Предисловие
Мир находится в постоянном развитии. День сменяет день, на смену старому году приходит
новый, наполненный памятными и юбилейными датами. Какими событиями богат 2017 год? Какие
важные исторические даты в мире придутся на эти 365 дней?
2017 год – время многих исторических дат и событий. Касаются они не только России, но и
всего мира в целом, являясь важными для каждого.
Однако прежде чем подробно говорить о знаменательных датах, следует разобраться с
определениями и выяснить, что входит в определение «знаменательных событий» и в чем их
отличие от «памятных дат».
В понятие памятных дат общепринято вносить дни, оказавшие большое влияние на судьбу
народов. Сюда также относят интересные факты и моменты, сохранившиеся в человеческой
памяти на протяжении долгого времени.
Под знаменательными событиями чаще всего понимают переломные моменты, внесшие
существенные изменения в ход истории. Говорить о таких событиях, помнить их, следует каждому
человеку.
Стоит отметить, что Президентом страны, Владимиром Путиным подписан Указ о
проведении в 2017 году в Российской Федерации Года экологии. Целью проведения является
привлечения внимания к вопросам экологической безопасности даже в такое непростое для
населения время. Глобальная проблема ныне живущих людей — сберечь природу, которая требует
немедленных

действий.

Год 2016 унёс за собой множество событий: как приятных, так и трагичных. В 2017 году
предстоит разрешить массу задач.
Что интересного ожидать населению Репьёвского района, какие даты выйдут на областной
план, и о чем или о ком впоследствии будут писать средства массовой информации?
Со всеми главными событиями 2017 года знакомьтесь в материале календаря,
подготовленного МКУК «Репьёвская межпоселенческая библиотека».

2017 год в России
Год экологии.
Год особо охраняемых природных территорий.
Красноярск – библиотечная столица России.
Год двухстороннего туризма между Россией и Австрией.

Под эгидой ООН
2015-2024 годах - Международное десятилетие лиц африканского
происхождения;
2014-2024 годах - Десятилетие устойчивой энергетики для всех;
2013-2022 годах - Международное десятилетие сближения культур;
2011-2020 годах - Третье международное десятилетие за искоренение
колониализма;
2011-2020 годах - Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных
Наций;
2011–2020 годах - Десятилетие действий за безопасность дорожного
движения;
2010–2020 годах - Десятилетие Организации Объединенных Наций,
посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием;
2008–2017 годах - Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций по
борьбе за ликвидацию нищеты;
Книжная столица 2017 года - западноафриканский город Конакри (столица Гвинеи).

Юбилеи известных людей России и мира, памятные даты
исторических событий в 2017 году
1155-летие зарождения российской государственности;
1135-летие объединения князем Вещим Олегом Северной и Южной Руси в одно
государство с центром в Киеве (882);
980 лет назад Ярославом Мудрым при Софийском соборе в Киеве была основана
первая библиотека Древней Руси (1037);
870 лет со времени первого летописного упоминания о Москве (1147);
775 лет назад князь Александр Невский на Чудском озере победил крестоносцев (5
апреля 1242 г.);
680 лет Троице-Сергиевой лавре (1337);
520 лет российскому гербу (1497);
405 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под руководством
К. Минина и Д. Пожарского (26 октября 1612 г.);
205 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года;
295 лет назад Петр 1 утвердил Табель о рангах всех чинов Российской империи
(1722);
295 лет назад Петр 1 издал указ о создании прокуратуры (1722);
260 лет со времени основания Российской Академии Художеств (1757);
205 лет со времени Бородинского сражения (1812);
180 лет назад состоялась дуэль А.С. Пушкина с Дантесом на Черной речке (1837);
155 лет со времени основания Санкт-Петербургской консерватория (20 сентября
1862).

Православные праздники
7 января – Рождество Христово;
19 января – Крещение Господне;
15 февраля – Сретенье Господне;
26 февраля – Прощёное воскресенье;
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы;
16 апреля – Пасха. Воскресение Христово;
25 мая – Вознесение Господне;
4 июня – Троица;
8 июля – День св. Петра и Февронии (День семьи, любви и верности);
19 августа – Преображение Господне;
28 августа – Успение Богородицы;
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи;
21 сентября – Рождение Богородицы;
27 сентября – Воздвижение Креста Господня;
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы;
4 декабря – Введение в храм Богородицы;
19 декабря – День Николая Чудотворца.

Православные посты
27 февраля – 15 апреля – Великий пост;
12 июня – 11 июля – Петров пост;
14-27 августа – Успенский пост;
28 ноября – 6 января – Рождественский пост.

Федеральный закон от 13 марта 1995 г. №32-ФЗ «О днях
воинской славы и памятных датах России»

С изменениями и дополнениями от:
22 августа, 29 декабря 2004 г., 21 июля 2005 г., 15 апреля 2006 г., 28 февраля, 24 октября
2007 г., 10 апреля 2009 г., 31 мая, 23 июля, 29 ноября 2010 г., 1 апреля, 27 июня, 10 июля, 30
декабря 2012 г., 2 ноября 2013 г., 4 ноября, 1 декабря 2014 г.
Статья 1. Дни

воинской славы России
В Российской Федерации устанавливаются следующие дни воинской славы
России:
27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год);
2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год);
23 февраля - День защитника Отечества;
18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год);
9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 1945 годов (1945 год);

7 июля - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском
сражении (1770 год);
10 июля - День победы русской армии под командованием Петра Первого над
шведами в Полтавском сражении (1709 год);
9 августа - День первой в российской истории морской победы русского флота
под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год);
23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве (1943 год);
8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под командованием
М.И. Кутузова с французской армией (1812 год);
11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова
над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год);
21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
(1380 год);
4 ноября - День народного единства;
7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в городе
Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции (1941 год);
1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова
над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год);
5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой (1941 год);
24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В. Суворова (1790 год).
Статья 1.1. Памятные

даты России
В Российской Федерации устанавливаются следующие памятные даты России:
25 января - День российского студенчества;
15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества;
12 апреля - День космонавтики;
26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и
катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф;
27 апреля - День российского парламентаризма;
22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год);
29 июня - День партизан и подпольщиков;
28 июля - День Крещения Руси;
1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне
1914 - 1918 годов;
2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год);
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом;
7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года;
3 декабря - День Неизвестного Солдата;
9 декабря - День Героев Отечества;
12 декабря - День Конституции Российской Федерации.

Январь
3
4
6
6
6
9
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28

125 лет со дня рождения Толкина (Толкиена) (1892-1973), английского писателя, философа,
историка языка, автора волшебных сказок «Хоббит», «Властелин колец»
205 лет со дня рождения Е.П. Ростопчиной (1812 - 1858), поэтессы, писательницы
605 лет Жанне Д'Арк (ок.1412 - 1431), национальной героине Франции, успешно
командовавшей французскими войсками в Столетней войне
145 лет со дня рождения А.Н. Скрябина (1872-1915), русского композитора
130 лет со дня рождения И.И. Голикова (1887-1915), русского мастера палехской
миниатюры, основателя искусства Палеха
220 лет со дня рождения Ф.П. Врангеля (1797-1870), русского путешественника, адмирала,
одного из учредителей Русского Географического общества
110 лет со дня рождения С.П. Королева (1907-1966), выдающегося ученого и конструктора
в области ракетостроения и космонавтики
135 лет со дня рождения Алана Александера Милна (1882-1956), английского писателяюмориста, драматурга, классика английской детской литературы
185 лет со дня рождения И.И. Шишкина (1832-1898), русского живописца, мастера пейзажа
185 лет со дня рождения Льюиса Кэррола (1832-1898), английского писателя, профессора
математики Оксфордского университета
120 лет со дня рождения В.П. Катаева (1897-1986), русского писателя

Февраль
7
9
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205 лет со дня рождения Чарльза Диккенса (1812-1870), классика английской литературы
130 лет со дня рождения В.И.Чапаева (1887-1919), легендарного героя гражданской войны
180 лет со дня смерти А. С. Пушкина (1799-1837)
215 лет со дня рождения Виктора Гюго (1802-1885), французского писателя

Март
6
15
19
31

80 лет со дня рождения (1937) В.В. Терешковой, первой женщины летчика-космонавта
80 лет со дня рождения В.Г. Распутина (1937), русского писателя
95 лет со дня начала работы телецентра на Шаболовке, 37 в Москве (1922)
135 лет со дня рождения К.И. Чуковского (1882-1969), русского писателя, критика,
литературоведа
95 лет назад (1922) бывшее родовое имение Ганнибалов-Пушкиных стало Государственным
мемориальным музеем-заповедником А.С. Пушкина (с. Михайловское, Псковская
область)

Апрель
10
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80 лет со дня рождения Б.А. Ахмадулиной (1937), русской поэтессы
155 лет со дня рождения П.А. Столыпина (1862-1911), русского государственного деятеля
565 лет со дня рождения Леонардо да Винчи (1452-1519), гениального итальянского
живописца, ученого эпохи Возрождения
110 лет со дня рождения И.А. Ефремова (1907-1972), русского писателя-фантаста, автора
социально-философского романа «Туманность Андромеды»
110 лет со дня рождения З.И. Воскресенской (1907-1992), русской писательницы
240 лет со дня рождения К.Ф. Гаусса (1777-1855), немецкого математика, астронома,
геодезиста
75 лет назад (1942) совершил свой подвиг легендарный летчик-ас А.И. Маресьев (1916-2001)

Май
4
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245 лет со дня рождения Фридриха Арнольда Брокгауза (1772-1823), немецкого издателя,
основателя "словарной" династии и фирмы "Брокгауз"
130 лет со дня рождения Игоря Северянина (1887-1941), русского поэта-модерниста,
переводчика, мемуариста
200 лет со дня рождения Н.И. Костомарова (1817-1885), русского историка, этнографа,
писателя
230 лет со дня рождения К.Н. Батюшкова (1787-1855), русского поэта-лирика, представителя
сентиментализма
120 лет со дня рождения И.С. Соколова-Микитова (1892-1975), русского писателя
105 лет со дня рождения Л.И. Ошанина (1912-1996), русского поэта-песенника
125 лет со дня рождения К.Г. Паустовского (1892-1968), русского писателя

Июнь
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85 лет со дня рождения Б.А. Можаева (1932-1996), русского писателя, публициста
345 лет со дня рождения Петра I Великого (1672-1725), русского императора,
государственного деятеля
150 лет со дня рождения К.Д. Бальмонта (1867-1942), русского поэта, критика,
представителя символизма в русской поэзии
205 лет со дня рождения И.А. Гончарова (1812-1891), русского писателя
75 лет со дня рождения Д.П. Маккартни (1942), английского музыканта, одного из
легендарных "Битлз"
90 лет со дня рождения В.М. Котеночкина (1927 - 2000), российского мультипликатора,
режиссера "Ну, погоди!"
85 лет со дня рождения Р.И. Рождественского (1932-1994) русского поэта
305 лет со дня рождения Жан Жака Руссо (1712-1778), французского писателя и философа
эпохи Просвещения, представителя сентиментализма

Июль
1
7
24
29
31

110 лет со дня рождения В.Т. Шаламова (1907-1982), русского писателя, поэта, автора
«Колымских рассказов»
130 лет со дня рождения М.З. Шагала (1887-1985), русского художника
215 лет со дня рождения Александра Дюма (отца) (1802 - 1870), французского писателя
200 лет со дня рождения П.К. Айвазовского (1817-1900), русского живописца-мариниста
80 лет со дня рождения Э.С. Пьехи, эстрадной певицы
75 лет (1942) со дня начала (17 июля) Сталинградской битвы

Август
8
17
19
20

90 лет со дня рождения Ю.П. Казакова (1927-1982), русского писателя
75 лет со дня рождения М.М. Магомаева (1942 - 2008), азербайджанского певца, Народного
артиста СССР
80 лет со дня рождения А.В. Вампилова (1937-1972), русского драматурга, автора пьес
«Утиная охота», «Старший сын» и др.
85 лет со дня рождения В.П. Аксенова (1932-2009), русского писателя

Сентябрь
5
11
11
17

200 лет со дня рождения А.К. Толстого (1817-1875), русского поэта, писателя, драматурга,
автора исторического романа «Князь Серебряный»
135 лет со дня рождения Б.С. Житкова (1882-1938), русского детского писателя
80 лет со дня рождения (1937) Иосифа Кобзона, эстрадного певца
160 лет со дня рождения К.Э. Циолковского (1857-1935), выдающегося русского ученого и
изобретателя, основоположника современной космонавтики
75 лет назад (1942) началась публикация поэмы А.Т. Твардовского «Василий Теркин»,
считающейся и по сей день лучшей поэмой о солдате Великой Отечественной войны

