
 

Тульский край. 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2023 год 

 

                                          Январь 

8  - 110 лет со дня рождения Ярослава Васильевича Смелякова (1913-1972), поэта. В 1945-1947г.г. 

жил и работал в г.Сталиногорске (ныне Новомосковск). Руководил местным литературным 

объединением. 

 

14 – 230 лет со дня рождения Александра Александровича  Крюкова (1793-1867), члена Южного 

общества декабристов. Из дворян Тульской губернии. 

 

23 - 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873-1954), писателя, 

действительного члена Русского географического общества. В 1902-1903г.г. служил агрономом в 

имении графа Бобринского в Богородицком уезде. 

 

31 – 220 лет со дня рождения Ивана Васильевича Киреева (1803-1866), декабриста, члена «Общества 

соединенных славян». Из дворян Тульской губернии. 

Февраль 

1 - 100 лет со дня рождения Ивана Антоновича Леонова (1923 - 2018), Героя РФ, летчика – 

истребителя, Почетного гражданина г.Тулы, члена Союза писателей России. В период Великой 

Отечественной войны, потеряв после ранения левую руку, продолжал воевать, летая на специально 

переоборудованном  самолете. Автор книги «Назван человеком из легенды» и поэтических 

сборников.  

4 – 225 лет со дня рождения Михаила Михайловича Нарышкина (1798-1863), декабриста, сына 

крупного помещика, владевшего землями в Веневском уезде. 

9 - 240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783-1852), русского поэта, 

переводчика, критика, уроженца с.Мишенское Белевского уезда. 

12 - 190 лет со дня рождения Ивана Александровича Стебута (1833-1923), одного из 

основоположников русской агрономической науки. Долгое время жил и работал в Тульской 

губернии. 

14 – 210 лет со дня рождения Александра Сергеевича Даргомыжского (1813-1869), композитора, 

одного из основоположников русской музыкальной классической школы, уроженца с. Троицкое 

Белевского уезда. 

23 –215 лет со дня рождения Петра Васильевича Киреевского (1808-1856), фольклориста, создателя 

первого национального фольклорного свода, уроженца с. Долбино ныне Белевского района.  

27 - 195 лет  со дня рождения Николая Ивановича  Белобородова (1828-1912),  создателя Тульской 

хроматической гармоники. 

 

Март  

4 - 95 лет со дня рождения Василия Петровича Грязева (1928-2008), Героя Социалистического Труда, 

конструктора-оружейника, доктора технических наук, лауреата Государственных премий СССР и 

РФ, премии имени Мосина, чл.-кор.Российской инженерной академии, чл.-кор. Российской академии 



ракетных и артиллерийских наук, сотрудника тульского ГУП "КБ приборостроения", Почетного 

гражданина г.Тулы, уроженца г.Тулы. 

 

5 – 220 лет со дня рождения Михаила Андреевича Бодиско (1803-1867), декабриста, уроженца с. 

Богородицкое - Жадома Чернского уезда. 

 

28 – 175 лет со дня рождения Александра Степановича Баташева (1848-1912), самоварного 

фабриканта, основателя благотворительных учреждений, Почетного гражданина г.Тулы, уроженца 

г.Тулы. 

Апрель  

5 – 230 лет со дня рождения Гавриила Степановича Батенькова (1793-1863), участника 

Отечественной войны 1812 г., декабриста. Жил в с.Петрищево Белевского уезда. 

12 - 200 лет со дня рождения Александра  Николаевича Островского (1823-1886), русского 

драматурга. В мае  1860г., направляясь в Крым, остановился  в г.Ефремове, впоследствии дал 

краткую характеристику городу в своем письме к друзьям. 

Май  

6 - 75 лет со дня рождения Алексея Афанасьевича Яшина (1948), ученого-биофизика, писателя, 

заслуженного деятеля науки РФ, академика ряда академий наук, почетного радиста России, члена 

Союза писателей СССР. Основатель и главный редактор всероссийского литературного журнала 

«Приокские зори». Автор около 1000 научных трудов, монографий, учебных пособий, изобретений и 

научных открытий и свыше 500 литературных публикаций. Живет и работает в Туле. 

 

9 – 115 лет со дня рождения Анатолия Петровича Горшкова (1908-1985), Героя Российской 

Федерации, командира Тульского рабочего полка в годы Великой Отечественной войны. 

Июнь  

8 - 185 лет со дня рождения Ивана Николаевича Крамского (1838-1887), художника, 

художественного критика, одного из главных организаторов и руководителей Товарищества 

передвижных выставок, автора ряда портретов Л.Н. Толстого.  

26 - 85 лет со дня рождения Владимира Ивановича Северова (1938 - 2004), доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, чл.-кор. Российской 

академии сельскохозяйственных наук, инициатора создания и директора (с 1988) Тульского НИИ 

сельского хозяйства. 

29 - 175 лет со дня рождения Николая Петровича Аксакова (1848-1909), богослова, философа, 

историка, публициста, автора художественных произведений, литературного критика, уроженца 

с.Юдинки Алексинского уезда. 

Июль  

 5 - 145 лет назад (1878) утвержден герб Тульской губернии. 

