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 Календарь отражает памятные и знаменательные даты в истории Курской области в 2009 г., 
юбилеи земляков – представителей науки, культуры и искусства, государственных и общественных деяте-
лей, героев войны и труда, внесших весомый вклад в процветание 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ! 
 

«Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 2009 
год» – результат плодотворной совместной работы архивистов государственного ар-
хива Курской области, сотрудников краеведческого отдела областной научной биб-
лиотеки им. Н. Н. Асеева, Курского областного научного краеведческого общества. 

 В «Календаре» нашли отражение основные юбилейные даты земляков – вы-
дающихся деятелей науки, культуры, искусства, образования, государственных, пар-
тийных и общественных деятелей, Героев Советского Союза и Героев Социалистиче-
ского Труда; памятные события в истории Курской области.   

Составители «Календаря» стремились к обеспечению максимальной объектив-
ности и точности приводимых дат, событий, используя архивные документы, офици-
альную законодательную и нормативную базу, энциклопедические издания, перио-
дическую печать. 

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

В календарь внесены также события, произошедшие в Курской области с мо-
мента выхода «Календаря знаменательных и памятных дат Курской области на 2008 
год» (ноябрь 2007-октябрь 2008). 

Календарь снабжен приложением – списком литературы о жизни и деятельности 
некоторых наиболее выдающихся земляков, именным и географическим указате-
лями. 

Выпуск «Календаря знаменательных и памятных дат Курской области» 
будет продолжен в будущем. Просим читателям присылать дополнения и замечания 
по адресам: 305000, г. Курск, ул. Ленина, 49, Областная научная библиотека им. 
Н.Н.Асеева; 305000, г. Курск-4, ул. Ленина, 57, госархив Курской области. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 ЯНВАРЬ 

 

1 января – 65 лет со дня рождения (1944) ЖИЛЕНКОВА Александра Заха-
ровича, художника, скульптора, члена Курской организации Сою-
за художников СССР (1975), уроженца с. Верхне-Грайворонка 
Касторенского р-на.  Окончил КГПИ (художественно-
графический факультет). Работает в станковой, камерной и мону-
ментальной скульптуре. По проекту скульптора совместно с арх. 
В.П. Семенихиным в д. Леженьки Тимского р-на Курской обл. ус-
тановлен памятник воинам Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. Входил в творческую группу по созданию Триумфальной 
арки в честь 55-летия Победы на Курской дуге. Совместно со 
скульптором Н.П. Криволаповым выполнена фигура солдата, 
конная композиция с Георгием Победоносцем и барельеф «Кур-
ская битва». Автор произведений «Молодой шофер» (1974), 
«Портрет В.Г. Шуклина»  (1977), «Животновод» (1980), «Лето. 
Девица-Неяда» (1997) и др. Участник республиканских, зональ-
ных, областных и зарубежных (Венгрия) выставок. Награжден 
дипломом Академии художеств СССР (1975). Произведения на-
ходятся в Курской областной картинной галерее им. А.А. Дейне-
ки. 
Брынцев, Л. А. Золотые врата искусства / Л. А. Брынцев.- Курск, 
2002. - С. 175. 
Большая Курская Энциклопедия (БКЭ). - Курск, 2004. - Т.1, кн. 1. - 
С. 276.  
Художники Курского края. - Курск, 2006. - С. 102-103. 267-268.: 
ил. 
 

1 января – 50 лет со дня ввода в эксплуатацию (1959) первой очереди Кур-
ского завода «Маяк» (ныне ФГУП «Курский завод «Маяк»).  
ГАКО. Ф. Р-812,  историческая справка к фонду. 
 

1 января – 50 лет (1959) со дня ввода в число действующих предприятий 
Курского завода «Прибор» (с 1995 – ОАО «Прибор»).  
ГАКО. Ф. Р-730. Оп. 2. Д. 10. Л. 7. 
 

3 января – 265 лет со дня рождения БОГДАНОВИЧА Ипполита Федоро-
вича  (1744–1803), русского поэта, уроженца Киевской губ. Ав-
тор: сборника стихов «Лира» (1773), поэмы «Сугубое блаженст-
во» (1765), сборника «Русские пословицы» (1785), поэмы «Ду-
шенька» (1778, 1783), лирической комедии «Радость Душеньки» 
(1786), драмы «Славяне» (1788). Издавал газету «С-
Петербургские ведомости» (1775-1782). Последние годы жизни 
провел в Курске, проживая в доме Машниной на углу ул. Пасту-
ховской и Троицкой (ныне Белинского и Пионеров). Похоронен 



  

на Херсонском (Введенском) кладбище. 
БКЭ. -  Курск, 2004. - Т.1, кн. 1. - С. 92.  
 

4 января – 70 лет со дня рождения ВОЛОДИНА Виктора Митрофановича 
(1939-2000), ученого-биолога, уроженца с. Русская Журавка, 
Верхне-Мамонского р-на Воронежской обл. С 1974 жил в Курске 
и работал во Всесоюзном (ныне Всероссийском) институте земле-
делия и защиты почв от эрозии, пройдя путь от ст. научного со-
трудника до директора института. Областью его научных интере-
сов было формирование высокопродуктивных экологически ус-
тойчивых агроландшафтов и разработка систем земледелия на 
ландшафтной основе. По результатам исследований опубликова-
но более 125 научных трудов, в т. ч. 5 монографий; создано 25 но-
вых технических решений, признанных изобретениями. С 1994 – 
академик МАНЭБ (Международная академия наук экологии и 
безопасности жизнедеятельности, г. Санкт-Петербург). В 1995 из-
бран членом-корреспондентом РАСХН.  
БКЭ. -  Курск, 2004. - Т.1, кн. 1. - С. 153. 
 

5 января – 10 лет назад (1999) возобновлен выпуск газеты «Курская быль». 
Последний раз газета вышла в 1917 г. Учредителем газеты высту-
пило Курское областное отделение Международного фонда сла-
вянской письменности и культуры. 
Хроника культурной и художественной жизни Курской области 
1960-2000. – Курск, 2002. – С.137. 
 

12 января – 85 лет со дня рождения ЧУМАКОВА Ивана Ивановича (1924-
1996), ученого и организатора здравоохранения в Курске, уро-
женца с. Нижнее Смородино Фатежского у. Курской губ. Разра-
ботал морфогенетическую классификацию опухолей щитовидной 
железы. Автор более 30 научных работ. Участник Великой Отече-
ственной войны (1943-1945).  
Награжден орденами Отечественной войны 1 ст. и 2 ст., Красной 
Звезды (2), медалями. 
БКЭ. -  Курск, 2005. - Т.1, кн. 3. - С. 178. 
 

14 января – 115 лет со дня открытия (1894) регулярного движения поездов на 
участке Курск-Кшень. 
 

14 января – 85 лет со дня рождения ТРЕГУБА Федора Петровича (1924-
2003), художника, живописца, члена Курской организации Союза 
художников СССР, уроженца с. Ряшки (ныне – Черниговская 
обл.). Участник всесоюзных, республиканских, зональных, обла-
стных  и персональных выставок. Автор произведений: «Вернул-
ся» (1965-1968), «Быль» (1969), «Жатва» (1977), «На Курской 



  

земле» (1979), «Фронтовые дороги (2000), «Поминальные свечи» 
(2000) и др. 
Художники Курского края. - Курск, 2006. - С. 221-222, 315.: ил. 
 

22 января – 105 лет со дня рождения ГАЙДАРА (ГОЛИКОВА) Аркадия Пет-
ровича (1904-1941), советского писателя, уроженца г. Льгова Кур-
ской губ. Раннее детство прошло в рабочем пос. Льговского сахза-
вода. В 1908 семья переехала в п. Вариха Нижегородской губ., с 
1912 жила в Арзамасе. Литературным творчеством занимался с 
1925. В альманахе «Ковш» (Л., 1925) было опубликовано первое 
художественное произведение «В дни поражений и побед». С 
1930-х определилось основное направление творческой деятельно-
сти - художественная литература для детей. Автор произведений 
«РВС» (1926), «Школа» (1930), «Дальние страны» (1931), «Воен-
ная тайна» (1935), «Тимур и его команда» (1940) и др. 19 июля 
1941 был командирован на Юго-Западный фронт корреспондентом 
газеты «Комсомольская правда». В сентябре, оказавшись с полит-
отделом 37-й армии в окружении, вступил в партизанский отряд. 
Погиб, прикрывая отход боевых товарищей. Перезахоронен в Ка-
неве Черкасской обл.  
Награжден орденами «Знак Почета» (1939), Отечественной войны 
1 ст. (1963). Лауреат премии Ленинского комсомола (1972, по-
смертно). 
БКЭ. - Курск, 2004. - Т.1, кн. 1. - С. 165 
 

22 января – 90 лет со дня рождения ТОЛКУНОВА Льва Николаевича (1919–
1989), доктора исторических наук, профессора, видного партий-
ного и государственного деятеля, уроженца ст. Букреевка Кур-
ской губ. (ныне – Курский р-н). В 1950-х – зам. редактора газеты 
«Правда». С 1957 в ЦК КПСС, с 1962 – первый зам. зав. отделом 
ЦК КПСС. В 1965-1975, 1983-1984 – гл. редактор газеты «Извес-
тия». С 1976 по 1983 – председатель правления АПН. Председа-
тель Совета Союза Верховного Совета СССР (1984-1988). Депу-
тат ВС СССР 7-11 созывов.  
Награжден орденами Ленина (2), Октябрьской Революции, Отече-
ственной войны 1 ст., Трудового Красного Знамени (3), Дружбы 
народов, Красной Звезды, медалями. 
БКЭ. -  Курск, 2005. - Т.1, кн. 3. - С. 103.  
 

22 января – 105 лет со дня рождения ЧЕРКАССКОГО Максима Аркадьевича 
(1904-1980), ученого, клинициста-терапевта, доктора медицин-
ских наук (1958), профессора (1959), уроженца С.-Петербурга. 
Участник Великой Отечественной войны (1941-1945), ст. терапевт 
8-й армии Ленинградского фронта.  С авг. 1952 по апр. 1974 – зав. 
кафедры пропедевтики внутренних болезней КГМИ. Автор 90 ра-



  

бот по проблемам гастроэнтерологии, ревматизма, заболеваний 
органов дыхания, кардиологии и др. разделов терапии.  
Награжден орденом  Отечественной войны 2 ст.  (1945), медаля-
ми, знаком  «Отличник здравоохранения». 
БКЭ. - Курск, 2005. - Т.1, кн. 3. - С. 164. 
 

22 января – 135 лет со дня рождения ЧЕРНОГО Сергея Даниловича (1874-
1956), ученого-астронома, уроженца Киевской губ. Окончил фи-
зико-математический факультет Киевского ун-та (1897), аспиран-
туру при Киевской астрономической обсерватории. Приват-
доцент Киевского ун-та (1905-1908). Защитив докторскую диссер-
тация, работал профессором Варшавского университета, директо-
ром Варшавской обсерватории (1908-1915), профессором универ-
ситета в Ростове-на-Дону (1915-1922), профессором Киевского 
университета, директором Киевской астрономической обсервато-
рии (1923-1939). В 1939 переехал в Курск после получения акаде-
мической пенсии. С февр. 1943 – научный сотрудник Курского 
областного краеведческого музея, преподавал на курсах повыше-
ния квалификации учителей. Профессор Курского гос. педагоги-
ческого института. Автор многих научных работ и учебников по 
астрономии. Член Русского Астрономического общества, общест-
ва любителей мироведения, общества естествоиспытателей при 
Варшавском ун-те и Математического общества при Киевском 
ун-те, действительный член Международного и Французского ас-
трономических обществ, почетный член Мексиканского астроно-
мического общества. 
БКЭ. - Курск, 2005. - Т.1, кн. 3. - С. 168. 
 

24 января – 75 лет  назад введена в эксплуатацию (1934) 1-я очередь                       
Центральной электростанции г. Курска (ныне «Филиал ОАО 
ТГК-4 – Курская региональная генерация») 
Курская правда. 1934, – 25 января. – С. 2. 
 

26 января – 100 лет со дня рождения РЕЗНИКОВА Николая Григорьевича 
(1909-1983), режиссера, заслуженного артиста РСФСР (1963), 
уроженца Таганрога. Работал в театрах СССР (Москва, Златоуст, 
Ростов, Таганрог, Зерноград). Главный режиссер Курского обла-
стного драматического театра им. А. С. Пушкина (1956-1972). 
Осуществил постановки пьес: А.П. Чехова («Чайка», «Вишневый 
сад», «Дядя Ваня»), М. Горького («Враги», «Егор Булычев»), А.Н. 
Островского («Бесприданница», «Таланты и поклонники»), Н. В. 
Гоголя («Женитьба») и др.  
БКЭ. - Курск, 2005. - Т.1, кн. 2. - С. 207. 
 

29 января – 100 лет со дня рождения КРЕМЛЕВА Вадима Георгиевича (1909-



  

1995), архитектора, уроженца г. С.-Петербурга. В Курске с 1946 г. 
Преподаватель монтажного техникума (1946-1948, 1956-1958 гг.). 
Главный архитектор Курска (июнь 1948 - март 1956, 1958-1972), 
главный специалист института Курскгражданпроекта (1973-1974 
гг.), инженер проектно-конструкторского отдела завода РТИ (1974-
1976 гг.), начальник сектора планировки и застройки при отделе 
строительства и архитектуры Курского облисполкома (1976-1987 
гг.). Автор осуществленных проектов в Курске: сельскохозяйст-
венный институт в соавторстве с архитекторами – М.А. Ивановым, 
С.И. Федоровым, И.Н. Гулиным, С.Ф. Суриным (1952) генплан 
Курска (1953), жилой дом по ул. Ленина, 8 с магазином «Гастро-
ном»  (в соавторстве с архитекторами И.Н. Гулиным, М.А. Ивано-
вым (1961), генпланы и проекты застройки пос. Конышевка, Гор-
шечное, Кшень и др.  
БКЭ.  Т.1. Кн. I. – Курск, 2004. – С. 394-395. 
Холодова Е. Зодчие Курского края ХУП-ХХI. – Курск, 2003. – С. 
106-108. 
Курск: краеведческий словарь- справочник. – Курск, 1997. – С. 184. 

 

30 января – 100 лет со дня рождения НИКУЛИНА Егора Иосифовича (1909-
1992), Героя Советского Союза (1945), уроженца с. Фентисово Фа-
тежского у. Курской губ. (ныне Золотухинский р-н). В Красной 
Армии с 1931 по 1934 гг. На фронтах Великой Отечественной вой-
ны с февраля 1943 г. Командир отделения 7-го гв. кав. полка 2-й 
гв. кав. дивизии 1 гв. кав. корпуса. Отличился зимой 1945 г. в боях 
при форсировании Одера. После войны жил и работал в с. Фенти-
сово Золотухинского р-на Курской обл.  
Награжден: орденами Ленина, Отечественной войны 1 и 2 ст., ме-
далями. 
БКЭ. Т.1. Кн. 2. – Курск, 2005. – С.113. 
Звезды славы боевой. – Курск, 1995. – С.192-194. 
 

30 января – 70 лет со дня рождения КИСЕЛЕВА Георгия Владимировича 
(1939-2006) – живописца, члена Курской организации Союза ху-
дожников СССР (1971), уроженца с. Любимовка Иванинского р-
на Курской обл. (ныне  Большесолдатский р-н.). Автор произве-
дений:  «Агитповозка» (1967), «На рассвете» (1968), Хлеб-соль» 
(1969), «Курская дуга» (1971-1974), «Партизаны» (1973), «Фрон-
товые дороги» (1968-1980) и др. Участник республиканских, зо-
нальных, областных и зарубежных (Венгрия) художественных 
выставок. Произведения находятся в Курской областной картин-
ной галерее им. А. А. Дейнеки, Орловской областной картинной 
галерее, частных собраниях России, Германии, Франции. 
Брынцев, Л. А. Киселев Георгий Владимирович / Л. А. Брынцев // 
Золотые врата искусства / Л. А. Брынцев.- Курск, 2002. - С. 201.: 



  

фот. 
 

январь – 40 лет (1969) назад Железногорский комбинат гофротары (ныне 
«ЗАО ГОТЭК») выпустил первую партию продукции. Введен в 
эксплуатацию 31 декабря 1968 г. 
Наша газета, 2004, 2 февраля. – С.2. 
 

январь – 90 лет со дня рождения КОСТИНА Владимира Фадеевича (1914-
1973), партийного комсомольского работника, уроженца Саратов-
ской губ. В 1928 переехал в Курск. Трудовую деятельность начал 
слесарем паровозного депо Курск Московско-Курской железной 
дороги. Пионерский вожатый ж. д. школы № 39, секретарь коми-
тета комсомола паровозного депо Курск, зав. отделом пионеров 
Кировского РК ВЛКСМ, зам. директора по педагогической работе 
Курского Дома пионеров (1932-1939), директор Дома пионеров 
(1939-1941). Секретарь Курского горкома ВЛКСМ (июнь 1941- 
ноябрь 1941), секретарь Курского обкома ВЛКСМ по кадрам (но-
ябрь 1941-октябрь 1942), секретарь Дмитриевского подпольного 
окружкома ВЛКСМ (октябрь 1942 - март 1843), секретарь Кур-
ского горкома ВЛКСМ (1943-1946). С 1948 – на партийной и со-
ветской работе.  
Награжден орденом Красной Звезды (1946), медалями. 
БКЭ. -  Курск, 2004. - Т.1, кн. 1. - С. 384. 
 

 ФЕВРАЛЬ 
 

2 февраля – 85 лет со дня рождения ЛИКОРЕНКО Израиля Иосифовича  
(1924-1987), курского краеведа, уроженца Полтавской губ. В 1930 
поселился в Курске, работал экономистом на курских предпри-
ятиях. Увлекался курской стариной, создал более 500 рисунков-
акварелей с видами города, составивших серию «Старый Курск». 
По желанию автора все рисунки после его смерти переданы в 
Курский областной краеведческий музей. 
БКЭ. -  Курск, 2005. - Т.1, кн. 2. - С. 23. 
 

3 февраля – 95 лет со дня рождения  СОНИНА Ивана Егоровича (1914-1943), 
Героя Советского Союза (1943), уроженца с. Докторово-
Кузнецовка Дмитриевского у. Курской губ. В Красной Армии с 
1936 г. На фронтах Великой Отечественной войны с октября 1942 
г. Командир батареи 6-го арт.полка 74-й стр. дивизии 13-й армии. 
Погиб в сражении на Курской дуге, отражая атаки противника в р-
не с. Протасово Орловского р-на в июле 1943 г. Звание Героя при-
своено посмертно. Похоронен в Малоархангельске Орловской 
обл., где установлен бюст героя. Именем И.Е.Сонина названа ули-
ца в г. Курске и установлена мемориальная доска (1973 г.)  



  

Награждён орденами Ленина, Красной Звезды. 
БКЭ. Т. 1. Кн. III. – Курск, 2005. – С. 60. 
Звезды славы боевой. – Курск, 1995. – С. 264. 
Герои Советского Союза. Т. 2. – М., 1988. – С. 505. 
 

3 февраля –  65 лет назад (1944) присвоено почетное наименование «Новосо-
кольнический» 62-му отдельному особому дивизиону бронепоез-
дов. Материальная часть дивизиона построена в октябре 1941 г. 
курскими железнодорожниками. Дивизион сформирован 11 марта 
1942 г. на ст. Мармыжи Курской обл. 
ЦАМО РФ. Ф.62-го ОНДБП. Оп. 164884. Д.10. Л.66. 
 

4 февраля – 90 лет со дня рождения ГОРБАЧЕВА Афанасия Семеновича 
(1919-1967), Героя Советского Союза (1945), уроженца с. Поныри 
Фатежского у. Курской губ. (ныне Поныровский р-н) В РККА с 
1939 г. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941г.  
Командир отдельного взвода связи 55 гв. кав. полка (15-я гв. кав. 
дивизия, 7-й гв. кав. корпус 1-й Белорусский фронт). Отличился в 
боях за город Пабьянице (Польша). После войны жил в Курске.  
Награждён орденами  Ленина, Красной Звезды, медалями. 
БКЭ.Т. 1, кн. 1. – Курск, 2004. – С. 193. 
Звезды славы боевой.– Курск, 1995. – С. 75. 
Герои Советского Союза. Т. 1.- М, –1987. – С. 349-350. 
 

6 февраля – 110 лет со дня рождения ОЗЕРОВА Федора Петровича (1899–
1971), советского военачальника, уроженца д. Клишино Льгов-
ского у. Курской губ. Начальник штаба 34-й армии (август 1941-
май 1942), командир 27-й армии (май 1942-июнь 1943), начальник 
штаба Волховского фронта (июнь 1943-март 1944), начальник 
штаба 18-й армии (март-сентябрь 1944), начальник штаба 50-й 
армии (сентябрь 1944-февраль 1945), командующий войсками 50-
й армии (февраль-май 1945). Генерал-лейтенант (1943). Началь-
ник штаба Смоленского военного округа (1945-1946), зам. на-
чальника и начальник кафедры Военной академии Генштаба (до 
1954).  
Награжден орденами Ленина (2), Красного Знамени (3), Суворова 
1 и 2 ст., Кутузова 1 ст., Богдана Хмельницкого 1 ст., медалями. 
БКЭ. -  Курск, 2005. - Т.1, кн. 2. - С. 125. 
 

12 февраля – 65 лет со дня основания (1944) Курского монтажного технику-
ма (ныне ФГОУ СПО «Курский монтажный техникум»). 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д.70. Л. 107-108. 
 Ф.Р-163. Историческая справка к фонду.  
 

15 февраля – 20 лет со дня окончания (1989) вывода советских войск из рес-



  

публики  Афганистан. В составе  Ограниченного контингента в 
республике Афганистан прошли службу более 500 тыс. военно-
служащих, из них 3256 солдат и офицеров – уроженцев Курской 
обл. Всего погибло 105 военнослужащих-курян. 
Книга Памяти о воинах-курянах, погибших в Афганистане.– 
Курск, 1997. – С.24-25. 
 

15 февраля –  60 лет со времени образования (1949) Курской городской больни-
цы на базе детской городской инфекционной больницы и поли-
клиники № 2.  
ГАКО. Ф.Р-770. Оп.8. Д.7. Л.101-102. 
 

17 февраля –  50 лет со дня рождения (1959) ДАНИЛОВА Александра Федоро-
вича, архитектора, уроженца с. Орехово Касторенского р-на. Член 
Союза архитекторов РФ (1995). Осуществленные проекты в Кур-
ске: здание Управления пенсионного фонда Курской обл. (угол 
ул. Максима Горького и ул. К. Зеленко (1998), жилой дом с офис-
ным помещением (угол ул. Радищева и ул. Садовой (2000), рекон-
струкция здания «Агрохолдинг» (пр-т Кулакова (2000), торгово-
развлекательный комплекс «ГРИНН» (угол ул. Дзержинского и 
ул. А. Невского (2002). 
БКЭ. -  Курск, 2004. - Т.1, кн. 1. - С. 224. 
 

19 февраля –  60 лет со дня рождения (1949) ЛЫСЫХ Вячеслава Николаевича, 
работника культуры, уроженца с. Тазово Золотухинского р-на 
Курской обл. Окончил художественно-графический ф-т КГПИ 
(1973). Работал в Ямало-Ненецком национальном округе препо-
давателем изобразительного искусства, режиссером народного те-
атра. С 1990 живет в местечке Свобода Курской обл. Занимается 
исследовательской и краеведческой работой. Возглавляет истори-
ко-культурный центр «Коренная пустынь» (официально открыт 2 
апреля 1990). Создан документальный фильм «Коренная пус-
тынь», одним из авторов которого является В.Н.Лысых. Фильм 
удостоен серебряной медали Преподобного Сергия Радонежского 
на фестивале «Православие на телевидении» в 1997 . 
БКЭ. -  Курск, 2005. - Т.1, кн. 2. - С. 40. 
Брынцев,Л.А. Золотые врата искусства / Л. А. Брынцев.- Курск, 
2002. - С. 232 : фот. 
 

20 февраля – 45 лет назад (1964) организован Курский политехнический ин-
ститут, с мая 1994 г. –  Курский государственный университет 
(ныне ГОУ ВПО «Курский Государственный технический универ-
ситет» (КГТУ).  
ГАКО. Ф. Р-724. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
 



  

24 февраля –  40 лет назад (1969) организована комиссия по созданию комна-
ты-музея  локомотивного депо Курск. В состав комиссии во-
шли: ветераны труда  Н.М.Бочаров, Д.П.Бочаров, Д.И.Квасов, 
Г.В.Ильин и др.  22 апреля комната-музей была открыта для посе-
тителей. 
ГАОПИКО. Ф.П-2130. Оп. 1 Д. 145. Л. 14. 
Золотухин, А. Ю. Становление историко-мемориального ком-
плекса Курского железнодорожного узла / А. Ю. Золотухин, В. В. 
Коровин, А. Н. Манжосов // Курский край. - Курск, 2008. - № 1 
(102). - С. 28. 
 

