
 

 

                Город Узловая и Узловский район.  
           Календарь памятных дат на 2022 год 

ЯНВАРЬ 

 

10- 85 лет со дня рождения Ф.И. Ассорова (1937-2018), уроженца г.Узловая Тульской области, члена 

Союза художников России. 

 

16- 65 лет назад (1957) открыт Дворец культуры машиностроителей. 

 

18- 85 лет со дня рождения  Ю.М. Юркова (1937-2016), узловского писателя.  

 

23 -  100 лет со дня рождения И.А. Самсонова (1922-1943), Героя Советского Союза, уроженца д. 

Сычевка Узловского района. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 - 85 лет со дня рождения В.Н.Воронина (1937 - 2019), автора книги воспоминаний "Взгляд в 

прошлое".  

 

10 - 75 лет со дня рождения В.Н.Дубенской (1947), члена узловского литературного объединения 

"ЛУЧ". 

 

15 - 85  лет со дня рождения Ю.П. Киреева (1937), узловского поэта. 

 

15 - 75 лет со дня рождения Т.В. Болдыревой (1947), заслуженного учителя РФ, Почетного гражданина 

города Узловая (2013). 

 

16 -  45 лет со дня рождения А.В. Сухова (1977 - 1996), сержанта, погибшего при исполнении 

воинского долга в Чечне. Награжден орденом Мужества (посмертно). 

 

18 - 125 лет со дня рождения П.А.Белова (1897 - 1962), советского военачальника, генерал-полковника, 

Героя Советского Союза. С ноября 1941 года Павел Алексеевич участвовал в Московской битве, 

особенно отличился в Тульской оборонительной операции. Командир 1-го Гвардейского 

кавалерийского корпуса, в состав которого входил и освободивший город Узловая 108-й 

кавалерийский полк. 

 

28 - 110 лет со дня рождения В.И. Савушкина (1912-1970), Героя Социалистического Труда, 

председателя колхоза «1 Мая» Узловского района Тульской области. 

 

28 - 55 лет со дня рождения М.А. Звягиной (1967), председателя ТИК Узловского района Тульской 

области, председателя Совета женщин Узловского района Тульского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России". 

 

МАРТ  

 

4 - 65 лет со дня рождения А.И. Тарасова (1957-2008), капитана 1 ранга, начальника управления по 

г.Узловая ГУ МЧС России по Тульской области, Почетного гражданина МО Узловский район (2008). 

 

10 - 50 лет со дня рождения Е.Ю. Рындина (1972-1995), Героя России. Погиб в ходе 

контртеррористической операции в Чеченской Республике. Жил и учился в г.Узловая. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


17 - 80 лет со дня рождения Ю.Г.Болдырева (1942), ветерана муниципальной службы.  

 

22 - 35 лет назад (1987) создан ансамбль гармонистов "Тальянка" (руководитель: А.Я. Мосякин, 

лауреат всероссийских и всесоюзных конкурсов).  

 

АПРЕЛЬ 

 

26 - 150 лет назад (1872) император Александр II утвердил «Устав Общества Ряжско-Вяземской 

железной дороги». Летом 1873 года начались строительные работы- был заложен первый камень в 

основу станции Хрущевская (с 1877 года - станция Узловая, которая впоследствии дала имя городу). 

 

28 - 115 лет со дня рождения З.И. Воскресенской (1907-1992), разведчицы и писательницы, лауреата 

Государственной премии СССР и премии Ленинского Комсомола, Почетного гражданина Тульской 

области (2015).  

 

МАЙ  

 

9  -  75 лет со дня рождения Т.Б. Сапрыкиной (1947), краеведа, члена Союза журналистов СССР, 

редактора газеты "Знамя" (1986 - 1992), лауреата литературной премии им. Я.Смелякова.  

