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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
 

В ваших руках очередной выпуск «Календаря знаменательных и памят-

ных дат Курской области на 2011 г.». Это издание - результат совместной 

работы сотрудников отдела краеведческой литературы КОНБ им. Н.Н. Асее-

ва, архивистов ГАКО,  членов Курского регионального отделения Академии во-

енно-исторических наук. В этом выпуске, как и в предыдущих изданиях Ка-

лендаря за 2006-2010 гг., полно отражены памятные даты из жизни выдаю-

щихся курян, внесших вклад в историю России. Среди них - ученые, деятели 

искусства,  поэты и писатели, политические и военные деятели. В Календарь 

введены биографические данные о курянах Героях Советского Союза, кавалерах 

трех орденов Славы и Героях Социалистического Труда.  

В процессе работы над изданием были использованы документы цен-

тральных, местных и ведомственных архивов, законодательные и норматив-

ные документы, материалы из энциклопедических и других изданий из фон-

дов областной библиотеки. 

Все события «Календаря» расположены в  хронологической последова-

тельности по месяцам и дням года. Даты указаны по новому стилю. В конце 

каждого месяца и года в целом отражены события с неустановленной точно 

датой.  

В Календарь внесены события, произошедшие в Курской области с мо-

мента выхода «Календаря знаменательных и памятных дат Курской облас-

ти на 2010 год» (ноябрь 2009 – ноябрь 2010). 

Календарь снабжен приложением – библиографией и статьями о жизни 

и деятельности некоторых выдающихся земляков, деятельности организа-

ций, исторических событиях края. 

Издание адресовано тем, кто интересуется историей родного края, за-

нимается организацией юбилейных мероприятий, в том числе учителей 

краеведения, библиотекарей, студентов, школьников. 

 Просим читателей присылать свои предложения, дополнения, замеча-

ния по тексту Календаря  по адресу: 305000, г. Курск, ул. Ленина, 49. Област-

ная научная библиотека им. Н.Н. Асеева.  

Редколлегия 
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ЯНВАРЬ 
 

1 января – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115 лет назад (1896) в Курске начала работать Семеновская ме-
теорологическая станция при Курской учительской семинарии, 
организованная по инициативе преподавателя учительской семи-
нарии П.Г. Попова. В 1938 реорганизована в Курскую гидроме-
теостанцию, которая функционирует по настоящее время в специ-
ально построенном для нее в 1988 здании на северной окраине 
Курска. 

• Гидрометеослужба Курского края в лицах и событиях / [В. В. По-
тапов]. Курск, 2003. С. 199. 

• Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 350-351. 
 

1 января – 65 лет со дня организации (1946) Курского фармацевтического 
училища. В 1992 реорганизовано в фармацевтический колледж 
(ныне ГОУ СПО «Курский медикофармацевтический колледж»). 

• Приказ Наркомата здравоохранения СССР от 01.01.1946 г. 
• Государственный архив Курской области : путеводитель. Курск, 

2005. С. 631-632. 
• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С.61. 

 

1 января – 20 лет со дня выхода в свет (1991) курской газеты «Городские 
известия», учредителями которой стали Администрация г. Кур-
ска, комитет по печати и массовой информации администрации 
Курской области. Главным редактором назначен П.В. Зуев. Ти-
раж первого номера 10480 экз. 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С.168. 
• Городские известия. 1991. № 1. 

 

1 января – 65 лет со дня рождения (1946) ДЕРИГЛАЗОВА Анатолия Фе-
доровича, строителя, уроженца д. Рогово Льговского р-на Кур-
ской обл. Генеральный директор ОАО «Курский завод КПД». 
Член Общественного совета при Главе Администрации города 
Курска (с 2009). Награжден знаком «За особые заслуги перед  
г. Курском» (2003). Лауреат и победитель Всероссийских кон-
курсов «Менеджер года» (1999, 2001, 2002). Почетный гражда-
нин г. Курска (2009).  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 232. 
 

