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От составителя
Ежегодный «Календарь краеведческих дат и событий»
знакомит с юбилейными датами и событиями 2020 года,
оставившими значительный след в общественно-политической,
экономической, культурной и научной жизни Камышина, а
также - с юбилейными датами рождения выдающихся людей,
чьи имена связаны с историей города.
В календаре даты приводятся в порядке прямой
хронологии, систематизированы по календарному принципу с
января по декабрь 2020 г., а в пределах каждого месяца по
числам.
События, не имеющие точной датировки (число и месяц),
включены в раздел «В 2020 году».
В календаре также содержится раздел «Региональные
даты», который знакомит с наиболее значимыми событиями из
истории Волгоградской области.
При подготовке календаря использовался краеведческий
справочный аппарат Центральной городской библиотеки им.
М. А. Шолохова МКУК ЦГБС г. Камышина.
«Календарь краеведческих дат и событий на 2020 год»
адресован библиотекарям, преподавателям, работникам
средств массовой информации, краеведам и всем, кто любит
свой край и занимается пропагандой краеведческой
литературы.

4

Местные даты
Январь
2

100 лет назад (1920) состоялась конференция
беспартийной молодежи, обсудившая вопрос: роль
комсомола в жизни молодёжи.

2

10 лет назад умерла Римма Михайловна Тараненко
(1936-2010) – актриса, поэтесса, руководитель детского
Народного театра «Романтик».

5

100 лет назад (1920) на железнодорожной станции
Камышин состоялся первый субботник.

5

75 лет назад (1945) создана 56-я ОДШБ (отдельная
гвардейская десантно-штурмовая ордена Отечественной
войны I степени Донская казачья бригада).

13

125 лет назад умер Василий Сергеевич Бабиков (18461895) - один из ведущих журналистов Поволжья. Жил на
средства от литературных трудов, что заставило его
поступить в 1892 г. на службу в Камышин. Его книга
"Среди бедноты" была издана в Саратове в 1890 году.

21

100 лет назад (1920) уездным отделом народного
образования в городе открыт детский сад.

23

40 лет назад (1980) открылся ясли-сад № 43
Камышинского стеклотарного завода «Хрусталик»
(Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 43).
5

30

30 лет назад умер Роберт Александрович Клейн (19131990) - легендарный разведчик, Герой Советского Союза.

31

20 лет назад родился Кирилл Александрович
Колесниченко (2000) - известный камышинский
футболист, воспитанник ДЮСШ № 2, нападающий
московского футбольного клуба «Чертаново», вошедший
в топ-60 лучших юных футболистов планеты (2017 г.).
***

►

100 лет назад (1920) библиотечной секцией уездного
отдела народного образования открыто 5 библиотек,
назначено
17
библиотекарей,
организовано
20
библиотечных советов.

►

100 лет назад (1920) отделом здравоохранения были
открыты краткосрочные курсы сестёр милосердия.

►

35 лет назад (1985) начата реконструкция Бородинского
моста.

►

20 лет назад (2000) по инициативе главного врача ЦГБ
Ю. А. Санеева открылась больница паллиативного
лечения – хоспис.

Февраль
5

40 лет назад (1980) открылся ясли-сад № 42
Камышинского
кузнечно-литейного
завода
(Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 42).

6

7

60 лет назад (1960) начал свою работу кинотеатр
«Дружба». В этот день камышане смотрели первый
широкоформатный художественный фильм «Капитанская
дочка»

7

130 лет назад в с. Усть-Кулалинка (Галка) родился
Арвид Либорьевич Беннинг (1890-1942) - ученый,
биолог, зоолог и гидробиолог, оставивший после себя
более 70 научных трудов.

12

55 лет назад (1965) открылся ясли-сад № 29 «Теремок»
КХБК (Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 29).

21

110 лет назад (1810) в доме В. Н. Ткаченко на
Астраханской
улице
(ныне
Республиканская)
расположился саратовский синематограф «Аквариум»,
под дирекцией господина А. П. Погасова. У
электротеатра была поставлена собственная станция с
двухтактным нефтяным двигателем мощностью 30 кВт.
шведского завода Мунткель, которая освещала
электричеством не только кинотеатр, но и улицу. Это
была первая электростанция в Камышине.

Март
1

20 лет назад в жестоком бою с чеченскими боевиками
погиб
гвардии
старший
лейтенант
Александр
Михайлович Колгатин (1975-2000) - Герой России.

10(23) 115 лет назад умер Николай Петрович Поляков (18431905) - переводчик и книгоиздатель, издававший
"Капитал" К. Маркса.
7

15

65 лет со дня рождения Сергея Ивановича Лебедева
(1955) - художника, члена Союза художников России,
преподавателя училища искусств и ДХШ.

17

40 лет назад (1980) решением исполкома Камышинского
райсовета
народных
депутатов
«Столбичи»
и
«Щербаковский сброс» объявлены геологическими
памятниками природы федерального значения.

17

25 лет назад умер Владимир Александрович Романов
(1949-1995) – камышинский поэт, литсотрудник газеты
«Камышинский текстильщик», художник.

25

85 лет назад родился Евгений Васильевич Чеботарев
(1935) - камышинский художник, преподаватель физики,
рисования и черчения в камышинских школах (№ 2 и 13),
осветитель в КДТ, электрик кранового, ликероводочного
и ЖБИ-8.

27

40 лет назад (1980) начато возведение спортивного
комплекса СДЮСШОР-2.

30

55 лет назад (1965) открылся детский сад № 30 КХБК
(Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад компенсирующего вида № 30).

31

60 лет назад (1960) комсомольцами хлопчатобумажного
комбината заложен парк Текстильщиков.

►

***
115 лет назад (1905) создана социал-демократическая
группа.
8

►

60 лет назад (1960) Камышинский крановый завод
приступил к серийному выпуску самоходного крана
К-106 на пневматическом ходу.