Октябрь
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105 лет со дня рождения Л.Н. Гумилева (1912 - 1992), российского историка, географа,
автора работы "Этногенез и биосфера Земли"
60 лет назад (1957) в нашей стране был произведен запуск первого в мире искусственного
спутника Земли. Начало космической эры.
65 лет Владимиру Владимировичу Путину (1952), российскому государственному деятелю
125 лет со дня рождения М.И. Цветаевой (1892-1941), русской поэтессы
470 лет со дня рождения М. Сервантеса (1547-1616), испанского писателя эпохи
Возрождения
115 лет со дня рождения Е. А. Пермяка (1902-1982), русского писателя

Ноябрь
3
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130 лет со дня рождения С.Я. Маршака (1887-1964), русского поэта, переводчика, классика
детской литературы
165 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка (1852-1912), русского писателя
110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен (1907-2002), известной шведской писательницы,
автора 87 книг, переведенных на 76 языков мира
90 лет со дня рождения Э.А. Рязанова (1927), российского режиссера
135 лет со дня рождения Я.И. Перельмана (1882-1942), русского ученого,
основоположника жанра научно-занимательной литературы, автора книг «Занимательная
математика», «Занимательная физика» и др.
50 лет со дня рождения В.О. Пелевина (1967), русского писателя
215 лет со дня рождения Вильгельма Гауфа (1802-1827), немецкого писателя и сказочника
350 лет со дня рождения Джонатана Свифта (1667-1745), английского писателя-сатирика

Декабрь
13
13
22
23
31

220 лет со дня рождения Генриха Гейне (1797-1856), немецкого поэта, прозаика
115 лет со дня рождения Евгения Петрова (Е.П. Катаева) (1902-1942), русского писателя,
писал в соавторстве с И.Ильфом
80 лет со дня рождения (1937) Эдуарда Успенского, русского писателя, автора повестей и
рассказов для детей
240 лет со дня рождения Александра I (1777 - 1825), российского императора
280 лет со дня рождения Рудольфа Эриха Распе (1737-1794) немецкого поэта, историка,
автора рассказов о бароне Мюнхгаузене
80 лет Роджеру Желязны (Зелазни) (1937), американскому прозаику, одному из ведущих
авторов научной фантастики США

830 лет
320 лет
185 лет
185 лет
180 лет
175 лет
170 лет
165 лет
160 лет
140 лет
120 лет

Поэма «Слово о полку Игореве» (1187)
Шарль Перро «Сказки матушки Гусыни» (1697)
А.С. Пушкин «Дубровский» (1832)
Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1832)
М.Ю. Лермонтов «Бородино» (1837)
Н.В. Гоголь «Мертвые души» (первый том) (1842),
повести Н.В. Гоголя «Шинель» (1842)
Ш. Бронте «Джен Эйр» (1847)
И.С. Тургенев «Записки охотника» (1852)
И.С. Тургенев «Ася» (1857)
Л.Н. Толстой «Анна Каренина» (1877)
А.П. Чехов «Дядя Ваня» (1897)

115 лет
65 лет
60 лет
50 лет
45 лет

М. Горький «На дне» (1902)
Э. Хемингуэй «Старик и море» (1952)
И.А. Ефремов «Туманность Андромеды» (1957)
Г. Маркес «Сто лет одиночества» (1967)
А.Н. и Б.Н. Стругацкие «Пикник на обочине» (1972)

день мира (установлен папой Павлом VI 8 декабря 1967 г., провозглашен
1 января Всемирный
официальным ООН 17 декабря 1969 г.)
детского кино (учрежден 8 января 1998 г. Правительством Москвы по инициативе
8 января День
Московского Детского фонда в связи со столетием первого показа кино для детей в г. Москве)
4-10
Неделя науки и техники для детей и юношества
января Неделя «Музей и дети»
День заповедников и национальных парков (отмечается с 1997 года в честь первого российского
11
- Баргузинского, открывшегося в 1916 году)
января заповедника
Всемирный день «спасибо»
12
января День работника прокуратуры
День российской печати (отмечается с 1991г. в честь выхода первого номера русской печатной
13
января газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 году)
15
января День рождения Википедии - 15 лет с момента запуска всемирной энциклопедии в 2001 году
16
января Всемирный день Битлз (по решению ЮНЕСКО отмечается с 2001 года)
Всемирный день религии. Отмечается ежегодно в третье воскресенье января с 1950 года по
инициативе ООН
17
детских изобретений. Этот день выбран в честь дня рождения американского государственного
января День
деятеля, дипломата, ученого, изобретателя и журналиста Бенджамина Франклина. Свое первое изобретение
он сделал в возрасте 12 лет.

19
января
21
января
24
января
25
января
26
января
27
января
30
января
2
февраля
3
февраля
8
февраля
9
февраля
10
февраля

Православный праздник - Крещение Господне
Международный день объятий (появился в 70-х годах XX века в студенческой среде
западноевропейской молодёжи)
Всемирный день снега (по инициативе Международной федерации лыжного спорта). Отмечается
ежегодно в предпоследнее воскресенье января.
Татьянин день (по указу Президента Российской Федерации № 76 от 25.01.2005 г. – День
российского студенчества: в день памяти «Святыя мученицы Татианы девицы», 12 января (по
старому стилю) 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении
Московского университета»)
Международный день таможенника
Международный день памяти жертв Холокоста (с 2005 года по решению ГА ООН)
День деда Мороза и Снегурочки. Это древний языческий праздник. В эти дни обычно
рассказывают сказки и легенды о Деде Морозе и о Снегурочке
Всемирный день безопасного Интернета (отмечается с 2004 года в первый вторник февраля)
День борьбы с ненормативной лексикой
День российской науки (в этот день в 1724 году Петр I подписал указ об основании в России Академии
наук)
Международный день стоматолога
День дипломатического работника

14
февраля
18
февраля

День Святого Валентина, День влюблённых

23
февраля

День защитника Отечества (Принято Президиумом Верховного совета РФ в 1993 г.)

День транспортной милиции

Международный день родного языка (отмечается с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с целью
21
февраля сохранения культурных традиций всех народов)
1 марта
3 марта
4 марта

Всемирный день гражданской обороны (в 1972 г. была создана
организация гражданской обороны. В России этот день отмечается с 1994 г.)
Всемирный день писателя (отмечается по решению конгресса Пен-клуба с 1986 г.)
День рождения мини-юбки

Международная

8 марта
9 марта
11 марта
12 марта
14 марта
15 марта
18 марта
14 марта

Международный женский день
День рождения куклы Барби. Барби (ее полное имя - Барбара Миллисент Робертс) впервые появилась
на американской международной ярмарке игрушек 9 марта 1959 года. Сейчас этот день отмечается как
ее день рождения. Она стала уникальным явлением: было время, когда каждую секунду в мире
продавалось три куклы Барби. "Мама" знаменитой куклы - американка Рут Хэндлер.
День работников наркоконтроля (Указ Президента РФ от 16.02.2008 № 205)
День работников Уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России
Международный день числа «ПИ»
Всемирный день прав потребителей
Всемирный день сна (с 2008). Проводится ежегодно, в пятницу второй полной недели марта, в
рамках проекта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) но проблемам сна и здоровья.
День налоговой полиции
День моряка-подводника (создание подводных сил Российского флота)
День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

20 марта (третье воскресенье марта).

Международный день счастья. Отмечается с 2012 года по решению ООН.

21 марта
22 марта
24-30
марта
24-30
марта
25 марта
27 марта
1 апреля
2 апреля
3 апреля
6 апреля
7 апреля
11
апреля
12
апреля
15
апреля
16
апреля
17
апреля
18
апреля
20
апреля
21
апреля
22
апреля
23
апреля
26
апреля
28
апреля
29
апреля
30
апреля
1 мая
3 мая
4 мая
5 мая

Всемирный день поэзии (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.)
Всемирный день Земли
Всемирный день водных ресурсов (отмечается по решению ООН с 1922 г.)
Неделя детской и юношеской книги (проводится ежегодно с 1944 г.)
Неделя музыки для детей и юношества
День работника культуры (установлен Указом Президента РФ 27.08.2007 г.)
Международный день театра (установлен в 1961 г. IX конгрессом Международного института театра)
День внутренних войск МВД России
Международный день птиц (в 1906 г. была подписана Международная конвенция об охране птиц)
День смеха (Отмечается не только в России, но и во всем мире. В этот день принято разыгрывать
друзей. Кстати, история Дня смеха берет свое начало в 16 веке, а вот первое упоминание о нем
датируется 1686 годом)
Международный день детской книги (отмечается с 1967 г. в день рождения Х.-К. Андерсена по
решению Международного совета по детской книге (IBВУ)
День геолога (первое воскресенье апреля)
День работника следственных органов
Всемирный день мультфильмов. Учрежден в 2002 году Международной ассоциацией
анимационного кино и празднуется во всем мире. Аниматоры со всего земного шара обмениваются
программами фильмов и устраивают просмотры для благодарной публики
Всемирный день здоровья (отмечается с 1948 г. по решению Всемирной Ассамблеи
Здравоохранения)
День рождения Рунета (1994)
Международный день освобождения узников фашистских лагерей
День космонавтики
День культуры (отмечается с 1935 г. в день подписания Международного Пакта Мира, или Пакта Рериха)
Международный день астрономии (появился в США в 1973 г.)
Международный день цирка
День работников пожарной охраны

Международный день памятников и исторических мест (отмечается с 1984 по решению
ЮНЕСКО)
Национальный день донора
День местного самоуправления
Всемирный день Земли (отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью объединения людей
в деле защиты окружающей среды)
Всемирный день книги и авторского права (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1969 г.)
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (в память событий 26 апреля
1986 года на Чернобыльской АЭС)
Международный день интеллектуальной собственности (учрежден ООН в сентябре 2000 г.)
Всемирный день охраны труда

Международный день танца (отмечается с 1982 г. по решению ЮНЕСКО в день рождения Ж.
Новера (1727-1810), французского балетмейстера)
Всемирный день породненных городов
День пожарной охраны (Указ Президента РФ 30.04.1999 № 539)
День весны и труда
День Солнца (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.)
Всемирный день свободы печати (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1991 г.)
День рождения складного зонтика (Париж, 1715 год)
День Европы (учрежден Советом Европы в 1964 г.)

7 мая
8 мая
9 мая
12 мая
15 мая
18 мая
24 мая
25 мая
27 мая
28 мая
29 мая
31 мая
1 июня
4 июня
5 июня
6 июня
7 июня

8 июня
9 июня
12 июня
14 июня
19 июня
21 юня
22 июня
23 июня
26 июня
27 июня
3 июля
4 июля
6 июля
8 июля
10 июля
11 июля
20 июля
24 июля
26 июля
28 июля
1
августа
2
августа
5
августа
6
августа
13
августа

Международный день борьбы за права инвалидов
День радио
День создания Вооруженных Сил РФ
Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца (учрежден в честь
швейцарского гуманиста Анри Дюнана, который родился в этот день в 1828 г.)
День Победы
Всемирный день медицинских сестер (отмечается по решению Международного совета
медсестер в день рождения Ф. Найтингейл, одной из основательниц службы сестёр милосердия)
Международный день семьи (отмечается по решению ООН с 1994 г.)
Всемирный день памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая)
Международный день музеев (отмечается с 1977 г. по решению Международного совета музеев)
День славянской письменности и культуры (отмечается с 1986 г. в честь славянских
просветителей Кирилла и Мефодия)
День филолога
Общероссийский День библиотек (установлен по указу Президента РФ в 1995 г. в честь
основания 27 мая 1795 г. первой государственной Общедоступной библиотеки России Императорской публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки)
День пограничника
День химика (отмечается в последнее воскресенье мая)
Всемирный день блондинок. Блондинки отметили эту дату впервые в 2006 году, а именно решили воздать себе по заслугам и стать лауреатками эксклюзивной премии - «Бриллиантовая
шпилька» (это первая специальная премия для блондинок).
День российской адвокатуры
Всемирный день без табака
Международный день защиты детей (учрежден в 1949 г. на Московской сессии совета
Международной демократической федерации женщин)
2 июня 2016 года - День здорового питания (день отказа от излишеств в еде отмечается с 2011 года).
Международный день невинных детей – жертв агрессии (отмечается решением Генеральной
Ассамблеи ООН с 1983 г. – годовщины бомбардировки Бейрута)
Всемирный день окружающей среды (отмечается по решению ООН с 1972 г.)
День русского языка (учрежден указом Президента РФ в 2011 г.)
Пушкинский день России (Учреждён указом Президента РФ в 1997 г.)
Международный день сказки
День социального работника