25 февраля –  135 лет со дня рождения КОРОТКОВА Николая Сергеевича 
(1874-1920), врача, ученого, уроженца г. Курска. Выдающийся 
русский сосудистый хирург, автор звукового метода определения 
артериального давления (1905). Во время русско-японской войны 
(1904-1905) находился в составе хирургического отряда в Мань-
чжурии. Работал в Сибири (1908-1909, 1910-1912). Во время Пер-
вой мировой работал хирургом в Доме призрения в Царском Селе. 
После Октябрьской революции – ст. хирург больницы им. Мечни-
кова в Петрограде. Награжден знаком ордена Красного Креста «За 
отлично-усердные труды по оказанию помощи больным и ране-
ным воинам». 
БКЭ. - Курск, 2004. - Т.1, кн. 1. - С. 380. 
 

27 февраля –  70 лет со дня рождения (1939) КРИВОЛАПОВА Николая Пет-
ровича, скульптора,  заслуженного художника России (1999), 
уроженца с. Муравлево Курского р-на. Член Союза художников 
СССР (1974). Профессор КГУ.  Работает в монументальной и 
станковой скульптуре. Автор памятных досок, посвященных ак-
теру М.С. Щепкину, композитору А.П. Бородину, писателю В.В. 
Овечкину. По его проекту изготовлены памятники «Героям граж-
данской войны» (1976), «Комсомольцам-курянам времен Великой 
Отечественной войны» (1975), летчице К. Зеленко (1988), «По-
гибшим в боях за Родину» (п. Золотухино, 1985-1990), художнику 
А.А. Дейнеке (1999), писателю А.С. Пушкину (2000).  и др.  Рабо-
тал в творческом коллективе по созданию Триумфальной арки, 
посвященной 55-летию Курской битвы.  
Брынцев, Л. А. Золотые врата искусства / Л. А. Брынцев.- Курск, 
2002. - С. 214.: фот. 
 

28 февраля –  20 лет (1989) со дня принятия постановления бюро Курского об-
кома КПСС о создании  областной Книги Памяти. 
ГАОПИ КО. Ф.П-1. Оп.87. Д.125. Л.9. 
 

 МАРТ 
3 марта – 10 лет (1999) назад Курским городским собранием впервые  при-



  

нят Устав г. Курска – документ, регламентирующий статус му-
ниципального образования г. Курск. 
Городские известия. 1999, 11 марта. – С.1.; 13 марта. – С.9-16. 
 

4 марта – 100 лет со дня рождения КОЗЛОВСКОГО Михаила Исидоровича 
(1909-1974), писателя, журналиста, уроженца Курска. После окон-
чания Воронежского пединститута работал в газетах «Новая де-
ревня» (Воронеж), «Курская правда». В период Великой Отечест-
венной войны сражался в Курском истребительном батальоне. 
Сражался в 1942 на Брянском фронте, в 1943 – на Курской дуге, 
освобождал Белоруссию, Польшу, участвовал в штурме Берлина. 
После войны находился на журналистской работе в Германии, в 
Закавказском и Дальневосточном военных округах, с 1953 – кор-
респондент «Курской правды», редактор газеты «За коммуну» 
(Обоянский р-н). Член Союза писателей СССР (1965). Автор книг: 
«Митрошин верх» (1961), «Девичья бригада» (1962), «Татьяна 
Сергеевна» (1962), «Любаша» (1964), «Золотая лоза» (1970), «Пер-
вая разведка» (1970), «Суровая юность» (1973), «Своя земля» 
(1974). Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной вой-
ны 1 ст., медалями. В Курске, на фасаде дома по ул. Димитрова, 99 
установлена мемориальная доска писателю (1989). 
БКЭ. -  Курск, 2004. - Т.1, кн. 1. - С. 350. 
 

6 марта – 80 лет со дня рождения (1929) ИСКАНДЕРА Фазиля (Фазиль-
бея) Абдуловича, советского писателя, уроженца г. Сухуми Гру-
зинской ССР. Окончил литературный институт им. М.Горького 
(1954). Работал литсотрудником в газете «Курская правда» (ав-
густ 1956 - июль 1957). Автор многих романов и повестей, пере-
веденных на десятки языков мира. За роман «Сандро из Чегема», 
удостоен Государственной премии СССР (1989). В 1991 сопред-
седатель секретариата правления Союза писателей СССР, народ-
ный депутат СССР (1989-1992). Лауреат премии Андрея Сахарова 
«За мужество в литературе» (1991).  
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 2 ст. (2003). 
БКЭ. -  Курск, 2004. - Т.1, кн. 1. - С. 321. 
 

9 марта – 130 лет со дня рождения ЛЮБИМОВА Александра Михайлови-
ча  (1879-1955), графика, живописца, педагога, уроженца с. Паль-
цево Дмитриевского у. Курской губ. Работал в жанрах портрета, 
пейзажа и тематической композиции. Директор Харьковского ху-
дожественного училища (1912-1919), зав. кафедрой живописи 
ЛВПХУ им. В.И.Мухиной (1944). Автор портретов: художника 
Панина (1912), министра иностранных дел Г.В. Чичерина (1923), 
поэта А. Акопяна (1927); композиторов: А.Г. Глазунова (1928), 
Д.Д. Шостаковича (1929) и др. 



  

Брынцев, Л. А. Золотые врата искусства / Л. А. Брынцев.- Курск, 
2002. - С. 233: фот. 
 

13 марта – 40 лет  (1969) со дня пуска первой очереди картонажно-
полиграфического комбината (ныне ЗАО «Курская картонажно-
полиграфическая фабрика»). 
ГАКО. Ф.Р -975. Оп.3. Д.8. Л.24. 
 

13 марта – 100 лет со дня рождения СОЛОДИЛОВА  Марка Алексеевича   
(1909-1975), Героя Советского Союза (1945), уроженца с. Липов-
ское Щигровского у. Курской губ. (ныне Черемисиновский р-н). В 
Красной Армии с 1934 г. Участник боев на р. Халхин-Гол (1939). 
На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Коман-
дир 109-го гв. штурм. авиац. полка 6-й гв. штурм. авиац. дивизии 
2-го штурм. авиац. корпуса, 2-й воздушной армии. К маю 1945 г. 
им было совершено более 116 боевых вылетов. С 1947 г. жил в 
Славянске Донецкой обл. (УССР). Его именем названа одна из 
улиц Славянска.  
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды. 
БКЭ .Т.1.Кн.III. – Курск, 2005. – С.57. 
 

15 марта – 100 лет со дня рождения ОЛЕНИНА Александра Михайловича 
(1909-1970), Героя Советского Союза (1944), уроженца д. Камсуля 
Дмитриевского у. Курской губ. На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с 1943 г. Стрелок 120-го гв. стр. полка,  39-й гв. стр. 
дивизии 8-й гв. армии. Отличился в боях при форсировании Днеп-
ра осенью 1943 г. После войны жил и работал в Горловке Донец-
кой обл. (УССР).  
Награжден: орденом Ленина, медалями. 
БКЭ. Т.1. Кн. 2. – Курск, 2005.  – С.127. 
Звезды славы боевой. – Курск, 1995. – С.200-201. 
Герои Советского Союза. Т.2. – М.,1988. – С.196. 
 

16 марта –  20 лет назад (1989) создана комиссия содействия советским ор-
ганам в обеспечении прав и интересов реабилитированных 
жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х и начала 50-
х годов. 
ГАКО. Ф.Р –3322. Оп.44. Д.3846. Л.115-117. 
 

19 марта – 105 лет со дня рождения ФАЙНБЕРГА Евгения Львовича (1904-
1937),  комсомольского работника Курской губ., организатора мо-
лодежного движения, уроженца г. Путивля Курской губ. Делегат 
V (1922), VI (1924), VII (1926), VIII (1928), IX (1931), X (1931) 
съездов комсомола. С 1923 по 1924 – на партийной работе в Ка-
захстане, с 1924 по 1933 – в ЦК ВЛКСМ, секретарь ЦК ЛКСМ 



  

Узбекистана, зав. отделом Бакинского ГК ВКП (б), секретарь ЦК 
ЛКСМ Азербайджана; начальник политотдела Казанской ж.д. 
(июнь 1933-март 1935), секретарь ЦК ВЛКСМ (март 1935-июль 
1937). Репрессирован. Реабилитирован в 1956. 
БКЭ. - Курск, 2005. - Т. 1, кн. 3. - С. 124. 
 

20 марта – 125 лет со дня открытия (1884) низшей сельскохозяйственной 
школы 1-го разряда в имении вдовы генерал-лейтенанта 
А.Р.Арнольди «Кучеров хутор» Суджанского у. Курской губ. В 
1913 г. преобразовано в училище. С 1989 г. – сельхозтехникум 
(ныне ФГОУ ФП «Кучеровский сельскохозяйственный техникум» 
Беловского р-на Курской обл.) 
ГАКО. Ф.155. Оп.1. Д.447. Л.14. 
 

22 марта – 100 лет со дня рождения АФАНАСЬЕВА Александра Фадеевича 
(1909-1984), Героя Советского Союза (1943), уроженца с. Высокое, 
Курского у. Курской губ. В Красной Армии в 1931-1934 гг. На 
фронтах Великой Отечественной войны с марта 1943 г. Командир 
отделения автоматчиков 985-го стр. полка 226-й стр. дивизии 60-й 
армии Центрального фронта. Отличился в боях  при форсировании 
Днепра осенью 1943 г. После войны жил  в Москве.  
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1 ст. 
БКЭ. Т.1. Кн. 1. – Курск, 2004. – С.49. 
Звезды славы боевой.– Курск, 1995. – С.26. 
Герои Советского Союза. Т.1 – М., 1987. – С.87 
 

25 марта – 105 лет со дня рождения АРИСТОВА Сергея Аполлоновича 
(1904-2000), организатора железнодорожного транспорта и транс-
портной науки, уроженца  г. Курска. Начальник Владивостокско-
го отделения движения Приморской ж.д. (1937-1939), зам. и пер-
вый зам. начальника Приморской ж.д., (1939-1941), зам. началь-
ника Центрального оперативно-эксплуатационного управления 
НКПС (1941-1942), зам. заведующего транспортным отделом ЦК 
ВКП(б) (1942-1946). С августа 1946 по ноябрь 1952 работал в сек-
ретариате зам. председателя Совмина СССР, зам. (с 1952), первый 
зам.  заведующего отделом промышленности, транспорта и связи 
ЦК КПСС (1954-1962). Начальник Главного управления учебны-
ми заведениями МПС СССР.  
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени (1938, 
1945, 1954), Отечественной войны 1 ст. (1942) и 2 ст. (1945), ме-
далями, знаком «Почетному железнодорожнику» (1964). 
БКЭ. -  Курск, 2004. - Т. 1, кн. 1. - С. 40. 
 

30 марта – 105 лет со дня рождения ГУЛИЕНКО Ивана Алексеевича (1904-
1938), комсомольского работника, уроженца г. Екатеринослав. 



  

Секретарь 2-го райкома РЛКСМ Курска (1924), зав. экономиче-
ским отделом губкома РЛКСМ (1925-1927), секретарь Курского 
губкома ВЛКСМ (ноябрь 1927 - июнь 1928). Делегат VI (1924), 
VIII (1928) съездов комсомола. Член обл. контрольной комиссии 
ЦЧО ВКП(б) (1928-1934), зав. отделом руководящих комсомоль-
ских органов Воронежского обкома ВЛКСМ (1934-1937). Аресто-
ван в марте 1937 по обвинению в участии в троцкистской оппози-
ции, репрессирован. 
БКЭ. -  Курск, 2004. - Т. 1, кн. 1. - С. 215. 
 

30 марта – 95 лет со дня рождения СЕМЕНОВА Алексея Филипповича 
(1914-1976), партийного работника, писателя, уроженца с. Песча-
ное Суджанского у. Курской губ. С декабря 1930 на комсомоль-
ской работе: зав. массово-экономическим отделом, секретарь Бе-
ловского РК ВЛКСМ (1932-1938), секретарь Задонского РК 
ВЛКСМ (1938-1939). С 1939 - на партийной работе. После окон-
чания Высшей партийной школы при ЦК КПСС (1952-1955) ра-
ботал зав. орготделом Брянского облисполкома. Избирался депу-
татом Верховного Совета РСФСР 3 и 4 созывов. Автор книг: 
«Шумел сурово Брянский лес», «Герои не умирают» и др. очерков 
и рассказов.  
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны, медалями. 
БКЭ. - Курск, 2005. - Т. 1, кн. 3. - С. 23. 
 

 АПРЕЛЬ 
1 апреля – 90 лет со дня открытия (1919) Дома матери и ребенка –

родильного приюта и консультации для беременных в г. Курске 
(ныне ГУС «Областной перинатальный центр»). Первоначально 
приют был рассчитан на 30 кроватей. 
Вестник Курского губздрава и губотдела Всемедикосантруд.     – 
Курск, № 1-2. – С.34-38. 
 

5 апреля – 60 лет со дня рождения (1949) ВИНЦКЕВИЧА Леонида Влади-
славовича, пианиста, композитора, заслуженного артиста РФ 
(1995), заслуженного деятеля искусств РФ (2005), уроженца г. 
Курска. Окончил Курское музыкальное училище, Казанскую кон-
серваторию. Автор фортепианных поэм «Бурлацкая», «Леший», 
«Осенняя песнь», «Полынь-трава», «Прелюдия» и др. Лауреат 
престижных джазовых фестивалей в Германии, Чехии, Швеции, 
Испании, Финляндии, Голландии. Инициатор проведения в Кур-
ске ежегодного фестиваля «Джазовая провинция» с участием за-
рубежных исполнителей.  
БКЭ. -  Курск, 2004. - Т. 1, кн. 1. - С.143  
О награждении государственными наградами Российской Феде-



  

рации // Соб. законодат. Рос. Федерации. - 2005. - № 32 (8 авг.). - 
Ст. 3280. 
Метчиков, В. Лучше поздно, чем никогда / В.Метчиков // Выбор. -
1995. - № 12. - С. 16. 
 

7 апреля – 65 лет со времени образования (1944) Пенского машинострои-
тельного завода им. К. Либкнехта на базе ремонтно-
механических мастерских (ныне ОАО «Машиностроитель»). 
ГАКО. Ф.Р-414. Оп.1. Д.2. Л.113-114; Д.25. Л.9 
 

7 апреля – 100 лет со дня рождения МИХНЕВА Гавриила Нестеровича  
(1909-1983), Героя Советского Союза (1944), уроженца с. Ка-
мышное Суджанского у. Курской губ. (ныне Беловского р-на 
Курской обл.). В Красной Армии с 1941 г. На фронтах Великой 
Отечественной войны с августа 1941г. Сапер 180-го отд. сап. ба-
тальона 167-й стр. дивизии 38-й армии, отличился в боях при 
форсировании Днепра в сентябре 1943 г. После войны вернулся 
на родину. Работал в колхозе.  
Награжден: орденом  Ленина, медалями. 
БКЭ. Т.1. Кн.2. – Курск,  2005. – С.80 
Звезды славы боевой. – Курск, 1995. – С.178-179. 
 

12 апреля – 70 лет со дня рождения (1939) ГАДЖИЕВА Ибрагима Салатут-
диновича, врача, ученого, доктора медицинских наук, уроженца 
Лакского р-на Дагестанской АССР. Работал в учреждениях здра-
воохранения Курской области: в  Касторном, Пристени, с 1973 – в 
Обояни. 15 лет заведовал хирургическим отделением Обоянской 
ЦРБ. Одним из первых в Курской обл. внедрил в практику обсле-
дования больных диагностическую эндоскопию, лечебную лапа-
роскопию. Автор 50 научных работ по эндоскопии и кванто-
волновым медицинским технологиям в лечении больных с раз-
личными хирургическими заболеваниями. В 1995 избран членом-
корреспондентом, в 1996 – действительным членом Российской 
академии медико-технических наук. 
БКЭ. -  Курск, 2004. - Т.1, кн. 1. - С. 164. 
 

13 апреля – 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 лет со дня рождения ДРУГОВСКОЙ Александры Юрьевны 
(1944), ученого, педагога, общественного деятеля, доктора исто-
рических наук, профессора, академика Петровской Академии на-
ук и искусств (1999), Заслуженного работника высшей школы РФ 
(1999), Почетного работника науки и образования Курской обл. 
(1996), члена союза журналистов России (1996). С 1970 по 2006 
работала в КГМИ: ассистент, доцент, профессор. С 2000 зав. ка-
федрой истории и экономической теории. С сентября 2006 г. про-
фессор кафедры религиоведения Курского Государственного 



  

 
 
 
 
 
 
 

университета. Автор 8 монографий, 10 научных сборников по ис-
тории Курского края, более 200 научных публикаций. За сборник 
«Война и женская судьба» (2000) удостоена диплома Всероссий-
ского конкурса. Награждена Золотой медалью Российского фонда 
мира (2002). 
БКЭ. Т 1. Кн. 1 – Курск, 2004. – С.248 
Курский край, 2003, № 14. – С. 52-54; № 15. – С. 5-7. 
 

15 апреля – 
 

65 лет со дня образования (1944) отдела по делам строитель-
ства и архитектуры Курской области (ныне Департамент ар-
хитектуры и градостроительства Курской области).  
ГАКО. Ф.Р-3322. Оп.22. Д.57. Л.243. 

15 апреля – 
 

115 лет со дня рождения ХРУЩЕВА Никиты Сергеевича  (1894-
1971), советского партийного и государственного деятеля, Героя 
Советского Союза (1964), трижды Героя Социалистического Тру-
да (1954, 1957, 1961), уроженца с. Калиновка Дмитриевского у. 
Курской губ. (ныне Хомутовский р-н). В годы Великой Отечест-
венной войны член военных советов: Главного командования 
Юго-Западного направления (август 1941-июнь 1942), Юго-
Западного фронта (сентябрь 1941-июль 1942), Сталинградского 
фронта (июль-декабрь 1942), Юго-Восточного (август-сентябрь 
1942), Южного (январь-февраль 1943), Воронежского (март-
октябрь 1943), 1-го Украинского (октябрь 1943-август 1944) 
фронтов. Генерал-лейтенант (1943). С сентября 1953 – первый 
секретарь ЦК КПСС, одновременно (с 1956) – председатель Бюро 
ЦК КПСС по РСФСР, с марта 1958 – председатель Совета Мини-
стров СССР. С октября 1964 персональный пенсионер союзного 
значения. 
Награжден орденами Ленина (7), Суворова 1 и 2 ст., Кутузова 1 
ст., Трудового Красного Знамени, лауреат международной Ленин-
ской премии «За укрепление мира между народами» (1959).  
БКЭ. - Курск, 2005. - Т. 1, кн. 3. - С. 150-151. 
Государственная власть СССР: Высшие органы власти и управ-
ления и их руководители 1923-1991/ автор, составитель В. И. 
Ивкин. - М., 1999. - С. 578. 
 

16 апреля – 75 лет со дня опубликования (1934) постановления ЦИК СССР 
«Об учреждении высшей степени отличия – звания Героя Со-
ветского Союза». Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 1.08.1939 г. введен дополнительный знак отличия для героев 
Советского Союза – медаль «Золотая Звезда».  Всего  награждено 
12702 чел., из них уроженцев и жителей Курской обл. – 261 чел. 
Правда. 1934, – 17 апреля. 
Книга Памяти. Т.15. Ч.1. – Курск, 2005. – С.12. 



  

Звезды славы боевой. – Курск, 1995. – С.3-12. 

20 апреля – 90 лет со дня рождения ЛЕОНОВА Николая Ивановича (1919-
1997), Героя Советского Союза (1944), уроженца с. Кремяное 
Льговского у. Курской губ. В Красной Армии с 1937 г. На фрон-
тах Великой Отечественной войны с июня 1942 г. Командир эс-
кадрильи 183-го авиац. полка 294-й авиац. дивизии 4-го авиац. 
корпуса 5-й воздушной армии. К концу 1943 г. имел 173 боевых 
вылета, в 31 воздушном бою сбил 15 самолетов. В феврале 1944 г. 
таранил фашистский самолет Ю-87. После войны жил в г. Батай-
ске (Ростовская обл.).  
Награжден: орденами Ленина, Красного Знамени (3), Отечествен-
ной войны 1 ст.; Красного Знамени (2), медалями. 
БКЭ. Т.1. Кн. 2. – Курск, 2005. – С.21 
Звезды славы боевой. – Курск, 1995. – С.163. 
Герои Советского Союза. Т.1. – М.,1987. – С.863-864  
 

22 апреля –  85 лет со дня рождения БОРТКО Владимира Владимировича 
(1924-1983), режиссера, заслуженного деятеля искусства УССР, 
уроженца г. Курска. Окончил Государственный институт теат-
рального искусства (режиссерский ф-т), работал режиссером в те-
атрах Одессы, Волгограда, Благовещенска, Москвы. С 1976 по 
1982 возглавлял Курский областной драматический театр им. 
А.С.Пушкина, внеся в его историю одну из ярких страниц инте-
ресными постановками русского и зарубежного репертуара: 
«Утиная охота», «Час пик», «Дядя Ваня», «Прости меня» и др. За 
спектакль «Полк идет» по роману М. Шолохова «Они сражались 
за Родину» в 1978 удостоен звания лауреата театральной премии 
и Серебряной медали им. нар. артиста СССР А.Д. Попова.  
БКЭ. -  Курск, 2004. - Т. 1, кн. 1. - С. 104. 
 

23 апреля –  50 лет со дня открытия (1959) школы-интерната на 240 человек 
в с. Лачиново Касторенского р-на Курской обл. (ныне Октябрь-
ская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся без родителей, с отклонениями в раз-
витии). 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп.44. Д.1188. Л.98 
Справочник органов управления образованием и образовательных 
учреждений  Курской обл. – Курск, 2004. – С.107 
 

25 апреля –  140 лет назад (1869) открыто движение поездов от Курска до 
Белгорода, в июле 1869 – передан в эксплуатацию участок Курск-
Харьков. 



  

Экскурс в историю // Годы и люди. - Курск, 2004. - С.5. 
Краткие сведения о развитии отечественных железных дорог с 
1838 по 2000 гг. / Сост. Г. Афонина. - М., 2002. - С.14. 
 

25 апреля –  75 лет со дня рождения ТАТАРСКОЙ  Иды Юрьевны (1934-
2007), музыковеда, уроженки Витебска, БССР. После окончания 
Курского музыкального училища, Киевской консерватории (1958) 
работала зав. историко-теоретическим отделением Курского му-
зыкального училища. Краевед, член Союза журналистов. Заслу-
женный работник культуры РФ (2001), почетный работник куль-
туры Курской области (2000). Осуществила около 80 авторских 
телепередач, 2000 радиопередач, посвященных различным про-
блемам искусства, в т.ч. музыкальному краеведению. Автор книги 
«Очерки музыкальной жизни соловьиного края» (Курск, 2006) и 
статей в словаре-справочнике «Курск», в Большой Курской эн-
циклопедии. 
БКЭ. -  Курск, 2005. - Т. 1, кн. 3. - С. 90. 
БКЭ. - Курск, 2006. - Т. 1, кн. 4. - С. 84. 
 

апрель –  65 лет со времени (1944) создания областного театра кукол в г. 
Курске (ныне областное государственное учреждение культуры 
«Курский государственный театр кукол»). Первоначально театр 
не имел своего помещения, и лишь в 1965 г. ему было передано 
здание школы № 4 (где он находится в настоящее время). Первый 
директор кукольного театра – А.Д. Мшастый. 
ГАКО. Историческая справка о Курском кукольном театре. 
Справка о работе кукольного театра. Дело фонда Р-386. Л.2-5; 
6-16. 
Ф.Р-3163. Оп.2. Д.5. Л.16,18; Д.6. Л.109; Д.7. Л.50. 
 

 МАЙ 
 

1 мая –  215 лет со дня рождения СЕМЕНОВА Федора Алексеевича 
(1794-1860), русского астронома-любителя, уроженца г. Курска. 
Автор 50 статей и монографий. Член-корреспондент Император-
ского Русского Географического общества и Главной физической 
обсерватории. Потомственный почетный гражданин (1850). За  
научный труд «Таблицы показания времени лунных и солнечных 
затмений с 1840 по 2001 год, на московском меридиане, по старо-
му стилю, вычисленные Федором Семеновым» (1856) удостоен 
золотой медали Русского Географического общества. Имя Семе-
нова присвоено начальному училищу, публичной библиотеке, 
Курской астрономической обсерватории, улице. На ул. Семенов-
ской, 14 открыт Дом-музей ученого. 



  

БКЭ. -  Курск, 2005. - Т. 1, кн. 3. - С. 23-24. 
 

1 мая –  100 лет со дня рождения ОТПУЩЕННИКОВА Николая Федо-
ровича (1909-1988), ученого-физика, доктора физико-
математических наук (1963), уроженца с. Украинка Акмолинской 
обл. С сентября 1945 работал в Курском государственном педаго-
гическом институте: декан и зав. кафедрой физики физико-
математического факультета. Член Международной комиссии по 
термодинамическим свойствам вещества при АН СССР. Автор 
200 научных трудов.  
Награжден орденом «Знак Почета», медалями, знаками «Отлич-
ник народного образование» и «Отличник просвещения СССР». 
БКЭ. -  Курск, 2005. - Т. 1, кн. 2. - С. 134. 
 