3 января – 90 лет со дня рождения ГУРЬЕВА Григория Ивановича (1921-
1943), Героя Советского Союза (1943), уроженца с. Дурово-
Бобрик Льговского у. Курской губ. (ныне Льговский р-н Кур-
ская обл.). В Красной Армии с 1939. На фронтах Великой Оте-
чественной войны с июня 1941. Погиб в ноябре 1943 при осво-
бождении г. Коростышев Житомирской обл. Похоронен в с. 
Морозовка Коростышевского р-на Житомирской обл. (Украи-
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на). В с. Кромские Быки Льговского р-на Курской обл. ему ус-
тановлен памятник. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 218. 
• Герои Советского Союза. Т. 1. М., 1987. С. 394. 
• Звезды славы боевой. Курск, 1995. С. 84-86. 

 
3 января – 105 лет со дня рождения ШЕЛЕСТ Лидии Анатольевны (наст. 

фам. СОЛОВЬЕВА) (1906-1986), поэтессы, журналистки. Вместе 
с мужем – журналистом Б.П. Юркевичем работала в редакциях 
Крайнего Севера (Туруханске, Дудинке, Архангельске); литкон-
сультантом и заведующей отделом литературы (1937-1941) в об-
ластной газете «Молодая гвардия». С 1944 – сотрудник книжной 
редакции, заведующая литературно-художественным отделом 
Курского книжного издательства. Стихи Л. Шелест часто печа-
тались на страницах областных газет, сборниках стихов курских 
поэтов. Отдельный сборник лирики «Не заката хочу, а рассве-
та…» вышел уже после ее смерти в издательстве «Крона» в 1994.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 198. 
 

6 января – 45 лет со дня ввода в эксплуатацию (1966) Городской детской 
поликлиники № 5 по ул. В.Казацкая, 152 (ныне Муниципальное 
учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника 
№ 5»). 

• ГАКО. Ф.Р-770. Оп. 8. Д. 799. Л. 25. 
 

7 января – 
 

60 лет назад (1951) издано постановление Совета Министров 
СССР «Об организации сельскохозяйственного института в 
Курской области». Строительство институтского городка нача-
лось в 1954. Открыт в сентябре 1956 в составе двух факультетов 
– агрономического и зоотехнического. 27 июля 1970 постановле-
нием СМ РСФСР институту присвоено имя проф. И.И. Иванова. 
В 1994 реорганизован в Курскую государственную сельскохо-
зяйственную академию им. проф. И.И. Иванова (ныне – Феде-
ральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Курская государственная сель-
скохозяйственная академия им. И.И. Иванова»). 

• Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 348. 
• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С.72. 
• Курская правда. 1956. 4 сент.  

 
8 января – 90 лет со дня рождения ВИКТОРОВА Олега Сергеевича (1921-

2006), юриста, драматурга, уроженца г. Гайсина Винницкой губ. 
С 1946 работал в Курске народным судьей Ленинского р-на, с 
1952 по 1962 – в областной прокуратуре. Автор пяти пьес: 
«Трудный путь», «Юные мстители», «Талант и неволя», «Отто 
Адам» («Это было под Курском»), «Разыскивается опасный пре-
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ступник». Награжден орденом Отечественной войны II степени 
(1985), медалями. Лауреат премии МВД СССР (1984). 

• Грива, Т. А. Дорогие мои земляки / Т. А. Грива. Курск, 2008. С. 32-35. 
 