Международный день друзей (неофициальный).
День России (учрежден указом Президента РФ в 1994 г.)
Всемирный день донора
День медицинского работника (третье воскресенье июня)
День кинологических подразделений МВД России
День памяти и скорби. Учрежден указом Президента РФ 8 июня 1996 года в честь памяти
защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны.
75 лет со дня начала обороны Брестской крепости
Международный Олимпийский день. Отмечается по инициативе Международного
Олимпийского комитета с 1948 года.
День балалайки - международный праздник музыкантов-народников. Впервые День балалайки
отметили в 2008 году.
Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их
незаконным оборотом (провозглашён ООН 7 декабря 1987 года)
День молодежи (отмечается по распоряжению президента России с 1993 г.)
День рождения ГАИ (ГИБДД МВД РФ)
Всемирный день НЛО (День уфолога)
Всемирный день поцелуя, который впервые придумали в Великобритании, а затем он был
утвержден Организацией Объединенных Наций
День Петра и Февронии, праздник семьи, любви и верности (отмечается с 2008 г. при
поддержке Государственной Думы)
День рыбака (второе воскресенье июля)
Всемирный день шоколада. Впервые был придуман французами в 1995 году
Международный день шахмат (отмечается по решению Всемирной шахматной федерации с
1966 г.)
День работника торговли (установлена Указом Президента РФ от 7 мая 2013 года N 459 «О Дне
работника торговли»)
День парашютиста
День Крещения Руси. В этот день Русская православная церковь отмечает день
равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси.
Всероссийский день инкассатора. В этот день в 1939 году была создана служба инкассации при
Госбанке СССР
День ВДВ
Международный день светофора. Отмечается в честь события, произошедшего в 1914 году. В
этот день в американском городе Кливленде появился первый предшественник современных
устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал.
Международный день «Врачи мира за мир» (отмечается в годовщину дня бомбардировки
Японского города Хиросимы в 1945 году)
Всемирный день левшей (отмечается по инициативе Британского клуба левшей с 1992 года)
День физкультурника (вторая суббота августа)

14
августа
15
августа
19
августа

День строителя (второе воскресенье августа)
День археолога
День фотографии. Дата праздника была выбрана неслучайно: 9 августа 1839 года французский
художник, химик и изобретатель Луи Дагер представил Французской академии наук процесс
получения дагерротипа - изображения на светочувствительной металлической пластинке, а 19
августа правительство Франции провозгласило его изобретение «подарком миру».
День Государственного флага России (учрежден указом Президента РФ в 1994 г.)

22
августа
27
августа День российского кино (официально отмечается с 1980 г.)
28
августа День шахтера в России (с 1947 года последнее воскресенье августа).
1 сентября Всероссийский праздник «День знаний»
День солидарности в борьбе с терроризмом. Это памятная дата России установлена
3 сентября Федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 2005 года. Связана с
трагическими событиями в Беслане.
Международный день распространения грамотности (отмечается с 1967 г. по решению
8 сентября ЮНЕСКО)
День финансиста в России
день красоты. Инициатива проведения принадлежит Международному комитету
9 сентября Всемирный
эстетики и косметологии
День танкиста (второе воскресенье сентября)
11
сентября Всероссийский день трезвости
12
сентября Международный день памяти жертв фашизма
13
сентября День программиста в России (с 2009 года)
16
сентября Международный день мира (отмечается по решению ООН с 1981 г. в третий вторник сентября)
18
сентября День работников леса (третье воскресенье сентября)
День рождения «Смайлика». 19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона
Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд - двоеточие, дефис и
19
сентября закрывающую скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который набирается па
компьютере
22
сентября Всемирный день без автомобиля (в России отмечается с 2008 г.)
24
сентября Всемирный день моря (отмечается с 1978 г. по инициативе ООН)
25
День памяти военнослужащих, погибших в мирное время
сентября Международный день глухонемых (последнее воскресенье сентября)
День воспитателя и всех дошкольных работников (был учреждён по инициативе ряда
27
сентября общероссийских педагогических изданий 27 сентября 2004 года)
27
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
сентября Международный день переводчика
день пожилых людей Международный день музыки (отмечается по
1 октября Международный
решению ЮНЕСКО с 1975 г.)
2 октября День рождения электронной почты
Всемирный день архитектуры (отмечается по решению Международного союза архитекторов в 1996 г. в

3 октября первый понедельник октября)

Международный день врача (первый понедельник октября)

4 октября
5 октября
6 октября

Международный день животных (отмечается с 1931 г. в день именин Франциска Ассизского защитника и покровителя животных)
Международный день учителя (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 г.)
День российского страховщика

Всемирный день почты (в этот день в 1874 г. был основан Всемирный почтовый союз)
9 октября День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (второе
воскресенье октября, Указ Президента РФ от 31.05.1999 № 679)
12
октября День кадрового работника
13
октября Всемирный день зрения (второй четверг октября по инициативе ВОЗ)
15
октября Международный день Белой трости, символа незрячего человека
16
октября День работников дорожного хозяйства (третье воскресенье октября)
19
октября День Царскосельского лицея (в 1811 г. открылся Императорский Царскосельский лицей)
20
Международный день повара
октября Всемирный день статистики
День яблока (или ближайшие к этой дате выходные). В Великобритании это мероприятие было
впервые организовано в 1990 году, по инициативе одной из благотворительных организаций. Хотя
21
октября праздник и называется «День яблока» посвящено оно не только яблокам, но и всем фруктовым
садам, а также местным островным достопримечательностям

22
октября
24
октября
30
октября
4 ноября
10
ноября
12
ноября
13
ноября
14
ноября
16
ноября
18
ноября
20
ноября
21
ноября
24-30
ноября
26
ноября
27
ноября
1
декабря
2
декабря
3
декабря
9
декабря
10
декабря
11
декабря
14
декабря
15
декабря
18
декабря
22
декабря
27
декабря
29
декабря

Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на полях сражений во всех
войнах. Появился по инициативе поэта Расула Гамзатова.
Международный день школьных библиотек (учрежден Международной ассоциацией школьных
библиотек, отмечается в 4-й понедельник октября)
Международный день Организации Объединенных Наций (отмечается с 1948 г.)
День памяти жертв политических репрессий (отмечается с 1991 г.)
День народного единства (принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 г.)
День добрых дел
День сотрудника органов внутренних дел РФ
День работников Сбербанка России - главного банка страны
Международный день слепых. 13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых.
По решению Всемирной организации здравоохранения именно эта дата стала основой для
Международного дня слепых
День социолога
Международной день толерантности (в 1995 г. ЮНЕСКО принята Декларация принципов
толерантности)
День рождения Деда Мороза
Всемирный день ребенка (отмечается по решению ООН с 1954 г.)
Всемирный день приветствий (отмечается с 1973 г.)
День работника налоговых органов РФ
День бухгалтера в России
Всероссийская неделя «Театр и дети» (учреждена в 1974 г.)
Всемирный день информации (учрежден по инициативе Международной академии информатизации)
День Матери (учрежден указом Президента РФ в 1998 г. Отмечается в последнее воскресенье
ноября)
Всемирный день борьбы со СПИДом (провозглашен ВОЗ в 1988 г.)
День банковского работника
Международный день инвалидов (по решению ООН отмечается с 1982 г.)
День юриста в России
День Героев Отечества в России
Международный день прав человека (в 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН объявила всеобщую
декларацию, провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и неприкосновенность)
Всемирный день футбола
Всемирный день детского телевидения (отмечается по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд
ООН) с 1992 г.)
День Наума Грамотника (отмечается в день памяти пророка Наума; в этот день по старой русской
традиции детей отправляли учиться)
Международный день чая
День работников ЗАГС
День энергетика
День спасателя РФ
Международный день биоразнообразия (провозглашен ООН в 1995 г.)

ЯНВАРЬ
1 января – 65 лет назад (1.01.1952) родилась Сысоева Галина Яковлевна, этномузыколог, педагог,
заслуженный деятель искусств РФ (2002), профессор (2003), член Союза композиторов (2003). Уроженка Богучара.
Окончила дирижёрско-хоровое отделение ВМУ (1973), ВГИИ (1978). Заведующая кафедрой этномузыкологии
Воронежской академии искусств, одной из ведущих российских школ фольклорного исполнительства. Создатель
и художественный руководитель фольклорного ансамбля «Воля» (1989). Организатор музыкально-фольклорных
экспедиций по областям Центрального Черноземья, ежегодных фольклорных фестивалей в Воронежской области.
Автор многих исследовательских работ. Лауреат премии Правительства Воронежской области в области науки и
образования за монографию «Песенный стиль Воронежско-белгородского пограничья» (2012). Награждена
Почётным знаком «Благодарность земли Воронежской» (2012).
24 января – 50 лет назад (24.01.1967) в начале Задонского шоссе (у пересечения Московского проспекта и
улицы Хользунова) открыт памятник защитникам Воронежа – «Памятник Славы», и зажжён огонь Вечной славы.
Авторами памятника являются скульптор Ф. К. Сушков и архитектор А. Г. Бузов. 7 мая 2009 г. у «Памятника
Славы» состоялось торжественное захоронение останков генерал-майора А. И. Лизюкова, обнаруженных
поисковым отрядом в одном из сёл Рамонского района.

ФЕВРАЛЬ

15 февраля – 125 лет назад (3(15).02.1892–2.01.1984) родилась Королькова Анна Николаевна,
писательница-сказочница, член Союза писателей (1957). Уроженка села Старая Тойда Бобровского уезда (ныне
Аннинский район). С 9 лет работала нянькой, батрачкой, прислугой. В 20 лет девушку выдали замуж в большую
семью, где она стала десятой по счёту снохой. В 1933 г. переехала вместе с семьёй в Воронеж. С 1937 г. начала
сочинять сказки. В 1941 г. в Воронеже вышел первый сборник сказок Корольковой. Её сказки затем печатались в
различных фольклорных сборниках, журналах, газетах, выходили отдельными изданиями. В 2012 г. Центром
духовного возрождения Чернозёмного края издана книга её сказок «Золотой сундучок». Сказки Корольковой
издавались и за рубежом – на немецком языке (1970) и на японском (1976).

АПРЕЛЬ

2 апреля – 80 лет назад (2.04.1937) на территории Воронежского сельскохозяйственного института
(Воронежского государственного аграрного университета) основан Ботанический сад ВГУ. Первым директором
был профессор Б. М. Козо-Полянский. В 1957 г. Ботаническому саду было присвоено его имя. Постановлением
Совета Министров СССР от 11 февраля 1969 г. Ботанический сад получил статус научно-исследовательского
учреждения. Занимает площадь 72,3 га.
12 апреля – 335 лет назад (2(12).04.1682) учреждена Воронежская епархия. Первым епископом был
святитель Митрофан. Первоначально в Воронежскую епархию вошли города Воронеж, Елец, Костёнск, Орлов,
Урыв, Коротояк, Землянск. Территория и названия епархии неоднократно менялись. С 2013 г. была преобразована
в митрополию, включающую три епархии (Воронежскую, Борисоглебскую и Россошанскую). Правящий архиерей
– Сергий (Фомин) назначен в 2003 г. на новообразованную Воронежскую и Борисоглебскую кафедру. С 2013 г. –
глава новообразованной Воронежской митрополии. Синод постановил именоваться правящему архиерею
«Воронежский и Лискинский».
24 апреля – 45 лет назад (24.04.1972) введено в строй Воронежское водохранилище. Основное назначение
этого водоёма – пополнение запасов подземных вод в интересах питьевого водоснабжения, улучшение
промышленного водоснабжения, ликвидация малярии в черте города. Протяжённость его с севера на юг – 35 км,
ширина – 1,5–2 км. Зеркало водохранилища – 59 кв. км, средняя глубина – 3,3 м.
29 апреля – 50 лет тому назад (29.04.1967) в Воронеже был создан учебный отряд военизированной
пожарной охраны, ныне Воронежский институт Государственной противопожарной службы Министерства
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий. В вузе 5 факультетов и 16 кафедр, имеется качественная учебная база – оборудованные аудитории;
компьютерные и учебные классы, библиотека, спортивный зал, стадион, учебный полигон, учебная пожарная
часть. В институте создана рота почётного караула. Выпускники института несут службу в более чем 40 регионах
страны.