8 мая –  80 лет со дня рождения ШИВИНСКОЙ Елены Кирилловны 
(1929), Героя Социалистического Труда (1966), уроженки с. Но-
вый Курлак (ЦЧО). Работала телятницей в совхозе «Олымский» 
Касторенского р-на Курской обл. (1950-1984). 
Награждена орденами Ленина, Знак Почета. 
БКЭ. Т.1. Кн. 3. Курск, 2005. – С.204. 
ЗЗТС. – Курск, 1976. – С.357-360. 
 

9 мая – 25 лет назад (1984) начал функционировать Пост № 1 на мемо-
риальном комплексе «Памяти павших в годы Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг.» в соответствии с постановлением 
бюро Курского горкома КПСС, исполкома горсовета народных 
депутатов и бюро горкома ВЛКСМ от 26 октября 1983 г. 
ГАОПИ КО. Ф.П- 2878. Оп.29. Д.18. Л.101-103. 
Курская правда. 1984, 9 мая. – С.3. 
Молодая гвардия. 1984, 112 мая. – С.2. 
 

10 мая – 100 лет со дня рождения ЦЫГАНОВА Николая Георгиевича 
(1909-1970), видного военачальника, Героя Советского Союза 
(1945), уроженца с. Толпино Рыльского у. Курской губ. (ныне Ко-
реневский р-н). В РККА с 1927 г. Участник Великой Отечествен-
ной войны с июля 1941 г. С 21.02.1944 по 09.05.1945 – командир 
11-й гв. стр. дивизии. С июня 1944 – генерал-майор. Под его ко-
мандованием 11-я гв. стр. дивизия в июле 1944 г. прорвала оборо-
ну противника в р-не Алитуса и форсировала Неман. После войны 
окончил военную академию Генштаба (1948). Находился на 
службе в Советских Вооруженных силах. В 1968 – нач. кафедры 
Военной академии Генштаба.  
Награжден орденами: Ленина (2), Красного Знамени (5), Кутузова 
2-й ст., Красной Звезды. 
БКЭ. Т.1. Кн. 3 – Курск, 2005. – С.155. 



  

Звезды славы боевой. – Курск, 1995. – С.284. 
Герои Советского Союза. Т.2 – М.,1988. – С.706. 
 

12 мая – 10 лет со времени создания (1999) аварийно-спасательных фор-
мирований Государственной инспекции по маломерным судам 
Курской области. 
ГАКО. Ф.Р-3360. Оп.2. Д.592. Л.78-79. 
 

12 мая – 90 лет со дня учреждения (1919) Дмитриевского районного 
краеведческого музея им. А.Ф. Вангенгейма, ученого-
гидрометеоролога. В 1919 организовал «музей родиноведения» и 
стал его первым заведующим. Под его руководством составлена 
археологическая карта Дмитриевского у., проводились раскопки 
городищ Посвапья. В 1934 репрессирован, расстрелян. В 1999 
Дмитриевскому районному краеведческому музею присвоено имя 
А.Ф. Вангенгейма. 
БКЭ. - Курск, 2004. - Т. 1, кн. 1. - С. 129. 
 

12 мая – 90 лет со времени открытия (1919) Рыльского районного крае-
ведческого музея. Создан по инициативе Рыльского уездного ис-
полнительного комитета рабочих и крестьянских депутатов. 
Левченко В.В., Грива Т.А. Музеи и памятники Курской области: 
Справочник. – Курск, 1996. – С.31. 

14 мая – 10 лет со дня присвоения (1999) муниципальной организации 
культуры «Детская художественная школа № 2» г. Курска им. 
Александра Александровича Дейнеки. 
ГАКО. Ф.Р.-769. Оп. 1. Д.993. Л.111. 

14 мая – 95 лет со дня рождения СИГОВА Дмитрия Ивановича (1914-
1942), Героя Советского Союза (1942), уроженца с. Крестище 
Тимского у. Курской губ. (ныне Советский р-н). В Красной Ар-
мии с 1934 г. Участник боев на озере Хасан (1938), на р. Халхин–
Гол (1939) и советско-финляндской войны (1939-1940 гг.). На 
фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Зам. ко-
мандира 131-го истр. авиац. полка 217-й истр. авиац. дивизии 4-й 
воздушной армии. Совершил 123 боевых вылета, в 52 воздушных 
боях лично сбил 9 и в группе 6 самолетов противника. Погиб в 
бою. Похоронен в с. Тулатово (Сев. Осетия). Его именем названы 
улицы в населенных пунктах  Донбасса, Сев. Осетии, Новосибир-
ска. 
Награжден: орденами Ленина (2), Красного Знамени (2), медаля-
ми. 
Герои Советского Союза. Т.2. – М., 1988. – С.453. 
БКЭ. Т.1. Кн.3. Курск, 2005. С.34. 
 



  

15 мая – 90 лет со дня рождения СКВОРЦОВА Александра Егоровича 
(1919-1976), Героя Советского Союза (1943), уроженца с. Пробо-
жье Поле Дмитриевского у. Курской губ. В Красной Армии с 1937 
г. Участник  освободительного похода Красной Армии в Запад-
ную Белоруссию (1939). На фронтах Великой Отечественной вой-
ны с июня 1941 г. Командир танка 254-го танк. батальона 50-й 
танк. бригады 3-го танк. корпуса. Отличился в бою в районе с. 
Очеретино (Сталинская обл.) зимой 1943 г., после войны жил в с. 
Поповкино Дмитриевского р-на. 
Награжден: орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны 1 ст., Красной Звезды, медалями. 
БКЭ. Т.1. Кн. 3. –Курск, 2005. – С.42. 
Звезды славы боевой. – Курск, 1995. – С.260. 
Герои Советского Союза. Т.2.– М., 1988. – С.472. 
 

15 мая – 100 лет со дня рождения ИВАНОВА Федора Михайловича 
(1919-1985), Героя Советского Союза (1945), уроженца с. Старо-
сельцево Курского у. Курской губ. В Красной Армии с июня 1940 
г. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1942 г. Ко-
мандир батальона 166 гв. стр. полка 55-й гв. стр. дивизии, 28-й 
армии Украинского фронта. Отличился в боях за Берлин. После 
войны продолжил службу в армии. С 1970 г. жил в Краснодаре. 
Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (2), Кутузова  3 
ст., Александра Невского, Отечественной войны 1 ст. (2), Красной 
звезды  (2). 
БКЭ. Т.1. Кн. 3. –Курск, 2004. – С.310 
Звезды славы боевой.– Курск, 1995. – С.115. 
Герои Советского Союза. Т.1. – М., 1987. – С.575 
 

17 мая – 60 лет со дня рождения (1949) ДАВЫДКОВА Виктора Иванови-
ча,  курского поэта, уроженца с. Ольховатка Поныровского р-на 
Курской обл. Член Союза писателей (1994). Первая публикация в 
журнале «Подъем» (1983), печатался в «Огоньке», в «Литератур-
ной России». Автор сборников стихов: «Чаша жизни» (Курск, 
1992), «Вторая весна» (Курск, 1996), «Искрой золотою» (Курск, 
2007); историко-документальной эпопеи «Анализ Курской битвы» 
(Курск, 2005), в которой впервые выявлены и обозначены дейст-
вительные рубежи оборонительного сражения на Северном фасе 
Курского выступа. 
Давыдков, В. И. Анализ Курской битвы : ист.- док. эпопея / В. И. 
Давыдков. - Курск, 2005. - 704 с. : ил. 
БКЭ. - Курск, 2004. - Т. 1, кн. 1. - С. 221-222. 
 



  

18 мая – 100 лет со дня рождения ТУЗЛУКОВА Бориса Дмитриевича 
(1909-1974), театрального художника, заслуженного деятеля ис-
кусств РСФСР (1955), уроженца Курска. С 1935 работал худож-
ником в Центральном театре кукол. Главный художник Цен-
трального театра кукол под руководством С.В. Образцова. (1936-
1970). Лучшие работы: «Кот в сапогах», «Волшебная лампа Алла-
дина» (1940), «Маугли» (1945), «Король-олень» (1943), «Божест-
венная комедия» (1961) и др. Куклы и декорации Тузлукова де-
монстрировались на выставках в Бельгии, Италии, Канаде, Фран-
ции, Чехославакии и Японии.  
БКЭ. - Курск, 2005. - Т. 1, кн. 3. - С. 113. 
 

20 мая – 110 лет со дня рождения ДЕЙНЕКИ Александра Александрови-
ча (1899-1969), живописца, графика, скульптора, монументалиста, 
уроженца Курска. На Курской земле созданы картины «После 
дождя. Курск», «Сухие листья», «Солнечный день». Автор широ-
ко известных картин: «Оборона Петрограда» (1928), «Оборона 
Севастополя» (1942), «Охрана Москвы» (1941), «У моря» (1956), 
мозаики для станции Московского метро «Маяковская» и «Ново-
кузнецкая». Народный художник СССР (1963), Лауреат Ленин-
ской премии (1964), Герой Социалистического Труда (1969). Дей-
ствительный член АХ СССР, член-корреспондент Академии ис-
кусств ГДР. Создатель и первый ректор Московского института 
декоративно-прикладного искусства.  
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, ме-
далями СССР, большой золотой медалью (Париж, 1937), золотой 
медалью Всемирной выставки (Брюссель, 1958), золотой медалью 
АХ СССР (1961). Имя А.А. Дейнеки носят улица в Курске, где 
ему установлен памятник (1999), Курская картинная галерея (с 
1969), ДХШ № 2,  школа № 27 . 
БКЭ. -  Курск, 2004. - Т. 1, кн. 1. - С. 228. 
Брынцев, Л. А. Дейнека Александр Александрович / Л. А. Брынцев 
// Золотые врата искусства /Л. А. Брынцев.- Курск, 2002. - С. 162. 
 

21 мая – 50 лет со дня организации (1959) Курского участка энергоснаб-
жения. С 1999 г. - Курская дистанция электроснабжения Орлов-
ско-Курского отделения Московской ж.д.  
ОАОКО. Ф.1. Оп.1 -ЛД. Д. 221. Л.6; Ф.10.Оп.2-Л. Д.2. Л.1. 
 

25 мая – 90 лет со дня рождения КОНСТАНТИНОВА Ивана Егоровича 
(1919-2006), Героя Советского Союза (1944), уроженца с. Любач, 
Обоянского у. Курской губ. (ныне Медвенский р-н). В Красной 
Армии с 1939 г. На фронтах Великой Отечественной войны с ию-
ня 1941 г. Командир орудий 627-го арт. полка 180 стр. дивизии 
38-й армии. Участник Курской битвы. Отличился осенью 1943 г. 



  

при форсировании Днепра. Участник парада Победы 24.06.1945 г. 
Жил в г. Курске. 
Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны 1 ст., Красной Звезды. 
БКЭ. Т.1. Кн. 1. – Курск, 2004. – С.372. 
Звезды славы боевой. – Курск, 1995. – С.132-135. 
Герои Советского Союза. Т.1. – М., 1987. – С.718. 
 

25 мая – 90 лет со дня рождения МЫЛЬНИКОВА Георгия Михайловича 
(1919-1979), дважды Героя Советского Союза (23.02.1945; 
19.04.1945), уроженца с. Егорьевка Землянского у. Воронежской 
губ. (ныне Касторенский р-н Курской обл.). В Красной Армии с 
1939 г. На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 г. 
– командир эскадрильи 5-го гв. штурмового авиац. полка 277-й 
штурм. авиац. дивизии 13-й воздушной армии.  К февралю 1945 г. 
совершил 223 боевых вылета. После войны проживал в г. Москве. 
На родине героя установлен бронзовый бюст (1948). 
Награжден орденами: Ленина (2), Красного Знамени (3), Алексан-
дра Невского, Отечественной войны 1 ст., Красной Звезды. 
БКЭ. Т.1. Кн. 2. – Курск, 2005. – С.94. 
Звезды славы боевой.– Курск, 1995. – С.182. 
Герои Советского Союза. Т.2. – М., 1988. – С.131. 
 

25 мая – 80 лет со дня рождения (1929) СКРИПКИНА Юрия Констан-
тиновича, ученого, врача, заслуженного деятеля науки РФ, уро-
женца Курска. С февр. 1980 – директор ЦНИИ кожных и венери-
ческих заболеваний Минздрава СССР. Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии РГМУ, почетный научный руководитель 
ЦНИКВИ МЗ РФ. Академик Российской академии медицинских 
наук (РАМН). Автор более 500 научных работ, 15 монографий, 4 
учебников, в т. ч. первого в Советском Союзе учебника по дет-
ской дерматологии. Автор 11 изобретений.  
Награжден орденами Дружбы народов, «Знак Почета», медалями, 
знаками: «Отличник здравоохранения СССР», «Отличник высше-
го и среднего образования СССР». 
БКЭ. - Курск, 2005. - Т. 1, кн. 3. - С. 46-47. 
 

29 мая – 105 лет со дня рождения ЛАППО Федора Иосифовича (1904-
1986), ученого-историка, уроженца м. Новобелица Могилевской 
губ. Заведующий кафедрой истории СССР Курского педагогиче-
ского института (1939-1941, 1943-1960). Автор трудов по истории 
крестьянства Центрально-Черноземного региона, историческому 
развитию Курска в конце XVIII в. 
БКЭ. -  Курск, 2005. - Т. 1, кн. 2. - С. 12. 



  

30 мая – 125 лет со дня рождения МАЛЫШЕВА Сергея Ивановича (1884-
1967), советского ученого-энтомолога, уроженца с. Пузачи Тим-
ского у. Курской губ. С 1918 работал в НИИ им. П.Ф. Лесгафта в 
Петрограде. В 1920 в Борисовке Курской губ. организовал зоо-
психологическую станцию института для наблюдения за насеко-
мыми в природных условиях. Инициатор создания заповедника, в 
бывшем поместье «Дубрава на Ворскле» графа Шереметьева, 
расположенном в р-не Борисовки и музея местной природы. Ор-
ганизатор Хоперского заповедника в Воронежской обл. (1936). 
Длительное время заведовал лабораторией биологии насекомых 
института физиологии, затем вернулся в институт им. П.Ф. Лес-
гафта, в последний период научной деятельности работал в ин-
ституте эволюционной физиологии им. И.М. Сеченова. 
БКЭ. -  Курск, 2005. - Т. 1, кн. 2. - С. 52. 
 

  ИЮНЬ 
 

1 июня – 145 лет со дня рождения СЕРЕБРОВСКОГО Сергея Митрофа-
новича  (1864-1930) – архитектора, уроженца г. Казани. Архитек-
тор Курского губернского земства (с 1890). Автор комплекса зда-
ний инфекционной больницы им. А.И. Гладковой в г. Курске, 
«лечебницы для душевнобольных с часовней» на ул. Семенов-
ской, 67, в Курске. Занимался проектированием дорог, мостов и 
др. путевых объектов. 
Холодова, Е. В. Зодчие Курского края XVII-XXI веков / Е. В. Холо-
дова. - Курск, 2003. - С. 188-189 : фот. 
 

3 июня – 10 лет назад (1999) вышел первый номер общественно-
информационного еженедельника «Курск», первый редактор – 
Елена Скрыпова. Тираж – 999 экз. 
ГАКО. Ф.Р-3360. Оп.2. Д.596 Л.18-19. 
 

5 июня – 
(25 мая ст. 

стиль) 

230 лет со дня опубликования (1779) Указа Сената «Об учреж-
дении Курской губернии». В соответствии с Указом статус горо-
дов был придан однодворческим селам: Фатеж (г. Фатеж), Троиц-
кое (г. Щигры), Выгорное (г. Тим); экономическим селам Дмит-
риевское (г. Дмитриев) и урочищу бывшего монастыря Льгова со 
слободкою (г. Льгов). 
ПСЗРИ. Т.ХХ. (1755-1780) – СПб., 1830. – С.825-826. 
 

7 июня –  10 лет (1999) со времени создания ОАО «Профессиональный 
баскетбольный клуб «Динамо». 
ГАКО. Ф.Р-3360. Оп.2. Д.596. Л.74. 
 



  

13 июня –  75 лет назад (1934)  образована  Курская область согласно по-
становлению Президиума Всероссийского Центрального испол-
нительного комитета.  
Курская правда. 1934, – 14 июня. – С.1. 
 

14 июня – 130 лет со дня рождения ВОЛГИНА Вячеслава Петровича 
(1879-1962), советского историка, академика, общественного дея-
теля, уроженца д. Борщевка  Рыльского у. Курской губ. (ныне 
Хомутовский р-н.).  Активно участвовал в создании Социалисти-
ческой академии, Института красной профессуры, в работе Госу-
дарственного ученого совета по высшей школе. Ректор Москов-
ского государственного университета. (1921-1925), зам. председа-
теля Главного комитета профессионально-технического образо-
вания Наркомпоса РСФСР (1921-1922). Действительный член 
Академии наук СССР (1930). Вице-президент АН СССР и руко-
водитель издательской деятельности Академии (1942-1952). Де-
путат Верховного Совета РСФСР 2-го, 3-го созывов, член Совет-
ского комитета защиты мира, делегат СССР на Всемирных кон-
грессах сторонников мира в Париже и Варшаве. Автор трудов: 
«Сент-Симон и сент-симонизм» (М., 1925), Социальные и поли-
тические идеи во Франции перед революцией (1748-1789) (М.; Л., 
1948) и др. Награжден орденами Ленина (3), Трудового Красного 
Знамени, медалями. Лауреат Ленинской премии (1961) за книгу 
«Развитие общественной мысли во Франции». 
БКЭ. Т.1. Кн. 1. –Курск, 2004. – С.150. 
Волгин В.П. Статьи и выступления. – М., 1979. 
 

19 июня – 70 лет со дня рождения (1939) ЗИБОРОВА Ивана Федотовича, 
писателя, журналиста,  уроженца с. Нижнее Гурово Советского р-
на Курской обл. С 1982 – собкор газеты «Курская правда». Автор 
книг: «Полдень» (1977), «Повесть о продналоге» (1983), «Неот-
правленное письмо» (1986), «Башня Шамиля» (1997), «Пора ме-
досбора» (1999), «Песня о Курской АЭС: стихи, рассказы, очер-
ки» (2003). Член Союза журналистов СССР (1965), член Союза 
писателей СССР (1985). Работа в журналистке отмечена дипло-
мом Союза журналистов России «Серебряное перо» (1999). Лау-
реат премии Союза журналистов России и областной премии им. 
В.В. Овечкина (трижды). 
 БКЭ. -  Курск, 2004. - Т. 1, кн. 1. - С. 296. 
 

21 июня –  100 лет со дня рождения ЕПАНЧИНА Николая Яковлевича 
(1909-1993), Героя Социалистического Труда (1943), уроженца д. 
Знамя – Колтовская Землянского у. Воронежской губ. (ныне Кас-
торенский р-н Курской обл.). Трудовую деятельность начал в 
службе пути на ст. Касторная-Восточная Московско-Донбасской 



  

ж.д. Участник Сталинградской, Курской битв, освобождения Бе-
лоруссии. За особые заслуги в обеспечении перевозок для фронта 
5.11.1943, удостоен звания Героя Социалистического Труда. С 
1944 по 1968 гг. работал  поездным вагонным мастером на Касто-
ренском ж.д. узле. 
Награжден орденом Ленина, медалями, знаками НКПС «Почет-
ному железнодорожнику» (1943), «Отличный вагонник» (1944). 
БКЭ. Т.1. Кн.1. –Курск, 2004. – С.263. 
Золотые Звезды Трудовой Славы. – Курск, 1976. – С.28-31. 
 

22 июня –  105 лет со дня рождения ОВЕЧКИНА Валентина Владимиро-
вича  (1904-1968), писателя-прозаика, уроженца Таганрога. Пер-
вый рассказ «Савельев» был опубликован в газете «Беднота» 
(1929). В нач. 1930-х – разъездной корреспондент газеты «Мо-
лот», «Колхозная правда» (Ростов-на-Дону), позднее - «Армавир-
ская коммуна», «Большевик» (Краснодар). В дек. 1941 получает 
направление в газету Северо-Кавказского фронта, в дек. 1942 – в 
качестве политработника на Сталинградском фронте. С июня 
1943 – журналист газеты 51-й армии, через полгода отозван из 
действующей армии и направлен в газету ЦК КП «Правда Украи-
ны». В это время пишет повесть «С фронтовым приветом» (опуб-
ликована в мае 1945 в журнале «Огонек»). В 1948 переехал на по-
стоянное жительство в Льгов, с 1953 жил в Курске, в 1963 пере-
ехал в Ташкент. Автор сборника «Колхозные рассказы» (1935), 
рассказов «Прасковья Максимовна» (1939), «Слепой машинист» 
(1941), очерка «Без роду, без племени» (1940), пьес «Бабье лето» 
(1947), «Настя Колосова» (1949, 1950), «Народный академик» (в 
соавт. с Г. Фишем, 1953), «Районные будни» (1952-1956). Член 
Союза писателей СССР (1941). Член редколлегии журнала «Но-
вый мир» и «Литературной газеты».  
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1964), медаля-
ми. 
Его именем названы Курский областной творческий конкурс 
журналистов и улица в г. Курске; на доме № 86 по ул. Дзержин-
ского, в котором он жил, установлена мемориальная доска (1984).  
БКЭ. -  Курск, 2005. - Т. 1, кн. 2. - С. 120. 
Лагутич, М. Неуправляемый Валентин Овечкин / М. Лагутич // 
Провинциальные хроники: Льгов в истории Курского края / М. Ла-
гутич. - Курск, 2007. - С. 513-520. 
  

25 июня –  50 лет назад (1959) с. Самодуровка Поныровского р-на переиме-
новано в с. Игишево в память о подвиге артиллеристов 3-й гв. 
истр. противотанк. бригады.  
Капитан Георгий Иванович Игишев, Герой Советского Союза 
(1943), командир 1-й арт. батареи геройски погиб 8.07.1943 в бою 



  

на Тепловских высотах неподалеку от с. Самодуровка и похоро-
нен в братской могиле в с.Игишево. 
ГАКО. Ф.Р-3322. Оп.44. Д.1206. Л.40. 
 

 ИЮЛЬ 
1 июля –  50 лет со дня открытия (1959) Курской областной детской биб-

лиотеки. В 2004 произошло объединение областной юношеской 
и областной детской библиотек, и образована Курская областная 
библиотека для детей и юношества. 
ГАКО. Ф. Р-923. Оп.1. Д.2. Л.1,2. 
Городские известия. - 2004. - 29 янв. - С.2. 
 

1 июля –  130 лет со дня рождения ЛИХИНА Петра Константиновича  
(1879-1967),  русского художника, живописца, педагога, уроженца 
г. Суджи Курской губ. Выпускник Петербургской Академии ху-
дожеств. Организатор и один из первых руководителей Курской 
картинной галереи (1935). С его именем связано не только ста-
новление музея и контакты с художественной общественностью, 
но и поступление в галерею многих произведений, например по-
лотна Дж.Б. Тьеполо «Голова старика». В 1947 принимает непо-
средственное участие в создании Курского художественно-
графического педагогического училища, где преподавал до 1951. 
Член правления Курского областного Союза советских художни-
ков (1935). На персональной выставке, посвященной 25-летию его 
художественно-педагогической деятельности (1935), экспониро-
валось 276 произведений. Более 50 картин Лихина хранятся в 
Курской картинной галерее им. А. А. Дейнеки, среди них: «Обоз» 
(1904), «Трутни» (1927-1934).  На родине художника в г. Судже 
открыт мемориальный музей. 
Лихин П. К.: Юбилейная выставка живописи и рисунка художни-
ка П.К. Лихина (25-летие художественно-педагогической дея-
тельности). - Курск, 1937. - 24 : ил. 
 БКЭ. -  Курск, 2005. - Т. 1, кн. 2. - С. 28. 
 

2 июля –  75 лет со дня организации (1934) областного комитета по ра-
диофикации и радиовещанию (облрадиокомитет) – ныне феде-
ральное государственное унитарное предприятие «Государствен-
ная телевизионная и радиовещательная компания «Курск»  (ГТРК 
«Курск»). 
 ГАКО. Ф.Р-3322. Оп.1. Д.91. Л.14,16. 
 

3 июля –  90 лет со дня рождения СЫСОЕВА Александра Ануфриевича  
(1919-1983), ученого-физиолога, уроженца с. Ханово Могилев-
ской губ. С 1957 – декан зоотехнического факультета и зав. ка-
федрой анатомии и физиологии. С 1962 по 1973 – ректор Курско-



  

го сельскохозяйственного института им. проф. И.И. Иванова. В 
1963 защитил докторскую диссертацию на тему «Физиология ре-
продуктивной системы коров», положившей начало новому на-
правлению в изучении воспроизводительных функций животных, 
которое в настоящее время развивается его последователями. Ре-
зультатом научной деятельности А.А.Сысоева являются публика-
ции более 150 работ, среди которых учебник по физиологии сель-
скохозяйственных животных, 14 книг и монографий. Депутат ВС 
РСФСР, член Курского обкома КПСС, депутат областного Сове-
та. Награжден орденами Трудового Красного Знамени (2), «Знак 
Почета», Государственного Знамени КНДР,  медалями.  
Кузница аграрных кадров // Курская государственная сельскохо-
зяйственная академия имени профессора И.И. Иванова: очерки 
истории. - Курск, 2001. - С. 7-22: фот. 
 

