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От составителя
Ежегодный «Календарь
краеведческих дат и
событий» знакомит с юбилейными датами и событиями
2022 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 2022 г., а в пределах
каждого месяца по числам.
События, не имеющие точной датировки (число и
месяц), включены в раздел «В 2022 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 2022
год»
адресован
библиотекарям,
преподавателям,
работникам средств массовой информации, краеведам и
всем, кто любит свой край и занимается пропагандой
краеведческой литературы.

4

ЯНВАРЬ
1

55 лет назад (1967 г.) библиотеки города
Камышина были объединены в единую сеть Централизованная городская библиотечная
система.
Теперь
она
именуется
Муниципальное казенное учреждение культуры
«Централизованная городская библиотечная
система» (МКУК ЦГБС г. Камышина)

2

80 лет со дня рождения Валентины
Николаевны
Черкашиной
(1942-2012),
известной
прядильщицы
КХБК,
Героя
Социалистического
труда,
активного
участника общественно-политической жизни
Камышина

5

35 лет назад (1987 г.) приказом по гороно была
основана
база юных туристов, теперь «Станция юных туристов»

12

95 лет со дня рождения известного в XX веке на
всю страну камышинского журналиста Бориса
Сергеевича Кузнецова (1927-1979)

13

80 лет назад на базе эвакуированного из
Бобруйска военного танкового училища
организовано
Камышинское
танковое
училище (1942 г.)

18

80 лет (1942 г.) с начала боевых действий 333-й
стрелковой дивизии
5

27

15 лет со дня образования ТРК «КамышинТРВ»

28

90
лет
со
дня
рождения
известной
камышинской поэтессы Анны Михайловны
Тарасовой (1932 г.), ветерана труда и Великой
Отечественной
войны,
лауреата второго
Всесоюзного фестиваля народного творчества,
дипломанта многих фестивалей и конкурсов,
учредителя премии для работников культуры
Камышина (с 2014 г.)
ФЕВРАЛЬ

7

65 лет назад (1957 г.) была открыта средняя
школа № 8

19

115 лет назад в г. Камышине родился Игорь
Александрович Ершов (1907-1974), советский
художник, график, Заслуженный деятель
искусств ТаджССР
МАРТ

1

90 лет назад (1932 г.) вышло постановление
бюро РКП(б) «О работе изыскательской
партии и строительству плотины на Волге»
(в районе Камышина)

17

125 лет со дня рождения Леонида Яковлевича
Вайнера
(1897-1937),
командира
1-й
Камышинской стрелковой бригады
6

АПРЕЛЬ
4

100 лет со дня рождения писателя и журналиста
Василия Николаевича Юдина (1922-1993)

10

65 лет назад (1957 г.) начат выпуск
силикатного кирпича на заводе стеновых
материалов

17

75 лет со дня рождения Владимира
Сергеевича
Подхватилина
(1947
г.),
Заслуженного учителя РФ, многие годы
возглавлявшего народное образование в г.
Камышине, известного политического и
общественного деятеля

МАЙ
5

105 лет назад родился Всеволод Павлович
Сергеев (1917-1984) – летчик, Герой
Советского Союза

10

5 лет назад (2017 г.) в Камышине, на
территории
Камышинского
социальнореабилитационного
центра
официально
открылась аллея Памяти, посвященная
легендарному летчику-истребителю А. П.
Маресьеву

7

ИЮНЬ
6

70 лет со дня рождения Владимира
Васильевича Котова (1952 г.), известного
камышинского художника и преподавателя
ДХШ

10

5 лет назад (2017 г.) на 512 км. Трассы
Сызрань-Саратов-Волгоград установлена стела
«Камышин – родина Маресьева»

28

10 лет (2012 г.) со дня смерти Валентины
Николаевны
Черкашиной,
известной
прядильщицы
КХБК,
Героя
Социалистического
труда,
активного
участника общественно-политической жизни
Камышина

29

30 лет назад (1992 г.) был создан
политехнический колледж в г. Камышине,
теперь – Камышинский Технологический
Институт (филиал ВолгГТУ)
***



55
лет
назад
в
городе
открылась
стоматологическая поликлиника № 2 (1967
г.)



