания офицер 

(подполковник) управления кадров штаба Сухопутных войск. В 1947 – 1958 гг. на военно-научной 

работе в Генштабе МО СССР – старший научный сотрудник и начальник отдела военной истории 

журнала «Военная мысль».  

В октябре 1950 года П.А. Жилину было присвоено звание полковника, а в мае 1961 года – генерал-

майора. С 1958 по 1964 гг.  – заместитель главного редактора «Военно-исторического журнала».  

Лауреат Сталинской (1952) и Ленинской (1982) премий. С 1968 года член-корреспондент Академии  

наук СССР. Заместитель академика-секретаря отделения истории АН СССР. 

С октября 1964 года проректор Академии общественных наук при ЦК КПСС, одновременно 

преподавал в Военно-политической академии им. В.И. Ленина. С октября 1966 года и до конца 

жизни П.А. Жилин занимал должность начальника Института военной истории МО СССР. В 

феврале 1968года ему присвоено воинское звание генерал-лейтенанта. 

Автор более 200 научных работ в области отечественной истории, особенно Отечественной войны 

1812 года: «Контрнаступление русской армии в 1812 году» (1950; 2-е изд. 1953), «Отечественная 

война 1812 года» (1968; 3-е изд. 1988), «М.И. Кутузов: жизнь и полководческая деятельность» 

(1978; 3-е изд. 1988).  

Под его редакцией и при непосредственном участии созданы также военно-научные труды: 

«Важнейшие операции Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», «Вторая мировая война и 

современность», «Русская военная мысль. Конец XIX– начало XX вв.», «История военного 

искусства» и др.  

Являлся заместителем председателя главных редакционных комиссий многотомных изданий 

«Истрия второй мировой войны 1939 – 1945 гг.» и «Советской военной энциклопедии», 

председателем международной редколлегии  труда «Вторая мировая война. Краткая история». 

Вице-президент международного комитета истории Второй мировой войны. Имел крупные заслуги 

в установлении, расширении и упрочнении международных связей военных историков: был вице-

президентом Международной комиссии военной истории, председателем Комиссии историков 

СССР и ГДР. Активно участвовал во многих международных форумах историков, выступал с 

научными докладами на конгрессах социологов в Эвиане (Франция, 1965) и Варне (Болгария, 1970), 

на 12 – 16 международных конгрессах историков в Вене (1965), Москве (1970), Сан-Франциско 

(1975), Бухаресте (1980), Штутгарте (1985).  

8 мая 1985 года решением исполкома Вяземского городского Совета народных депутатов П.А. 

Жилину было присвоено звание «Почётный гражданин города Вязьмы». 

Награждён 3 орденами Красной Звезды, орденами Октябрьской революции, Трудового Красного 

Знамени, медалями, орденами иностранных государств.  

Умер 6 февраля 1987 года. Похоронен на Кунцовском кладбище в Москве.  
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12 марта – 80 лет назад (1943) частями Советской Армии был освобождён город Вязьма от 

немецко-фашистских захватчиков. 

В 1941 году, продвигаясь к Москве, гитлеровцы придавали Вязьме 

огромное значение – как стратегическому пункту, объединяющему 

железнодорожные и автомобильные транспортные пути. Десятого июля 

1941 года в небе над городом появился первый фашистский самолёт.  

Осенью 1941 года в ходе операции «Тайфун» под Вязьмой во вражеское 

окружение попало множество соединений Красной Армии. Всего в октябре 1941 года пода в 

ожесточённых боях под Вязьмой погибло около 400 000 советских граждан. В ходе прорыва из 

окружения вышли 85 000, в плен попали около 688 000 советских солдат и офицеров. 7 октября 

1941 года город был оккупирован немецкими войсками.  

Во время оккупации безжалостно уничтожались жители города, независимо от того, кто это был 

беспомощный старик или же невинный ребёнок, мужчина или женщина. Обследовав город после 

освобождения, Государственная Чрезвычайная комиссия по установлению и расследованию 

злодеяний фашистов сообщала: «История ещё не знает такого массового истребления людей, какое 

учиняют немецко-фашистские захватчики. Чувство жалости и милосердия им неизвестно».  

В Вязьме существовали как минимум два немецких лагеря для военнопленных и мирного населения 

СССР – Дулаг №184 и Дулаг №230. Смертность в лагере составляла до 300 человек в день. За 

период оккупации в городе фашистами было убито и зверски замучено около тридцати тысяч 

жителей, сожжено несколько деревень вместе с людьми. После освобождения города наФроловском 

кладбище была обнаружена огромная яма, в которой откопали свыше трёх трупов мужчин, женщин 

и детей. Много подобных ям было обнаружено и в других местах.  

Около пяти тысяч вязьмичей были угнаны в фашистское рабство. Но многие не сдавались – 

уходили в партизанские отряды, вели подрывную деятельность в тылу врага. Фашистские 

захватчики уничтожили музейные экспонаты и документы, сожгли большую часть книг из 

городской публичной библиотеки. Многие вяземские школы, клубы, городской театр были закрыты 

и исполняли роль казарм для гитлеровских солдат.  

Этот ад и ужас закончился 12 марта 1943 года. После долгих семнадцати месяцев фашистской 

оккупации войсками Западного Фронта в ходе Ржевско-Вяземской операции горд был освобождён 

силами 5-й и 33-й армий. В ходе боев город был почти полностью разрушен, каменные и 

кирпичные здания взорваны, деревянные – сожжены, город был практически стерт с лица Земли. К 

концу оккупации в городе осталось всего около двух тысяч жителей. Константин Симонов записал 

свои впечатления о Вязьме после освобождения в дневнике: «Пробую представить себе, где же был 

дом, в котором мы сидели в ту ночь… Всё завалено обломками, что даже трудно понять как и где 

шли раньше улицы… Воздух кругом напоён гарью, а снег почернел, как будто люди, оставшиеся в 

живых в знак скорби посыпали свою землю пеплом».  

Родина высоко оценила ратный подвиг воинов Советской Армии: 1095 освободителей  - солдат и 

офицеров 144-й стрелковой дивизии под командованием полковника Ф.Д. Яблокова – были 

удостоены высоких правительственных наград. Вязьма вошла в число 15 разрушенных русских 

городов, которые по постановлению правительства в 1945 г. было решено восстанавливать в 
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первую очередь. Начиная с 1943 года, двенадцатое марта для вязьмичей – это памятное событие, в 

этот день празднуют освобождение города от фашистов.  

В 2009 году городу было присвоено звание «Город воинской славы». 
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АПРЕЛЬ 

 

15 апреля – 115 лет со дня рождения Елизаветы Ивановны Шебалдовой (1903 – 1962), знатной 

льноводки Смоленщины, Героя Социалистического Труда. 

Родилась в селе Семлево Вяземского района в семье крестьянина бедняка. Окончила два класса 

начальной школы.  

Рано начала трудовую деятельность, помогала многодетным родителям по 

хозяйству. Елизавета Ивановна и её муж инвалид гражданской войны первыми 

вступили в колхоз. До 1939 года она была рядовой колхозницей, а в 1939 году ей 

доверили льноводное звено. Ревностным трудом, умелым применением передового 

опыта добилась самых высоких показателей в районе по выращиванию льна, была 

занесена на Доску почёта Семлёвского района, неоднократно удостаивалась 

премий за примерную работу.  

В годы Великой Отечественной войны пережила все ужасы фашистской 

оккупации. Не изменила Е.И. Шебалдова своей привязанности и после освобождения Смоленщины 

от немецко-фашистских оккупантов, снова стала звеньевой, а в 1945 году её избрали председателем 

колхоза имени Тельмана.  

В апреле 1946 года по личной просьбе была освобождена от должности председателя колхоза и 

возглавила звено по выращиванию льна в укрупнённом колхозе имени Кирова. В этой должности 

проработала более пятнадцати лет. Все свои силы отдавала любимой работе, увеличению 

производства льнопродукции. В 1957 году на посевной площади, закреплённой за звеном, было 

получено по 11 процентов льносемян и по 6 процентов льноволокна с гектара.  

Указом Президиума Верховного Совета ССР от 10 марта 1958 года за выдающиеся успехи, 

достигнутые в работе по увеличению производства льнопродукции, Е.И. Шебалдовой было 

присвоено звание Героя Социалистического Труда.  

Шебалдова принимала активное участие в общественной работе. Дважды избиралась депутатом 

Смоленского областного Совета народных депутатов, была членом Семлёвского районного 

комитета КПСС. Награждена медалями ВДНХ СССР.  

Умерла 25 ноября 1962 года. Похоронена на кладбище в посёлке Семлёво Вяземского района.  

 

Литература: 

 

Беляев, И. Н. Шебалдова Елизавета Ивановна / И. Н. Беляев // Смоленская область : энциклопедия. 

– Смоленск, 2001. – Т. 1 : Персоналии. – С. 276. 

 

Беляев, И. Н. Шебалдова Елизавета Ивановна // Беляев И. Н. Честь и слава – по труду : 

биобиблиографический справочник о смолянах – Героях Социалистического Труда, полных 

кавалерах ордена Трудовой Славы / И. Н. Беляев. – Смоленск, 1991. – С. 87 – 88.  

 

Константинов, А. Шебалдова Елизавета Ивановна / А. Константинов // Вяземский вестник. – 

2020. – 5 марта. – С. 5.  
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Е. Н. Шебалдова // Золотые звезды смолян : библиографический указатель о Героях 

Социалистического Труда / Смоленская областная библиотека им. В. И. Ленина. – М. : Московский 

рабочий, 1978. – С. 104 – 105.  

 

 

 

МАЙ 
 

1 мая – 60 лет назад в 1963 году в Вязьму пришёл первый поезд на 

тепловозной тяге.  

В конце апреля 1963 года в локомотивное депо Вязьмы (ТЧ-41) 

прибыли тепловозы, а 1 мая 1963 года в 14 часов 25 минут со станции 

Вязьма на Смоленск отправился первый грузовой поезд, во главе 

которого был тепловоз ТЭ-3 №4252. Работать на этих локомотивах 

доверили лучшим машинистам. Управляли поездом машинист Г.И. 

Филиппов и помощник машиниста К.С. Майоров. Так было положено начало переводу 

железнодорожного узла Вязьма на тепловозную тягу. Последний паровоз Л3789 был 

отремонтирован в локомотивном депо Вязьма 16 июля 1964 года.  

 

Литература: 

 

Максимов, В. Железнодорожный узел Вязьма Московской железной дороги: (краткий 

исторический очерк) / В. Максимов. – [папка: материалы Вяземской ЦРБ, сектор краеведения], 

1979. – 20 с.  

 

Муравьев, Е. В. [Перевод с паровозной на тепловозную тягу] // Муравьев, Е. В. Путь длиною в 100 

лет: очерк истории Смоленского отделения ордена Ленина Московской железной дороги / Е. В. 

Муравьев, В. П. Сударенков. – Смоленск, 1970. – С. 233 – 234.   

 

[Первый поезд на тепловозной тяге в Вязьме] // Вся Вязьма-2004 : справочник : выпуск третий. – 

Вязьма, 2004. – С. 82. 

 

[Первый поезд на тепловозной тяге в Вязьме] // Вся Вязьма-2003 : справочник : выпуск второй. – 

Вязьма, 2003. – С. 123.  

 

Трукунов, А. Г. Железнодорожный узел – сердце Вязьмы: (история и этапы развития за 145 лет) : 

[перевод с паровозной на тепловозную тягу] / А. Г. Трукунов // Вся Вязьма. С любовью о Вязьме : 

информационный справочник путеводитель : выпуск № 8. – Вязьма, 2015. – С. 241.  

 

 

 

12 мая – 100 лет со дня рождения Василия Васильевича Мясникова (1923-1964), 

гвардии сержанта, полного кавалера 3-х орденов Славы.   

Родился в деревне Федяево Вяземского района в семье крестьянина. До войны 

работал в колхозе, затем – на молокозаводе в селе Серго-Ивановское Гжатского 

(ныне Гагаринского) района.  

На фронтах Великой Отечественной войны с апреля 1943 г. по май 1945 г.  

Награждён тремя орденами Славы и медалями. Имел четыре ранения.  

Служил в 194-м гвардейском артиллерийском полку, 88-й стрелковой дивизии. 

Гвардии сержант. Командир отделения артиллерийской разведки. 

Воевал на Юго-Западном, 3-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах.  

Принимал участие в битве за Днепр, Никопольско-Криворожской, Березнеговато-Снигеревской, 

Одесской, Люблин-Брестской, Варшавско-Познанской  Берлинской наступательных операциях. В 

боях дважды был ранен. 
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В ходе Люблин-Брестской наступательной операции в октябре 1944 года при отражении контратаки 

заменил наводчика 45-мм пушки. В.В. Мясников с расчётом выкатил орудие на прямую наводку и 

точным огнём уничтожил 8 пулеметов и до 50 солдат противника. Когда закончились боеприпасы, 

вел огонь по врагу из личного оружия. Будучи сам раненым, спас жизнь тяжелораненому 

командиру батареи, вынес его из боя.  

Приказом командира 88-й гвардейской стрелковой дивизии от 2 ноября 1944 года младший сержант 

Мясников Василий Васильевич награждён орденом Славы 3-й степени.  

После излечения в госпитале вернулся в свой полк. Был назначен командиром отделения разведки. 

В начале апреля 1945 обороняя захваченный на правом берегу Одера плацдарм в районе 

населённого пункта Вуден, Мясников вёл разведку, продвигаясь вместе с атакующими стрелками. 

Обнаружил 20 целей. Он выявил танк, артиллерийское орудие, 2 миномётные батареи, 7 пулемётов, 

6 блиндажей противника. Все выявленные цели были подавлены огнём артиллерийского полка. При 

отражении контратаки противника огнём из личного оружия уничтожил 16 немецких солдат и 2-х 

взял в плен.  

Участник уличных боёв в Берлине. В Берлине 27 апреля 1945 года противотанковой гранатой 

уничтожил бронетранспортёр, а его водителя  взял в плен. 29 апреля уничтожил 2-х немецких 

солдат и 2-х солдат взял в плен.  

Приказом командующего 8-й гвардейской армией от 28 мая 1945 года гвардии сержант Мясников 

Василий Васильевич награждён орденом Славы 2-й степени.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение 

боевых заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками на завершающем этапе 

Великой Отечественной войны гвардии сержант Мясников Василий Васильевич награждён орденом 

Славы 1-й степени.  

В 1948 году был демобилизован из рядов Советской Армии. Вернулся в родные места на 

Смоленщине. Жил в селе Семлёво Вяземского района Смоленской области. Работал инженером по 

технике безопасности в совхозе «Семлёвский», мастером сыроварения Вырубовского молокозавода.  

Умер 10 июня 1964 года. Похоронен в посёлке Семлёво Вяземского района. В селе Семлёво 

установлен памятный знак В.В. Мясникову. 

 

Литература: 

 

Беляев, И. Н. Мясников Василий Васильевич / И. Н. Беляев // Смоленская область : энциклопедия. – 

Смоленск, 2001. – Т. 1 : Персоналии. – С. 170.  