7 июля – 85 лет со дня рождения ТРЕГУБ Розы Владимировны (1924-
2005), скульптора, члена Курской организации Союза художников 
СССР (1960), уроженки с. Б.-Мурашкино Нижегородской губ. 
Председатель правления Курской организации Союза художников 
(1958-1966), член ревизионной комиссии Союза художников 
РСФСР (1960-1968). Участница всесоюзных, республиканских, 
зональных и областных выставок (1955-1996). Автор произведе-
ний: «Катюша» (1958-1963), портрета Н. Н. Асеева (1967-1969), 
«Плехановские запевки» (1984). 
Награждена орденом «Знак Почета» (1971), медалями, дипломом 
СМ РСФСР, Почетными грамотами СХ РСФСР (1970-1986). 
БКЭ. -  Курск, 2005. - Т. 1, кн. 3. - С. 106-107. 
Трегуб Роза Владимировна // Художники Курского края: история 
и современность — Курск, 2006. - С. 214 : фот. 
 

7 июля – 100 лет со дня рождения ВАСИЛЕВСКОГО Федора Андреевича  
(1899-1975), организатора железнодорожного транспорта. Работал 
на курском железнодорожном узле (1919-1932). Один из руково-
дителей Ямского Союза Молодежи «III Интернационал» (1919-
1920). Член РКП(б) с 1921. Секретарь Поныровского РК ВКП (б). 
Работал на ответственных постах Главного управления движения  
НКПС СССР, МПС СССР (1936-1960).  
Награжден орденами Ленина (1959), Трудового Красного Знамени 
(1951), «Знак Почета» (1944), медалями, знаком «Почетному же-
лезнодорожнику» (1940). 
БКЭ. -  Курск, 2004. - Т. 1, кн. 1. - С. 132. 

8 июля – 300 лет  со дня победы русских войск над шведами под Полта-
вой.  
 



  

10 июля –  75 лет (1934) со времени организации Государственного арбит-
ража при Курском облисполкоме для решения споров между го-
сударственными предприятиями и организациями (ныне арбит-
ражный суд Курской области).  
ГАКО. Ф.Р-3322. Оп.1. Д.91.Л.5 об. 
 

10 июля –  110 лет со дня рождения АСЕЕВА (АССЕЕВА) Николая Нико-
лаевича  (1889–1963), русского советского поэта, уроженца г. 
Льгова Курской губ. Участник Первой мировой войны. С 1921 
жил в Москве. Вместе с Маяковским работал в журналах «Леф» и 
«Новый Леф», сотрудничал в газетах «Известия», «Заря Востока», 
«Вечерняя Москва», «Правда». В 1941 за поэму «Маяковский на-
чинается» удостоен Сталинской премии. В 1961 создает одно из 
своих лучших произведений «Богатырскую поэму», где в подза-
головок вынесены слова «Землякам – курянам». В 1963 вышло 5-
томное собрание сочинений поэта.  
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени. По-
хоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 
Имя поэта Н. Н. Асеева носит одна из улиц г. Курска (1965), Кур-
ская областная научная библиотека (1965); во Льгове создан ме-
мориальный литературный музей. 
БКЭ. -  Курск, 2004. - Т. 1, кн. 1. - С. 47. 
 

13 июля – 110 лет со дня рождения ЗАЙЦЕВА Владимира Александровича 
(1899-1955), военачальника, уроженца г. Курска. В годы граждан-
ской войны воевал на Кавказском фронте. С марта 1941 командир 
18-го стр. корпуса Дальневосточного фронта. С июля 1941 до 
конца войны – командующий 35-й армией, сформированной на 
базе 18-го стр. корпуса. Генерал-лейтенант (1945). Участник со-
ветско-японской войны: заместитель командующего 35-й армией, 
которая успешно действовала в Харбино-Гасинской наступатель-
ной операции. Участвовал в разоружении капитулировавших 
японских войск. После войны – помощник командующего 39-й 
армии ПримВО, с 1952 помощник командующего войсками При-
мВО.  
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (2), Красной 
Звезды, медалями. 
Великая Отечественная война: Командармы: Воен.-биограф. сло-
варь. - М, 2005. С. 77-78. 
Коровин, В. В. «Их водила молодость в сабельный поход...» (Ис-
тория РККА в боевых биографиях военачальников-курян) / В.В. 
Коровин, А. Н. Манжосов // Курский края. - Курск, 2008. - № 2 
(103). - С. 4-5 : фот. 
 



  

13 июля – 100 лет со дня рождения ДОРОНИНА Павла Ивановича (1909-
1976), советского и партийного деятеля, уроженца с. Барлук Ир-
кутской губ.  В мае 1938 избран первым секретарем Курского об-
кома ВКП(б). В 1939-1946 должности первого секретаря обкома и 
горкома партии совмещались. Кандидат в члены ЦК ВКП(б) (март 
1939). В годы Великой Отечественной войны возглавлял комитет 
обороны Курска (октябрь-ноябрь 1941) и партизанское движение 
на территории области. Начальник политуправлений Юго-
Восточного (с 07.08.1942), Сталинградского и Южного фронтов 
(30.09.1942-10.02.1943). Генерал-майор (06.12.1942). После осво-
бождения Курска от оккупантов занимался работой по восстанов-
лению народного хозяйства города и области. В 1946 избран де-
путатом Верховного Совета СССР. В сентябре 1953 назначен 
председателем исполкома Смоленского областного Совета тру-
дящихся, в янв.  1954 – первым секретарем Смоленского обкома 
партии.  
Награжден орденами Ленина (3), Трудового Красного Знамени, 
медалями. 
БКЭ. -  Курск, 2004. - Т. 1, кн. 1. - С. 243-244: фот. 
 

14 июля – 115 лет со дня открытия (1894) регулярного железнодорожного 
сообщения между Курском и Воронежем. 

14 июля – 70 лет со дня рождения (1939) ГАЗАЗЯН Марины Григорьевны, 
врача, доктора медицинских наук, члена-корреспондента РАЕН, 
заслуженного врача РФ (2001), уроженки г. Курска. Зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии КГМИ (с 1986). Автор более 300 пуб-
ликаций в отечественной и зарубежной литературе, 10 учебных и 
учебно-методических пособий.  
БКЭ. - Курск, 2004. - Т.1, кн. 1. - С. 164. 
 

16 июля – 85 лет со дня рождения (1924) ТЕПЛИЦКОГО Марка Львовича,  
архитектора, заслуженного архитектора РСФСР (1984), уроженца 
с. Торговица Подвесоцкого р-на Киевской губ. Участник Великой 
Отечественной войны (1943-1945). В Курке работал архитектором 
в архитектурно-проектной мастерской при Управлении гл. архи-
тектора города (1950-1951), главным архитектором в проектной 
конторе «Облпроект» (1951-1964), институте «Курскгражданпро-
ект» (1964-1990). Руководитель персональной творческой мастер-
ской (1989-1999). Осуществленные проекты в Курске: Дом Книги 
(1951-1955) (отмечен дипломом Союза архитекторов на Всесоюз-
ном смотре-конкурсе молодых архитекторов (1951), занесен в эн-
циклопедию «Искусство стран и народов мира» (М., 1971. Т.3.);  
поликлиника УВД, ул. Гоголя, 5 (1956); 9-этажный лабораторный 
корпус ЦНТИ, ул. Дзержинского, 50 (1982-1985);  застройка жи-



  

лых микрорайонов Курска с общественными и жилыми зданиями 
– юго-западного (КЗТЗ), «Ламоново», северо-западного (1960-
1990) и др. Автор проектов: памятника стела «Героям-курянам» 
на Красной площади (1965-1966), реконструкции памятника «Ге-
роям-артиллеристам» на Тепловских высотах Поныровского р-на 
(1968), мемориал «Памяти павших в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» (1982-1984) и др. Автор монографий: «Ав-
тографы в камне: Воспоминания архитектора» (1999),  «Автогра-
фы в камне: Архитектурная летопись Курска» (2001). Член Союза 
архитекторов (1951), Почетный член Российской Академии архи-
тектуры и строительных наук (1999).  
Награжден: орденами Отечественной войны 1 ст., Красной Звезды 
(2); орденом Почета (2002), медалями Союза архитекторов России 
«За высокое зодческое мастерство» (1999), «За преданность со-
дружеству зодчих» (2002). 
БКЭ. -  Курск, 2005. - Т. 1, кн. 3. - С. 92-93. 
 

16 июля 50 лет со дня рождения (1959) ЦУКАНОВА Игоря Павловича, 
организатора героико-патриотической работы. С 1984 работал в 
комсомольских органах: 1987-1989 — первый секретарь Ленин-
ского РК ВЛКСМ Курска, 1989-1991 — зав. отделом Курского 
обкома ВЛКСМ. С 1991 — директор областного центра «Поиск» 
(ныне председатель Совета Центра «Поиск»). Автор-составитель 
книг: «Пограничники на Огненной дуге» (2003), «О поисковом 
движении в Курской области», «Мы этой памяти верны» (2005), 
«Победу приближали как могли: боевые действия Брянского, 
Юго-Западного фронтов и партизан против войск гитлеровской 
Германии и ее союзников в Центрально-Черноземном регионе 
РСФСР (окт. 1941 — июль 1942гг.) (2006) и др. В 2007 защитил 
канд. дис. на тему «История поискового движения в России в 
конце XX — начале XXI века (на материалах Курской области). 
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 ст., 
наградами ЦК ВЛКСМ, ЦК ДОСААФ СССР. Почетный работник 
сферы молодежной политики РФ (2003). 
БКЭ. - Курск, 2005. - Т.1, кн. 3. - С. 92-93. 

19 июля – 100 лет со дня рождения ВЕТЛУГИНОЙ Натальи Алексеевны  
(1909- ?), видного деятеля в области музыкального образования и 
воспитания, профессора, уроженки с. Рышково Курского у., Кур-
ской губ. С 1947 занималась научной работой по дошкольному 
музыкальному образованию, в 1960-1979 – зав. лабораторией эс-
тетического воспитания Института дошкольного воспитания АПН 
СССР, с 1979 – научный консультант. Автор ряда работ по до-
школьному образованию, в т. ч. «Система эстетического воспита-
ния в детском саду» (М., 1962), «Музыкальное воспитание и все-
стороннее развитие ребенка в советском детском саду» (М.,1970), 



  

«Теория и методика музыкального воспитания в детском саду» 
(М., 1983). 
 БКЭ. -  Курск, 2004. - Т. 1, кн. 1. - С. 139. 
 

19 июля – 65 лет со дня принятия (1944) постановления бюро Курского об-
кома ВКП(б) и облисполкома  о строительстве гипсового заво-
да - комбината в г. Курске. 
Суровая правда войны : 1943-1945 на курской земле в документах 
архивов .- Курск, 2007. - Ч.3. - С. 498. 
 

21 июля – 255 лет со дня рождения СЕРАФИМА  САРОВСКОГО (в миру — 
МАШНИН Прохор Исидорович) (1754-1833), преподобного чудо-
творца, уроженца Курска. Послушник, затем монах Саровской 
пустыни, с 1793 – иеромонах. 1794-1810 провел в отшельничестве 
в «дальней пустыньке», с 1810 - «затворился» в монастыре. Выйдя 
из затвора в 1820, начал принимать верующих, которые приходи-
ли к нему за утешением и исцелением. Участвовал в строительст-
ве Серафимо-Дивеевского монастыря. В 1903 Русской Православ-
ной церковью причислен к лику святых. В июле 1991 мощи пре-
подобного Серафима упокоились в Троицком соборе Серафимо-
Дивеевского женского монастыря. 20-23 июля 2004 во время тор-
жеств, посвященных 250-летию со дня рождения преподобного, 
мощи его находились в Курске. 
 БКЭ. -  Курск, 2005. - Т. 1, кн. 3. - С. 25-26. 
 

21 июля – 90 лет со дня рождения ЧЕМОДУРОВА  Анатолия Владимиро-
вича (1919-1986), актера, режиссера, уроженца с.Крупец Рыльско-
го у. Курской губ. Выпускник актерского факультета ВГИКа 
(1948), мастерская С. Герасимова и  Т. Макаровой. В фильме 
«Молодая гвардия» (1948) сыграл роль Сергея Левашова. Сни-
мался в фильмах «Кавалер Золотой Звезды» (Гончаренко), «Воз-
вращение Василия Бортникова (Чеканов), «Суд» (Прокурор). Был 
вторым режиссером в фильмах С.Ф. Бондарчука. Режиссер филь-
мов «Если ты мужчина» (1972), «Здесь,  на моей земле» (1980). 
Лауреат Государственной премии СССР  (1952). 
БКЭ. -  Курск, 2005. - Т. 1, кн. 3. - С. 162. 
 

22 июля –  50 лет назад (1959) введен в эксплуатацию новый хлебозавод в 
пос. Железногорск (ныне ЗАО «Железногорский хлебозавод»). 
ГАКО. Ф.Р-3322. Оп.44. Д.1213. Л.99-100. 
 

24 июля –  90 лет со дня рождения АФАНАСЬЕВА Якова Ивановича (1919-
1945), Героя Советского Союза (1944), уроженца х. Высоконские 
Дворы Курского у. Курской губ. В Красной Армии с 1940 г. Ко-
мандир роты 51-й гв. танк. бригады 6-го гв. танк. корпуса 3-й гв. 



  

танк. армии 1-го Украинского фронта. Отличился  в боях под 
Львовом летом 1944 г. Погиб в 1945 г. в бою на территории 
Польши. Похоронен в г. Пшедбуж (Польша). 
Награжден орденами: Ленина, Отечественной войны  1 и 2 ст., 
Красной Звезды (2). 
БКЭ. Т.1. Кн. 1. – Курск, 2004. – С.50. 
Звезды славы боевой. – Курск, 1995. – С.26. 
Герои Советского Союза. Т.1 – М., 1987. – С.90. 
 

29 июля –  85 лет со дня рождения СТЕНИНА Виталия Николаевича  
(1924-1999), артиста Курского драматического театра им. А.С. 
Пушкина, почетного работника культуры и искусства Курской 
области (1998). Основные роли: Петр в «Последних» М. Горького, 
Антон – «Жизнь и преступление Антона Шелестова» Т. Медын-
ского, Тятин в «Егоре Булычеве» М. Горького, Фигаро в «Севиль-
ском цирюльнике» П. Бомарше и др.  
БКЭ. -  Курск, 2005. - Т. 1, кн. 3. - С. 70. 
 

30 июля –  120 лет со дня рождения ПЛАТОНОВА Ильи Алексеевича (1889-
1937), начальника Курского отделения движения, стахановца пер-
вых пятилеток, уроженца д. Платоновка Орловского у. Орловской 
губ. В 1930-1936 гг. – начальник ст.Курск Московско-Курской 
ж.д. 1 июля 1936 назначен начальником Курского отделения дви-
жения ж.д. им. Дзержинского. 18 ноября 1937 арестован и по при-
говору Военной Коллегии Верховного Суда СССР расстрелян. 
Посмертно реабилитирован в 1956.  
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1936), знаком 
«Почетному железнодорожнику» (1936). 
 БКЭ. - Курск, 2005. - Т. 1, кн. 2. - С.159. 
 

июль – 50 лет со дня завершения работ по прокладке газопровода Ше-
белинка – Белгород – Курск – Брянск. В ноябре-декабре началось 
его использование в промышленности и бытовых целях. 
 

 АВГУСТ 
1 августа –  40 лет со дня учреждения (1969) музея истории Курского сель-

скохозяйственного института. Музей основан по инициативе 
бывшего ректора института проф. А.А. Сысоева и проф. М.П. Ря-
занского к 100-летию профессора И.И. Иванова (1870-1932). 
Хроника культурной и художественной жизни Курской области 
1960-2000. - Курск, 2002. - С. 33. 
 

2 августа –  85 лет со дня рождения (1924) ПАШКИНОЙ Людмилы Иванов-
ны, художника, живописца, члена Союза художников РФ (1997), 



  

уроженки Курска. Преподаватель Курского художественно-
графического педучилища (1951-1962), детской художественной 
школы № 1 (1966-1979). С 1961 – художник Курского отделения 
художественного фонда. Участник областных, зональных 
(1967,1974,1984,1991) и зарубежных выставок. Автор произведе-
ний: «Портрет художника П. К. Лихина» (1949), «Хлеб» (1966), 
«Спокойный сон» (1969), «Курская антоновка» (1984), «Натюр-
морт с яблоками» (1995).   
Брынцев, Л. А. Пашкина Людмила Ивановна / Л. А. Брынцев // Зо-
лотые врата искусства / Л. А. Брынцев.- Курск, 2002. - С. 272: 
фот. 
Художники Курского края. - Курск, 2006. - С. 178- 179, 296: ил. 
 

6 августа –  10 лет со дня создания (1999) территориального центра мони-
торинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Курской 
области на базе Главного управления по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям Курской области. 
ГАКО. Ф.Р-3360. Оп.2. Д.602. Л.79-80. 
 

8 августа – 50 лет со дня образования (1959) рабочего поселка Пристень. 
ГАКО. Ф.Р-3322. Оп.44. Д.1219. Л.68-69. 

9 августа –  90 лет со дня рождения (1919) ЧЕРТОРИЖСКОЙ Татьяны 
Куприяновны, ученого языковеда, доктора филологических наук 
(1984), уроженки с. Амонь Рыльского у. Курской губ. В 1945 
закончила Киевский государственный университет. С 1958 
преподавала в институте литературы АН УССР. Автор многих 
трудов по лексикологии, лексикографии, в частности – 
«Взаимодействие русской и украинской лексики в русских 
произведениях Т.Г.Шевченко» (1981). Один из авторов и 
редакторов изданий: «Словарь языка Шевченко» (т.1-2, 1964), 
«Словарь украинского языка» (т.1-11, 1970-1980).  
Награждена Государственной премией СССР (1983). 
Черторижская Татьяна Куприяновна // Украинская Советская 
Энциклопедия. - Киев, 1985. - Т.12. - С.239. 
 

9 августа –  60 лет со дня рождения (1949) ЖИЛИНА Виталия 
Александровича, военачальника, генерал-лейтенанта, 
заслуженного военного специалиста РФ (1999), военного 
историка, доктора исторических наук (2003), профессора, 
писателя, уроженца с. Погожее Тимского р-на Курской обл. 
Окончил Ташкентское высшее танковое училище (1970). 
Командовал танковым взводом, ротой, батальоном в ЮГВ 
(Венгрия). С 1985 –на различных ответственных должностях в 
Генштабе ВС России. В 1991 окончил Военную академию 



  

Генштаба. Член-корреспондент Академии военных наук, 
Международной академии наук о природе и обществе, почетный 
доктор наук РАЕН, член Союза писателей России. Автор книг из 
серии «Герои-танкисты» (М., 2000-2003), «Танковые рыцари 
соловьиного края (Курск. 2003) и др.  
Награжден орденами «За военные заслуги» (1996), Русской 
православной церкви, медалями, в т. ч. иностранными. 
БКЭ. - Курск, 2004. - Т. 1, кн. 1. - С.276. 
 

10 августа – 110 лет со дня рождения ДУРАЧЕНКО Антона Николаевича 
(1899-1977), Героя Советского Союза (1943), уроженца с. Песча-
ное Обоянского у. Курской губ. (ныне Беловский р-н). На фронтах 
Великой Отечественной войны с  февраля 1943 г. Командир от-
дельного взвода противотанк. ружейного 465-го стр. полка 167-й 
стр. дивизии 38-й армии Воронежского фронта. Отличился в бит-
ве за Днепр осенью 1943 г. После войны вернулся в с. Песчаное 
Курской обл. Работал в колхозе. Награжден орденом Ленина. 
БКЭ. Т.1. Кн. 1. –Курск, 2004. – С.253. 
Звезды славы боевой. – Курск, 1995. – С.96. 
Герои Советского Союза. Т.1. – М., 1987. – С.455. 
 

15 августа – 60 лет со дня открытия (1949) семилетней школы при заводе 
РТИ в г. Курске (ныне МОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 29 с углубленным изучением отдельных предметов»). 
ГАКО. Ф.Р-770. Оп.8. Д.79. Л.373. 
 

19 августа – 95 лет со дня рождения (1914) ДЕЖКИНА Бориса Петровича, 
советского художника, режиссера, заслуженного деятеля искусств 
РСФСР (1969), уроженца г. Курска. С 1936 – художник-
мультипликатор студии «Союзмультфильм», затем режиссер. 
Один из ведущих деятелей  советского мультипликационного ки-
но. Первая постановка - «Тихая поляна» (1947, совм. С  Г.Ф. Фи-
липповым). Динамическая характеристика созданных им сатири-
ческих рисованных персонажей отличается большой выразитель-
ностью: «Необыкновенный матч» (1955), призер Международного 
кинофестиваля в Венеции и «Старые знакомые» (1956) оба по-
ставлены совместно с М.С. Пащенко, «Шайбу, шайбу!» (1964) и 
др.  
БКЭ. - Курск, 2004. - Т. 1, кн. 1. - С. 228. 
 

25 августа –  85 лет со дня рождения (1924) БРЮХОВЕЦКОГО Владимира 
Андреевича, заслуженного юриста РФ (1999), уроженца г. Евпа-
тория Крымской АССР. В 1959 после окончания Всесоюзного за-
очного юридического института, избран народным судьей Киров-
ского райнарсуда г.Курска, в течение 20 лет являлся председате-



  

лем этого суда. С 1989 – гл. специалист Управления юстиции 
Курской обл. В 1993 избран на должность доцента кафедры кон-
ституционного права КГТУ. Член Союза журналистов России, 
член Комиссии по правам человека при губернаторе Курской обл. 
Награжден медалями (в т. ч. медалью А.Ф. Кони), Почетными 
грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР и Верховного 
суда РСФСР. 
 БКЭ. -  Курск, 2004. - Т. 1, кн. 1. - С. 110. 
 

26 августа –  75 лет со дня выхода (1934) первого номера областной моло-
дежной газеты « Молодая гвардия». Выходила до 1941 г. Во-
зобновился выпуск газеты с 1.08.1951 года (ныне приложение к 
газете «Курск»). Первый редактор – А.И. Овсянников.   
Приваленко М. В общем труде с рабочими и крестьянами / 
М.Приваленко// В боях и труде: Из истории Курской областной 
комсомольской организации. – Курск, 1959. – С.121. 
 

27 августа –  70 лет со дня рождения (1939) ПОСТНИКОВА Льва Никаноро-
вича, скульптора, члена Союза художников СССР (1983), уро-
женца г.Тулы. Преподаватель специальных дисциплин Бутурли-
новского художественно-графического училища (1969-1976), пер-
вый зам. директора по учебной работе Железногорского художе-
ственного училища (1976-1982). Работает в жанре портрета и 
скульптуре малых форм. Участник областных, зональных (1974, 
1980, 1982, 1997) Всесоюзной, Всероссийской (1999), и междуна-
родной (Польша) выставок. Автор произведений: «Механизатор 
Михеич» (1979), «Старейшая звеньевая» (1980), «Девочка на 
бревне (1980).  
Брынцев, Л. А. Постников Лев Никанорович / Л. А. Брынцев // Зо-
лотые врата искусства / Л. А. Брынцев.- Курск, 2002. - С. 276 : 
фот. 
 

30 августа – 90 лет со времени проведения (1919) первого коммунистическо-
го субботника в Курской губернии. Организован по инициативе 
железнодорожников ст. Курск. В субботнике приняли участие бо-
лее 100 человек. 
Газ. «Волна», 4 сентября, 1919 г. 
 

 СЕНТЯБРЬ 
 

1 сентября – 70 лет со дня нападения (1939) фашистской Германии на Польшу. 
Начало Второй мировой войны. 
 

1 сентября – 20 лет назад (1989) на территории школы № 34 г. Курска открыт 
бюст Владимиру Бочарову – летчику, Герою Советского Союза 



  

(автор заслуженный художник РСФСР – В.А. Чухаркин). 
Курская правда. 1989, 9 сентября. 
 

1 сентября – 75 лет со дня открытия (1934) Курского областного института 
повышения квалификации кадров народного образования (ИПК 
КНО). 
ГАКО.Ф.Р-3325. Оп.1-л. Д.4. Л.17; Оп.1. Д.4. Л.6; Д.2. Л.21. 
 

1 сентября – 25 лет со дня открытия (1984) музея народного образования Кур-
ского края. 
Левченко В.В., Грива Т.А. Музеи и памятники Курской области. – 
Курск, 1996. – С.45-46. 
 

1 сентября – 75 лет со дня открытия (1934) Курского государственного педа-
гогического института (КГПИ). С 1995 г. – Курский государст-
венный педагогический университет, с 2003 г. – Курский государ-
ственный университет (КГУ). В 1984 г. награжден орденом «Знак 
Почета». 
ГАКО. Ф.Р-3322. Оп.1. Д.91. Л.6 об. 
 