►

25 лет назад (1995) на смену самостоятельной
военизированной пожарной части № 28 приходит 9-й
отряд государственной противопожарной службы
областного управления внутренних дел.

Апрель
2

100 лет назад
скончался Василий Петрович
Оловянишников (1884-1920) - коммунист, один из
организаторов камышинской организации большевиков и
Советской власти, делегат II Всероссийского съезда
Советов, член уисполкома, комиссар труда Камышинского
Совета, председатель
Камышинской
чрезвычайной
комиссии.

4

95 лет со дня рождения Алексея Павловича Петрова
(1925) – известного камышинского художника.

6

85 лет назад родился Егор Иванович Карякин (19352009) – артист Камышинского драматического театра,
лауреат премии А. Попова.

13

105 лет назад (1915) в Камышине проходила стачка на
лесопильных заводах Алабушева и Горбунова.

13

90
лет
назад
родился
Анатолий
Иванович
Вековешников (1930-2008) - композитор, преподаватель
1-й музыкальной школы, Заслуженный работник культуры
РФ, член Волгоградской секции композиторов-любителей
9

(с 1974 г.), организатор и руководитель хорового
коллектива
общества
слепых,
автор
музыки
"Камышинского вальса", фрагменты которого стали
позывными местного радио. Был награжден знаком
Министерства культуры СССР "За отличную работу",
юбилейной ленинской медалью, трижды был занесен на
областную Доску почета, дважды отмечен Почетными
грамотами ЦП ВОС, областными и городскими
организациями.

13

60 лет назад родился Николай Васильевич Гаврилюк
(1960-1980) - воин-интернационалист, погибший при
исполнении воинского долга в Афганистане. Награжден
орденом
Красной
Звезды
и
медалью
"Воинуинтернационалисту от благодарного афганского народа"
(посмертно).

15

100 лет назад (1920) открылись краткосрочные курсы по
дошкольному воспитанию.

17

60 лет назад (1960) в День Ленинского коммунистического
воскресника, в котором приняли участие 36 тысяч
камышан, на площади Павших борцов установлен
памятник В. И. Ленину. Скульптура выполнена
волгоградским скульптором Косолаповым по проекту
главного архитектора города Н. М. Капова.

19

15 лет назад (2005) был торжественно заложен Парк
Победы.

21

65 лет назад (1955) пущены первые 50 машин 1-ой
прядильно-ткацкой
фабрики.
Выдана
первая
камышинская пряжа.
10

23

75 лет со дня смерти Николая Петровича Дякина (19041945) - гвардии полковника командира артиллерии 5-го
гвардейского механизированного корпуса 4-й гвардейской
танковой армии 1-го Украинского фронта, Героя
Советского Союза.

26

65 лет назад (1955) впервые после войны начал ежедневно
курсировать поезд Камышин – Москва.

26

45 лет назад (1975) в Камышинском городском Доме
культуры прошел первый в нашем городе фестиваль
любительского фильма, посвященный 30-летию Победы.

27

70 лет назад родился Николай Павлович Хромов (19502014) - кандидат технических наук, доцент кафедры
"Электроснабжение промышленных предприятий" КТИ
(филиала ВолГТУ), руководитель "Инжинирингового
центра" при КТИ (филиала ВолГТУ), директор
производственного
отделения
"Камышинские
электрические сети" (1999-2010).

30

125 лет назад в с. Каменка родился Константин
Георгиевич Шульмейстер (1895-1996) - первый
директор Камышинской госселекционной станции (19181931 г.), заслуженный деятель наук РФ, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор Волгоградской
сельскохозяйственной академии.

30

115 лет назад (1905) в Камышине проходила стачка
рабочих лесопильного завода.

30

40 лет назад (1980) при исполнении воинского долга в
Афганистане погиб Николай Васильевич Гаврилюк
(1960-1980) – камышинский воин-интернационалист,
11

посмертно награжденный орденом Красной Звезды и
медалью «Воину-интернационалисту от благодарного
афганского народа».

Май
1

115 лет назад (1905) в Камышине группой РСДРП была
проведена маёвка с участием 400 человек.

2

115 лет назад (1905) в Камышине проходила стачка
береговых грузчиков и рабочих лесозаводов Камышина,
охватившая более 1000 человек.

5

45 лет назад (1975) на стеклотарном заводе состоялся
митинг, посвященный открытию монумента в память
воинам-стеклотаровцам погибшим в годы Великой
Отечественной войны.

5

25 лет назад (1995) на набережной реки Камышинки
завершено строительство памятника погибшим в годы
Великой Отечественной войны.

5

10 лет назад (2010) в Камышине была торжественно
открыта Аллея Героев в Парке Победы.

9

45 лет назад (1975) на воинском кладбище открыт
мемориал воинской славы.

9

35 лет назад (1985) открыт музей комсомольской славы
в СПТУ № 15.

11

105 лет назад в с. Лебяжье родился Евгений Петрович
Колпаков
(1915-1980)
участник
Великой
Отечественной войны, офицер-зенитчик
12

Краснознаменного Балтийского Флота, отважный
защитник г. Таллина (август 1941 г.), командир 105-й
батареи ОЗАДа, командир подразделения морской пехоты
КБФ. Награжден орденами Боевого Красного Знамени,
Красной Звезды, другими знаками доблести.

12

70 лет назад родился Владимир Ерофеевич Петрушин
(1950) - известный камышинский врач, заведующий
отделением пульмонологии городской больницы, Лучший
народный доктор (2017 г.).

13

50 лет назад (1970) вступил в строй действующих
Камышинский ретранслятор.