 

Беляев, И. Н. В трудный час земли родной // Беляев И. Н. Солдатская слава смолян / И. Н. Беляев. – 

М. : Московский рабочий, 1980. – С. 112 – 115.   

 

Беляев, И. Гвардеец Василий мясников / И. Беляев // Ленинский путь. – 1975. – 5 апреля. – С. 4.   

 

Дмитриева, Р. За храбрость и мужество / Р. Дмитриева // Ленинский путь. – 1978. – 22 февраля. – 

С. 4.  

 

Мясников Василий Васильевич // Солдаты Победы. Смоленская область. Вяземский район. – 

Смоленск : Смядынь, 2009. – С. 172.  

 

Мясников Василий Васильевич // Вся Вязьма-2004 : справочник : выпуск третий. – Вязьма, 2004. – 

С.114. – (Вязьмичи – полные кавалеры 3-х орденов Славы).  

 

Мясников Василий Васильевич // Вся Вязьма-2003 : справочник : выпуск второй. – Вязьма, 2003. –

С.152. – (Вязьмичи – полные кавалеры 3-х орденов Славы). 

 

Мясников Василий Васильевич // Вся Вязьма-2003 : справочник. – Вязьма, 2003. – С. 109. – 

(Вязьмичи – полные кавалеры 3-х орденов Славы).  
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Смирнов, И. А. Героев помним имена : [Василий Васильевич Мясников] // Смирнов И. А. Вязьма – 

старинный русский город / И. А. Смирнов. – Смоленск : Московский рабочий, 1988. – С. 171.   

 

 

 

ИЮНЬ 

 

 

1 июня – 100 лет со дня рождения Константина Иосифовича Молоненкова 

(1923 – 1995), генерал-майора, Героя Советского Союза. Родился в д. Лисичанки 

Тумановского (ныне Гагаринского) района.  

Родился 1 июня 1923 года в деревне Лисиченки бывшего Тумановского (ныне 

Гагаринского) района в семье крестьянина-бедняка. Учился в Баскаковской 

семилетней и Тумановской средней школах. Окончил десять классов. Продолжить 

учёбу не пришлось, началась Великая Отечественная война.  

В Советской Армии с июля 1941 года. Воевал рядовым бойцом, затем командиром орудия на 

Западном фронте. В 1943 году окончил курсы младших лейтенантов, получил назначение на 

должность командира взвода в пушечном артиллерийском полку. Участвовал в битве на Курской 

дуге, освобождал от  немецко-фашистских захватчиков Белоруссию и Польшу, завершил свой 

боевой путь на Эльбе. 

В марте 1945 года в бою за сильно укреплённый узел обороны в районе деревни Хёкендорф в 7 км 

от польского города Щепин командир батареи 486-го пушечного артиллерийского полка старший 

лейтенант Молонеков умело организовал огонь батареи, вывел из строя бронепоезд. Обеспечил 

артиллерийским огнём выход стрелкового подразделения к реке Одер. В последующих боях в 

Померании  артиллеристы уничтожили два танка, несколько пушек, самоходное орудие, большое 

количество вражеских солдат и офицеров.  

За мужество героизм, проявленный в боях с немецко-фашистскими захватчиками, указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года старшему лейтенанту К.И. Молоненкову 

присвоено звание Героя Советского Союза.  

В послевоенные годы К.И. Молоненков окончил Военную артиллерийскую академию, командовал 

соединением, нес службу в ракетных войсках. В 1971 году Молоненкову присвоено звание генерал-

майор. В 1981 году за освоение и внедрение нового вооружения (ракетного) был удостоен 

Государственной премии СССР.  

К.И. Молоненков награждён орденами Ленина, Красного Знамени, двумя орденами Отечественной 

войны 1 степени, орденом Отечественной войны 2 степени, Двумя орденами Красной Звезды, 

орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3 степени, медалями.  

В июне 1984 года генерал-майор К.И. Молоненков был уволен по возрасту в отставку. Проживал в 

городе Одинцово Московской области. До последних дней Константин Иосифович поддерживал 

связь с родной Тумановской школой. Умер 9 сентября 1995 года, похоронен на Лайковском 

кладбище в Одинцово.   

 

Литература: 

 

Всегда живой. Знатные люди Тумановской земли : [сборник] к 85-летию со дня рождения 

Константина Молоненкова / составитель Э. С. Гайдукова. – Смоленск : Смоленская городская 

типография, 2009. – 111 с. : ил.   

 

*** 

 

Беляев, И. Н. Молоненков Константин Иосифович / И. Н. Беляев // Смоленская область : 

энциклопедия. – Смоленск, 2001. – Т. 1 : Персоналии. – С. 166.  
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военачальники, генералы, адмиралы : биобиблиографический справочник / И. Н. Беляев. – Смоленск : 

Московский рабочий, Смоленское отделение, 1988. – С. 131 – 132.  

 

Воробьев, М. В. Молоненков Константин Иосифович // Воробьев М. В Смоляне – Герои Советского 

Союза / М. В. Воробьев, В. Е. Титов, А. К. Храпченков. – М. : Московский рабочий, 1982. – С. 369 – 

370.  

 

Гайдукова, Э. С. [Молоненков Константин Иосифович] // Гайдукова Э. С. Поисков годы чудесные : 

к 45-летию школьного музея / Э. С. Гайдукова. – Туманово, 2012. – С. 16.  

 

Гайдукова, Э. С. Музей Тумановской средней школы историко-краеведческий комплексный / Э. С. 

Гайдукова // Вяземское краеведение: вчера, сегодня, завтра / составитель Л. Аскерко (Л. П. 

Папкова). – Вязьма, 2009. – С. 217 – 218.   

 

Гайдукова, Э. Учителя и ученики Тумановской средней школы на фронтах Великой Отечественной 

войны / Эмилия Гайдукова // Край Смоленский. – 2016. – № 3. – С. 57 – 61 : ил.  

 

[Молоненков Константин Иосифович] // Знай и люби свой край. 2018 : библиографический 

указатель. – Смоленск, 2017 – С. 28-29. 

 

 

10 июня – 80 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Корягиной (1943 – 

2022), советского и российского учёного- экономиста, специалиста по сфере 

услуг и социальной политике, доктора экономических наук, профессора. 

Окончила экономический факультет Московского технологического института.  

Генеральный директор независимого экономического агентства «СЭППА».  

Действительный член Российской Академии естественных наук.  

С 1989г. по 1995 г. – член Совета директоров Института социального развития 

ООН (Женева), председатель Московского фонда правоохранительных органов. 

Работала научным сотрудником Научно-исследовательского института бытового 

обслуживания населения РСФСР.  

С 1975 г. работала старший научный сотрудник, заведующая сектором, а с 1988 г. заведующая 

отделом Научно-исследовательского экономического института при Госплане СССР, с 1992 г. – при 

Министерстве экономики РФ. 

В 1982 г. входила в экспертную группу, которая занималась разработкой реформ, инициатором 

которых выступил Ю.В. Андропов. Участвовала в ряде правительственных комиссий по 

экономической реформе.  В 1989 году член Комиссии по экономической реформе Совета 

Министров СССР.  

Автор многих работ, научных трудов и монографий. Принимала участие в научном изучении и 

анализе явлений «теневой экономики», Корягинаприобрела широкую известность своими 

публикациями по различным вопросам экономики и коррупции в высших эшелонах власти.  

Весной 1990 года была избрана народным депутатом России от Зеленоградского округа Москвы, 

являлась членом депутатской фракции «Демократическая Россия». Но уже осенью 1990 года 

отошло от движения из-за несогласия с его тогдашней экономической программой. Выдвигала 

альтернативную концепцию «мягкого скачка к рынку».  Свои взгляды Татьяна Ивановна 

характеризует как демократические и либеральные, но при этом в числе своих оппонентов она 

называет всех сторонников экономической реформы Е. Гайдара, поскольку эти реформы, по её 

мнению, отвечают интересам Международного валютного фонда и Запада, а не интересам России. 

Осенью 1990 г. выступила против программы экономической реформы «500 дней» и начала 

разоблачать коррупцию среди демократов. В конце 1991 года выступала в поддержку арестованных 

членов ГКЧП. 

Жила на вяземской земле. Умерла 6 сентября 2022 года.  
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Корягина Татьяна Ивановна // Вся Вязьма : информационный справочник-путеводитель : выпуск № 
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2009. – С.48. – (Знаменитые земляки). 

 

 

24 июня – 115 со дня рождения Марины Алексеевны Ладыниной (1908 – 2003), советской и 

российской актрисы театра и кино, народной артистки СССР. 

Родилась в селе Скотинино Вяземского уезда (ныне Темкинский район 

Смоленской области) в крестьянской семье. Вскоре вместе с родителями она 

переехала в село Назарово вблизи города Ачинска (ныне город Назарово). В семье 

было четверо детей, Марина была старшей. Школу окончила в Ачинске. У 

Марины с ранних лет проявился интерес к книгам и сцене. Училась в 

педагогическом классе, нередко подменяла актёров Ачинском драматическом 

театре. После окончания школы, когда ей ещё не было шестнадцати лет, она стала 

сельской учительницей, сначала в Сибири. В 1926 году она окончила 

педагогическое училище и вернулась на родину. Жила у своего дядюшки в 

Скотинино и работала учительницей в Федоткове. В 1929 году Марина приехала в Москву – и с 

первой же попытке поступила в театральный институт. В 1933 году окончила ГИТИС с пометкой 

«особо одарённая», была принята в труппу МХАТа. В 1929 году дебютировала в фильме «В город 

входить нельзя». Наиболее известные роли в кино: «Богатая невеста» (1937), «Трактористы» (1939), 

«Свинарка и пастух» (1941), «Секретарь райкома» (1942), «В шесть часов вечера после войны» 

(1944), «Испытание верности» (1954) и другие.  

Лауреат пяти Государственных премий СССР, народная артистка СССР (1950), лауреат премии 

«НИКА» в номинации «За честь и достоинство». 

Всю жизнь Марина Ладынина почему-то говорила, что родилась в Сибири, а не в Скотинино. 

Может быть, название деревушки незвучно для звезды. Но возможно, причина в том, что по 

происхождению Марина Алексеевна была дворянкой. После революции семья вынуждена была 

уехать в Сибирь, на родину матери. Позже, в последние годы своей жизни, она призналась в этом в 

письмах, которые присылала в музей посёлка Тёмкино. Дом дяди Марины Ладыниной в Скотинино 

не пустует, каждое лето из Москвы приезжают родственники актрисы. 

Последние десять лет жила затворницей и практически ни с кем не общалась. 10 марта 2003 года 

Марина Алексеевна Ладынина скончалась в одной из московских больниц на 95-году жизни. 

Похоронена на Новодевичьим кладбище в Москве. 
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Раззаков, Ф. И. Марина Ладынина. Иван Пырьев // Раззаков Ф. И. Досье на звёзд (1934 – 1961 гг.) / 

Ф. И. Раззаков. – М. : ЭКСМО-ПРЕСС, 1998. – С. 163 – 173.   

 

Чернов, В. Смоляне в кинематографе. Марина Ладынина / Вячеслав Чернов // Край Смоленский. – 

2017. – № 3. – С. 3.  

 

 

 

ИЮЛЬ 

 

 

12 июля – 125 лет со дня рождения Павла Нефедовича Прохорова (1898 – 1961), прозаика. 

Родился в деревне Стойловке Ямской волости Вяземского уезда Смоленской 

губернии в бедной крестьянской семье. В шестилетнем возрасте в результате 

ушиба ослеп. В школу слепых не был принят, так как отец не мог платить за 

обучение. Уже взрослым  двадцатипятилетнем парнем, он смог поступить в 

смоленскую школу взрослых слепых, в которой в течении двух лет учился 

грамоте.  

С 1926 по 1929 год работал в промысловой артели щеточником. Пытался писать 

стихи. Одно стихотворение «Мать» (1929 г.) было напечатано в центральном 

журнале «Жизнь слепых». 

В 1929 году П.Н. Прохоров был избран председателем Смоленского губернского отделения 

Всероссийского общества слепых, а в 1933-м назначен директором Смоленской профессионально-

технической школы слепых.  

С 1935 года стал заниматься литературным трудом. Кроме ряда стихов, рассказов и очерков в 

довоенное время в смоленском литературном журнале «Наступление» была напечатана его повесть 

«Терешка» (1936 г.), а в центральном журнале «Жизнь слепых»  - повесть «Брильянтовая сабля» 

(1937 г.). Известны также его повести «Свет во тьме» (1940 г.) и  «Две семьи» (1956 г.) 

Во время Великой Отечественной войны был эвакуирован с семьей в Мордовскую АССР, где 

работал в Ардовской школе слепых в качестве инструктора щеточного ремесла. Вернулся в 

Смоленск в 1944 году. 

Павел Нефедович постоянно был связан со Смоленской писательской организацией. Большую 

помощь в творческой работе ему оказывали писатели Д. Осин, В. Шургин, В. Кудимов.  

Лучшее произведение П. Прохорова – автобиографическая  повесть «Свет во тьме» выдержала 

много изданий. Она вызвала горячие отклики и благодарность читателей. Один из читателей писал 

её автору: «Благодарю за такую хорошую книгу. Она учит, как уважать жизнь и стремиться, как 

можно больше сделать полезного для нашей любимой Родины». Этому учит и сама жизнь писателя.  

Умер Павел Нефедович Прохоров 25 февраля 1961 года.   
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© МБУК ВЦБС, 2023  http://vyazma.library67.ru/   Страница 41 

Прохоров, П. Пантелей : рассказ / П. Прохоров // Смоленский альманах : Книга 12. – Смоленск, 

1953. – С. 108 – 119.   
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Прохоров. П. Свет во тьме / П. Прохоров // Смоленский альманах : Книга 9. – Смоленск : ОГИЗ, 
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Прохоров, П. Н. Свет во тьме / П. Н. Прохоров // Смоленская земля в памятниках русской 
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*** 

 

Григорьева, Л. И. Человек и писатель редкого и необычайного дарования: Прохоров Павел 

Нефедович / Л. И. Григорьева // Смоляне на службе Отечеству : сборник материалов научно- 

практической конференции (2013 – 2014 гг.). – Смоленск : Свиток, 2014. – С. 268 – 269.  

 

Ильин, В. В. Он учил уважать и ценить жизнь : [вступительная статья] / В. В. Ильин // 

Смоленская земля в памятниках русской словесности : Том 41 : П. Н. Прохоров. Свет во тьме. – 
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Литературный Смоленск : Книга четырнадцатая. – Смоленск : Смоленское книжное 
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1974 годов. – Смоленск, 1973. – С. 24-25. 
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Смоленск, 2017. – С. 34.  

 

Трофимов, И. Т. Прохоров Павел Нефедович // Трофимов И. Т. Писатели Смоленщины / И. Т. 

Трофимов. – М. : Московский рабочий, 1973. – С. 156-157. 