МАЙ

4 мая – 135 лет назад (22.04.(04.05)1882–2.08.1931) родился Поликарпов Фёдор Иванович, краевед,
этнограф. Уроженец села Истобное Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии (ныне Репьёвский район).
Участник 1-й Мировой войны. Окончил юридический факультет Петербургского университета (1912). Старший
хранитель, инициатор создания и заведующий этнографическим отделением губернского музея (1925–1929).
Поликарпов занимался историей и этнографией Воронежского края, преимущественно Нижнедевицкого уезда.
Автор статей по этнографии и заселению края, редактор сборника «Народный побыт» (1927). В апреле 1931 г.
арестован по так называемому «делу краеведов ЦЧО», расстрелян в Воронеже.

ИЮНЬ

9 июня – 345 лет назад родился Пётр I Великий (30.05(09.06).1672–28.01(8.02).1725), с 1682 г. – царь, с
1721 г. – император России. В связи с созданием военного флота России, с 1696 г. Пётр I неоднократно посещал

Воронеж, Тавров, Павловск и другие места Воронежского края, работал на Воронежской верфи, участвовал в
проектировании кораблей. В 1860 г. в Воронеже была установлена бронзовая статуя Петра I по проекту скульптора
А. Е. Шварца и архитектора Д. И. Гримма (утрачена в годы войны). В 1956 г. на прежнем постаменте установили
новый памятник, (скульптор Н. П. Гаврилов). 27 июля 2014 г. у Адмиралтейской площади Воронежа открыт
корабль-музей «Гото Предестинация». Копия корабля «Гото Предестинация» является не только воплощением
исторической памяти для Воронежской области и всей России, это ещё и уникальный проект судостроения.
22 июня – 105 лет назад (9(22).06.1912) основан Воронежский государственный аграрный университет
им. императора Петра I (ВГАУ, с 1991 г.). Торжественное открытие Воронежского сельскохозяйственного
института им. императора Петра I состоялось 14 сентября 1913 г. Это было первое высшее учебное заведение
Центрального Черноземья. В настоящее время на 8 факультетах обучаются 14 тысяч студентов. В 2011 г., в связи
с приближением 100-летнего юбилея, университету возвращено прежнее имя императора Петра I (до 2011г. вуз
носил имя учёного К. Д. Глинки).
24 июня – 205 лет назад (12(24).06.1812) началась Отечественная война 1812 года. Территория
Воронежского края находилась вне зоны военных действий, но жители приняли активное участие в войне. В начале
1812 г. в губернии проводился досрочный рекрутский набор и формировались новые полки, собирались запасы
продовольствия, делались пожертвования. С конца 1812 г. специальная губернская комиссия занималась
устройством беженцев из занятых неприятелем мест. В течение одной недели ноября 1812 г. в губернии было расселено
232 человека и роздано 1120 рублей. Беженцев размещали в уездах за счёт дворян-благотворителей. С воронежской
землёй связаны многие активные участники войны 1812 г.: братья Бедряги, Л. А. Денисьев, Н. В. Дехтерев,
А. А. Ефимович, А. Н. и С. Н. Марины, Ф. Ф. Падейский, И. М. и М. М. Петровы, Л. И. Потапов, Ф. В. Сазонов,
И. А. Хрущёв и др.

АВГУСТ

18 августа – 185 лет назад (6(18).08.1832) состоялось торжественное открытие мощей святителя
Митрофана, первого епископа Воронежского. После обретения мощей для увековечения памяти святителя
Митрофана в 1836 г. был учреждён Благовещенский Митрофановский монастырь, где хранились нетленные мощи
святителя. Это место стало центром паломничества для православных верующих. В 1929 г. мощи были изъяты и
переданы в Воронежский краеведческий музей, где находились до 1989 г. В настоящее время мощи святителя
Митрофана пребывают в Благовещенском кафедральном соборе.

ОКТЯБРЬ

20 октября – 80 лет назад (20.10.1937–24.01.2005) родилась Дерикот Раиса Ефремовна, поэтесса, краевед,
коллекционер старинных народных костюмов и вышитых изделий. Уроженка слободы Новая Сотня
Острогожского района Воронежской области. Окончила Россошанское педагогическое училище (1958). Работала
воспитателем в детском саду (г. Россошь, 1959–1998). Одновременно водила экскурсии, вела кружок глиняной
игрушки и являлась мастером по моделированию народного костюма в Доме ремёсел Россоши. Собрала коллекцию
народных костюмов и старинных вышивок (более 2000 предметов). Дерикот являлась членом областного
литературного объединения «Созвучие» (с 1991). Автор нескольких поэтических сборников.
23 октября – 80 лет назад (23.10.1937) открылась Воронежская областная филармония. Разместилась в
здании бывшего Дворянского собрания (было разрушено во время Великой Отечественной войны). Позднее
филармония располагалась в помещении нынешнего ТЮЗа, а с 1963 г. находится на пл. Ленина, д. 11а. В настоящее
время в филармонии работают более 20 творческих коллективов, в том числе. Коллектив филармонии объединяет
артистов различных жанров таких, как камерный, классический, народный и эстрадный.
26 октября – 60 лет назад (26.10.1957) родился Юрасов Александр Николаевич, геральдист, краевед,
коллекционер, заслуженный член Всероссийского геральдического общества (1998), член-корреспондент
Российской генеалогической федерации (2005). Уроженец г. Мелекесс Ульяновской области. Окончил в Тамбове
высшее военное авиационно-инженерное училище (1978), во Владивостоке – Тихоокеанский военно-морской
институт (1987), Дальневосточный государственный университет (2003). Служил в Вооруженных Силах (1975–
2003), подполковник. В Воронеже с 2003 г. Председатель областного комитета ветеранов войны и военной службы
(с 2004–2013). Заместитель председателя воронежского отделения Всероссийского геральдического общества
(2005–2007). Член геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области (с 2005). Автор изданных в
Воронеже книг: «О символах Воронежского края» (2004), «Геральдический словарь Воронежского края» (2005),
«Эмблематика Черноземья» (2008), «Воронеж – город воинской славы» (2008), «Символы Воронежской области»
(2010). Главный редактор «Воронежской военно-исторической энциклопедии» в 3-х томах (2013–2015).
31 октября – 120 лет назад (19(31).10.1897) в Воронеже открылось третье филиальное отделение
Публичной библиотеки, которому было присвоено имя И. С. Никитина.

Ноябрь

3 ноября – 130 лет назад (22.10(3.11).1887–4.07.1964) родился Маршак Самуил Яковлевич, поэт,
переводчик, мемуарист, лауреат Государственных премий СССР (1942, 1946, 1949, 1951), Ленинской премии
(1963). Уроженец Воронежа, где прошло его раннее детство. С лета 1896 г. жил с родителями в г. Острогожске
Воронежской губернии, в 1899–1902 гг. учился в местной гимназии; уже тогда начал писать стихи. В 1902 г. семья
переехала в Петербург. Публиковался с 1904 г. В 1911 г. предпринял путешествие в Палестину и Сирию, через год
уехал с женой в Англию и Ирландию, прослушал курс лекций в Лондонском университете на факультете искусств.
Весной 1915 г. Маршак прибыл в Воронеж, где служил в конторе трубочного завода, одновременно занимался с
детьми беженцев из западных губерний России. Маршак известен как автор многих произведений,
преимущественно для детей. Впоследствии руководил детским отделом Государственного издательства.
5 ноября – 190 лет назад (24.10(5.11).1827–27.01(08.02).1885) родился Северцов Николай Алексеевич,
зоолог и географ, путешественник, один из пионеров экологии и эволюционного учения в России. Уроженец сельца
Петровского (ныне Ясенки Бобровского района). Окончил естественное отделение физико-математического
факультета Московского университета (1846). Участвовал в нескольких экспедициях по исследованию Тянь-Шаня,
пустыни Кызылкум, Памира и других регионов Средней Азии, изучал жизнь птиц в различных районах России,
собрал богатые коллекции фауны и флоры Памира.
7 ноября – 100 лет назад (25.10(7.11)1917) произошла Октябрьская революция (полное официальное
название в СССР – Великая Октябрьская социалистическая революция). В результате революции к власти в России
пришло правительство, сформированное II Всероссийским съездом Советов.
Советская власть в Воронеже была установлена 30 октября (12 ноября) 1917 г. В этот день солдаты 5-го
пулемётного полка под командованием Н. К. Шалаева овладели штабом 8-й бригады, разоружили офицеров.
Вооружённые отряды рабочих заняли заводы, вокзал, почту, телеграф, электростанцию. В 12 часов дня власть в

городе перешла в руки Военно-революционного комитета, его председателем был большевик А. С. Моисеев. Почти
одновременно с Воронежем и Острогожском Советская власть победила в Боброве, Новохопёрске. В марте 1918 г.
Советская власть была установлена на всей территории Воронежской губернии. Ревком взял под свой контроль
банк. Был введён рабочий контроль на заводах и фабриках, началась национализация крупных промышленных
предприятий (заводы Рихард-Поле, Столля, трубочный и др.). Создавались новые органы власти – Советы рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов. 11 мая 1918 г. была распущена Воронежская городская дума. В честь
революционных событий в Воронеже, на здании бывшего «Дома губернатора» (пр. Революции, 22), где
располагался Военно-революционный комитет, установлена мемориальная доска. Центральная улица города
Большая Дворянская переименована в проспект Революции. До сих пор в Воронеже одна из улиц называется
«улица 25 Октября».
13 ноября – 230 лет назад (2(13).11.1787) образована Воронежская городская Дума – распорядительный
орган в системе городского самоуправления в Воронежской губернии в 1787–1918 гг. Председателем Думы был
городской голова Воронежа. С 1870 г. по новому городскому положению избиралась в расширенном составе, её
исполнительным органом являлась Воронежская городская управа. Три равные группы гласных (по 24) избирались
в думу на 4-летний срок тремя неравными имущественными разрядами (куриями) городского общества, так что
подавляющее представительство в думе получала зажиточная верхушка города. В компетенцию Думы входили
различные вопросы городского быта: мощение улиц, пожарное дело, водопровод, благоустройство скверов,
общественный транспорт и т.д. Городская Дума распущена 11 мая 1918 г. коллегией исполнительного комитета
Воронежского губернского совета рабочих и крестьянских депутатов. Её заменил Воронежский городской Совет
рабочих и красноармейских депутатов.
13 ноября – 110 лет назад (31.10(13.11).1907) образован Острогожский историко-художественный музей
им. И. Н. Крамского. Первоначально это была художественная галерея имени Крамского при Острогожской
общественной библиотеке. Инициатива создания галереи принадлежала краеведу-любителю, библиотекарю
Г. Н. Яковлеву. Художественная коллекция формировалась при участии Императорской Академии художеств,
семьи И. Н. Крамского, а также художников-передвижников. В 1943 г. картинная галерея была преобразована в
Острогожский районный краеведческий музей. Современное название носит с 1998 г. В настоящее время музей
сочетает два основных профиля – краеведческий и художественный. Постоянная экспозиция занимает 15 залов.
Основной фонд музея составляет 18,5 тыс. единиц хранения.
17 ноября – 365 лет назад (7(17).11.1652) основан город Острогожск, центр уезда (1652–1928),
Острогожского района (с 1928). Возник на реке Тихая Сосна как военная крепость на Белгородской черте. Среди
населения преобладали черкассы (переселенцы с Украины). В 1670 г. жители Острогожска приняли активное
участие в Крестьянской войне С. Т. Разина. В 1745–1765, 1779–1797 гг., с 1802 г. входил в состав Воронежской
губернии, в 1765–1779, 1797–1802 гг. – в составе Слободско-Украинской губернии.