1 сентября –  40 лет (1969) со дня открытия музыкального училища на 50 уча-
щихся в г. Суджа (ныне ОГОУ СПО «Суджанское музыкальное 
училище»). 
ГАКО. Ф.Р-3322. Оп.44. Л.119. 
 

1 сентября –  40 лет со дня ввода в эксплуатацию (1969) здания школы со 
спортивным комплексом на 964 учащихся по ул. Комарова, 
№27 Промышленного р-на (ныне Сеймского округа) г. Курска 
(ныне МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46 с углуб-
ленным изучением предметов художественно-эстетического цик-
ла»). 
ГАКО. Ф.Р-770. Оп.8. Д.900. Л.89. 
Справочник органов управления образованием  и образовательных 
учреждений Курской обл. – Курск, 2004. – С.100. 
 

1 сентября –  75 лет со дня рождения (1934) БУГРОВА  Юрия Александрови-
ча, краеведа, писателя, заслуженного работника культуры РФ 
(1996), канд. исторических наук (2004), уроженца с. Б. Болдино 
Горьковской обл. По окончании Ленинградского института авиа-
ционного приборостроения (1958) работал на курском заводе 
«Прибор» (1958-1988). С 1960 занимается краеведением. В 1984 
организовал городской клуб краеведов-библиофилов «Кмети». В 
1988 – председатель оргкомитета по учреждению краеведческого 
общества, затем его руководитель (с 1995 – президент). Член 
Союза российских писателей, Союза журналистов России. Автор 



  

книг прозы и стихов: «Девятый постулат», «Вальс цветов», 
«Поздний горицвет». Ряд изданий посвящено краеведению: «Свет 
курских рамп», «Н.В.Плевицкая», «История Курской епархии», 
«Мой болдинский патерик»,  «Жизнь и творчество Валериана Бо-
родаевского», «Запечатленное на века: Очерки истории изобрази-
тельного искусства Курского края».  
БКЭ. -  Курск, 2004. - Т. 1, кн. 1. - С. 111-112. 
 

3 сентября – 300 лет назад (1709) в Курске развернут госпиталь для воинов, 
раненых во время Полтавской битвы.  
Из истории Курского края: Сборник документов. – Воронеж, 
1965. – С.102-103. 
 

3 сентября – 135 лет со дня рождения КОЛУМБУСА Бориса Петровича  
(1874-?), гражданского инженера, титулярного советника. Сверх-
штатный техник строительного отделения Курского губ. правле-
ния (декабрь 1901-1916). Инженер уездной земской управы 
(1912). Жил в Курске. Автор проекта павильона для хирургиче-
ского отделения при больнице Курского губ. земства (1905); про-
екта пристройки каменной трапезной и колокольни к церкви в с. 
Ивановском Льговского у. (1909).  
БКЭ. -  Курск, 2004. - Т. 1, кн. 1. - С. 363. 
 

3 сентября – 105 лет со дня рождения БУЛЬБАНЮК Надежды Васильевны 
(1904-1989), педагога, заслуженного учителя школы РСФСР, 
уроженки г. Курска. Делегат первого Всероссийского съезда 
профсоюза работников начальной и средней школы РСФСР, де-
путат Ленинского районного и городского Совета депутатов тру-
дящихся.  
Награждена орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Поче-
та», медалью, знаком «Отличник просвещения».  
БКЭ. - Курск, 2004. - Т. 1, кн. 1. - С. 119. 
 

5 сентября – 150 лет со дня рождения БУКРЕЕВА Бориса Яковлевича (1859-
1962), ученого-математика, заслуженного деятеля науки Украин-
ской ССР (1940), уроженца Курской губ. По окончании физ.-мат. 
факультета Киевского ун-та (1882) оставлен на факультете для 
подготовки к профессорскому званию. В 1885 получил звание 
приват-доцента по чистой математике. В 1889 защитил диссерта-
цию о фуксовых функциях на степень доктора чистой математи-
ки. Высокую оценку его работы дала С.В. Ковалевская. Автор бо-
лее 100 научных работ, в т.ч. «Элементы теории поверхностей» 
(Киев, 1900),  «Курс определенных интегралов» (Киев, 1903), 
«Введение  в теорию рядов» (Киев, 1906), «Планиметрия Лоба-
чевского в аналитическом изложении» (М., 1974) и др. 



  

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени.  
БКЭ. -  Курск, 2004. - Т. 1, кн. 1. - С. 114. 
 

6 сентября – 50 лет  со дня  ввода в  эксплуатацию  (1959)  стадиона «Трудо-
вые резервы» на 16 тыс. зрителей. Архитекторы: М.Иванов, 
В.Лысов. 
Курская правда.1959, 2, 6 сентября. – С.4. 
 

8 сентября – 65 лет назад (1944) на восточном аэродроме (с.Халино) состоя-
лась передача командному составу 355-го истр.авиац. полка 181-й 
истр. авиац. див. 2-й воздушной армии 12 самолетов для эскад-
рильи  «Курский колхозник», построенных на средства трудя-
щихся города и области. 
Книга Памяти. Т.12. – Курск, 2000.– С.116-118. 
 

15 сентября 
– 

90 лет со дня рождения АШУРКОВА Никиты Егоровича (1919-
1995), Героя Советского Союза (1945), уроженца с. Фокино 
Дмитриевского у. Курской губ. В Красной Армии с 1940 г. На 
фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941. Пулеметчик 
155-го стр. полка 14-й стр. дивизии 14-й  армии Карельского 
фронта. Отличился в бою за высоту на дороге Титовка-Петсамо 
(Печенега Мурманской обл.) в октябре 1944. После войны возвра-
тился в Курскую обл. Работал в колхозе «Ленинская искра» 
Дмитриевского р-на. На доме, где жил герой, установлена мемо-
риальная доска. 
Награжден орденами: Ленина, Отечественной войны 1 ст. 
БКЭ. Т.1. Кн. 1. – Курск, 2004. – С.51. 
Звезды славы боевой.– Курск, 1995. – С.28. 
Герои Советского Союза. Т.1.– М., 1987. – С.95. 
 

16 сентября 
– 

60 лет со дня рождения (1949) со дня рождения ЗОЛОТОРЕВА 
Василия Григорьевича, юриста, профессора, академика Академии 
проблем безопасности, обороны и правопорядка, поэта, уроженца 
с. Гостомля Медвенского р-на Курской обл. Судья Дзержинского 
районного суда Нижнего Тагила (1976-1982), судья и председа-
тель Промышленого районного суда г. Курска (1982-1986). Замес-
титель (с 1986), председатель (с 1995) Курского областного суда. 
Избирался делегатом III, IV, V съездов судей РФ. Член Совета 
при Президенте РФ по совершенствованию российского правосу-
дия. Судья высшего квалификационного класса. Занимается по-
этическим творчеством. Автор поэтических сборников: «Сереб-
ристые росы (М., 1998), «Лазурные рассветы» (М., 1999), «Лири-
ческим дыханием судьбы» (М., 2002), «Зреньем сердца» (М., 
2007). 
БКЭ. -  Курск, 2004. - Т. 1, кн. 1. - С. 298. 



  

 

17 сентября 
– 

100 лет со дня рождения ГАЛКИНА Михаила Васильевича 
(1909-1944), Героя Советского Союза (1944), уроженца с. Боброва 
Обоянского у. Курской губ. (ныне Беловский р-н). В Красной Ар-
мии с 1931 г. На фронтах Великой Отечественной войны с июля 
1941. Зам. командира 576-го арт. полка 167-й стр. дивизии 40-й 
армии. Пал смертью храбрых в бою у с. Вотылевка (Украина) в 
январе 1944. Похоронен в братской могиле там же. 
Награжден: Орденами Ленина, Красной Звезды. 
БКЭ. Т.1. Кн. 1. – Курск, 2004. – С.166-167. 
Звезды славы боевой.– Курск, 1995. – С.74. 
 

17 сентября 
– 

160 лет со дня рождения ПЕРЕЯСЛАВЦЕВОЙ Софьи Михай-
ловны (1849-1903), ученого-зоолога, уроженки Курска. Первые 
научные труды были опубликованы  в «Трудах Харьковского об-
щества испытателей природы» в 1871-1872. В 1875 защитила в 
Цюрихском университете диссертацию на степень доктора наук. 
С 1878 работала на Севастопольской биологической станции Но-
вороссийского общества естествоиспытателей, заведовала стан-
цией (1880-1890). Подготовила ряд научных работ по альгологии 
Черного моря, строению, развитию и систематике простейших, 
развитию ракообразных. 
БКЭ. -  Курск, 2005. - Т. 1, кн. 2. - С. 148. 
 

17 сентября 
– 

40 лет со дня основания (1969) Михайловского горнометаллур-
гического техникума (ныне ФГУ СПО «Железногорский горно-
металлургический колледж»). 
ГАКО. Ф.Р-647 – историческая справка к фонду; Ф.Р-647.Оп.1-л. 
Д.1. Л.1). 
 

19 сентября 
– 

30 лет образования (1979) п. Солнечный Золотухинского р-на 
Курской обл.  
ГАКО. Ф.Р-3322. Оп.42. Д.2963. Л.59. 
 

20 сентября 
– 

110 лет со дня рождения СОКОЛОВА Григория Семеновича 
(1899-1952), Героя Советского Союза (1944), уроженца с. Пены 
Обоянского у. Курской губ. (ныне Беловский р-н). На фронтах 
Великой Отечественной войны с февраля 1943 г., стрелок 29-го 
стр. полка 38-й стр. дивизии 40-й армии. Отличился при форсиро-
вании Днепра осенью 1943 г. После войны жил в родном селе, ра-
ботал в колхозе. Его имя присвоено Пенской средней общеобра-
зовательной школе. Награжден орденом Ленина. 
БКЭ. Т.1. Кн. 3. – Курск, 2005. – С.5. 
Звезды славы боевой.– Курск, 1995.– С.262. 



  

Герои Советского Союза. Т.2.– М., 1988.– С.495-496. 
 

24 сентября 
– 

90 лет со дня рождения ВОРОБЬЕВА Константина Дмитрие-
вича  (1919-1975), русского советского писателя, уроженца с. 
Нижний Реутец Обоянского у. Курской губ. (ныне – Медвенский 
р-н). Учился в военном училище им. Верховного Совета РСФСР 
(1941). Участник Великой Отечественной войны. Начал печатать-
ся с 1954. Первый сборник рассказов – «Подснежник» (1956). Ав-
тор повестей и рассказов «Почем в Ракитном радости» (1964), 
«Синяев», «Чертов палец», «Крик», «Убиты под Москвой» и др. 
Повесть о плене «Дорога в отчий дом», написанная в партизан-
ском отряде в 1943 г., вышла в 1986 под названием «Это мы, Гос-
поди!». В 1994 Воробьеву была присуждена премия им. Сергия 
Радонежского (посмертно), в 2001– литературная премия А.И. 
Солженицына (посмертно). Имя К. Д. Воробьева носит улица в г. 
Курске и ср. школа № 35, где организован музей писателя. Похо-
ронен в г. Вильнюсе. 1 октября 1995 состоялось перезахоронение 
праха К.Д.Воробьева на Никитском кладбище г.Курска. 
БКЭ. -  Курск, 2004. - Т. 1, кн. 1. - С. 155. 
 

24 сентября 
– 

90 лет со дня рождения ГУТОРОВА Михаила Ивановича (1919-
1997), Героя Советского Союза (1946), уроженца Верхнее Гуторо-
во Курского у. Курской губ. В Красной Армии с 1939 г. На фрон-
тах  Великой Отечественной войны с октября 1941 г. Командир 
эскадрильи 98-го отд. авиац. полка 16-й воздушной армии 1-го 
Белорусского фронта. К концу войны совершил 616 боевых выле-
тов. После войны жил в Москве.  
Награжден орденами: Ленина (2), Красного Знамени (2), Алексан-
дра Невского (2), Отечественной войны  1 ст. (2). 
БКЭ. Т.1. Кн. 1. – Курск, 2004. – С.221. 
Звезды славы боевой.– Курск, 1995.– С.87. 
Герои Советского Союза. Т.1. – М., 1987.– С.399. 
 

27 сентября 
– 

75 лет со дня выхода (1934) первого номера районной газеты 
Курского района «За большевистские колхозы» (ныне «Сельская 
новь»). 
Газ. «За большевистские колхозы», 1934 г., №1, 27 сентября. 
 

сентябрь – 45 лет со дня ввода в эксплуатацию (1964) Курской отделенче-
ской больницы на ст. Курск Московской ж.д. (ныне НУС отде-
ленческая больница на ст.Курск «ОАО Российские железные до-
роги»). 
Курская правда. 1964, 25 сентября. 
 



  

 ОКТЯБРЬ 
 

5 октября – 100 лет со дня рождения КОРОБКОВА Павла Терентьевича 
(1909-1978), Героя Советского Союза (1939), уроженца д. Липник 
Обоянского у. Курской губ. В Красной Армии с 1931. Участник 
гражданской войны в Испании (1936-1939). Совершил 121 боевой 
вылет, сбил 6 самолетов фашистов. Участник боев на реке Хал-
хин-Гол в 1939 г., освободительного похода сов. войск в Запад-
ную Белоруссию (1939), советско-финляндской войны (1939-
1940). Во время Великой Отечественной войны – командир 12 
истр. авиац. полка, зам. командующего ВВС армии, командир 
авиац. соединения, ст. инспектор ВВС. После войны продолжил 
службу в ВВС.  
Награжден орденами: Ленина (3), красного Знамени (3), Отечест-
венной войны 1 и 2 ст., Красной Звезды. 
БКЭ. Т.1. Кн. 1. – Курск, 2004. – С.372. 
Звезды славы боевой.– Курск, 1995. – С.137. 
Герои Советского Союза. Т.1. – М., 1983. – С.732. 
 

6 октября – 70 лет со дня рождения (1939) КОЛЬЦОВА Бориса Леонидовича, 
спортсмена, почетного работника физической культуры и спорта 
Курской области (2000), уроженца г. Курска. Окончил Москов-
ский Центральный государственный институт физической куль-
туры и спорта (1961). Преподавал физкультуру в средне-
специальных учебных заведениях, работал в спортивных органи-
зациях Курска. Руководитель физкультурно-оздоровительного 
центра при стадионе «Трудовые резервы» (1990-1995), замести-
тель директора областной школы высшего спортивного мастерст-
ва (1997-2002). С 1982 – руководитель клуба любителей бега 
«Меркурий», входящего в число трех лучших любительских 
спортивных объединений России. Кандидат в мастера спорта 
СССР, пробежал 60 марафонских дистанций.  
БКЭ. -  Курск, 2004. - Т. 1, кн. 1. - С. 364. 
 

9 октября – 150 лет со дня рождения ВАНГЕНГЕЙМА Феодосия Петровича 
(1859-1925), ученого-метеоролога, уроженца Черниговской губ. С 
1880-х в качестве земского деятеля трудился в Курской губ. по 
развитию народного образования и распространению сельскохо-
зяйственных знаний среди крестьян. В имении «Уютное» Дмит-
риевского у. организовал метеостанцию (1895) и опытное сель-
скохозяйственное поле. Его научные статьи публиковались в 
журналах и сборниках. Гласный Курского губернского и Дмитри-
евского уездных собраний, член комиссии по изданию «Истори-
ческой летописи Курского дворянства», корреспондент Главной 
физической обсерватории (1900). Участник II-го метеорологиче-



  

ского съезда при Академии наук (1909). Основатель династии 
гидрометеорологов, насчитывающей 107 лет в пяти поколениях. 
Награжден орденами Св. Анны III ст. (1905), Св. Станислава III 
ст. (1905), медалями. 
БКЭ. -  Курск, 2004. - Т. 1, кн. 1. - С. 130 . 
 

10 октября – 50 лет со дня (1959) электрификации железнодорожного уча-
стка Орел-Курск. Из Курска в Орел отправился первый электро-
поезд, который вел машинист Ю.В.Князьков. 
Курская правда.1959, 11 октября. 
 

10 октября – 100 лет со дня рождения ЛИТВИНОВА Дмитрия Григорьевича 
(1909-1968), Героя Социалистического Труда (1957), уроженца с. 
Репецкая Плата, Тимского у. Курской губ. Председатель Манту-
ровского с/с (1929-1931); зав. отделом Мантуровского РИКа 
(1939-1941). С 1950 по 1968 гг. – председатель колхоза им. Кирова 
Ленинского (сельского) р-на (ныне Октябрьский р-н). В августе 
2008 г. в пос. Прямицыно на здании с/совета ему установлена ме-
мориальная доска.  
Награжден орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени, 
Красной Звезды. 
БКЭ. Т.1. Кн. 2. – Курск, 2005. – С.25. 
Золотые звезды трудовой славы.– Курск, 1976. – С.176-180. 
 

13 октября – 125 лет со дня рождения ЧЕРМЕНСКОГО Петра Николаевича  
(1884-1973), музейного работника, историка и краеведа, исследо-
вателя курских археологических памятников, уроженца Тамбов-
ской губ. Окончил Императорский Петербургский историко-
филологический институт (1909).Преподавал историю и латин-
ский язык в Санкт-Петербургской окружной гимназии (1909-
1911), в филологической гимназии при историко-филологическом 
институте (1912). Заведующий музейной секцией при Наробразе, 
основатель Лебедянского народного музея (современная Липец-
кая обл.) (1919). Работал директором Тамбовского краеведческого 
музея, преподавал историю в педагогическом институте, вел ак-
тивную деятельность по изучению прошлого Тамбовского края 
(1920-1928). В 1921 защитил при МГУ магистерскую диссерта-
цию. В 1928 приглашен на работу в Воронеж, назначен ученым 
секретарем секции изучения производительных сил при Облплане 
ЦЧО. В1931 арестован. Приговорен к 10 годам заключения. После 
досрочного освобождения из Беломорско-Балтийского лагеря 
НКВД в феврале 1939 возвращается в Лебедянь, в 1940 переехал в 
Курск, где преподавал немецкий язык. В период оккупации Кур-
ска фашистами назначается директором открытого в 1941 крае-
ведческого музея. Освобожден от должности директора краевед-



  

ческого музея в 1944. Работал в Курском педагогическом инсти-
туте (1943-1947). Занимался изучением курских археологических 
памятников. Действительный член Географического общества 
СССР (1956). 
БКЭ. -  Курск, 2005. - Т. 1, кн. 3. - С. 165. 
 

14 октября – 65 лет со дня открытия (1944) электромеханического техникума 
в г. Курске (ныне ФГОУ СПО «Курский электромеханический 
техникум»). 
ГАКО.Ф.Р-384. Оп.1. Д.1. Л.1,26,86,106-106об. 
 

19 октября – 70 лет со дня рождения КЛЫКОВА Вячеслава Михайловича 
(1939-2006), скульптора, лауреата Государственных премий СССР 
и РСФСР, народного художника России (1999), уроженца с. Мар-
мыжи Советского р-на Курской обл. Действительный член Ака-
демии художеств России, лауреат Государственной премии СССР 
(1981), Государственной премии РСФСР И.Е. Репина (1987). Гла-
ва Всероссийского земского Соборного движения, главный редак-
тор журнала «Держава», президент Международного фонда сла-
вянской письменности и культуры, генерал-полковник казачьего 
войска. Автор памятников прославленным россиянам: памятник 
преподобному Сергию Радонежскому (с. Радонеж, 1988; Нови 
Сад, Сербия, 1992), памятник святы-равноапостольным Кириллу 
и Мефодию (Москва Славянская площадь, 1992), святому равно-
апостольному великому князю Владимиру (Херсонес Тавриче-
ский, 1993; Белгород, 1998), преподобному Серафиму Саровскому 
(Саров, 1991; Курская Коренная пустынь, 1998; пос. Черемисино-
во, 2003) и др. Удостоен звания «Человек года - 1997, 1998», из-
бран почетным гражданином города Нови Сад (Сербия). 
Служение Клыкова: буклет / автор текста А. Яковенко. - Курск, 
[б. г.].  
БКЭ. -  Курск, 2004. - Т. 1, кн. 1. - С. 352. 
 

20 октября – 55 лет со дня рождения (1954) БУЛГАКОВА Дмитрия Виталье-
вича, военачальника, генерал-полковника, уроженца с. Верхнее 
Гурово Советского р-на Курской обл. С 1998 – первый замести-
тель начальника тыла Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Автор ряда научных работ. Профессор академии военных наук, 
член-корреспондент Академии гуманитарных наук, действитель-
ный член Академии медико-технических наук.  
Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» 3 ст., иностранными наградами. 
БКЭ. -  Курск, 2004. - Т. 1, кн. 1. - С. 116. 
 



  

21 октября – 100 лет со дня рождения КУТЕПОВА Павла Михайловича (1909-
1986), Героя Советского Союза  (1944), уроженца с. Кутепово 
Курского у. Курской губ. В Красной Армии с 1931 г. На фронтах 
Великой Отечественной войны с августа 1941 г. Командир ба-
тальона 1040-го стр. полка 295-й стр. дивизии 28-й армии. Отли-
чился в боях при форсировании Днепра и освобождении Херсона 
весной 1944 г. После войны жил и работал в г. Славянске Красно-
дарского края. 
Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны 1 ст. (2). 
БКЭ. Т.1. Кн. 1. – Курск, 2004. – С.411. 
Звезды славы боевой.– Курск, 1995. – С.158-160. 
Герои Советского Союза. Т.1.– М., 1987.– С.830. 
 

25 октября –  85 лет со дня рождения БУЛАТОВА Михаила Алексеевича 
(1924), Героя Советского Союза (1945), уроженца с. Верхняя Са-
нарка Оренбургской губ. В Красной Армии с сентября 1942, на 
фронте – с февраля 1943. Командир отделения саперного батальо-
на. Участник Курской битвы. Отличился в бою за Кенигсберг. 
После войны продолжил службу в Вооруженных Силах. С 1957 г. 
жил в Курске. Зам. председателя, а с 2006 – председатель Курской 
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 
Награжден орденами: Ленина, Отечественной войны 1 ст.; Крас-
ной Звезды (2), Славы 2 и 3 степеней, Дружбы (2003).  
Участник парада ветеранов Великой Отечественной войны на 
Красной площади в Москве (9 мая 2000). Лауреат премии област-
ного конкурса «Человек года–2000». В Калининграде ему уста-
новлен памятник. 
ГАОПИ КО  Ф.П -5576. Оп.2. Д.123. Л.105. 
БКЭ. Т.1. Кн.1. – Курск, 2004. – С.115-116. 
Звезды славы боевой.– Курск, 1995. – С.56-58. 
Герои Советского Союза. Т.1. – М, 1987. – С.216. 
  

25 октября –  115 лет со дня рождения АНОЩЕНКО Николая Дмитриевича  
(1894-1974), воздухоплавателя, оператора, сценариста, режиссера 
и педагога, уроженца Курска. В 1912 установил спортивный ре-
корд по длительному переходу. Маршрут Москва-Севастополь он 
прошел за 28 ходовых дней, тем самым побив рекорд военного 
летчика лейтенанта Дыбовского, перелетевшего из Севастополя в 
Москву за 30 дней. В годы Гражданской войны был членом Воен-
но-революционного комитета, а затем помощником начальника 
Воздушного флота Красной Армии. 5 мая 1917 первым в русской 
армии совершил прыжок с парашютом с аэростата, а в 1920 со-
вершил первый в нашей стране свободный полет на аэростате. 



  

Ему было присвоено звание «Первый красный пилот-
воздухоплаватель». Анощенко принадлежит первенство в органи-
зации и проведении первых киносъемок с борта самолета. В 1927 
закончил Государственный институт кинематографии. С 1924 по 
1956 преподавал в этом учебном заведении. Автор учебника «Ос-
новы кинематографии», выдержавшего несколько изданий. Рабо-
тая в Наркомпросе, создал несколько учебных и научно-
популярных фильмов, в т.ч. для Воздушного флота СССР.  
БКЭ. -  Курск, 2004. - Т. 1, кн. 1. - С. 33. 
 

30 октября – 50 лет (1959) со дня основания треста «Курскгоргаз» (ныне 
ОАО «Курскгаз»). 
ГАКО. Ф.Р-770. Оп.8. Д.545. Л.161-162. 
 

30 октября – 40 лет  со дня образования (1969) Курской секции Советского 
комитета ветеранов войны. С 1993 г. – Курская областная и го-
родская общественные организации ветеранов (пенсионеров) 
войны и военной службы. 
ГАОПИ КО. Ф.Р-5576. Оп.2. Д.123. Л.9; Д.157. Л.30,34; Д.168. 
Л.2-3,7-10; Д.167. Л.1-2. 
 

 НОЯБРЬ 
1 ноября –                                                             90 лет со дня рождения (1919) БУЦЕНКО Михаила Андреевича, 

архитектора, уроженца с. Любимовка Рыльского у. Курской губ. 
(ныне – Кореневский р-н). Участник Великой Отечественной вой-
ны (февраль 1943-май 1945). Участвовал в боях за освобождение 
Белоруссии, Прибалтики и на Курской дуге. Техник-архитектор 
Курской проектной конторы «Облпроект» (1946-1947). Гл. архи-
тектор проектов институтов «Курскгражданпроект» (1960-1971), 
«Курсксельхозпроект» (1971-1980). Член Союза архитекторов 
СССР (1969). Автор осуществленных проектов в Курской обл.: 
планировки райцентров Кшень, Обоянь, Суджа, Горшечное, Золо-
тухино, Белая, колхозных усадеб; детальной планировки микро-
района «Ламоново» и застройки микрорайона по ул. Лесной в 
Курске и др.  
Награжден орденами Отечественной войны 2 ст., Красной Звезды, 
«Знак Почета», медалями. 
БКЭ. -  Курск, 2004. - Т. 1, кн. 1. - С. 124-125. 
 