 

 

30 июля – 105 лет со дня рождения Нины Сергеевны Чаевской (1918), 

общественного деятеля, историка, педагога, почётного гражданина г. 

Смоленска. Защитница Крепостной стены Смоленска 

Родилась 30 июля 1918 года в городе Вязьма Смоленской губернии (ныне 

Смоленской области). Проживала семья в Вязьме до 1921 года. В 1921 году 

отец, который служил в воинской части, был переведён в Смоленск.  

В 1937 году окончила среднюю школу №11 г. Смоленска и поступила на 

исторический факультет Смоленского педагогического института. После его 

окончания с 1941 по 1945 года находилась в эвакуации, где работала учителем 

истории в средних школах Тамбовской и Алма-Атинской обл. С 1946 по 1962 

год трудилась в партийных органах: пропагандистом, заведующей отделом пропаганды и агитации 

Смоленского областного комитета КПСС. В 1962 – 63 годах – начальник областного управления 

культуры Промышленного облисполкома.  
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В 1963 году Чаевская сорвала  план «реконструкции» Смоленска. Она, несмотря на давление со 

стороны смоленских областных руководителей, не выполнила их указание и тем самым спасла 

шедевр русского зодчества – крепостную стену. Если бы не Нина Сергеевна, то главный символ 

города Смоленска – крепостную стену – превратили бы в груду битого кирпича.  

Нина Сергеевна Чаевская прославилась не только на Смоленщине, но и в России как спасительница 

уникальных храмов – образцов древнего зодчества церквей Петра и Павла и Михаила Архангела. 

Своим поступком Чаевская вписала имя и историю города и всей страны.  

С 1963 по 1988 года  - проректор по заочному обучению Смоленского педагогического института. В 

течение ряда лет избиралась депутатом городского и областного Советов депутатов трудящихся. 

Награждена орденом Дружбы народов, медалями. 

Нина Сергеевна Чаевская – это символ города Смоленска, камертон правды, остро чувствующий 

несправедливость и фальшь, берегиня русской культуры. 

Нина Сергеевна Чаевская скончалась 15 октября 2022 года на 105-м году жизни.  
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*** 

 

Петракова, А. Берегиня Смоленска / Анастасия Петракова // Рабочий путь. – 2017. – 20 сентября. 

– С. 9, 11. 

 

Стеклов, М. Е. Чаевская Нина Сергеевна / М. Е. Стеклов // Смоленская область : энциклопедия. – 

Смоленск, 2003. – Т. 2 : А – Я. – С. 619.    

 

[Чаевская, Нина Сергеевна] // Знай и люби свой край. 2018 : библиографический указатель. – 

Смоленск, 2017. – С. 76.  

 

 

 

АВГУСТ 
 

 

8 августа – 75 лет со дня рождения Светланы Евгеньевны Савицкой (1948), 

летчика-космонавта СССР, дважды Герой Советского Союза, почётного 

гражданина города Вязьма.  

Родилась в Москве в семье маршала авиации, дважды Героя Советского Союза. 

После средней школы окончила в 1971 году Центральную летно-техническую 

школу при ЦК ДОСААФ СССР, в 1972 году  - Московский авиационный институт 

имени С. Орджоникидзе. Работала летчиком-инструктором. Абсолютная 

чемпионка мира по высшему пилотажу на поршневых самолётах в 1970 году. 

Установила три мировых рекорда в групповых прыжках с парашютом из 

стратосферы и 15 мировых рекордов на реактивных самолётах. С 1976 года 

летчик-испытатель Министерства авиационной промышленности СССР.  
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С 1980 года в отряде космонавтов. Совершила космический полёт 19 – 27 августа 1982 года на 

космическом корабле «Союз Т-7» и на орбитальной станции «салют-7». За успешное 

осуществление полёта и проявленные при этом мужество и героизм Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 27 августа 1982 года ей было присвоено звание Героя Советского 

Союза.и «Летчика-космонавта СССР».  

17 – 25 июля 1984 года совершила второй полёт в качестве бортинженера, выходила в открытое 

космическое пространство, провела испытание нового универсального ручного инструмента, 

предназначенного для выполнения сложных технологических операций в условиях открытого 

космоса. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля 1984 года она была удостоена 

второй медали «Золотая звезда». Заслуженный мастер спорта СССР (1970 г.). Награждена двумя 

орденами Ленина, орденом «Знак Почёта», медалями. Почётный гражданин города Гагарина.  

Светлана Евгеньевна Савицкая – почётная гражданка города Вязьма. Это звание присвоено ей 24 

сентября 1997 года. Путь в космос  Савицкой начинался именно в этом древнем городе наВязьма-

Брянском аэродроме ДОСААФ. Об этом напоминает памятник-самолет – «родной» самолёт 

будущего космонавта, установленный в городе.  

Светлана Евгеньевна не забывает о Вязьме. Помнит и о прошлом этого прекрасного города, и о его 

будущем. Она входит в совет объединения «Вязьмичи», известного интересными начинаниями. 

Савицкая проявила живой интерес к документам полка народного ополчения, найденным на местах 

боев под Вязьмой.  

Ею учреждена премия за лучшие показатели в учёбе для школьников вяземского района.  

Светлана Евгеньевна Савицкая часто бывает в Вязьме, интересуется делами вязьмичей. 

 

Литература: 

 

Асверко, Л. П. Делать жизнь с кого… // Аскерко Л. П. О Вязьме и вязьмичах – с любовью : 

публикации разных лет / Л. П. Аскерко. – Вязьма, 2011. – С. 154 – 158.  

 

Аскерко, Л. «О доблести, о подвигах, о славе…» / Л. Аскерко // Ими гордится Вязьма (почётные 

граждане города Вязьма). – Вязьма, 2007. – С. 176 – 185.  

 

Беляев, И. Н. Савицкая Светлана Евгеньевна // Беляев И. Н. Прописаны навечно : Часть III. – М. : 

Московский рабочий, 1989. – С. 235.  

 

Варсеева, Т. В. Савицкая Светлана Евгеньевна / Т. В. Варсеева // Смоленская область : 

энциклопедия. – Смоленск, 2001. – Т. 1 : Персоналии. – С. 221.  

 

Попов, Л. И. Космические старты Светланы Савицкой // Попов Л. И. Четверо из космической 

семьи / Л. И. Попов, И. И. Касьян, Н. А. Кузьмичев. – М. : Машиностроение, 1001. – С. 117 – 140 : 

ил.  

 

Савицкая Светлана Евгеньевна // Почетные граждане земли Вяземской: это наша история. – 

Вязьма, 2017. – С. 155 – 160.  

 

Савицкая Светлана Евгеньевна // Ими гордится Вязьма (Почетные граждане города Вязьма). – 

Вязьма, 2008. – С. 173-190. 

 

Савицкая Светлана Евгеньевна // Вся Вязьма-2008 : справочник-путеводитель : выпуск пятый. – 

Вязьма, 2008. – С. 25 - 26.  

 

Савицкая Светлана Евгеньевна. Взлетная полоса Светланы Савицкой // Город Гагарин Смоленской 

области. Почетные граждане. – Гагарин, 2013. – С. 84.  

 

*** 
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В небе над Англией [абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу Светлана Савицкая] // 

Огонек. – 1970. - №32 (8 августа). – С. 8.  

 

Личная премия Савицкой // Отчий край. – 1998. – 26 февраля.  

 

Сента, Е. Вязьма – город Светланы Савицкой / Е. Сента // Рабочий путь. – 1998. – 7 августа. – С. 

2.  

 

Вязьма Светланы Савицкой // Вяземский вестник. – 1998. – 8 августа. – С. 1.  

 

Добышев, Г. Светлана Савицкая рассказала о делах земных и космических / Г. Добышев // Рабочий 

путь. – 1998. – 23 апреля. – С. 1.   

 

Николаева, В. Вручены премии [имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта 

СССР С.Е. Савицкой] / В. Николаева // Вяземский вестник. – 2000. – 24 июня. – С. 2.  

 

Волков, В. Женщины, авиация и космос / В. Волков // Вяземский вестник. – 2005. – 16 июня. – С. 6.  

 

Петрова, Л. Делать жизнь, с кого… : [к 60-летию С.Е. Савицкой] / Л. Петрова // Вяземский 

вестник. – 2008. – 7 августа. – С. 4.  

 

Николаева, В. Обновленный сквер имени С. Е. Савицкой! / В. Николаева // Вяземский вестник. – 

2019. – 31 октября. – С. 11.  

 

Константинов, А. Савицкая Светлана Евгеньевна / А. Константинов // Вяземский вестник. – 2020. 

– 5 марта. – С. 5 : ил.  

 

 

18 августа – 115 лет со дня рождения Леонида Семеновича Персианинова (1908 

- 1978), врача, акушера-гинеколога, академика АМН СССР. 

Родился в селе Старое ныне Сафоновского района в семье крестьянина.  

В 1925 году окончил среднюю школу и поступил в Смоленский медицинский 

институт, а затем переехал в Ленинград. В 1931 году окончил 2-й Ленинградский 

медицинский институт. Основная специальность акушерство и гинекология.В 1931 

– 1936 годах — участковый врач, затем главный врач районной больницы, 

заведующий районным отделом здравоохранения в Костромской области. 

С 1936 по 1941 год работал в акушерской клинике Казанского института 

усовершенствования врачей, там же окончил аспирантуру, был ассистентом, затем доцентом.  

В годы Великой Отечественной войны находился на фронте, был ведущим хирургом подвижного 

полевого госпиталя (Волховский, 2-й Прибалтийский фронты). Удостоен ордена Красной Звезды, 

медалей.  

После демобилизации из армии возвратился в Казанский институт усовершенствования врачей. В 

1951 году защитил докторскую диссертацию, вскоре стал профессором.  

Л.С. Персианов заведовал кафедрой акушерства и гинекологии Минского (1951 – 1958 гг.), 2-го 

Московского (1958 – 1967 гг.), 1-го Московского (1967 – 1978 гг.) медицинских институтов.  

С 1967 года и до конца своей жизни одновременно возглавлял Всесоюзный научно-

исследовательский институт акушерства и гинекологии, был главным акушером-гинекологом 

Министерства здравоохранения СССР.  

В 1958 году ему присвоено звание заслуженного деятеля науки БССР.  

Многие годы (с 1961 г.) Л.С. Персианинов являлся председателем Всесоюзного научного общества 

акушеров-гинекологов. 

В 1962 году за монографию «Асфиксия плода и новорождённого» удостоен премии АМН СССР им. 

В.С. Снегирева. 

В 1965 году Л.С. Персианинов избран действительным членом Академии медицинских наук СССР.  
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С 1967 года по 1970 был вице-президентом Международной федерации акушеров-гинекологов. 

В 1968 году присуждена Государственная премия СССР.  

В 1972 году за руководство «Оперативная гинекология» удостоен премии им. В.С. Груздева.  

С 1976 года председатель Научного совета по акушерству и гинекологии АМН СССР. 

Его научная деятельность охватывает широкий круг проблем. Создал школу акушеров-гинекологов. 

Автор более 400 научных работ, в том числе 9 руководств и 17 монографий, посвящённых 

актуальным проблемам охраны материнства и детства, получивших признание в ССР и за 

рубежом.Его научные исследования являются ценным вкладом в развитие медицинской науки.  

Избран почётным доктором Будапештского университета, почётным доктором научных обществ 

акушеров-гинекологов ЧССР, СФРЮ, НРБ,    ПНР,  ГДР.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 августа 1977 года за большие заслуги в 

развитии советского здравоохранения, медицинской науки и подготовку кадров Л.С. Персианинову 

присвоено звание Героя Социалистического труда.  Он награждён двумя орденами Ленина, орденом 

Октябрьской революции, Красного Знамени, медалями.  

Умер 29 декабря 1978 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. В скульптурной 

композиции надгробия изображён с младенцем на руках. 
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Беляев, И. Н. Персианинов Леонид Семёнович // Беляев И. Н. Честь и слава по – по труду : 

биобиблиографический справочник о смолянах – Героях Социалистического Труда, полных 

кавалерах ордена Трудовой Славы / И. Н. Беляев. – Смоленск. 1991. – С. 235 – 237. 

 

Беляев, И. Смоляне – кавалеры золотой медали «Серп и Молот» [Персианинов Л.С.] / И. Беляев // 

Политическая информация. – 1986. – № 23. – С. 26.  

 

Леонид Семёнович Персианинов // Знай и люби свой край : библиографический указатель. – 

Смоленск, 1987. – С. 51 – 52.  

 

[Персианинов Александр Семенович] // Знай и люби свой край. 2018 : библиографический указатель. 

– Смоленск, 2017. – С. 39. 

 

Персианинов Александр Семенович // Вся Вязьма : информационный справочник : выпуск № 6. – 

Вязьма, 2009. – С.49. 

 

Персианинов Александр Семенович // Вся Вязьма-2004 : справочник : выпуск третий. – Смоленск, 

2004. – С. 106. – (Вязьмичи – видные ученые).  

 

Персианинов Александр Семенович // Вся Вязьма-2003 : справочник : выпуск второй. – Вязьма, 

2003. – С. 145. – (Вязьмичи – видные ученые) 

 

Персианинов Александр Семенович // Вся Вязьма-2003 : справочник. – Вязьма, 2003. – С. 101. – 

(Вязьмичи – видные ученые). 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

11 сентября – 70 лет со дня рождения Владимира Борисовича Быкова (1953 – 

2006), доктора филологических наук, профессора.  
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Родился в деревне Туманово Вяземского района. Владимир Борисович окончил Смоленский 

государственный педагогический институт и получил квалификацию преподавателя русского языка 

и литературы. В 1983 году защитил кандидатскую диссертацию. После защиты начал трудовую 

деятельность в качестве ассистента кафедры русского языка Смоленского государственного 

педагогического института. В 1985 году он был назначен на должность декана филологического 

факультета.  

В период с 1989 по 2003 год возглавлял кафедру славистики, заведовал кафедрой перевода 

Берлинского университета им. Гумбольта, единственного русского профессора в истории этого 

университета. 

В 2001 году В.Б. Быков защитил докторскую диссертацию в Московском государственном 

педагогическом университете.  

В.Б. Быков с 2003 года работал в качестве заведующего кафедрой теории и практики перевода 

Смоленского гуманитарного университета. За время работы В.Б. Быков проявил себя как опытный 

руководитель, энергичный и инициативный организатор. Его научные изыскания нашли 

многочисленных последователей.   

Он известен в научных кругах России, Германии, Франции, Польши как крупный специалист в 

области исследования проблем субстандарта в русском языке, автор словарей и справочников, член 

Международной фразеологической комиссии славистов, член редколлегий ряда немецких 

филологических журналов.  

23 марта 2006 года В.Б. Быков скоропостижно скончался.  

 

Литература: 
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*** 

 

Быков Владимир Борисович // Вся Вязьма-2004 : справочник : выпуск третий. – Вязьма, 2004. – С. 

106. – (Вязьмичи – видные учёные). 

