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 Календарь отражает памятные и знаменательные даты в истории Курской об-
ласти в 2008 г., юбилеи земляков – представителей науки, культуры и искусства, государ-
ственных и общественных деятелей, героев войны и труда, внесших весомый вклад в про-
цветание Курского края и страны в целом. 

Издание рассчитано на всех, кто интересуется историей родного края, может 
быть полезным при организации юбилейных мероприятий, в работе сотрудников музеев, 
преподавателей, студентов, учащихся. 
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УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ! 
 

«Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 
2008 год» – результат плодотворной совместной работы архивистов государ-
ственного архива Курской области, сотрудников краеведческого отдела обла-
стной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева, Курского областного научного 
краеведческого общества. 

 В «Календаре» нашли отражение основные юбилейные даты земляков 
– выдающихся деятелей науки, культуры, искусства, образования, государст-
венных, партийных и общественных деятелей, Героев Советского Союза и 
Героев Социалистического Труда; памятные события в истории Курской об-
ласти.   

Составители «Календаря» стремились к обеспечению максимальной 
объективности и точности приводимых дат, событий, используя архивные 
документы, официальную законодательную и нормативную базу, энциклопе-
дические издания, периодическую печать. 

Все события расположены в хронологической последовательности по 
месяцам и дням года. В конце года и каждого месяца отражены события с не-
установленной точно датой. Все даты указаны по новому стилю. 

В календарь внесены также события, произошедшие в Курской области 
с момента выхода «Календаря знаменательных и памятных дат Курской об-
ласти на 2007 год» (ноябрь 2006-октябрь 2007). 

Календарь снабжен приложением – списком литературы о жизни и дея-
тельности некоторых наиболее выдающихся земляков, именным и географи-
ческим указателями. 

Выпуск «Календаря знаменательных и памятных дат Курской об-
ласти» будет продолжен в будущем. Просим читателям присылать дополне-
ния и замечания по адресам: 305000, г. Курск, ул. Ленина, 49, Областная на-
учная библиотека им. Н. Н. Асеева; 305000, г. Курск-4, ул. Ленина, 57, госар-
хив Курской области. 
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    ЯНВАРЬ 
 

1 января – 100 лет со дня рождения ЛЕСЮЧЕВСКОГО Николая Василье-
вича (1908-1978), литературного деятеля и публициста, уроженца 
Курска. Работал зам. редактора ленинградского журнала «Строй-
ка», редактировал журнал «Звезда», возглавлял правление изда-
тельства «Советский писатель». Член правления Союза писателей 
СССР и РСФСР. Награжден орденом Трудового Красного Знаме-
ни, «Знак Почета», медалями. 
 

1 января – 75 лет со дня рождения ВЛАЗНЕВА Аркадия Владимировича 
(1933-1990), курского живописца. Член Союза художников СССР 
с 1964. Участник всесоюзных, зональных, областных и междуна-
родных выставок. Основные произведения: «Рыбаки Азова», 
«Портрет девушки», «Моя деревня», диорама «Бой бронепоезда 
«Бесстрашный» 2 ноября 1941 г.». Произведения находятся в 
Курской областной картинной галерее им. А. А. Дейнеки. 

 

1 января –  70 лет со дня рождения (1938) ХРОЛЕНКО Александра Тимо-
феевича, ученого-лингвофольклориста, уроженца д. Вишенки 
Демидовского р-на Смоленской обл. С 1967 – преподаватель об-
щего языкознания и современного русского языка, декан факуль-
тета русского языка и литературы Курского государственного пе-
дагогического института (КГУ). Автор монографий: «Лексика 
русской народной лирической песни», «Поэтическая фразеология 
русской народной лирической песни», «Семантика фольклорного 
слова» и др. Член совета по фольклору Российской академии наук 
(с 1989), член научно-методического совета по русскому языку 
при УМО по общим проблемам педагогического образования. За-
служенный деятель науки РФ. Награжден орденом Дружбы наро-
дов, знаками: «Отличник народного просвещения», «За отличные 
успехи в высшей школе». 
 

1 января –  60 лет со дня ввода (1948) в число действующих Курского завода 
счетных машин (ныне ОАО «Счетмаш»). В марте 1948 г. завод 
выпустил свою первую продукцию – арифмометр «Феликс». 
 

2 января –  120 лет со дня рождения КОНДРАТЬЕВА Николая Сергеевича 
(1888-1951), ученого-анатома, уроженца с. Теткино Рыльского у. 
Курской губ. В 1912 окончил Харьковский ун-т. В 1921 защитил 
докторскую диссертацию, заведовал кафедрами Кубанского, с 
1923 – Одесского ун-тов. В 1939 избран членом-корреспондентом 
АН УССР.  
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4 января – 40 лет со дня введения в эксплуатацию (1968) первой очереди 
Курского трикотажного комбината (ныне ЗАО «Трикотажный 
комбинат «Сейм»). 

 

11 января – 15 лет со времени организации (1993) городского архива по лич-
ному составу при администрации г. Курска (ныне  архивный от-
дел департамента организационной работы г. Курска).  
   

12 января – 115 лет со дня рождения ГУРЕВИЧА Михаила Иосифовича 
(1893-1976), авиаконструктора, Героя Социалистического Труда 
(12.06.1957), лауреата Ленинской (1962) и 6 Сталинских премий, 
уроженца д. Рубанщина Суджанского у. В 1925 издан первый пе-
чатный труд «Практическое руководство в постройке планера» и 
защищен дипломный проект «Пассажирский аэроплан». В 1932 
под руководством С. И. Кочерыгина начал работать в бригаде, 
конструировавшей штурмовики. Работал в конструкторском бюро 
Н.Н. Поликарпова, разрабатывавшем истребители; в 1939 пере-
шел во вновь созданное бюро зам. руководителя А.И. Микояна. В 
конструкторском бюро были разработаны истребители-
перехватчики, первые крылатые ракеты и самолет МиГ-21 с тре-
угольным крылом – последние детище Гуревича. Награжден ор-
денами: Ленина (4), Трудового Красного Знамени (2), Красной 
Звезды, медалями. 

 

13 января – 70 лет со дня рождения МАТВИЕНКО Евгения Михайловича 
(1938 – 1986), Героя Социалистического Труда (1986),  уроженца 
с. Кремяное Кореневского р-на Курской обл. Работал главным аг-
рономом колхоза «Заря коммунизма» Кореневского р-на. Награж-
ден орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени (2), Дружбы 
народов. 

 

18 января – 145 лет со дня рождения СКИРМУНТА Сергея Аполлоновича 
(1863-1932) русского книгоиздателя, уроженца Курска. В 1900 
возглавил изд-во «Труд», организованное на паях с публицистом 
В. А. Крандиевским. Издал альбом «Галерея русских писателей», 
произведения К. Гамсуна, А. Стриндберга, Х. Драхмана. Восьми-
томное собрание сочинений Г. Ибсена, вышедшее в изд-ве 
«Труд», было удостоено Пушкинской премии Академии наук. В 
1905 редактировал и издавал легальную большевистскую газету  
«Борьба». В 1907 приговорен к 3-летнему заключению в крепость, 
смог выехать за границу. В 1926 окончательно вернулся в Россию. 
В последние годы жизни работал в Народном комиссариате труда, 
Госторге, Объединении научно-технических издательств. 
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18 января – 115 лет со дня рождения БУРЛАКА Ивана Павловича (наст. фа-
милия – Стрельцов) (1893-1964), певца, народного артиста 
РСФСР (1954), уроженца с. Алексеевка Новооскольского у. Кур-
ской губ. (ныне Белгородская обл.). Учился на теоретическом фа-
культете Московской консерватории, После нескольких лет вы-
нужденного перерыва, вызванного Первой мировой войной, Бур-
лак сдал экстерном экзамены в Московском синодальном учили-
ще на звание хормейстера и уехал работать в Харьков. Вскоре 
стал солистом и одним из лучших баритонов Харьковской оперы, 
а в 1921 получил приглашение в Большой театр, где проработал 
до 1955 г. Он с успехом исполнял роли: Риголетто («Риголетто» 
Д. Верди), Онегина («Евгений Онегин» П. Чайковского), Елецкого 
(«Пиковая дама» П. Чайковского), Валентина («Фауст» Ш. Гуно), 
Эскамильо («Кармен» Ж. Бизе) и др.  
 

18 января – 115 лет со дня рождения ЕХАУЕКИМА Александра Юделевича 
(1893-1966), архитектора-художника,  уроженца м. Грива Кур-
ляндской губ. В Курск приехал в 1944 по приглашению на восста-
новление города, разрушенного в годы Великой Отечественной 
войны. Осуществленные проекты в Курске и области: восстанов-
ление здания областного Управления НКГБ на ул. Добролюбова, 
5 (в соавторстве с архитектором С. П. Скибиным); реконструкция 
здания на ул. Дзержинского, 81 под поликлинику; жилой дом на 
углу улиц Дзержинского и Гайдара с магазином «Гастроном»; ме-
ханический завод в Щиграх. 
 

19 января – 95 лет со дня рождения БАКУЦКОГО Ивана Николаевича (1913-
1978), живописца и скульптора, члена Союза художников, уро-
женца Могилевской губ., долгое время жившего и работавшего в 
Курске. Учился в Витебском художественном техникуме (1929-
1923) и Московском художественном институте (1932-1936). Его 
учителями были В. А. Фаворский. А. А. Дейнека и К. Н. Истомин. 
По проекту И. Н. Бакуцкого в г. Дмитриеве сооружена стела Па-
мяти бесстрашной партизанки Веры Михайловны Терещенко.  
 

19 января – 90 лет со дня рождения ТИТОВА Ивана Анатольевича (1918-
1995), Героя Советского Союза (1945), уроженца с. Защитное 
Щигровского у. Курской губ. (ныне Щигровский р-н). В Красной 
Армии с 1936. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 
1941. Командир эскадрильи 5-го бомбардировочного авиационно-
го полка 11-й гвардейской бомбардировочной авиационной диви-
зии 18-й воздушной армии. За время войны совершил 259 боевых 
вылетов. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (2), 
Отечественной войны I ст.(2), Красной Звезды. 
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20 января – 100 лет со дня рождения  АНДРИЕВИЧА Валентина Валенти-
новича (1908-1985), художника театра и графика, уроженца Су-
валкской губ., детские и юношеские годы прошли в Курске. Вы-
ступал на сцене Курского Дома работников просвещения, писал 
декорации, работал в бутафорском цехе, готовил афиши и плака-
ты. В 1944 вошел в состав творческого коллектива Центрального 
театра кукол С.В. Образцова. По эскизам Андриевича созданы яр-
кие куклы – образы для спектаклей: «Маугли» (1945). «Кошкин 
дом» (1947), «Буратино» (1953) и совершенно потрясающие по 
своим образным характеристикам куклы для «Необыкновенного 
концерта» (1946, 1968 – вторая редакция). Андриевич оформлял 
книги А. Барто, С. Михалкова, Б. Заходера и др. 
 

20 января – 90 лет со дня рождения МИХАНЕВА Максима Игнатьевича 
(1918-1987), Героя Советского Союза (1943), уроженца ст. Марь-
ино (ныне пос. Пристень) Обоянского у. Курской губ. (ныне При-
стенский р-н Курской обл.). В Красной Армии с 1938. Участник 
боёв на р. Халхин-Гол в 1939. На  фронтах Великой Отечествен-
ной войны с июня 1941. Помощник командира взвода 705-го стр. 
полка 121-й стр. дивизии 60-й армии. Звание Героя получил при 
форсировании Днепра. Награждён орденами: Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной войны I ст. 
 

20 января – 90 лет со дня рождения СОЛОВЬЁВА Василия Андреевича 
(1918-?), Героя Советского Союза (1945), уроженца с. Михайлов-
ка Щигровского у. Курской губ. (ныне Черемисиновский р-н). В 
Красной Армии с 1939 г. На фронтах Великой Отечественной 
войны с января 1942. Командир взвода 757-го стр. полка 222-й 
дивизии 33-й армии. Отличился во время прорыва обороны про-
тивника на  р. Проня у д. Головичи Могилевской обл. в июне 
1944. Награждён орденами: Ленина, Отечественной войны I и II 
ст., медалями. 
 

20 января – 85 лет назад (1923) состоялось общее собрание рабочей молодё-
жи г. Курска, посвященное взятию  шефства над флотом. 
 

23 января – 70 лет со дня организации (1938) Курского областного отделе-
ния Союза архитекторов СССР. 
 

25 января – 45 лет со дня открытия (1963) новой школы при Кривецком са-
харном заводе Солнцевского района (ныне Мантуровский район) 
(ныне Кривецкая средняя общеобразовательная школа).  
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27 января – 75 лет со дня рождения (1933) ШАНИНА Евгения Алексеевича, 
ученого-психолога, педагога, поэта, уроженца с. Хотеново Ярцев-
ского р-на Западной обл. В течение 20 лет был деканом историко-
педагогического факультета Курского государственного педаго-
гического института. Автор поэтического сборника «Разговор с 
сыном» и «Голос из прошлого». Участник создания регионально-
го психологического центра «Комсорг». Автор монографии «В 
поисках выразительности звучащего слова», ряда научных работ 
по психологии. Заслуженный работник культуры РФ. 
 

27 января – 65 лет со дня освобождения пос. Горшечное (1943) от немецко-
фашистской оккупации. 
 

28 января – 110 лет со дня рождения ПЕРЕКАЛЬСКОГО Степана Николае-
вича (1898-1943), военачальника, Героя Советского Союза (1943). 
8 февраля 1943 войска 322-й стр. дивизии 60-й армии под коман-
дованием подполковника С.Н. Перекальского освободили Курск. 
В ходе боев был тяжело ранен и умер в  медпункте (на ул. Ямская 
Гора д.36). Захоронен в парке по ул. Ямская Гора (ныне парк 
Пионеров). В 1948 перезахоронен на Никитском кладбище. В 
1966 на его могиле установлен мемориальный бюст. Его именем 
названы улица и площадь г. Курска (март 1943). 
 

28 января – 65 лет со дня освобождения пос. Касторное (1943)  от немецко-
фашистских захватчиков. 
 

30 января – 70 лет со дня рождения ЮДИНА Юрия Ивановича (1938-1995), 
ученого-филолога, преподавателя КГПИ (1967-1995), уроженца 
Киевской обл. Один из основателей факультета педагогики и ме-
тодики начального обучения КГПИ (1978-1979). Доктор философ-
ских наук, профессор. Автор более 80 научных работ по историз-
му отечественного фольклора, философии и поэтике русской бы-
товой сказки, различным проблемам литературоведения, педаго-
гики и культуры.  
 

31 января – 115 лет со дня рождения МИНАКОВА Андрея Петровича (1893-
1954), ученого, основоположника механики нити, уроженца с. Де-
рюгино Дмитриевского у. Курской губ. Окончил с золотой меда-
лью 9-ю Московскую гимназию (1911). В 1912 поступил на тех-
нологическое отделение Московского коммерческого института. 
Занимался исследованием рентгеновских лучей. Одновременно с 
занятиями в Коммерческом институте работал рентгенологом в 
различных госпиталях Москвы (1914-1917). В 1917-1922 обучался 
на математическом отделении физико-математического факульте-
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та Московского университета. С 1923 преподавал теоретическую 
механику в Московском текстильном институте. В 1930 утвер-
жден Наркомтяжпромом в должности профессора, в 1936 возгла-
вил кафедру теоретической механики Московского текстильного 
института. В 1939-1941 -  профессор теоретической механики Во-
енно-Воздушной академии им. Н.Е. Жуковского. В 1941 защитил 
докторскую диссертацию на тему «Основы механики нити». На-
гражден орденом Ленина (1951). 
 

31 января – 90 лет со дня рождения РОМАНЕНКО Ивана Георгиевича (1908-
1994), Героя Советского Союза (1940), уроженца г. Суджи. В 
Красной Армии с 1930. Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940). Командир 13-го истребительного авиационного пол-
ка 61-й истребительной авиационной бригады ВВС Балтийского 
флота. Отличился в боях с белофинами, уничтожил  13 самолетов 
противника. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 
1941. Командовал авиационным полком, бригадой. После войны 
продолжил службу в ВВС. Награжден орденами: Ленина (3), 
Красного Знамени (3), Отечественной войны I ст., Красной Звезды 
(2), медалями. 
 

 ФЕВРАЛЬ 
 

1 февраля – 45 лет со времени отнесения (1963) к категории городов област-
ного подчинения городов: Железногорск, Льгов и Щигры.   
 

1 февраля – 45 лет назад (1963) был образован Курский район вместо сущест-
вовавших Стрелецкого и Бесединского районов. 
 

1 февраля – 65 лет со дня освобождения пос. Кшень (1943) от немецко-
фашистской оккупации. 
 

2 февраля – 85 лет со дня рождения КРУТЬКО Николая Федоровича (1923-
1978),  организатора здравоохранения и медицинской науки в 
Курске, уроженца Черниговской губ. Участник Великой Отечест-
венной войны (1941-1944). С 1959 по 1978 – зав. кафедрой пато-
физиологии КГМИ. С 1959 по 1964 – проректор КГМИ по учеб-
ной работе. Ректор КГМИ с ноября 1964 по март 1978. Доктор ме-
дицинских наук (1970). Депутат ВС РСФСР 8-го созыва. Делегат 
XXIV съезда КПСС (1971). 
 

3 февраля – 65 лет со дня освобождения  Горшеченского, Золотухинского, 
Черемисиновского районов (1943) от немецко-фашистских за-
хватчиков.  
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4 февраля – 65 лет со дня освобождения п. Тим, г. Щигры (1943) от немецко-
фашистских захватчиков. 
 

4 февраля – 90 лет со дня рождения КУЛАКОВА Федора Давыдовича (1918-
1978), советского государственного и партийного деятеля, Героя 
Социалистического Труда, уроженца с. Фитиж Льговского у. Кур-
ской губ.  В 1957-1960 – министр хлебопродуктов РСФСР. С 1960 
по 1964 – секретарь Ставропольского крайкома КПСС. С 1964 – 
зав. сельскохозяйственным отделом ЦК КПСС, с сентября 1965- 
секретарь  ЦК, с 1971 по 1978 – член Политбюро ЦК КПСС. Де-
путат ВС СССР 3-4,6-9 созывов. Герой Социалистического Труда 
(1978). Награжден орденами: Ленина (3), Трудового Красного 
Знамени, медалями. Его имя носят улицы и проспекты в Москве, 
Пензе, Ставрополе, Курске (1978), совхозе «Заметченский» Пен-
зенской обл. и Рыльский сельскохозяйственный техникум. 
 

7 февраля – 65 лет со дня освобождения г. Фатеж (1943)  от немецко-
фашистских захватчиков. 
 

8 февраля – 65 лет со дня освобождения г. Курска (1943) от немецко-
фашистских захватчиков войсками 60-й армии Воронежского 
фронта под командованием генерал-майора И. Д. Черняховского.  
 

10 февраля – 105 лет со дня рождения БЛАНТЕРА Матвея Исааковича (1903-
1990), композитора, уроженца Черниговской губ., детские и юно-
шеские годы прошли в Курской губ. С 1914 обучался в музыкаль-
ных классах А. М. Абазы на фортепианном отделении по классу 
скрипки. В 1917 переехал в Москву. Автор песен «Катюша» 
(1938) на стихи М. В. Исаковского. В годы Великой Отечествен-
ной войны написал музыку к десяткам песен на слова А. Жарова, 
А. Суркова, К. Симонова, В. Лебедева-Кумача, Е. Долматовского, 
А. Фатьянова («Лучше нету того цвету», «Летят перелетные пти-
цы», «В лесу прифронтовом», «Под звездами балканскими» и др.). 
Лауреат Сталинской премии (1949), Герой Социалистического 
Труда (1973), Народный артист СССР. 
 

11 февраля – 75 лет со дня рождения (1933) НЕСТЕРОВА Вилена Васильеви-
ча, художника театра, заслуженного работника культуры России 
(1985). В Курском областном драматическом театре работает в 
качестве главного художника с 1979. За эти годы с участием Не-
стерова созданы спектакли: А. Вампилова «Утиная охота», М. 
Шатрова «Синие кони на красной траве», Е. Носова «Усвятские 
шлемоносцы», Н. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», П. 
Бомарше «Севильский цирюльник» и др. За удачное решение ху-
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дожественного оформления спектакля по драме М. Лермонтова 
«Маскарад» Нестеров был удостоен Государственной премии 
РСФСР им. К. С. Станиславского (1989), премии Министерства 
культуры РСФСР. 
 

12 февраля – 125 лет со дня рождения БУЛГАКОВА Георгия Ильича (1883-
1945), курского историка и краеведа, педагога, религиозного и 
общественного деятеля,  уроженца г. Суджа. Инициатор создания 
Курского губернского общества краеведения, учрежденного в ав-
густе 1923, являлся делегатом от Курска на II Всесоюзной крае-
ведческой конференции. Г.И. Булгаков был членом редколлегии 
альманаха «Курский край» и выходившего с 1927 по 1929 журна-
ла «Известия Курского губернского общества». В этих изданиях 
печатались его работы по истории культуры и этнографии Кур-
ского края. Организовал и участвовал в археологических раскоп-
ках (Ратное, Шуклинское, Белгородское городища). В 1931 аре-
стован ОГПУ по делу «монархической организации краеведов». 
После длительной ссылки вернулся в Курск в 1944.  Реабилитиро-
ван в 1989.  
 

