
Город Узловая и Узловский район. 
Календарь знаменательных и памятных дат на 

2023 год 

150 лет со дня основания (1873) города Узловая и 85 лет (1938) присвоения рабочему 

поселку Узловая статуса города 

 

Январь 

1 - 105 лет назад (1918)  в Узловой провозглашена Советская власть.  

 

18 - 90 лет со дня рождения Льва Константиновича Кальянова (1933-2017), узловского 

поэта. 

 

27 – 95 лет со дня рождения Виктора Ивановича Гладышева (1928 – 2008),  директора 

завода "Аппаратура дальней связи" (1963-1977), Почетного гражданина города Узловая и 

района (2003).  

 

           *40 лет назад (1983) открылась женская консультация Узловской ЦРБ. 

 

Февраль 

3 – 60 лет со дня рождения Валерия Анатольевича Годоренко (1963 – 1983), воина – 

интернационалиста, погиб в Афганистане,  уроженец г.Узловая. 

 

20 - 80 лет со дня рождения Владимира Ивановича Королева (1943), преподавателя 

Узловской ДШИ, на протяжении 45 лет возглавлявшего детскую музыкальную школу № 

1, заслуженного работника культуры РФ, Почетного гражданина города Узловая (2014). 

Награжден знаком "За заслуги перед городом Узловая" (2012). 

 

28 – 80 лет со дня рождения Бориса Васильевича  Лялина (1943),  вертолетчика, Героя 

Советского Союза (1986), Почетного гражданина города Узловая (2018), уроженца д. 

Бибиково Узловского района Тульской области. 

 

Март 

4 - 5 0  лет со дня открытия (1973)  в Узловой нового стадиона «Локомотив».  

 

4 - 85 лет со дня рождения Михаила Ивановича Романова (1938-2008), мастера спорта 

России. Автор книги "Пашково: история и люди" (в соавторстве с Н.И. Козловым). 

 

 7 - 9 5  лет со дня рождения Владимира Алексеевича Чивилихина (1928-1984), русского 

писателя. С 1947 по 1949 г.г. проживал в г.Узловая Тульской области, работал 

преподавателем в железнодорожном училище №8 (ныне ГПОУ ТО «Техникум 

железнодорожного транспорта им. Б. Ф. Сафонова»).  

 

22 - 105 лет со дня рождения Зинаиды Федоровны Самсоновой (1918 - 2011), участницы 

Великой Отечественной войны, врача-хирурга, Почетного гражданина города Узловая 

(1987). 

 

27 - 115 лет со дня рождения Алексея Николаевича Шаталина (1908-1944), Героя 

Советского Союза, уроженца д. Крутой Верх Узловского района. 

 

31 - 65 лет со дня рождения  Николая Ивановича Ушакова (1958 - 2016), узловского поэта. 

 



Апрель 

14 - 75 лет со дня рождения Людмилы Дмитриевны Корневой (1948), заслуженного 

мастера спорта по вертолётному спорту, лётчика-инструктора ЦАК имени В. П. Чкалова, 

судьи международной категории, более чем десятикратной чемпионки мира (в составе 

экипажа) в отдельных упражнениях и в общем зачёте, многократной чемпионки России, 

уроженки г. Узловая. 

 

14 - 90 лет со дня рождения Александра Сергеевича Терехова (1933 - 1998), участника 

Великой Отечественной войны. С 1985 года жил в Узловой. Автор сборников 

стихотворений. 

Май 

9 - 55 лет  назад (1968)  в Узловой открыт краеведческий  музей (ныне МБУК "Узловский 

художественно-краеведческий музей"). 

 

9 -  55 лет назад (1968) в День Победы в Узловой впервые прошел Парад юнармейцев - 

учащихся учебных заведений города  и района, который стал традиционным. 

 

20 - 100 лет со дня рождения Анатолия Петровича Кузьмичева (1923- 2011), члена Союза 

писателей СССР, уроженца г. Узловая.  

 

Июль 

7 – 130 лет со дня рождения Ивана Михайловича Беклемищева (1893 – 1918), помощника 

начальника милиции, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Его именем 

названа главная улица г.Узловая. 