ДЕКАБРЬ

15 декабря – 185 лет назад (3(15).12.1832–2(15).12.1901) родился Змеёв Лев Фёдорович, историк
медицины, библиограф, доктор медицины (1883). Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Уроженец села
Россошки Коротоякского уезда (ныне Репьёвский район Воронежской области). Окончил воронежскую гимназию
(1852), медицинский факультет Московского университета (1857). Земский врач Коротоякского уезда (1873–1874),
санитарный врач Самарского губернского земства (1879–1880). Врачебный инспектор при медицинском
департаменте МВД (с 1883). Составитель библиографического словаря «Русские врачи-писатели» (1886–1892),
включающего около 5 тысяч имён. Автор книг: «Былое врачебной России» (1890), «Русские врачебники:
исследование в области нашей древней врачебной письменности» (1895). Занимался генеалогией А. В. Кольцова и
митрополита Евгения (Болховитинова).
30 декабря – 70 лет назад (30.12.1947) открыто Воронежское областное училище культуры в г. Боброве
для подготовки сельских библиотекарей и организаторов клубной работы.
390 лет назад (1627) издана «Книга Большому чертежу», текстовое
описание крупнейшей карты России («Большого чертежа»), служившее
руководством для подсчёта расстояний при поездках. Является сводом
географических и отчасти этнографических сведений о России. Последнее
полное издание документа было осуществлено в 1950 г. В книге описаны реки и
дороги в пределах Воронежского края XVII в. Она представляет собой ценный
источник для изучения исторической географии Воронежского края.
375 лет назад (1642) основано село Костёнки (первоначальное название –
город Костёнск), Хохольского района. Административный центр Костёнского
сельского поселения. В Костёнках обнаружены стоянки людей периода позднего
палеолита (остатки жилищ родовых общин из костей и бивней мамонтов), имеется
археологический музей-заповедник. Население Костёнковского сельского
поселения составляет 1467 человек (2015).
370 лет назад (1647) основано село Коротояк (первоначально город) Острогожского района.
Административный центр Коротоякского сельского поселения. Население составляет 3799 человек (2015). Возник
как город-крепость на Белгородской черте. В сентябре 1670 г. у города произошло сражение правительственных
войск с повстанческим отрядом Ф. Разина. Во время Великой Отечественной войны в районе Коротояка велись
ожесточённые бои. В начале июня 1942 г. был захвачен гитлеровскими войсками. Освобождён в ходе ОстрогожскоКасторненской операции 18 января 1943 г.
365 лет назад (1652) основан Дивногорский Свято-Успенский мужской монастырь. По преданию,
вошедшему в историческое описание монастыря, известно, что его основателями являются схимонахи Ксенофонт
и Иоасаф, пришедшие сюда из Италии с иконой Божией Матери, именуемой Сицилийская. Но дата этих событий
не установлена. Главная природная особенность монастыря – лабиринты пещер, ископанных в меловой горе.
365 лет назад (1652) основано село Селявное Лискинского района. Административный центр Селявинского
сельского поселения (Селявное-1). Население составляет 1092 человек (2015). В Селявном находится одна из
самых крупных братских могил Великой Отечественной войны, в ней похоронено более 1 тысячи воинов 6-й и 40й армий, погибших в июле 1942 – январе 1943 г.
360 лет назад (1657) основано село Рудкино Хохольского района. Административный центр Рудкинского
сельского поселения до апреля 2015 г. Население составляло 1015 человек (2015). Сейчас входит в состав

Гремяченского сельского поселения с административным центром в селе Гремячье. В Рудкино расположено
мемориальное кладбище венгерских солдат.
350 лет назад (1667) основано село Семидесятное Хохольского района. Административный центр
Семидесятского сельского поселения. Население составляет 655 человек (2015).
350 лет назад (1667) основано село Яблочное Хохольского района. Административный центр
Яблоченского сельского поселения. Население составляет 755 человек (2015).
320 лет назад (1697) основана слобода Анна, ныне посёлок городского типа (с 1958), центр Аннинского
района (с 1928). Население составляет 16 729 человек (2015). В 1699 г. слобода была сожжена по приказу Петра I
как самовольно возникшая, восстановлена в 1701 г. как дворцовое село. В июле 1942 г. – январе 1943 г. в Анне
размещался штаб Воронежского фронта.
320 лет назад (1697) основано село Лосево Павловского района. Административный центр Лосевского
сельского поселения. Население составляет 4346 человек (2015).
315 лет назад (1702) основана Ольховатка, ныне посёлок городского типа, административный центр
Ольховатского района и Ольховатского городского поселения. Население посёлка составляет 3 523 человека
(2015).
315 лет назад (1702) основано село Верхний Мамон, центр Верхнемамонского района. Население
составляет 7970 человек (2015). В Верхнем Мамоне 16 декабря 1942 г. началась военная операция «Малый
Сатурн». В годы Великой Отечественной войны погибли около 1650 уроженцев села. 3 сентября 2014 г. Верхнему
Мамону присвоено почётное звание «Населённый пункт воинской доблести».
315 лет назад (около 1702 г.) основано село Гороховка Верхнемамонского района как застава
Острогожского полка, первоначально именовалось посёлок Гороховец. Население составляет 1243 человек (2015).
315 лет назад (1702) основано село Нижний Мамон, Верхнемамонского района. Административный центр
Нижнемамонского 1-го сельского поселения. Население составляет 3564 человек (2015).
315 лет назад (1702) основано село Осетровка Верхнемамонского района. Административный центр
Осетровского сельского поселения. Население составляет 740 человек (2015).
315 лет назад (1702) основано село Старая Калитва Россошанского района. Административный центр
Старокалитвянского сельского поселения. Население составляет 2502 человек (2015).
310 лет назад (1707–1708) началось Булавинское восстание, казацко-крестьянское движение на
территории Среднего и Нижнего Придонья, Слободской Украины, Поволжья. Центром восстания стал
Пристанский городок, находившийся на месте нынешнего города Новохопёрска. Пик восстания в Воронежском
крае и на Тамбовщине пришёлся на март-апрель 1708 г. Оно распространилось на Борисоглебский, Воронежский,
Козловский, Тамбовский, Усманский уезды. Важная роль в планах повстанцев отводилась Воронежу. Сподвижник
К. А. Булавина атаман Л. Хохлач в бою на реке Курлак потерпел сокрушительное поражение. После этого
восстание в Воронежском крае и на Тамбовщине пошло на убыль. Войска под командованием В. В. Долгорукого
жестоко подавили очаги восстания, более 23 тыс. человек убиты, в том числе в Воронеже повешено 200 казаков.
Последние отголоски восстания ликвидированы в 1709 г. После восстания территория Войска Донского
уменьшена, часть земель по реке Айдар отошла к Острогожскому полку, другие (по рекам Хопру, Бузулуку,
Медведице) вошли в состав Азовской губернии. Восстание подтолкнуло Петра I ускорить проведение губернской
реформы.
300 лет назад (1717) основано село Красное Новохопёрского района. Административный центр
Краснянского сельского поселения. Население составляет 3173 человек (2015).
300 лет назад (1717) основано село Пыховка Новохопёрского района. Административный центр
Пыховского сельского поселения. Население составляет 1199 человек (2015).
285 лет назад (1732) основано село Новобелая Кантемировского района. Административный центр
Новобелянского сельского поселения. Население составляет 1395 человек (2015).
270 лет назад (1747) основаны село Талы Кантемировского района. Административный центр Таловского
сельского поселения. Население составляет 1653 человек (2015).
255 лет назад (1762) основано село Новомарковка Кантемировского района. Административный центр
Новомарковского сельского поселения. Население составляет 1423 человек (2015).
250 лет назад (1767) основана Давыдовка, рабочий посёлок Лискинского района. Административный
центр Давыдовского городского поселения. Население составляет 6345 человек (2015).
250 лет назад (1767) основано село Сухой Донец, Богучарского района. Население Суходонецкого
сельского поселения составляет 944 человека (2015).
125 лет назад (1892) основана станция Таловая, ныне рабочий посёлок. Административный центр
Таловского района. Население составляет 11736 человек (2015).
125 лет назад (1892) особой экспедицией Лесного департамента Министерства земледелия и
государственных имуществ под руководством В. В. Докучаева создана ландшафтная территория чернозёмной
степи под названием «Каменная степь» (ныне – юго-восток Воронежской области, Таловский район). Название
эти земли получили из-за сухой, покрытой трещинами в летнюю жару глинистой почвы. В ходе
экспериментальных работ на данной территории испытывались и совершенствовались способы ведения сельского,
лесного и водного хозяйства в степях. Была сооружена система прудов и начались эксперименты с защитными
лесополосами (использовались разные виды деревьев и кустарников, разная ширина полос и пространства между
ними). Остатки первичной степной целины выделили в микрозаповедники, некоторые из них сохраняются до
наших дней. На них изучается динамика растительности без влияния хозяйственной деятельности. В настоящее
время в Каменной степи расположен НИИ сельского хозяйства Центрально-Чернозёмной полосы им.
В. В. Докучаева. 10 мая 1982 г. решением Воронежского облисполкома утверждён Государственный областной
видовой заказник «Каменная степь», созданный для увеличения численности косули, оленя европейского, зайцарусака.
60 лет назад (1957) образован Нововоронеж, город на левом берегу реки Дон. Население составляет 31560
человек (2015). Возник как посёлок городского типа Ново-Грэсовский Левороссошанского района, затем был
переименован в Нововоронежский в связи со строительством Нововоронежской атомной электростанции. В 2008
г. образован городской округ город Нововоронеж, который является городом особого функционального
назначения с особым режимом хозяйственной деятельности.

12 января - день образования Репьевского района (1965 год). Дата установлена Советом народных депутатов
Репьевского муниципального района Воронежской области в соответствии с Решением Совета народных депутатов
Репьевского муниципального района от 25 декабря 2013 года №121 «Об установлении памятных дат Репьевского
муниципального района», на основании ходатайства администрации Репьевского муниципального района.
Район впервые образован 30 июня 1928 года в составе Острогожского округа Центрально-Черноземной
области. При разделе Центрально-Черноземной области в 1934 году на Курскую и Воронежскую области
Репьевский район вошел в состав Воронежской области. В 1963 году район был расформирован, и его
территория вошла в состав Острогожского района.
Современная история Репьевского района берет начало 12 января 1965 года, когда район был
образован вновь Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12.01.1965 года № 35 «Об
изменениях в административно-территориальном делении Воронежской области» в современных
границах с присоединением сел Прилепы, Колбино и хуторов Сасовка 1-я и Сасовка 2-я.
Законом Воронежской области от 15 октября 2004 года № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении
соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований
Воронежской области» Репьевский район был наделен статусом муниципального района.
В административном отношении район делится на 11 сельских поселений: Бутырское, Истобинское,
Колбинское, Краснолипьевское, Новосолдатское, Осадчевское, Платавское, Репьевское, Россошанское,
Россошкинское, Скорицкое, которые объединяют 42 населенных пункта.
Административным центром района является село Репьевка, расположенное в южной части района на
левом берегу реки Потудань.
1 января исполняется 65 лет (1952 г.) Ильницкому Алексею Ивановичу, подполковнику в отставке, с
1987 по 1997 год - военный комиссар Репьевского района.
15 января - день освобождения Репьевского района от немецко-фашистских захватчиков (1943 год).
Дата установлена Советом народных депутатов Репьевского муниципального района Воронежской области в
соответствии с Решением Совета народных депутатов Репьевского муниципального района от 25 декабря 2013 года
№121 «Об установлении памятных дат Репьевского муниципального района», на основании ходатайства администрации
Репьевского муниципального района.
21 января исполняется 40 лет (1977 г.) Зайцевой Марине Николаевне, руководителю филиала
Автономного Учреждения Воронежской области «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» в с. Репьёвка
30 января исполняется 40 лет (1977 г.) Арцыбашевой Татьяне
Александровне, руководителю танцевального коллектива «Звездопад», победителю
районного конкурса общественного признания «Человек года» в 2016 г.
10 февраля исполняется 90 лет (1927 г.) со дня рождения Василия Яковлевича
Крюкова (1927 – 1984). Родился в с. Краснолипье Репьевского района. Избран в 1957
году депутатом районного Совета депутатов трудящихся, с 1958 г. по 1984 г. являлся
председателем колхоза им. Куйбышева. В 1974 и 1979 годах избирался депутатом
Верховного Совета СССР. Награжден орденом Ленина в 1974 году.
24 февраля исполняется 60 лет (1957 г.) Шкуриной Галине Ивановне, врачу
БУЗ ВО «Репьевская РБ».
14 марта исполняется 55 лет (1962 г.) Костыря Александру Витальевичу, председателю
Территориальной избирательной комиссии Репьевского района.
7 апреля исполняется 40 лет (1977 г.) Волкову Евгению Николаевичу, директору Репьёвского участка
ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».
16 апреля исполняется 60 лет (1957 г.) Титовой Марии Ивановне, начальнику ГУ «Управление
Пенсионного фонда РФ по Репьёвскому району».
17 апреля исполняется 40 лет (1977 г.) Акульшину Алексею Викторовичу, ряд лет работавшему главным
врачом БУЗ ВО «Репьевская РБ».
бор».

23 апреля исполняется 65 лет (1952 г.) Дорошенко Владимиру Николаевичу, ЧП, магазин «Сосновый

16 июня исполняется 40 лет (1977 г.) Сидельникову Александру Владимировичу, начальнику
Отделения МВД по Репьёвскому району.