12 февраля – 65 лет со дня освобождения Пристенского района (1943)  от не-
мецко-фашистских захватчиков. 
 

13 февраля – 65 лет со дня освобождения Мантуровского района (1943)  от 
немецко-фашистских захватчиков.  
 

14 февраля – 80 лет со дня рождения ОЛЬХОВИКОВА Анатолия Ивановича 
(1928-2000), курского художника, уроженца ст. Родионовка, (ны-
не Краснодарский край). Член Союза художников СССР (1976). 
Работал в жанрах пейзажа и натюрморта, реже – тематической 
картины и портрета. Участник областных, зональных («Край Чер-
ноземный», 1964, 1967, 1969, 1974, 1980 и др) и зарубежных 
(Венгрия, Польша, Германия) выставок. Автор произведений: 
«Мотогонки» (1964), «Пионерка» (1969), «Портрет отца» (1972), 
«Ночной сторож» (1973), «Кожлянская игрушка» (1982), «Осень в 
деревне» (1982), «Июльский мотив» (1984). Произведения нахо-
дятся в Курской областной картинной галерее им. А.А. Дейнеки, 
дирекции художественных выставок СХ России, частных коллек-
циях Германии, Франции. 
 

15 февраля – 65 лет со дня освобождения Медвенского, Солнцевского районов 
(1943) от немецко-фашистской оккупации.  
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16 февраля – 65 лет со дня освобождения Михайловского района (ныне Же-
лезногорский район) (1943) от немецко-фашистских захватчиков.  
 

18 февраля – 125 лет со дня рождения РУДЧЕНКО Анны Васильевны (1883-
1970), ученого-гигиениста, уроженки с. Удит Петровского у. Са-
ратовской губ. С 1939 работала в Курском гос. мединституте: зав. 
кафедрой общей гигиены, директором института (1944-1945), де-
каном лечебного фак. (1945-1951), зам. директора по научно-
учебной работе (1954-1962). Доктор мед. наук (1941), профессор 
(1934). Принимала деятельное участие в возвращении КГМИ из 
Казахстана в Курск (окт. 1943). Депутат ВС РСФСР (1951-1959). 
Член Ученого совета  Минздрава РСФСР. Председатель ревко-
миссии Всесоюзного общества гигиенистов и Курского областно-
го Комитета защиты мира. Автор 40 научных трудов. Награждена 
орденами: Ленина (1953). «Знак Почета» (1946), медалями, знаком 
«Отличник здравоохранения». 
 

18 февраля – 80 лет со дня рождения (1928)  ТАТАРЕНКОВОЙ Татьяны 
Максимовны, Героя Социалистического Труда (1948), звеньевой 
семеноводческого колхоза им. Буденного Золотухинского р-на 
Курской обл., уроженки с. Донское Курского у. Курской губ. (ны-
не Золотухинский р-н). 
 

18 февраля – 60 лет со дня рождения (1948) ЛЕГОСТАЕВА Евгения Дмит-
риевича, курского композитора, хорового дирижера, педагога, 
уроженца г. Обоянь Курской обл. Профессор, зав. кафедрой хоро-
вого дирижирования и сольного пения КГУ. Выпускник курского 
музыкального училища (1967), Московской консерватории (1973). 
С 1975 по 2000 заведовал дирижерско-хоровым отделением и хо-
ровым классом Курского музучилища. В настоящее время руко-
водит коллективами: хоровой капеллой «Курск» и университет-
ским хором КГУ. Е.Д. Легостаев – почетный гражданин Курска, 
заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР, кандидат искусствоведения.  
 

19 февраля – 120 лет со дня рождения МЕДВЕДЕВА Никифора Васильевича 
(1888-1973), советского военачальника, генерал-лейтенанта, уро-
женца с. Высокое Рыльского у. Курской губ. (ныне – Глушков-
ский р-н). В Красной Армии с 1918. Участник Великой Отечест-
венной войны. С июня 1941 по май 1944 – генерал-лейтенант, ко-
мандующий войсками Сибирского военного округа. С ноября 
1944 - командующий 12 гв. стр. корпуса. Участник освобождения 
Западной Украины, Чехословакии. Награжден орденами: Ленина 
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(2), Красного Знамени (3), Кутузова 1 ст., Отечественной войны 1 
ст., медалями. 
 

19 февраля – 65 лет со дня освобождения Обоянского района (1943) от немец-
ко-фашистской оккупации.  
 

21 февраля – 85 лет со дня рождения ГУБАРДИНОЙ Антонины Ивановны 
(1923 – 2005), актрисы, заслуженной артистки РСФСР (1969), 
уроженки г. Темников Тамбовской губ. Работала в драматических 
театрах Пензы, Тамбова, Кишинева, Еревана, Тбилиси. С 1959 – 
актриса Курского драматического театра им. А.С.Пушкина. 
Сыграла десятки разнохарактерных ролей. Наиболее значимые: 
мама («Чайка» А. Чехова); Сюзанна («Женитьба Фигаро» П. 
Бомарше); Валька («Иркутская история» А. Арбузова); Лариса 
(«Бесприданница» Н. Островского) и др. Первой из актёров 
Курского драмтеатра удостоена областной театральной премии 
имени народного артиста России Н. Буренко (2002). Награждена 
орденами: «Знак Почёта» (1976), Знаком «Отличник культурного 
шефства над селом» (1972). 
 

23 февраля – 65 лет со дня освобождения Беловского района (1943) от немец-
ко-фашистских захватчиков.  
 

23 февраля – 130 лет со дня рождения МАЛЕВИЧА Казимира Севериновича 
(1878-1935), живописца, уроженца Киевской губ. Работал чертеж-
ником в Курске в Управлении Московско-Киево-Воронежской ж. 
д. (1896-1904). В Курске состоялся как художник.   Участвовал в 
выставках Товарищества курских художников (1910). 
 

23 февраля – 200 лет назад (1808) была открыта Курская губернская мужская 
классическая  гимназия.  
 

24 февраля- 
1 марта – 

90 лет назад (1918) состоялся Ι губернский съезд Советов, на ко-
тором избран губернский Совет народных комиссаров. 
 

25 февраля – 65 лет со дня освобождения ст. Лукашевка Иванинского района 
(ныне пос. Иванино Курчатовского района) (1943) от немецко-
фашистской оккупации. 
 

26 февраля – 65 лет со дня освобождения Конышевского района  (1943) от 
немецко-фашистской оккупации. 
 

27 февраля – 65 лет со дня освобождения Б.Солдатского р-на (1943)  от не-
мецко-фашистской оккупации. 
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28 февраля – 65 лет со дня рождения ГРИДИНА Виктора Федоровича (1943-
1997), дирижера, композитора, народного артиста РСФСР (1987), 
уроженца с. Пристенное Пристенского р-на Курской обл. Окон-
чил музыкальное училище им. Гнесиных (1962, класс баяна А. Т. 
Гаценко), в 1982 – музыкально-педагогический институт им. Гне-
синых (класс баяна В. П. Кузовлева). 1962-1968 – солист эстрад-
но-симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения. 
1968-1975 – баянист Краснознаменного им. А.В. Александрова 
ансамбля песни и пляски Советской Армии (руководитель Б. 
Александров). С 1975 – дирижер, а с 1977 – гл. дирижер русского 
народного ансамбля «Россия» (худ. руководитель – нар. артистка 
СССР Л. Г. Зыкина). Автор произведений для баяна: «Веселый 
хоровод», «Озорные наигрыши» и др. С 1998 в Курчатове прово-
дится ежегодный открытый областной музыкальный конкурс им. 
В. Ф. Гридина. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, 
на могиле установлен памятник работы народного художника 
России В. М. Клыкова. 
 

 МАРТ 
 

2-4 марта – 40 лет назад (1968) в Курске состоялся музыкальный фестиваль, 
посвященный творчеству нашего земляка, лауреата Ленинской 
премии Г.В. Свиридова. В фестивале приняли участие Г.В. 
Свиридов, дирижер, народный артист РСФСР К. Кондрашин, 
лауреат Государственной премии, заслуженный деятель искусств 
РСФСР худ. руководитель Академической русской хоровой 
капеллы А. Юрлов, солисты БДТ народный артист РСФСР А. 
Ведерников, заслуженный артист РСФСР А. Масленников и др. 
 

3 марта – 65 лет со дня освобождения гг. Льгова, Суджи, Дмитриева-
Льговского (1943) от немецко-фашистских захватчиков. 
 

3 марта – 40 лет со дня открытия (1968) в районном Доме пионеров 
г.Льгова (ныне районный дом детского творчества) музея народ-
ного подвига. В 1978 реорганизован в музей «Молодая гвардия».  
 

8 марта – 65 лет со дня освобождения р. п. Коренево (1943)  от немецко-
фашистских захватчиков. 
 

10 марта – 85 лет со дня рождения АСАДЧИХ Бориса Емельяновича (1923-
1992), Героя Советского Союза (1945), уроженца г. Льгова. На 
фронтах Великой Отечественной войны с июля 1942. Командир 
эскадрильи 136-го гвард.штурм.авиац. полка 1-й гвард. штурм. 
авиац. дивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта. 



 15

За время войны совершил 166 боевых вылетов. Отличился при 
штурме Кенигсберга (ныне Калининград). После войны продол-
жал служить в Советских Вооруженных Силах. Награжден орде-
нами: Ленина, Красного Знамени (2), Александра Невского, Оте-
чественной войны 1 ст. (2), Красной Звезды, медалями. 
 

10 марта – 45 лет со дня рождения (1963) СПЕСИВЦЕВА Юрия Степано-
вича, потомственного гончара, народного мастера России (1988), 
члена Союза художников РФ (2002), международной ассоциации 
изобразительных искусств (2002), уроженца сл. Заолешенка Суд-
жанского р-на. Участник Всероссийских и международных кон-
курсов прикладного искусства с 1987 г. В Москве в 2006 году во 
Всероссийском музее декоративного прикладного искусства от-
крылась персональная выставка мастера. 
 

12 марта – 85 лет со дня рождения КОНЕВА Ивана Никаноровича (1923 – 
1989), Героя Советского Союза (1945), уроженца с. Котельниково 
Обоянского у. Курской губ. На фронтах Великой Отечественной 
войны с июня 1942. Механик-водитель САУ 393-го гв. танкового 
корпуса, отличился в районе Сохачева (Польша). Его экипаж вре-
зался в колонну вражеских танков, уничтожив при этом 3 танка, 4 
орудия, 40 гитлеровцев. Награжден орденами: Ленина, Отечест-
венной войны 1 и 2 ст., Красной Звезды (3), Славы 3 ст., медаля-
ми. 
 

14 марта – 95 лет со дня рождения БАРКОВА Николая Фёдоровича (1913 – 
1951), Героя Советского Союза (1945), уроженца с. Куськино 
Тимского у. Курской губ. (ныне Мантуровский р-н). Участник со-
ветско-финляндской войны (1939-1940).На фронтах Великой Оте-
чественной войны с июня 1941. Командир огневого взвода артил-
лерийской батареи 1050-го стр. полка 301-й стр. дивизии 5-й 
ударной армии. Отличился при форсировании р. Одер. Награжден 
орденами: Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. 
 

15 марта – 85 лет со дня проведения (1923) Всероссийской городской пере-
писи населения. По данным переписи в г. Курске проживало      
56 067 человек.   
 

16 марта – 110 лет со дня рождения САВЕЛЬЕВА Александра Васильевича 
(1898-1985), ученого-медика, Почетного гражданина Курска 
(1967), уроженца Саратовской губ. В 1933 организовал кафедру 
болезней уха, горла и носа в Самаркандском медицинском 
институте. В годы Великой Отечественной войны вел работу по 
организации эвакогоспиталей. С 1950 по 1972 – зав. кафедрой 
болезней уха, горла и носа КГМИ, затем – ректор Курского 
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государственного медицинского института (1954-1964). Автор 70 
научных работ. Награжден орденами: Трудового Красного 
Знамени (2), орденом «Знак Почета», медалями.  
 

16 марта – 90 лет со дня (1918) организации Ямского союза рабочей 
молодежи «III Интернационал» (секретарь – А. В. Лукьянов).  
 

17 марта – 75 лет со дня рождения СЛЕПУХОВА Николая Сергеевича (1933 
– 1990), Героя Социалистического Труда (1966), бригадира строи-
тельной бригады колхоза им. Карла Маркса Медвенского р-на 
Курской обл., уроженца с. Белый Колодезь Медвенского р-на. 
 

18 марта – 85 лет со дня рождения (1923) ЗАЙШЛО Леонида Павловича, 
скульптора, уроженца Курска. Автор монументальных работ 
(бетон): «На страже мира» (1954, фронтон Дома офицеров в 
Уссурийске); памятника А. М. Горькому (1956, Хабаровск); 
проектов мемориала «Слава» (1970, стела, фигура «Родина-
мать»); группа «Солдаты» (стела – полукольцо, гранит, 
установлена в 1975, Хабаровск) и др. 
 

19 марта  – 125 лет со дня рождения СЕРГЕЕВА Федора Андреевича 
(партийная кличка Артем) (1883-1921), советского 
государственного и партийного деятеля, уроженца с. Глебово 
Фатежского у. Курской губ. Под псевдонимом «Артем» его знали 
в Екатеринославле, Донбассе, Николаеве. В 1905 возглавил 
большевистскую организацию в Харькове. Активно участвовал в 
Октябрьской революции, был избран членом ЦК РКП(б). В 1918 – 
председатель Совнаркома и комиссар народного хозяйства 
Советской Донецко-Криворожской республики, член ЦК КП(б) 
Украины. В годы Гражданской войны - заместитель председателя 
временного рабоче-крестьянского правительства Украины. В 
1920-1921 – секретарь Московского комитета РКП(б), затем – 
председатель ЦК Всероссийского съезда горнорабочих. Погиб в 
результате аварии аэровагона во время поездки по шахтам 
Подмосковного угольного бассейна. Похоронен у Кремлевской 
стены в Москве. 
 

21 марта – 90 лет со дня (1918) организации Курского городского союза 
рабочей и учащейся молодежи «III Интернационал» (секретарь 
– А. И. Ломакин).  
 

22 марта – 30 лет со дня образования (1978) поселка «Юбилейный», распо-
ложенного на территории Щетинского с/с Курского района.   
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23 марта – 85 лет со дня рождения МЕДВЕДСКОЙ Лидии Алексеевны 
(1923-1970), курского краеведа, ученого-декабристоведа, 
уроженки Павлограда. В 1940 поступила на исторический 
факультет Днепропетровского государственного университета. Во 
время Великой Отечественной войны продолжила образование в 
педагогическом институте им. Потемкина. В 1949 защитила 
диссертацию. С 1949 работала на исторических факультетах 
педагогических институтов Вологды, Нежина, Полтавы, 
заведовала кафедрой истории СССР КГПИ. Внесла заметный 
вклад в историю краеведения. Благодаря ее научному поиску 
получила разработку научная проблема «Декабристы и Курский 
край». Автор 5 книг, редактировала несколько томов 
«Исторических записок» и сборников по краеведению, 
выходивших в середине 60-х годов XX века в Курске. 
 

28 марта – 95 лет со дня рождения БАБИЧЕВА Степана Ивановича (1913-
1996), ученого, уроженца с. Вишнево Суджанского у. Курской 
губ. В годы Великой Отечественной войны – нач. хирургического 
отделения госпиталя, главный врач 4-й Московской градской 
больницы. С 1946 по 1950 – помощник министра здравоохранения 
СССР. В 1965 назначен ректором Московского медицинского 
стоматологического института и одновременно зав. кафедрой 
хирургических болезней. Осуществил ряд исследований в области 
сердечно-сосудистой хирургии. Автор 250 научных работ, 2 
монографий: «Тотальная гастроэктомия» (1960); «Некоторые 
аспекты хирургического лечении бронхиальной астмы» (1982). 
Заслуженный деятель науки РФ. Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями.  
 

28 марта – 65 лет со дня рождения (1943) НОВОЖИЛОВОЙ 
(ТАТАРИНОВОЙ) Зои Васильевны, дипломата, комсомольского 
деятеля, уроженки с. Владимировка Касторенского р-на Курской 
обл. На комсомольской работе с 1961. Заведовала отделами 
Воронежского горкома, обкома ВЛКСМ. С 1972 по 1982 – 
секретарь ЦК ВЛКСМ, с 1982 – заместитель Министра 
просвещения РСФСР. С 1987 по 1991 – на дипломатической 
работе: Чрезвычайный и полномочный посол в Швейцарии; 
депутат Верховного Совета РСФСР 9-го созыва; член 
редакционной коллегии журнала «Воспитание школьников»; член 
президиума Комитета советских женщин. Награждена орденом 
«Знак Почёта», медалями. 
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29 марта – 35 лет назад (1973) был образован рабочий поселок Прямицыно – 
центр Октябрьского р-на Курской обл.   
 

30 марта – 125 лет со дня рождения НЕПИЮЩЕГО Александра Федорови-
ча (1883-1921), революционера-подпольщика. Работал зав. Обо-
янским и Льговским уездными отделами народного образования. 
В 1919 добровольцем ушел в Красную Армию. Будучи делегатом 
Х съезда партии погиб при  подавлении выступления матросов 
Кронштадта. Его именем названы улицы в гг. Обояни и Льгове 
Курской обл. 
 

31 марта – 60 лет со дня рождения (1948) ВИНОКУРА Владимира Натано-
вича, артиста разговорного жанра, пародиста, уроженца Курска. 
Служил в армии в Ансамбле песни и пляски Моск. военного окру-
га. Окончил отделение музыкальной комедии ГИТИС (1969-1974). 
Работал в Московском театре оперетты (1973-1975). Сыграл в 
спектаклях «Сильва», «Нет меня счастливей». Был приглашен в 
ВИА «Самоцветы» (1975-1976). В 1976-1989 – артист Росконцер-
та. От малой формы номера перешел к большому пародийному 
спектаклю. Первым опытом стал моноспектакль «Выхожу один 
я…» в содружестве с писателем-сатириком А. Аркановым и ре-
жиссером А. Ширвиндтом (премьера состоялась в Московском 
театре эстрады в 1981). Создал свой пародийный театр, в котором 
представлены различные жанры: танец, песня, куплет, монолог, 
сценка. Лауреат VI Всероссийского конкурса артистов эстрады 
(1977)., народный артист РСФСР (1989). Почетный гражданин 
Курска (1998). 
 

31 марта – 50 лет со дня перевода (1958) в г. Рыльск Курского медицинского 
училища и начала работы Рыльского медицинского училища 
(ныне ОГУСПО «Рыльское медицинское училище).       
     

март – 210 лет со времени (1798) подавления восстания на Глушков-
ской суконной мануфактуре.      
  

март – 110 лет со дня открытия (1898) бесплатной народной библиоте-
ки (ныне Нижнереутчанская сельская библиотека – филиал муни-
ципального учрежденя культуры  «Межпоселенческая библиоте-
ка» Медвенского р-на) в с. Нижний Реутец Обоянского у. Курской 
губ. (ныне Медвенский р-н Курской обл.). Средства на открытие 
библиотеки были выделены дворянкой Любовью Павловной По-
кровской.     
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  АПРЕЛЬ 
 

1 апреля – 95 лет со дня рождения ГЛАДИЛИНА Георгия Макаровича 
(1913-1958), железнодорожника. В ноябре 1941- июле 1942 – ст. 
машинист бронепоезда 62-го отдельного дивизиона бронепоездов, 
сражался на Юго-Западном и Брянском фронтах. С июля 1942 по 
ноябрь 1945 - ст. машинист паровозной колонны особого резерва 
НКПС № 9. Участник обороны Сталинграда, Курской битвы. Его 
бригада первой в колонне применила безоцепочный метод ремон-
та подвижного состава. В 1954 ему присвоено звание «Лучший 
машинист сети железных дорог СССР». Депутат Верховного Со-
вета СССР IV и V созывов (1952-1958). Награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени, медалями, знаками «Отличный паро-
возник» (6). Трагически погиб при перелете советской правитель-
ственно-профсоюзной делегации из Китая в СССР.  
 

4 апреля – 130 лет со дня рождения ГЕССЕНА Арнольда Ильича (1878-
1976) писателя-пушкиниста, журналиста, уроженца г. Корочи, 
Курской губ. В 1906-1917 – специальный корреспондент «Русско-
го слова» и «Биржевых ведомостей» в Государственной думе. Ра-
ботал в издательствах (Московский ОГИЗ, зав. изд-вом Госплана 
в Казахстане, зав. редакцией Гослитиздата). Заведовал редакцией 
журнала «Новый мир» (1938-1940). Автор пяти сценариев для 
«Диафильма» и шести для Центральной студии телевидения – о 
Пушкине и местах, связанных с ним. Автор книг «Набережная 
Мойки, 12. Последняя квартира А. С. Пушкина» (1960), «Во глу-
бине сибирских руд»… Декабристы на каторге и в ссылке» (1963), 
«Москва, я думал о тебе!», «Пушкин в Москве» (1968), «Жизнь 
поэта» (1972). На здании бывшей Корочанской Александровской 
гимназии установлена мемориальная доска с барельефом в честь 
А. И. Гессена. 
 