17

55 лет назад родился Александр Михайлович Дегтярев
(1965-1984) - камышинский воин-интернационалист,
погибший при исполнении воинского долга
в
Афганистане. На старой школе № 2 в бухте (где он
учился) был установлен его портрет.

20

145 лет назад родился Виктор Островидов (в миру
Константин Александрович Островидов) (1875-1934) священноисповедник, епископ Глазовский, выпускник
Камышинского
духовного
училища,
настоятель
Троицкого
собора
г.
Хвалынска,
иеромонах
Иерусалимской Духовной Миссии (с 1905-по 1908 гг.),
наместник
Александро-Невской
Лавры,
епископ
Уржумский. Он неоднократно подвергался арестам за
свои убеждения, был причислен к лику святых
Новомучеников и Исповедников Российских на
Юбилейном
Архиерейском
Соборе
Русской
Православной Церкви в августе 2000 года для
общецерковного почитания.

13

20

5 лет назад (2015) – в Камышине при клубе
«Сталинград»
Центра
«Спектр»
зародилось
патриотическое движение «Юные маресьевцы –
наследники Победы», а с 1 сентября отряды юных
маресьевцев стали создаваться и в школах города.

22

100 лет назад (1920) открылся первый уездный съезд
КСМ.

24

115 лет назад родился Михаил Александрович
Шолохов (1905-1984) - писатель, академик АН СССР,
дважды Герой Социалистического Труда, лауреат
Ленинской, Государственной и Нобелевской премий.

26

70 лет назад родился Николай Александрович
Белозубов (1950) – известный камышинский поэт и
прозаик.

28

135 лет назад (1885) была открыта Камышинская
почтово-телеграфная контора.

29

110 лет назад родился Сергей Федорович Таранов
(1910-2000) – инженер-изобретатель.

29

80 лет назад родился Олег Владимирович Огурцовский
(1940) - подполковник юстиции в отставке, воининтернационалист служивший в составе специального
батальона (Куба), писатель, поэт.

29

5 лет назад (2015) состоялось торжественное открытие
нового асфальтового завода ООО «Дорожное
строительное
управление».
Мини-предприятие
расположилось в промышленной зоне на площадях
бывшего кузлита.
14

Июнь
1

20 лет со дня смерти Николая Ивановича Коваленко
(1936-2000) - врача, зав. горздравотделом, главного врача
Центральной районной больницы, Отличника
здравоохранения, Заслуженного врача РФ, неоднократно
избиравшегося депутатом городского Совета, депутата
первой городской Думы.

1

10
лет
назад
(2010)
в
городе
открылся
Многофункциональный
Центр
предоставления
государственных услуг.

2

75 лет назад родился Алексей Александрович Иванов
(1945-2018) - кандидат исторических наук, заслуженный
работник культуры Калмыкии и Российской Федерации,
старший научный сотрудник Камышинского историкокраеведческого музея, писатель, отличник народного
просвещения
РФ,
кинооператор,
Почетный
кинематографист России, руководивший детскими
студиями "Фокист" и "Спектр".

10

85 лет назад (1935) рабочему лесозавода Кузьме
Яковлевичу Онкину присвоено звание Героя Труда.

13

140 лет назад родился Николай Иванович Сус (1880-?)
- ученый, лесомелиоратор.

13

95 лет назад родился Борис Павлович Андреев (19252007) - генеральный директор ХБК, лауреат премии
Совета Министров СССР, Почётный гражданин города
Камышина (2005), участник Великой Отечественной
войны, награжденный орденом Отечественной войны II
15

степени, медалью "За отвагу"; орденами Октябрьской
революции и Трудового Красного Знамени.

16-17 55 лет назад (1965) Камышин посетили Герои
Советского Союза А. П. Маресьев и И. И. Серов.

19

5 лет назад (2015)
знака
Евгению
Каштановой аллеи.

состоялось открытие Памятного
Мартынову
и
обновленной

22

350 лет назад (1670) Камышинская крепость была
разрушена казаками Степана Разина и сожжена. Город
был построен заново через три десятилетия.

24

155 лет назад родился Павел Петрович Сементовский
(1865-1940) - земский врач, известный хирург,
эпидемиолог, дважды удостоенный звания Героя Труда
(местного значения). Награждён : персональной пенсией
от имени Президиума Верховного Совета РСФСР,
Почетным дипломом международной противотуберкулёзной
ассоциации,
серебряной
медалью
от
Всероссийской Лиги и с 1901 года возглавлявший
Камышинскую земскую больницу.

24

20 лет назад (2000) состоялось открытие одного из двух
залов кафе-бара «Камелот», а 2 декабря этого же года
был открыт основной зал.

27

65 лет назад (1955) вступил в строй действующих
предприятий завод железобетонных изделий.

***
►

60 лет назад (1960) на ХБК вступила в строй ватная
фабрика.
16

►

30 лет назад (1990) открылся детский сад № 48
Камышинского
кузнечно-литейного
завода
(Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 48).

►

20 лет назад (2000) впервые в Камышине по
приглашению фирмы «Текстиль Поволжье ХБК
Камышин» был проведен Всероссийский турнир
профессионалов по кикбоксингу «За мир против
наркотиков», где был разыгран титул чемпиона России.

Июль
1

10 лет назад (2010) создано предприятие «Чистый двор»
(ООО).

4

105 лет назад родился Сергей Степанович Мантуров
(1915-?) - краевед, директор средней школы № 4,
участник Финской и Великой Отечественной войн, зав.
отделом Камышинского райисполкома.

6

35 лет назад при исполнении воинского долга в
Афганистане погиб уроженец п.г.т. Петров Вал Сергей
Викторович
Внуков
(1966-1985)
–
воининтернационалист, посмертно награждённый орденом
Красной Звезды и медалью "Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа".