 

18 – 190 лет назад (1833) было издано распоряжение о создании в российских губерниях публичных 

библиотек, на основании которого была создана Тульская губернская публичная библиотека для 

чтения, ныне  Тульская областная  научная библиотека. 

Август 

2 – 120 лет со дня рождения Георгия Алексеевича Скребицкого (1903-1964), писателя, детские и 

юношеские годы которого прошли в Чернском уезде. 

 

12 - 110 лет со дня рождения Александра Александровича Елькина (1913-1981), тульского прозаика и 

поэта, журналиста, члена Союза писателей СССР, участника обороны г. Тулы (1941г.). 

 



17 – 225 лет со дня рождения Антона Антоновича Дельвига (1798-1831), барона, лицейского друга 

А.С. Пушкина, поэта, издателя.  Владел имением в с-це Хитрово (Белино)  Чернского уезда.  

Сентябрь  

3 - 60 лет назад (1963) в Туле открылось новое здание цирка на две тысячи мест. 

9 - 195 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого (1828-1910),  великого русского писателя. 

10 – 90 лет со дня рождения Евгения Васильевича Хрунова (1933-2000), Героя Советского Союза, 

летчика-космонавта СССР, уроженца д. Пруды ныне Воловского района. 

 

Октябрь 

16 – 55 лет назад (1968) в г. Туле на площади Победы открыт памятник "Героическим защитникам 

Тулы, отстоявшим город в 1941 году". Авторы памятника – скульптор Б. И. Дюжев, архитекторы -  

Н. Н. Миловидов, Г. Е. Саевич. 

 
18 - 285 лет со дня рождения Андрея Тимофеевича Болотова (1738-1833), ученого,  

естествоиспытателя, писателя, одного из основоположников русской агрономической науки, 

просветителя, уроженца с.Дворяниново Алексинского уезда (ныне Заокский район).  

 

25 - 180 лет со дня рождения Глеба Ивановича Успенского (1843-1902),  писателя, уроженца г. Тулы. 

 

27 - 115 лет со дня рождения Андрея Игнатьевича Алдан-Семенова (1908-1985), поэта, прозаика, 

одного из первых членов Союза писателей СССР. Литературный путь начал в Туле, работая в 

губернской газете "Коммунар". 

 Ноябрь 

4 - 190 лет со дня рождения Александра Алексеевича Киреева (1833-1910), публициста. Из дворян 

Тульской губернии. 

 

6 - 80 лет со дня рождения  Валерия Яковлевича Маслова (1943), писателя, заслуженного работника 

культуры РФ, члена Союза писателей России и Союза журналистов России, члена Международного 

литературного фонда, лауреата Всероссийских литературных премий «Левша» имени Н.С. Лескова, 

«Белуха» имени Г.Д. Гребенщикова, лауреата литературной премии имени Я.Смелякова, областной 

литературной премии имени Л.Н.Толстого, председателя Межрегионального Союза писателей, 

руководителя Тульского фонда поддержки творческой интеллигенции, Тульского отделения 

Литературного фонда России, Тульского Дома творчества. 

 

7- 125 лет со дня рождения  Владимира Николаевича Уклеина (1898-1986), архитектора, историка 

архитектуры. Автор ряда работ по архитектуре Тулы. 

 

9 - 205 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883), писателя, многие страницы  

жизни и творчества  которого  были связаны  с Тульским краем. Из дворян Тульской губернии. 

 

13 – 100 лет со дня рождения  Николая Александровича Милонова (1923 -  1994), литературоведа, 

краеведа, кандидата филологических наук, профессора Тульского государственного педагогического 

института им. Л. Н. Толстого, заслуженного деятеля науки РФ, Почетного гражданина г. Тулы. 

 

 Декабрь  

12 - 30 лет назад (1993) была избрана Тульская областная Дума первого созыва. 

  

24 – 320 лет со дня рождения Алексея Ильича Чирикова (1703-1748), капитан-командора, 

российского мореплавателя. В 1725-1730 гг. и 1733-1741 гг. помощник В. Беринга в I и II Камчатских 

экспедициях, первооткрыватель Северо-Западной Америки. Родовое имение дворян Чириковых 

находилось в с. Аверкиевское - Лужное Тульского уезда (ныне с. Лужное Дубенского района). 

 

28 – 85 лет со дня рождения Сергея Ивановича Галкина (1938),  поэта, литератора, члена Союза 

писателей СССР, лауреата областной литературной премии им. Л.Н. Толстого. Уроженец г. Тулы. 

 



В 2023 году исполняется 

 

 345 лет со дня рождения Акинфия Никитича Демидова (Антюфеева) (1678-1745) (старшего 

сына основателя династии – Никиты Демидова), одного из наиболее значительных 

представителей династии тульско- уральских промышленников. 

 310 лет со дня рождения Татьяны Федоровны Прончищевой (1713-1736), первой полярной 

путешественницы, участницы Великой Северной экспедиции 18 века, уроженки с.Березово 

Алексинского уезда. 

 

 245 лет назад (1778) впервые упоминается о начале  фабричного производства  самоваров в г. 

Туле. 

 

 130 лет назад (1893) тульским санитарным врачом, общественным деятелем, доктором 

медицины П.П. Белоусовым был заложен парк в Туле, ныне Центральный парк культуры и 

отдыха им. П.П. Белоусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