5 апреля – 80 лет со дня рождения КЛОКОВА Николая Сергеевича (1928), 
Героя Социалистического Труда (1965), начальника 
механизированного отряда по возделыванию сахарной свеклы 
колхоза «Победа» Солнцевского р-на Курской обл., депутата 
Верховного Совета РСФСР VII созыва, делегата XXIII съезда 
КПСС, уроженца с. Старый Лещин Тимского у. Курской губ. 
(ныне Солнцевский р-н). 
 

5 апреля – 70 лет со дня рождения (1938) ЛЬВОВИЧА Григория Самсоно-
вича, дирижера, музыканта, преподавателя, уроженца Курска. 
Окончил Курское музыкальное училище (1961), Московский го-
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сударственный музыкально-педагогический институт им. Гнеси-
ных (1965). Руководил ансамблем песни и пляски «Трудовых ре-
зервов» (1959-1961). С 1982-1989 – художественный руководитель 
Курской областной филармонии. В 1985 начал работу по органи-
зации Курского симфонического оркестра (с 1995 коллектив но-
сит название Симфонический оркестр комитета по культуре Кур-
ской области). В 2001 возглавил Курский эстрадно-
симфонический оркестр, ведет класс дирижирования в Курском 
колледже культуры. Заслуженный деятель  искусств РФ (1996). 
  

6 апреля – 100 лет со дня рождения ШУКЛИНА Алексея Григорьевича 
(1908-1977), архитектора, скульптора, члена Союза архитекторов 
(1936), уроженца Курска.  Архитектор проектной конторы «Кур-
скоблпроект» (1937-1940), гл. архитектор строительства Курского 
Дома Советов (1940-1941), гл. архитектор Курска (дек. 1943-сент. 
1944; дек. 1944-июнь 1946). Автор нескольких новаторских про-
ектов по реконструкции центра Курска, включающий ул. Ленина 
и Дзержинского (1936-1937). Осуществленные проекты в Курске: 
проект Барнышевской площади и площади у мединститута, в со-
авторстве с Л. А. Литошенко (1938); Дом Советов на Красной 
площади (1939-1947) – удостоен 3-й Республиканской премии на 
конкурсе «Лучших жилых и гражданских зданий, выстроенных в 
городах РСФСР в 1947»; стадион «Трудовые резервы» (1947); ре-
конструкция областного драмтеатра им. А. С. Пушкина (1949-
1950). 
 

7 апреля – 95 лет со дня рождения КОЗЛИТИНА Мефодия Михайловича 
(1913 – 1988), Героя Советского Союза (1939), уроженца с. 
Чермошное Обоянского у. Курской губ. (ныне Медвенский р-н 
Курской обл.). В Красной Армии с 1935. Участник боёв на р. 
Халкин-Гол летом 1939. Участник Великой Отечественной войны 
с 1941. Помощник начальника штаба 8-го танкового корпуса. 
Участник обороны Москвы. Награжден орденами: Ленина, 
Красного Знамени, Отечественной войны 1 ст., Красной Звезды, 
Сухе-Батора (Монголия).  
 

11 апреля – 95 лет со дня рождения ДИАСАМИДЗЕ Михаила Степановича 
(1913 – 1992), Героя Советского Союза (1942), уроженца г. Вани 
Кутаисской губ. В Красной Армии с 1929. На фронтах Великой 
Отечественной войны с августа 1942. Командир 1378-го стр. 
полка 87-й стр. дивизии 2-й гвардейской армии. Отличился в боях 
под Сталинградом. В 1952-1962 гг. – начальник гарнизона в 
Курске, областной военный комиссар. Руководитель 
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разминирования склада вражеских боеприпасов в Курске в 
октябре 1957 г. Награждён орденами: Ленина (2), Красного 
Знамени, Отечественной войны 1 и 2 ст., Красной Звезды (2), 
медалями. 
 

12 апреля – 90 лет со дня рождения УШАКОВА Михаила Филипповича 
(1918 – 1941), Героя Советского Союза (1940), уроженца д. 
Полевая Плота Щигровского у. Курской губ. В Красной Армии с 
1936. Участник советско-финляндской войны. Командир взвода 
60-го танкового батальона 13-й легкой танковой бригады 7-й 
армии. 16 февраля 1940 с десантом пехоты прорвался в тыл 
противника, нанеся ему значительный урон. Участник Великой 
Отечественной войны с июня 1941 г. Командир танковой роты 5-
го танкового полка 3-й танковой дивизии. Погиб в бою в июле 
1941. 
 

15 апреля – 90 лет со дня рождения АНДРЕЕВА Константина Владимиро-
вича (1918-1986), художника, уроженца Курска. Член Союза ху-
дожников СССР (1964). Участник Всесоюзной, зональных и обла-
стных выставок. В 1979 состоялась первая персональная выставка 
в Курске. Картины были представлены на выставке в Венгрии. 
Автор работ: «Утро родника» (1964), «Вечер» (1967), «Улица 
Дзержинского в Курске» (1980), «Портрет Героя Советского Сою-
за» (1985) и др. Работа «Первые дни освобождения в Курске» 
(1943-1947) находится в Курском областном краеведческом музее, 
ряд других работ – в фондах Курской картинной галерее им. А. А. 
Дейнеки и в Калининградском художественном музее. 
 

18 апреля – 85 лет со дня рождения  (1923) ЛАППО Георгия Михайловича, 
учёного-географа, доктора географических наук (1975), 
профессора, Лауреата Государственной премии СССР (1987), 
заслуженного деятеля науки РФ, уроженца г. Льгова Курской губ. 
Автор 230 научных работ, главный редактор географической 
энциклопедии «Города России». Награждён орденами: 
Отечественной войны 2 ст., Красной Звезды. 
 

18 апреля – 80 лет со дня рождения ЗАВЬЯЛОВА Александра Васильевича 
(1933-2006), курского ученого, академика МАИ и АЕН, уроженца 
с. Байловка Пичаевского р-на ЦЧО. Ректор КГМИ (КГМУ) (1978-
2003), директор Центрально-Черноземного научного центра 
РАМН. Автор монографий: «Корреляция физиологических функ-
ций в норме и патологии» (1978), «Соотношение функций орга-
низма (экспериментальные и клинико-физиологические аспекты)» 
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(1990). Награжден орденами: Трудового Красного Знамени (1981), 
Почета (2001), знаком «Отличник здравоохранения СССР», меда-
лями Всемирного Совета мира, Советского фонда защиты мира. 
Заслуженный деятель науки РСФСР (1987), лауреат Золотого на-
грудного знака международного комитета «Эртемейкер», удосто-
ен почетного звания РАЕН «Рыцарь науки и искусств» (2000), 
Почетный работник науки и образования Курской области (2000). 
 

18 апреля – 110 лет со дня открытия (1898) трамвайного движения в г. Кур-
ске. Первый маршрут от Московских до Херсонских ворот соста-
вил 4,8 км. 
 

23 апреля – 55 лет со времени организации (1953) Курской государственной 
комплексной сельскохозяйственной опытной станции. Орга-
низована на базе Курской научно-исследовательской станции по 
каучуконосам Петринского каучуководческого совхоза и Курской 
областной с/х опытной станции (ныне ГНУ КНИИАПП РАСХН).        
 

23 апреля 
(5 мая) – 

105 лет со дня организации (1903) Курской губернской архивной 
комиссии (ГУАК). Первым председателем комиссии стал курский 
губернатор Н.Н. Гордеев, почетными членами ее были: директор 
С.-Петербургского археологического института Н.Покровский и 
управляющий московскими архивом Министерства юстиции Д.Я. 
Самоквасов. Членами комиссии были: учитель женской гимназии 
А.А. Танков, секретарь Курского губстаткомитета Н.И. Златовер-
ховников, директор народных училищ И.И. Дубасов и др. Итоги 
работы комиссии были опубликованы в двух выпусках «Трудов 
Курской губернской архивной ученой комиссии». Важным итогом 
деятельности комиссии стало создание историко-
археологического и кустарного музея, который был открыт 18 ян-
варя 1905 г.   

  
25 апреля – 95 лет со дня рождения БОЛГОВА Василия Егоровича (1913-

1989), Героя Социалистического Труда (1957), бригадира трак-
торной бригады колхоза «Рассвет» Горшеченского р-на Курской 
обл., уроженца с. Ясенки Нижнедевицкого у. Воронежской губ., 
(ныне Горшеченский р-н Курской обл.). 
  

25 апреля – 25 лет со дня преобразования (1983) рабочего посёлка Курчатов 
Курчатовского района в город областного подчинения.  

 
30 апреля – 10 лет назад (1998) вышел Закон Курской области «О почетных 

званиях Курской области». 
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апрель – 90 лет (1918) со времени создания Щигровского Союза Социали-
стической рабочей молодёжи (ССРМ). 
 

 МАЙ 
 

2 мая – 95 лет со дня рождения ГОЛУБЕВА Федора Михайловича (1913-
1994), курского писателя, уроженца д. Гнездцы Тверской губ. В 
1937 появились его первые публикации в газете «Комсомолец Бе-
лоруссии» - очерки «Боевые действия «Авроры» в 1917 г.» и «Де-
сант». После службы на флоте (1935-1937) учился  в высшей с.-х. 
школе им. Кирова (Ленинград). Участник Великой Отечественной 
войны, служил в контрразведке. С 1946 по 1950 работал в органах 
НКГБ (МГБ) по Курской области. С 1956 – на литературной рабо-
те. Член Союза писателей СССР (1962). Автор произведений: «В 
лесном краю» (1957), «Буран», «Белая радуга» (1960), «Димкин 
перевоз», «Вернулся» (1962), «Беспокойная ночь» (1964), «Зеле-
ный патруль» (1980) и др. Награжден орд. Отечественной войны 2 
ст. (1985), Красной Звезды, медалями. 
 

2 мая – 80 лет со дня рождения САФРОНОВА Евстафия Алексеевича 
(1928-2002), Героя Социалистического Труда (1975), кавалера 
ордена Ленина, заслуженного строителя РСФСР, Почетного 
гражданина г. Железногорска (1969), бригадира комплексной 
бригады строительно-монтажного управления №1 треста 
«Курскрудстрой» г. Железногорска,  уроженца с. Фурманишки 
Браславского повета Виленского воеводства  Польши (ныне 
Браславский р-н Витебской обл., Беларусь). 
 

5 мая – 65 лет со дня рождения (1943) ШКАЛИНА Владимира Гаврило-
вича, курского художника, графика,  уроженца г. Тулы. Член 
Союза художников РСФСР (1975). Работает в жанрах пейзажа, 
тематической композиции и натюрморта. Персональные выставки 
состоялись в Курске (1984, 1988, Железногорске (1998), Туле 
(1999), Германии (1994, 1995). Участник областных, зональный, 
республиканских, всесоюзных, зарубежных  (Германия, Польша, 
Венгрия) выставок. Автор произведений: серии «Сельские вече-
ра» (1979-1980), серии «Зимние акварели» (1981), «Курский мо-
тив» (1982), «Старый сад» (1988) и др. Награжден почетным ди-
пломом Академии художеств СССР (1975), дипломом СХ России 
за участие в  IX Всероссийской художественной выставке «Рос-
сия» (1999). 
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5 мая – 105 лет со дня основания (1903) в г. Курске историко-
археологического и кустарного музея (ныне – Курский   краевед-
ческий музей).  
 

6-9 мая – 20 лет со дня проведения (1988) 1-й Всесоюзной встречи вете-
ранов бронепоездов. На встрече присутствовало 36 человек, пред-
ставлявших боевые экипажи 14 дивизионов бронепоездов. Став 
традиционными, в 1989-1993 Всесоюзные встречи бойцов броне-
поездов проводились в Брянске, Ростове-на-Дону, Коломне, Мо-
скве. 
 

7 мая – 115 лет со дня рождения МАРИЧ Марии Давыдовны (наст. фа-
милия – Чернышева) (1893-1961), русской советской писательни-
цы, уроженки Курска. В 1900 семья переехала в Донбасс, затем в 
Ростов-на-Дону и Краснодар. В 1922 переехала в Москву, печата-
лась в столичных журналах. Автор пьесы «Крылья Икара» (1923), 
романов «Северное сияние», «Сухие ветви» (1927), повестей 
«Праздник на улице» (1929), «Жизнь и плавание флота капитана-
лейтенанта Федора Литке» (1949), сборника рассказов «Ссылоч-
ный невольник». В 1930-е публиковались очерки в журналах 
«Огонек», «Инженерный труд», «Лесное хозяйство», газетах «Из-
вестия», «Гудок». 
 

9 мая – 35 лет со дня открытия (1973) мемориального комплекса «КП 
Центрального фронта» (ныне филиал областного краеведческо-
го музея) в м. Свобода Золотухинского р-на Курской обл. Ком-
плекс сооружен в честь 30-летия Курской битвы на месте, где в 
годы Великой Отечественной войны (июль-август 1943) распола-
гался командный пункт Центрального фронта, которым командо-
вал генерал-полковник К.К. Рокоссовский. Авторы: скульптор 
В.А. Колбасов, М.А. Кузовлев, архитектуры Д. И. Гаркуша, Н.И. 
Гулин. 
 

14 мая – 80 лет назад (1928) было принято постановление ВЦИК и СНК 
РСФСР об организации Центрально-Черноземной области, в 
состав которой вошла Курская губерния. Курск стал окружным 
городом. 
 

15 мая – 90 лет со дня рождения КРАСНЮКОВА Ивана Иосифовича 
(1918-1975), Героя Советского Союза (1945), уроженца с. Попово-
Лежачи Глушковского у. Курской губ. В Красной Армии с 1939. 
На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941. Штурман 
240-го гвардейского бомб. – авиац. полка 36-й бомб. – авиац. ди-
визии 1-го гвардейского бомб. – авиац. корпуса 18-й воздушной 
армии. За время войны совершил 285 боевых вылетов.  
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15 мая – 65 лет со дня рождения (1943) НАЗАРЕНКО Петра Михайлови-
ча, ученого, врача, уроженца с. Щучья Гребля Дмитриевского р-
на Черниговской обл. С 1984 – зав. кафедрой хирургических бо-
лезней № 2 Курского государственного медицинского универси-
тета. Разработал  и внедрил в клиническую практику 7 методов 
диагностики и лечения острого панкреатита. Автор более 250 на-
учных статей, монографий и авторских свидетельств. Член-
корреспондент РАЕН, член общества хирургов им. Н. И. Пирого-
ва, сердечно-сосудистых хирургов, хирургов-гепатологов, пред. 
областного научно-практического общества хирургов. Награжден 
знаком «Отличник здравоохранения» (1991). Победитель конкур-
са «Человек года-2004».  
 

21 мая – 85 лет со дня рождения ЖИЛЯЕВА Константина Павловича 
(1923-1977), Героя Советского Союза (1944), уроженца д. Вырки 
Курского у. Курской губ. На фронтах Великой Отечественной 
войны с марта 1943 г. Наводчик орудия отдельного арт. дивизиона 
248-й отдельной стрелковой бригады 60-й армии 1-го Украинско-
го фронта. Отличился в боях у с. Фастов (Володарско-Волынский 
район Житомирской области, Украина). Награждён орденом Ле-
нина, медалями. 
 

22 мая – 85 лет со дня рождения МАРИЦКОГО Николая Васильевича 
(1923-1943), Героя Советского Союза (1943), уроженца с. Зуевка 
Тимского у. Курской губ. (ныне Солнцевский р-н Курской обл.). 
В Красной Армии с 1941. На фронтах войны с февраля 1943. Ко-
мандир 9-го гвардейского отдельного истребительного противо-
танкового дивизиона 10-й гвардейской воздушной десантной ди-
визии 37-й армии. Погиб в бою при форсировании Днепра. Похо-
ронен в с. Днепрокаменка Днепропетровской обл. (Украина). В с. 
Зуевка в честь героя установлена мемориальная доска. 
 

23 мая – 80 лет со дня рождения (1928) ОТКАЛЕНКО Нины Григорьевны, 
выдающейся спортсменки, бегуньи на средние дистанции, ре-
кордсменки мира в 1951-1960 гг., уроженки д. Кожля Иванинско-
го р-на Курской обл. (ныне Курчатовский р-н). Заслуженный мас-
тер спорта (1953), тренер, педагог. В 50-е годы XX столетия – 
многократная рекордсменка мира и Европы (15 раз), СССР (22 
раза) и чемпионка СССР (17 раз) в беге на 400, 800 м., эстафетах и 
др. Награждена орденом «Знак Почета».  
 

26 мая – 110 лет со дня рождения ПЕТРОПАВЛОВСКОГО Бориса Сер-
геевича (1898-1933), одного из организаторов и руководителей 
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работ по ракетной технике в СССР, уроженца г. Курска. В 1918-19 
– секретарь Новоторжского уездного исполкома Совета рабочих и 
крестьянских депутатов. В 1929 окончил Военно-техническую 
академию им. Ф. Э. Дзержинского в Ленинграде. В 1930-31 – на-
чальник Газодинамической лаборатории. Внес большой вклад в 
создание реактивных снарядов для «Катюш». Его именем назван 
кратер на обратной стороне Луны.  
 

27 мая – 165 лет со дня рождения САМОКВАСОВА Дмитрия Яковлевича 
(1843-1911), русского историка-правоведа, организатора архивно-
го дела в России,  уроженца Новгород-Северского у. Чернигов-
ской губ. Самоквасов осуществил масштабные исследования кур-
ганов, городищ и др. в различных регионах на Украине, Кавказе, 
Центральном Черноземье, Причерноморье, Подмосковье, Польше, 
Италии. Свои первые стационарные раскопки произвел на побе-
режье р. Псел, в Суджанском у. – на двух Горнальских городищах 
и нескольких курганниках возле Николаевской Белогорской пус-
тыни и г. Мирополье. Был женат на курской помещице д. Клино-
вой Чермошнянской волости Курского у. (ныне с. Коленовое), 
дворянке Т. В. Шумаковой. На территории Курской губ. раскопал  
несколько курганов (в районе Клюквы, Александровки, Городи-
ща, Клиновой, Воробьевки), произвел разведку Ратского городи-
ща. Особой результативностью отличилась финансированная и 
возглавляемая им экспедиция членов ГУАК в с. Гочево Обоянско-
го у., где в 1909 были открыты остатки древнего Гочевского горо-
дища. Разные моменты курской истории отразились в книгах Са-
моквасова «Древние города России», «Могилы русской земли», 
«Происхождение русского народа», «Северянская земля и северя-
не по городищам и могилам».  
 

27 мая – 105 лет со дня рождения БЛАГИНИНОЙ Елены Александровны 
(1903-1989), русской советской поэтессы, уроженки с. Яковлево 
Орловской губ. Училась в Курске в Мариинской гимназии. В 1920 
стала студенткой Курского института народного образования. В 
1921 в сборнике «Начало» было опубликовано ее первое стихо-
творение  «Девочка с картинкой». В 1922 стихи вошли в сборнике 
«Золотое зерно» и «Альманах первый», издаваемых Курским сою-
зом поэтов. В 1922 уехала в Москву, работала в экспедиции газе-
ты «Известия». В 1925 окончила Высший литературно-
художественный институт им. В.Я. Брюсова. Творчество поэтес-
сы, в основном, было обращено к детям. С 1934 работала в жур-
налах «Затейник», «Мурзилка». Автор книги стихов «Осень» 
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(1936), поэмы «Садко» (1936), «Вот какая мама» (1939), «Посидим 
в тишине» (1940), «Радуга» (1948) и др., а также сказок и пьес для 
детского театра кукол. Автор сборников стихов для взрослого чи-
тателя «Окно в сад» (1966), «Складень» (1973). 
 

31 мая – 10 лет со дня открытия (1998) Дома журналистов в Курске. 
 

май – 70 лет назад (1938) начала работать центральная библиотека 
Горшеченского района. 
 

 ИЮНЬ 
 

5 июня – 165 лет назад (1843) была основана музыкальная школа М. П. 
Гердличко, просуществовавшая до 1869 г. 
 

5 июня – 90 лет со дня организации (1918) Курской губернской чрезвычай-
ной комиссии  по борьбе с контрреволюцией и саботажем. 
 

6 июня – 85 лет со дня рождения БОРОДИНА Виктора Петровича 
(1923-1993), Героя Советского Союза (1945), уроженца с. Приле-
пы Тимского у. Курской губ. (ныне с. Заречье Мантуровского р-
на). На фронтах Великой Отечественной войны с 1943. Зам. ко-
мандира эскадрильи 565-го штурм. авиационного полка 224-й 
штурм. авиационной дивизии 8-го штурм. авиационного корпуса 
8-й воздушной армии 4-го Украинского фронта. За время войны 
совершил более 120 боевых вылетов. После войны продолжил 
службу в ВВС. Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени 
(3), Отечественной войны 1-й и 2-й ст., Красной Звезды.  

 

7 июня – 85 лет со дня рождения КОЛОСОВА Михаила Макаровича 
(1923-1997), писателя, уроженца г. Авдеевка Донецкой обл.   Уча-
стник Великой Отечественной войны. Окончил Ленинградский 
юридический институт (1951), приехал в Курскую обл. Работал 
адвокатом в г. Фатеже, гл. редактором Курского областного 
книжного издательства. Окончил Литературный институт им. М. 
Горького. В 1958 избран ответственным секретарем Курского от-
деления Союза писателей СССР. С 1965  жил в Москве, работал 
зам. редактора издательства «Советская Россия», первым зам. 
главного редактора еженедельника «Литературная Россия». С 
1982 по 1989 – гл. редактор газеты. Награжден орденами: Отече-
ственной войны 1 ст., Красной Звезды, медалями. Почетный гра-
жданин г. Фатежа Курской обл. 
 