23 июня исполняется 85 лет (1932 г.) Ряснянскому Николаю Ивановичу
(23.06.1932, с. Краснолипье Репьевского района), работавшему секретарём парткома колхоза им.
Куйбышева, краеведу, долгое время являвшемуся директором Краснолипьевского народного
краеведческого музея.
26 июля исполняется 55 лет (1962 г.) Шаповаловой Людмиле
Владимировне, руководителю отдела по образованию администрации
муниципального района.
27 июля исполняется 45 лет (1972 г.) Ельчаниновой Светлане Анатольевне,
директору МБОУ «Репьевская школа».
4 сентября исполняется 70 лет (1947 г.) Болдыревой Светлане Ивановне,
директору ООО РУК «Репьевская».
15 сентября исполняется 105 лет (1912 г.) со дня рождения Петра Яковлевича Чужикова (15.09.1912, с.
Россошь Репьевского района – 26.05.2005, с. Россошь Репьевского района), ветерана ВОВ, участника Парада
Победы в мае 1945 г.
Провёл войну за рулём артиллерийской установки «Катюша». С осени 1941 г. до конца 1944 г. воевал
под Ленинградом в составе 46-го миномётного полка, участвовал в прорыве блокады, затем охранял подступы к
городу. Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
После Парада Победы миномётный Гвардейский полк, в котором служил П.Я. Чужиков, был перекинут
на восток. Домой он вернулся ещё и с медалью «За победу над Японией».
24 октября исполняется 11 лет гербу Репьевского района (Решение Совета народных депутатов
Репьевского муниципального района №154 от 24.10.2006 года).
3 декабря исполняется 185 лет (1832 г.) со дня рождения Змеёва Льва Фёдоровича
(1832, с. Россошки Коротоякского уезда – 02. 12. 1901, г. Санкт-Петербург), историка
медицины, библиографа, доктора медицины. Земской врач Коротоякского уезда (187374гг.)
Змеев - врач-библиограф, приват-доцент медицинской академии, родился в 1832 г.,
окончил Московский университет, служил на Кавказе, в Воронежском и Самарском
земствах. В 1883 г. защитил диссертацию на степень доктора: "Медико-топографическое
описание и статистический очерк народонаселения Бугульминского уезда Самарской
губернии" (М., 1883). Змеев много писал по медицинской библиографии и истории.
Наиболее ценная работа его - словарь "Русские врачи-писатели" (СПб., 1886 - 1889). Змееву
принадлежит также интересная книга: "Былое врачебной России" (СПб., 1890).
9 декабря исполняется 60 лет (1957 г.) Сидельниковой Татьяне Робертовне, нотариусу.
20 декабря исполняется 65 лет (1952 г.) Леонову Анатолию Николаевичу, председателю Контрольносчетной палаты Репьевского муниципального района.

28 декабря исполняется 11 лет флагу Репьевского района (Решение Совета народных депутатов
Репьевского муниципального района от 28.12.2006 №178).

345 лет первому упоминанию названия реки Потудань в «Книге Большому чертежу» (1672 г.)
(«Земля Репьёвская», стр. 20).
220 лет (1727 г.) назад впервые на карте Воронежской губернии появилось название хутора
Фабрицкий, позднее село Фабрицкое Репьёвского района Воронежской области. («Земля Репьёвская»,
стр. 35).
220 лет (1727 г.) назад впервые на карте Воронежской губернии появилось название хутора
Скорицкий, позднее село Скорицкое Репьёвского района Воронежской области. («Земля Репьёвская»,
стр.35).
200 лет назад (апрель 1817 года) вожаки репьёвских крестьян в ходе борьбы за землю и волю, не
имея паспорта, добрались до Царского села и сумели передать «эстафетою в собственные руки»

прошение самому Александру Первому. («Земля Репьёвская», стр.48, «Ленинское слово», № 80-83, 1977
г.).
155 лет (1862 г.) со дня рождения Тихона (Кречков Тимофей Ульянович),
с. Платава Коротоякского уезда. Из крестьян. С 1927 года архимандрит, настоятель
Воронежского Алексеевского Акатова монастыря. Необоснованно репрессирован
по так называемому делу «буевцев», расстрелян. Канонизирован РЦП в 2000 году
как преподобномученик.
105 лет назад (1912 г.) вышла в свет брошюра «Живая старина. Основана
В.И.
Ламанским.
Периодическое
издание
императорского
Русского
Географического общества. Санкт-Петербург, 1912 г. Нижнедевицкий уезд». Её
автор – Фёдор Поликарпов, сын истобинского священника, краевед. («Земля
Репьёвская», стр.52)
105 лет назад (в 1912 г.) родился Иван Филиппович
Трушев, Герой Советского Союза, земляк, уроженец хутора Фабрицкий
Коротоякского
уезда
(ныне
Репьёвского
района
Воронежской области). Погиб в бою 31.12.1943. В 2006 году
на здании школы в с. Фабрицкое установлена мемориальная
доска в честь Трушева Ф.И., его именем названа улица.
90 лет (1927 г.) хутору Прилужный Осадчевского
с/п. («Земля Репьёвская», стр.30)

75 лет назад (июль 1942 г.) Репьёвский
район был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. Оккупация длилась шесть месяцев. По
архивным данным, оккупанты расстреляли и замучили 56 мирных жителей и
388 военнопленных. Народному хозяйству района был нанесён ущерб на
сумму 261 миллион рублей. («Земля Репьёвская», стр.94)
75 лет (4-5 июля 1942 г.) героическому бою у хутора Ключи
Репьёвского района Воронежской области 232-го отдельного пулеметноартиллерийского батальона.
65 лет назад (1952 г.) в Репьёвском районе было 20 учреждений
культуры, в том числе: один районный Дом культуры, 9 сельских ДК, 4
сельских библиотеки, 5 киноустановок, 4 кинопередвижки. («Земля
Репьёвская», стр.306)
45 лет назад
(1972
г.)
был
организован
Репьёвский РЭС (район электрических сетей)
Северных
электросетей
управления
«Воронежэнерго». Первым его начальником
стал Сафонов Иван Дмитриевич. («Земля
Репьёвская», стр.362)
45 лет назад (1972 г.) было
организовано
Репьёвское
транспортное
предприятие «Транссельхозтехника». («Земля
Репьёвская», стр.401)
40 лет назад (1977 г.) открылась
ДЮСШ
(Детско-юношеская
спортивная
школа) в Репьёвке. («Репьевские вести», 11
октября 2007 г.)

40 лет назад (1977 г.) совместным решением райкома профсоюза
работников просвещения, высшей школы и научных учреждений и районного
отдела народного образования в 1972 году учреждена районная Книга Почета.
В Книгу Почета заносятся имена руководящих, педагогических и других
работников образовательных учреждений за достигнутые выдающиеся успехи в
развитии образования, в обучении и воспитании подрастающего поколения.
15 лет назад (24.04.2007 г.) создан судебный участок №1 мирового судьи
Репьёвского района. («Репьевские вести», 24 апреля 2007 г.)
15 лет назад (2002 г.) вышла книга «Земля Репьёвская» (Воронеж.
Издательство им.Е.А.Болховитинова, 2002 г. 535 с.)
10 лет назад (2007 г.) в Репьёвском районе была создана Общественная
палата. «6 сентября в малом зале администрации района состоялась учредительная
конференция. Первым председателем стал Мишустин С.Н., в то время начальник
Репьёвского отделения Федерального казначейства» («Репьевские вести», 9 октября, 2007 г.)
10 лет назад в декабре 2007 года начат периодический выпуск издания «Репьевекий
муниципальный вестник» - официальное печатное средство массовой
информации органов местного самоуправления Репьевского муниципального
района для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей Репьевского муниципального района
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии
Репьевского муниципального района, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации. «Вестник» утвержден
решением Совета народных депутатов Репьевского муниципального района от
19.11.2007 года № 221 в соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законом Российской Федерации «О средствах массовой информации», Уставом
Репьевского муниципального района.
10 лет назад (10.04.2007 г.) вышел в свет 10000-й номер районной газеты («Репьевские вести», 10
апреля 2007 г.)
10 лет назад (2007 г.) на должность председателя территориальной избирательной комиссии
Репьёвского района назначен Костыря Александр Витальевич. («Репьевские вести», 20 марта, 2007 г.)
10 лет назад (2007 г.) на должность начальника отдела по образованию назначена Шаповалова
Людмила Владимировна. («Репьевские вести», 29 декабря 2007 г.)

В 2012 году трижды: в феврале, августе и октябре, - с рабочим
визитом в район приезжал губернатор Воронежской области Алексей
Гордеев.
5 лет назад 26557,7 тыс. рублей было израсходовано на ремонт
улиц в Репьевке. Асфальтобетонное покрытие было уложено на 17
улицах, протяженностью 8018 метров. На 720 метрах дорог было сделано
щебеночное покрытие.
5 лет назад, 10 февраля 2012 г., торжественные мероприятия в
честь 85-летия Василия Яковлевича Крюкова прошли на его родине в с. Краснолипье.
5 лет назад, 3 марта 2012 г., при явке 78,08 % избирателей состоялись выборы Президента
России. Владимир Путин получил в нашем районе 70,65 % голосов избирателей.
5 лет назад, 30 марта 2012 г., на первом заседании Совета народных депутатов Репьевского
муниципального района 6 созыва главой района была избрана Валентина Рахманина.

5 лет назад, в конце марта, торжественно открылся обновленный Центр занятости.
5 лет назад 7 золотых и 7 серебряных медалей получили выпускники средних школ в 2012 году.
5 лет назад в июне начат монтаж оборудования для получения жирных кислот светлых
растительных масел ООО «Синтез-Ойл».
5 лет назад, 7 июля 2012 г., на месте боя у хутора Ключи, где в 1942 году погибло около 400
воинов 232 отдельного пулеметно-артиллерийского батальона, состоялась Линейка памяти.
5 лет назад небывалые ливни большой разрушительной силы прошли в Репьевском и Скорицком
сельских поселениях 11-13 августа.
5 лет назад, в сентябре, с целью организации помощи в ремонте
Петропавловского
храма
с.
Репьевка
был
организован
попечительный совет.
5 лет назад, 1
октября 2012 г., была
сдана в эксплуатацию
окружная дорога в селе
Репьевка.
5 лет назад, 17
октября 2012 г., на
отчетно-выборной
конференции
секретарем местного отделения партии «Единая
Россия» был избран главный врач ЦРБ Алексей
Акульшин. В 2016 году на эту должность переизбран
заместитель главы администрации по вопросам экономической и производственной сферы Ефименко
Роман Витальевич.
5 лет назад, 28 октября
состоялось празднование 135летия
Петропавловского
храма.
«Епархиальные
ведомости»

5 лет назад начальником отдела ЗАГС в Репьёвском районе назначена Аралова Елена
Николаевна.
5 лет назад Центр занятости населения возглавила Серенко Галина Ивановна.
5 лет назад в Репьёвке открылся швейный цех предпринимателя Галины Польниковой.
(«Репьевские вести», 30 октября, 2012 г.)
5 лет назад в репьевском комплексном центре социального обслуживания населения был открыт
компьютерный класс, организована мобильная социальная помощь с оказанием транспортных услуг.
5 лет назад была проведена реконструкция водопроводных сетей в Скорицком и Колбинском
сельских поселениях.
5 лет назад на базе ПМК-17 ООО «Эко-Лайф» открыло производство по переработке
автопокрышек.
5 лет назад были отремонтированы памятники в Репьевском, Колбинском и Россошкинском
сельских поселениях.