 

Быков Владимир Борисович // Вся Вязьма-2003 : справочник : выпуск второй. – Вязьма, 2003. – С. 

145. – (Вязьмичи – видные учёные). 

 

Гайдукова, Э. С. Владимир Борисович Быков // Гайдукова Э. С. Путёвка в жизнь : 80-летию 

тумановской средней школы, 50-летию школьного музея / Э. С. Гайдукова. – [б.м] : [б.и], 2016. – С. 

85 – 87. 

 

 

25 сентября – 125 лет со дня рождения Сергея Владимировича Журавлева 

(1898 – 1989), талантливого самодеятельного художника, учителя рисования, 

организатора и руководителя изостудии, посвятившего творчеству и начальному 

художественному образованию в городе Вязьма большую часть своей жизни.  

В истории развития городской культуры имя Сергея Владимировича Журавлёва 

достойно стоять в одном ряду с такими подвижниками, как И.П. Виноградов, 

Е.Н. Клетнова, М.А. Рыбникова, С.И. Борисов, П.М. Запорин, П.Н. Пропалов, 

А.Я. Ларченков.  

Это художник, вошедший своими картинами не только в историю советской 

Вязьмы 1920-х – 1960-х годов, но и в дома обычных горожан, и в сердца его учеников-студийцев, 

многие из которых стали профессиональными  и самодеятельными художниками.  
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Родился в Вяземском уезде Смоленской губернии в крестьянской семье. В 1919 году Журавлёв 

добровольцем участвовал в гражданской войне, в 25-й Чапаевской дивизии, а также походах против 

Колчака и иностранных интервентов. После ранения работал в политотделе дивизии в качестве 

художника-оформителя. Занимался армейским театром, выпускал сатирические политические 

плакаты.  

В 1921 году С.В. Журавлёв демобилизовался  и работал столяром в г. Вязьме. С 1923 года 

полностью посвятил себя художественному творчеству, служа художником-декоратором народного 

драматического театра в рабочих клубах Вязьмы, проводя активную культурно-массовую работу.  

В период с 1929 по 1958 годы он преподавал в школах г. Вязьмы уроки рисования. В 1935 году 

организовал студию для любителей живописи и рисования. Помощь в организации этой студии 

была оказана лично Н.К. Крупской.  

С.В. Журавлев – участник Великой Отечественной войны. С 1941 по 1944 гг. воевал в партизанском 

отряде им. Н. Щорса. Был комиссован.  

В 1958 году он вышел на пенсию, а в 1960 году при его активном участии была открыта 

хозрасчётная студия изобразительного искусства. В 1963 году С.В. Журавлёв  открывает 

персональную выставку в Смоленском Доме культуры профсоюзов и областном Доме народного 

творчества.  

Неоднократно в Вязьме выставлялось большое количество его работ. 2 апреля 1964 года художник 

подарил городу 110 картин и этюдов со своей персональной выставки. В Вяземском Дворце 

культуры. В 1964 году Журавлёв переехал в Дубну, а в 1985 вернулся в Вязьму. 12 июля состоялась 

ещё одна персональная выставка в Вяземском краеведческом музее. 

14 июля 1989 года С.В. Журавлёв умер, похоронен в Вязьме. Память о педагогической деятельности 

и художественном творчестве С.В. Журавлёва достойна нашего города. Его имя помнят и уважают 

многие вязьмичи. 

 

Литература: 
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ноября. – С. 4.  
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*** 

 

Днепров, В. Художник, педагог, подвижник / В. Днепров // Вяземский вестник. – 1998. – 6 ноября. – 

С. 3.  

 

Журавлев Сергей Владимирович // Вся Вязьма-2004 : справочник : выпуск третий. – Вязьма, 2004. – 

С. 115. – (Вызьмичи в искусстве). 

 

Журавлев Сергей Владимирович // Вся Вязьма-2003 : справочник : выпуск второй. – Вязьма, 2003. – 

С. 115. – (Вызьмичи в искусстве).  

 

Журавлев Сергей Владимирович // Вся Вязьма-2003 : справочник. – Вязьма, 2003. – С. 105. – 

(Вызьмичи в искусстве). 
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– 8 августа. – С. 4.  
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Морякин, М. Чествование художника С. В. Журавлева / М. Морякин // Ленинский путь. – 1964. – 5 

мая. – С. 4.  

 

Новиков, Г. На выставке картин С.В. Журавлева / Г. Новикова // Ленинский путь. – 1985. – 23 июля. 
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Творческие успехи художника // Ленинский путь. – 1957. – 25 сентября. – С. 4.  

 

Фатов, Е. В. Журавлев С. В. – 110 лет со дня рождения / Е. В. Фатов // Вся Вязьма-2008 : 

справочник-путеводитель : выпуск пятый. – Вязьма, 2008. – С. 110 – 111.   

 

 

сентябрь – 125 лет назад (1898) открыта Вязьма-Сызранская 

начальная 

школа (ныне муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя 

Российской Федерации М.Г.Ефремова города Вязьмы Смоленской 

области).  

В 1898 году на Вяземском железнодорожном узле было основано 

железнодорожное училище при Сызрано-Вяземской железной дороге. 

Первоначально школа располагалась в доме мастера вагонного депо Иванова. В 1909 году для 

школы было построено специальное деревянное здание на улице Объездное шоссе. В 1940 году она 

стала называться средней школой №20 Московской железной дороги. В годы Великой 

Отечественной войны школа была закрыта, учителя эвакуировались вглубь страны. Здание школы 

было полностью уничтожено, сожжено. В 1948 году было построено новое светлое двухэтажное 

здание. 18 больших окон и пять светлых комнат на каждом этаже. Заново отстроенная школа 

открылась для занятий 1 октября 1948 года с тем же названием. В 1965 году к школе была сделана 

пристройка – это восемь новых классных комнат, столовая, большой спортивный зал. В том же году 

она была передана городу и стала называться средней школой №5. В 1985 году школе присвоено 

имя генерал-лейтенанта, Героя России М.Г. Ефремова.  

 

Литература: 

 

Аскерко, Л. П. Большая жизнь одной средней школы: из истории средней школы №5 имени Героя 

России М.Г. Ефремова г. Вязьма Смоленская область / Л. П. Аскерко, О. Е. Селявина. – Вязьма, 

2005. – 216 с.  

 

«Дввойной портрет на фоне города» : материалы научно-краеведческой конференции, 

посвящённой памяти известных учителей-краеведов Пантелеймона Михайловича Запорина и 

Степана Ильича Борисова / Муниципальное образовательное учреждение средняя школа 5 им. М.Г. 

Ефремова; составитель О. Е. Селявина. – Вязьма, 2003. – 100 с.   

 

*** 

 

Калинин, А. А. Чувство Родины, или мои школы и учителя / А. А. Калинин // Аскерко Л. П. Вяземское 
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[Открытие Вяземско-Сызранской начальной школы] // Вся Вязьма : информационный справочник-

путеводитель : выпуск № 7. – Вязьма, 2012. – С. 136. 

 

Селявина, О. Е. Краеведение в школе номер пять как продолжение дела первых вяземских краеведов 

/ О. Е. Селявина // Вяземское краеведение: вчера, сегодня, завтра / автор-составитель Л. Аскерко 
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12.  

 

Костина, В. С любовью к профессии: День учителя : [о коллективе учителей средней школы №5] / 

В. С. Костина // Вяземский вестник. – 2019. – 3 октября. – С. 11.   

 

Маюк, И. Гордость нашей школы : [военно-исторический музей средней школы №5 имени Героя 

РФ М.Г. Ефремова] / И. Маюк // Вяземский вестник. – 2020. – 9 июля. – С. 5 : ил.  

 

Вотинова, В. Лучшие годы в жизни любого человека / В. Вотинова // Вяземский вестник. – 2020. – 

27 августа. – С. 6.  

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

18 октября – 125 лет со дня рождения Владимира Ивановича Рябоконя (1898 – 

1938), партийного деятеля, активного участника установления и упрочения 

советской власти в Вяземском уезде Смоленской губернии. 

Родился 18 октября 1898 года в селе Двуречном Купянского уезда Харьковской 

губернии в бедной крестьянской семье.  Окончил двухклассное училище. С 14 лет 

был вынужден идти на заработки. В 1913 году уехал в Москву на заработки. 

В 1917 году стал работать в Минске в военных мастерских. Здесь он сближается с 

революционными солдатами-большевиками и в апреле 1917 года вступает в 

партию.  

В сентябре 1917 года Владимира Ивановича Рябоконя направляют в Вязьму. Он был членом 

Вяземского Совета рабочих и солдатских депутатов, членом Вяземского уездного комитета партии. 

Он принимает самое активное участие в установлении советской власти в Вязьме и уезде, работает 

секретарем уездного исполкома, заведующим уездным финотделом. В июле 1918 года его избирают 

секретарем Вяземского уездного комитета  РКП(б).  

В.И. Рябоконь много времени уделяет пропагандистской работе. Он создает в Вязьме уездную 

совпартшколу, в которой ведет занятия. В то же время он – редактор уездной газеты «Товарищ». В 

1919 году, когда московские железнодорожники организовали  первый в стране коммунистический 

субботник, Рябоконь выступает инициатором проведения такого же субботника в Вязьме. 

Субботник в Вязьме состоялся и был известен как один из первых после московского.  

С ноября 1919 по июль 1921 г. — зав. отделом по работе в деревне и агитационно-

пропагандистским отделом Смоленского губернского комитета партии.С 5 ноября 1921 по 8 марта 

1922 ответственный секретарь Смоленского губернского комитета РКП(б). Он был одним из самых 

молодых руководителей губернских парторганизаций.  

В апреле 1922 года его посылают на учёбу в Москву. В течение двух лет он учится в 

коммунистическом университете им. Свердлова. 

В 1925 году Рябоконя избирают секретарём Семипалатинского губернского комитета РКП(б). С 

1930 года по 1932 год он учится в Институте красной профессуры. С 1932 по 1937 год работает 

секретарём Северокавказского крайкома партии.  

14 июня 1937 г. Владимир Иванович Рябоконь арестован, 10 февраля 1938 г. расстрелян. 

Предположительное место  захоронения – территория бывшего подмосковного совхоза НКВД 

СССР «Коммунарка» (Бутово). Реабилитирован в декабре 1954 г.  

 

Литература: 

 

Абрукина, А. Славный путь / А. Абрукина // Солдаты партии. – М. : Московский рабочий, 1971. – С. 

164 – 177. 
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Владимир Иванович Рябоконь // Руководители Смоленской области (1917 – 1991 годы) : 

биографический справочник. – Смоленск, 2008. – С. 130 – 132.   

 

[Рябоконь Владимир Иванович] // Культурное строительство в Смоленской области. 1917 г. – 

июнь 1941 г. : документы, материалы. – Смоленск : Московский рабочий, Смоленское отделение. – 

Часть 1. – С. 63, 240.  

 

[Рябоконь Владимир Иванович] // Очерки истории Смоленской организации КПСС. – М. : 

Московский рабочий, 1970. – С. 139, 167, 567.  

 

[Рябоконь Владимир Иванович] // Очерки истории Смоленской организации КПСС, Книга 1. – 2-е 

изд. испр. и доп. – Смоленск : Московский рабочий, Смоленское отделение, 1985. – С. 118, 124, 137. 

 

 

28 октября – 105 лет со дня рождения Григория Андреевича Белова (1918 - 

?), генерал-майора.  

Родился в деревне Лосьмино, ныне Кайдаковского сельского округа Вяземского 

района в семье крестьянина. После семилетней школы работал инспектором 

отдела кадров на одном из предприятий Вязьмы.  

Военную службу в Красной Армии начал в 1938 году курсантом пограничного 

училища в г. Орджоникидзе. В 1940 году вступил в члены ВКП(б). 

В 1941 году окончил пограничное училище НКВД СССР. В июне был досрочно 

выпущен в звании лейтенанта и направлен на Западный фронт. Командовал 

взводом, ротой, стрелковым батальоном на Калининском, 2-м Прибалтийском 

фронтах. В 1944 году окончил куры «Выстрел».  Закончил войну заместителем 

командира полка в звании подполковника.  

После окончания Великой Отечественной войны продолжил службу в штабе Таврического 

Военного округа. Был на командных и штабных постах.  

В 1954 году окончил Военную академию им. Фрунзе, командовал полком, затем мотострелковой 

дивизией в Закавказском Военном округе. 

С сентября 1965 года по октябрь 1967 года был старшим Группы советских военных специалистов 

во Вьетнаме. После возвращения был направлен в Центральный аппарат МО СССР, где продолжал 

службу до 1978 года. Уволен в запас в 1976 году.  

Генерал-майор Г.А. Белов награждён орденами Ленина, Красного знамени, Отечественной войны I 

и II степени, тремя орденами Красной Звезды, орденом  «За службу Родине в Вооружённых силах 

СССР» III степени, медалями, а также вьетнамским орденом Труда I степени. 

Жил в Москве.   
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Белов Григорий Андреевич // Вся Вязьма-2003 : справочник. – Вязьма, 2003. – С. 107. – (Вязьмичи – 
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Беляев, И. Н. Белов Григорий Андреевич // Беляев И. Н. На службе отечеству. Смоляне – 

военачальники, генералы, адмиралы : биобиблиографический справочник / И. Н. Беляев. – Смоленск, 

1988. – С. 21.  

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

 

3 ноября – 105 лет со дня рождения Константина Борисовича Пастернака (1918 

– 2005),скульптора, живописца, автора памятника Герою Советского Союза, 

партизану  Владимиру Куриленко в г. Смоленске.  

Родился в городе Макеевке Донецкой области ( в то время Сталинской) в семье 

инженера по шахтам.  

В 1937 году в 19 лет уехал учиться в Одесское художественное училище.  

Константин Борисович Пастернак прошёл всю Великую Отечественную войну, 

были ранения, лежал в госпитале. Имеет награды: медаль «За боевые заслуги», 

«Знак фронтовика», юбилейные медали. К.Б. Пастернак рассказывал: «В Венгрии в 

борьбе за город Ниредьхаза погибло более 100 человек, они были похоронены на главной площади 

города. Было решено создать фундаментальный памятник на этом месте, и меня оставили 

сооружать этот монумент на братской могиле, а сами ушли вперед. Из бетона и мрамора я создал 

монумент. По акту приёмки мы сдали памятник мэру города Ниредьхаза, где была и моя подпись, и 

я двинулся догонять свою роту, но не успел догнать, война закончилась. Горожане нам обещали 

хранить монумент и ухаживать за ним».  

После войны он вернулся в Одессу, а в 1946 году поступил в Ленинградский государственный 

институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина на скульптурное отделение.  

Закончил К.Б. Пастернак Академию Художеств имени Репина в 1952 году и был направлен в город 

Смоленск, где тридцать два года посвятил восстановлению разрушенного войной города. С 1952г. 