8 июня – 65 лет назад (1943) Государственный Комитет Обороны принял 
постановление о строительстве железнодорожной линии Ста-
рый Оскол – Ржава. 
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10 июня – 85 лет со дня рождения БАБАНИНА Ивана Акимовича (1923 - 
1994), Героя Советского Союза (1945), уроженца х. Осиповый 
Обоянского у. Курской губ. (ныне Медвенский р-на). Участник 
Великой Отечественной войны с июля 1942. Командир стр. взвода 
305-го гвардейского стр. полка 108-й гвардейской стр. дивизии 
46-й армии 2-го Украинского фронта. Отличился при форсирова-
нии Дуная в районе города Эрги южнее Будапешта (Венгрия). По-
сле войны проживал в Курской обл. Награждён орденами: Лени-
на, Отечественной войны 1 ст., Красной Звезды, медалями.  
 

10 июня – 90 лет со дня выхода (1918) первого номера газеты «Известия 
Льговского уездного Совета рабочих и крестьянских депута-
тов» (ныне газета «Курьер» Льговского р-на Курской обл.). 
 

12 июня – 35 лет со дня выхода (1973) первого номера многотиражной га-
зеты «Политехник» – органа Курского политехнического инсти-
тута (ныне общеуниверситетская газета «Импульс» Курского го-
сударственного  технического университета).  
 

13 июня – 55 лет со дня рождения  (1953) МАВЛЮТОВА Ильдара Масали-
мовича, тренера по фехтованию, уроженца Уфы Башкирской 
АССР. Мастер спорта СССР (1975). С 1983 – ст. тренер по фехто-
ванию комплексной ДЮСШ Курской АЭС (Курчатов). С 1994 
команда Курской обл. под руководством Мавлютова становится 
постоянным победителем и призером первенств и чемпионатов 
России по фехтованию среди девушек и женщин. Заслуженный 
работник физической культуры РФ (1997), заслуженный тренер 
РФ (2000), Лауреат областного конкурса «Человек года» (2002). 
 

13 июня – 55 лет со дня организации (1953) Курского областного управле-
ния культуры. 
 

15 июня – 75 лет со дня рождения БУДНИКОВА Владимира Стефановича 
(1933-1978), общественного и государственного спортивного дея-
теля, тренера, педагога, мастера спорта СССР, уроженца Курска. 
С 1956 – тренер, затем старший тренер Курской спортивной шко-
лы молодежи,  в 1961-1971 –  директор. В 1971 переведен в Моск-
ву, стал старшим тренером ЦК «Спартак», с 1973 – одним из тре-
неров сборной СССР, с 1977 – зам. начальника  Управления гим-
настики Спорткомплекса СССР. За успехи в деле организации 
спорта был удостоен звания заслуженного тренера  РСФСР. 
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17 июня – 10 лет со дня присвоения (1998) Курскому музыкальному учи-
лищу (ныне ОГОУ СПО «Курский музыкальный колледж») име-
ни нашего земляка композитора Георгия Васильевича Свиридо-
ва. 
 

22 июня – 120 лет со дня рождения СЛУВИСА Михаила Васильевича 
(1888-1938), военачальника периода гражданской войны. Левый 
эсер, с октября 1918 примкнул к большевикам. В 1918 – участник 
организации Вооруженных Сил республики, член Полтавского 
ревкома, нач. отрядов Красной гвардии и военных моряков Бал-
тийского флота. С 4 апр. 1918 – помощник командующего, с 11 
апреля 1918 – командующий войсками Курской губ. Один из 
главных организаторов подавления анархистского мятежа в Кур-
ске (29 апреля 1918 г.). В 1930 – нач. отдела Центрального управ-
ления снабжения РККА, в 1938 – директор курсов  механизиро-
ванного учета Правления Госбанка СССР. Награжден орденом 
Красного Знамени (1923). Расстрелян. Реабилитирован 7 июля 
1956 г.  
 

24 июня – 105 лет со дня рождения КОРШУНОВА Ивана Петровича 
(1903-1978), машиниста-стахановца Курского паровозного депо 
(1935-1940), уроженца г. Курска. Начальник паровозного депо 
Курск-Северное (1938-1940). Работал в паровозных отделениях в 
Сызрани, Смоленске, зам. нач. паровозного депо Курск (1944-
1946). Делегат XVIII съезда ВКП(б) (1939). Депутат Верховного 
Совета РСФСР I созыва (1938-1947). В 1946-1947 – секретарь 
Курского горкома ВКП(б) по транспорту. С 1947 по 1963 – на хоз. 
работе в Курске. Награжден орденом Трудового Красного Знаме-
ни (1939), медалями, знаком «Почетному железнодорожнику» 
(1938). 
 

24 июня – 50 лет со времени отнесения (1958)  населенного пункта Михай-
ловского горнорудного предприятия Курской магнитной анома-
лии Михайловского р-на Курской обл. к категории рабочих по-
селков с присвоением ему наименования – рабочий поселок Же-
лезногорск. 
 

24-26 июня – 25 лет назад (1983) в Курске прошла всесоюзная встреча вете-
ранов Курской битвы с правофланговыми экспедициями «Ле-
топись Великой Отечественной войны». В числе почетных гос-
тей: маршалы авиации Герои Советского Союза Г.В.Зимин, С. И. 
Руденко, дважды Герой Советского Союза генерал-полковник А. 
Е. Боровых и др. прославленные военачальники. 
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29 июня – 120 лет со дня рождения ВЕТЧИНКИНА Владимира Петровича 
(1888-1950), ученого, теоретика-аэродинамика. Жил и учился в 
Курске. Во время учебы в Московском высшем техническом учи-
лище занимался теорией винтов, изобрел динамометр для измере-
ния сил, действующих на лопасти винта. После окончания учи-
лища стал первым русским инженером-расчетчиком по авиацион-
ной специальности. В 1916 организовал расчетно-испытательское 
бюро при аэродинамической лаборатории МВТУ. Автор книги 
«Динамика полета». Читал лекции в Военно-воздушной академии 
и  Московском авиационном институте. В 1914 разработал тео-
рию ветроэлектростанции (ВЭС) и помог своему курскому другу 
А. Г. Уфимцеву в ее конструировании и строительстве на ул. Се-
меновской в г. Курске. Награжден орденами: Трудового Красного 
Знамени (2), Красной Звезды, медалями. За работы в области 
авиатехники присуждена Сталинская премия (1943). Заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР (1940).  
 

  ИЮЛЬ 
 

2 июля – 45 лет со дня открытия (1963) в Доме офицеров Военно-
исторического музея Курской битвы (учрежден 5 мая по ини-
циативе ветеранов Великой Отечественной войны). Первым ди-
ректором музея стал капитан I ранга И.В. Сошников. 
 

2 июля – 35 лет назад (1973) образован местный видовой государствен-
ный заказник «Жерновецкая дача» по охране и воспроизводству 
диких копытных животных и пушных зверей.  
   

4 июля – 105 лет со дня рождения МАКСИМОВА Федора Павловича 
(1903-1990), дважды Героя Социалистического Труда (1948, 
1957), председателя колхоза «Красный Октябрь» Рыльского р-на 
(1946-1970). Депутат Верховного Совета СССР III созыва и Вер-
ховного Совета РСФСР V созыва,  делегат XX и XXII съездов 
КПСС (1956,1961), кавалер орденов «Красной Звезды» и «Знак 
Почета», уроженца с. Большенизовцево Рыльского у. Курской 
губ. (ныне Рыльский р-н). 
 

5-7 июля – 360 лет назад (1648) в Курске произошло восстание монастыр-
ских крестьян, посадских людей, стрельцов и казаков. 
 

5 июля – 65 лет со дня начала (1943)  Курской битвы.  
 

5 июля – 85 лет со дня рождения (1923) КАНДАУРОВА Ивана Ивановича, 
ученого-математика, уроженца с. Головановка Щигровского у. 
Курской губ. В 1943 окончил Мичуринское военно-инженерное 
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училище, в звании лейтенанта был направлен на Северо-
Кавказский фронт командиром саперного взвода 9-й горнострел-
ковой див. С ноября 1943 – полковой инженер 1-го гв. полка 2-й 
гв. Таманской див. В 1951 окончил Военно-транспортную акаде-
мию. Кандидат технических наук (1955), доктор технических наук 
(1959). Генерал-майор технических войск (1968). Автор более 400 
научных работ. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР 
(1984). Академик Академии транспорта, член зарубежных науч-
ных и технических обществ. Автор монографии «Механика зер-
нистых сред и ее применение в строительстве». Награжден орде-
ном Отечественной войны 2 ст. (3), Красной Звезды (3), медалями. 
В 1998 отмечен высшей научной наградой Санкт-Петербурга 
«Звездой Прометея» (1998). 
 

7 июля – 80 лет со дня посещения (1928) русским писателем А. М. Горь-
ким г. Курска. Писатель приехал по приглашению изобретателя 
А.Г. Уфимцева. А. М. Горький выступил на митинге перед тру-
дящимися города в Первомайском саду. 
 

10 июля – 70 лет назад (1938) в Курске был открыт мемориальный музей 
изобретателя А. Г. Уфимцева. 
 

12 июля – 185 лет со дня рождения ДЕНА Владимира Ивановича (1823-
1888), курского военного губернатора (1861-1863), уроженца с. 
Кистени Могилевской губ. Награжден орденом св. Станислава 1 
ст. (1863). С 1868 – генерал-лейтенант.  В 1869-1873 – сенатор. 
 

14 июля – 125 лет со дня рождения МИНАКОВА Петра Дмитриевича 
(1883-1921), видного деятеля Курской большевистской организа-
ции, активиста профсоюзного движения. В 1905 вступил в Кур-
скую организацию РСДРП. В 1911 переехал в Орел, затем в Су-
мы, Бежецк. С 1916 работал на заводе торгово-промышленного 
товарищества (ныне «Станкостроительный завод») в Курске. В 
1917 избран в Курский городской Совет рабочих депутатов.  В 
1917 на I съезде союза металлистов избран зам. председателя и 
представителем в центральном бюро профсоюзов Курска. Член  
Курского губ. Революционного Совета (ноябрь 1917). Делегат I 
губернского съезда профсоюзов, VI Всероссийского съезда Сове-
тов (ноябрь 1918). Похоронен в парке Героев Гражданской войны 
в Курске.  
 

15 июля – 110 лет со дня рождения КУЗНЕЦОВА Владимира Степановича 
(1898-1979), советского военачальника, генерал-лейтенанта, уро-
женца с. Андросово Дмитриевского у. Курской губ. (ныне Желез-
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ногорский р-н). В Красной Армии с июня 1918. Участник граж-
данской войны, сражался на Юго-Восточном фронте (1919-1920). 
С апр. 1942 по июнь 1943 – командир 336-й стр. дивизии  50, 61-й 
армий Брянского фронта, в июле 1943 – марте 1946 – 40-го стр. 
корпуса. Генерал-лейтенант (1944). Участник боев за освобожде-
ние Белоруссии, Польши, Германии. Окончил Военную академию 
им. К.Е. Ворошилова (1947). До 1953 находился на командных 
должностях в Воронежском военном округе. В 1953-1958 – на-
чальник военной кафедры Воронежского лесотехнического ин-
ститута. Награжден орденами: Ленина (1944), Красного Знамени 
(2), Богдана Хмельницкого 1 ст. (1945), Красной Звезды (2), меда-
лями, военными наградами Великобритании и США. 
 

16 июля – 85 лет со дня рождения МИХНЕВОЙ Нины Ивановны (1923-
1948), Героя Социалистического Труда (1948), звеньевой сахарно-
го комбината «Коммунар», уроженки с. Петровы Буды Суджан-
ского у. Курской губ. (ныне Беловский р-н Курской обл.). 
 

16-20 июля – 5 лет назад (2003) в честь 60-летия победы на Курской дуге Ми-
нистерством путей сообщения РФ был организован Поезд Памя-
ти по маршруту Москва – Курск –Белгород – Прохоровка – Ржа-
ва – Ст.Оскол – Касторная – Мармыжи – Курск – Орел – Брянск. 
Инициаторами и организаторами поезда выступили курские вете-
раны-железнодорожники. 
 

18 июля – 15 лет со дня открытия (1993) мемориального комплекса «Геро-
ям Северного фаса Курской дуги» в р.п. Поныри Курской обл., в 
честь 50-летнего юбилея Курской битвы (авторы: архитектор С.Г. 
Чернов, скульптор И.А. Минин, художник В.М. Бартенев). 

 

20 июля – 85 лет со дня рождения ВИННИКОВА Николая Ивановича 
(1923-1944), Героя Советского Союза (1944), уроженца д. Внезап-
ное Рыльского у. Курской губ. (ныне Кореневский р-н). На фрон-
тах Великой Отечественной войны с января 1942. Начальник раз-
ведки миномётного полка. Погиб в бою под Выборгом в 1944.  
 

25 июля – 80 лет со дня рождения (1928) ШЕВЫРЕВА Николая Стефано-
вича, кандидата ветеринарных наук, Почетного гражданина Кур-
ска (1999), уроженца с. Советское Калачевского р-на ЦЧО. С 1959 
– гл. ветеринарный врач Курской биофабрики. Заместитель ди-
ректора по научной работе Всесоюзного научно-
исследовательского и технологического института биологической 
промышленности (Щелково Московской обл.) (1974-1980). Ди-
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ректор Курской биофабрики (1980-2000). Автор и соавтор более 
100 научных работ, 21 изобретения, 9 из которых защищены па-
тентами. Ответственный редактор и соавтор книги «Курская био-
фабрика. К 100-летию биологической промышленности России. 
1896-1996». Академик РАЕН, член-корреспондент Московской 
академии информатизации. Заслуженный работник сельского хо-
зяйства РФ. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета», медалями. Почетный работник промышленности 
Курской области. 
 

25 июля – 65 лет со дня полного освобождения Поныровского района 
(1943) от немецко-фашистских войск.  
 

27 июля – 95 лет со дня рождения ФЕДОСЮТКИНА Андрея Дмитриевича 
(1913-1992), руководителя партизанского движения в Курской об-
ласти. В 1937-1940 – секретарь Дмитровского РК ВЛКСМ. С 1940 
– председатель Дмитровского райисполкома, с июня 1941- первый 
секретарь Дмитровского РК ВКП(б) Курской обл. В период окку-
пации Курской обл. немецко-фашистскими захватчиками, с окт. 
1941 – командир Дмитровского  партизанского отряда, с авг. 1942 
по март 1943 – комиссар Первой курской партизанской бригады. 
Секретарь Суджанского (1943-1947), Дмитриевского РК ВКП(б) 
(1947-1948). Председатель Курского облсовпрофа, зам. председа-
теля облисполкома, второй секретарь Курского горкома, Льгов-
ского райкома КПСС, начальник облуправлений лесного хозяйст-
ва, легкой и пищевой промышленности, сельскохозяйственной, 
мясомолочной промышленности (1948-1973). Депутат Верховного 
Совета СССР (1946-1950). Делегат XXIII съезда КПСС (1966). 
Председатель Курской секции Советского комитета ветеранов 
войны. Награжден орденами: Ленина (3), Отечественной войны 1 
и 2 ст., медалями. Почетный гражданин Курска (1982). 
 

29 июля – 50 лет со дня организации (1958) в г. Курске межобластного 
отделения Союза писателей РСФСР, объединившего писателей 
Курской, Орловской, Брянской, Тульской и Тамбовской областей. 
(Постановление бюро оргкомитета Союза писателей РСФСР от 13 
мая 1958). С 1960 объединяет писателей только Курской области. 
В соответствии с постановлением IV Всесоюзного съезда писате-
лей СССР (июнь 1967) переименовано в Курскую областную ор-
ганизацию. Первым ответственным секретарем утвержден М.М. 
Колосов (1958-1963). 
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30 июля – 80 лет назад (1928) постановлением ВЦИК «О составе районов и 
их центрах по ЦЧО» были образованы: Беловский, Горшечен-
ский, Касторенский, Курский, Медвенский, Обоянский, Поны-
ровский, Советский, Солнцевский, Тимский, Фатежский, Че-
ремисиновский, Щигровский, Б.-Солдатский, Глушковский, 
Дмитриевский, Конышевский, Кореневский, Льговский, Рыль-
ский, Суджанский, Хомутовский р-ны. 
 

31 июля – 115 лет со дня рождения КЛОПОТОВОЙ Наталии Григорьевны 
(1893-1978), курского офтальмолога, заслуженного врача РСФСР. 
В 1914 окончила Курскую женскую гимназию и была принята на 
медицинский факультет Московских высших женских курсов. В 
1920 вместе с курсом мобилизована и направлена на борьбу с 
эпидемией сыпного тифа. С 1921 работала в глазном отделении 
областной больницы в Курске. В период Великой Отечественной 
войны служила в качестве фронтового врача. С 1946 вновь рабо-
тала в Курске. В 1973 избрана членом Всесоюзного общества оф-
тальмологов. Заслуженный врач РСФСР. Награждена орденами: 
Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. 
 

31 июля – 50 лет со дня открытия (1958) начальных школ в с. Извеково Б.-
Солдатского района (ныне МОУ «Извековская основная обще-
образовательная школа») и в с. Левшинка Льговского района 
(ныне МОУ «Левшинская основная общеобразовательная шко-
ла»). 
 

 АВГУСТ 
 

1 августа – 10 лет со дня открытия (1998) в Коренной пустыни (м. Свобода 
Золотухинского р-на) памятника Серафиму Саровскому 
(скульптор В.М. Клыков). 
 

2 августа – 30 лет назад (1978) на станции Мармыжи Советского р-на Кур-
ской обл. открыт памятный знак погибшим бойцам 38-го и 62-
го дивизионов бронепоездов, защищавшим станцию в июне 1942. 
Памятник создан бойцами студенческого строительного отряда 
«Русь» КГМИ (командир  – А. И. Лазарев). 
 

4 августа – 35 лет со дня открытия на Курском железнодорожном узле (1973) 
памятника  работникам паровозного депо Курск, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. В настоящее время на мемо-
риальные плиты  внесено 69 фамилий погибших. 
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5 августа – 40 лет назад (1968) Курская область была награждена вторым 
орденом Ленина «За мужество и стойкость, проявленные трудя-
щимися Курской области при защите Родины в годы Великой 
Отечественной войны и за достигнутые успехи в восстановлении 
и развитии народного хозяйства». 
 

5 августа – 25 лет со дня открытия (1983) памятного знака Герою Совет-
ского Союза К. М. Блинову в Курске. Звания Героя Советского 
Союза удостоен 17 апр. 1943. В сражении на Курской дуге 10 ию-
ля 1943 был смертельно ранен. Похоронен на Мемориале «Памяти 
павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Автор 
знака – инженер-конструктор, художник Г.Д. Ампилогов. 
 

5 августа – 20 лет со дня открытия (1988) мемориальной доски на вокзале 
станции Курск в честь Героя Социалистического Труда П. А. 
Шубина. 
 

5 августа – 25 лет со дня открытия (1983) в пос. Кировский Пристенского     
р-на государственного историко-мемориального музея «Ко-
мандный пункт Воронежского фронта». 
 

6 августа – 25 лет со дня открытия (1983) мемориального комплекса «Па-
мяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Авторы: архитектор М. Л. Теплицкий, скульпторы В.А. Дмитриев, 
В. М. Бартенев, Н. П. Криволапов, А. З. Жиленков, Т. Н. Прохор-
чук.   
 

9 августа – 25 лет назад (1983) был осуществлен  пуск реактора третьего 
энергоблока Курской АЭС. 
 

10 августа – 35 лет со времени ввода в эксплуатацию (1973) общеобразова-
тельной школы по ул. Республиканской, 46-а г. Курска на 960-
1000 учащихся (ныне МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 8 им. К.К. Рокоссовского» Железнодорожного округа г. Кур-
ска).  
 

11 августа – 370 лет со дня основания (1638) города Обояни. 
 

11 августа – 165 лет со дня рождения АБАЗЫ Аркадия Максимовича (1843-
1915), русского пианиста, педагога, композитора и музыкального 
просветителя, общественного деятеля, уроженца с. Сверликовщи-
на, Суджанского у., Курской губ. В 1877 основал в Сумах музы-
кальные классы. В 1881 переехал в Курск и открыл здесь музы-
кальные классы, ставшие высокопрофессиональным учебным за-
ведением. Он открыл талант скрипача Михаила Эрденко и помог 
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ему поступить в Московскую консерваторию. Принял участие в 
певческой судьбе Михаила Роменского, ставшего в последствии 
солистом государственного театра оперы и балета им. Т. Г. Шев-
ченко УССР. Абаза успешно занимался композицией. Автор ро-
мансов: «То не ветер ветку клонит», «Одно мне в жизни утеше-
нье», «Тебя забыть», «Мгновения» и др. Написал «Гимн святым 
братьям Кириллу и Мефодию» (для четырехголосного хора). Имя 
Абазы еще при жизни вошло в музыкальный словарь Римана, что 
являлось заслуженной оценкой его деятельности. После его смер-
ти музыкальные классы прекратили свое существование. 
 