300 лет назад в Дмитриевске останавливался
Пётр I, следуя по Волге в персидский поход
(1722)
8

ИЮЛЬ
1

145 лет назад в Камышине было учреждено
реальное училище (1877)

2

40 лет назад (1982 г.) завершилось
строительство экспериментального завода по
ремонту и изготовлению запасных частей к
газоперекачивающему
оборудованию
газопровода «Союз»

5

135 лет назад (1887 г.) наш город посетил
известный русский композитор Петр Ильич
Чайковский

9

100 лет со дня рождения Героя Советского
Союза Владимира Степановича Новикова
(09.07.1922 – 11.07.1999)

15

80 лет (1942 г.) со дня рождения Народного
артиста РСФСР Валерия Константиновича
Бабятинского

19

135 лет назад родился Илья Рыженко (18871952), известный художник, график

21

5 лет назад (2017 г.) в Камышине открылся
Православный центр «Второе дыхание»

23

65 лет назад (1957 г.) ИТК № 4, расположенная
на Южном городке, была преобразована в
самостоятельную колонию с обычным режимом
9

содержания ИК - 5




***
70 лет (1952 г.) с начала строительства завода
башенных кранов
65 лет назад (1957 г.) началось строительство
речного порта
АВГУСТ

3

100 лет назад родился известный камышинский
краевед, Почётный гражданин города Камышина
Евгений Васильевич Хорошунов (1922-2000)

7

80 лет назад (1942 г.) был основан поселок
Петров Вал (с 1983 г – город Петров Вал)

15

80 лет назад (1942 г.) завершилось строительство
железной
дороги
Иловля-Петров
Вал
(«Волжская рокада»)

18

65 лет назад (1957 г.) началось строительство
кинотеатра «Дружба»

29

165 лет назад (1857 г.) проездом из Астрахани
на пароходе «Князь Пожарский» Тарас
Григорьевич Шевченко сделал зарисовки
Камышинской пристани с берегов Волги

***
10



55 лет назад (1967 г.) началось строительство
Камышинского кузнечно-литейного завода
СЕНТЯБРЬ

1

45 лет (1977 г.) со дня открытия средней
школы № 18

2

100 лет назад (1922 г.) в Камышине, в
восьмилетней школе № 9, был создан первый
пионерский отряд

8

5 лет назад (2017 г.) Камышину официально
присвоено звание «Город трудовой доблести и
славы»

21

80 лет назад (1942 г.) Облисполком принял
постановление об эвакуации областного
отдела искусств в Камышин

24

95 лет назад родилась Фаина Ивановна
Харькова-Жукова (1927-2002) – бригадир
съёмщиц
пряжи
Камышинского
хлопчатобумажного
комбината,
Герой
Социалистического Труда

29

45 лет (1977 г.) со дня подписания
Государственной комиссией акта о приеме в
эксплуатацию последней очереди завода СМИ

30

95 лет со дня рождения Веры Ивановны
Смирновой (1927-2016), ткачихи ХБК, Героя
11

Социалистического Труда



***
20 лет назад (2002 г.) было образовано ООО
«Камышинский завод слесарно-монтажного
инструмента»
ОКТЯБРЬ

2 (14)

160 лет со дня рождения Дмитрия Адамовича
Олсуфьева
(1862-1937),
русского
общественного и государственного деятеля,
Уездного
предводителя
камышинского
дворянства,
председателя
Саратовской
губернской земской управы

5

65 лет назад (1957 г.) на братском кладбище г.
Камышина
открыт
памятник
воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной
войны

18

65 лет назад (1957 г.) был открыт дом
физкультурника (ДЮСШ № 1)

20

75 лет назад (1947 г.) было принято
постановление Совета Министров СССР,
предусматривающее
строительство
государственной лесной полосы КамышинСталинград

25

115 лет со дня рождения Сергея Степановича
Давыдова
(1907-1945),
майора
Рабочекрестьянской Красной Армии, участника
12





Великой
Отечественной
войны,
Героя
Советского Союза
***
65 лет назад (1957 г.) была основана знаменитая
футбольная команда «Текстильщик», тогда она
называлась «Старт», и только с 1958 г. она
обретет название, прославившее наш город
далеко за его пределами

20 лет назад (2002 г.) начал свою работу
Детский
оздоровительно-образовательный
центр
НОЯБРЬ

7

5 лет назад (2017 г.) на площади Павших
борцов появилась галерея портретов почетных
граждан города – «Почетные граждане
Камышина»
5 лет назад (2017 г.) состоялось открытие
отреставрированной памятной доски со
списком погибших в годы Гражданской войны,
захороненных на площади Павших борцов

9

105 лет назад (1917 г.) в Камышине была
установлена Советская власть

17

50 лет (1972 г.) исполнилось с тех пор, как
Центральный городской парк культуры и
13

отдыха
носит
добровольцев

имя

Комсомольцев-

18(23)

155 лет со дня рождения Александра Александровича
Гераклитова
(1867-1933),
историка, палеографа, книговеда, профессора,
члена Саратовской ученой архивной комиссии

21

15 лет (2007 г.) со дня открытия Музея
боевой военной техники под открытым
небом в г. Камышине (в Парке Победы)