2 ноября –                                                                            90 лет со дня рождения ДЕМИДОВА Льва Николаевича (1919-
2002), ветеринара, заслуженного ветеринарного врача РСФСР, за-
служенного изобретателя СССР, уроженца Благовещенска-на-
Амуре. Участник Великой Отечественной войны. В 1943 служил 
старшим ветврачом полка на Центральном фронте. Войну закон-



  

чил в Восточной Пруссии в должности начальника дивизионного 
ветлазарета. Директор Орской и главный ветврач Ставропольской 
биофабрики (1957-1966), директор Курской биофабрики (1966-
1980). Опубликовал около 30 научных работ, освещающих техно-
логии производства биопрепаратов, применяемых в борьбе с ту-
беркулезом и др. болезнями животных. Участник ВДНХ СССР. 
Награжден орденами Отечественной войны 2 ст., Красной звезды 
(2), «Знак Почета», медалями. 
БКЭ. -  Курск, 2004. - Т. 1, кн. 1. - С. 229 . 
 

2 ноября –                            70 лет со дня рождения (1939) СЕРГЕЙЧИКОВОЙ Сильвии 
Александровны, актрисы, режиссера, заслуженной артистки 
УССР (1977), уроженки Курска. В кино с 1960. Основные роли: 
Любка («Самолет уходит в девять», 1961), Груздова (Два года над 
пропастью», 1967), Ханка («Путь к сердцу», 1970), Галина Очерет 
(«Дума о Ковпаке», 1974, 1976, 1978) и др. Постановщик новеллы 
«В последние дни лета» в т/ф «Киевские встречи» (1979), полно-
метражного фильма «Житие святых сестер» (1982).  
БКЭ. - Курск, 2004. - Т. 1, кн. 1. - С. 229. 
 

3 ноября –                                                                            40 лет со дня присвоения (1969) Курской областной государст-
венной картиной галерее имени народного художника СССР, 
лауреата Ленинской премии, Героя Социалистического Труда  
А.А.Дейнеки. 
ГАКО. Ф.Р-3322. Оп.43. Д.706. Л.52. 
 

5 ноября –                                                                            125 лет со дня рождения МИЛЮТИНА Владимира Павловича  
(1884-1937), экономиста, советского партийного и государствен-
ного деятеля, уроженца х. Александровка Льговского у. Курской 
губ. Нарком земледелия РСФСР (октябрь-ноябрь 1917), замести-
тель председателя ВСНХ (1918-1921), управляющий ЦСУ СССР 
(1928-1930), председатель Ученого совета при ЦИК СССР (1934-
1937). Автор научных работ по экономике и статистике. В 1937 
арестован. Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен 
к расстрелу. Реабилитирован в 1956. 
БКЭ. - Курск, 2005. - Т. 1, кн. 2. - С. 74-75. 
 

6 ноября – 50 лет  назад (1959) начался прием телепередач Центрального 
телевидения в связи с вводом в действие релейной линии Моск-
ва-Курск и телецентра в г. Курске . 
Курская правда, 1959, 7 ноября. –  С.4. 
 

9 ноября – 85 лет со дня рождения (1924) АНДРЕЕВОЙ Ирены Ивановны, 
художника живописца, уроженки г. Воронежа. Работает в жанрах 
натюрморта и портрета. Автор произведений: «Ложки» (1967), 



  

«Хлеб» (1967), «Натюрморт с дымковской игрушкой» (1966), 
«Хохломские ложки» (1967) и др. Участница Всесоюзной «Театр 
кукол СССР» (1957), Республиканской «Натюрморт» (1973), зо-
нальной «Край Черноземный» (1967, 1969), областных выставок. 
Персональные выставки состоялись в Курске в 1974,1981 гг. Член 
Союза художников СССР (1975). Работала педагогом в изостудии 
Курского Дома пионеров.  
Брынцев, Л. А. Андреева Ирена Ивановна / Л. А. Брынцев // Золо-
тые врата искусства / Л. А. Брынцев.- Курск, 2002. - С. 109 : 
фот. 
 

10 ноября –  90 лет со дня рождения МЕДВЕДЕВОЙ Марины Ивановны 
(1919-1970), врача, ученого, доктора медицинских наук (1968), 
профессора (1969), уроженки д. Александровка Курского у. Кур-
ской губ. Участница Великой Отечественной войны, старший 
врач 29-го воздушно-десантного полка, начальник госпиталя в со-
ставе 4-й гв. армии (1944-1946). Преподавала акушерство в Кур-
ской фельдшерско-акушерской школе, заведующая кафедрой 
акушерства и гинекологии КГМИ (1965-1970). Автор 35 научных 
работ, изобретений. Почетный гражданин г. Ахтырка Сумской 
обл. УССР (1967). В районе Ахтырки установлен памятник бой-
цам Степного фронта, совершившим беспримерный подвиг в ав-
густе 1943. На мемориальной плите изображена женщина-медик с 
санитарной сумкой на боку, выносящая из пламени боя знамя. 
Это память о подвиге капитана медицинской службы М.И. Мед-
ведевой, вышедшей из окружения и вынесшей с поля боя знамя 
29-го гв. воздушно-десантного полка 7-й гв. воздушно-десантной 
дивизии.  
Награждена орденами Отечественной войны 2 ст., Красной Звез-
ды, медалями, знаком «Отличник здравоохранения СССР». 
БКЭ. - Курск, 2005. - Т. 1, кн. 2. - С. 67. 
Фомин, С. А. Солдат милосердия / С. А. Фомин // Спасенные жиз-
ни: Подвиг медиков в Великой Отечественной войне (1941-1945 
гг.). - Курск, 2003. - С. 300-301. 
 

10 ноября –  40 лет со дня рождения КОСТИНА Сергея Вячеславовича (1969-
1999), Героя Российской Федерации, уроженца пос. Красная По-
ляна Хотынецкого р-на Орловской обл. В раннем возрасте вместе 
с семьей переехал в с. Захарково Конышевского р-на Курской 
обл. Окончил Московское Суворовское училище им. Ленинград-
ского комсомола. Служил в Каунасе, Майкопе, Новороссийске. 
Принимал участие в боевых операциях на территории Чечни. В 
1998-1999 майор, начальник штаба батальона, участвовал в борь-
бе с чеченскими бандформированиями. Погиб в бою. Звание Ге-
роя РФ присвоено 10.09.1999 (посмертно).  



  

Награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу». Похоронен в 
с. Захарково. Его имя присвоено Дремово-Черемошанской школе 
Конышевского р-на Курской обл. 
БКЭ. - Курск, 2004. - Т. 1, кн. 1. - С. 384-385. 
 

10 ноября –  45 лет со дня учреждения (1964) дома–музея художника Е.М. 
ЧЕПЦОВА в п. Медвенка Курской обл.  
Выпускник Академии художеств в Петербурге (1911). Учился у 
В.Е. Маковского, И.Е. Репина. Принимал участие в росписи храма 
во Флоренции. С 1938 – руководитель мастерской, зав. кафедрой 
живописи Академии художеств, преподаватель Московского пед-
института им. Потемкина. Заслуженный деятель искусств РСФСР 
(1946). 
БКЭ. -  Курск, 2005. - Т. 1, кн. 3. - С. 163. 
 

12 ноября –  100 лет со дня рождения ЗАХАРОВА Николая Васильевича 
(1909-1996), машиниста локомотивного депо Курск, стахановца 
первых пятилеток, уроженца г. Орла. В 1938 – один из инициато-
ров кольцевой езды на участках Орел-Скуратово, Орел-Поныри. В 
1943-1952 – зам. начальника депо Курск по эксплуатации. Изби-
рался делегатом XXI съезда КПСС (1959), X съезда ВЦСПС 
(1939). Почетный гражданин Курска (1967).  
Награжден орденами Ленина (1959), Трудового Красного Знамени 
(1939), Отечественной войны 2 ст. (1992), медалями, знаком «По-
четному железнодорожнику» (1993). 
БКЭ. - Курск, 2004. - Т. 1, кн. 1. - С. 292. 
 

15 ноября –  70 лет со дня рождения (1939) ШИТИКОВА Алексея Федосееви-
ча, поэта,  уроженца с. Становое Поныровского р-на Курской обл. 
Окончил литфак КГПИ (1969). Работал литсотрудником, заве-
дующим отделом областной газеты «Молодая гвардия». С 1974 – 
в газете «Сельская новь» в Московской обл. и Москве, в журнале 
«Наш современник». Член Союза писателей (1982), член правле-
ния Союза писателей РСФСР (с 1990). В 1994 вернулся в Курск. 
Руководитель литературного объединения «Край соловьиный». 
Автор поэтических сборников: «Донные ключи» (1986), «Уроки 
правды» (1988), «Певцам бревенчатой избы» (1990), «Душа зем-
ли» (1992), «По русским радостям и мукам» (2004) и др. 
БКЭ. - Курск, 2005. - Т. 1, кн. 3. - С. 206. 
 

17 ноября –  75 лет со дня выхода (1934) первого номера районной газеты 
«Путь Ленина» Мантуровского р-на Курской обл. 
 

18 ноября – 100 лет со дня рождения ХАРДИКОВА Якова Давыдовича (1909-
1989), Героя Советского Союза (1944), уроженца с. Хардиково 



  

Курского у. Курской губ. В Красной Армии с 1931. На фронтах 
Великой Отечественной войны с 1943 г. Командир огневого взво-
да  арт. дивизиона 29-й гв. мотострелковой  бригады 10-го гв. 
танк. корпуса 1-го Украинского фронта. Отличился в боях за Ка-
менец-Подольский весной 1944 г. После войны жил и работал в 
Киеве.  
Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, Александра 
Невского, Отечественной войны 1 ст., Красной Звезды (2). 
БКЭ. Т.1. Кн. 3. – Курск, 2005. – С.140. 
Звезды славы боевой.– Курск, 1995. – С.281. 
Герои Советского Союза. Т.2. – М., 1988. – С.674. 
 

18 ноября – 70 лет со дня рождения (1939) ПЕРШИНА Юрия Петровича, 
поэта, прозаика, уроженца с. Большой Ломовис Пичаевского р-на 
Тамбовской обл. Окончил КГМИ (1967), преподавал в Рыльском 
медицинском училище, работал врачом Курской городской стан-
ции скорой помощи, в облздравотделе. Первый сборник  «Глуби-
на» (1968, Воронеж, ЦЧКИ). Автор поэтических сборников «Тре-
вога», «Одолень-трава», «Поздние свидание», «Троицкая дубра-
ва», «Межень», «Поездка домой». В 1989 дебютировал как проза-
ик – «Кислое яблочко». Член Союза писателей СССР (1978). Лау-
реат премии Курского обкома комсомола (1973),  премии губер-
натора Курской области в области литературы им. Е. И. Носова 
(2008). 
БКЭ. - Курск, 2005. - Т. 1, кн. 2. - С. 150. 
 

18 ноября – 115 лет со дня рождения АВЕРЬЯНОВА  Николая Яковлевича 
(1894-1974), военачальника, уроженца г. Курска. Командир стр. 
корпуса в составе 18-й армии 1-го Украинского фронта (1944). 
Генерал-майор (1943).  
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (3), Суворова 3 
ст., медалями. 
Великая Отечественная. Комкоры: Воен.- биограф. словарь. - М., 
2006. - Т. 1. - С. 22-23. 
 

19 ноября – 90 лет назад (1919) войсками 9-й стрелковой и Эстонской диви-
зий  13-й армии Южного фронта освобожден г. Курск от войск 
деникинцев. 
Курская губерния в годы иностранной интервенции и граждан-
ской войны. - Воронеж, 1967. - С. 178-179. 
 

22 ноября –  85 лет со дня рождения МАЛЫХ Евгения Васильевича (1924-
1945), Героя Советского Союза (1943), уроженца г. Курска. На 
фронтах Великой Отечественной войны с февраля 1943 г.  По-
мощник командира взвода 1089-го стр. полка 322-й стр. дивизии 



  

60-й армии. В сентябре 1943 г. взорвал 7 блиндажей, 3 дзота. По-
гиб в бою в апреле 1945 г. при освобождении Польши. Похоронен 
в г. Жары (Польша). Его именем названа одна из улиц г. Курска. 
У здания школы № 12 г.Курска установлен бюст героя. 
БКЭ. Т.1. Кн. 2. – Курск, 2005. – С.5. 
Звезды славы боевой.– Курск, 1995. – С.172. 
Герои Советского Союза. Т.2– М., 1988. – С.27. 
 

24 ноября –  10 лет со дня присвоения (1899) основной общеобразовательной 
школе д. Дремово-Черемошнянской  Конышевского р-на Кур-
ской обл. имени С.В. Костина, Героя Российской Федерации, 
майора десантных войск, погибшего 13 августа 1999 г. в Респуб-
лике Дагестан.  
ГАКО. Ф.Р-3360. Оп.2. Д.613. Л.153. 
 

25 ноября – 95 лет со дня рождения ВОРОНОВСКОГО Николая Анатолье-
вича (1914-1973), советского партийного деятеля, уроженца Кур-
ска. С 1936 трудился в Курском паровозном депо. Помощник на-
чальника политотдела по комсомолу Тульского отделения ж.д. 
им. Ф.Э.Дзержинского, а затем Московско-Донбасской ж.д. (1938-
1941). В 1942 избран первым секретарем Воронежского обкома 
ВЛКСМ, с 1943 на партийной работе в Воронежском, Липецком, 
Дагестанском обкомах КПСС. С 1961 по 1968 – на ответственных 
должностях в аппарате ЦК КПСС. С 1968 по 1973 –первый секре-
тарь Чувашского обкома КПСС. Депутат Верховного Совета 
РСФСР (трижды), в 1970 – Верховного Совета СССР.  
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени. 
БКЭ. - Курск, 2004. - Т. 1, кн. 1. - С. 157. 
 

25 ноября – 120 лет со дня рождения ГУЗАКОВА Петра Васильевича (1889-
1944), советского партийного деятеля, уроженца Уфимской губ. 
Возглавлял Курскую Губ ЧК (ноябрь 1921-май 1923). Секретарь 
Курского губкома партии (1923-1924), управляющий делами ЦК 
РКП(б) (1924-1927). С октября 1927 – руководитель Всесоюзного 
центра радиовещания, с августа 1928 – нач. Главного управления 
гражданской авиации, химического управления ВСНХ, 
зам.уполномоченного Наркомата тяжелой промышленности, ди-
ректор НИИ лесной промышленности. Репрессирован в 1937. 
Реабилитирован посмертно. 
БКЭ. – Курск,2004. Т.1. Кн.1. – С.215. 
ЦА ФСБ РФ, картотека личного руководящего состава, дело 
П.В.Гузакова. Л.3. 
 

26 ноября – 110 лет со дня рождения БОИМА Соломона Соломоновича 
(1899-1978), советского художника, графика, педагога, уроженца 



  

Дмитриева Курской губ. После окончания Дмитриевского реаль-
ного училища в 1918 поступил в Харьковское художественное 
училище, а после гражданской войны учился на графическом фа-
культете ВХУТЕМАСа у П.Н.Львова, П.В.Митурича, Н.Н. Ку-
приянова (1922-1929). Преподавал в студии ВЦСПС (1937-1941), 
Московском художественном институте (1939-1941). В 1941 по-
лучил назначение в Кронштадский дом ВМФ. В его творчестве 
определенное место заняли темы моря с отражением подвига бал-
тийцев в годы войны и тема блокадного Ленинграда (Серия» «Ле-
нинград – Балтика», 1942, «Ленинград в блокаде», 1944). Иллюст-
рировал произведения А.П.Чехова, В.Т.Короленко, А.С.Пушкина 
и др. Многие работы находятся в крупных музеях, включая Госу-
дарственную Третьяковскую галерею, Государственный Русский 
музей и Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. На-
гражден орденом Красной Звезды, медалями. 
Брынцев, Л. А. Золотые врата искусства / Л. А. Брынцев.- Курск, 
2002. - С. 126 : фот. 
 

26 ноября – 120 лет со дня рождения РУМЯНЦЕВА Алексея Всеволодовича  
(1889-1947), известного гистолога, уроженца д. 2-е Никольское 
Тимского у. Курской губ. Окончил Курскую гимназию (1908), ес-
тественное отделение Московского университета (1913). Органи-
зовал первый в России большой практикум по гистологии. Воз-
главлял лабораторию гистологии Института эволюционной мор-
фологии им. А.Н.Северцова и по совместительству кафедру в 3-м 
Московском медицинском институте (1935-1947). Автор работ: 
«Культуры тканей вне организма и их значение в биологии» 
(1932); «Микроструктура кожи и методы ее микроскопического 
исследования» (1934), «Морфология и гистофизиология эндок-
ринной системы» (1936), «Курск гистологии» (1946, совместно с 
А.А.Заварзиным) и др.  
БКЭ. - Курск, 2005. - Т. 1, кн. 2. - С. 224-225. 
 

29 ноября – 90 лет со дня захоронения 27 коммунистов и сочувствующих 
Советской власти, расстрелянных 16 ноября 1919 г.  войсками 
Добровольческой армии на площади 1 Мая (с 21 ноября 1934 пе-
реименована в парк Героев Гражданской войны). 
Страницы истории города Курска. - Воронеж, 1981. - С.101. 
ГАКО. Ф. Р-2530. Оп. 1. Д. 7. Л. 62. 
Курская губерния в годы иностранной военной интервенции и 
гражданской войны. – Воронеж, 1967. - С. 163. 
Газ. Волна. - 1919. - 30 ноября. 
 

30 ноября 70 лет со дня начала (1939) советско-финляндской войны. В ней 
участвовало 22 тыс. жителей Курской обл. 



  

Всероссийская Книга Памяти. - Т.3-9 
 

30 ноября – 
  

125 лет назад (1884) открыт первый каток в Курске.  
Курский листок, 1884.–  18 ноября. 
Городские известия.2008, 16 февраля. – С.8. 
 

ноябрь – 220 лет со дня рождения АВДЕЕВОЙ Екатерины Алексеевны 
(1789-1865), прозаика-очеркиста, издателя русских народных ска-
зок, уроженки Курска. Автор популярных книг: руководство по 
ведению домашнего хозяйства «Ручная книга русской опытной 
хозяйки» (1842), «Карманно-поваренная книга» (1846), «Записки 
для городских и сельских хозяев», «Экономический лексикон», 
«Полная хозяйственная книга» и др. В петербургский период 
жизни выпустила в свет иллюстрированные «Русские сказки для 
детей» (1844), которые выдержали восемь изданий. 
БКЭ. - Курск, 2004. - Т. 1, кн. 1. - С. 9. 
 

ноябрь – 80 лет назад (1929) создан вечерний рабочий техникум в 
г.Курске. С 1930 – Курский техникум паровозного хозяйства, с 
1954 – Курский техникум железнодорожного транспорта (КТЖТ) 
(ныне ФГОУ СПО «Курский техникум железнодорожного транс-
порта»).  
Манжосов, А. Н. «Мы все учиться мастерству пришли...» / А. Н. 
Манжосов. - Этапы большого пути / А. Н. Манжосов. - Курск, 
1996. -  Кн. 3.- С. 135. 
 

 ДЕКАБРЬ 
 

1 декабря –  30 лет со дня открытия (1979) детской библиотеки № 8 – фи-
лиала Центральной городской детской библиотеки по ул. Менде-
леева, 36  г. Курска. 
ГАКО. Ф.Р-770. Оп.8. Д.1345. Л.155. 
 

1 декабря –  105 лет со дня рождения ГУНДОБИНА Николая Алексеевича 
(1904-1980),  организатора железнодорожного транспорта СССР, 
уроженца Курска. Помощник начальника ст.Рышково (1924-
1928), дежурный по западному парку, ст. помощник, зам. началь-
ника объединенной ст. Курск Московско-Курской железной доро-
ги (1928-1932), зам. начальника Орловского железнодорожного 
узла Орловского эксплуатационного р-на (1932-1934). После 
окончания Военно-транспортной академии – старший ревизор-
диспетчер Наркомата путей сообщения СССР (1936-1937). На-
чальник Забайкальской (1938-1942), Свердловской (1942-1943), 
Южно-Уральской (1943-1945) железных дорог. Начальник Глав-
ного управления движения МПС СССР – заместитель министра 



  

путей сообщения (1948-1951). Первый заместитель министра пу-
тей сообщения СССР (1951-1978). Герой Социалистического Тру-
да (1959).  
Награжден орденами Ленина (4), Октябрьской Революции, Отече-
ственной войны 1 ст., Трудового Красного Знамени (5), медалями, 
знаком «Почетному железнодорожнику» (1943). 
На доме, где родился и жил Гундобин (ул. Ломоносова, 52), от-
крыта мемориальная доска (2000). Похоронен на Архангельском 
кладбище в Москве.  
БКЭ. - Курск, 2004. - Т.1, кн. 1. - С. 216-217. 
 

3 декабря –  60 лет со дня рождения (1949) АФАНАСЬЕВОЙ Евгении Нико-
лаевны,  актрисы Курского Государственного театра кукол, за-
служенной артистки РФ (1995), уроженки Курска. Сыграла более 
60 ролей психологического плана, виртуозный кукловод. 
БКЭ. - Курск, 2004. - Т. 1, кн. 1. - С.50. 
 

7 декабря –  80 лет со дня рождения (1929) БУЛГАКОВА Николая Петрови-
ча, ученого океанолога, уроженца с. Ясенки Курской губ. (ныне 
Горшеченский р-н). Окончил Высшее арктическое морское учи-
лище им. адмирала С.О. Макарова в Ленинграде, с 1976 – в Мор-
ском гидрофизическом институте АН УССР, с 1984 – генераль-
ный директор Гвинейского научно-исследовательского центра 
этого института. Разрабатывал проблемы гидрофизики. Член-
корреспондент АН УССР (1982). 
Украинская Советская Энциклопедия. - Киев, 1985. - Т. 12. - С. 
600. 
 

10 декабря –  10 лет со дня присвоения (1999) имени Героя Советского Союза  
П.Л. Пашина Шестопаловской средней школе Золотухинского 
р-на Курской обл. (ныне МОУ «Шестопаловская средняя школа» 
Золотухинского р-на). П. Л. Пашин (1919-1996) уроженец д. Гу-
синовка Фатежского у. Курской губ. (ныне с. Шестопалова Золо-
тухинского р-на). Звание Героя Советского Союза получил за 
участие в форсировании Днепра осенью 1943 г. 
ГАКО. Ф.Р-3360. Оп.2. Д.616. Л.51. 
 

11 декабря –  90 лет со дня рождения БИРЮКОВА Василия Николаевича 
(1919-1993), Героя Советского Союза (1945), уроженца с. Ольхо-
ватка Фатежского у. Курской губ. (ныне Поныровский р-н). В 
Красной Армии с 1939 г. На фронтах Великой Отечественной 
войны с августа 1943 г. Зам. командира эскадрильи 723-го штурм. 
авиац. полка 221-й армии 1-го Прибалтийского фронта. К осени 
1944 г. совершил 120 боевых вылетов. После войны продолжал 
служить в ВВС. 



  

Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (2), Александра 
Невского, Отечественной войны 1 ст. (2), Красной Звезды. 
БКЭ. Т.1. Кн. 1. – Курск, 2004. – С.86. 
Звезды славы боевой.– Курск, 1995. – С.40-41. 
Герои Советского Союза. Т.1. – М., 1988. – С.164. 
 

12 декабря –  125 лет со дня рождения СЕРЕБРЯКОВОЙ Зинаиды Евгеньевны  
(1884-1967), русского живописца, уроженки с. Нескучное Белго-
родского у. Курской губ. (ныне Харьковская обл.). Дочь скульп-
тора Е.А. Лансере. В Петербурге в 1901 посещала художествен-
ную школу кн. М.К. Тенишевой, в 1902-1903 занималась в мас-
терской О.Э. Браза. В 1905-1906 – в Академии де ля Гранд Шомь-
ер в Париже. С 1911 участвовала в выставках художественного 
объединения «Мир искусства». В 1917 выдвинута на соискание 
звания академика в Академии художеств. В 1924 уехала в Париж. 
Мастер жанра портрета, пейзажа, натюрморта. Работала в мону-
ментальном искусстве: эскизы росписи Казанского вокзала, рос-
писи дома Брувера в Брюсселе. Автор произведений: «За туале-
том» (1908-1909), «Купальщица» (1911), «За обедом», «Крестья-
не» (1914), «Пейзаж село Нескучное Курской губернии» (1916), 
«Беление холста» (1917). Произведения находятся в ГТГ, ГРМ, 
Киевском, Одесском и др. музеях и частных коллекциях. В Кур-
ской областной картинной галерее им. А. А. Дейнеки хранится 
пастель «Портрет  Е.Н. Гейденрейх в голубом» (1923). 
БКЭ. - Курск, 2005. - Т. 1, кн. 3. - С. 30-31. 
 

