
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  

ЯНВАРЬ  

2  - 95 лет тому назад (1918) вышел первый номер газеты "Известия Елецкого Совета 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов", с 1926 года - "Красное знамя".  

6  - 95 лет тому назад (1918) вышел первый номер газеты "Известия Липецкого Совета 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов", с 1991 года - "Липецкая газета".  

   - 70 лет тому назад (1943) в ходе Воронежско-Касторненской операции полностью 

освобождена от фашистских захватчиков оккупированная территория нынешней 

Липецкой области.  

ФЕВРАЛЬ  

3  - 310 лет тому назад (1703) Петр I, посетив только что построенную крепость 

неподалеку от с. Слободское (ныне Чаплыгин), дал ей название Ораниенбург и 

собственноручно сделал чертеж крепости.  

4  - 140 лет тому назад под Ельцом родился выдающийся русский писатель Михаил 

Михайлович Пришвин (1873 - 1954).  

25 - 25 лет тому назад (1988) создано Липецкое региональное отделение Российского 

детского фонда.  

АПРЕЛЬ  

7  - 95 лет тому назад (1918) вышел первый номер "Советской газеты" Задонского 

уездного исполкома Совета рабочих и крестьянских депутатов, ныне - газеты 

"Задонская правда".  

11 - 5 лет тому назад (2008) Липецкому аэропорту присвоен статус международного.  

19 - 60 лет тому назад (1953) создан Центр боевого применения и переучивания летного 

состава ВВС им. В. П. Чкалова (Авиацентр) в г. Липецке, ныне - 4-й государственный 

ордена Ленина Краснознаменный Центр подготовки авиационного персонала и 

войсковых испытаний МО РФ им. В.П.Чкалова.  

28 - 20 лет тому назад (1993) образована нотариальная палата в Липецкой области.  

МАЙ  

1  - 10 лет тому назад (2003) открыта Доска почета "Трудовая слава Липецкой области".  

7  - 10 лет тому назад (2003) образована Липецкая и Елецкая епархия.  

13 - 95 лет тому назад (1918) по решению Липецкого горсовета образован спецотдел, 

впоследствии переименованный в Липецкую уездную ЧК, ныне управление 

Федеральной службы безопасности по Липецкой области.  

26 - 55 лет тому назад (1958) открыто Липецкое музыкальное училище (ныне Липецкий 

областной колледж искусств им. К. Н. Игумнова).  

ИЮНЬ  

1  - 85 лет тому назад (1928) по инициативе М. П. Трунова в Липецке создан музей 

российского политического деятеля, философа, пропагандиста марксизма Георгия 

Валентиновича Плеханова под названием "Дом Плеханова", ныне - дом-музей Г. В. 

Плеханова, филиал Липецкого областного краеведческого музея.  

4  - 25 лет тому назад (1988) открыт дом-музей И. А. Бунина в г. Ельце, ныне - 

литературно-мемориальный музей И. А. Бунина, филиал Елецкого краеведческого 

музея.  

10 - 100 лет тому назад родился Тихон Николаевич Хренников (1913-2007), композитор, 

народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной 

премии СССР и Ленинской премии, уроженец г. Ельца.  



ИЮЛЬ  

1  - 60 лет тому назад (1953) открыта Липецкая центральная городская детская 

библиотека.  

2  - 20 лет тому назад (1993) вступил в строй завод холодильников "Стинол", ныне ЗАО 

"Индезит Интернэшнл".  

АВГУСТ  

   - 95 лет тому назад (1918) основано Усманское педагогическое училище (ныне 

Усманский педагогический колледж).  

СЕНТЯБРЬ  

1  - 70 лет тому назад (1943) открыта детско-юношеская спортивная школа № 1 в г. 
Ельце.  

6  - 95 лет тому назад (1918) образован Елецкий краеведческий музей.  

ОКТЯБРЬ  

21 - 95 лет тому назад (1918) создана народная советская милиция Липецкого уезда, 

преобразованная впоследствии в Управление внутренних дел Липецкой области.  

27 - 95 лет тому назад (1918) основано Лебедянское педагогическое училище, с 1993 

года - педагогический колледж.  

НОЯБРЬ  

1  - 50 лет тому назад (1963) открыта Липецкая областная специальная коррекционная 

общеобразовательная школа-интернат для слепых и слабовидящих детей.  

6  - 40 лет тому назад (1973) создан Липецкий зоопарк - первый в Центральном 

Черноземье.  

7  - 85 лет тому назад (1928) открыта Усманская районная больница.  

16 - 20 лет тому назад (1993) вышел первый номер областной детской газеты "Золотой 

ключик".  

*  - 95 лет тому назад (1918) создана Центральная библиотека г. Липецка. С 15 апреля 

1955 года - Липецкая областная универсальная научная библиотека.  

*  - 75 лет тому назад (1938) введен в эксплуатацию завод силикатного кирпича в г. 
Липецке, ныне - ОАО "Липецкий комбинат силикатных изделий".  