 

20 - 95 лет со дня рождения Н.С. Слынько (1927 - 1999), директора Узловской швейной фабрики с 1965 

года по 1996 год, Почетного гражданина города Узловая (2017, посмертно).   

 

22 - 85 лет со дня рождения В.Г.Самойлова (1937), партийно-административного работника. 

Награжден знаком "За заслуги перед городом Узловая" (2008). 

 

29 -  100 лет со дня рождения М.В Михеевой (1922 -  2014), журналиста, редактора газеты "Знамя" 

(1962 - 1980), заслуженного работника культуры РСФСР, Почетного гражданина города Узловая и 

Узловского района (1998). 

 

ИЮНЬ 

 

3 -  55  лет назад (1967) в городе Узловая был открыт мемориальный комплекс  (Братская могила № 1).  

 

13 -  35  лет со дня открытия (1987) первой в области народной художественной галереи (ныне отдела 

Узловского художественно - краеведческого музея). 

 

13 -  45  лет со дня открытия (1977) Узловской стоматологической поликлиники. 

 

17 - 20 лет назад  (2002) Решением Узловской Думы № 7-50 утвержден Герб  Узловой и Узловского 

района. Он внесен в Государственный геральдический регистр под № 994. 

 

19 - 85 лет со дня рождения Б.Н. Воробьева (1937), директора школы № 1, отличника народного 

просвещения, Почетного гражданина города Узловая (2015). 

 

24 - 70 лет со дня рождения В.В. Белевцева (1952-1980), уроженца д.Лисьи Ямы Вельминского 

сельсовета Узловского района, моряка-подводника. Награжден посмертно орденом Красной Звезды за 

мужество при спасении членов экипажа во время пожара на атомной подводной лодке К-122. 

 

 

ИЮЛЬ 

 

3 - 80 лет со дня рождения Э.С. Кузнецова (1942-2014), заслуженного врача России, Почетного 

железнодорожника, кандидата медицинских наук, главного врача отделенческой больницы ст. 

Узловая Тульского отделения Московской железной дороги (1979-2003), Почетного гражданина 

города Узловая  (2015). 



 

9 - 20 лет (2002) Городскому Дому Культуры "Ровесник". 

 

13 -  55  лет со дня рождения И.А. Простомолотова (1967-1995), младшего лейтенанта, 

оперуполномоченного отдела уголовного розыска Узловского ГОВД. Погиб при исполнении 

служебного долга (02.10.1995). 

 

28 - 65 лет со дня открытия (1957) VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. 

Гостями на фестивале стали члены узловской делегации в составе 21 человека.  

 

30 - 145 лет со дня переименования (1877) станции «Хрущевская» в станцию «Узловая». 

 

АВГУСТ 

 

1 - 100 лет со дня рождения П.И. Тюрина (1922-2009), административно-партийного работника, 

Почетного гражданина города Узловая и района (2003). 

 

10 - 90  лет назад (1932) открыт пионерский лагерь на станции Настасьино Веневского района 

Тульской области (с 1961года - "Восток"). 

 

12 - 65 лет со дня рождения Г.В. Рябовой (1957), члена узловского литературного объединения "ЛУЧ", 

лауреата литературной премии им. Я. Смелякова. 

 

14 -   85 лет со дня рождения В.С.Шитова (1937), заслуженного работника сельского хозяйства 

РСФСР, Почетного гражданина города Узловая и Узловского района (1998). 

 

18 - 5 лет назад (2017) в г.Узловая сдан в эксплуатацию жилой комплекс по ул. Горького, состоящий из 

семи восьмиэтажных домов (микрорайон "Радужный"). 

 

29 - 100 лет со дня рождения И.М. Рожкова (1922-1998), участника Великой Отечественной войны, 

заслуженного строителя РСФСР, Почетного гражданина города Узловая и Узловского района (1998). 