15 декабря –  100 лет со дня рождения ШЕПЕЛЕВА Николая Гавриловича 
(1909-1985), Героя Советского Союза (1943), уроженца с. Уриц-
кое Щигровского у. Курской губ. На фронтах Великой Отечест-
венной войны с 1942 г. Рядовой 112-й стр. дивизии 60-й армии. 
Осенью 1943 г. отличился в бою у с. Ясногородка (Вышгородский 
р-н Киевская обл.) После войны продолжил службу в ВВС. 
Награжден: орденами Ленина, Отечественной войны 1 ст., меда-
лями. 
БКЭ. Т.1. Кн. 3. – Курск, 2005. – С.200. 
Звезды славы боевой.– Курск, 1995. – С.295. 
Герои Советского Союза. Т.2. – М., 1988. – С.786. 
 

15 декабря –  55 лет со дня рождения  (1949) ЖИДКИХ Вячеслава Степано-
вича, архитектора, уроженца п. Тим, Курской обл. После оконча-
ния архитектурного института инженеров землеустройства (1973), 
работает в Курске. Архитектор института «Курсксельхозпроект» 
(1973-1977); ведущий архитектор, руководитель группы институ-
та «Курскгражданпроект» (1977-1997); гл. специалист комитета 
(затем Департамента) архитектуры и градостроительства Прави-



  

тельства Курской обл. (дек. 1997-апр. 2001). Член Союза архитек-
торов СССР (1986). Автор осуществленных проектов в Курске: 
дом пионеров на ул. Гагарина (в соавторстве с М.Л. Теплицким 
(1980); детский городок «В гостях у Гулливера» в Северо-
Западном жилом районе (в соавт. с архитектором Е. Сорокиной 
(1982); группа жилых домов с магазином «Куряночка» на ул. 
Дзержинского (в соавт. С А. Криницким (1981); в Курской облас-
ти: генпланы застройки сел Мальцево, Зорино, Чаплыгино Кур-
ского р-на, сел Любицкое и Панино Медвенского р-на, сел Со-
сновка и Средне-Дорожное Горшеченского р-на, п. Горшечное. 
Автор ряда работ по благоустройству и дизайну объектов  ланд-
шафтно-сервисного комплекса «Журавлино» в Октябрьском р-не 
(2002) и др.  
Холодова, Е. В. Зодчие Курского края XVII-XXI веков / Е. 
В.Холодова. - Курск, 2003. - С. 74-77: фот. 
 

15 декабря –  20 лет назад (1989) создан Центр «Поиск» на правах отдела при 
Курском обкоме ВЛКСМ. В 1991 г. реорганизован в обществен-
ное объединение (с 2000 г. - общественная организация, ныне – 
КОМПОО Центр «Поиск») С 1988 г. курскими поисковиками 
найдено и перезахоронено более 10 тыс. останков  военнослужа-
щих, военнопленных и мирных жителей периода Великой Отече-
ственной войны. Выявлено и передано в Книгу Памяти более 
2500 имен советских бойцов и командиров, ранее считавшихся 
без вести пропавшими. В настоящее время Курская областная 
патриотическая общественная организация «Центр «Поиск» объе-
диняет около 600 членов, в ее  составе действует одно городское 
объединение (г. Курск) и 21 поисковый отряд городов и районов 
области. Председатель  Совета Центра «Поиск» – кандидат исто-
рических наук  И. П.Цуканов.  
ГАОПИ КО. Ф.П-131. Оп.20. Д.12. Л.18. 
 

16 декабря –  70 лет со дня рождения (1939) ЧАЛЫХ  Николая Николаевича, 
краеведа, общественного деятеля, уроженца г. Рыльска Курской 
обл. В 1971-1980 работал мастером, прорабом на строительстве 
жилых домов, производственно-промышленных объектов в 
строительно-монтажных управлениях Рыльска. С 1980 – инженер-
теплотехник Рыльского авиационно-технического училища ГА. В 
1991– депутат Рыльского городского Совета. Отв. секретарь об-
щества «Возрождение» (с 1991). В 1996 возглавил рыльское рай-
онное отделение по защите прав человека Курского регионально-
го центра Московской Хельсинкской группы. Автор книг по ис-
тории Рыльского края, в т. ч. «Колумб Российский Г.И. Шелихов 
– именитый гражданин Рыльска» (1999), «С любовью и верой к 
малой Родине» (1999), «Рыльский Свято-Николаевский мужской 



  

монастырь» (2001).  
Награжден орденом-крестом «За заслуги перед казачеством Рос-
сии» (2001). Почетный гражданин города Рыльска (2001). Лауреат 
премии Г.И. Шелихова (1997). 
БКЭ. -  Курск, 2005. - Т. 1, кн. 3. - С. 159. 
 

17 декабря –  120 лет со дня рождения СВЕТЛОВИДОВА Николая Афанасье-
вича (наст. фамилия Седых) (1889-1970), русского советского ак-
тера, народного артиста СССР (1965), уроженца Курска. Работал в 
провинциальных театрах. В 1909 поступил в частную Оперно-
драматическую студию М.Е. Медведева, со 2-го курса которой 
был принят в труппу Н.И. Соловцова. В последующие годы рабо-
тал в театрах Оренбурга, Иркутска, Пензы, Ташкента, Киева, 
Харькова, Ростова-на-Дону. С 1933 – актер Малого театра. Дебю-
тировал в роли матроса Шванди в пьесе К. Тренева «Любовь Яро-
вая» С 1932 снимался в кино: «Секретная миссия» (1950), «Волки 
и овцы» (1952), «Крылья» (1956), «Они встретились в пути» 
(1957), «Братья Карамазовы» (1968).  
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями. 
Лауреат Станиславской премии (1942, 1949). 
БКЭ. - Курск, 2005. - Т. 1, кн. 3. - С. 16 . 
 

18 декабря –  55 лет со дня рождения (1954) СОЛОДУХИНА Николая Ивано-
вича, спортсмена-дзюдоиста, заслуженного мастера спорта СССР, 
уроженца с. Пасерково Железногорского р-на Курской обл. Побе-
дитель Спартакиады народов СССР (1975), чемпион Европы, 
Кубка Европы (1979), чемпион мира (1979, 1983). Олимпийский 
чемпион категории до 65 кг. (1980, Москва). Победитель Игр доб-
рой воли (1984), Кубка Мира (1985). Пятикратный чемпион 
СССР. С 1986 – на тренерской работе. Занимал должность зам. 
командира СОБР при УВД Курской обл. Подполковник милиции. 
Директор школы борьбы дзюдо им. Н.И. Солодухина. Член Выс-
шего совета Федерации дзюдо России. Международной Федера-
цией дзюдо ему присвоен 7 дан и звание «Лучший дзюдоист XX 
века». Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Друж-
бы народов, медалями. Почетный гражданин г. Курска (2004). 
БКЭ. -  Курск, 2005. - Т. 1, кн. 3. - С. 55-56. 
 

20 декабря – 135 лет со дня рождения МАРТЕНСА Людвига Карловича (1874-
1948), революционера, дипломата, ученого, доктора технических 
наук (1935), уроженца Екатеринбургской губ. В Курске прошли 
его детские и юношеские годы. Окончил Курское реальное учи-
лище. В 1893 поступил в С.-Петербургский технологический ин-
ститут. Член «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» 
(1895). В 1906 эмигрировал в Англию, в 1916 – в США. С января 



  

1919 – официальный представитель РСФСР в США, где органи-
зовал бюро Советской комиссии. С 1921 – член президиума 
ВСНХ, председатель Главметалла. В 1922 по поручению СНК 
РСФСР изучал состояние Курской магнитной аномалии. Возглав-
лял комитет по делам изобретений при ВСНХ (1924-1926), рек-
тор, профессор Московского механического института им. М.В. 
Ломоносова (с 1927), профессор Академии моторизации и меха-
низации Красной Армии (1932-1933). Главный редактор «Техни-
ческой энциклопедии». Автор книги «Динамика поршневых дви-
гателей». 
БКЭ. -  Курск, 2005. - Т.1, кн. 2. - С.59. 
 

20 (22)  
декабря – 

90 лет со дня рождения ПОЛОВНЕВА Александра Митрофано-
вича (1919-1999), художника, живописца, уроженца Курска. Рабо-
тал в жанрах пейзажа и портрета. Участник Всесоюзной «60 ге-
роических лет» (1978), Республиканской «Художники РСФСР – 
30-летию Курской битвы» (Курск, 1873), зональных «Край Черно-
земный» (1967, 1969, 1980), областных выставок. Член Союза ху-
дожников СССР (1968). Автор произведений: портрет полковника 
Л.П. Чубунова (1944), портрет театрального художника В.А. Ма-
ныкина-Невструева (1949), «Первый снег» (1967), «Старик» 
(1968), «Рожь» (1968) и др. Произведения находятся в Курской 
областной картинной галерее им. А.А. Дейнеки. 
БКЭ. - Курск, 2005. - Т. 1, кн. 2. - С. 170. 
 

21 декабря – 170 лет со дня рождения БОРОДАЕВСКОГО Сергея Осиповича  
(1839, по другим сведениям 1837-1890), русского живописца, 
уроженца с. Кшень Тимского у. Курской губ. (ныне Советский р-
н). Учился в Петербурге в Лазаревском институте иностранных 
языков. Не окончив его, перешел в Академию художеств, где за-
нимался у мастеров гравюры Ф.И. Иордана и И.П. Пожалостина. 
Участник XI и XII передвижных художественных выставок, на 
которых экспонировались его картины: «Вечер» и «Музей изящ-
ных искусств» при Харьковском университете». В его наследии 
75 картин, среди них портреты курян. В 80-х гг. XIX в. жил в 
Харькове, где в 1887 совместно с курским художником И.И. Со-
коловым открыл художественную студию. Предводитель дворян-
ства Тимского у. (1888). 
БКЭ. - Курск, 2004. - Т. 1, кн. 1. - С. 103. 
 

21 декабря – 75 лет со дня рождения ПАНКИНА Вячеслава Кирилловича 
(1934), заслуженного работника МВД СССР, уроженца г. Шумер-
ля Чувашской АССР.  Начальник УВД Курского облисполкома 
(1972-1984), начальник УВД Горьковского облисполкома (1984-
1988), начальник Главного управления уголовного розыска МВД 



  

СССР (1988-1990), заместитель Министра внутренних дел РСФСР 
(с 1990). Генерал-лейтенант милиции. Первый заместитель на-
чальника Федеральной службы налоговой полиции РФ (1994-
1997), первый заместитель губернатора Курской обл. (1997-1999). 
Исполнительный директор Курского областного экологического 
фонда. Начальник ОГУ «Курское областное экологическое управ-
ление». Член-корреспондент Академии экономической безопас-
ности РФ (РАЭБ) . 
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Красной 
Звезды, Мужества, медалями, иностранными наградами. Почет-
ный гражданин Курской области (2006). 
БКЭ. - Курск, 2005. - Т. 1, кн. 2. - С. 139. 
БКЭ. - Курск, 2006. - Т. 1, кн. 4. - С. 83. 
 

24 декабря – 135 лет со дня рождения БОРОДАЕВСКОГО Валериана Вале-
риановича (1874, по др. сведениям 01.01.1875-1923), философа, 
поэта, уроженца с. Кшень Тимского у. Курской губ. (ныне Совет-
ский р-н). После окончания горного ин-та в Петербурге (1900) ра-
ботал в шахтах Донбасса, затем фабричным инспектором в Пабь-
янице (ныне Польша) и в Самаре. После встречи с А.Н. Толстым в 
Самаре принимает решение посвятить свою жизнь литературе и 
уезжает в имение Петропавловку Тимского у. Курской губ. В 1909 
издает сборник стихов «Страстные свечи». В период с 1912 по 
1914 живет в Петербурге. Знакомится с А. Ахматовой, Н. Гумиле-
вым, А. Белым, Ф. Сологубом, Г. Ивановым. В 1914 в московском 
издательстве «Мусагет» вышла книга стихов «Уединенный дол». 
В 1919 поселился в Курске, работал инженером в транспортно-
материальном отделе Совета народного хозяйства, участвовал в 
работе Курского союза поэтов. В 1921 выступил на вечере, по-
священном памяти А. Блока. Эта речь была напечатана много лет 
спустя в альманахе «День поэзии» (М., 1980). Похоронен в Курске 
на Никитском кладбище. 
БКЭ. - Курск, 2004. - Т. 1, кн. 1. - С. 102. 
 

25 декабря – 90 лет со дня рождения ТОЙБИНА Иосифа Марковича (1919-
1988), ученого-филолога, уроженец Могилевской губ. Участник 
ополчения в блокадном Ленниграде, сотрудник газеты «Красное 
знамя» Ленинградского фронта. Трудовую деятельность начал в 
КГПИ в 1946 в качестве доцента, а затем заведующего кафедрой 
литературы, профессора. Один из крупнейших советских литера-
туроведов. Автор более 40 научных работ.  
Награжден медалями, знаком «Отличник народного просвещения 
РСФСР». 
Баланенко, Б. Н. Тойбин Иосиф Маркович / Б. Н. Баланенко // 
Курск : краевед. словарь-справочник.- Курск, 1997. - С. 389-390. 



  

 

25 декабря – 85 лет со дня рождения (1924) ФИРСОВА Евгения Федоровича, 
ученого, доктора медицинских наук (1970), профессора, уроженца 
г. Фатеж Курской губ. Участник Великой Отечественной войны. 
Работал в КГМУ: ассистент, заведующий кафедрой рентгеноло-
гии и медицинской радиологии (1968-1996), заведующий курсом 
лучевой диагностики и лучевой терапии (1996-2000). Почетный 
профессор КГМУ (2005). Автор 131 научной работы, 4-х изобре-
тений. Почетный член Российской Ассоциации рентгенологов и 
радиологов. Заслуженный изобретатель СССР.  
Награжден орденами Отечественной войны 2 ст. (2), медалями, 
знаком «Отличнику здравоохранения». 
БКЭ. -  Курск, 2005. - Т. 1, кн. 3. - С. 133. 
 

26 декабря – 105 лет со дня рождения ЛИПКИНГА (Александрова) Юрия 
Александровича (1904-1983), археолога, писателя, педагога, уро-
женца Подольской губ. С 1939 – завуч и учитель географии в с. 
Н.-Смородино Поныровского р-на Курской обл., директор школы 
в Новом Осколе. В июне 1942 добровольцем ушел на фронт. По-
сле ранения преподавал в Курском Суворовском училище (1944-
1951). С 1953 на кафедре географии и геологии в КГПИ, с 1964 - 
преподаватель истории и археологии КГПИ. Автор многих науч-
ных и научно-популярных работ по краеведению. Особенное зна-
чение для историко-археологического просвещения земляков-
курян имело научно-популярное изложение Ю.А. Липкингом ре-
зультатов своих многолетних поисков в сборниках очерков «О 
чем рассказывают курганы» (Воронеж, 1966), «Далекое прошлое 
соловьиного края» (Воронеж, 1971). Ряд работ Липкинга вошел в 
научный арсенал российской археологии: схема распространения 
городищ Курского Посеймья, отчеты о раскопках бескурганных 
могильников раннеславянского времени возле х. Княжий и с. Ле-
бяжье; о разведке поселений и могильников черняховской куль-
туры на территории области. Вел археологические исследования 
на территории Курской обл. Автор повести «Кудеяров стан» (М., 
1957), романов «Сварожье племя» (Воронеж, 1966) и «В горниле 
(1980»). 
БКЭ. - Курск, 2005. - Т. 1, кн. 2. - С. 24. 
 

26 декабря – 90 лет со дня принятия (1919) декрета Совнаркома о ликвида-
ции неграмотности в РСФСР. 
СУ.1919 , № 67. Ст. 592. 
 

28 декабря – 20 лет со дня ввода в эксплуатацию (1989) профилактория на 
100 мест по ул. Крюкова, 32 в г. Курске (ныне профилакторий 



  

для инвалидов Великой Отечественной войны). 
ГАКО. Ф.Р-770. Оп.8. Д.1800. Л.16. 

 



  

 

В  2009  ГОДУ  ИСПОЛНЯЕТСЯ: 

275 лет назад родился ГОЛИКОВ Иван Иванович (1734-1801), писатель, автор 
«Деяний Петра Великого», уроженец г. Курска.  
 
260 лет назад родился БАШИЛОВ Иван Федорович (1749-1792), губернский земле-
мер, архитектор, краевед, уроженец с. Богородицкое  Курской губ. 
 
210 лет назад родился ВЕНЕДИКТОВ Александр Саввич (1799-1890), ученый-
анатом, уроженец г. Курска. 
 
210 лет назад родился ЛАЧИНОВ Евдоким Емельянович (1799-1875), декабрист, 
поэт, уроженец с. Песковатка Курской губ. (ныне с. Лачиново Касторенского р-на). 
 
205 лет назад родилась МЛОТКОВСКАЯ Любовь Ивановна (1804-1866), блиста-
тельная русская актриса, уроженка г. Курска.  
 
200 лет назад родился КОТЕЛЬНИКОВ Петр Иванович (1809-1879), выдающийся 
ученый-математик, педагог и общественный деятель, уроженец  г. Суджи Курской 
губ. 
 
190 лет назад родился ЖАВОРОНКОВ Дмитрий Григорьевич (1819-1901), педагог, 
организатор народного образования, директор Курской мужской классической гим-
назии (1856-1901). 

170 лет  назад родился УСТИМОВИЧ Прокопий Адрианович (1839-1899), первый 
всесословный голова  Курска, общественный деятель, издатель, поэт.  

160 лет назад родился МАРКОВ Ростислав Львович (1849-1912), писатель, общест-
венный деятель, член Курской губернской ученой архивной комиссии.  
 
160 лет назад родился ШЕБОЛДАЕВ Даниил Валентинович (1849-?), курский зем-
ский врач, организатор первой фельдшерской школы в Курске. 
 
150 лет назад родился ДИКОВСКИЙ Николай Данилович (1859-1928), ветеринар-
ный врач, ученый-бактериолог, общественный деятель, организатор промышленного 
производства биопрепаратов в России, основатель первой в Курской губернии вете-
ринарно-бактериологической лаборатории.  
 
150 лет назад родился ПУЛЬМАН Иван Алоизович (1859, по др. сведениям 1854), 
ученый-метеоролог, селекционер, уроженец с. Богородицкое-Фенино Староосколь-
ского у. Курской губ.  
 



  

145 лет назад родилась АРИСТАРХОВА-ЛЕВИЦКАЯ Софья Львовна (1864-1918), 
политический деятель, одна из организаторов Курской организации РСДРП, урожен-
ка д. Черемошки Льговского у. Курской губ.  
 
130 лет назад родилась ПЛЕВИЦКАЯ Надежда Васильевна (наст. фам. Винникова) 
(1879 (др. данные–1884)-1940), певица русской эстрады, исполнительница русских 
народных песен, уроженка с. Винниково Курского у. Курской губ. С 1920 – в эмигра-
ции. В 1920-30-х гг. много гастролирует (Германия, Чехословакия, Прибалтика, Сер-
бия). В 1921 вышла замуж за генерала Н.В. Скоблина. Опубликовала две книги вос-
поминаний: «Дежкин карагод» (1925, Берлин), «Мой путь с песней» (1930, Париж). 
Природный дар сделал ее настоящей певицей, «русским жаворонком» (Ф. Шаляпин), 
«курским соловьем» (Николай II) . 

130 лет назад родилась БРЯНЦЕВА Екатерина Иосифовна (1879-1936), политиче-
ский деятель, член Курского губкома партии, уроженка г. Щигры Курской губ.  
 
130 лет назад родился ШУКЛИН Иван Адрианович (1879–1959), русский скульптор 
и художник, уроженец д. Шуклинка Курского у. Курской губ. Автор скульптурных 
работ: «Голова старого баска», «Бюст маркизы Ф.», «Старик», «Юноша в отчаянии». 
 
125 лет назад родился БЕССАРАБОВ Григорий Иванович (1884-после 1922), спорт-
смен, педагог, организатор Курской школы физического развития, уроженец Воро-
нежской губ.  
 
115 лет назад родилась ИЗОТОВА Ирина Григорьевна (1894-?), Герой Социалисти-
ческого Труда (1957), уроженка д. Злыдино Дмитриевского у. Курской губ. 
 
110 лет назад родился СОЛОВЬЕВ Лев Николаевич (1894-1967), археолог, музейный 
работник, уроженец с. Медвенка Обоянского у. Курской губ. (ныне Медвенский р-на 
Курской обл.) 
 
100 лет назад родился ЕРИН Павел Константинович (1909-1945), Герой Советско-
го Союза (1945), уроженец с. Трубеж Обоянского у. Курской губ. На здании Трубе-
жанской неполной средней школы Обоянского р-на установлена мемориальная доска 
в честь героя.  
 
95 лет назад родилась АНИКАНОВА Ксения Кондратьевна (1914-1986), депутат 
Верховного Совета СССР 5-го созыва, Герой Социалистического Труда (1957), уро-
женка д. Шерекино Льговского у. Курской губ. 
 
95 лет назад родился КРЕЧЕТОВ Андрей Дмитриевич (1914-1945), Герой Совет-
ского Союза (1944), уроженец с. Бычки Дмитриевского у. Курской губ.  
 



  

90 лет назад родился БИРЮКОВ Григорий Иванович (1919-1993), Герой Советского 
Союза (1945), уроженец с. Почепное Дмитриевского у. Курской губ. 
 
90 лет назад родился КОНОРЕВ Иван Алексеевич (1919-1943), Герой Советского 
Союза (1943), уроженец с. Никольское Курского у. Курской губ. (ныне Золотухин-
ский р-н). Именем героя названа одна из улиц г. Курска (1967).  
 
85 лет назад родился ЗАВЕЛИЦКИЙ Егор Митрофанович (1924-1943), Герой Со-
ветского Союза (1944), уроженец с. Филатово Обоянского у. Курской губ.  
 
85 лет назад родился КОНИЩЕВ Иван Петрович (1924-1943), Герой Советского 
Союза (1943), уроженец д. Гремячка Курского р-на  Курской обл.  
 

* * * 
 

290 лет со времени основания (1719) Глушковской суконной фабрики.  
 
195 лет со времени постройки (1814) Николаевской церкви в Стрелецкой слободе г. 
Курска. 
 
140 лет со времени пребывания в Курске великого русского композитора А.П. Боро-
дина. С этим пребыванием связано создание оперы «Князь Игорь».  
 
120 лет назад (1899) в Курске (ныне – Стезева дача) доктором А.П. Стезевым откры-
ты минеральные воды. 
 
110 лет со времени постройки (1899) Благодатенского свеклосахарного завода в с. 
Семеново Рыльского у.  Курской губ. С 1935 г. – им. Куйбышева (ныне ООО «Пром-
сахар»). 
 
110 лет со времени основания (1899) Льговского свеклосахарного и рафинадного за-
вода при станции Льгов Льговского у. Курской губ. (ныне ОАО «Сахкомбинат 
«Льговский»). 
 
75 лет со времени (1934) создания станции переливания крови при Курской област-
ной больнице (ныне ОГУЗ «Курская областная станция переливания крови»). Первый 
директор станции – М.Н.Розанов. 
 
70 лет назад (1939) организована Курская областная санитарно-
эпидемиологическая станция. 
 



  

 
 

ЗЕМСКИЕ ШКОЛЫ 
 

155 лет со времени открытия (1844) земской школы в с. Любицкое Курского у. Кур-
ской губ. (ныне МОУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа»  Медвенско-
го  р-на Курской обл.) 
 

150 лет со времени открытия (1859) земской школы в с. Уланок Суджанского у. 
Курской губ. (ныне МОУ «Уланковская основная общеобразовательная школа»  
Суджанского р-на Курской обл.) 
 

145 лет со времени открытия (1864) земских школ: 
- в с. Кульбаки Рыльского у. (ныне МОУ «Кульбакинская средняя общеобразо-
вательная школа» Глушковского р-на Курской обл.); 

 

- на х. Липовчик Щигровского у. земской школы (ныне МОУ «Липовчанская 
основная общеобразовательная школа»  Советского  р-на Курской обл.). 
 

140 лет со времени открытия (1869) земских школ в:  
- с. Теткино Рыльского у. Курской губ. (ныне МОУ «Теткинская средняя обще-
образовательная школа № 1» Глушковского р-на Курской обл.); 

 

- с. Коровяковка Рыльского у. Курской губ. (ныне МОУ «Коровяковская сред-
няя общеобразовательная школа»  Глушковского р-на Курской обл.); 
 

- с. Кострово, Рыльского у. Курской губ. (ныне МОУ «Костровская средняя 
общеобразовательная школа» Рыльского р-на Курской обл.); 
 

- с. Студенок Рыльского у. Курской губ. (ныне МОУ «Студенокская средняя 
общеобразовательная школа»  Рыльского р-на Курской обл.); 
 

- с. Рогозцы Тимского у. Курской губ. (ныне МОУ «Рогозецкая основная обще-
образовательная школа»  Тимского р-на Курской обл.); 
 

- с. Михайловское Щигровского у. Курской губ. (ныне МОУ  «Михайловская 
средняя общеобразовательная школа»  Черемисиновского  р-на Курской обл.). 
 