8

60 лет назад родился Сергей Францевич Гиберт (19601979) - воин-интернационалист, погибший при
исполнении воинского долга в Афганистане. Награждён
орденом Красной Звезды и медалью "Воинуинтернационалисту от благодарного афганского народа"
(посмертно).
17

12

55 лет назад (1965) Камышин посетил председатель
Совета Министров СССР А. Н. Косыгин.

16

45 лет назад родился Александр Михайлович Колгатин
(1975-2000) - Герой России.

16

35 лет назад при исполнении воинского долга в
Афганистане погиб Александр Леонидович Карпунин
(1965-1985) - выпускник камышинской школы № 1, после
школы работал на ХБК. Воин-интернационалист, гвардии
рядовой. Награждён орденом Красной Звезды и медалью
"Воину-интернационалисту от благодарного афганского
народа" (посмертно).

16

30 лет назад (1990) открыт филиал Волжского
педагогического училища. С 1999 г. – Камышинское
педагогическое училище.

18

100 лет назад (1920) создана комиссия по ликвидации
безграмотности населения.

18

80 лет назад умер Павел Петрович Сементовский
(1865-1940) - земский врач, известный хирург,
эпидемиолог, дважды удостоенный звания Героя Труда
(местного значения), награжденный от имени Президиума
Верховного Совета РСФСР персональной пенсией,
Почетным дипломом международной противотуберкулёзной
ассоциации,
серебряной
медалью
от
Всероссийской Лиги и с 1901 года возглавлявший
Камышинскую земскую больницу.

20

55 лет назад родился Александр Леонидович Карпунин
(1965-1985) - выпускник камышинской школы № 1, после
18

школы работал на ХБК. Воин-интернационалист, гвардии
рядовой, погибший при исполнении воинского долга в
Афганистане. Награждён орденом Красной Звезды и
медалью "Воину-интернационалисту от благодарного
афганского народа" (посмертно).

21

105 лет назад родился Борис Николаевич Плотников
(1915-1969) - танкист, полный кавалер ордена Славы.

25

40 лет назад (1980) решением исполкома Камышинского
горсовета «Камышинские горы Уши» объявлены
палеонтологическим памятником природы.

25

55 лет назад родился Александр Анатольевич
Александров (1965-1984) - учился в камышинской школе
№
6,
работал
кузнецом
на
кузлите,
воининтернационалист, рядовой, погибший при исполнении
воинского долга в Афганистане. Награждён орденом
Красной Звезды и медалью "Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа" (посмертно).

26

90 лет назад родилась Наталья Яковлевна
Лаврентьева (1930-1958) – известный журналист,
прозаик, работавшая вместе с М. Рощиным в Камышине.

27

60 лет назад родился Анатолий Владимирович
Ярмолович (1960) - выпускник Камышинского КВВСКУ
(1981
г.),
председатель
правления
Ассоциации
предпринимателей
"Единство",
директор
ООО
"Строительная фирма "Юг", Предприниматель года
(2007), учредитель общественно-политической газеты
«Деловой Камышин».

31

40 лет назад скончался Евгений Петрович Колпаков
(1915-1980) - участник Великой Отечественной войны,
19

офицер-зенитчик Краснознаменного Балтийского Флота,
отважный защитник г. Таллина (август 1941 г.), командир
105-й батареи ОЗАДа, командир подразделения морской
пехоты КБФ. В 1955 г. вернулся в Камышин. Награжден
орденами Боевого Красного Знамени, Красной Звезды,
другими знаками доблести.

***
►

90 лет назад (1930) в городе организована скорая
помощь.

Август
1

130 лет назад умер Николай Степанович Соколов
(1859-1890) - российский историк, государственный
служащий,
магистр
богословия,
преподаватель
Камышинского духовного училища (с 1884 по 1886 гг.).

1

85 лет назад родилась Валентина Васильевна Ватажко
(1935) – актриса Камышинского драматического театра,
Заслуженная актриса РСФСР.

4

40 лет назад при исполнении воинского долга в
Афганистане погиб воин-интернационалист Владимир
Николаевич Сухинин (1959-1980).

5

75 лет назад не стало Сергея Степановича Давыдова
(1907-1945) - летчика морской авиации, Героя
Советского Союза.

6

150 лет назад родился Яков (Якоб) Яковлевич Вебер
(1870-1958?) - известный художник, "Заслуженный
художник" АССР немцев Поволжья (1933) с
20

присуждением персональной пенсии, был репрессирован,
посмертно удостоен звания «Почетный гражданин города
Энгельса» (1997).

9

20 лет со дня смерти отца Иоанна (Матвиенко) (?-2000)
- протоиерея, настоятеля Свято-Никольского храма г.
Камышина.

9

20 лет назад погиб при выполнении служебных
обязанностей Юрий Анатольевич Фефелов (?-2000) майор милиции, старший участковый инспектор милиции,
участник контртеррористической операции на территории
Чеченской Республики. Награждён медалью ордена "За
заслуги перед Отечеством" 2-й степени и орденом
"Мужества" (посмертно). Ежегодно среди сотрудников
УВД г. Камышина и Камышинского района проводятся
соревнования по стрельбе из боевого оружия,
посвященные памяти майора милиции Фефелова Ю. А.

17

20 лет назад скончался Валерий Степанович Чеванин
(1939-2010)
–
бывший
глава
администрации
Камышинского района, Заслуженный работник сельского
хозяйства Российской Федерации.

22

95 лет назад в с. Золотое родился Борис Петрович
Рогулин (1925) - работник органов прокуратуры,
председатель суда города Камышина, Почетный работник
судебной системы, участник Сталинградской битвы.
Награжден медалями "За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина", "Ветеран труда" и др.

21

30

5 лет со дня смерти Михаила Семеновича Светина
(Гольцмана) - актера Камышинского драматического
театра, советского и российского актёра театра и кино,
Народного артиста Российской Федерации.