 

     * 90 лет со дня открытия (1932) Акимо-Ильинской средней школы (МКОУ "Центр образования 

Акимо-Ильинский") 

 

     * 75 лет со дня открытия (1947) школы № 7 (МКОУ СОШ № 7). 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 - 60 лет со дня открытия (1962) МБОУ СОШ № 22. 

 

1 - 70 лет со дня открытия (1952) школы № 14 (МКОУ "Центр образования №14"). 

 

9 - 85  лет со дня рождения Н.И. Боева (1937 - 2017), поэта, члена Союза писателей России, лауреата 

Тульской областной литературной премии им. JI.H. Толстого, Тульской областной литературной 

премии имени Я.Смелякова, лауреата всероссийской литературной премии «Левша» им. Н. С. 

Лескова. С 1990г. по 2013г. – руководитель Узловского литературного объединения «ЛУЧ». 

 

17  - 90  лет со дня рождения JI.A. Орехова (1932 - 1995), первого Генерального директора ОАО 

"Пластик" (1965-1995), заслуженного химика РСФСР,  Почетного гражданина города Узловая (2006). 

 

26 - 70 лет со дня рождения В.В. Доценко (1952-1982), уроженца Узловского района, летчика, 

погибшего при спасении экипажа самолета АН - 12. Награжден посмертно орденом Красного 

Знамени. 

 



ОКТЯБРЬ 

 

2 -  100 лет со дня открытия (1922) железнодорожного училища (школа ученичества (1922г.), ЖУ №8 

(1940 г.), ЖУ №1 (1957 г.), ГПТУ №31 (1965 г.), СГПТУ №31(1972 г.), ПТУ №31(1988 г.), ПУ 

№31(1995 г.), «Профессиональный лицей №31» (2008г.), техникум железнодорожного транспорта 

(2014г.), "Техникум железнодорожного транспорта им. Б. Ф. Сафонова"(2015)). 

 

15 - 100  лет со дня рождения И.П. (К.П.) Андермана (1922 - 2007),  учителя иностранного языка 

средней школы № 2, Узловского медицинского училища, автора книги «За что?!Моя жизнь в гетто и 

вне его». 

 

     * 60 лет со дня создания (1962) Совета женщин Узловского района Тульского регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России". 

 

НОЯБРЬ 

 

5 -  55  лет назад (1967) открыт музей истории локомотивного депо станции Узловая Московской 

железной дороги. 

 

6 - 20 лет назад (2002) переименованы переулок Советский в переулок Рождественский, часть улицы 

Первомайская от Свято-Успенского храма до площади Советская в улицу Успенская - возвращено ее 

историческое название.  

 

8 - 55 лет назад (1967) завершено строительство Квартала 50 лет Октября (микрорайон г. Узловая), 

открыта библиотека (ныне городская библиотека № 1). 

 

10 -  100  лет со дня рождения С.П. Ткачева (1922 2022), народного художника РСФСР и 

СССР, действительного члена Российской Академии художеств, депутата Верховного Совета РСФСР 

по Узловскому округу (1986-1990г.г.).  

 

21 - 125 лет со дня рождения К.Д. Коваленко (1897 - 1979), шахтера, Героя Социалистического Труда. 

 

25 - 95 лет со дня рождения М.Н. Герасимова (1927-2002), токаря, Героя Социалистического Труда. 

 

29 - 85 лет со дня рождения В.А. Каретникова (1937-2007), рабочего-токаря, лауреата 

Государственной премии СССР. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

22 - 5 лет назад (2017) "Энгельсспецтрубмаш" (ESTM) стал первым резидентом особой экономической 

зоны "Узловая", запустившим предприятие. "ESTM" специализируется на производстве гибких 

насосно-компрессорных труб. 

 

29 -  130 лет назад (1892) в Узловой была открыта железнодорожная больница, одно из старейших 

медицинских учреждений Тульской области.  

 

 

 

Кале ндарь  по дгот овл ен  цент ра ль но й  городск ой  библи от екой  