13 января – 125 лет со дня рождения ДРУЖИНИНА Николая Михайловича 
(1886-1986), выдающегося ученого-историка, уроженца г. Кур-
ска. Автор фундаментальных исследований по истории социаль-
но-экономического развития России ХVIII- ΙХ вв., русского рево-
люционного движения от восстания декабристов до 90-х гг. ХΙХ 
столетия, монографий «Государственные крестьяне и реформа 
П.Д. Киселева», «Русская деревня на переломе. 1861-1880». В те-
чение многих лет Н.М. Дружинин состоял членом ученых сове-
тов Института СССР АН СССР, Архива АН СССР. Член-
корреспондент (1946), действительный член (академик) Акаде-
мии наук СССР (1953). Николай Михайлович известен не только 
как выдающийся ученый, но и как незаурядный педагог. Около 
двадцати лет он преподавал в Московском государственном уни-
верситете им. М.В. Ломоносова, вел занятия в Московском го-
родском педагогическом институте. На протяжении жизни Дру-
жинин был связан с Курском. Написал «Воспоминание о Кур-
ске». В 1986-1990 гг. вышли в свет «Избранные труды» Н.М. 
Дружинина. Награжден орденом Ленина (3), Октябрьской Рево-
люции, Трудового Красного Знамени (2), «Знак Почета», Дружбы 
народов, медалями. 

• ГАКО. Ф.Р–1017, историческая справка к фонду. 
• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 249. 
• БЭ. Т. 16. М., 2006. С. 163-164. 
• Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 125-126.  

 
13 января – 

 
90 лет со дня рождения КУБАНЕВА Василия Михайловича 
(1921-1942), поэта, уроженца с. Орехово Землянского у. Воро-
нежской губ. (ныне Касторенский р-н Курской обл.). Начал печа-
таться в 1933. Первый сборник поэта «Перед восходом» был из-
дан спустя 30 лет после смерти поэта (1952). В 1958 был выпу-
щен сборник «Идут в наступление строки», выдержавший два 
издания. В сборники наряду со стихами вошли прозаические 
произведения, дневниковые записи, письма. В последующие го-
ды вышли сборники «Человек– солнце», «Если за плечами толь-
ко восемнадцать», «Кто знает, что значит любить» и др. 

• Бугров, Ю. А. Курские литературные хроники. Кн. 2, ч. 3 / Ю. А. Буг-
ров. Курск, 2003. С. 59. 

 
13 января – 10 лет назад (2001 г.) состоялся первый областной конкурс об-

щественного признания «Человек года» с вручением приза 
«Курская антоновка». Первыми победителями стали: М.А. Була-
тов (Герой Советского Союза), А.С. Чернышев (профессор КГПУ, 
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доктор психологических наук), Е.И. Носов (писатель, Герой Со-
циалистического Труда, лауреат государственной премии РСФСР 
им. М. Горького, премии им. М. Шолохова, Почетный работник 
культуры и искусства Курской области), Николай Шевырев (кан-
дидат ветеринарных наук, директор Курской биофабрики, Почет-
ный гражданин г. Курска), Алексей Волков (начальник областного 
управления внутренних дел), омоновцы И. Дегтяренко, В. Детков, 
Ю. Тубольцев, В. Чуйков (генеральный директор АО ГОТЭК), В. 
Гаврилюк (студент Курского медицинского университета), Дима 
Носиков (учащийся профессионально-технического училища № 
39, спасший тонущего ребёнка), Ирина Заикина (хирург, зав. от-
делением общей хирургии областной клинической больницы № 
1), Николай Люлька (глава Железнодорожного округа г. Курска), 
Виктор Чемодуров (журналист, собкор Российской газеты) 

• Балашов, А. Курская антоновка / А. Балашов, В. Кулагин, В. Кулаги-
на. Курск, 2010.  

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 204. 
• Городские известия. 2001. 16 янв. С. 1-2. 

 
14 января – 

 
100 лет со дня рождения СИДОРЕНКО Василия Алексеевича 
(1911-1978), Героя Советского Союза (1945), уроженца с. Кас-
торное Землянского у. Воронежской губ. (ныне Касторенский р-н 
Курской обл.). На фронтах Великой Отечественной войны с ок-
тября 1943. Командир взвода противотанковых орудий 599-го 
стр. полка 145-й стр. дивизии 43-й армии. Отличился в бою в р-
не Поставы (Витебской обл.) С декабря 1944 – в запасе. После 
войны жил в Курске, работал председателем обкома профсоюза 
работников пищевой промышленности. Награжден орденами: 
Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды. На доме, где жил 
Герой, установлена мемориальная доска. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 34-35. 
• Звезды славы боевой. Курск, 1995. С. 252. 