ДЕКАБРЬ  

4  - 75 лет тому назад (1938) поселок Грязи Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР был преобразован в город Грязи.  

20 - 45 лет тому назад (1968) открыт детский санаторий "Восход" в Липецке.  

24 - 50 лет тому назад (1963) вступил в строй Липецкий цементный завод (ныне ЗАО 

"Липецкцемент").  

Знаменательные даты  

445 лет тому 

назад (1568)  
основан г. Данков.  

400 лет тому 

назад (1613)  
основан г. Лебедянь.  

375 лет тому 

назад (1638)  
основано село Слободское, ныне г. Чаплыгин.  

310 лет тому 

назад (1703)  
основан г. Липецк.  



95 лет тому 

назад (1918)  

в Елецком уездном земстве открыта сельская ремесленная мастерская, 

с 2000 года - Елецкий машиностроительный техникум.  

95 лет тому 

назад (1918)  

открыт Дом краснофлотца им. Троцкого в Липецке, с 1929 - Дом 

Красной Армии, с 16 декабря 1957 г. - Липецкий гарнизонный Дом 

офицеров.  

85 лет тому 

назад (1928)  

образованы Воловский, Добринский, Добровский, Долгоруковский, 

Елецкий, Грязинский, Измалковский, Лебедянский, Лев-Толстовский, 

Становлянский, Тербунский, Хлевенский, Чаплыгинский районы ныне 

Липецкой области.  

85 лет тому 

назад (1928)  

образована Елецкая детская библиотека, первая детская библиотека в 

области (ныне детская библиотека № 1 имени А. С. Пушкина).  

80 лет тому 

назад (1933)  

открыта Данковская школа механизации (ныне профессиональное 

училище № 9).  

80 лет тому 

назад (1933)  

открыт Лебедянский зоотехнический техникум (ныне Лебедянский 

сельскохозяйственный техникум).  

75 лет тому 

назад (1938)  

основан гербарий Среднерусской возвышенности и сопредельных 

территорий имени С. В. Голицына - крупнейший гербарий региона, 

хранящийся в заповеднике "Галичья гора".  

75 лет тому 

назад (1938)  

открыто одно из красивейших урочищ заповедника "Галичья гора" - 

"Плющань" (Краснинский район), которую также называют 

"Липецкой Швейцарией".  

70 лет тому 

назад (1943)  
открыт Боринский детский дом.  

50 лет тому 

назад (1963)  
образована Липецкая организация Союза архитекторов России.  

50 лет тому 

назад (1963)  

под государственную охрану взяты памятники природы - Воронов 

Камень площадью 9,5 га и урочище Быкова Шея площадью 31 га.  

40 лет тому 

назад (1973)  

организован трест "Липецкметаллургстрой", с 1998 г. - "Строительная 

компания "Липецкметаллургстрой".  

30 лет тому 

назад (1983)  
создана реанимационная служба в Липецкой области.  

25 лет тому 

назад (1988)  

создано Липецкое областное добровольное благотворительное 

историко-просветительское, правозащитное общество жертв 

политических репрессий общество "Мемориал".  

25 лет тому 

назад (1988)  

создан Липецкий муниципальный симфонический оркестр, лауреат 

Всесоюзного и международных фестивалей.  

25 лет тому 

назад (1988)  

создан ансамбль народных инструментов "Мозаика" Липецкой 

областной филармонии.  

25 лет тому 

назад (1988)  
создан оборонно-патриотический клуб "Допризывник" в г. Липецке.  

20 лет тому 

назад (1993)  
в Липецкой области создана таможня.  

20 лет тому 

назад (1993)  

издан первый выпуск альманаха "Записки Липецкого областного 

краеведческого общества".  

20 лет тому 

назад (1993)  
в г. Липецке проведен первый чемпионат мира по гиревому спорту.  

15 лет тому 

назад (1998)  
организован военно-исторический клуб "Копье" в г. Ельце.  



15 лет тому 

назад (1998)  

учрежден областной фестиваль исполнителей патриотической песни 

"Крылья Победы".  

Герои Советского Союза. Герои России  

АВГУСТ  

18 - 55 лет тому назад родился Сергей Евгеньевич Трещёв (1958), космонавт-испытатель, 

уроженец д. Александровка Становлянского района.  

Герои Труда. Герои Социалистического Труда  

МАРТ  

3 - 75 лет тому назад родился Владимир Александрович Бирюков (1938), рационализатор, 

уроженец с. Новое Дубовое Хлевенского района.  

АПРЕЛЬ  

15 - 90 лет тому назад родился Владимир Михайлович Воронежцев (1923), животновод, 

уроженец с. Колыбельское (ныне Чаплыгинский район). Почетный гражданин г. 
Чаплыгина, в 2002 году в Чаплыгине установлен бюст Героя.  

АВГУСТ  

29 - 75 лет тому назад родился Виктор Алексеевич Шамшеев (1938), комбайнер, уроженец 

д. Соловьевка Задонского района.  

 