по 1984 г . – художник Смоленских художественно-производственных мастерских 

Художественного фонда РСФСР. В 1957 году принят в члены Союза художников СССР (с 1991 

года – член Союза художников России). В 1967 году – сооружён памятник Герою Советского 

Союза, юному партизану, комсомольцу  Владимиру Куриленко в г. Смоленске. Памятник Володе 

Куриленко делали в Москве, потом он был отлит из бронзы в г. Сергиевом-Посаде. 

С 1948 года участник областных и всесоюзных художественных выставок. В 1949 году награждён 

Дипломом и поощрительной премией ЦК ВЛКСМ. Кроме памятника партизану В. Куриленко у 

Пастернака К.Б. есть и другие монументальные работы: «Памятник первой русской маёвки» в 

Красном Бору (Серебрянка); памятник «Клятва» в городе Ельня; скульптурная группа «Атланты» 

на входе в стадион «Спартак» (снесена); памятная доска Н. Рыленкову на здании Смоленского 

государственного университета; памятная доска Эрнсту Тельману на здании художественной 

школы им. М.К. Тенишевой. Более 30 работ скульптора находятся в Смоленском Историческом 

музее-заповеднике.  

Последнее время К.Б. Пастернак жил в Пскове, где им был разработан проект фонтана «Руслан и 

Людмила» для Михайловского. Для Вязьмы у него был проект «Русского Богатыря», который он 

готовил для трассы Москва-Минск, был проект и Святого Источника для Вязьмы, работы были 

утверждены, но не были установлены в связи с развалом СССР в 90-е годы. В последние годы 

жизни вернулся на Смоленщину. Жил в Вязьме.  

Константин Борисовича Пастернак был духовно богатым человеком, он писал рассказы, стихи, 

сочинял музыку, играл на мандолине, немного занимался живописью.  

Умер 30 октября 2005 года, похоронен в деревне Чёрное, под Вязьмой. 
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Смоленск : Свиток, 2018. – № 17. Кн. 2. – С. 195 – 198.  

 

*** 

 

Константин Борисович Пастернак. Человек и скульптор. – Смоленск, 2015. – 32 с. : ил.  

 

*** 

 

Бухтеев, В. И. Пастернак Константин Борисович / В. И. Бухтеев // Смоленская область : 

энциклопедия. – Смоленск, 2003. – Т. 2 : А – Я. – С. 609.  

 

Воробьев, М. В. Доблесть комсомольца :[о памятнике В. Куриленко в Смоленске]// Воробьев М. В. 

Подвигу жить в веках / М. В. Воробьев, В. В. Усенко. – 2-е изд., доп. – Смоленск : Московский 

рабочий, Смоленское отделение, 1985. – С. 143 – 145.  

 

Воробьев, М. В. Подвиг комсомольца : [о памятнике В. Куриленко в Смоленске] // Воробьев М. В. 

Подвигу жить в веках / М. В. Воробьев, В. В. Усенко. – Смоленск : Московский рабочий, Смоленское 

отделение, 1983. – С. 107 – 110.  

 

Киселёва, М. Две грани реализма :[выставка в Смоленске скульптур К. Пастернака и живописи В. 

Чайки] / М. Киселёва // Вяземский вестник. – 2019. – 7 февраля. – С. 6.  

 

Константин Борисович Пастернак // Ключ-город. – Смоленск, 1963. – С. 129, 352.  

 

[Пастернак Константин Борисович] // Знай и люби свой край. 2018 : библиографический 

указатель. – Смоленск, 2017. – С. 54. 

 

Пастернак Константин Борисович // Смоленские художники : 60 лет Смоленской организации 

Союза художников России : [биографический справочник]. – Смоленск, 1999. – С. 52. 

 

Пастернак, Т. К. К.Б. Пастернак – скульптор и гражданин. К проблеме сохранения и возрождения 

творческого наследия / Т. К. Пастернак // Смоляне на службе Отечеству : материалы научно-

практической конференции 22 сентября 2012 года. – Смоленск : Свиток, 2013. – С. 316 – 318.  

 

Пастернак, Т. Скульптор Константин Борисович Пастернак / Татьяна Пастернак //  Край 

Смоленский. – 2015. – № 11. – С. 50 – 52 : ил. – (Личность и эпоха). 

 

Пастернак, Т. К. Художник и время: (к 100-летию смоленского скульптора К.Б. Пастернака) / Т. К. 

Пастернак //Смоляне на службе Отечеству : материалы научно-практической конференции 2018 

года. – Смоленск : Свиток, 2019. – С. 234 – 241.  

 

Суркова, О. В стиле реализма: от социалистического до документального :[в Смоленске 

выставлены скульптуры Константина Пастернака и Владимира Чайки] / О. Суркова // Смоленская 

газета. – 2019. – 6 февраля. – С. 22.   

 

 

14 ноября – 105 лет со дня рождения Петра Петровича Тимофеева (1918 - 2008), доктора геолого-

минералогических наук, профессора геологии и разведки месторождений твердых горючих 

ископаемых. 

Родился в городе Вязьма Смоленской области в семье служащих.  



© МБУК ВЦБС, 2023  http://vyazma.library67.ru/   Страница 54 

В 1938 году поступил нагеолого-почвенного факультета МГУ. После окончания 

в 1943 году работал в геологических организациях угольной промышленности.  

С 1947 года работает в Геологическом институте АН СССР.  

В 1954 году премия Президиума АН СССР совместно с другими за монографии 

«Атлас литогенетических типов угленосных отложений среднего карбона 

Донецкого бассейна» и «Атлас микроструктур углей Донбасса». 

С 1960 по 1985 гг. – зам. директора, а с 1985 г. – директор Геологического 

института АН СССР.  

В 1972 году Лауреат государственной премии СССР за монографии «Геология и 

фации юрской угленосной формации Южной Сибири» и «Юрская угленосная формация Южной 

Сибири и условия её образования». 

На основе развития методики фациально-циклического анализа предложил метод детального 

комплексного литолого-фациального изучения осадочных образований. Совместно с Л.И. 

Боголюбовой разработал генетическую классификацию гумусовых углей. Сформулировал основы 

теории эволюции бассейнов осадкообразования, в ряду которых современные океаны 

рассматриваются как высшая стадия их развития.  

С 1972 по 1980 гг. вице-президент Международного комитета по петрологии углей.  

С 1976 года член-корреспондента АН СССР. 

В 1974 -1984 гг. руководитель международного проекта ЮНЕСКО «Глобальная корреляция 

угленосных формаций».  

С 1978 г. председатель Межведомственного литологического комитета АН СССР.  

Полевые исследования Тимофеев Петр Петрович проводил в Прибалтике, Белоруссии, Молдавии, 

Крыму, Донбассе, на Кавказе, западном склоне Среднего Урала, в Средней Азии, Западной и 

Восточной Сибири, Туве, Якутии, а также в ФРГ, Англии, Франции, Испании, США и Монголии.  

Опубликовал более 300 научных работ. Научная деятельность связана с разработкой 

фундаментальных проблем литологии и угольной геологии, развитием генетического направления в 

геологии. Создал школу литологов.  

Награждён орденами Октябрьской Революции (1978), Трудового Красного Знамени (1975), Дружбы 

народов (1988). 

Умер 21 мая 2008 г. (89 лет) в Москве.  

 

Литература: 

 

Грученко, Г. И. Тимофеев Петр Петрович / Г. И. Грученко // Смоленская область : энциклопедия. – 

Смоленск, 2001. – Т.1 : Персоналии. – С. 248. 

 

Михайлов, В. Академик из Вязьмы / В. Михайлов // Ленинский путь. – 1990. – 6 сентября. – С. 3. 

 

[Тимофеев Петр Петрович] // Знай и люби свой край. 2018 : библиографический указатель. – 

Смоленск, 2017. – С. 57. 

 

Тимофеев Петр Петрович // Вся Вязьма : информационный справочник : выпуск № 6. – Вязьма, 

2009. – С. 50. – (Знаменитые земляки). 

 

Тимофеев Петр Петрович // Вся Вязьма-2004 : справочник : выпуск третий. – Вязьма, 2004. – С. 

106. – (Вязьмичи – видные ученые). 

 

Тимофеев Петр Петрович // Вся Вязьма-2003 : справочник : выпуск второй. – Вязьма, 2003. – С. 

145. – (Вязьмичи – видные ученые). 

 

Тимофеев Петр Петрович // Вся Вязьма-2003 : справочник. – Вязьма, 2003. – С. 101. – (Вязьмичи – 

видные ученые). 
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20 ноября – 100 лет со дня рождения Михаила Ивановича Леонова (1923 - 2000), Героя 

Советского Союза (1944), майора.  

Родился в деревне Зенкино Каснянского сельсовета Вяземского района в семье 

рабочего – железнодорожника. По окончании 4 классов Каснянской школы в 1937 

г. работал в колхозе «Красное Дорино», затем смазчиком на канатной дороге в 

городе Невдубстрое Ленинградской области. В 1940 году Михаил Леонов, 

окончив училище, работал помощником механика в Шлиссельбурге на пароходе 

«Харьков» Приладожского технического участка. Когда началась Великая 

Отечественная война с фашистской Германией, он неоднократно обращался в 

Волховский райвоенкомат с просьбой направить на фронт. Но лишь в декабре 

1941 года его призвали в Красную Армию. 

На фронте с апреля 1942 г. Был помощником командира взвода 1061-го 

стрелкового полка 272-й стрелковой дивизии 7-й армии Карельского фронта. Отличился 21 июня 

1944 года при форсировании реки Свирь районе Лодейное Поле Ленинградской области. Успешно 

обеспечил переправу через реку. В ходе боев за плацдарм уничтожил пулемёт, 8 огневых точек. Со 

взводом захватил 2 склада с продовольствием и имуществом связи.  

За успешное выполнение задания командования и проявленные при этом мужество, героизм и 

находчивость командование представило отважного сержанта к высшей правительственной 

награде. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года сержанту Леонову 

Михаилу Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза.  

Награждён орденами Ленина, Отечественной войны I степени, медалями. 

В последнем ожесточённом бою был ранен. После излечения был направлен учиться в 

Камышинское бронетанковое училище. По окончании училища в 1947 году ещё много лет служил в 

рядах Советской Армии. В 1962 году майор Леонов ушёл в запас. Жил и работал в Омске. Работал в 

текстильно-производственном объединении «Восток».  Умер 28 августа 2000г. Похоронен на 

Старо-Северном кладбище в Омске.  
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Смоленск, 2017. – С. 58. 

 

Леонов Михаил Иванович // Вязьмичи – Герои Советского Союза и Герои России. – Вязьма, 2011. – 

С. 61 – 64.  

 

Леонов Михаил Иванович // Солдаты Победы. Смоленская область. Вяземский район. – Смоленск 

:Смядынь, 2009. – С. 166 – 167.  

 

Леонов Михаил Иванович // Вся Вязьма-2008 : справочник-путеводитель : выпуск пятый. – Вязьма, 

2008. – С. 19. – (Люди мужества, долга и отваги).  
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Леонов Михаил Иванович // Вся Вязьма-2004 : справочник : выпуск третий. – Вязьма, 2004. – С. 108. 

– (Вязьмичи – Герои Советского Союза и Российской Федерации).  

 

Леонов Михаил Иванович // Вся Вязьма-2003 : справочник : выпуск второй. – Вязьма, 2003. – С. 147. 

– (Вязьмичи – Герои Советского Союза и Российской Федерации).  

 

Леонов Михаил Иванович // Вся Вязьма-2003 : справочник. – Вязьма, 2003. – С. 103. – (Вязьмичи – 

Герои Советского Союза и Российской Федерации).   

 

Михаил Иванович Леонов // Ленинский путь. – 1985. – 9 февраля. – С. 3.  

 

На том берегу // Ленинский путь. – 1965. – 27 апреля. – С. 3. – (Вязьмичи – Герои Советского 

Союза).  

 

Смирнов, И. А. Героев помним имена : [Леонов Михаил Иванович] // Смирнов И. А. Вязьма – 

старинный русский город / И. А. Смирнов. – Смоленск : Московский рабочий, Смоленское 

отделение, 1988. – С. 167 – 168.  

 

 

26 ноября – 110 лет назад (1913) в г. Вязьме открыт памятник «Доблестным предкам». 

В 1812 году Вязьма стала одним из центров кровопролитных боёв, приняв на 

себя все трудности борьбы с иноземными захватчиками. В память об этих 

событиях и в честь героев этой войны на Никитской площади по проекту 

архитектора В. Семёнова был установлен памятник. Его планировали открыть к 

100-летнему юбилею, но в 1912 году заложили лишь фундамент из-за задержек 

по финансированию. Памятник русскому оружию и воинам, павшим в 

Отечественной войне 1812 года был открыт 26 ноября 1913 года.  

Работами по сооружению памятника руководил предводитель дворянства В. 

Волков и отставной майор В. Мезенцев. Часть денег выделило правительство, а 

остальная часть была пожертвована дворянами, уездным земством, горожанами, землевладельцами. 

На торжественном открытии присутствовал смоленский губернатор, местная знать, офицеры 

Перновского полка, горожане и жители уезда. 

Пьедестал памятника представлял собой неправильный четырёхгранник из серого финляндского 

гранита, стоящий на ступенчатом основании. Его венчал двухглавый орёл с широко 

распростёртыми крыльями. Клювом левой головы он терзал поверженное французское знамя, 

древко которого лежало на монументе. Правая голова зорко всматривалась в западные дали, куда 

побежал разбитый враг.  

На лицевой стороне памятника были вмонтированы литой герб Вязьмы, пожалованный городу 

Екатериной II в 1780 году, и увеличенная бронзовая медаль, выпущенная в память о победе над 

французами. На одной её стороне изображено Всевидящее око, на другой – текст из псалтыря: «Не 

нам. Не нам. А имени Твоему». Сотни воинов были награждены такими медалями за освобождение 

города.   

Под медалями расположена памятная доска со словами: «Доблестным предкам от благодарных 

потомков».  

В 1918 году с памятника были сняты орлы, а в 1920 году он был разобран. Только в 1959 году 

памятник был отреставрирован скульптором А. Чадиным. Открыт он был 18 октября, но уже на 

другом месте, рядом с кинотеатром «Победа» на улице Ленина.   

 

Литература: 

 

В памяти народной // Смоленская область и Отечественная война 1812 года. – Смоленск, 2012. – 

С. 156 – 157 : ил.  
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Даниил (Сычев); иеромонах. «Доблестным предкам от благодарных потомков…» / иеромонах 

Даниил (Сычев) // Отечественная война 1812 года : материалы XI Всероссийской научной 

конференции, Бородино, 8 – 10 сентября 2003 г. – Можайск, 2004. – С. 335 – 360.  

 

[Открытие памятника «Доблестным предкам»] // Вся Вязьма-2003 : справочник. – Вязьма, 2003. – 

С. 70. – (Хронограф).  

 

Памятник Героям войны 1812 г. // Вся Вязьма-2007 : справочник-путеводитель : выпуск 

четвертый. – Вязьма, 2007. – С. 93.  

 

[Памятник «Доблестным предкам»] // Благодарная Россия героям 1812 года. – Смоленск : Свиток, 

2007. – С. 20.  