 
16 января - 95 лет со дня рождения ОРЕХОВА Трофима Филипповича 

(1916-1943), Героя Советского Союза, уроженца с. Быстрецы 
Тимского у. Курской губ. (ныне - Тимский р-он Курской обл.). 
Наводчик минометной роты 835-го стр. полка 237-й стр. див. 40-
й армии в числе первых с группой бойцов в ночь на 24.09.1943 
преодолел Днепр, участвовал в отражении вражеских контратак. 
Пропал без вести в октябре 1943 г. в боях на территории Киев-
ской области Украины. Звание Героя Советского Союза присвое-
но 23.10.1943 (посмертно). Награжден орд. Ленина, медалью. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С.129. 
 

18 января – 90 лет со дня рождения КАПИТОНОВА Евгения Ивановича 
(1921-1993), ученого-географа, уроженца д. Фроловское Волоко-
ламского у. Московской губ. Участник Великой Отечественной 
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войны. После защиты канд. диссертации (1950) преподавал в 
Краснодарском и Красноярском пединститутах (1950-1961). В 
1961 в Курске был избран на должность доцента кафедры эконо-
мической географии и методики преподавания географии КГПИ, 
которую возглавлял в 1962-1977. Автор 100 научных трудов, в 
т.ч. учебника «География Курской области». Член географиче-
ского общества СССР. Награжден орд. Отечественной войны 
II ст., медалями, знаком «Отличник народного просвещения»  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 333-334 : фото. 
 

21 января – 
 

70 лет со дня рождения (1941) ПАРАШЕЧКИНА Владимира 
Вячеславовича, художника, уроженца г. Курска. Член Союза ху-
дожников России с 1975. Автор работ: «Фашизм, как он есть 
(1969), «Сельский праздник» (1974), «День Петра» (1981), «Алые 
паруса» (1982). Участник Всесоюзных, республиканских, зо-
нальных, зарубежных выставок. Награжден Дипломом Академии 
художеств СССР (1975). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 141. 
• Грива, Т. А. Дорогие мои земляки / Т. А. Грива. Курск, 2008. С. 343-349. 
• Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 285. 

 
25 января – 85 лет со дня рождения БЕЛКИНА Ивана Никодимовича 

(1926-2001), Героя Социалистического Труда (1957), уроженца с. 
Калиновка Дмитриевского у. Курской губ. (ныне Хомутовский р-
н Курской обл.).  С 1954 по 1969 - заведующего молочно-
товарной фермой колхоза «Родина Хрущева» Хомутовского р-на 
(с 1964 — им. XXIII партсъезда). Награжден орденами Ленина 
(1957), Октябрьской Революции (1978), Отечественной войны II 
ст. (1985), медалями. 

• БКЭ. Т.1, кн.1. Курск, 2004. С. 77 : фото. 
 

31 января – 80 лет со дня рождения МАЛАХОВА Николая Васильевича 
(1931-1997), ученого-географа, уроженца г. Козлова ЦЧО. Кан-
дидат географических наук (1966). С 1974 – на научной и педаго-
гической работе в Курском государственном педагогическом ин-
ституте (ныне ГОУ ВПО «Курский государственный универси-
тет»). Один из наиболее авторитетных и ведущих ученых страны 
в области теории и методики картографического образования и 
учебной картографии. Автор 110 научных работ, в т.ч. атласа 
Удмуртской АССР (1977), учебника для студентов вузов «Карто-
графия с основами топографии» (1991) и др. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 48. 
 

январь – 35 лет назад (1976) государственная комиссия приняла в экс-
плуатацию Дворец культуры в поселке КЗТЗ г. Курска. 

• Курская правда. 1976. 17 янв. 
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январь – 35 лет назад (1976) на улицах Курска появился новый вид 
транспорта – маршрутное такси. 

• Курская правда. 1976. 27 янв. 
 