В 2018 году исполнится 100 лет со дня рождения ВЛКСМ.
Сегодняшняя молодежь мало знает о комсомоле. Разве что сухие строки из школьного учебника
о том, что в 1918 году по инициативе РКП (б) была создана молодежная организация, которая стала
помощником партии в строительстве коммунизма. Но комсомол – это не просто организация, это –
жизнь трех поколений, это – целая эпоха в истории нашего государства.
Один из примеров становления комсомолии на Репьевской земле
Жители с. Усть-Муравлянка сохранили память о первых комсомольцах своего села:
«1930 год. Острогожский Округ комсомола, куда входило и наше село Усть-Муравлянка. Члены
комитета выезжали в село, вели работу среди молодежи, вовлекали ее в комсомол.
Одним из таких посланцев был Сережа Попов, он прибыл в Усть-Муравлянку осенью 1930 года и
пробыл здесь зиму. Сережа Попов - первый, кто организовал комсомол в нашем селе. О нем известно
очень мало. 1910 года рождения. Ему было 20 лет, когда он был здесь. Погиб в Великую Отечественную,
защищая Родину.
Первыми вступили в комсомол Нетесов Василий Федорович, Шмыглева
Дина Павловна, Прокудин Дмитрий Никанорович.
Тогда Усть-Муравлянка была Богословского с/с. Комсомольская
организация была в Богословке при колхозе имени Ворошилова. Комсоргом
был Переверзев Иван Егорович. Здесь этих троих и приняли в комсомол. Затем
утвердили в коммуне «Комсомолец» на бюро.
В 1931 году в Усть-Муравлянке образована самостоятельная
комсомольская организация, комсоргом был избран Нетёсов В.Ф.
В январе-феврале 1931 году в комсомол вступили: Семенов Федор
Васильевич, Дутов Михаил Павлович, Нетесов Максим Александрович,
Прокудин Иван Федорович, Дутов Николай Иванович, Семенов Михаил
Тимофеевич, Пахомов Тихон Павлович, Прокудина Анастасия Ивановна.
В 1932 году комсоргом был избран Прокудин Иван Федорович. В
комсомол пришло новое пополнение: Полухин Дмитрий Пантелеевич, Горбунов Андрей Иванович,
Нетесов Митрофан Александрович, Семенов Иван Григорьевич.
Комсомольцы села вместе с коммунистами личным примером, настойчивой агитацией убеждали
крестьян, своих односельчан в том, что лишь коллективный труд поможет им избавиться от нужды и
вечного страха перед неурожаем.
Подъему политической сознательности молодежи и всех трудящихся, повышению их трудовой
активности, во многом способствовала кипучая деятельность комсомольских организаций по ликвидации
неграмотности и малограмотности в городе и деревне. Это был важнейший
участок осуществления культурной революции в стране.
Комсомольцы работали и с детьми. Они
стремились сделать понятными и близкими для
них великие цели борьбы за коммунизм,
возбудить у них стремление к знаниям, развивать
коллективизм, товарищество, взаимопомощь.
Именно такие черты старались привить
ребятам первые пионерские вожатые Прокудина
Анастасия Ивановна и Богданова Анна
Дмитриевна - посланницы комсомола.
1934 год - год рождения пионерской
организации в нашем селе. Как вспоминает
Семенов И.П.: «В старших классах вступил в
ряды пионеров. В нашем селе на этот момент
появились так называемые «общественные
деятели»
молодежные.
Это
Нетесов
Митрофан и Настя, мы все звали ее «комиссар Настя». Поначалу до нас не доходил смысл пионерского
движения, нас прельстила пионерская форма. До пятого класса я ходил в лаптях, на зиму отец свалял
валенки. А во время каникул так и вообще босиком, либо в ботиках («коты») – делали из конопляного

шпагата. Из холста шили рубахи и штаны. Если одежда рвалась, ее латали. А у пионеров была красивая
форма – рубашки белые, шорты ниже колен на пуговицах и галстуки красные. Вот и принарядились.»
План индустриализации страны предусматривал обширную программу капитального
строительства. Нужно было в короткий срок воздвигнуть в стране тысячи заводов и фабрик, большое
число электростанций. Начало этому грандиозному строительству было положено в годы первой
пятилетки.
Сооружение Днепрогэса – одна из ярких героических страниц в летописи комсомольской славы.
В числе строителей Днепрогэса был посланец комсомола с. Усть-Муравлянки Пахомов Тихон Павлович.
Поработал там около двух лет добросовестно и возвратился в родное село, выполнив свой долг и оправдав
доверие товарищей.
В 1935 году в стране развернулось стахановское движение. Оно захватило и наши колхозы.
Развернулось соцсоревнование за получение высоких урожаев, за ударный труд. Ударников выдвигали
на бригадных собраниях, сам народ называл тех, кто этого заслуживал. Были и в нашем колхозе свои
ударники и стахановцы, и это все больше молодежь.
В 1937 году в нашем колхозе возникло звено высокого урожая по выращиванию кориандра и
проса. Возглавила это звено 17 летняя девушка Богданова Анастасия Яковлевна. Звено состояло из 8
человек. Они добились урожайности кориандра по 19 центнеров с гектара и проса по 45 центнеров с
гектара. Как же это они добивались? «Мы проращивали семена,- рассказывала Анастасия Яковлевна,- т.е.
яровизировали и всходы получали на 7-й день, тогда как обычным способом всходы получались на 21
день.»
Ее опыт, т.е. опыт звена, действительно стал рекордом. Этим опытом
заинтересовался Горьковский научно-исследовательский институт. Анастасия
Яковлевна писала туда о том, как они возделывали кориандр, делилась опытом
работы звена. Получала почетные грамоты от Горьковского научноисследовательского института, от областного управления с/хозяйства и от
Алексеевского эфирно-масличного завода.
Богданова А.Я.
В 1938 году ее приняли в комсомол. В 1939 году была делегирована на ВДНХ.
В 1939 году была избрана депутатом Райсовета народных депутатов. 7 мая
1941 года ее избирают председателем Усть-Муравлянского сельского совета.
Работала председателем колхоза. В 1943 году была принята в члены КПСС.
Награждена двумя медалями: «За
доблестный труд в годы ВОВ» и «За
доблестный труд».
Звеньевая
Дутова
Пелагея
Федоровна также добивалась высоких
урожаев. Эти молодые в то время
звеньевые-девушки
за
свой
самоотверженный труд были удостоены
высокой чести. Они были делегатами на
ВДНХ СССР в 1939 году в Москве.
Первыми участниками и экскурсантами
от Репьевского района и нашего
колхоза, в том числе, были 40 человек.
Участники и экскурсанты
ВСХВ 1939 г.
А
Надежде
Яковлевне
Полухиной посчастливилось стать
участницей молодежного фестиваля на
Кубе. Надежда Яковлевна в 1974 году
стала работать механизатором. Сначала на тракторе ДТ-75, затем на Т-25. За высокие результаты в работе,
достигнутые в соцсоревнованиях, в 1980 году решением
областного руководства получила именной трактор К701. Технику ремонтировала сама, пользовалась
заслуженным уважением со стороны своих коллегмужчин.
«Я была в поле на работе, когда приехал
посыльной с сообщением о том, что меня избрали
делегатом на фестиваль молодежи на Кубе. С области
было шесть человек нас. Форму выбирали по размерам
каждый, на специальном складе. Летели около 8 часов.
Впечатления, конечно, на всю жизнь остались.»»

95 лет назад (1922 г.) была создана первая ячейка РКСМ в селе Колбино. («Земля Репьёвская»,
стр. 200)
95 лет назад (1922 г.) родился Борзенко Николай Иванович воспитанник Ленинского
комсомола, выпускник Репьёвской средней
школы 1940 года, военный подводник,
героически погибший в составе экипажа
подводной лодки Щ-408. В память о подвиге
земляка на здании Репьёвской средней школы в
1980 году была установлена мемориальная доска.
Открытие памятной доски, 1980 г.
Фото из архива Шевцовой В.М.
Газета «Вперед»,
13 января 1952 г.

Газета
«Вперед»,
16 марта 1952 г.

Газета «Вперед»,
16 марта 1952 г.

60 лет исполняется (24 декабря 1957 г.) Хуторному Виктору Петровичу,
с 14.03.1983 г. по 14.01.1984 г. заведовал отделом комсомольских организаций
Репьевского РК ВЛКСМ, а с 14.01.1984 г. по 14.10.1986 являлся II секретарем
Репьевского РК ВЛКСМ.

45 лет назад (1972
г.)
состоялась
XIX
областная комсомольская
конференция, почетным
гостем которой стал
космонавт
А.В.
Филипченко. В работе конференции приняла
участие ученица 10 класса Латнинской поселковой
школы Башмакова Татьяна. (Кирилова Т.В., на
фото – 5-я слева во втором ряду)

«Ленинское слово», 26 апреля 1967

«Ленинское слово», 26 мая 1967

«Ленинское слово»,
26 октября 1967г.

«Ленинское слово», 18 ноября 1967г.

«Ленинское слово», 5 сентября 1972г.

«Ленинское слово»,
7 сентября 1972г.

«Ленинское слово», 21 сентября 1972г.

«Ленинское слово», 21 сентября 1972г.

«Ленинское слово», 14 ноября
1972г.

40 лет назад (1977 г.) состоялся X съезд профсоюза работников сельского хозяйства и заготовок
(Москва 24-25 февраля 1977 г.). За особые
заслуги

в

отрасли

животноводства

и

общественной работе была избрана делегатом
Аралова (Дробченко) Валентина Николаевна.
На фото в первом ряду, вторая слева
Валентина Николаевна пошла в колхоз
работать с 15 лет в 1964 году разнорабочей. С
1966 г. по 1976 г. работала дояркой, где
добивалась высоких показателей по надою молока на фуражную корову более (3000 л.)
Была 5 лет группкомсоргом в отрасли животноводства. Неоднократно была награждена грамотами
райкома комсомола, правления колхоза. Награждена дипломом победителя соцсоревнования, ударник
коммунистического труда (1976 г.)
На X съезде профсоюза была выбрана делегатом на XVI съезд профсоюзов СССР. (Москва,
Кремлевский дворец съездов 21-25 марта 1977 г.)
На XVI съезде профсоюзов была избрана членом ЦК сроком на 5 лет. Каждый квартал ездила в
Москву на Пленумы.

235 лет Михайло-Архангельскому храму села Новосолдатка (в 1776 г. заложили кирпичный
храм, в 1782 г. его освятили). В 1932 году церковь закрыли, помещения использовали под склад. В конце
90-х годов церковь отремонтировали, и ныне она снова действующая.
145 лет (1872 г.) церкви Михаила Архангела села Бутырки. Служба велась вплоть до 60-х годов.
В 1962 году храм закрыли, здание переделали под школу. В 1991 году его возвратили Православной церкви,
реставрировали и используют по назначению.
140 лет (в 1841 г. заложили кирпичный храм, в 1877 г. его освятили) Петропавловскому храму (село
Репьёвка). Построен по проекту архитектора В.В. Стайновского. В настоящее время является одной из
крупнейших церквей Воронежской области и одним из самых ярких архитектурных памятников Репьевского
района.
10 лет (2007 г.) со дня открытия молельной комнаты в
с. Россошки.

5 лет назад (14 ноября 2012 г.) в День памяти
бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских,
который является престольным праздником для Краснолипья,
протоиерей Георгий Загузин в сослужении настоятеля храма
иерея Олега Ритво провели первую Божественную литургию в
возводимом всем миром храме. («Репьевские вести», 24 ноября
2012 г.)

50 лет со дня установки (1967) Обелиска вечной Славы в сквере
районного центра. После реконструкции стела установлена в х. Дракино
Репьевского сельского поселения.
«Ленинское слово», 8 мая 1967
50 лет назад (1967 г.)
установлен
обелиск
на
Братской могиле в х. Сасовка.
40 лет со дня установки
(1977)
символического
мемориального комплекса с
фигурой солдата (у здания
администрации
Репьевского
сельского поселения), посвящённого воинам–землякам, павшим в годы войны.
Справа от скульптуры на постаменте укреплены гранитные плиты, на которых
выбито 233 фамилии погибших. Архитектор А. Шулин, скульптор А. Толмачёва.
30 лет со дня реконструкции и
торжественного открытия (1987) построенного
в 1969 г. на месте братской могилы с.
Новосолдатка мемориального комплекса,
состоящего из стелы высотой 8 метров, стены с
барельефным изображением «Скорбь матери»,
дугообразной стены и надгробья. На надгробии установлена
мемориальная доска с именами захороненных воинов. Скульптор Ф.К.
Сушков, уроженец села Новосолдатка.
45 лет со дня установки (1972) на месте братской могилы (с.
Фабрицкое) скульптурной группы, изображающий сцену прощания
воина с матерью. На кирпичной стене надпись: «Памяти воинов,
отдавших жизнь за свободу и независимость нашей Родины. 19411945».
Открытие памятника, с. Фабрицкое, 1972 г.
Из архива Костенко П.М.

110 лет назад (1907 г.) открылась земская школа в селе Колбино («Репьевские вести», 1 сентября,
2007 г.).
50 лет назад (1967 г.) открылась Истобинская школа. На 1 января 1905 года в селе Истобное были
2 школы. В земской начальной школе обучалось 54 мальчика и 12 девочек; в церковно – приходской 50

мальчиков и 14 девочек. Как правило, большинство учащихся оканчивали 2 класса и покидали школу по
материальным причинам.
В 1922 году была организована начальная школа. Директор – Бочаров Николай Иванович и три
учителя. Работали в две смены: днем и вечером (учили взрослую молодежь до 20 лет). Принимали в
школу с 9 лет. В 1936 году
построили новую школу из
бревен, собранных от амбаров.
Директором школы стал Асеев
Захар Илларионович.
В 1967 году в честь 50летия Октября была построена
кирпичная школа. 5 декабря 1967
года – официальное её открытие.

Костенко
Константин Михайлович
первый директор Истобинской
школы

Моисеев В.И.
Более 30 лет работал
директором Истобинской
школы

Молоканова
Людмила Васильевна
В настоящее время является
директором Истобинской СОШ

«Вперёд», 21 февраля 1952 г.