 

Сотник, А. Былое гранит хранит :[памятники героям Отечественной войны 1812 года в г. Вязьма] 

/ Алина Сотник // Вяземский вестник. – 2020. – 24 декабря. – С. 12 : ил.  

 

Стукалов, А. А. На Старой Смоленской дороге // Стукалов А. А. Край мой Смоленский / А. А. 

Стукалов. – Смоленск, 2001. – С. 238 – 251.  

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

19 декабря – 100 лет со дня рождения Николая Аркадьевича Скоробогатова (1923 – 1987), 

советского актёра театра и кино, заслуженного артиста РСФСР.  

Родился в городе Вязьма на улице Кронштадтской, в семье железнодорожника. В 

июне 1940 года окончив среднюю школу, Николай был принят актёром во 

вспомогательный состав Вяземского драматического театра, где работал до июля 

1941 года.  

В том же июле 1941 года семья Скоробогатовых эвакуировалась в город 

Сталинград, где Николай стал актёром Сталинградского ТЮЗа, одновременно 

работая кладовщиком на военном складе. В марте 1942 года Николай Аркадьевич 

ушёл на фронт, где воевал в качестве стрелка воздушно-десантного полка.  

За боевые заслуги был награждён медалями «За оборону Сталинграда» и «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне».  

Демобилизовавшись в 1945 году, прямо в военной форме, Николай пришёл поступать на актёрский 

факультет Театрального училища имени Щепкина.  

Был принят на курс Веры Николаевны Пашенной.  

По окончании училища в 1949 году, был принят в труппу Театра сатиры, где играл до 1952 года. В 

октябре 1952 года он был откомандирован в Германию для работы во 2-м драматическом театре 

Группы советских войск. Вернувшись из Германии в октябре 1956 года, Николай Аркадьевич один 

год состоял в труппе Театра-студии киноактёра, а в июле 1957 года был принят в Московский 

гастрольный театр комедии, где отработал 10 лет. 

В 1957 году Николай Аркадьевич женился на актрисе Надежде Константиновне Новичковой, с 

которой познакомился, работая в гастрольном театре комедии. В 1962 году у супругов родилась 

дочь. Ольга Скоробогатова окончила театроведческий факультет ГИТИСа, работает заведующей 

литературной частью «Независимого театрального проекта». 

В октябре 1967 года Николай Скоробогатов был приглашён в Московский театр имени Ленинского 

комсомола, в котором служил до конца жизни. 

В кино Николай Аркадьевич стал сниматься с 1951 года, дебютировав с эпизода в фильме 

«Спортивная честь». Далее были картины «Случай на шахте восемь», «Три дня Виктора 

Чернышёва», «Деревенский детектив», «Поезд в далёкий август», «Следствие ведут Знатоки» и др. 

Первая заметная киноработа – Лифанов в фильме «Взорванный ад».  
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Но настоящая популярность пришла к Скоробогатову лишь в конце 70-х годов, когда актёр создал 

целую серию характерно-комедийных образов, сыгранных с большим юмором и простотой.  

Широкая известность пришла к актёру в 1976 году после небольшой, но яркой роли дворника 

Тихона в фильме Марка Захарова «12 Стульев».  

В 1982 году сыграл одну из ключевых ролей в фильме «Васса» режиссёра Глеба Панфилова 

экранизации пьесы М. Горького «Васса Железнова». Его герой – брат Вассы Прохор Борисович 

Храпов. За эту работу актёр стал Лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев 

Васильевых 1985 года.  

В 1984-м сыграл главную роль в картине «Песочные часы» (режиссер Паншин). Удалась актёру и 

роль колоритного кузнеца Степана Степановича в авантюрной комедии «Формула любви». В 1986 

году снялся в детском фильме «Время свиданий». 

В жизни Николай Скоробогатов был весёлым и общительным человеком. Среди его увлечений 

было собирание карикатур, которые он постоянно вырезал из газет и журналов. Также 

Скоробогатов занимался литературной деятельностью, писал сценарии, один из которых был 

принят к постановке, но, к сожалению, этот проект не состоялся. 

В последние годы жизни у Николая Скоробогатова развилась болезнь почек, которая и послужила 

причиной ранней кончины актёра. Ушёл из жизни 10 июня 1987 года в Москве. Похоронен актёр на 

Ваганьковском кладбище Москвы. 

 

Литература: 

 

Алексеев, В. Актер Н.А. Скоробогатов : [встреча в редакции газеты «Ленинский путь»] / В. 

Алексеев // Ленинский путь. – 1981. – 6 июня. – С. 4.  

 

Андреева, М. Артист, человек, вязьмич Николай Скоробогатов :[к 90-летию со дня рождения] / М. 

Андреева // Вяземский вестник. – 2014. – 2 января. – С. 3.  

 

«Артист, человек, вязьмич... Николай Скоробогатов» // Авось-ка. – 2013. – 25 декабря. – С. 7. – 

(Знаменитые земляки).   

 

Попов, С. Николай Скоробогатов :[очерк] / С. Попов //Ленинский путь. – 1986. – 7 октября. – С. 3.  
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Скоробогатов Николай Аркадьевич // Вся Вязьма-2004 : справочник : выпуск третий. – Вязьма, 

2004. – С. 115. – (Вязьмичи в искусстве).  

 

Скоробогатов Николай Аркадьевич // Вся Вязьма-2003 : справочник : выпуск второй. – Вязьма, 

2003. – С. 153. – (Вязьмичи в искусстве).  

 

Скоробогатов Николай Аркадьевич // Вся Вязьма-2003 : справочник. – Вязьма, 2003. – С. 110. – ( 

Вязьмичи – актеры театра и кино).  

 

Скоробогатов Николай Аркадьевич // Смоляне – в кино, кино – в Смоленске : биобиблиографический 

справочник. – 2-е изд, перераб, и доп. – Смоленск, 2016. – С. 159 – 161 : фото.   

 

Чернов, В. Смоляне в кинематографе [Скоробогатов Николай Аркадьевич] / В. Чернов // Край 

Смоленский. – 2016. – № 8. – С. 38 – 48.  

 

 

21 декабря – 115 лет со дня рождения Юлиана Осифовича Рауданика (1908 – 1983), 

заслуженного работника железнодорожного транспорта, почётного железнодорожника.  
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Родился в г. Новосокольники Псковской области в семье рабочего. Трудовую 

деятельность начал слесарем паровозного депо станции Новосокольники после 

окончания профессиональной школы путей сообщения в 1927 году. Затем работал 

машинистом, дежурным паровозного депо, начальником депо по ремонту. В 1938 

году был арестован, но через несколько месяцев был освобождён в связи с 

прекращением дела.  

С 1939 года жил и работал в Калининской области, был заместителем начальника 

по ремонту паровозного депо. С 1941 года трудился в должности начальника депо 

в рабочем посёлке Медведево. В 1953 году поступил в техникум МПС, который 

окончил в 1955 году.   

С 1955 по 1981 гг. начальник Вяземского локомотивного депо. Вывел локомотивное депо Вязьма в 

число лучших транспортных предприятий Московской железной дороги. Под его руководством 

была проведена работа по переходу на тепловозную тягу. В 1970 году депо было награждено 

орденом Трудового Красного Знамени. Ю.О. Рауданик кавалер ордена Ленина, трёх орденов 

Красного Знамени, ордена «Знак Почёта», многих медалей.  

Умер 30 марта 1983 года. Похоронен в Вязьме. 
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внука М. В. Моисеенко / В. Николаева // Вяземский вестник. – 2020. – 6 августа. – С. 6.  

 

Папкова, Л. П. Рауданик Юлиан Осифович / Л. П. Папкова //Смоленская область : энциклопедия. – 

Смоленск, 2001. – Т.1 : Персоналии. – С. 207. 

 

Парфенов, В. Награды вручены / В. Парфенов // Ленинский путь. – 1982. – 2 февраля. – С. 1.  

 

[Рауданик Юлиан Осифович] // Знай и люби свой край. 2018 : библиографический указатель. – 

Смоленск,2017. – С. 63. 

 

Ю. И. Рауданик : [некролог] // Ленинский путь. – 1983. – 1 апреля. – С. 4.  

 

 

24 декабря – 115 лет со дня рождения Василия Алексеевича Дорофеева (1908 – 

2012), Героя Социалистического Труда. 

Родился в деревне Жакулино Вяземского уезда Смоленской губернии в семье 

крестьянина-бедняка. В 1919 году окончил начальную сельскую школу в деревне 
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Дорохово Вяземского уезда. Трудовую деятельность начал в шестнадцатилетнем возрасте. В 

предвоенные годы трудился на предприятиях Вязьмы и Велижа. В 1924 году переехал в Вязьму. До 

мая 1932 года работал чернорабочим, учеником и помощник машиниста на Вяземском маслозаводе, 

затем секретарем комитета ВЛКСМ Вяземской льночесальной фабрики. Без отрыва от производства 

учился на рабфаке Московского эксплуатационного института инженеров железнодорожного 

транспорта (ныне Московский институт инженеров транспорта). В 1933 году окончил лишь два 

курса. С ноября 1935 года по декабрь 1940 года работал шофёром Велижского леспромхоза, затем 

механиком дорожного отряда, директором вяземского магазина Московской конторы 

металлосбыташирпотреба. В 1938 – 1939 годах служил в Красной Армии, в составе 74-го 

отдельного танкового батальона 29-й стрелковой дивизии участвовал в походе Красной Армии в 

Западную Белоруссию.  После увольнения в запас до октября 1941 года – директор Вяземской 

городской автотранспортной конторы.  

В годы Великой Отечественной войны, когда немецкие войска подошли к Вязьме был эвакуирован 

в Чебоксары. Там был начальником автоколонны. Позднее перевёлся в Москву на такую же 

должность. Занимался доставкой боеприпасов в действующую армию и партизанские отряды, 

находившиеся за линией фронта. Член КПСС с 1944 года.  

После освобождения Смоленщины возвратился в родные места. Принимал активное участие в 

восстановлении разрушенного войной народного хозяйства области. Возглавлял автотранспортную 

контору в Вязьме, затем автоколонну в Смоленске. С апреля 1954 по февраль 1955 года возглавлял 

Починковский райпромкомбинат. С марта 1955 года по октябрь 1957 года – начальник автоколонны 

в Починке.    

В октябре 1957 года по призыву партии в числе «тридцатитысячников» В.А. Дорофеев поехал на 

село для укрепления руководства колхозов и обеспечения подъема колхозного производства. 

Колхозники избрали его председателем колхоза «Красный застрельщик» » Починковского района 

Смоленской области. Двенадцать лет он возглавлял это хозяйство. Под его руководством колхоз за 

короткое время стал одним из лучших, высокодоходных в районе и области. Поднималась 

урожайность сельскохозяйственных культур, увеличивалось поголовье общественного стада, 

повышалась его продуктивность. 

В 1966 году 30 апреля Указом Президиума Верховного Совета ССР за большие успехи, 

достигнутые в увеличении продукции сельского хозяйства заготовок подсолнечника, льна, конопли, 

хмеля и других технических культур Дорофееву Василию Алексеевичу присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». 

В 1969 году В.А. Дорофеев ушёл на пенсию и переехал в Смоленск. Однако продолжал трудиться. 

В 1969 – 1973 гг. был директором грузовой автобазы №3 в Смоленске. Неоднократно избирался 

депутатом областного и районного Совета народных депутатов, членом райкома партии.  

В 1973 года персональный пенсионер союзного значения. Награждён орденом Ленина, медалями, 

Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.  

Жил в городе Смоленске. Умер в Москве 20 ноября 2012 года на 104-м году жизни. Похоронен на 

Братском кладбище в Смоленске.  
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[Дорофеев Василий Алексеевич] // Знай и люби свой край.2018 : библиографический указатель. – 

Смоленск,2017. – С. 64. 

 

 

28 декабря – 230 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Якушкина (1793 – 1857), декабриста, 

участника Отечественной войны 1812 года. 

Родился в селе Жуково Вяземского уезда Смоленской губернии (ныне 

Сафоновского района). В течении трёх лет рос и воспитывался деревне Казулино у 

своих родственников Лыкошиных. Здесь же завязал дружеские отношения со 

своим троюродным братом А.С. Грибоедовым. В 1808-1811 годах учился в 

Московском университете на словесном отделении, по окончании поступил 

подпрапорщиком в лейб-гвардии Семёновский полк. Участник Отечественной 

войны 1812 года и заграничных походов русской армии в 1813-1814 годах. 

Отличился в битвах при Бородине и Кульме.  

В 1816 году перевёлся в 37-й егерский полк. По пути к новому месту службы он 

заехал в своё
:
 имение и объявил дяде-опекуну, что желает освободить своих крестьян; дядя 

подумал, что племянник сошел с ума. В следующем году Д. Якушкин вышел в отставку в чине 

капитана, а через два года в 1818 году поселился в Жукове.  

Якушкин –один из шести основателей первой тайной организации декабристов «Союза спасения».В 

1817 вызвался совершить цареубийство, он решил «пожертвовать собой, дабы спасти Россию», 

когда предложение было отклонено, вышел из "Союза". С 1819 член "Союза благоденствия". И. Д. 

Якушкин был деятельным членом второй декабристской организации. По ее поручению в конце 

1820 года он ездил на юг. Там он встретился с П. И. Пестелем и А. С. Пушкиным, на которого 

произвел очень хорошее впечатление. Позже И. Д. Якушкину было поручено создать Смоленскую 

управу тайного общества. И. Д. Якушкин пользовался репутацией честного, прямого, 

мужественного и благородного человека.  

И. Д. Якушкин принадлежал к тем дворянским революционерам, которые свои передовые взгляды 

пытались осуществить на практике. Первым его распоряжением, как только он стал сам 

хозяйничать в имении, господская запашка была уменьшена вдвое, а вместе с этим, естественно, 

сократилась барщина. В 1820 году Якушкин предпринял попытку освобождения крестьян без 

земли. Деревни Зимница, Истомино, Жуково и Арефино в первой четверти XIX века принадлежали 

декабристу И. Д. Якушкину, который здесь, в своем имении, пытался осуществить прогрессивные 

замыслы дворянских революционеров. Проект И. Д. Якушкина не был осуществлен. Он вскоре 

«убедился, что освобождать крестьян, не предоставив в их владение достаточного количества 

земли, было бы только вполовину обеспечить их независимость».Деревни, входившие в имение И. 

Д. Якушкина, существуют и в настоящее время. Жуково входит в состав Городищенского сельского 

совета, Арефино – Никулинского, Истомино и Зимница – Издешковского сельсоветов.1820 год в 

Смоленской губернии был неурожайным. Крестьяне ели сосновую кору, умирали с голоду. Земля 

оставалась незасеянной, и бедствие могло повториться в следующем году. И. Д. Якушкин вместе с 

декабристами М.Н. Муравьевым и И.А. Фонвизиным организовал сбор пожертвований. Собрав 

довольно значительную сумму, они направились в Рославль (положение в Рославльском уезде было 

особенно тяжелым); раздавая на постоялом дворе медяки, разузнали, какие деревни наиболее 

бедствуют, купили хлеб и накормили голодающих.  