14 августа – 90 лет со дня рождения ЛОСЕВА Алексея Пантелеевича (1918-
1993), Героя Советского Союза (1943), уроженца с. Кремянное 
Рыльского у. Курской губ. (ныне Кореневский р-н). В Красной 
Армии с 1939. Участник Великой Отечественной войны с ноября 
1942. Командир 1177-го истребительного противотанкового арт. 
полка 14-й истребительной противотанковой арт. бригады Воро-
нежского фронта. Отличился в ходе Курской битвы. Его батарея, 
отражая контратаки врага, 6 июля 1943 сожгла и подбила 26 тан-
ков. После войны работал в Министерстве торговли СССР. На-
гражден орденами: Ленина, Отечественной войны, медалями. 
 

16 августа – 120 лет со дня рождения ПАВЛУНОВСКОГО Ивана Петровича 
(1888-1937), участника революционного движения в России, со-
ветского государственного деятеля, уроженца д. Ржава Фатежско-
го у. Курской губ. Член РСДРП с 1905. По заданию Курского ко-
митета РСДРП в 1905-1906 вел пропагандистскую работу в ка-
зармах Козловского полка, дислоцировавшегося в Курске. Аре-
стован, сослан в Вологодскую губ. С 1910 работал на Путилов-
ском заводе. Участник первой мировой войны, подпоручик. В 
1917 – председатель Петергофского, затем Петроградского Сове-
тов. В окт. 1917 – член Петроградского военно-революционного 
комитета. Активный участник Октябрьской революции. С 1918 – 
в органах ЧК. С янв. 1919 – председатель Уфимской ЧК. С апр. 
1919 – зам., с авг. – 1-й зам. нач. Особого отдела ВЧК. С янв. 1920 
– полномочный представитель ВЧК в Сибири, член Сиббюро ЦК 
РКП(б). С 1922 – уполномоченный Наркомата путей сообщения 
по Сибири. В 1926-1928 – на руководящих постах в Закавказье. С 
1928 – зам. наркома Рабоче-крестьянской инспекции СССР. С 
1930 – член Президиума ВСНХ СССР. С 1932 – зам. наркома тя-
желой промышленности СССР. В 1927-1934 – член Центральной 
ревизионной комиссии ВКП(б). В 1937 арестован, расстрелян. В 
1955 реабилитирован и восстановлен в партии. 
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17 августа –  60 лет со дня создания (1948) областного отделения Всесоюз-
ного общества по распространению политических и научных 
знаний (ныне Курская областная общественная организация об-
щество «Знание»). 
 

21 августа – 10 лет со дня открытия мемориального комплекса в д. Кресты 
Щигровского р-на в память земляков, погибших в годы Великой 
Отечественной войны (архитектор – Л.Г.Телегина). 
 

23 августа – 100 лет со дня рождения ЛЕЗИНА Александра Ивановича (1908-
1976), архитектора, уроженца г. Тифлиса. В 1944 приехал в Курск 
для восстановления разрушенного города. Председатель Правле-
ния Курского отделения Союза архитекторов (окт. 1944 – март 
1947). Главный архитектор проектной конторы «Облпроект» 
(1944-1968). Осуществленные проекты в Курске: особняк на ул. 
Советской, 30  (1949), спортивный павильон на ул. Марата   
(1950-е); восстановление педагогического института (1952) и др. 
  

 23 августа – 115 лет со дня рождения ЛОКТИОНОВА Александра Дмитрие-
вича (1893-1941), генерал-полковника, начальника ВВС РККА 
(1937-1939), зам наркома обороны, уроженца с. В.Любаж Фатеж-
ского у. Курской губ. Командующий войсками Прибалтийского 
округа с 1940. Расстрелян в результате репрессий в период культа 
личности Сталина (1941). Награжден орденами: Красного Знаме-
ни (2), Красной Звезды. В 1991 в с. Верхний Любаж на доме, где 
родился Локтионов, установлена мемориальная доска. 

 

24 августа – 135 лет со дня рождения БАРТРАМА Николая Дмитриевича 
(1873-1931), художника, создателя Государственного музея иг-
рушки в Москве, уроженца д. Семеновка Льговского у. Курской 
губ. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества 
у В. Н. Бакшеева и Н. А. Мартынова. Иллюстрировал детские 
книги, сказки, рисовал для детских юмористических журналов 
«Светлячок», «Шут» и др. С 1917 – сотрудник Комиссии по охра-
не памятников искусства и старины. При его участии в Москве 
открыт ряд новых музеев: Бытовой музей, музей Л. Н. Толстого, 
музей  мебели. Избран действительным членом Гос. Академии 
художественных наук. Похоронен в Москве на Новодевичьем 
кладбище. 
 

28 августа – 155 лет со дня рождения ШУХОВА Владимира Григорьевича 
(1853-1939), русского инженера и изобретателя, Героя Труда, По-
четного академика, уроженца г. Грайворон  Курской губ. (ныне 
Белгородская обл.).  В 1877-1878 – начальник чертежного бюро 
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Варшавской ж.-д. в Петербурге, с 1878 –  гл. инженер технической 
строительной конторы в Москве, с 1917 по 1933 – гл. инженер за-
вода «Парострой». Руководил строительством первого в России 
нефтепровода от Балаханских нефтяных промыслов до Баку 
(1897), создал первый в мире мазутопровод с подогревом. Изо-
брел новый способ переработки нефти – крекинг-процесс (1891). 
Под его руководством в России было спроектировано и построено 
первое металлическое нефтеналивное судно. Руководитель проек-
тов и строительства 500 мостов, в том числе через Волгу, Оку, 
Енисей; по образцам Шухова сооружено около 200 конструкций в 
нашей стране и за рубежом, в т. ч. Шабаловская радиобашня в 
Москве – «башня Шухова». Почетный член Академии Наук 
СССР. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1928), Ге-
рой Труда (1932), Лауреат премии им. В. И. Ленина (1929). Похо-
ронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Его имя присвоено 
одной из улиц в г. Грайвороне, в школе-интернате открыта комна-
та Шухова. 
 

28 августа – 80 лет со дня рождения (1928) КЕМАЙКИНА Фрола Сергеевича, 
Героя Социалистического Труда (1966), машиниста экскаватора 
Михайловского железорудного комбината Курской обл. (ныне 
Михайловский горно-обогатительный комбинат), делегата XXII 
съезда КПСС (1961), уроженца с. Папулево Ичалковского р-на 
Нижегородского края (ныне Ичалковский  р-н Республики        
Мари-Эл).  
 

28 августа – 50 лет назад (1958) был основан Курский областной Совет Все-
российского общества изобретателей и рационализаторов. 
 

30 августа – 20 лет со дня открытия (1988) средней школы в совхозе «Ок-
тябрьский» Любочанского с/с Медвенского района (ныне МОУ 
Любочанская средняя общеобразовательная школа). 
 

30 августа – 65 лет со дня освобождения г. Рыльска (1943) от немецко-
фашистской оккупации. 
 

31 августа – 65 лет со дня полного освобождения Хомутовского района 
(1943) от немецко-фашистской оккупации. 
 

31 августа – 35 лет со дня ввода в эксплуатацию (1973) общеобразовательной 
школы по ул. Серегина, 17 в Промышленном районе г. Курска на 
1320 учащихся (ныне МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 48» Сеймского округа г. Курска).  
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август – 110 лет со времени открытия (1898) фельдшерской школы в г. 
Курске. С 1954 – медицинское училище, с 1994 – ОГОУ СПО 
«Курский базовый медицинский колледж». 
 

август – 15 лет назад (1993) вышел первый номер газеты «Голос народа» 
Курского областного отделения компартии РФ. 
 

 СЕНТЯБРЬ 
 

1 сентября  – 75 лет со времени введения (1933)  единой паспортной системы 
в г. Курске. 
 

1 сентября – 45 лет со дня открытия (1963) школы   № 43 в пос. Рышково  на 
960 учеников (ныне МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 43 им. Г.К. Жукова» Сеймского округа г. Курска). 
 

1 сентября – 65 лет со дня открытия (1943) школы ветфельдшеров в г. Щигры 
(ныне Областное государственное образовательное  учреждение 
начального профессионального образования «Профессиональное 
училище № 39 г.» Щигры).     
      

2 сентября – 65 лет со времени освобождения с. Глушково (1943) от немецко-
фашистской оккупации. 
 

2 сентября – 65 лет назад (1943) войска Центрального фронта под командова-
нием К. Рокоссовского полностью освободили территорию Кур-
ской области от немецко-фашистских оккупантов. 
 

6 сентября – 80 лет со дня рождения (1928) ВАНИНА Дмитрия Ефимовича, 
ученого, доктора экономических наук (1970), Героя Социалисти-
ческого Труда (1957), Академика РАЕН (1987), уроженца с. Ще-
голек Беловского р-на ЦЧО (ныне Курской обл.). Работал глав-
ным агрономом Лукашевской МТС и колхоза «Родина Хрущева» 
Хомутовского р-на (1952-1962). С 1961 по 1973 - в Курском СХИ 
(ныне СХА им. проф. И.И. Иванова) – доцент кафедры растение-
водства, зав. кафедрой экономики, декан агрономического фа-
культета. С 1974 по 1989- директор НИИ земледелия и защиты 
почв от эрозии. С 1990 – зам. директора по научной работе Кур-
ского НИИ агропромышленного производства, профессор кафед-
ры организации и предпринимательства АПК КСХА им. проф. 
И.И. Иванова. Опубликовал 190 научных работ, в т.ч. моногра-
фию «Экономика и организация производства сахарной свеклы в 
РСФСР» (1970). Награжден орденом Ленина, медалями. 
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7 сентября – 80 лет со дня учреждения (1928) Ордена Трудового Красного 
Знамени – за большие трудовые заслуги перед Советским госу-
дарством и обществом в области производства, науки, культуры, 
литературы, искусства, народного образования, здравоохранения, 
в государственных и общественных сферах трудовой деятельно-
сти. 

           
8 сентября – 25 лет со дня образования (1983) рабочего поселка Магнитный 

Железногорского р-на Курской обл. 
 

10 сентября – 95 лет со дня рождения РЯБЫКИНА Федора Ивановича (1913-
1985), Героя Советского Союза (1940), уроженца с. Ольховка 
Дмитриевского у. Курской губ. (ныне Хомутовский р-н Курской 
обл.). Участник советско-финляндской войны (1939-1940). Ко-
мандир взвода 149-го отд. развед. батальона 113-й стр. дивизии 7-
й армии. На острове Туркин-Соори, возглавляя отряд конной раз-
ведки, уничтожил вражескую группировку. На фронтах Великой 
Отечественной войны с августа 1941, командир дивизиона. После 
войны остался в рядах Советской Армии.  
 

15 сентября – 125 лет со дня рождения ДЮМИНА Александра Алексеевича 
(1883-1918), одного из организаторов революционного движения 
в Курской губ., уроженца г. Курска. В 1903, после освобождения 
из тюрьмы за связь с революционерами, организовал марксист-
ские кружки в депо Московско-Курской ж.д., на литейном заводе 
Мартенса. Участник Декабрьского вооруженного восстания, Фев-
ральской революции. После Октябрьской революции по заданию 
ЦК РКП(б) уехал на Украину. В Бердянске вместе с местными 
большевиками создал коммунистическую организацию. С дек. 
1917 – председатель Бердянского Совета. Был пленен во время 
антисоветского мятежа (18 апреля 1918). 24 апреля 1918 убит бе-
логвардейцами. В 1967 прах Дюмина и членов Совета был пере-
несен из с. Куцая в братскую могилу на городском кладбище. На 
центральной площади  Бердянска в 1967 установлен памятник ре-
волюционерам. Одной из улиц города присвоено имя А. А. Дю-
мина. 
 

15 сентября – 110 лет со дня рождения ПОПОВА Иосифа Ивановича (1898-
1962) – генерал-майора, уроженца г. Рыльска Курской губ. В 
Красной Армии с 1918. Участник Великой Отечественной войны. 
В 1941-1943 – командующий 135-й стр. дивизии, зам. командую-
щего 41-й армии Калининского фронта, с апреля 1943 – коман-
дующий 33-го гв. стр. корпуса. Участник Курской битвы, освобо-
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ждения Украины, боев на советско-финляндском участке фронта 
(1944), освобождения Прибалтики, разгрома милитаристской 
Японии. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (6), Ку-
тузова 1 ст., медалями, наградами иностранных государств. 
 

17 сентября – 60 лет со дня рождения (1948) КОРНЕЕВА Вадима Николаеви-
ча, курского поэта, члена Союза писателей, уроженца г. Тулы. В 
Курске живет с 1952. Автор пяти поэтических сборников: «Купа-
нье в сентябре» (Воронеж, 1988 г.), «Одичалое время» (Курск, 
1994 г.), «Бег времени» (Москва, 1995 г.), «Все ближе небо и зем-
ля» (Курск, 1998 г.), «Неопалимая купина» (Курск, 2003 г.). Лау-
реат первой премии областного литературного конкурса, посвя-
щенного 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина, лауреат двух 
премий конкурса «Любимый город» в номинациях «Лучшее сти-
хотворение о городе Курске», «Лучшая песня о городе Курске». В 
2005 удостоен Всероссийской литературной премии «Прохоров-
ское поле». Директор регионального отделения ОООП «Литера-
турный фонд России» по Курской обл. (с 1995).  Автор слов гимна 
города Курска (2007). Член Союза писателей России с 1995 г. 
 

18 сентября – 90 лет  со дня рождения ГУЛЯЕВА Сергея Арсентьевича (1918-
2000), Героя Советского Союза (1944), уроженца д. 1-я Казанка 
Щигровского у. Курской губ. (ныне Золотухинский р-н). В ВМФ с 
1937. На фронтах войны с февраля 1943. Воевал в Заполярье в со-
ставе штурмового авиаполка. На его счету 3 транспорта общим 
водоизмещением 17 000 тонн, 2 сторожевых катера, самоходная 
баржа, 4 сбитых самолета. После войны продолжил службу в ар-
мии. Служил зам. начальника командующего ВВС Черноморского 
флота. Затем возглавил ВВС Балтийского флота. Заслуженный во-
енный летчик СССР, генерал-полковник авиации, кандидат воен-
ных наук. Награжден орденами: Ленина, Октябрьской революции, 
Красного Знамени (3), Ушакова 2-й степени, Отечественной вой-
ны 1-й степени, Красной Звезды (3). Бюст Героя установлен на 
территории музея авиации Северного флота. На здании Курского 
техникума железнодорожного транспорта установлена памятная 
мемориальная доска (1986).  
 

18 сентября – 50 лет со времени открытия (1958) начальной школы в совхозе 
«Озерки» Касторенского района (ныне МОУ «Озерская средняя 
общеобразовательная школа»). 
 

18 сентября – 20 лет назад (1988) в Курске впервые отмечался День города. 
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18 сентября – 60 лет со дня открытия (1948) в парке 1 Мая бронзового бюста 
дважды Героя Советского Союза, генерала-полковника авиации, 
заслуженного летчика СССР, почетного гражданина Курска – Ан-
дрея Егоровича Боровых (авторы: скульптор В.К. Трофимов-
Ефимов, архитектор В.М. Новак). Сооружен в соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 
г. 
 

19 сентября – 140 лет назад (1868) открылось регулярное движение поездов на 
Московско-Курской железной дороге (1864-1868) (ныне Орлов-
ско-Курское отделение Московской ж. д. – филиал ОАО «Россий-
ские железные дороги»). Строительство железной дороги было 
осуществлено под руководством выдающегося инженера В.С. Се-
мичева. Протяженность МК ж.д. составляла 502,25 версты (536,8 
км).   
 

19 сентября – 140 лет со дня организации (1868) паровозного (с 1960 – локомо-
тивного) депо Курск. 
 

20 сентября – 80 лет со дня рождения ДУШИНА Ивана Ивановича (1928-
1979), Героя Социалистического Труда (1971), комбайнера колхо-
за «Страна Советов» Обоянского р-на Курской обл., депутата 
Верховного Совета РСФСР IX созыва, уроженца с.Бавыкино Кур-
ского у. Курской губ. (ныне Обоянский р-н). 
 

22 сентября – 170 лет со дня выхода (1838) первого номера газеты «Курские 
губернские ведомости». Выходила до 1917 г. 
 

23 сентября – 20 лет со дня открытия (1988) памятного знака Герою Совет-
ского Союза Е. И. Зеленко. Скульптор Н.П. Криволапов, архитек-
тор В.Н. Михайлов. Старший лейтенант Екатерина Ивановна Зе-
ленко (детские и юношеские годы ее прошли в Курске) – единст-
венная женщина-пилот, совершившая воздушный таран. Погибла 
12 сентября 1941 г. над территорией Сумской обл. 
 

23 сентября – 40 лет со дня ввода в эксплуатацию (1968) туристического ком-
плекса «Мотель» (ныне гостиница «Соловьиная роща»). 
 

27 сентября – 75 лет со дня рождения (1933) КОНЕВА Вячеслава Васильевича, 
художника, живописца, графика. Член Союза художников СССР 
(1965). Участник Всесоюзной выставки произведений молодых 
художников (1962), Всесоюзной выставки эстампа (1966), зональ-
ных выставок «Край Черноземный» (1967, 1970 и др.) и  област-
ных. Персональные выставки состоялись в Курске в 1954, 1963, 
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1978, 1983. Автор произведений: «Даугава. Сейнеры» (1974), 
«Художник Ольховиков» (1966), «Пыльный Бахчисарай» (1966), 
«Улица Дзержинского» (1977), «Старый Курск» (1980), «Цветы» 
(1996), «Собор», «Май» (1998) и др. Награжден дипломами Союза 
художников РСФСР, Министерства культуры РСФСР. 
 

30 сентября – 135 лет со дня рождения СЕРГЕЕВА Александра Семеновича 
(1863-1904), лейтенанта, командира героически погибшего в 1904 
миноносца «Стерегущий», уроженца Курска. 26 февраля (10 мар-
та) 1904 г., возвращаясь на базу после разведки, миноносец был 
перехвачен группой японских кораблей. В часовом бою «Стере-
гущий» повредил два контрминоносца противника, а сам в ре-
зультате прямого попадания в машинное отделение полностью 
лишился хода. Командир корабля получил смертельную рану. 
Почти весь личный состав погиб, но корабль держался на плаву. 
Когда японцы решили взять корабль, оставшиеся в живых матро-
сы, открыли кингстоны и иллюминаторы. «Стерегущий» стал бы-
стро погружаться. В 10 часов 15 минут непобежденный миноно-
сец скрылся в водах Желтого моря. Награжден орденом Св. Ста-
нислава III ст. (1895), Св. Анны III ст. (1898), медалью «В память 
царствования императора Александра III (1896), французским ор-
деном «Почетного легиона Кавалерийского креста» (1893). В 
Курске именем А. С. Сергеева названа одна из улиц (1984). Сред-
ней школе в с. Стаканово Черемисиновского р-на присвоено его 
имя (1998). В основу романа курского писателя А. А. Хаританов-
ского «Господа офицеры» лег героический подвиг миноносца 
«Стерегущий» под командованием А.С. Сергеева. 
 

30 сентября – 130 лет со дня рождения ЯКИМЕНКО-ЗАБУГИ Михаила Нико-
лаевича (1878-1942), художника и педагога, уроженца г. Киева. С 
1900 жил в Курске. Один из учредителей, с 1911 по 1914 – пред-
седатель Товарищества курских художников (1910), участник всех 
выставок объединения. Работал в портретном жанре (портреты 
Купчинского, Д. К. Попова, царевича Алексея, матери), писал 
пейзажи («Бухта в Батуми», «Цыганский табор», «После дождя» и 
др.). В 1931 выехал с семьей во Владикавказ, позднее – в Киев. 
 

30 сентября – 85 лет со дня рождения (1923) ХАРИТАНОВСКОГО Александра 
Александровича, курского писателя, уроженца Петроградской 
губ. В дек. 1941 призван на Тихоокеанский флот. В составе 12-й 
штурмовой авиадивизии флота участвовал в войне с Японией. По-
сле демобилизации в 1951 окончил факультет международных 
финансовых отношений Московского финансового института. Ра-
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ботал в ТАСС референтом по США, собкором по Московской, 
Гроздненской обл., на Камчатке, Крайнем Севере, в Курске (1965-
1980). Автор сборников рассказов: «Друзья» (1955), «Человек с 
железным оленем» (1960), «В подводной западне» (1969), «Мат-
рос Стаханов и премьер Черчилль» (2003) и др., романов «Ступе-
ни» (1981), «Господа офицеры» (1994). Член Союза писателей 
СССР (1963). Возглавлял Курскую писательскую организацию 
(1967-1971). 
 

30 сентября – 60 лет со дня выпуска (1948) первой продукции Курским заводом 
резиновых технических изделий (ныне ЗАО «Курскрезинотехни-
ка»). 

 
сентябрь – 70 лет со времени открытия (1938) Курского областного Дома 

народного творчества. 15 декабря 1959 на его базе создан обла-
стной научно-методический центр народного творчества и куль-
турно-просветительной работы (с 1998 – Областное государст-
венное учреждение культуры «Курский областной дом народного 
творчества» комитета по культуре Курской области). 
           