21

105 лет назад родился Михаил Павлович
Вовк (1917-1989) –Герой Советского Союза

22

105 лет назад (1917 г.) в Камышине создан
первый отряд Красной гвардии
ДЕКАБРЬ

2

155 лет со дня рождения известного
скульптора
Николая
Петровича
Волконского (1867-1958)

19

70 лет назад было открыто строительное ПТУ
№ 9 (ныне – Камышинский политехнический
колледж)

14

***
95 лет назад (1927 г.) создано литературное
объединение «Родник»
45 лет назад (1977 г.) введены в строй
очистные сооружения канализации

15

В 2022 году
-

325 лет назад (1697 г.) по указу Петра I
начались работы по строительству канала
Иловля-Камышинка

-

325 лет назад (1697 г.) городу дано имя
«Дмитриевск на Камышинке»

-

275 лет назад (1747 г.) началась массовая
добыча эльтонской соли, сыгравшая огромную
роль в экономическом развитии Дмитриевска

-

200 лет назад (1822 г.) Саратовская епархия
открыла в городе Камышине духовное
училище

-

170 лет назад родился Яков Андреевич
Ломоносов
(1852-1897?),
камышинский
земский врач, оставивший значительный след в
истории озеленения и облесения города

-

135 лет со дня рождения Ивана Петровича
Бакаева (1887-1936), советского партийного
деятеля, участника левой оппозиции

-

130 лет со дня рождения Михаила
Никифоровича
Абрамова
(1892-1920),
учителя, командира Камышинского запасного
полка

16

-

130 лет назад (1892 г.) по инициативе земского
врача Я. А. Ломоносова началась работа по
закреплению песков

-

115 лет назад (1907 г.) в Камышине открылся
первый стационарный кинематограф «Патэ»

-

115 лет со дня открытия для общего
пользования городского парка, который до
1923 года назывался Александровским (1907 г.)

-

110 лет назад (1912 г.) родилась Мухортова
Мария Степановна (1912-1984), бригадир
первого в Сталинградской области женского
тракторного отряда. Депутат Верховного Совета
СССР первого созыва

-

60 лет назад (1962 г.) в г. Камышине
организован хор «Ветеран»

-

15 лет назад (2007 г.) на третьем городке
открылся Храм Успения Божией Матери
5 лет назад (2017 г.) в камышинском
Центральном парке культуры и отдыха им.
Комсомольцев-добровольцев
состоялось
торжественное открытие Аллеи молодоженов
-

5 лет назад (2017 г.) в Камышине была
официально зарегистрирована общественная
организация
воинов-пограничников
«Пограничная застава Камышинская»

17

Региональные даты
10 Января

90 лет назад принято решение ВЦИК о
переводе центра Нижне-Волжского края
из г. Саратова в г. Сталинград

10 Марта

290 лет назад (1732 г.) издан Указ «О
поселении казаков на Царицынской
линии…», положивший начало созданию
Волжского казачьего войска

9 Мая

110 лет со дня рождения Александры
Максимовны Черкасовой (1912-1993), в
1943 г. она организовала и возглавила
строительную бригаду женщин, которые в
свободное
от
работы
время
восстанавливали Сталинград. Движение,
названное
черкасовским,
стало
всенародным

Май 1607 г.

415 лет назад в Царицыне вспыхнуло
восстание
против
царя
Василия
Шуйского. После нескольких штурмов
Царицын был взят царскими войсками
24 октября 1607 г.

17 Июля

80 лет назад фашистские войска
вторглись в пределы Сталинградской
области. Этот день считается датой
начала
героической
обороны
18

Сталинграда (1942 г.)
27 Июля

70 лет со дня торжественного открытия
Волго-Донского судоходного канала им.
В. И. Ленина (1952 г.)

23 Августа

80 лет назад в 16 часов18 минут
гитлеровцы начали бомбить Сталинград
с воздуха. Началась эвакуация женщин и
детей на левый берег Волги (1942)

1 Октября

80 лет назад образован Донской фронт
под командованием генерал-лейтенанта
Константина Рокоссовского (1942)

15 Октября

55 лет назад состоялось открытие
памятника-ансамбля Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане

17 Октября

105 лет со дня рождения Якова
Федотовича Павлова (1917-1981), Героя
Советского
Союза.
Во
время
Сталинградской битвы отличается в боях
при захвате и обороне дома в
центральной части г. Сталинграда
(Волгограда), названного впоследствии
Домом Павлова

22 Декабря

75 лет назад Указом Президиума
Верховного Совета СССР учреждена
медаль «За оборону Сталинграда»
(1942 г.)
19