31

60 лет назад (1960) принято постановление Совета
Министров СССР № 940 о строительстве в Камышине
завода слесарно-монтажного инструмента.

Сентябрь
1

35 лет назад (1985) была торжественно открыта школа
№ 7 в 5 мкр.

3

30 лет со дня смерти Евгения Григорьевича
Мартынова
(1948-1990)
эстрадного
певца,
композитора,
музыкального
редактора,
педагога,
Почётного гражданина города Камышина (1993 г.).

5

105 лет назад родился Михаил Васильевич Бекашонок
(1915-1964) - Герой Советского Союза.

5

10 лет назад скончался Валерий Алексеевич Шашков
(1946-2010) - Заслуженный работник текстильной и
легкой промышленности всю свою жизнь посвятивший
Камышинскому
хлопчатобумажному
комбинату;
"Лучший менеджер Волгоградской области", "Капитан
Счастливого детства" (за поднятие детского летнего
лагеря "Солнечный" на высокий уровень), первый
руководитель бальных танцев в ДК "Текстильщик". Был
награждён Почётным знаком "За заслуги перед городом
Камышином".
22

6

60 лет назад (1960) на площади перед зданием
Камышинской ТЭЦ был открыт памятник В. И. Ленину.

7

75 лет назад (1945) по постановлению бюро обкома
ВКП(б) упразднены Сталинградский и Камышинский
городские комитеты обороны.

9

70 лет назад родился Анатолий Тимофеев (1950-1983) выпускник школы № 4, воин-интернационалист, майор,
выпускник КВВСКУ, погибший при исполнении
воинского долга в Афганистане. Награждён медалью
"Воину-интернационалисту от благодарного афганского
народа" (посмертно).

11

75 лет назад (1945) Сталинградский облисполком принял
решение о переводе областного краеведческого музея из
Урюпинска в Камышин.

15

90 лет назад родился Николай Степанович Алимов
(1930) - хирург, Заслуженный врач РСФСР, Почётный
гражданин города Камышина (1993).

19

65 лет назад (1955) ткацкая фабрика № 1 КХБК выдала
первую ткань.

20

60 лет назад (1960) открыт профилакторий ХБК.

10(21) 280 лет назад родился Иван Иванович Лепёхин (17401802) - русский учёный-энциклопедист, путешественник,
естествоиспытатель,
лексикограф,
академик
Петербургской академии наук, натуралист.

25

45 лет назад родилась Анна Всеволодовна Зайцева
(1975) – российская актриса.
23

27

5 лет назад (2015)
умер уроженец с. Таловки Иван
Иванович Малохаткин (1931-2015) – известный поэт,
член Союза писателей СССР (1970), Заслуженный
работник культуры РФ (2008), лауреат многих
литературных премий.

***
►

15 лет назад (2005) на торжественном вечере,
посвященном 337-й годовщине со дня основания
Камышина, главе города А. И. Чунакову был вручен
диплом, подтверждающий полученный городом в 2005
году статус – «Город, доброжелательного отношения к
ребенку».

Октябрь
1

День Камышинского военного училища.

1

10 лет назад умер Михаил Михайлович Рощин (19332010) – известный писатель, драматург, журналист и
сценарист.

3

65 лет назад (1955) начал работу клуб «Строитель» на
550 мест.

9

115 лет назад (1905) забастовали железнодорожники
Камышина, которые решили поддержать начавшуюся 7
октября стачку на Московско-Казанской железной
дороге. К ним присоединились рабочие лесозаводов и
других предприятий города.
24

16

25 лет назад умер Василий Ильич Пантюхин (19221995) - полковник в отставке, участник Великой
Отечественной войны, поэт, преподаватель КВВСКУ.

20

100 лет назад к этой дате в Камышине была открыта
школа имени III Интернационала для детей участников
Гражданской войны и пострадавших от нашествия
белогвардейцев, насчитывающая 30 детей.

20

65 лет назад (1955) новая средняя школа № 12
встречала своих первых учеников. Это была первая
школа, построенная в послевоенный период. Первым
директором школы стал Тихон Васильевич Александров.

26

35 лет назад родился Илья Владимирович Пугачев
(1985) - кинооператор, выпускник ВГИКа, оператор
проектов "Ледниковый период", "Модный приговор"…,
оператор-постановщик известных сериалов "Лед", "ОСА",
"Пятая стража"…

27

20 лет назад (2000) была торжественно открыта детская
спортивная школа № 4 по плаванию (ДЮСШ № 4).

31

115 лет назад (1905) Камышинская городская дума по
требованию рабочих приняла решение: поставить перед
губернатором вопрос о выводе из города войск и о
создании вместо полиции народной милиции.
***

►

150 лет назад (1870) в Камышине открыло свои
действия правление 2-ого отдела Астраханского
казачьего войска. 2-ой войсковой отдел в Саратовской
25

губернии состоял из 5 станиц, 3 поселков и 8 хуторов. В
Камышинский уезд входили : станица АлександроНевская, поселок Камышинский в г. Камышине и хутора
: Старо-Лебяжий, Кукушкин, Канов, Бараневский.
►

65 лет назад (1955)
открыта детско-юношеская
спортивная школа № 1.

►

60 лет назад (1960) сдана в эксплуатацию вторая
прядильно-ткацкая фабрика.

►

60 лет назад (1960) открыта восьмилетняя школа № 13.
В июне 1992 г. школа была закрыта, а её номер получила
новая школа в 5 мкр.

►

20 лет назад (2000) создан детский образцовый
ансамбль танца «Радость» под руководством Владимира
и Надежды Вшивковых.

Ноябрь
3

25 лет назад (1995) вышел в свет первый номер
камышинской газеты «Легкий день».

4

60 лет назад (1960) в 18 часов 30 минут на крановом
заводе принята первая плавка.