 ОКТЯБРЬ 
 

1 октября – 90 лет со дня рождения БАСКЕВИЧА Исаака Зельмановича 
(1918-1994), курского критика, литературоведа, писателя, уро-
женца г. Симферополя. Участник Великой Отечественной войны. 
В октябре 1943 стал аспирантом МГУ им. М.В. Ломоносова (на 
кафедре советской литературы). В 1947 защитил кандидатскую 
диссертацию «Художественное творчество А. Фадеева». Окончив 
аспирантуру,  получил назначение в КГПИ. В 1966 как критика и 
литературоведа его приняли в Союз писателей СССР. Работы И. 
Баскевича посвящены творчеству М. Горького, А. Фадеева, В. 
Овечкина, Н. Корнеева, Е. Носова и др. писателей. Отдельными 
изданиями вышли: «Повести и романы А. Фадеева» (1952), 
«Спецсеминар по творчеству А. Фадеева», «Горький в Курске» 
(1959), «Курские вечера» (литературно-краеведческие очерки и 
этюды) (1979) и др. Награжден орденом Отечественной войны 2 
ст., медалями. 
 

1 октября – 80 лет назад (1928) в Курске был открыт ветеринарный техни-
кум, просуществовавший до 1934 г. 
 

2 октября – 135 лет назад (1873) в Курске была открыта земская учительская 
школа. 
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4 октября – 170 лет со дня рождения ШВАРЦА Вячеслава Григорьевича 
(1838-1869), выдающегося русского художника, основоположника 
исторической живописи, уроженца с. Белый Колодезь Щигров-
ского у. Курской губ. Учился в Академии художеств у профессора 
Бруни и Виллевадье. За картину «Вербное воскресенье во времена 
Алексея Михайловича» (1865) удостоен звания академика живо-
писи и действительного члена Русского археологического обще-
ства. Избирался предводителем дворянства Щигровского у. Кур-
ской губ. В феврале 1868 вышел в отставку в чине коллежского 
советника. Автор исторических картин: «Посол князя Курбского 
Василий Шибанов перед Иваном Грозным» (1862), «Иван Гроз-
ный у тела убитого им сына» (1864), «Сцена из домашней жизни 
русских царей (Игра в шахматы)» (1865), «Патриарх Никон в Но-
вом Иерусалиме» (1867), «Вешний поезд царицы на богомолье 
при царе Алексее Михайловиче» (1868). Умер в возрасте 30 лет. 
Похоронен в Белом Колодезе. 
 

7 октября – 80 лет назад (1928) создана Охочевская тракторная колонна на 
ст. Охочевка Щигровского у. – первая в Курском округе. 
 

12-14  
октября – 

35 лет со дня первой встречи в Курске (1973) ветеранов 62-го 
отдельного особого Новосокольнического дивизиона бронепоез-
дов. Боевая техника дивизиона построена на Курском железнодо-
рожном узле в октябре 1941. С 1973 по 1988  в Курске состоялось 
8 встреч ветеранов-однополчан дивизиона. 
 

13 октября – 15 лет назад (1993) вышел из печати первый том Курской обла-
стной Книги Памяти. 
 

15 октября – 20 лет со дня открытия (1988) литературно-мемориального му-
зея советского поэта Н.Н. Асеева в г. Льгове Курской обл.   Соз-
дан по инициативе краеведа С. А. Хухрина, ставшего его директо-
ром. 
 

18 октября – 85 лет со дня рождения АЧКАСОВА Анатолия Григорьевича 
(1923), Героя Советского Союза (1945), уроженца с. Букреевка 
Щигровского у. Курской губ ( ныне Курский р-н). На фронтах Ве-
ликой Отечественной войны с февраля 1943. Командир танковой 
роты 100-й танковой бригады 31-го танкового корпуса 38-й армии 
1-го Украинского фронта. Отличился в боях за Польшу. После 
войны проживал в Белгороде. Награжден орденами: Ленина, 
Красного Знамени, Отечественной войны I ст., медалями. 
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18 октября – 95 лет со дня рождения АРХИПОВОЙ Таисии Ивановны (1913-
1996), педагога, общественно-политического деятеля, уроженки г. 
Курска. Окончила Курский педагогический техникум в 1931. Ра-
ботала инструктором отдела народного образования в Скороднян-
ском р-не. С 1934 – председатель райкома профсоюзов работни-
ков начальной и средней школы, с 1935 по 1941 - в обкоме этого 
профсоюза. В 1941 – боец народного ополчения г. Курска. С 1954 
по 1971 – секретарь Курского обкома КПСС, с 1971 по 1982 воз-
главляла Курский областной комитет усовершенствования учите-
лей. Депутат Верховного Совета СССР (1950-1958), депутат обла-
стного Совета. Награждена орденами: Трудового Красного Зна-
мени (3), Красной Звезды, медалями. 

 
21 октября – 90 лет со дня рождения РУКАВИЦЫНА Владимира Павловича 

(1918-1989), Героя Советского Союза (1944), уроженца с. Гнезди-
лово Фатежского у. Курской губ. На фронтах Великой Отечест-
венной войны с 1941. Командир авиационного звена 36-го минно-
торпедного авиационного полка 1-й минно-торпедной авиацион-
ной дивизии ВВС Черноморского флота. Совершил 110 боевых 
вылетов, уничтожил 4 транспорта, дальнобойную батарею, взо-
рвал торпедные мастерские противника. После войны продолжил 
службу в ВМФ.  Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени 
(4), Отечественной войны I ст. (2), Красной Звезды, медалями. Его 
имя носит школа в с. Поздняково Фатежского р-на. На здании 
Курского педколледжа в честь Рукавицына установлена мемори-
альная доска. 
 

22 октября – 115 лет со дня рождения ПАРФЕНОВА Николая Гавриловича 
(1893-1942), педагога, музыканта, уроженца г. Курска. Окончил 
Московскую консерваторию по классу арфы (1917). С 1924 рабо-
тал в оркестре Оперного театра Зимина, с 1930 – в оркестре 
Большого театра. Одновременно играл в Первом симфоническом 
ансамбле Моссовета (1923-1932). Преподавал теорию музыки в 
музыкальном техникуме им. Танеева (1920-1925), игру на арфе в 
Московской консерватории (1925-1938). Автор сочинений для 
арфы, соната для виолончели и арфы, романсов для голоса и ар-
фы, 11 прелюдий для фортепиано, многочисленных переложений 
и обработок произведений для ансамбля арф. Автор учебного по-
собия «Техника игры на арфе. Метод профессора А. И. Слепуш-
кина» (1927), составитель «Школы игры на арфе»  (1960). 
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23-24  
октября – 

90 лет назад (1918) состоялась I  губернская комсомольская кон-
ференция, на которой был избран губком и 5 делегатов (А. И. 
Ломакин, Н. И. Ломакина, Н. А. Магалиф, А. В. Лукьянов, И. По-
ливанов)  на I-й съезд РКСМ в Москву.  
 

25 октября – 70 лет со дня рождения (1938) СЕМИНОЙ Тамары Петровны, 
актрисы, уроженки г. Льгова Курской обл. Окончила ВГИК (мас-
терская О. И. Пыжовой). В 1959 дебютировала в кинофильме 
«Два Федора». Значительная работа – роль Катюши Масловой в 
к/ф «Воскресенье» (1960-1962). Снялась в 50 кинофильмах, среди 
которых: «Все начинается с дороги» (1960), «Крепостная актриса» 
(1963), «День счастья» (1964), «Емельян Пугачев» (1979), «Веч-
ный зов» (1976-1983) и др. Народная артистка РСФСР (1978). На-
граждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями. 
 

26 октября – 90 лет со дня рождения КОЗОРЕЗОВА Андрея Акимовича (1918-
1986), Героя Советского Союза (1943), уроженца с. Останково 
Фатежского у. Курской губ. (ныне Золотухинский р-н Курской 
обл.). В Красной армии с 1938. На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с февраля 1943. Командир огневого взвода 63-го от-
дельного истребительно-противотанкового дивизиона 106-й стр. 
дивизии 65-й армии. Отличился в октябре 1943 в боях при форси-
ровании Днепра. После войны продолжил службу в армии. Про-
живал в г. Москве. 
 

29 октября – 135 лет со дня рождения УСАЧЕВА Якова Григорьевича (1873-
1941), специалиста в области резания металлов, уроженца Кур-
ской губ. В 1912 сконструирован оригинальный динамометр для 
измерения тангенциальных усилий на токарный резец. Изготовил 
термопары для определения температуры рабочей части резца, 
первым в мире установил основные закономерности измерения 
температуры в зависимости от скорости резания и подачи. Во 
время первой мировой войны изготовил магнето для русской 
авиации. После  революции его приборы по гироскопической ста-
билизации явились базовыми в разработке приборов для нужд 
флота. Автор исследования «Явления, происходящие при резании 
металлов» (1915). Награжден орденом Ленина (1836). 
 

29 октября – 90 лет со дня образования (1918) Всесоюзного Ленинского Ком-
мунистического Союза Молодёжи. 
 

31 октября – 35 лет назад (1973) на Михайловском горно-обогатительном ком-
бинате был получен первый железорудный концентрат. 
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 НОЯБРЬ 
 

2 ноября – 70 лет со дня рождения ЖЕМЕРИНОЙ (МАЦЫГИНОЙ) Жанны 
Алексеевны (1938-1996), актрисы курского кукольного театра.  
Сыграла более 70 ролей. Самые значительные: лиса Алиса («Бу-
ратино»), Галатея («Прелестная Галатея»). Заслуженная артистка 
РСФСР (1987). 
 

5 ноября – 10 лет со дня выхода (1998) первого номера областной газеты 
«Курский вестник». Гл. редактор – Лариса Трубникова.   
 

8 ноября – 65 лет со дня учреждения (1943) Указом Президиума Верховного 
Совета СССР ордена Славы I,II,III степеней. Им награждались 
лица рядового и сержантского состава Красной Армии, а в авиа-
ции – лица, имеющие звание младшего лейтенанта, проявившие в 
боях за Родину  храбрость, мужество, бесстрашие. Первыми из 
курян–кавалерами ордена Славы 3-х степеней по Указу Прези-
диума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года стали: И.Т. 
Берлов, В.Г. Бурцев, И.Т. Булгаков, А.П. Ветчинкин, Н.Е. Ерма-
ков, А.И. Малышев, Н.А. Решетов, В.Е. Шинкоренко. 

 
8 ноября – 95 лет со дня рождения МОСКАЛЕВОЙ Ефросиньи Андреевны 

(1913-1973), Героя Социалистического Труда (1966), доярки сов-
хоза «Рудавский» Обоянского р-на, уроженки с. Кулига Обоян-
ского у. Курской губ. (ныне Обоянский р-н). 
 

10 ноября – 105 лет со дня рождения СМИРНОВА Михаила Васильевича 
(1903-1994), военачальника, уроженца с. Старые Савины Щигров-
ского у. Курской губ. В Красной Армии с 1920. С 1921 по 1928 
служил в кавалерийских частях. В 1941-1945 – начальник штаба 
инспекторской группы Западного и 3-го Белорусского фронтов. 
Генерал-лейтенант (1942). Комендант Кенингсберга (1945-1946). 
С 1946 по 1952 – ст. преподаватель Академии Генерального шта-
ба. С. 1946 по 1960 – гл. редактор журнала «Военный вестник». В 
1960-1977 – ст. научный сотрудник НИИ информации АН СССР. 
Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (3), Суворова, 
Кутузова 2 ст., медалями. 
 

10 ноября – 80 лет со дня рождения СУРЖИКОВА Ивана Николаевича 
(1928-2000), певца, заслуженного артиста РСФСР (1967), почетно-
го гражданина г. Дмитриева (1985), уроженца с. Романовка Дмит-
риевского у. Курской губ. Участник Великой Отечественной Вой-
ны. Сын 105-го стрелкового полка 94-й стрелковой дивизии 65-й 
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армии. Участвовал в боях на территории Белоруссии, Прибалтики. 
После войны – солист ансамбля Северной группы войск. С 1955 – 
солист Краснознаменного ансамбля песни и пляски им. Александ-
рова, затем Москонцерта. Выступал с концертами в Польше, 
Франции, США, Австрии, Египте, Бразилии. В Париже был вы-
пущен «Золотой диск» И. Суржикова. В его репертуаре было бо-
лее 500 русских народных и эстрадных песен советских компози-
торов. И. Суржиков – Лауреат Всероссийского конкурса артистов 
эстрады.  
 

14 ноября – 145 лет со дня рождения РЕДИНА Егора Кузьмича (1863-1908), 
русского искусствоведа и историка, уроженца с. Старшее Дмит-
риевского у. Курской губ. Окончил историко-филологический фа-
культет Новороссийского университета (1884). Был откомандиро-
ван для подготовки к профессорскому званию в Петербург, затем 
за границу. С 1893 работал в Харьковском университете. Секре-
тарь подготовительного комитета XII археологического съезда 
(1902). Им подготовлены 7 каталогов, альбомов экспонатов вы-
ставки, образованы археологический, церковный отделы и отдел 
изобразительного искусства в Музее изящных искусств при уни-
верситете, открыт этнографический музей историко-
филологического общества. 
 

15 ноября – 85 лет со дня рождения АЛЯБЬЕВОЙ Марии Пахомовны (1923 –
?), Героя Социалистического Труда (1965), звеньевой колхоза «4-я 
весна» Курского р-на (ныне Октябрьский р-н) Курской обл., уро-
женки с. Журавлино Курского у. Курской губ. (ныне Октябрьский 
р-н). 
 

17 ноября – 220 лет со дня рождения ЩЕПКИНА Михаила Семеновича 
(1788-1863), выдающегося русского актера,  уроженца с. Красное 
Обоянского у. Курской губ. (ныне Белгородская обл.). Родился в 
семье крепостных графа Г. С. Волькенштейна. Учился в Суджан-
ском уездном училище, там же сыграл первую роль в комедии А. 
П. Сумарокова «Вздорщица» (1800). Первое выступление на про-
фессиональной сцене состоялось в Курском театре братьев Барсо-
вых (1805). В период пребывания Щепкина в Курске известны 7 
ролей, сыгранных им в пьесах. С 1816 играл в харьковской труппе 
Штейна. В 1818 основал «Вольный театр» в Полтаве. В ноябре 
1821 новый хозяин крепостного актера граф Н. Г. Репнин подпи-
сал ему отпускную. В сентябре 1822 дебютировал в Москве. В 
1823 зачислен в труппу Московского (Малого) театра. Важней-
шими ролями Щепкина стали Фамусов в «Горе от ума» А. С. Гри-
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боедова, Городничий в «Ревизоре» Н. В. Гоголя. Был знаком со 
многими деятелями российской культуры: А. С. Пушкиным, Т. Г. 
Шевченко, Н. В. Гоголем. Похоронен в Москве на Пятницком 
кладбище. 
 

21 ноября – 90 лет назад (1918) состоялся I  губернский съезд профсоюзов. 
 

28 ноября – 80 лет со дня образования (1928) Льговской опытно-
селекционной станции (ныне ОАО «Льговская ордена «Знак По-
чета» опытно-селекционная станция»). Образована на базе Льгов-
ского рассадника Теткинской селекционной станции.    
 

30 ноября – 70 лет со дня рождения НАЛИВАЙКО Леонида Гавриловича 
(1938), поэта, члена Союза писателей РФ (1997), уроженца с. За-
харково Конышевского р-на Курской обл. Первый сборник стихов 
«Встреча» вышел в 1983 г. Автор книг «Тропы таёжные», «С 
вершины прожитого оглянусь» (1998).  

 

30 ноября – 65 лет со дня открытия (1943) памятника героям-
артиллеристам на Тепловских высотах в Поныровском р-не. 
Реконструирован в 1968. (Автор реконструкции - архитектор М.Л. 
Теплицкий, скульптор Ф.В. Супонев, архитектор Д.И. Гаркуша).   
 

30 ноября – 65 лет со дня открытия (1943) памятника саперам близь пос. 
Поныри Курской обл. (реконструирован в 1968 г. Авторы: скульп-
тор Ф.В. Супонев, архитектор Д.И. Гаркулина). 

 
  ДЕКАБРЬ 

 

 8 декабря – 125 лет со дня рождения ЕВДОКИМОВА Александра Ивановича 
(1883-1979), ученого-стоматолога, доктора медицинских наук, 
профессора, Героя Социалистического Труда (1963), Члена-
корреспондента АН СССР (1957), заслуженного деятеля Науки 
РСФСР (1956), уроженца д. Новая Слобода Щигровского у. Кур-
ской губ. Им написано 170 статей, учебник по хирургической 
стоматологии. Член редколлегии и редактор журнала «Стомато-
логия», редактор 1-го и 2-го изданий Большой медицинской эн-
циклопедии по разделам стоматологии и одонтологии, являлся 
инициатором создания Центрального Научно-исследовательского 
института стоматологии, где работал зам. директора (1963-1968). 
Им подготовлено 55 кандидатов и 15 докторов медицинских наук. 
Награжден орденами: Ленина (4), Октябрьской революции, меда-
лями.  
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13 декабря – 135 лет назад (1873) в Курске начал работать водопровод, постро-
енный Петербургским акционерным обществом водоснабжения и 
газоосвещения. 
 

16 декабря – 10 лет назад (1998) состоялся I  Всесоюзный музыкальный фес-
тиваль, посвященный памяти нашего земляка,  композитора Г.В. 
Свиридова (1915-1998). Фестиваль им.Г.В.Свиридова проводится 
ежегодно.   
 

19 декабря – 145 лет со дня рождения АДАРЮКОВА Владимира Яковлевича 
(1863-1932), искусствоведа, книговеда, библиофила, уроженца г. 
Курска. Оставив военную службу в 1896, перешел на службу в 
Московское отделение Удельного ведомства. С 1909 служил в от-
делении гравюр и рисунков в Эрмитаже, с 1918 – помощник заве-
дующего отделом гравюр и рисунков в Русском музее. В 1920-
1924 – зав. отделом русской гравюры в Румянцевском музее (ныне 
Российская государственная библиотека), в Музее изящных ис-
кусств (ныне Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушки-
на). Профессор Высших художественно-технических мастерских 
на кафедре истории книги, научный сотрудник Главнауки по де-
лам музеев, организатор архива Госиздата РСФСР, учредитель, 
руководитель Русского общества друзей книги. Значительная 
часть трудов посвящена истории русской гравюры и литографии, 
деятелям русской и советской книги. Составитель библиографи-
ческих указателей по истории декабристов, русского театра, 
книжных знаков, типографских шрифтов, иконографии. 
 

19 декабря – 10 лет назад (1998) вышел первый номер городской газеты 
«Льговские новости». 
 

21 декабря – 100 лет со дня рождения ПАХАНОВА Николая Павловича (1908-
1943), Героя Советского Союза (1944), уроженца с. Шептуховка 
Рыльского у. Курской губ. (ныне Кореневский    р-н). В Красной 
Армии в 1925-1926, 1939-1940. Участник советско-финляндской 
войны (1939-1940). На фронтах Великой Отечественной войны с 
июля 1941. Помощник командира взвода 737-го стр. полка 206-й 
стр.дивизии 47-й армии. Погиб в бою у с. Пескари Черкасской 
обл. (Украина). Похоронен в братской могиле в с. Пескари. На-
гражден орденом Ленина, медалями. 
 

21 декабря – 95 лет со дня рождения ПЛЫСЮКА Николая Ефимовича (1913-
1971), Героя Советского Союза (1945), уроженца с. Степанцы Ко-
невского р-на Черкасской обл. (Украина). В Красной Армии с 
1936. На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941. 
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Командир 322-го гв. истребительного противотанкового арт. пол-
ка 8-й гв. истребительной противотанковой арт. бригады. Отли-
чился при форсировании р. Одер (Польша). После войны продол-
жал службу в армии. С 1967 работал старшим научным сотрудни-
ком Военно-исторического музея Курской битвы. Награжден ор-
денами: Ленина (2), Красного Знамени (2), Суворова III ст., Оте-
чественной войны I ст., Красной Звезды (2), медалями. 
 

26 декабря – 90 лет со дня выхода (1918) первых номеров газет «Рыльские из-
вестия» и «Льговские известия». 
 

27 декабря – 70 лет со дня учреждения (1938) Указом Президиума Верховного 
Совета СССР звания Героя Социалистического Труда. За особые 
заслуги в обеспечении перевозок для фронта и народного хозяй-
ства и выдающиеся достижения в восстановлении железнодорож-
ного хозяйства в трудных условиях военного времени первыми из 
курян 5 ноября 1943 звания удостоены: Епанчин Николай Яковле-
вич – вагонный мастер паровозной колонны особого резерва 
НКПС № 12, Новиков Афанасий Игнатьевич – ст. дорожный мас-
тер Ворожбянской дистанции пути, Шубин Петр Алексеевич – 
начальник станции Курск Московско-Курской ж.д. 

 
29 декабря – 140 лет назад  родился БОГОМАЗОВ Василий Федорович (1868-

1948), курский живописец, член союза художников СССР (1944), 
уроженец г. Суджи. Автор картин «После дождя», «Облака. Конец 
февраля», «Сумерки», «Сосновый лес» и др. Участник областных 
и всесоюзных выставок народного творчества. Его картины хра-
нятся в Курской картинной галерее, Курском областном краевед-
ческом музее, частных коллекциях. 
 