135 лет со времени открытия (1874) земских школ в:   
- с. Кондратовка Суджанского у. Курской губ. (ныне МОУ «Кондратовская 
средняя общеобразовательная школа» Беловского р-на Курской обл.); 
 

- с. Беляево Дмитриевского у. Курской губ. (ныне МОУ «Беляевская средняя 
общеобразовательная школа»  Конышевского  р-на Курской обл.); 
 

- с. Песчаное Суджанского у. Курской губ. (ныне МОУ  «Песчанская средняя 
общеобразовательная школа» Беловского р-на Курской обл.); 
 

- с. Толпино Рыльского у. Курской губ. (ныне МОУ «Толпинская средняя об-
щеобразовательная школа»  Кореневского  р-на Курской обл.); 
 



  

-  с.  Спасском Курского у. Курской губ. (ныне МОУ «Спасская средняя обще-
образовательная школа»  Медвенского  р-на Курской обл.); 
 

- с. Павловка Обоянского у. Курской губ. (ныне МОУ «Павловской средняя 
общеобразовательная школа»  Обоянского р-на Курской обл.); 
 

- с. Верхние Апочки Тимского у. Курской губ. (ныне МОУ «Верхнеапоченская 
средняя общеобразовательная школа»  Советского р-на Курской обл.); 
 

- с. Мартыновка Суджанского у. Курской губ. (ныне МОУ «Мартыновская 
средняя общеобразовательная школа» Суджанского  р-на Курской обл.); 
 

- с. Новоивановка Суджанского у. Курской губ. (ныне МОУ «Новоивановская 
средняя общеобразовательная школа» Суджанского  р-на Курской обл.); 
 

 - с. Меньшиково Дмитриевского у. Курской губ. (ныне МОУ  «Меньшиковская 
основная общеобразовательная школа»  Хомутовского р-на Курской обл.). 
 

130 лет со времени открытия (1879) земских школ в: 
- с.  Любостань Суджанского у. Курской губ. (ныне МОУ «Любостанская сред-
няя общеобразовательная школа» Больше-Солдатского  р-на Курской обл.); 
 

- д. Боево Щигровского у. Курской губ. (ныне МОУ «Боевская начальная обще-
образовательная школа»  Золотухинского  р-на Курской обл.); 
 

-  с. Красная Долина Тимского у. Курской губ. (ныне МОУ  «Краснодолинская 
средняя общеобразовательная школа»  Касторенского р-на Курской обл.); 
 

- с. Черниченко Дмитриевского у. Курской губ. (ныне МОУ «Черниченская ос-
новная общеобразовательная школа»  Конышевского  р-на Курской обл.); 
 

- с. Комаровка Рыльского у. Курской губ. (ныне МОУ «Комаровская средняя 
общеобразовательная школа»  Кореневского  р-на Курской обл.); 
 

- с. Акимовка Рыльского у. Курской губ. (ныне МОУ «Акимовская средняя об-
щеобразовательная школа»  Рыльского р-на Курской обл.); 
 

- с. Красная долина Тимского у. Курской губ. (ныне МОУ «Краснодолинская 
основная общеобразовательная школа» Советского р-на Курской обл.); 
 

- с. Кшень Тимского у. Курской губ. (ныне  МОУ «Кшенская основная общеоб-
разовательная школа»  Советского  р-на Курской обл.);  
 

-  с. Успенка Тимского у. Курской губ. (ныне МОУ «Успенская средняя обще-
образовательная школа»  Тимского  р-на Курской обл.). 
 

125 лет со времени открытия (1884) земских школ в: 
- сл. Белой Суджанского у. Курской губ. (ныне МОУ «Беловская средняя обще-
образовательная школа»  Беловского р-на Курской обл.); 
 

-  с. Обуховка Льговского у. Курской губ. (ныне МОУ «Обуховская основная 
общеобразовательная школа»  Коркневского  р-на Курской обл.); 



  

 

- с. Репецкая-Плата Тимского у. Курской губ. (ныне МОУ «Реп-Платавская на-
чальная общеобразовательная школа»  Мантуровского  р-на Курской обл.); 
 

- с. Заолешенка Суджанского у. Курской губ. (ныне МОУ «Заолешенская ос-
новная общеобразовательная школа»  Суджанского р-на Курской обл.). 
 

110 лет со времени открытия (1899) земских школ в: 
с. Крупец Суджанского у. Курской губ. (ныне МОУ «Крупецкая основная об-
щеобразовательная школа» Беловского р-на Курской обл.); 
 

- с. Сторожевое Суджанского у. Курской губ. (ныне МОУ «Сторожевская ос-
новная общеобразовательная школа» Больше-Солдатского р-на Курской обл.); 
 

- с. Алексеевка Рыльского у. Курской губ. (ныне МОУ «Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа»  Глушковского р-на Курской обл.); 
 

-  с. Карыж Рыльского у. Курской губ. (ныне МОУ «Карыжская средняя обще-
образовательная школа»  Глушковского р-на Курской обл.); 
 

- с. Петраковка Дмитриевского у. Курской губ. (ныне МОУ  «Петраковская ос-
новная общеобразовательная школа»  Дмитриевского р-на Курской обл.); 
 

- д. Николаевка Щигровского у. Курской губ. (ныне МОУ «Революционная ос-
новная общеобразовательная школа»  Золотухинского р-на Курской обл.); 
 

- с. Воробьевка Щигровского у. Курской губ.  (ныне МОУ «1-я Воробьевская 
основная общеобразовательная школа»  Золотухинского  р-на Курской обл.); 
 

- д. Кошара Льговского у. Курской губ. (ныне МОУ «Кошарская средняя обще-
образовательная школа»  Конышевского  района Курской обл.); 
 

- с. Шемякино Фатежского у. Курской губ. (ныне МОУ «Шемякинская основ-
ная общеобразовательная школа»  Курского  р-на Курской обл.); 
 

- в с. Иванчиково Льговского у. Курской губ. (ныне МОУ «Иванчиковская  
средняя общеобразовательная школа»  Льговского  р-на Курской обл.); 
 

- с. Останино Тимского у. Курской губ. (ныне МОУ  «Останинская основная 
общеобразовательная школа»  Мантуровского  р-на Курской обл.); 
 

- с. Чекмаревка Обоянского у. Курской губ. (ныне МОУ «Чекмаревская основ-
ная общеобразовательная школа» Обоянского р-на Курской обл.); 
 

- с. Шипы Обоянского у. Курской губ. (ныне МОУ «Шиповская начальная об-
щеобразовательная школа»  Обоянского  р-на Курской обл.); 
 

 - с. Поздняково Фатежского у. (ныне МОУ «Шуклинская средняя общеобразо-
вательная школа»  Фатежского  р-на Курской обл.). 
 
 



  

События,  произошедшие в Курской области с ноября 2007 по ок-
тябрь 2008 (с момента выхода Календаря знаменательных и памят-

ных дат Курской области на 2007г.) 
 

2007 
 

НОЯБРЬ 
 

3 ноября – состоялось торжественно открытие памятника скульптору 
В.М.Клыкову. Автор композиции – сын скульптора Андрей Клыков.  
 
21 ноября – детской художественной школе № 1 г. Курска присвоено имя народно-
го художника РФ Вячеслава Клыкова. 
  
29 ноября – запущена в эксплуатацию первая очередь Шумаковского водозабора. 
 

ДЕКАБРЬ 
 

7 декабря – на базе библиотеки-филиала № 8  открылась первая в Курске модельная 
библиотека. 
 
12 декабря – в администрации Курской области в присутствии председателя регио-
нального правительства А. Зубарева и зам. Губернатора – председателя комитета ад-
министрации Курской области по развитию внешних связей Г.П.Плохих состоялось 
подписание договора между ООО «Курская строительная компания» и датской 
компанией FLSmidth на поставку оборудование для новой технологической линии 
по производству цемента. 
 
12-13 декабря – в Курске прошла Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Поисковое движение России. Перспективы развития» . 

 
14 декабря – на 75-м году жизни скончался НЕСТЕРОВ Вилен Васильевич (1933-
2007), гл. художник Курского государственного драматического театра им. А.С. 
Пушкина, заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной премии 
России им. Станиславского. 
 
15 декабря – на чемпионате мира по гиревому спорту (возрастная группа 60-64 года) 
чемпионом стал С.Н.ДОМОНТОВ, учитель физвоспитания СОШ   № 3 г. Льгова. 
 
21 декабря – Александр Иванович ЗАКУРДАЕВ избран главой города и предсе-
дателем Курского городского Собрания.  
 
26 декабря – в Курской области под председательством министра иностранных дел 
России Сергея Лаврова прошло заседание Совета глав субъектов РФ при МИД 
России, в работе которого приняли участие главы ряда регионов, представители Ад-



  

министрации Президента РФ и МИДа, руководители федеральных министерств и ве-
домств. 
 

2008 

ЯНВАРЬ 

15 января – состоялось торжественное открытие памятной доски в честь ДОМНИ-
КОВА Василия Ивановича, первого секретаря Кореневского райкома КПСС (1975-
1984) в пос. Коренево Курской обл. 
 
январь – на здании  железнодорожного вокзала станции Коренево открыта мемори-
альная доска в честь командира 14-й кавалерийской дивизии ПАРХОМЕНКО Алек-
сандра Яковлевича   

 
ФЕВРАЛЬ 

 
2 февраля – в Курском областном драматическом театре состоялась  8-я церемония 
награждения победителей конкурса общественного признания «Человек года-2007» 
«Курская антоновка».  
 
4 февраля – Главой администрации города Курска назначен ОВЧАРОВ Николай 
Иванович. 
 
8-9 февраля – в Курске состоялись торжества, посвященные 65-летнему юбилею ос-
вобождения города Курск от немецко-фашистских захватчиков. 
 
13 февраля – в областном Дворце молодежи состоялось торжественное открытие 
«Вахты памяти- 2008».  
 
февраль – главным тренером женского баскетбольного клуба «Динамо» назначен 
ПАУЛАУСКАС Альгирдас. 

 
МАРТ 

 
20 марта-29 апреля – в Курске прошел фестиваль студенческого творчества «Сту-
денческая весна соловьиного края». 
  
21 марта – состоялось открытие 8-го фестиваля военно-патриотической песни, 
посвященного памяти Героя России Андрея Хмелевского. 
 
25-28 марта – в Курске прошли научно-образовательные «Знаменские чтения». 
 



  

март – Владимиру ВИНОКУРУ, руководителю ФГУК «Государственный театр па-
родий под руководством В. Винокура» присвоено звание «Почетный гражданин 
Курской области». 

АПРЕЛЬ 

3 апреля – вышло постановление губернатора Курской области о проведении обла-
стного благотворительного марафона «Мир детства» с 3 апреля по 10 июня 
2008г. Его цель – пропаганда семейных ценностей, привлечение внимания общест-
венности к проблемам семей с детьми, оказание адресной социальной помощи детям, 
нуждающимся в социальной поддержке и т.д.  

  

4 апреля – в Курском филиале Всероссийского заочного финансово-экономического 
института состоялась Международная студенческая конференция «Мировой 
опыт  и экономика России». В ней приняли участие студенты университета эконо-
мики г. Майнца (Германия). 

 

11 апреля – в школе № 18 г. Курска состоялось открытие бюста и мраморной доски 
Вячеславу Григорьевичу Шварцу (скульптор С.Третьяков). Бюст изготовлен на 
деньги курского краеведа и коллекционера В.Л.Истомина. 

 

14-15 апреля – группа курских военных историков и краеведов (док. ист. н. Яценко 
К.В., канд. ист. н. Коровин В.В., Манжосов А.Н.(руководители секций); студент КГУ 
Золотухин А. Ю.) приняла участие в Международной научной конференций по во-
просам военной истории «Война на Дону». Учредители конференции: Институт во-
енной истории МО РФ, администрация Воронежской области, Воронежский аграр-
номический  университет им. К.Д. Глинки.  
 

17-19 апреля – в Курске прошел XVIII Международный фестиваль студенческих 
театров эстрадных миниатюр «Курская аномалия-2008». 
 

15 апреля  –  воспитанница Курчатовской спортивной школы фехтовальщица Ирина 
Дериглазова получила золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров и каде-
тов в Ачиреале (Италия). 

 

23-24 апреля – в Курчатове проходил международный литературный фестиваль 
«Славянские колокола». На фестиваль приехали гости не только из российских го-
родов, но и из Украины и Белоруссии. 

 



  

23-24 апреля – в КГУ прошла Международная научно-практическая конференция 
«Молодежь и дети в войнах и военных конфликтах XX века», посвященная 65-
летию Курской битвы. 
 
27 апреля-4 мая – состоялся Пасхальный фестиваль «Золотые купола». 

 

28 апреля – в Курске стартовал ежегодный музыкальный фестиваль «Приноше-
ние Георгию Свиридову». Фестиваль приурочен к десятилетию кончины великого 
композитора. 

 

апрель – в Курской государственной сельскохозяйственной академии им. профессо-
ра И.И.Иванова состоялась Всероссийская научно-практическая конференция 
«Пятые Даминиановские чтения». Впервые  в практике проведения Даминианов-
ских чтений в них приняли участие исследователи многих регионов России и Украи-
ны. (Москва, С.Петербург, Рязань, Брянск, Самара, Сумы, Путивль и др.) 

 

апрель – в областной картинной галерее им. А.А.Дейнеки открылась выставка работ 
московского фотохудожника Юрия Холдина «Свет фресок Дионисия – миру». 

 

апрель – в зале Курской филармонии состоялась презентация джазового альбома 
«Песни черной земли», куда вошли произведения Николая Винцкевича. Исполни-
тели: отец и сын Винцкевичи, Стив Першоу (Великобритания), Петер Шверд (Шве-
ция). 

МАЙ 

4-5 мая –  прошел XVIII Международный Марш Мира в Курской области, посвя-
щенный 65-летию победы на Огненной дуге. Маршрут Марша Мира-2008 прошел по 
местам боев на Курской дуге: г. Курск – г. Фатеж – с. Верхний Любаж – с. Молотычи 
– с. Ольховатка – п. Поныри. – п. Золотухино – м. Свобода- Коренная пустынь – 
г.Курск. В нем приняли участие делегаты от Орловской, Белгородской областей, а 
также представители Белоруссии и Украины. 

 

5 мая – в Курск прибыли участники Межрегионального пробега Победы «Москва-
Белгород-Москва». 

 



  

5-9 мая – в Курске прошел кинофестиваль «Огненная дуга: великая война – ве-
ликая Победа», посвященный Дню Победы и 65-летию разгрома немецко-
фашистских войск в Курской дуге. 

 

9 мая  – Курчатовский рапирист Дмитрий Жеребченко стал первым в истории 
чемпионом Европы среди молодежи на чемпионате, проходившем в г. Монце (Ита-
лия). 

 

11 мая  – в ДШИ № 1 состоялся творческий вечер дирижера городского эстрадно-
симфонического оркестра концертно-творческого центра «Звездный», заслуженного 
деятеля искусств РФ Григория Львовича, приуроченный к его 70-летию. 

 

16-19 мая – в Курске состоялся VIII Всероссийский конкурс патриотической пес-
ни «Я люблю тебя, Россия». В нем приняли участие 240 человек из 47 регионов 
России 

16 мая – в выставочном зале КОСХА открылась экспозиция, посвященная 70-
летию члена Союза художников РФ, заслуженного учителя Якутии, отличника 
народного просвещения РВ Валерия Цымбулова и 50-летию  его педагогической 
деятельности. Он является создателем первой Детской картинной галереи в школе № 
27 им. А.А.Дейнеки г.Курска. 
 
23-25 мая – состоялся российский фестиваль детских фольклорных коллективов 
«Дежкин карагод». 

 

23 мая – в Курск прибыл ковчег с частицей мощей святого  благоверного князя 
Александра Невского. 

 

24 мая – на территории Курского государственного университета освящен храм, по-
строенный в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

 

27 мая – в Курске произошло выездное расширенное заседание президиума общест-
венного совета при Министерстве обороны РФ на тему: « Об эффективности при-
нимаемых мер по повышению престижа военной службы и улучшению патрио-
тического воспитания гражданской молодежи и военнослужащих». В его работе  
приняли участие зам. министра обороны РФ – статс-секретарь генерал армии 
Н.Панков и заслуженный артист РФ В. С.Лановой. 



  

 

27 мая – на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны состоялось от-
крытие памятника Неизвестному воину-пограничнику 70-й армии НКВД. Бойцы 
этой армии героически сражались в боях на Курской дуге. 
 
25 мая – в Москве скончался МОРОЗОВ Владимир Михайлович (1914-2008) под-
полковник в отставке, кандидат физико-математических наук почетный железнодо-
рожник, командир бронепоезда № 2 (14), построенного железнодорожниками в ок-
тябре 1941 г. и принимавшего участие в обороне Курска (ноябрь 1941 г). 
 
30 мая – в ДШИ № 1 состоялось торжественное собрание, посвященное 90-летию 
со дня образования государственной архивной службы России. 

 

30 мая-1 июня – в местечке Дичня Курчатовского района состоялся XXI Междуна-
родный фестиваль авторской песни «Соловьиная трель», посвященной 65-летию 
Победы в Курской дуге. 

 

ИЮНЬ 

2 июня – в пос. им. Ленина (на ст.  Мармыжи) Советского р-на открылся музей вы-
дающегося скульптора Вячеслава Клыкова. 

 

5 июня – в Курске в областном драматическом театре им. А.С.Пушкина началась 
Всероссийская олимпиада по моделированию и конструированию швейных из-
делий. На олимпиаде присутствовал народный художник России Вячеслав Зайцев. 

 

7 июня – у входа в Промбанк был открыт памятник «Курской антоновке». Автор – 
скульптор Вячеслав Клыков. 

 

9 июня – в международном аэропорту «Курск» открылись регулярные туристиче-
ские авиарейсы по маршруту «Анталия-Курск-Анталия». Осуществлять их будут 
самолеты ТУ-154 и Боинг-737. 

 

19 июня – в Курск с рабочим визитом прибыл Председатель правительства РФ  
В.В. Путин. 

  



  

21-22 июня – в  пос. Полевая Курского р-на прошел первый открытый кубок по 
гонкам на автомобилях повышенной проходимости, посвященный памяти Героя 
Советского Союза Николая Бредихина и сотрудников ГАИ-ГИБДД, погибших при 
исполнении служебных обязанностей: В. Афоничеву, С.Петрикееву, А. Суханову, Е. 
Луневу, С.Мищенко, М.Мякотину. В нем приняли участие сотрудники ГИБДД  из 
Брянска, Белгорода, Костромы, Орла, Тулы, Москвы, Тамбова, Твери, Татарстана, 
Кабардино-Балкарской республики. 

  

28 июня – открылась Курская Коренская ярмарка – 2008 г. 

 

июнь – на фасаде МОУ «Железногорский лицей № 5» установлена мемориальная 
доска, посвященная памяти выпускников этого заведения, погибших во время 
боевых действий в Чечне. 

июнь – в Курске состоялись открытые соревнования среди детей под названием 
«Будущее России».  В них приняли участие  спортсмены из Белгорода, Орла, Брян-
ска. Рязани. 

 

ИЮЛЬ 

3 июля – начала свою работу Межрегиональная поисковая экспедиция «Вахта 
памяти 2008».  

 

5 июля – в Золотухинском Алексеевском женском монастыре Архиепископ Курский 
и Рыльский Герман освятил новый храм в честь Иоанна Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. 

 

6 июля – в с. Воробьевка Золотухинского р-на состоялись Фетовские чтения. 

 

10-14 июля – прошла Всероссийская акция «Поезд Памяти-2008», организованная 
ОАО «Российские железные дороги» по инициативе  ветеранов войны и труда Кур-
ского железнодорожного узла. 12-13 июля Поезд Памяти находился на ст. Кшень, 
Мармыжи, Курск, Поныри. В акции приняли участие 14 ветеранов-курян, ученые ис-
торики и краеведы. По итогам акции снят документальный фильм «Поезд Памяти-
2008». 
 

19 июля – Александр Поветкин победил в бою американца Тауриси Сайкса. Встре-
ча состоялась в г. Чехове Московской обл. 



  

  

19-20 июля – в Курске состоялся II этап чемпионата и кубка России по автомо-
бильным кольцевым гонкам (Russian Touring Car Championship – RTCC), посвя-
щенный 65-летию Курской битвы. В соревнованиях приняли участие около 70 пило-
тов России. 

 

23 июля – состоялась встреча губернатора Курской области А.Михайлова с куря-
нами, участниками олимпийских игр 2008 г. в Пекине. 

 

26 июля – в Льгове на городской аллее был торжественно открыт памятник Герою 
Советского Союза, капитану атомной подводной лодки «К-8» В.Б.Бессонову. 
(Автор памятника – член союза художников России В.И.Бартенев). 

 

30 июля – в Курск с рабочим визитом прибыл глава Министерства по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий Сергей Шойгу. 

 

июль – курянин Эдуард Межчихов завоевал три золотые медали в чемпионате ми-
ра среди юниоров по тяжелой атлетике, проходившем в городе Коли (Колумбия). 

 

июль – Курск подписал соглашения с городами Бар (Черногория) и Донецк (Ук-
раина). Теперь Курск поддерживает партнерские соглашения с 19 городами. 

 

июль – администрацией Курской области учреждена памятная медаль «65 лет 
Курской битве». Ею отмечены более 1000 участников Курской битвы, проживающих 
на территории Курской обл., гостей юбилейных торжеств и поисковики «Центра 
«Поиск». 

АВГУСТ 

2 августа – в Сеймском округе торжественно введен в эксплуатацию реконструи-
рованный Рышковский путепровод. 

 

4 августа – умер Шевырев Николай Стефанович, директор ФГУП «Курская био-
фабрика – фирма БИОК». Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, кандидат 
ветеринарных наук, Почетный гражданин г. Курска. 



  

 

12 августа – на ул. Сумской г. Курска введена в эксплуатацию вторая очередь 
детской клинической инфекционной больницы и заложен первый камень в фун-
дамент областного перинатального центра. 

 

15 августа – в Курске состоялся VII Международный фестиваль ветеранских хо-
ров «Победа остается молодой», посвященный 65-летию победы в Курской битве. 

 

16 августа – курянки Евгения Ламонова и Екатерина Волкова стали олимпий-
скими чемпионами в Пекине.  

 

17 августа – в Курске открылся фестиваль «Огненная дуга», посвященный 65-
летию Курской битвы, с участием народного артиста России Б. Щербакова. 

 

18 августа – Курск посетил Президент России Дмитрий Медведев. 

 

19-21 августа –  в Курске состоялся 2-й Международный  слет юных  участников 
Великой Отечественной войны «Орлята огненной дуги». На слет приехало более 
140 человек из разных городов России (от Хабаровска до Калининграда), а также Бе-
лоруссии, Польши, Украины. 

  

21 августа –  в парке «Солянка» состоялось торжественное захоронение останков 
578 курян, погибших во время немецко-фашистской оккупации 1941-1945 гг., 
обнаруженных в ходе межрегиональной поисковой экспедиции «Вахта памяти -
2008». 

  

30 августа – в Курске открыта общественная приемная Председателя партии 
«Единая Россия» В.В. Путина. 

 

август – в г. Курске на доме № 4 по ул. Чехова открылась мемориальная доска в 
честь Героя Советского Союза Михаила Андреевича Сысоева. 

 

август – вышел в свет первый номер новой газеты «Глушковский вестник». 



  

 

август – в пос. Прямицыно Октябрьского р-на состоялось торжественное открытие 
мемориальной доски Герою Социалистического Труда, бывшему председателю 
колхоза им. Кирова Литвинову Дмитрию Григорьевичу. 

  

август – архиепископ Курский и Рыльский Герман освятил закладной камень в осно-
вании нового храма во имя царственных страстотерпцев. Храм будет построен на 
пересечении улиц Прогулочной и Школьной г.Курска. 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября –  в с. Ефросимовка Советского р-на открылась Верхнерогозецкая ос-
новная общеобразовательная школа. 

 

20 сентября –  в Курск прибыл ковчег с частицей святых мощей почитаемой свя-
той блаженной Матроны Московской. 

 

сентябрь – звание «Почетный гражданин города Курска» присвоено  генеральному 
директору ОАО «Прибор» Александру Сапронову. Он стал 34 почетным граждани-
ном города. 

ОКТЯБРЬ 

4 октября – состоялось освящение престола храма великомученика Георгия По-
бедоносца на мемориальном комплексе «Курская дуга». 

 

17-23 октября –  в Курске состоялся Всероссийский фестиваль песни «Солнце Рос-
сии» им. Надежды Плевицкой. 

 

октябрь – Курск посетила делегация из Пскова. В ее составе – депутаты Псковской 
обл. Собрание депутатов и Псковской городской Думы, ветераны Великой Отечест-
венной войны, военнослужащие 76-й гвардейской Краснознаменной Черниговской 
десантно-штурмовой дивизии, представители политических и общественных партий. 
На Мемориале «Павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» состоялась 
передача капсулы с Псковской земли. 
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