«Ленинское слово», 12 апреля 1967

«Ленинское слово», 31 августа 1972 г.

«Вперёд», 13 марта 1952 г.

«Вперёд», 22 мая 1952 г.
65 лет назад (2 июля 1952 года) открыта Репьёвская
детская библиотека.

«Вперёд», 24 июля 1952 г.

Первая заведующая – Медведская Валентина Васильевна. С 1979
года вошла в состав ЦБС, правопреемником которой является МКУК
«Репьевская МБ». С февраля 1998 года библиотекой руководит
Анисимова Валентина Петровна. В настоящее время фонд Районной
детской библиотеки составляет 7704 экземпляра. Ежегодно
обслуживаются 952 пользователя, книговыдача составляет 19065
экземпляров.
«Вперёд», 25 сентября 1952 г.
65 лет назад (июль 1952 года) открыта библиотека в селе Истобное.
Первая заведующая – Гладнева Екатерина Фёдоровна. Согласно архивных
данных первая изба-читальня в с. Истобное была открыта 2 июля 1924 г.
Собранием отпускников-красноармейцев. Фонд библиотеки составлял 60
экземпляров. (Дело 1577, л. 189-193 – Воронеж, архив)
В 40-х годах изба-читальня занимала небольшую комнату при
клубе, который находился в здании бывшей школы. Заведующей в избечитальне была Асеева Мария Митрофановна. В читальню приходило
много народу, несмотря на то, что комната освещалась керосиновыми
лампами, которые стояли на столах и висели на стене. Особенно
многолюдно было в зимние месяцы, когда заканчивалась полевая страда.
15 июля 1952 года заведующей библиотекой назначена Гладнева
Екатерина Федоровна. Она проработала до 1993 года. С 1993 г. По 2010
г. заведовала библиотекой Аристова Валентина Ивановна. С марта 2010
года по настоящее время библиотекой руководит Гололобова Ирина
Александровна.

Гладнева
Екатерина Федоровна

Аристова
Валентина Ивановна

Гололобова
Ирина Александровна

2 января исполняется 55 лет (1962 г.) Болдыревой Валентине Васильевне, заведующей филиалом

Истобинский СДК.

25 апреля исполняется 55 лет (1962 г.) Шишовой Анне Митрофановне, заведующей библиотекой

Новосолдатского сельского поселения.

23 июля исполняется 55 лет (1962 г.) Бартеневу Валерию Николаевичу, художественному

руководителю Новосолдатского СДК.

9 ноября исполняется 40 лет (1977 г.) Арцыбашевой Юлии Валентиновне, директору МКУК «РКДЦ».
15 ноября исполняется 60 лет (1957 г.) Ожередовой Алле Ивановне, заведующей библиотекой

Краснолипьевского сельского поселения.

16 декабря исполняется 55 лет (1962 г.) Красниковой Валентине Павловне, культорганизатору МКУК

«РКДЦ».

50 лет назад (1967 г.) принято в эксплуатацию новое здание Прилепского ДК.

«Ленинское слово», 7 ноября 1967 г.
29 марта исполняется 45 лет (1972 г.) Чужиковой Инне Ивановне, заведующей библиотекой

Россошанского сельского поселения.

45 лет (ноябрь 1972 г.) библиотеке Скорицкого сельского поселения с. Усть-Муравлянка.
(Согласно архивных данных первая изба-читальня в с. Усть-Муравлянка была открыта в 1932 г.) С
августа 2016 года библиотекой руководит Яровая Валентина Николаевна.
40 лет назад (1977 г.) фольклорному этнографическому ансамблю с. Россошь присвоено
звание «народный».
10 лет назад (2007 г.) в рамках целевой программы «Культура России (2006 – 2010 гг.)»
библиотеке Колбинского сельского поселения первой в районе присвоен статус «Модельная сельская
библиотека».
10 лет назад (февраль 2007 г.)
создан танцевальный коллектив
«Звездопад», руководитель Татьяна
Арцыбашева.
10 лет назад (2007 г.) создан
вокальный ансамбль «Раздолье»,
руководитель Елена Аксенова.

5 лет назад (январь 2012 г.) создан народный
фольклорный
ансамбль
«Завалинка»,
руководитель Сергей Шишов.

103 года
Ряженова Пелагея Васильевна
99 лет
Кулигина Екатерина Даниловна
95 лет
Бейдина Анна Аристарховна
90 лет
Азаров Василий Сергеевич
Анохина Ольга Ильинична
Бондарева Александра Михайловна
Волвенкина Мария Федоровна
Галанова Любовь Петровна
Гололобова Екатерина Михайловна
Еньшина Александра Ивановна
Ефимова Ольга Андриановна
Заховайко Мария Ивановна
Измайлов Василий Митрофанович, ветеран ВОВ
Калинин Владимир Емельянович, ветеран ВОВ
Калинина Александра Михайловна
Клевцов Тихон Владимирович
Когтева Ольга Алексеевна
Кранина Мария Петровна
Кретинина Евдокия Стефановна
Кретинина Мария Николаевна
Крылова Глафира Никифоровна
Лысенко Александра Семеновна
Мельникова Прасковья Владимировна
Мозговая Татьяна Семеновна
Никитина Татьяна Андреевна
Растягаева Мария Павловна
Рахманина Мария Михайловна
Рыжкова Мария Ивановна
Саввина Анна Иосифовна
Соболева Пелагея Егоровна
Суханов Митрофан Егорович, ветеран ВОВ
Титаренко Николай Иванович
Хренов Владимир Матвеевич
Хуторная Мария Сергеевна
Чеснокова Мария Митрофановна
Шуткин Василий Васильевич, ветеран ВОВ
Шуткина Татьяна Стефановна

14.02.1914

с. Россошки

01.07.1918

с. Истобное

10.09.1922

с. Репьевка

29. 03. 1927
10.07.1927
28.09.1927
10.07.1927
08.03.1927
20.06.1927
01.10.1927
10.07.1927
28.11.1927
24. 04. 1927
05.10.1927
10.08.1927
26.08.1927
04.02.1927
24.02.1927
06.09.1927
15.11.1927
01.05.1927
10.07.1927
20.08.1927
10.06.1927
20.12.1927
23.05.1927
08.07.1927
22.07.1927
04.12.1927
20.08.1927
06. 12. 1927
12.02.1927
01.07.1927
08.04.1927
19.06.1927
07.08.1927
27.12.1927

с. Платава
с. Россошки
с. Репьевка
с. Репьевка
с. Репьевка
с. Истобное
с. Репьевка
с. Россошь
с. Репьевка
с. Бутырки
с. Репьевка
с. Репьевка
с. Колбино
с. Россошки
с. Россошь
с. Краснолипье
с. Истобное
с. Осадчее
с. Осадчее
х. Дракино
с. Колбино
с. Истобное
с. Россошь
с. Россошь
с. Истобное
с. Россошки
с. Репьевка
с. Бутырки
с. Репьевка
с. Россошь
с. Осадчее
с. Репьевка
с. Новосолдатка
с. Краснолипье

Репьевское сельское поселение
Масюков Иван Антонович (03. 11. 1924 г)
Аралов Василий Михайлович (02. 08. 1925 г.)
Калинин Владимир Емельянович (05. 10. 1927 г.)
Бутывский Николай Васильевич (20. 08. 1924 г.)

Кузьминов Захар Семенович (01. 07. 1920 г.)
Шевцова Анна Васильевна (10. 09. 1923 г.)
Бутырское сельское поселение
Бондарев Георгий Васильевич (25. 02. 1924 г.)
Измайлов Василий Митрофанович (24. 04. 1927 г.)
Усатов Николай Степанович (01. 07. 1926 г.)
Суханов Митрофан Егорович (06. 12. 1927 г.)
Истобинское сельское поселение
Гололобов Стефан Митрофанович (04. 04. 1925 г.)
Колбинское сельское поселение
Колесников Иван Михайлович (08. 07. 1924 г.)
Краснолипьевское сельское поселение
Ильина Мария Васильевна (13. 12. 1923 г.)
Новосолдатское сельское поселение
Назенцева Анна Петровна (05. 04. 1925 г.)
Шуткин Василий Васильевич (23. 04. 1927 г.)
Чистяков Владимир Иванович (27. 10. 1938 г.)
Осадчевское сельское поселение
Аралов Иван Семенович (24. 08. 1924 г.)
Платавское сельское поселение
Беспалов Василий Федорович (24. 04. 1926 г.)
Азаров Василий Сергеевич (29. 03. 1927 г.)
Россошанское сельское поселение
Панарин Владимир Степанович (20. 05. 1924 г.)
Свешников Василий Семенович (20. 11. 1926 г.)
Россошкинское сельское поселение
Анохин Федор Иванович (10. 02. 1925 г.)
Скорицкое сельское поселение
Семенов Иван Павлович (04. 10. 1925 г.)

5 лет назад (2012 г.) издана книга «Крылья времени», в которую вошли стихи
воронежской поэтессы Ирины Ильиной. В прошлые годы Ирина долгое время работала
художником-дизайнером в городе Воронеже. В настоящее время проживает на территории
Репьевского района (Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2012.- 78 с.).
10 лет назад (2007 г.) вышел в свет сборник молодых поэтов «Разрешите, всерьёз
помечтаем…». В сборнике представлены более 30 авторов. Среди них Виктория Налетова из
Краснолипья и Юлия Сорокина из Репьёвки. («Реп.в.», 10 марта, 2007 г.)
10 лет назад (2007 г.) издана книга «Река времени», Ивана Федоровича Зубарева, нашего
земляка, уроженца хутора Новая жизнь, поэта, певца (ГУП ВО «Воронежская
областная типография – издательство им. Е.А. Болховитинова», Воронеж 2007
г.)
15 лет назад (2002 г.) издана книга «Земля Репьевская» краеведческое издание, посвященное истории Репьевского края. (Воронеж.
Издательство им. Е.А. Болховитинова. 2002 г. 535 с.)

«Вперёд», 6 января 1952 г.

«Вперёд», 13 января 1952 г.

«Вперёд»,
17 января 1952 г.

«Вперёд»,
3 февраля 1952 г.

«Вперёд», 7 мая 1952 г.

«Вперёд», 15 июня 1952 г.

Наша справка
Кок-сагыз — один из лучших естественных
каучуконосов флоры СССР. С 1933 года был введён в
культуру.

«Вперёд», 19 июня 1952 г.

«Вперёд», 21 августа 1952 г.

«Вперёд», 16 ноября 1952 г.

«Ленинское слово», 14 апреля 1967 г.

«Ленинское слово», 28 апреля 1967 г.

«Ленинское слово», 12 октября 1967 г.

«Ленинское слово», 12 октября 1967 г.

«Ленинское слово», 24 октября 1967 г.

«Ленинское слово», 7 ноября 1967 г.

«Ленинское слово», 7 ноября 1967 г.

«Ленинское слово», 11 ноября 1967 г.

«Ленинское слово»,
2 сентября 1972 г.

«Ленинское слово», 23 сентября 1972 г.

«Ленинское слово»,
16 сентября 1972 г.

«Ленинское слово», 31 октября 1972 г.

Предисловие
Российские и международные тематические годы и десятилетия
Памятные даты в России и в мире
Федеральный закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях
воинской славы и памятных датах России»
Памятные даты науки, культуры и искусства
Книги-юбиляры 2017 года
Ежегодные памятные даты
Знаменательные даты Воронежского края (из издания ВОУНБ
им. И.С. Никитина «Воронежский край. Памятные даты на 2015
год»)
Памятные и знаменательные даты Репьевского района
В 2017 году в Репьевском районе исполняется…
2012 год в Репьевском районе
Навстречу 100-летию со дня рождения ВЛКСМ
Храмы Репьевской земли
Памятники
Образование
Культура
Наши долгожители
Участники ВОВ, проживающие в Репьевском районе
Книги-юбиляры 2017 года. Авторы – уроженцы Репьевского района
Факты репьевской истории на страницах районной газеты
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МКУК «Репьевская
межпоселенческая
библиотека»
396370, Воронежская обл., с. Репьёвка,
ул. Воронежская, д. 24
Тел./факс: 8(47374) 2-27-33
e-mail: RepMbiblioteka@yandex.ru

Приглашаем к сотрудничеству краеведов, всех желающих поделиться информацией,
интересными фактами из истории сел, организаций, родословных семей нашего района.
Будем рады разместить Ваши сведения в Календаре знаменательных дат 2018 года.
Информационно-справочное,
краеведческое издание

Составители: С. В. Мукашева, В. П. Анисимова,
И.И. Разинькова, О.В. Ряполова
Оригинал-макет выполнен в РЦБ МКУК «Репьевская МБ»
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