декабрь – 185 лет со дня рождения ПОЛТАВЦЕВА Корнелия Николаевича 
(1823-1865), выдающегося русского актера, уроженца г. Курска. 
Окончил Московское театральное училище (1842). Был зачислен 
актером во французскую труппу Малого театра на выходные ро-
ли, но вскоре уехал в провинцию. Играл в Одессе, Кишиневе, Та-
ганроге, Ростове-на-Дону, Воронеже, Туле. В 1850 зачислен в 
труппу  Малого театра, на место скончавшегося Мочалова, где 
исполнил роли: Ляпунова в драме «Князь Михаил Васильевич 
Скопин-Щуйский», Гамлета, Чацкого, Эдгара из «Короля Лира», 
Отелло и др.  
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декабрь – 150 лет назад (1858) открыта телеграфная станция в г. Курске. 
Первоначально Курск получил связь с Москвой, а в мае 1859 – с 
Харьковом. 
 

декабрь – 100 лет со дня рождения БОЖОВИЧ Лидии Ивановны (1908-
1981), крупного советского ученого-психолога, уроженки г. Кур-
ска. С 1944 – ст. научный сотрудник Института психологии АПН 
СССР (Москва). В течение почти 30-ти лет заведовала лаборато-
рией психологии воспитания детей дошкольного возраста, напи-
сав за эти годы несколько научных работ. В 1968 защитила док-
торскую диссертацию. Л. И. Божович - автор монографии «Лич-
ность и ее формирование в детском возрасте», удостоенной пер-
вой премии АПН СССР. В соавторстве с Л. С. Славиной опубли-
ковала исследование «Психологическое развитие школьника и его 
воспитание» (1979). 
 

декабрь – 25 лет назад (1983) введен в эксплуатацию завод стеклянных из-
делий в г. Курске.  

 
В  2008  ГОДУ  ИСПОЛНЯЕТСЯ: 

 
 

265 лет назад родился БУРНАШЕВ Степан Данилович (1743-1824) – Курский гу-
бернатор  (июль 1791- декабрь 1798). Его правление оказалось очень плодотворным 
для г. Курска. Именно в эти годы появился театр, было построено малое народное  
училище, начала работать типография. Большой его заслугой является составление 
генеральной карты Курской губ. В декабре 1798 назначен сенатором, в 1800 уволен 
Павлом 1. В 1801 вновь назначен в Сенат. В отставке с октября 1801 жил в имении в 
с. Спасском Фатежского у. Курской губ. издал «Описание областей адербижанских 
в Персии» и «Описание горских народов». Умер в Курске и похоронен на Всехсвят-
ском (Херсонском) кладбище. Могила не сохранилась. 

 
205 лет назад родился МОЗАЛЕВСКИЙ Александр Евтихиевич  (1803-1851), де-
кабрист, член Южного общества. Уроженец х. Ольшанец Фатежского у. Курской 
губ. Участник восстания Черниговского полка. В 1826 был приговорен к четверто-
ванию, замененному вечной ссылкой на каторжные работы. 

 
175 лет назад родился КАМЕНЕВ Лев Львович (1833-1886), выдающийся русский 
художник, академик живописи (1869), член Товарищества передвижных художест-
венных выставок, уроженец г. Рыльска Курской губ. Автор произведений: «Вид ок-
рестностей села Поречья» (1869), «Пейзаж с мостиком» (1872), «Зимняя дорога» 
(1866) и др. Его работы находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, а также 
в собраниях 32 музеев и картинных галерей. 
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155 лет назад родился МАКСИМОВ Павел Дмитриевич (1853-1918), участник ре-
волюционного движения в России, главный врач Сапоговской психиатрической 
больницы, уроженец г. Щигры. Будучи студентом С-Петербургской военной меди-
ко-хирургической академии принимал активное участие в народническом движе-
нии. В 1879  арестован и заключен в Петропавловскую крепость. После освобожде-
ния работал земским врачом в Крыму, сл.Белой Суджанского у. С 1893 по 1910 – 
зав. отделением для психически больных при Курской губ. больнице. Благодаря его 
усилиям в 1906 создана психиатрическая лечебница на 1000 коек. Член Совета Рус-
ского Союза невропатологов и психиатров. Делегат I Международного съезда по 
психиатрии в Амстердаме (1907).  
 

125 лет назад родился ОПАРИН Корнилий Михайлович (1883-1975), курский 
спортсмен, борец, актер цирка. 
 

125 лет  назад  родился РУЦКОЙ Александр Васильевич (1883-1918), участник 
трех русских революций 1905-1917 гг., секретарь комитета РСДРП(б) Ямской сло-
боды (1917). Активный участник организации ячеек Курского комсомола, уроженец 
д. Вырки Курского у. 
 

110 лет назад родился ВРОНСКИЙ Борис Иванович (1898-1980), советский геолог, 
лауреат Государственной премии, уроженец сл. Михайловка Дмитриевского у. Кур-
ской губ. 
 
105 лет назад родился КРИВОУХОВ Тихон Сергеевич  (1903-1977), Герой Совет-
ского Союза (1943), уроженец с. Александровка Щигровского у. Курской губ. (ныне 
Советского р-на Курской обл.). Участник Великой Отечественной войны с 1942. 
Стрелок 705-го стр. полка 121-й стр.дивизии 60-й армии. Отличился в боях за фор-
сирование Днепра.  Награжден орденом Ленина, медалями. 
 
100 лет назад родился ДОЛГИЙ Борис Семенович (1908-1940), Герой Советского 
Союза (1940), уроженец г. Курска. Участник Советско-финляндской войны (1939-
1940). Командир дивизиона 451-го арт. полка (113-я стр.дивизия, 7-я армия Северо-
Западного фронта). Погиб в 1940, спасая товарищей, первым вышел из дзота и за-
бросал противника гранатами.  
 

100 лет назад родился КОПЫЛОВ Николай Иосифович  (1908-1944), Герой Совет-
ского Союза (1944), уроженец с. Беляево Льговского у. Курской губ. (ныне Коны-
шевский р-н). Командир 859-го стр. полка (294-я стр. дивизия, 52-я армия, 2-й Ук-
раинский фронт). Погиб у Реуцел (Молдова) в марте 1944 г. Похоронен там же. 
 
95 лет назад родился ПЕТРИЩЕВ Сергей Иванович (1913-1945), Герой Советско-
го Союза (1943), уроженец с. Петрищево Щигровского у. Курской губ. (ныне Чере-
мисиновский р-н). В Красной Армии в 1931-1933, с июля 1941. Командир миномет-
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ной батареи 605-го стр. полка 132-й стр. дивизии 60-й армии. Отличился в боях при 
форсировании Днепра. Умер 7 января 1945. Похоронен в Ленинграде. Награжден 
орденами: Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды (2), медалями. 
 
90 лет назад родился БОЕНКО Дмитрий Петрович (1918-1943), Герой Советского 
Союза (1944), уроженец с. Комаровка Рыльского у., Курской губ. (ныне Коренев-
ский р-н Курской обл.). В Советской Армии с 1939. На фронтах Великой Отечест-
венной войны с 1941. Старший помощник начальника развед. отдела штаба 23-го 
стр. корпуса 47-й Армии Воронежского фронта. Погиб при форсировании Днепра в 
районе г. Канев (Черкасская обл., Украина) 25.09.43.  Похоронен в г. Каневе. Его 
именем названа одна из улиц города. 
 
90 лет назад родился ВЯЛЫХ Николай Алексеевич (1918-1943), Герой Советского 
Союза (1943), уроженец с. Смородинное Фатежского у. Курской губ. (ныне Поны-
ровский р-н Курской обл.). Героически погиб в битве под Сталинградом 21 января 
1943 г. Похоронен у х. Новая Надежда Городищенского р-на Волгоградской обл. 
 
90 лет назад родилась ЛОБОДЕНКО-МОЗГОВАЯ Анна Афанасьевна (1918-1974), 
Герой Социалистического Труда (1948), звеньевая колхоза «Красный Октябрь» 
Глушковского р-на Курской обл., уроженка с. Кобылки Рыльского у. Курской губ. 
(ныне Глушковский р-н). 
 
85 лет назад родился ГУБАРЕВ Петр Стефанович (1923-1973), Герой Советского 
Союза (1944), уроженец с. Камышное Суджанского у., Курской губ. (ныне Белов-
ский р-н Курской обл.) В действующей Армии с февраля 1943. Сапер 180-го отд. 
сапер. батальона (167-я стр.дивизия, 38-я армия 1-й Украинский фронт). Отличился 
в боях за освобождение Киева.  
 
85 лет назад родился КОРОБКОВ Дмитрий Егорович (1923-1943), Герой Совет-
ского Союза (1944), уроженец д. Липник Обоянского у., Курской губ. (ныне Мед-
венский р-н Курской обл.). Пулеметчик 842-го стр. полка (240-я стр.дивизия, 38-я 
армия, Воронежский фронт). Погиб в бою при форсировании Днепра в октябре 
1943. Похоронен в с. Красное-Второе Обуховского р-на Киевской обл. (Украина). 
 
85 лет назад родилась ТИШИНА Варвара Мироновна (1923), Герой Социалистиче-
ского Труда (1948), звеньевая колхоза им. Буденного Золотухинского р-на Курской 
обл., уроженка с. Донское Щигровского у. Курской губ. (ныне Золотухинский р-н). 
Награждена орденом Ленина, медалями. 
 
85 лет назад родилась ШЕМЕТ Мария Трофимовна (1923-1975), Герой Социали-
стического Труда (1966), трактористка колхоза им. Жданова Глушковского р-на, 
уроженка с. Званное Рыльского у. Курской губ. (ныне Глушковский р-н Курской 
обл.). 
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*   *   * 
 

940 лет со времени пребывания в Курске (около 1068) переяславского князя Всево-
лода Ярославича, отца Владимира Мономаха. 
 
785 лет назад (1223) дружина курского князя Олега участвовала в битве на ре-
ке Калке. 
 

770 лет назад (весна 1238) Курская крепость была сожжена монголо-татарами 
во время их первого похода на Русь.  
 

305 лет назад (1703) И. С. Мазепой под Рыльском основаны селения: Ивановка, 
Мазеповка и Степановка. 
 

300 лет назад (1708) Курский край вошел в состав Киевской губернии. 
 

265 лет со времени постройки (1743) Свято-Троицкого собора в г. Обояни Кур-
ской губ. 
 

225 лет со времени сообщения (1783) академика П. Б. Иноходцева на общем собра-
нии Академии науки о предполагаемых залежах железной руды в Курской губер-
нии.  
 

225 лет со времени постройки (1783) Архангельской церкви ( ныне Михайлов-
ская) в с. Щеголек Суджанского у. Курской губ. (ныне Беловский р-н).  
 

225 лет со времени постройки (1783)  Троицкой церкви в с. Глушково Рыльского 
у. Курской губ. (ныне Глушковский р-н). 
 

215 лет назад (1793) на главных улицах города Курска появились первые стацио-
нарные светильники. 
 

175 лет со времени открытия (1833) Предтеченской церкви в с. Густомой Льгов-
ского у. Курской губ. 
 

175 лет со времени открытия (1833) церкви Великомученика Дмитрия Солун-
ского в с. Успенка Нижнедевицкого у. Воронежской губ. (ныне Касторенский р-н 
Курской обл.). 
 

165 лет (1843) со времени основания Мелехинского народного сельского учили-
ща (ныне МОУ «Мелехинская средняя общеобразовательная школа» Щигровского 
района). 
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165 лет со времени постройки (1843) Троицкой церкви в с. Ольшанка Льговского 
у. Курской губ.. 
 

160 лет со времени основания (1848) церкви Ахтырской Божьей Матери в с. 
Верхняя Грайворонка Воронежской губ. (ныне Касторенский р-н Курской обл.). 
 

150 лет назад (1858)  русский астроном Ф. А. Семенов был удостоен золотой ме-
дали Русского Географического общества за свой труд «Таблицы показания 
времени лунных и солнечных затмений с 1840 по 2001 г.» 
 

150 лет со времени основания (1858) сахарного завода «Переверзевский» Обоян-
ского у. Курской  губ. С 1925 – сахарный завод «Коммунар» (ныне ООО «Белсахар» 
Беловского р-на Курская обл.) 
 

150 лет назад (1858) было построено каменное здание Льговского  тюремного 
замка (начало строительства 1803 г.) (ныне Федеральное государственное учреж-
дение 4346/2 УФСИН России по Курской области). 
 

 145 лет назад (1863) вышел в свет первый выпуск краеведческого сборника 
«Труды Курского губернского статистического комитета», содержащий мате-
риалы по истории Курского края. Всего вышло четыре выпуска (1863, 1865, 1869 и 
1874). Среди авторов: князь Н. Н. Голицын, этнограф А. С. Машкин, протоирей М. 
Архангельский др. 
 

145 лет назад (1863) в Курске было организовано отделение подпольной народни-
ческой организации «Земля и воля».  
 

140 лет со времени  постройки (1868) храма Святого Архистратига Михаила в с. 
Трубеж Обоянского у. Курской губ. 
 

125 лет  со времени открытия (1883) почтового отделения в сл. Белой Суджанско-
го у. Курской губ. (ныне Беловский р-н Курской обл.). 
 
115 лет со времени создания (1893) марксистского кружка в Курске, организато-
рами которого были студенты – братья Антон и Константин Павловичи. 
 

110 лет назад (1898) в Курске была организована Семеновская публичная биб-
лиотека. Создана на пожертвования читателей. 
 

105 лет назад (1903) образовалась Курская организация РСДРП.  
 
105 лет со времени открытия (1903) в с. Орехово Нижнедевицкого у. Воронежской 
губернии (ныне Касторенский район Курской области) церкви Святой Троицы. 
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105 лет со времени открытия (1903) церкви иконы «Божьей Матери Неопалимая 
Купина» в с. Олым Нижнедевицкого у. Воронежской губ. (ныне Касторенский р-н 
Курской обл.).  
 

100 лет со времени открытия (1908) библиотеки им. Е.Л. Маркова (ныне МРУК 
«Щигровская межпоселковая районная библиотека»). 
 

90 лет назад (1918) А.Г. Уфимцев создал схему конструкции инерционно-
кинетического аккумулятора, положив этим начало научной и практической раз-
работке проблемы использования ветра в области энергетики. 
 

90 лет со времени открытия (1918) школы народного хозяйства в Курске, в даль-
нейшем – промышленно-экономический техникум, с 1936 – Курский техникум со-
ветской торговли. С 1992 – Курский коммерческий колледж, с 1995 –Курский тор-
гово-экономический колледж. 
 

90 лет назад (1918) в Курске организован городской медико-санитарный отдел 
(позднее – городской отдел здравоохранения). 
 

90 лет назад (1918) в Курске организована первая широковещательная радио-
станция.  
 
90 лет назад (1918) в городе впервые была организована бесплатная медицинская 
помощь на дому. 
 
70 лет назад (1938) организована областная станция юных натуралистов. 
 
45 лет со времени создания (1943) Бюро технической информации Курского 
экономического района (с 1969 – Центр научно-технической информации). 
 
35 лет назад (1973) в Курске введены почтовые индексы.  
 
15 лет назад (1993) организован Курский ОМОН. 

 
 

ЗЕМСКИЕ ШКОЛЫ 
 

145 лет со времени открытия (1863) земской школы в с. Старая Белица 
Дмитриевского у. Курской губ. (ныне МОУ «Старобелицкая средняя 
общеобразовательная школа Конышевского р-на Курской обл.). 
 
140 лет со времени открытия (1868) земских школ: 
 - в с. Солдатском Фатежского у. Курской губ. (ныне «Солдатская ос-
новная общеобразовательная школа») 
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 - в д. Никольское Щигровского у. Курской губ. (ныне МОУ «Николь-
ская основная общеобразовательная школа» Золотухинского р-на Курской 
обл.). 
 
135 лет со времени открытия (1873) земских школ: 
 - в с. Деменино Дмитриевского у. Курской губ. (ныне «Деменинская 
основная общеобразовательная школа» Хомутовского р-на Курской обл.) 
 - в с. Кремянное Льговского у. Курской губ. (ныне МОУ «Кремянская 
средняя общеобразовательная школа» Кореневского р-на Курской обл.) 
 - в с. Поповкино Дмитриевского у. Курской губ. (ныне МОУ «Попов-
кинская средняя общеобразовательная школа» Дмитриевского р-на Курской 
обл.) 
 - в д. Подгородище Тимского у. Курской губ. (ныне «Подгоро-
дищенская основная общеобразовательная школа» Советского р-на Курской 
губ.) 
-  в с. Винниково Курского у. Курской губ. (ныне МОУ «Винниковская сред-
няя общеобразовательная школа» Курского р-на Курской обл.) 
 - в д. Виногробль Курского у. Курской губ. (ныне «Виногробльская ос-
новная общеобразовательная школа» Курского р-на) 
 - в с. Широково Льговского у. Курской губ. (ныне МОУ «Широковская 
основная общеобразовательная школа» Конышевского р-на Курской обл.) 
 - в с. Колпаково Льговского у. Курской губ. (ныне «Колпаковская сред-
няя общеобразовательная школа» Курчатовского р-на Курской обл.) 
 - в с. Папино Курского у. Курской губ. (ныне «Папинская основная об-
щеобразовательная школа» Медвенского р-на Курской обл.) 
 - в с. Быканово Обоянского у. Курской губ. (ныне «Быкановская сред-
няя общеобразовательная школа» Обоянского р-на Курской обл.) 
 - в с. Троицкое Тимского у. Курской губ. (ныне «Троицкая начальная 
школа» Пристенского р-на Курской обл.) 
 - в с. Лебедевка Суджанского у. Курской губ. (ныне «Лебедевская ос-
новная общеобразовательная школа» Суджанского р-на Курской обл.) 
 - в с. Кривицкие Буды Суджанского у. Курской губ. (ныне МОУ «Кри-
вицкобудская основная общеобразовательная школа» Беловского р-на Кур-
ской обл.) 
 - в д. Сула Суджанского у. Курской обл. (ныне МОУ «Суланская 
основная общеобразовательная школа» Б.-Солдатского р-на Курской обл.) 
 - в с. Гремячка Щигровского у. Курской губ. (ныне «Гремяченская 
общеобразовательная школа») 
 
130 лет со времени открытия (1878) земских школ: 
 - в с. Елизаветовка Рыльского у. Курской губ. (ныне МОУ «Елизаветов-
ская средняя общеобразовательная школа» Глушковского р-на Курской обл.) 
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 - в с. Кривец Тимского у. Курской губ. (ныне «Кривецкая основная об-
щеобразовательная школа» Мантуровского р-на Курской обл.) 
 - в с. Мантурово Тимского у. Курской губ. (ныне «Мантуровская сред-
няя общеобразовательная школа» Мантуровского р-на Курской обл.) 
 - в с. Черкасское-Поречное Суджанского у. Курской губ. (ныне «Чер-
касскопореченская средняя общеобразовательная школа» Суджанского р-на 
Курской обл.) 
 
120 лет со времени открытия (1888) земской школы в с. Шептуховка 
Льговского у. Курской губ. (ныне «Шептуховская средняя общеобразова-
тельная школа» Кореневского р-на Курской обл.) 
 
115 лет со времени открытия (1893) земских школ: 
 - в с. Колодное Курского у. Курской губ. (ныне «Колоденская начальная 
общеобразовательная школа» Курского р-на Курской обл.) 
 -  в с. Семеновка Обоянского у. Курской губ. (ныне «Семеновская об-
щеобразовательная школа» Обоянского р-на Курской обл.) 
 - в с. Коробкино Дмитриевского у. Курской губ. (ныне МОУ «Короб-
кинская основная общеобразовательная школа» Дмитриевского р-на Курской 
обл.) 
 

105 лет со времени открытия (1903) земских школ: 
 - в д. Куликовка Щигровского у. Курской губ. (ныне «Куликовская на-
чальная общеобразовательная школа» Щигровского р-на Курской обл.) 
 - в д. Жердево Фатежского у. Курской губ. (ныне «Жердевская началь-
ная общеобразовательная школа» Фатежского р-на Курской обл.) 
 - в с. Погребки Льговского у. Курской губ. (ныне «Погребская 
общеобразовательная школа» Суджанского р-на Курской обл.) 
 - в с. Маховой Колодезь Суджанского у. Курской губ. (ныне МОУ «Ма-
хово-Колодезская основная общеобразовательная школа» Б.-Солдат-ского р-
на Курской обл.) 
 - в д. Лошаковка Суджанского у. Курской губ. (ныне МОУ «Лошаков-
ская начальная общеобразовательная школа» Беловского р-на Курской обл.) 
 - в с. Сугрово Льговского у. Курской губ. (ныне «Сугровская основная 
общеобразовательная школа» Льговского р-на Курской обл.) 
 - в с. Пристенное и с. Сазоновка Тимского у. Курской губ. (ныне «При-
стенская средняя общеобразовательная школа» и «Сазоновская средняя об-
щеобразовательная школа» Пристенского р-на Курской обл.) 
 - в д. Васильевка Тимского у. Курской губ. (ныне «Васильевская основ-
ная общеобразовательная школа» Советского р-на Курской обл.) 
 

100 лет со времени открытия (1908) земских школ: 
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 - в с. Фентисово Щигровского у. Курской губ. (ныне МОУ «Фентисов-
ская основная общеобразовательная школа» Золотухинского р-на Курской 
обл.) 
 - в с. Суходол Фатежского у. Курской губ. (ныне «Сухочевская основ-
ная общеобразовательная школа» Фатежского р-на Курской обл.) 
 