6

150 лет назад родился Александр Яковлевич
Красичков (1870-1929) – революционер, организатор
подпольных кружков в Камышине, возглавлявший
подпольную типографию, активный борец за Советскую
власть, персональный пенсионер республиканского
значения.
26

7

240 лет назад Дмитриевск по Указу Екатерины II был
переименован в Камышин и сделан уездным городом,
вошедшим в Саратовское наместничество (губернию)
(1780).

7(20) 110 лет со дня смерти Аркадия Алексеевича
Златомрежева (1852-1910) - священника, председателя
Предварительного съезда священнослужителей по
Камышинскому уезду, депутата III Государственной
Думы (1907 г.) от Камышинского уезда, монархиста,
Благочинного 4-го округа Камышинского уезда (с 1892
г.).
8

День памяти небесного покровителя,
великомученика Димитрия Солунского.

святого

17

140 лет назад (1880) в Камышине была открыта
больница № 1.

18

40 лет назад (1980) прядильщица ХБК Анна Хонина
стала лауреатом Государственной премии СССР за 1980
год.

19

140 лет назад умер Григорий Евлампиевич
Благосветлов (1824-1880) - журналист, публицист,
редактор журнала "Русское слово", революционный
деятель (член ЦК тайной революционной организации
"Земля и воля"), друг А. И. Герцена и Н. Г.
Чернышевского, ставший прототипом Михаила Ракитина
в романе Ф. М. Достоевского "Братья Карамазовы"

21

125 лет назад в х. Фетинино родился Григорий
Иванович Карижский (1895-1971) - генерал-майор,
Герой Советского Союза.
27

26

95 лет назад родилась Зинаида Федоровна Булгакова
(Скоморохова) (1925-2017) – известная камышанка,
текстильщица,
комсомолец-доброволец.
участник
Сталинградской битвы. Награждена боевым орденом
"Красная Звезда" и медалями «За оборону Сталинграда» и
"За боевые заслуги".

27

120 лет назад в с. Саломатино родился Александр
Иванович Купцов (1900-1987) - профессор, доктор
сельскохозяйственных наук. 5 лет работавший с Н. И.
Вавиловым и бывший его верным учеником. В 1980 г.
ему была присуждена премия имени Н. И. Вавилова за
книгу "Введение в географию культурных растений".

Декабрь
6

30 лет назад умер Доминик Иосифович Гольман (18991990) – известный немецкий советский писатель и поэт.

7(20) 155 лет назад (1865) в Камышин в ссылку приехал
Микаэл Налбандян (1829-1866) - армянский поэт и
публицист.

10-22

115 лет назад (1905) бастовали железнодорожники
Камышина, к которым присоединились рабочие
мельниц, пристани и лесопильных заводов.

11

50 лет назад (1970) введена в эксплуатацию последняя
очередь Камышинского текстильного комбината.

11

50 лет назад скончался Михаил Львович Воинов (19041970) - Герой Советского Союза, учитель.
28

17

5 лет назад скончалась Лора Виталь (Лариса
Витальевна
Оноприенко)
(1966-2015)
профессиональная актриса, певица, поэтесса, авторисполнитель собственных песен.

19

115 лет назад (1905) в Камышине проходило собрание
горожан,
которое
потребовало
прекращения
черносотенных погромов и закрытие винных лавок.

29

95 лет назад (1925) образован Камышинский горсовет,
как самостоятельный административный орган, с
подчинением уисполкому.

29

70 лет назад Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР врачу противотуберкулёзного диспансера Нине
Сергеевне Масловой присвоено звание «Заслуженный
врач РСФСР».

30

65 лет назад (1955) из ворот только что построенного
кранового завода вышел первый собранный кран.

***
►

100 лет назад (1920) в Камышине создан уездный архив.

►

95 лет назад родился Николай Максимович
Присталов (1925) участник
Великой
Отечественной войны, журналист, завотделом газеты
"Ленинское знамя", лауреат премии Канунникова, член
Союза журналистов СССР.

►

60 лет назад (1960) начала работать первая очередь
водозаборных сооружений.
29

►

20 лет назад (2000) в городе появилось первое
негосударственное некоммерческое образовательное
учреждение – Камышинский техникум экономики и
права, который находился в здании ПУ № 2 на 3-м
городке.

В 2020 году
1395 625 лет назад по землям Камышинского уезда прошли
орды Тимурленга, обрушившиеся грозной лавиной на
Золотую Орду. Они опустошили и превратили в пустыню
все селения, существовавшие в то время.
1700 320 лет назад в Дмитриевске учреждено гражданское
управление с подчинением астраханскому воеводству.
1740 280 лет назад от большого пожара в городе сгорели
почти все деревянные постройки.
1815 205 лет назад в Камышине открылось первое училище
для детей.
1820 200 лет назад в Камышине открылось духовное училище.
1820 200 лет назад фирмою Шмидта в Камышинском уезде
начато производство сарпинки.
1850 170 лет назад родился Виктор Николаевич Ткаченко
(1850-1914) - камышинский купец 2-й гильдии,
землевладелец, владевший небольшой лесопилкой и
лесной пристанью на Волге (устье Камышинки),
неоднократно избирался гласным городской думы,
городской голова (избран 15 декабря 1906 г.), церковный
30