С 1821 года Якушкин - член Северного общества декабристов.  

В 1823-1824 годы в связи с женитьбой отошёл от общества; живя в имении, составил проекты 

освобождения крестьян с землёй за выкуп.  

В декабре 1825 года Якушкин предложил обществу поднять восстание войск Московского 

гарнизона. Арестованный 9 января 1826 года, Якушкин стойко вёл себя на следствии. В ответ на 

вопросы следователей Якушкин говорил лишь о себе, фамилий друзей не называл, ссылаясь на то, 

что, вступая в общество, дал клятву никого не выдавать. Это взбесило Николая II, который 

принимал личное участие в допросах, и царь приказал «заковать его так, чтобы он пошевелиться не 

мог». По характеру «преступлений» И. Д. Якушкин был отнесен к первому разряду «го-

сударственных преступников» и приговорен к смертной казни, которая была заменена двадцатью 
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годами каторги(позднее срок был сокращён до 10 лет), с последующим поселением в Сибири. До 

ноября 1827 года содержался в крепости Роченсальм (Финляндия), затем на Нерчинском руднике и 

Петровском заводе в Забайкалье. С 1835 года на поселении в Ялуторовске. На каторге и в 

сибирской ссылке И. Д. Якушкин мужественно переносил лишения. 

Живя в Ялуторовске занимался педагогической деятельностью, основал училища для мальчиков 

(1842 г.) и девочек (1846 г.). В которых по ланкастерской системе взаимного обучения (учитель 

обучает группу наиболее способных учащихся, а те передают знания остальным) получили 

начальное образование 531 мальчик и 191 девочка.  Большую часть предметов преподавал сам 

Якушкин. В сибирской ссылке И. Д. Якушкин интересовался математикой, естественными науками, 

главным образом астрономией историей, литературой, философией и публицистикой. Написанные 

им «Записки» являются ценным источником по истории движения декабристов. 

В 1856 году И. Д. Якушкин, как и другие оставшиеся в живых декабристы, получил амнистию и 

поселился в имении Новинки Тверской губернии, принадлежавшем его другу И. Н. Толстому. 

Незадолго до смерти был перевезён сыном в Москву. В 1957 году декабрист умер и был похоронен 

в Москве на Пятницком кладбище. 
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Смоленский. – 2021. – № 11. – С. 11 – 12. 

 

 

28 (15 по ст. ст.) декабря – 115 лет со дня рождения Евгения Викторовича Вучетича (1908 – 

1974), скульптора, народного художника СССР, лауреата Ленинской и пяти Государственных 

премий, вице-президента Академии художеств СССР.  

 

Автор всемирно-известных памятников: советскому воину-освободителю в 

Трептов-парке (Берлин), памятника-ансамбля героям Сталинградской битвы на 

Мамаевом кургане в Волгограде, аллегорической композиции «Перекуём мечи на 

орало» перед зданием ООН в Нью-Йорке.  

В 1941 году ушёл добровольцем на фронт. В 1942 году после тяжёлого ранения 

демобилизован, вернулся в Москву. 

В 1943 году выиграл конкурс на создание памятника командиру 33-й армии М. Г. 

Ефремову в Вязьме. Памятник был открыт 7 ноября 1946 г. За эту работу (первый 

монумент , посвященный героям Великой Отечественной войны) Евгений 

Викторович Вучетич удостоен звания Лауреата Государственной премии. В 

течение жизни поддерживал тесные связи с вязьмичами, неоднократно приезжал в Вязьму.  
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декабрь – 50летназад (1973) электрифицирована железная дорога Вязьма – Можайск.  

В конце 1973 года закончилась электрификация участка железной 

дороги Москва – Вязьма и начинается эксплуатация 

электрифицированного участка на постоянном токе. Через два года 

электрифицирован участок Вязьма – Смоленск на переменный ток. 

Станция переведена на электрическую тягу. 

Первый поезд на электротяге прибыл в Вязьму в декабре. Первый 

грузовой поезд с электровозом постоянного тока ВЛ-8 провёл машинист 

локомотивного депо Вязьма Петр Федорович Швец. Многие машинисты, пересев с тепловоз на 

электровозы, быстро овладели новой сложной техникой. К середине 1974 года на тяге поездов 

локомотивное депо Вязьмы (ТЧ-41) сэкономило 2,5 млн. квт-часов электроэнергии. Среди 

передовиков был машинист Е.П. Иванов, впоследствии награждённый орденами Трудового 

Красного Знамени и Октябрьской Революции. С переходом участка Можайск – Вязьма на 

электрическую тягу на Вяземском железнодорожном узле в 1973 году создалось ещё одно 

предприятие – Вяземский участок электроснабжения (ЭЧ-24). 
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В 2023 году исполняется 

 

 

405 лет – назад (1618) по Деулинскому перемирию город Вязьма возвращен Москве и превращен 

в пограничный форпост государства.  

В декабре 1618 года в деревне Деулино близ Троице-

Сергиевского монастыря (ныне г. Сергиев-Посад Московской 

области)  изнуренное войной Русское царство  было 

вынуждено  заключить перемирие с Речью Посполитой на 

четырнадцать с половиной лет, по которому часть  северной 

земли и почти вся Смоленщина, за исключением Вязьмы, 

осталась за Польшей. Деулиновское перемирие, серьезно оттеснившее Московское государство на 

восток, свидетельствовало о его глубоком истощении смутами и войнами. Перемирие завершило 

русско-польскую войну 1609-1618 годов, и, в широком смысле, Смутное время в России. 

Условия этого перемирия были очень невыгодны для русского государства. Нельзя было 

примириться с потерей Смоленска  - первоклассной военной крепости и крупного торгового центра. 

Заключение перемирия давало возможность царскому правительству сосредоточить свое внимание 

на восстановлении системы хозяйства. И русское правительство оправившись от Смуты  стало 

деятельно готовиться к новой войне за Смоленск. В окончательный успех этой борьбы 

значительный вклад внесла Вязьма.   

После Деулиновского перемирия московское правительство много внимания уделяет Вязьме, 

которая превратилась в пограничную крепость, прикрывающую Московское государство со 

стороны наиболее опасных и вероломных врагов – польских панов. Именно здесь был произведен 

обмен пленными: на родину, в частности, вернулись смоленский воевода Михаил Шеин и 

митрополит Филарет (Федор Никитич Романов), отец избранного на Земском соборе 1613 года царя 

Михаила Федоровича.  

И после перемирия русскую границу непрерывно нарушали различные шайки грабителей из 

польской шляхты и разного сброда. Немедленно по освобождению Вязьмы сюда были посланы 

войска во главе с воеводами Федором Головиным и Дмитрием Скуратовым.  
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390 лет – назад (1629 – 1633) закончено строительство Вяземской крепости с шестью 

каменными башнями.  

Первая крепость, или «малый город», была срублена ещё в X-XI веках. Острог 

защищал собор, дворы богатых горожан и князей. В 1494 году. Присоединив 

Вязьму к Московскому княжеству, Иван III расширяет и укрепляет его. 

Укрепление крепости вызвано изменением роли Вязьмы после Смутного 

времени. По условиям Деулинского перемирия с Речью Посполитой в 1618 

году Вязьма осталась за Москвой и официально стала форпостом государства 

Российского. Вязьма стала опорным пунктом борьбы за возвращение Смоленска. В 1630-х годах на 

западе Московского государства строились почти одновременно две каменные крепости – 

Можайская и Вяземская. Перестройка существовавшего оборонного сооружения была выполнена в 

относительно короткое время. В 1629 году началась заготовка материалов, собирание специалистов. 

До 1630 года в Вязьме совершенно не велось никакого каменного строительства из-за отсутствия 

своих каменщиков и кирпичников. В связи с этим был издан царский указ о привлечении мастеров 

из других городов государства. Свыше сотни человек приехало из далёкого северного города Вятки. 

Подсобную рабочую силу составляли горожане, посадские люди, военные, в том числе казаки. 

Строительством земляных укреплений руководил инженер иноземец Хриштоп Дальгамер. 

Сооружением каменных башен занимался М. Вельяминов. Крепость располагалась на земляном 

валу высотой от 8 до 16 м и длиной 1,5 км. По верху его шла деревянная ограда – городни высотой 

до 5 м. Укрепления дополняли 3деревянных и 6 каменных башен: Духовская, Спасская, 

Московская, Калужская, Ильинская, Смоленская, Фроловская. Башни охватывали всю центральную 

часть современной Вязьмы в виде неправильного шестиугольника. Стены крепости не были 

кирпичными, каменные башни соединялись деревянными стенами. По верх стен шёл боевой ход, 

который прикрывался двухскатной кровлей. Вяземская крепость имела два ряда стен – малый 

(верхний) и большой (нижний) «город».    

В целом Вяземская крепость была закончена к осени 1633 года. Удачно сочетая природные условия, 

она превратилась в хорошо укреплённый пункт, способный выдержать осаду и задерживать 

противника на пути к Москве. К сожалению, нет точных сведений о том, когда крепость исчезла 

полностью. В XVIII веке она не ремонтировалась, деревянные стены были разобраны, в каменных 

башнях хранили запасы вина и соли. Часть башен была взорвана французами во время отступления, 

а кирпич от них разобрали местные жители.  

Спасская башня – единственная сохранившаяся до нашего времени. Эта башня была построена 

одной из первых. Она стоит на высоком берегу реки Вязьма, неподалёку от Аркадьевского 

монастыря. Получила своё название от стоящей неподалёку церкви Спаса Всемилостивого. 

Внешний вид башни суров и предельно прост. Четырёхгранная, сложена из большемерного кирпича 

на белокаменном цоколе. Спасская башня была самой высокой – 18,6 м до кровли. Верх её 

завершала деревянная крыша высотой до 7 м. Первоначально она имела 4 боевых яруса, 

сообщающиеся через винтовую лестницу. Четвёртый ярус был разобран в середине XVIII века. 

В настоящее время она имеет вид, далеко отличающийся от прежнего. Века не прошли для неё 

бесследно. Стены, первоначально побеленные, сейчас покрыты штукатуркой XIX века. Самым 

удивительным и интересным является подошвенно-подвальный этаж. Он имеет 4 большие 

подошвенные бойницы, выходящие на все стороны света и 6 малых стрельниц, служивших для 

большого обзора. Устройство подошвенных боёв в Спасской башне не имеет аналогии в других 
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крепостных сооружениях. Система кладки, конструкция свода, архитектурный облик башни 

говорят о чрезвычайном умении её строителей. Семь больших окон второго яруса выходят также на 

все стороны света, использовались как боевые и световые. Наиболее сложно устроен третий ярус. В 

стене третьего яруса по всему периметру идёт боевая галерея со стрельницами. Фасады башни 

лишены украшений, только различные сочетания боевых проёмов – крупных с полукруглым 

завершением бойниц и маленьких стрельниц со ступенчатым верхом – несколько оживляют их.  

Стены башни были устроены весьма своеобразно: начиная от нижнего уровня бойниц первого яруса 

они идут под углом, расширяясь к низу. На уровне земли толщина их почти пять метров, тогда как 

во втором и третьем немного более трёх. Таким образом подчёркивается и зрительная устойчивость 

башни. Бойницы и стрельницы размещены так, чтобы увеличить обзор и обеспечить максимальную 

эффективность огня. Все три яруса объединены винтовой лестницей, которая расположена на юго-

западном углу башни.  

В 2004 году башня реставрировалась, тогда была обновлена крыша. Спасская башня, являясь 

частью Вяземского историко-краеведческого музея, долгие годы была на консервации. В конце 

2011 года по указанию Президента России Д.А. Медведева в башню проведено электрическое 

освещение и отопление, что сделало её доступной для осмотра.  
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385 лет – назад (1635 – 1638)закончено строительство в Вязьме неизвестными мастерами 

выдающегося памятника русской архитектуры – каменной трёхшатровой церкви в честь иконы 

Смоленской Божьей матери – Одигитрии. 

 Церковь Одигитрии была построена примерно в 1635 – 1638 годах игуменом  

Гурием на средства царя Михаила Фёдоровича. Изучение экономического 

состояния города того времени даёт основание считать, что церковь 

строилась не местными мастерами, а присланными по царскому указу. В  

переводе с греческого языка Одигитрия означает «путеводительница». Этой 

святыне смоляне поклоняются с древности.  Церковь поставлена к склону 

холма так, что главенствует не только в Иоанно-Предтечевом монастырском ансамбле, но 

определяет лицо города, являясь лучшим его украшением.  Замечателен внешний вид церкви. 

Четверик церкви вытянут с севера на юг. Примыкающие к нему удлинённые приделы лишь 

подчеркивают симметрию храма. Южный придел отличается от северного наличием арочного 

входа. Под примыкающей с запада теплой трапезной находится целая система подвальных 

помещений прямоугольной формы.  

Подлинным же украшением церкви служат три богато декорированных шатра, расположенных по 

оси север – юг. Завершаются они маленькими главками. Центральный шатёр, стоящий на более 

высоком барабане, световой. Два боковых с ложными окнами, имеют чисто декоративный характер. 

Все они делятся на несколько ярусов. Боковые шатры повторяют в своей отделке элементы 

центрального. Шестнадцать различных размеров и конфигураций имеют детали кладки. 

Строительство подобных шатровых храмов было запрещено патриархом Никоном во второй 

половине XVII века. По его мнению, это противоречило канонам православной веры. Такая 

политика привела к тому, что в России сохранились лишь три подобных церкви.  



© МБУК ВЦБС, 2023  http://vyazma.library67.ru/   Страница 70 

Одна из особенностей Одигитрии – применение цветных изразцов. Ими были украшены углубления 

кокошников, верха четверика и приделов, боковые грани шатров. Изразцы применялись двух 

цветов: зелёные мравленые и коричневые, украшенные растительным орнаментом.  

Другой отличительной чертой храма являются вделанные в стены голосники. Это редкий для 

московской архитектуры XVII века приём. Керамические горшки с очень твёрдой поверхностью 

были вмурованы в стены. Основное назначение голосников – усиление и улучшение звука. Кроме 

того, считается, они служат для облегчения стен и сводов. В Одигитрии их насчитывалось 73 

штуки. Небольшими чёрными пятнами смотрятся они на стенах. Часть их имеет удлинённое горло, 

выведенное наружу, другие утоплены в кладку на 8-9 см. Такое разное их выполнение, видимо, 

было для настройки на определённую тональность.  

В 1832 году был произведён ремонт церкви, в результате которого её внешний вид был сильно 

искажён: растёсаны окна, сбиты наличники и часть украшений, два ряда кокошников, закрыты 

железной кровлей. 