95 лет со времени открытия (1913) земских школ: 
 - в д. Новоселки Фатежского у. Курской губ. (ныне «Новосельская на-
чальная общеобразовательная школа» Фатежского р-на Курской обл.) 
 - в с. Петрово-Хутарь Щигровского у. Курской губ. (ныне «Петровская 
начальная общеобразовательная школа» Черемисиновского р-на Курской 
обл.) 
 - в с. Романовка Дмитриевского у. Курской губ. (ныне «Романовская 
основная общеобразовательная школа» Хомутовского р-на Курской обл.) 
 - в с. Клевень Дмитриевского у. Курской губ. (ныне «Клевенская основ-
ная общеобразовательная школа» Хомутовского р-на Курской обл.) 
 - в с. Надейка Рыльского у. Курской губ. (ныне «Надейская основная 
общеобразовательная школа» Хомутовского р-на Курской обл.) 
 - в с. Писклово Курского у. Курской губ. (ныне «Пискловская начальная 
общеобразовательная школа» Курского р-на Курской обл.) 
 - в с. Городенское Льговского у. Курской губ. (ныне «Городенская 
средняя общеобразовательная школа» Льговского р-на Курской обл.) 
 - в с. Кромские Быки (ныне «Кромбыковская средняя общеобразова-
тельная школа» Льговского р-на Курской обл.) 
 - в с. Малеевка Льговского у. Курской губ. (ныне «Малеевская основная 
общеобразовательная школа» Льговского р-на Курской обл.) 
 - в с. Семеновка Льговского у. Курской губ. (ныне «Семеновская ос-
новная общеобразовательная школа» Льговского р-на Курской обл.) 
 - в с. Степановка и д. Стропицы Рыльского у. Курской губ. (ныне «Сте-
пановская основная общеобразовательная школа» и «Стропицкая основная 
общеобразовательная школа» Рыльского р-на Курской обл.) 
 - в с. Яценко Дмитриевского у. Курской губ. (ныне МОУ «Яценская ос-
новная общеобразовательная школа» Конышевского р-на Курской обл.) 
 - в с. Неварь и с.Почепное Дмитриевского у. Курской губ. (ныне МОУ 
«Неварская основная общеобразовательная школа» и МОУ «Почепская ос-
новная общеобразовательная школа» Дмитриевского р-на Курской обл.) 
 - в с. Кобылки Рыльского у. Курской губ. (ныне МОУ «Кобыльская 
средняя общеобразовательная школа» Глушковского р-на Курской обл.) 
 
95 лет со времени открытия (1913) в селении Рождественском  Рождествен-
ской волости Курского уезда Курской губернии школы (ныне МОУ Рождест-
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венская средняя общеобразовательная школа Медвенского района Курской 
области). 
 

СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
с ноября 2006 по октябрь 2007 

 

(с момента выхода календаря знаменательных и 
памятных дат Курской области на 2007 г.) 

 

2006 
 

НОЯБРЬ 
 

1 ноябрь – состоялись юбилейные мероприятия в честь 65-летия оборони-
тельных боев за Курск. Открытие мемориального памятного знака А. С. 
МАРАШЕВУ (1904-1941) – зам. председателя Ленинского райисполкома г. 
Курска, погибшего 2 ноября 1941 г. 
 
1 ноября – открыто регулярное авиасообщение между Курском, Минском и 
Калининградом. Перевозку осуществляет белорусская авиакомпания «Бела-
виа». 
 
2 ноября – открылся ХI Международный фестиваль  «Джазовая провинция». 
 
8 ноября – в составе рельсового автобуса РА-1 введен в эксплуатацию скоро-
стной пригородный поезд сообщением «Льгов-Орёл», который свяжет Льгов-
ский, Дмитриевский, Железногорский, Кромской и Орловский район. Общая 
вместимость – 180 пассажиров. 
 
16 ноября – в областном краеведческом музеи открылась 3-я Всероссийская 
генеалогическая выставка. В её работе приняли участие историки и генеалоги 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Тулы, Ярославля, Брян-
ска, Волгограда, а также Украины и Белоруси. 
 
17 ноября – состоялось открытие в поселке Черемисиново памятника дважды 
Герою Советского Союза, командиру 13-й гвардейской стрелковой дивизии 
генералу Александру Ильичу РОДИМЦЕВУ (1905-1977), автор – скульптор 
А. В. Клыков. 
 
ноябрь – Синод Болгарской церкви передал обители Рыльского Святоникола-
евского монастыря Курской епархии частицу мощей преподобного Иоанна 
Рыльского в знак духовной дружбы церквей. 
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ноябрь – Олеся Коваленко завоевала Золотую медаль и очередное  звание 
чемпионки мира на чемпионате мира по сумо, проходившем в Японии. 
 

ДЕКАБРЬ 
 

2-3 декабря – курянки Настя и Маша Толмачевы стали победительницами 
на конкурсе детского Евровидения (финал), проходившем в Румынии (Буха-
ресте). 
 
8 декабря – в выставочном зале КОСХа открылась персональная выставка 
Михаила Михайловича ЗАУТРЕННИКОВА, посвященная его 80-летию, и 
презентация книги Леонида БРЫНЦЕВА «Живой родник» – о творчестве 
заслуженного художника РФ, председателя курского отд. союза художников 
М. Заутренникова. 
  
12 декабря – в детской школе искусств № 6 состоялся 4-й слет Курского 
Союза детских, пионерских организаций (КСДПО). Союз действует с 1992 
года. 
 
15 декабря – в Курске создано объединение региональных отделений полити-
ческих партий «Родина», «Российская партия Жизнь» и «Российская пар-
тия Пенсионеров» - «Справедливая Россия: Родина/ Пенсионеры 
/Жизнь». 
декабрь – завод «Грин – пластик» открыл 2-ю очередь по производству 
БОПП-пленки. 
 
декабрь – вышло постановление Губернатора области о проведении меро-
приятий в честь 90-летия со дня рождения выдающегося российского писате-
ля-курянина Константина  ВОРОБЬЕВА. В соответствии с постановлением  
в 2007 объявлен конкурс на создание памятника писателю. Планируется в 
2008 году издать полное собрания сочинений писателя, перевести в статус 
музея дом в с. Нижний Реутец Медвенского района, где родился К. Воробьев, 
а так же создание телефильма о писателе. 
 

2007  
 

ЯНВАРЬ 
 

15 января – в госуниверситете состоялась презентация новой региональной 
общественной организации «Православное общество преподобного Серафима 
Саровского». Председатель – депутат областной Думы Виктор ЗЮКИН. 
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15 января – в областной библиотеке им. Н.Н. Асеева состоялась торжествен-
ная церемония открытия года библиотек (утвержден постановлением Губер-
натора Курской области). 
 
15 января – в областной библиотеке для детей и юношества состоялись оче-
редные Носовские чтения. 
 
15 – 18 января – в Курске и Фатеже состоялся музыкальный фестиваль «И 
звезда с звездою говорит», посвященный творчеству Дмитрия ШОСТАКО-
ВИЧА и Георгия  СВИРИДОВА. 
 
20 января – состоялась очередная торжественная церемония вручения премии 
общественного признания «Человек года 2006». На церемонии прозвучали 
имена 25 победителей. Все они получили дипломы и символ общественного 
признания – «Курскую антоновку».  
 
январь – в специализированном спортзале «Медведь» на ул. Интернацио-
нальной прошел первый открытый городской турнир по пауэрлифтингу среди 
юношей и девушек памяти Юрия КОРОННОГО. 
 
январь – в паломническом центре «Коренная пустынь» (м. Свобода Золоту-
хинского р-на) открылась фотовыставка «Живет такой парень», посвященная 
нашему земляку народному художнику России, академику, скульптору Вяче-
славу КЛЫКОВУ. 
 
январь – в Курске создана объединенная система оперативно-
диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях (ЕДДС). 
 
январь – школьница Октябрьского района Курской области Катя ПОЧЕ-
КАЕВА стала лауреатом первой степени на II Всероссийском конкурсе вока-
листов Ильи РЕЗНИКА. 

 
ФЕВРАЛЬ 

 
16 февраля – в Курске проходил III музыкальный фестиваль им. народного 
артиста РФ В. ГРИДИНА. 
 
февраль – в Курском государственном медицинском университете состоялся 
Всероссийский симпозиум «Коррекция физиологических функций в норме и 
при патологии», посвященный памяти бывшего ректора, член-
корреспондента РАМН, доктора медицинских наук, профессора, заслуженно-
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го деятеля РФ, Почетного работника здравоохранения Курской области         
А. В. ЗАВЬЯЛОВА. 
 
февраль – директор Всероссийского научно-исследовательского института 
земледелия и защиты почв от эрозии, доктор сельхоз. наук, профессор, лауре-
ат Государственной премии РФ Григорий Николаевич ЧЕРКАСОВ избран 
членом-корреспондентом Российской академии сельскохозяйственных наук. 
 
февраль – Курчатовские фехтовальщицы Инна ДЕРИГЛАЗОВА и Екате-
рина КОЖИКИНА завоевали серебряную и бронзовую медали на Кубке ми-
ра по фехтованию, проходившем в немецком г. Ена. 
 
февраль –  в пос. Коренево Курской области открыта стела в честь Екате-
рины ФУРЦЕВОЙ (секретарь Кореневского РК ВЛКСМ, министр культуры 
СССР). 
 

МАРТ 
 
1 марта – в г. Курске в Северо-Западном микрорайоне открылось новое му-
ниципальное учреждение дополнительного образования – «Детско-
юношеская спортивная школа». 
 
5 марта – в Курске на базе ООО «Эльм» состоялось официальное открытие 
цеха по разливу минеральной воды «Курский адамант».  
 
21 марта – состоялся 7-й фестиваль военно-патриотической песни, посвя-
щенной памяти Героя России Андрея ХМЕЛЕВСКОГО. 
 
24 марта – в Курском дворце пионеров и школьников прошел открытый 
конкурс фольклорных коллективов «Дежкин карагод». 
 
март – в Курске проходили международный фестиваль соревновательно-
го айкидо. На фестиваль прибыла делегация спортсменов из Японии. 
 
март – на чемпионате Европы по легкой атлетике, проходившем в Бермин-
геме (Великобритания) уроженцы г. Железногорска Олеся ЧУМАКОВА за-
воевала бронзовую медаль в беге на 1500 м.,  Александр ПОГОРЕЛОВ – се-
ребро в семиборье. 
 
март – в Железногоске открылся новый гостинично-развлекательный ком-
плекс «Премьер», построенный силами и на средства «Агропромдора». 
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март – во Всероссийской библиотеке иностранной литературы состоялось 
представление книги «Возвращение имени Алексей Федорович ВАНГЕН-
ГЕЙМ», посвященной русскому ученому, организатору и первому руководи-
телю единой гидрометслужбы СССР А. Ф. Вангенгейму, детство и юность 
которого прошли на Курской земле. Его авторы – курянин к. и. н. Василий 
ПОТАПОВ и доктор геолого-минерал. наук Элеанора ВАНГЕНГЕЙМ 
(дочь А. Вангенгейм).  
 
март – в облдрамтеатре состоялась презентация детского фольклорного ан-
самбля «Тимоша» отделения дополнительного образования при музыкаль-
ном колледже им. Свиридова. 
 
март – на здании Кореневского районного Дома культуры установлена па-
мятная доска в честь ФУРЦЕВОЙ Екатерины Алексеевны. В 1930-1931 гг. 
она была первым секретарем Кореневского райкома комсомола. 
 

АПРЕЛЬ 
 

9 апреля – в Курске начались гастроли Орловского академического театра 
им. И.С. Тургенева. 
 
12 апреля  – решением Курского городского собрания от 12 апр. 2007 г. № 
332-3-РС принят Устав города Курска. 
 
12 апреля – в Курске открылся XVII Международный фестиваль студенче-
ских театров эстрадных миниатюр «Курская аномалия –   2007». 
 
20 апреля – состоялся VII полуфинал Международного конкурса молодых 
дизайнеров «Русский силуэт». 
 
24 апреля – подписано соглашение между Курской и Сумской областями о 
создании еврорегиона «Ярославна». 
 
27 апреля Указом Президента РФ В. В. Путина № 559 от 27 апреля 2007 
г. Курску присвоено почетное звание «Город воинской славы Российской 
Федерации». 
 
27 апреля  – скончалась ТАТАРСКАЯ Ида Юрьевна (1934-2007), почетный 
работник культуры и искусства Курской области, член Союза журналистов 
России, педагог, музыковед, пропагандист культуры Курского края. 
 



 67

апрель – в библиотеке им. Асеева состоялась творческая встреча Курской                 
общественности с Людмилой УЛИЦКОЙ, популярным российским                 
беллетристом, лауреатом Букеровской премии, французской премии Медичи, 
итальянской – Джузеппе Ацерби. 
 
апрель – в селе Верхнее Смородино Поныровского р-на открыт «Центр со-
циального консультирования». Построен по инициативе ректора Россий-
ского государственного социального университета В. И. Жукова. 
 
апрель – в с. Любимовка Кореневского района состоялось торжественное                  
открытие мемориальной доски на здании средней школы в честь земляка, 
первого секретаря Курского обкома КПСС  А. Ф. ГУДКОВА. 

 
МАЙ 

 
3 мая – тренером курской футбольной команды «Авангард» назначен олим-
пийский чемпион, заслуженный мастер спорта Сергей ГОРЛУКОВИЧ. 
 

14-22 мая – пребывание в Курске первоиерархов Русской православной церк-
ви за границей митрополита Нью-Йоркского и Восточно-Американского 
Лавра, епископа Женевского и Западноевропейского Михаила. 
 

30 мая  – Курскую область с рабочим визитом посетили первый заместитель 
Правительства РФ Дмитрий   МЕДВЕДЕВ и министр сельского хозяйства 
Алексей ГОРДЕЕВ. 
 

ИЮНЬ 
 

9 июня – открытие 7-й Курской Коренской ярмарки в местечке Свобода 
Золотухинского района Курской области. 
 
25 июня – в Москве в возрасте 95 лет умер ЕФРЕМОВ Леонид Николаевич. 
С 1952  по 1958 – первый секретарь Курского обкома КПСС.  Впоследствии – 
первый заместитель председателя Государственного комитета СССР по науке 
и технике. 
 
28 июня – организован Поезд Памяти по местам боевой славы при содейст-
вии руководства Орловско-Курского отделения Московской ж.д., в котором 
принимали участия учащиеся курского техникума железнодорожного транс-
порта, юные следопыты Дворца пионеров и школьников. 
 
 июнь – стартовала Всероссийская Вахта памяти в Курской области. 150 
поисковиков в течение двух недель проводили раскопки неизвестных захоро-
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нений периода Великой Отечественной войны в Хомутовском, Рыльском, 
Льговском, Советском, Дмитриевском и Пристенском районах. 
 
июнь – в Курском областном детском Центре туризма открылся первый в 
России музей соловья. 
 
июнь – Сергей ПУСКЕПАЛИС, заслуженный артист России, уроженец пос. 
Олымский Касторенского района получил приз 18-го российского кинофес-
тиваля «Кинотавр» за лучшую мужскую роль (фильм «Простые вещи» полу-
чил Гран-при). 
 

ИЮЛЬ 
 
9 июля – на должность военного комиссара Курской области назначен гене-
рал-майор Николай ПУСТОВАЛОВ. 
 
11 июля – ОАО «Курскэнергосбыт» переименована в ОАО «Курская энер-
госбытовая компания» (ОАО «Курская ЭСК») 
 
12 июля – На Прохоровском поле на мемориале «Звонница» (Белгородская 
область) установлен памятник известному скульптору курянину Вячеславу 
КЛЫКОВУ (скульптор  – Анатолий Шишков). 
 
13 июля – в Курске состоялось открытие регионального отделения спортив-
но-патриотического движения «Русские витязи». 
 
14 июля – Указом Президента РФ от 14 июля 2007  № 888 «О награждении 
государственными наградами Российской Федерации» глава г. Курска СУР-
ЖИКОВ В. П.  награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV ст., 
председатель Курской областной думы  КИЧИГИН А. А. – медалью ордена 
"За заслуги перед Отечеством" I ст. 
 
15-19 июля – в Железногорске прошли праздничные мероприятия, посвя-
щенные 50-летию города. 
 
18 июля – в Курске в районе Дома офицеров  курские археологи обнаружили 
захоронение средневекового периода. 
 
24 июля – по местам боевой славы с железнодорожной станции Курск отпра-
вился агитпоезд "Свободный путь" по маршрутам Курск–Льгов–Суджа-
Псел и Курск –Льгов –Дмитриев–Дерюгино. 
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25 июля – на 39 заседании Курского городского собрания был утвержден 
Гимн города Курска (автор слов – В. Корнеев, музыки – Ю. Пятовский). 
 
июль – ТЯЖКОРОБ Игорь завоевал золотую медаль в 12-м Международ-
ном горном марафоне «Конжак-2007». 
 
июль – ВОЛКОВА Екатерина одержала победу на чемпионате России по 
легкой атлетике. Дистанцию 3000 м преодолела за 9 мин., 14 и 35 сотых сек.  
 
июль – ЛАМОНОВА Евгения выиграла золотую медаль на чемпионате Ев-
ропы по фехтованию, проходившем 2-7 июля в Генте (Бельгия). 
 
июль – главным тренером курской баскетбольной женской команды «Дина-
мо» назначен заслуженный мастер спорта СССР Анатолий МЫШКИН. 

 

АВГУСТ 
 

1 августа – в Железнодорожном округе освящен храм в честь преподобного 
Серафима САРОВСКОГО. 
 
6 августа – в Солнцевском районе начато строительство первого в Курской 
области цементного завода. 
 

8 августа – в пос. Прямицыно на Октябрьском домостроительном комбинате 
состоялся торжественный пуск в эксплуатацию первой очереди домострои-
тельного комплекса по выпуску сборного железобетона. 
 
27 августа – мастер спорта международного класса Екатерина ВОЛКОВА 
первой из российских спортсменов завоевала золотую медаль на XXI чем-
пионате мира по легкой атлетике в японском городе Осака. Пробежала 300 
метров с препятствиями за 9 мин. 06,57 сек. 
 

 август – Курская юношеская команда "Авангард"   на Чемпионате ассо-
циации "Черноземье" по футболу среди юношей 1993 г. р., проходившем в 
Курске,  стала абсолютным победителям, выиграв все матчи. 
 
август – в Хомутовском районе возобновились Карповские чтения, посвя-
щенные писателю и поэту Пимену Карпову.  

 

СЕНТЯБРЬ 
 

1 сентября – начались занятия в новых зданиях Краснополянской школы 
Черемисиновского р-на и школы в пос. Коммунар Беловского р-на. 
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14 сентября – на заседании Курского городского собрания принято решение 
о присвоении  В. А. ЧАПЛЫГИНУ, чемпиону Олимпийских игр в Монреале 
(1976), звания «Почетный гражданин Курска». 
16 сентября – в Курске состоялся «Кросс наций - 2007». 
 
20 сентября –  в Судже состоялось торжественное открытие спортивного 
комплекса. 
 
23 сентября  –  Курск праздновал 975-летие основания города. 
 
26 сентября – 6 октября – состоялся Всероссийский открытый конкурс 
вокальной музыки им. Георгия СВИРИДОВА. 
 

28 сентября – 30 сентября - в Международном марафоне памяти С. П. 
Королева , проходившем в Москве, в индивидуальном зачете 1 место занял 
представитель курской команды Леонид КОВАЛЕВ. 
  
28 сентября  - с рабочим визитом Курск посетил министр МЧС России Сер-
гей ШОЙГУ. 
 

28 сентября – 1 октября – в Белграде проходил чемпионат мира по кикбок-
сингу Гамзат ИСАЛМАГОМЕДОВ, представлявший на соревнованиях 
Курскую область, стал чемпионом мира в весовой категории 86 кг. 
 

ОКТЯБРЬ 
  
9 октября – в Глушковском районе состоялось торжественное открытие  
газопровода-отвода. 
 
11-14 октября – в Курской области состоялся III Всероссийский конкурс 
исполнителей народной песни им. Н. В. ПЛЕВИЦКОЙ. 
 
19 октября – состоялось открытие памятника скульптору В.Клыкову на 
проспекте Клыкова в г. Курске (автор – А.В.Клыков, сын скульптора). 
 

23 октября – состоялось открытие нового детского сада по ул. Мыльникова 
в северо-западном микрорайоне г.Курска, первого садика построенного за 
время перестройки. 
 

30 октября – открылся Дворец молодежи в здании бывшего ДК РТИ 
г.Курска 
 

октябрь – в Курске освящен новый храм во имя Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии. Храм построен в Северо-западном микрорайоне, на мес-
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те, где в 1902 году проходили военные маневры русской армии, на которых 
присутствовал император Николай II. 
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Юдин  Ю.И.               с. 8 
Юрлов  А.                   с. 14 
Якименко-Забуги  М.Н. с. 42 
 








	От составителей
	Основные памятные даты 2008 года
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь

	В 2008 году исполняется
	Земские школы (юбилеи)
	Хроника событий, произошедших в Курской области с ноября 2006 г. по сентябрь 2007 г.
	Библиография
	Гуревич М.И.
	Гридин В. Ф.
	Савельев А. В.
	Диасамидзе М. С.
	Петропавловский Б. С.
	Колосов М. М.
	Федосюткин А. Д.
	Бартрам Н. Д.
	Харитановский А. А.
	Баскевич И. З.
	Суржиков И. Н.
	Адарюков В. Я.

	Именной указатель