староста. Поддерживал социал-демократов, в его доме
студенты открыли библиотеку-читальню, где имелась
нелегальная литература.
1855 165 лет назад в ряде помещичьих имений Камышинского
уезда возникли крестьянские волнения вследствие
неправильного
толкования
ими
положения
о
государственном ополчении, которое создавалось для
ведения Крымской войны. Крестьяне самовольно уходили
от помещиков в ополчение, так как полагали, что за это
они получат освобождение от крепостной зависимости.
1855 165 лет назад родился Лебедев Алексий Николаевич
(1855-1921) - священномученик, иерей, протоиерей,
преподаватель греческого языка в Камышинском
духовном училище (1876-1880 гг.).
1860 160 лет назад начато строительство речных пристанейконторок частных пароходных обществ.
1860 160 лет назад (в начале 1860-х годов) в Камышине
появилось
пожарное
подразделение,
команда
располагалась в здании пожарной каланчи по ул.
Царицынской, д. 5 (ныне Советская, 7).
1870 150 лет назад родился Афанасий Емельянович Чуев
(1870-1955) - земский деятель, революционер.
1875 145 лет назад родился Иван Матвеевич Белильцев
(1875-1951) - социал-демократ.
1880 140 лет назад родился Иаков Горохов (в миру Яков
Петрович) (1880-1921) - священномученик, протоиерей,
Указом Священного Синода (от 24 августа 1913 г.)
назначен в Саратовскую епархию на должность
епархиального противосектантского миссионера, дважды
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устраивал народно-миссионерские курсы в Антиповке
(декабрь 1913 г.) и Камышине (февраль 1914 г.), с 1914 по
1916 гг. преподавал Закон Божий в Камышинском
духовном училище, благочинный г. Царицына (1917 г.)
Арестован и расстрелян 31 мая 1921 года. Канонизирован
Русской Православной церковью за рубежом.
1885 135 лет назад родился Михаил Георгиевич Чеботарёв
(1885-1975) - рабочий, революционер.
1885 135 лет назад родилась Татьяна Тихоновна Торгашёва
(1885-1919) - учительница, участница вооруженного
восстания 1906 г. в Камышине, комиссар народного
просвещения, казнённая белогвардейцами.
1885 135 лет назад родился Михаил Степанович
Мартемьянов (1885-1923) - Георгиевский кавалер,
участник становления Советской власти в Камышинском
уезде, командир 1-ого Камышинского стрелкового полка.
1890 130 лет назад родился Николай Гаврилович Сорокин
(1890-1971) - секретарь Укома, председатель Исполкома,
инспектор Губкома партии. Делегат Х-го съезда РКП(б),
Почётный гражданин города Камышина (1968).
1890 130 лет назад в с. Нижняя Добринка родился Иван
Семёнович Овчинников (1890-1977) - революционер,
журналист.
1890 130 лет назад в с. Щербаковка родился Иван Яковлевич
Беспалов (1890-1942) - большевик, следователь ЧК, зав.
Уездным Отделом Народного Образования г. Камышина
(с 1919 по 1921 гг.), в 1921 г. возглавил работу по борьбе
с бандитизмом. После получения высшего юридического
образования был старшим следователем Московской обл.
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прокуратуры, старшим помощником прокурора РСФСР,
членом Верховного Суда РСФСР.
1895 125 лет назад родился Артур Иванович Иозус (18951945)
научный
сотрудник
Камышинского
лесомелиоративного опорного пункта.
1895 125 лет назад в с. Таловка родился И. А. Арапов (18951931) - участник боевых действий в Монголии (1921 г.),
начштаба 35-й дивизии, награжденный орденом Боевого
Красного Знамени.
1900 120 лет назад по инициативе городской управы и
общественности в городе заложен парк. Для его закладки
был приглашен специалист из Латвии – Я. Я. Петерсон, а
через 7 лет Александровский сад открылся для всеобщего
пользования (1907).
1900 120 лет назад по инициативе инженера Леонида
Ивановича Колпакова в Камышине из старых шпал был
построен клуб для железнодорожников. Теперь на этом
месте стоит административное здание МВД.
1905 115 лет назад родилась Ольга Константиновна
Машкова (1905-1997) - организатор и основной работник
первых детских яслей имени Н. К. Крупской в г.
Камышине.
1910 110
лет
назад
был
драматический театр.

основан

Камышинский

1920 100 лет назад не стало Михаила Никифоровича
Абрамова
(1892-1920)
учителя,
командира
Камышинского запасного полка.
1930 90 лет назад в Камышине начал работать радиоузел.
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1930 90 лет назад в городе открыт гидромелиоративный
техникум.
1930 90 лет назад родилась Нона Исааковна Ляшенко (1930?) - кандидат биологических наук.
1930 90 лет назад родилась Лидия Григорьевна Родионова
(1930-2018) - известная текстильщица, кавалер ордена
Трудового Красного Знамени, почетный ветеран КХБК,
имя которой занесено в Книгу Почета городского округа город Камышин (2007).
1930 90 лет назад родился Михаил Михайлович
Бескаравайный (1930-?) - кандидат биологических наук.
1930 90
лет
назад
весной
в
городе
машинотракторная мастерская (МТМ).