В 1962 году известным архитектором П. Барановским, который ещё в 1912 провёл её первые 

обмеры, началась реставрация Одигитрии. Реставрационные работы уникального памятника 

проводились в 1960-1980 годы. Заключительные работы велись по проекту Н. Соколовского. С 

1951г. по 1979 г. в этой церкви размещался городской архив. Первое богослужение в храме было 

совершено 10 августа 1994 года.  
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Ульянов // Вяземский вестник. – 1995. – 7 октября. – С. 2.  

 

Панкова, В. Сиять Одигитрии / В. Панкова // Вяземский вестник. – 2002. – 11 сентября. – С. 6.  

 

Шахина, С. Историческая «сокровищница» нашей малой родины. Трехшатровое чудо – Одигитрия 

/ С. Шахина // Вяземский вестник. – 2019. – 14 июня. – С. 4.  

 

 

315 лет – назад (1708) Вязьма приписана к Смоленской провинции.  

Юридически вяземский уезд был оформлен в 1708 году в ходе 

административной реформы Петра I, когда он был отнесён к Смоленской 

губернии. В 1713 году Смоленская губерния была упразднена, а Вяземский уезд 

был отнесён к Рижской губернии. Однако уже в 1726 году Смоленская губерния 

была восстановлена. С 1775 по 1796 год Вяземский уезд относился к 

Смоленскому наместничеству, а потом вновь стал частью Смоленской губернии.  

В 1929 году Смоленская губерния и все её уезды были упразднены, а их 

территория вошла в новую Западную область РСФСР. 1 октября 1929 года был 

образован Вяземский округ – административно-территориальная единица Западной области. 

Центром округа был назначен город Вязьма. Округ был разделён на 12 районов. 30 июля 1930 года 

Вяземский округ, как и большинство остальных округов, был упразднён. До 1937 года Вязьма 

районный центр Западной области, а с 1937 – Смоленской.   

 

Литература: 

 

Вязьма // Смоленская область : энциклопедия. – Смоленск, 2003. – Т. 2 : А – Я. – С. 78.  

 

[Вязьма приписана к Смоленской провинции] // Вся Вязьма-2004 : справочник : выпуск третий. – 

Вязьма, 2004. – С. 80. – (Хронограф).  

 

[Вязьма приписана к Смоленской провинции] // Вся Вязьма-2003 : справочник : выпуск второй. – 

Вязьма, 2003. – С. 121. – (Хронограф).  

 

 

280  лет – назад (1743) в г. Вязьме при Иоанно-Предтечиевом  монастыре открылась первая в 

городе школа. 

История вяземского образования начинается по существу с этого периода. 

В 1743 году по распоряжению архиепископа Платона Сарского и 

Подонского (Крутицкого) открылась первая в городе школа, 

просуществовавшая до 1750 года, возобновившая работу в 1761 году. 

Историки и краеведы не дают однозначного ответа по поводу 

возникновения первого учебного заведения в городе, но единодушно 



© МБУК ВЦБС, 2023  http://vyazma.library67.ru/   Страница 72 

считают, что это было духовное училище. Есть несколько мнений о дате его возникновения: А.Я. 

Трофимов – 1743 год, И.П. Виноградов – 1746 год, Е.А. Попов – 1764 год, Д.Е. Комаров – 1739 год. 

К концу века духовное училище насчитывало до 300 учащихся.  

 

Литература: 
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Вязьма, 2007. – С. 7 - 8.  
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иеромонах Даниил (Сычев). – М., 1996. – С. 115 – 117.  

 

Первые школы // Поклон из Вязьмы. – М. : Альманах «Памятники Отечества», 1996. – С. 118 – 126.  

 

[При Иоанно-Предтечиевом монастыре открылась первая школа] // Вся Вязьма-2004 : справочник 

: выпуск третий. – Вязьма, 2004. – С. 80. – (Хронограф).  

 

[При Иоанно-Предтечиевом монастыре открылась первая школа] // Вся Вязьма-2003 : справочник 

: выпуск второй. – Вязьма, 2003. – С. 121. – (Хронограф).  

 

 

260 лет – назад (1748-49 – 1763) в г. Вязьме построена каменная церковь 

Введения во храм Пресвятой Богородицы с четырехъярусной колокольней. 

В восточной части города на улице Парижской Коммуны (бывшей Введенской 

улице) высится двухэтажная церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы. 

Эта двухпрестольная церковь возведена в 1748 – 49 годах. В 1763 году с запада 

была пристроена четырехъярусная колокольня, на фасаде которой выложена дата 

её строительства. Возвели храм на средства прихожан на месте стоявших здесь 

двух деревянных церквей – Введения и Богоявления, поэтому на первом этаже был 

освящен престол Введения во храм Пресвятой Богородицы, а на втором этаже - 

престол во имя Богоявления Господня. К середине XIX века храм, находящийся в 

наиболее богатой части города, стал тесным и в большие праздники не вмещал 

всех прихожан. Поэтому в 1862 году к храму с северной стены двухэтажной 

трапезной был пристроен двухэтажный каменный придел с престолами в честь святителя Тихона 

Задонского и преподобного Тихона Калужского.  

Эта пристройка скромнее в оформлении, чем главный храм, однако привлекают внимание 

декоративными коваными решетками. Церковь построена в формах «нарышкинского барокко». 

«Нарышкинское барокко» определило ярусную композицию храма и нарядный декор, 

сохранившийся до настоящего времени. Введенская церковь – памятник архитектуры переходного 

периода, когда традиции московской школы соединились с формами европейского барокко. На 

стройный двухсветный четверик поставлен восьмерик, несущий, в свою очередь, световой 

восьмерик с главкой. Храм и колокольня завершены металлическими ажурными крестами. В 

украшении наличников окон и карнизов использована нарядная фигурная кладка. Помещение 

основного объёма высоко и хорошо освещено несколькими ярусами окон.  

Введенская церковь, как и многие храмы города, сильно пострадала во время боев с французами в 

1812 году, но через два года была восстановлена и богослужение в храме возобновилось. 

В 1922-1935 годах при храме находилась кафедра епископа Вяземского, но незадолго до Великой 

Отечественной войны Введенская церковь была закрыта. Закрыт храм был одним из последних в 

городе, поэтому сюда сносили для хранения иконы, церковную утварь, книги из других церквей, но 

и здесь всё было разграблено и уничтожено. В 30-е годы XX века храм был закрыт. Нижний этаж 

был передан под музей, а верхний – под школу. 
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В годы Великой Отечественной войны храм почти не пострадал. Но после войны местные власти 

устроили в нем столярную мастерскую, на втором этаже открыли клуб строителей. Сильно 

пострадала территория вокруг храма. На месте могил древнего церковного кладбища была 

построена подстанция. 

В конце 70-х годов XX века церковь отремонтировали, и передали молодежному центру при 

горкоме комсомола. В храме стали проводиться дискотеки, молодежные вечера, показывались 

видеофильмы. 

 С 1992 года Введенская церковь стала действующей. В марте храм в числе первых был возвращен 

Смоленской епархии. Служба в храме началась в 1994 году. Горожане вновь принесли сюда чудом 

сбереженные иконы и церковную утварь. 

При храме действует воскресная школа. 
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260 лет – постройка (1763) в Ямской на месте деревянной каменной Христорождественской 

церкви с пределом во имя Дмитрия Солунского.  

На небольшой площади в бывшей Ямской слободе. У старой 

Смоленской дороги стоит церковь Рождества Христова, больше 

известная в Вязьме как Ямская.  

Ямская слобода существовала в городе с XVII века и получила своё 

название по профессии людей, заселяющих её. Исстари эти земли 

принадлежали ямщикам, первоначально перевозившим царские грузы и 

почту. В Ямской слободе с незапамятных времён имелась своя церковь. 

Храм тогда был деревянный. Впервые о церкви в слободе вяземских 

ямщиков как о храме во имя Дмитрия Солунского упоминает князь И.Ф. Волконский в Писцовых 

книгах в 1627 году. 

На месте деревянной церкви в 1763 году прихожанами был построен новый каменный храм. Его 

основной престол освящён в честь праздника Рождества Христова, но был сохранён и Дмитрия 

Солунского. Строился храм на средства купца Тимофея Филипповича Бубнова и зажиточных 

ямщиков-прихожан. Часть суммы на строительство внес богатый мещанин Т.К. Лютов.  

Ямская церковь гораздо скромнее других вяземских храмов. Это простое по конструкции 

прямоугольное сооружение с сомкнутым сводом, увенчанным восьмигранным световым верхом с 

маленькой главкой. С запада примыкает невысокая колокольня. Стиль позднего барокко середины 

XVIII века дополняется элементами конца XVII. В начале XX века кирпичные стены её были 

оштукатурены, что огрубило фасадное убранство.  

В 1885 году при церкви открыта церковно-приходская школа. В 1930 году храм был закрыт, 

колокола сняты и отправлены на переплавку. В годы Великой Отечественной войны у 

полуразрушенной церкви находилось немецкое кладбище. В газете «Правда» от 14 марта 1943 года 

была опубликована фотография храма со стихами Д. Бедного:  

«Бандиты, палачи, чей нрав был зверски лют,  

Мечтавшие наш край войной пройти парадно, 

Фашисты обрели заслуженный приют: 

Их трупы смрадные в чужой земле гниют, 

В земле, к которой так они рвалися жадно, 

Уничтожая беспощадно 

И разоряя мирный люд. 

Сколь вражье кладбище ни смрадно, 

Нам на него глядеть отрадно 

И тем отраднее, чем более густы 

Над вражьей падалью могильные кресты». 

До начала 70-х годов церковь стояла в руинах. С 1979 года в отреставрированном храме был 

расположен Вяземский филиал Смоленского Государственного архива. Сейчас храму дана новая 

жизнь, он выполняет именно те функции, ради которых он был построен. Теперь здесь проводятся 

служения.  
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240 лет – назад (1783) был построен каменный Собор Спаса Всемилостивого.  

Памятник гражданской архитектуры конца XVIII. Двухэтажное 

прямоугольное здание с оштукатуренными кирпичными стенами. 

Капитальные стены разбивают каждый этаж на 6 комнат. В 

помещениях нижнего этажа сохранились коробовые своды. В облике 

храма видны черты двух эпох – XVII и XIX веков. Массивный 

кубический объём церкви, увенчанный высоким сводом с 

полукруглыми окнами, несёт на себе фрагменты московской 

архитектуры XVII века. 

Церковь находится на территории бывшего Аркадьевского монастыря.  

В этом месте трудился и подвизался на поприще святости благочестия преподобный Аркадий 

Вяземский. Монастырь получил своё название в честь вяземского святого Аркадия, который в 1525 

г. явился во сне повару наместника Бобрищева-Пушкина Авдию и повелел вязьмичам оградить 

место его молитв от скверны. Тогда же на этом месте была построена церковь Всемилостивого 

Спаса с приделом преподобного Аркадия. После польского разорения 1661 года на месте 

деревянной была построена каменная одноэтажная церковь Спаса. В 1780 году старицы закрытого 

Ильинского монастыря поселились при церкви Спаса, образовав женскую обитель. В 1783 году 

строится каменный Собор Спаса Всемилостивого и богадельня. В 1812 году постройки обители 

были сожжены французами. После войны Спасский храм с Аркадьевским приделом был 

восстановлен на собранные пожертвования. В 1832 году из женской общины был образован 

Аркадьевский женский монастырь.  
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В 1840 году над древней церковью и трапезной надстроили второй этаж, к северной стене 

пристроили двухэтажный придел и изменили колокольню. В 1863 году такой же придел строится с 

юга. Все фасады получили единообразное классическое убранство, которое объединило и скрыло 

разновременные черты здания.  

Закрылся монастырь сразу после революции, но богослужения в его главном храме Всемилостивого 

Спаса продолжались до 1929 года. В 1976 – 80 гг. Спасская церковь была отреставрирована. До мая 

2017 года здесь размещалась центральная районная библиотека.   
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135 лет – со дня рождения Нила Александровича Яблонского (1888 – 1944), художника, педагога, 

постоянного участника художественных выставок.  

Родился в г. Вязьма. Происходил из семьи священника, работавшего в 

гимназиях учителем Закона Божьего, служившего протоиереем Покровской 

церкви в Смоленске. Яблонский вначале учился в Духовной семинарии, позже 

– в Духовной академии в Москве. Был исключён за участие в революционных 

событиях 1905 года. После исключения из Духовной академии пытался 

поступить в Петербургскую академию художеств, но не прошёл по конкурсу. 

Поступил в Петербургский университет на историко-филологический 

факультет. После его окончания работал в Витебске, затем переехал в 

Смоленск, где преподавал словесность в частных гимназиях. В первые годы 

после революции 1917 г. продолжил художественное образование и переехал в Москву учиться во 

ВХУТЕМАСе. После года обучения в Москве у Архипова вернулся в Смоленск как по семейным, 

так и по творческим обстоятельствам. Увлечение формализмом, которым был заражён 

ВХУТЕМАС, разочаровало его. Работал преподавателем рисунка в студии Пролеткульта; в школах 

преподавал русский язык и литературу; сотрудничал с газетой «Рабочий путь», где помещал 

рисованные портреты рабочих, карикатуры на международные темы. Главной его работой в тот 

период было собирание экспонатов по помещичьим усадьбам для Смоленской картинной  галереи, 

хранителем которой он являлся. В 1929 году семья Яблонских переезжает на Украину. Вначале в 

Луганск, где Нил Александрович работал преподавателем рисунка в художественном училище. 

Через 2 – 3 года состоялся переезд в Киев, где Яблонский пытался заниматься творческой работой. 

С началом войны Яблонский с женой остались на оккупированной территории. По словам жены, он 

был вывезен в Германию, и дальнейшая его судьба неизвестна. По-видимому, погиб где-то в 

Германии.  
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100 лет – со дня рождения Николая Михайловича Андреева (1923 - 1944), гвардии сержанта, 

участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. 

Родился в деревне Анчуки Масловского сельсовета Вяземского района 

Смоленской области в семье крестьянина. Окончив семь классов работал в 

колхозе. В 1937 году вместе с отцом переехал на станцию Очаково Кунцевского 

района Московской области и стал работать автослесарем.  

В 1942 году призван в Красную Армию, но на фронте лишь с сентября 1943 года. 

Командир отделения 239-го гвардейского стрелкового полка 76-й гвардейской 

стрелковой дивизии 61-й армии. Гвардии сержант.  

Андреев отличился в боях во время проведения войсковых операций советскими 

частями по форсировании Днепра южнее поселка Любич Репкинского района 

Черниговской области. 28 сентября 1943 года он с двумя бойцами под огнём противника 

переправился на занятый врагом правый берег. Подавив гранатами несколько пулемётных точек 

врага, они содействовали успешной переправе основных сил. Николай Михайлович Андреев был 

ранен, но продолжал вести бой, чем содействовал успешному закреплению подразделений на 

правом берегу реки.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за мужество, проявленное при 

форсировании Днепра, сержанту Андрееву Николаю Михайловичу было  присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».  

Герой не узнал о высокой награде. Наступление продолжалось, и в одном из боев в январе 1944 

года сержант Андреев пропал без вести. 

Награждён орденом Ленина, медалями. 
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