 

25 - 5 лет назад (2018) Указом Губернатора Тульской области Алексея Дюмина городу 

Узловая присвоено почетное звание Тульской области «Город воинской доблести».    

 

Август 

 

День города, отмечаемый в первую субботу августа 

 

 28 -  15 лет назад (2008) введено в эксплуатацию предприятие ООО «Авгол Рос» по 

производству нетканого материала в городе Узловая Тульской области. 

 

29 - 70 лет со дня рождения Виктора Антоновича Полянских (1953), члена Союза 

писателей России, лауреата Тульской областной премии им. Ярослава Смелякова,  

узловского поэта. 

 

Сентябрь 
1 -  85 лет со дня рождения Татьяны Петровны Крачковской (1938 - 1999), участника 

ликвидации аварии  на ЧАЭС, первого председателя Узловского районного отделения 

"Чернобылец". 

 

7 - 1 0 0  лет со дня рождения Ивана Федоровича Рубцова (1923-2013),  Героя Российской 

Федерации, военного летчика, кандидата технических наук, специалиста по безопасности 

авиационных и космических полетов, журналиста, литератора, художника, Почетного 

гражданина города Узловая и района (2005), уроженца г. Узловая.  

1 1 -  8 5 лет назад (1938) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочему 

поселку Узловая был присвоен статус города. 

 



17 -  35 лет назад (1988) в г.Узловая открыт Дом пионеров и школьников, построенный 

методом народной стройки. 26 предприятий города внесли свою лепту в строительство и 

отделку здания (ныне муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Дворец детского (юношеского) творчества"). 

 

21- 105 лет со дня рождения Дмитрия Александровича Медведева (1918-1992), Героя 

Советского Союза, уроженца г. Узловая. Имя своего легендарного выпускника носит 

средняя общеобразовательная школа № 59. 

 

25 - 5 лет назад (2018) на территории особой экономической зоны «Узловая» состоялась 

торжественная церемония открытия первой очереди нового предприятия по производству 

грибов. 

 

29 -  80 лет со дня рождения Василия Владимировича Шарапо (1943 - 2018), главного 

врача МУЗ "Узловская районная больница" (1986 - 2003), Почетного гражданина города 

Узловая (2019, посмертно). 

 

Октябрь 

3 - 5 лет назад (2018) во Дворце детского (юношеского) творчества состоялось открытие 

галереи Узловского образования. 

 

4 – 100 лет со дня рождения Октябрины Смирновой (1923 – 1943), зенитчицы, погибшей 

при защите г. Узловая.  

 

4 - 75 лет со дня рождения Вячеслава Петровича Сажина (1948), доктора медицинских 

наук, уроженца г. Узловая. Вице-президент Российского общества эндоскопических 

хирургов, главный хирург Центрального федерального округа. Заслуженный врач РФ. 

Почетный житель города Новомосковска.  

25 -  20 лет назад (2003) в Узловой состоялось открытие  Молодежного Театра.  

 

Ноябрь 

8 -  105 лет со дня рождения Людмилы Федоровны Кулаковой (1918 - 1997). До 10 класса 

училась в школе № 25 (ныне № 59) г.Узловая. Участница Великой Отечественной войны, 

скульптор, член Союза художников России.  

 

11 - 95 лет со дня рождения Михаила Ивановича Козлова (1928- 2015), ветерана 

спортивного движения.  Автор книги "Пашково: история и люди" (в соавторстве с М. И. 

Романовым). 

 

15 – 70 лет со дня рождения Ларисы Bладимировны Бурцевой (1953), узловского 

литератора, краеведа. 

 

Декабрь  
3 - 100 лет со дня рождения Юрия Михайловича Гусева (1923 - 2017), участника Великой 

Отечественной войны. Главврач Узловской СЭС (1958 - 1968), директор Узловского 

медицинского училища (1968 - 1979). Автор книги "Стихи и песни о любви". 

 

22  – 120 лет со дня рождения Гайка Оганесовича  Мартиросяна (1903- 1978), генерал – 

майора, Почетного гражданина города Узловая (1966). 

 

Кален да рь п одг от овле н це нт ра льн ой г ородск ой б иб ли от ек ой  
 