создана

1935 85 лет назад родился Вячеслав Геннадьевич Пименов
(1935-) - Заслуженный изобретатель РСФСР (гражданская
авиация, ракетостроение).
1940 80 лет назад родилась Антонина Никандровна
Парфенова-Колесниченко
(1940)
известная
камышинская
писательница-сказочница,
автор
замечательных книг для детей.
1945 75 лет назад основана средняя общеобразовательная
школа № 11. Изначально школа своего здания не имела и
размещалась
в
приспособленных
помещениях
стеклотарного завода, вечерней школе № 3. А в 1958 году
для школы было построено отдельное здание.
1950 70 лет назад родилась Елена Ивановна Силантьева
(1950) – художник, преподаватель ДХШ.
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1950 70 лет назад в Камышине начала формироваться 23-я
бригада особого назначения (73 инженерная бригада)
РВГК (ракетное соединение Резерва Верховного
Главнокомандования) – одно из первых
боевых соединений ракетных войск стратегического
назначения.
1950 В середине 1950-х годов в Камышине появляется
первый магазин самообслуживания (без продавцов).
Им стал магазин № 16 на ул. Октябрьской.
1955 65 лет назад построены первые очистные сооружения с
механической очисткой воды для хлопчатобумажного
комбината.
1965 55 лет назад в Камышине открылся детский сад № 31
треста «Камышинпромжилстрой» (Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 31).
1965 55 лет назад скончался Василий Константинович
Петухов (1875-1965) – известный в Камышине фотограф
(светописец), работавший со своим дядей В. А.
Петуховым в фотоателье на ул. Саратовской (ныне
Октябрьской).
1965 55 лет назад умер Борис Николаевич Лебедевский
(1897-1965) - известный специалист по болезням уха,
горла и носа, заслуженный деятель науки РСФСР,
профессор Пермского медицинского института.
1970 50 лет назад основаны камышинские межрайонные
электрические
сети,
филиал
ПАО
«Волгоградоблэнерго», ставшие надежной частью
непрерывной цепи электроснабжения Камышина.
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1970 50 лет назад в 3-м мкр. Камышинским крановым заводом
построено новое здание детского сада (Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 15).
1970 50 лет назад в Камышине начал действовать оснащенный
по последнему слову науки и техники ретранслятор с
одной из самых высоких в Советском Союзе
телевизионных мачт.
1975 45 лет назад при Камышинском музыкальном училище
открылась вечерняя музыкальная школа (Детская
музыкальная школа № 3).
1980 40 лет назад в Камышине на базе Центральной городской
больницы было открыто кардиологическое отделение,
которое возглавил А. Д. Потоцкий.
1980 40 лет назад в Камышине открылось Государственное
образовательное
учреждение
Профессиональное
училище № 2.
1980 40 лет назад умер Михаил Петрович Емцов (1924-1980)
- уникальный фокусник и гипнотизёр.
1985 35 лет назад в Камышине была открыта Детская
городская больница, первым главным врачом которой
стал врач-реаниматолог В. П. Бычков.
1985 35 лет назад в городе появилось новое промышленное
предприятие – опытный завод.
1985 35 лет назад после капитального ремонта здания бывшей
средней школы № 9 был открыт Дом работников
народного образования, ставший методическим и
культурным центром педагогов.
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1985 35 лет со дня смерти Зои Тимофеевны Зиньковской
(1901-1985) - медсестры эвакогоспиталя № 1092, нач.
штаба ЭГ. Была награждена медалью "За оборону
Сталинграда" и другими наградами.
1990 30 лет назад камышинская футбольная команда
«Текстильщик» завоевала право выступать в сезоне 1991
года в первой футбольной лиге страны.
2000 20 лет назад открыт новый корпус технологического
института.
2000 20 лет назад по инициативе председателя Комитета по
образованию
администрации
города
Камышина
Владимира Сергеевича Подхватилина при школе № 5 на
площади Радищева был открыт клуб «Антей».
2005 15 лет назад создан клуб исторической реконструкции
и ролевого моделирования «Гардарика».

Региональные даты
Январь
1

115 лет назад родился В. С. Хользунов (1905-1939) летчик, Герой Советского Союза.

Февраль
4

70 лет назад родилась Любовь Александровна Лукина
(1950-1996) - поэт, писатель.
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12

120 лет назад родился В. И. Чуйков (1900-1982)
маршал, дважды Герой Советского Союза.

-

Март
5

70 лет назад родился Евгений Юрьевич Лукин (1950) писатель.

14

105 лет со дня рождения Александра Михайловича
Числова (1915) – Героя Советского Союза.

Апрель
10

95 лет назад
Сталинград.

(1925)

Царицын

переименован

в

24

110 лет назад родился Рафаил Михайлович Дорогов
(1910-1984) - писатель.

Май
►

110 лет назад в Царицыне начали издавать легальный
еженедельник «Поволжская дума».

Июнь
8

80 лет назад родился Анатолий
Данильченко (1940-2001) – писатель.

Борисович
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26

95 лет со дня рождения Саши Филиппова (1925-1942).
В дни Сталинградской битвы собирал разведывательные
данные о противнике. 23 декабря 1942 г. при выполнении
очередного задания был схвачен фашистами и после
долгих пыток повешен недалеко от дома. Его именем в
Волгограде названы школа, улица и сквер, где он
похоронен. На могиле в 1981 г. открыт памятник.

Июль
23

120 лет назад (1900) в Царицыне открылась городская
публичная библиотека (ныне ВОУНБ им. М.
Горького)

Август
18

75 лет назад родился Владимир Мигуля (1945-1996) певец и композитор.

25

95 лет назад родился Александр
Красильников (1925-1994) - поэт.

Иванович

Сентябрь
6

95 лет назад родился Петр Иванович Селезнев (19252003) - писатель.

Октябрь
28

95 лет со дня рождения Юрия Григорьевича Лукина
(1925) – волгоградского актера, режиссера, писателя.
39

Ноябрь
1

День отца – отмечается ежегодно, утвержден
постановлением Главы Администрации Волгоградской
области от 23 мая 2006 года № 593.

Декабрь
7

95 лет со дня рождения Юрия Гавриловича Тупицына
(1925) - волгоградского прозаика, фантаста.

17

100 лет со дня рождения Владимира Матвеевича
Костина (1920-1982) – волгоградского поэта, драматурга.

25

75 лет назад родился Владимир Петрович Овчинцев
(1945) - поэт.

В 2020 году
►

255 лет назад (1765) основана немецкая колония Сарепта.

►

85 лет назад (1935) образовано Нижне-Волжское
книжное издательство Государственного комитета по
делам издательств, полиграфии и книжной торговли как
Сталинградское краевое книжное издательство.

►

35 лет назад (1985) основан Волгоградский областной
кардиологический центр без стационара.

►

35 лет назад (1985) основана Волгоградская областная
детская клиническая больница.
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