январь – 
 

10 лет назад (2001) в Курске состоялось открытие мемориаль-
ной доски в память о геройски погибшем в Чеченской республи-
ке О.В. Ладыгине на доме № 10 по ул. Комарова. 

• Курской области. – 75 : события, факты, люди. – Курск, 2009. – С. 204. 
 

январь – 10 лет назад (2001) в Железногорске состоялось открытие мемо-
риальной доски в память о погибшем в мае 1985 при выполне-
нии воинского долга в Афганистане рядовом А.Ф. Прудникове. 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009.  С. 204. 
• Книга Памяти о воинах-курянах, погибших в Афганистане.  Курск, 

1997. С. 232-233. 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

1 февраля – 110 лет со дня рождения КРОЛЯ Айзика (Аркадия) Григорьеви-
ча (1901-1980), врача, доктора медицинских наук, члена правле-
ния Всероссийского общества офтальмологов, заведующего ка-
федрой глазных болезней Курского медицинского института 
(ныне ГОУ ВПО «Курский государственный медицинский уни-
верситет Федерального агентства по здравоохранению и соци-
альному развитию») (1949-1970). Автор 83 научных работ, 4 мо-
нографий. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 397-398. 
 

3 февраля – 50 лет со дня рождения (1961) АСМОЛОВА Юрия Николаевича, 
поэта, уроженца г. Курска. В 1986 окончил КСХИ. Впервые в 
1989 стихи были напечатаны в районной газете «Сельская новь», 
затем – в «Молодой гвардии», «Курской правде», в курских аль-
манахах «Порубежье», «Толоке» и в московских журналах «Бег», 
«Воин России». В 1995 вышла книга стихотворений «Просинец», 
в 1996 – «На крутояре». Принят в Союз писателей России (10.06 
1998). В 2000 вышла третья книга – «Строкой любви и сострада-
нья». В 2004 – сразу две книги стихотворений «Озимая пшеница» 
и «Письма из деревни». 

• Писатели курского края. Курск, 2007. С. 33-39. 
 

9 февраля – 185 лет со дня рождения ТРУТОВСКОГО Константина Алек-
сандровича (1826-1893), известного живописца, книжного иллю-
стратора, представителя реалистического направления в русском 
и украинском искусстве, уроженца г. Курска. Наибольшую из-
вестность получил как автор жанровых картин. За картину «Хо-
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ровод в Курской губернии» (1860) был удостоен звания академи-
ка. Художник иллюстрировал сочинения И.А. Крылова, Т.Г. 
Шевченко, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Марко Вовчок и 
др. писателей, сотрудничал в сатирических журналах. В Курской 
картинной галерее хранится его картина «В половодье». 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 112. 
• БСЭ. Т. 26. 3-е изд. М., 1977. С. 274-275. 

 
12 февраля – 40 лет со дня учреждения (1971) Музея природы Центрально-

Черноземного государственного заповедника им. В.В. Алехина 
(ныне Центрально-Черноземный государственный природный 
биосферный заповедник им. профессора В.В. Алехина). Первых 
посетителей музей принял в мае 1971. 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 117. 
• Левченко, В. В. Музеи и памятники Курской области : путеводи-

тель-справочник / В. В. Левченко, Т. А. Грива. Курск, 1996. С. 57-58. 
 

12 февраля – 65 лет со дня рождения (1946) ТЕНЕНЁВА Виталия Михайло-
вича, фотохудожника, уроженца г. Курска. Действительный член 
Международной федерации фотографического искусства ЮНЕ-
СКО, почетный член Фотографического общества Америки и 
Общества искусства Пакистана, пятикратный обладатель Гран-
при и семикратный золотой призер международных выставок. 
Один из трех фотомастеров России, удостоенных престижного 
звания «Выдающийся фотохудожник международного класса» за 
высокое мастерство, достигнутые успехи и вклад в мировую фо-
тографию. Его работы находятся в музеях, галереях и частных со-
браниях многих стран, в т.ч. «Музее мирового фотоискусства 20 
века» в Австралии.  

• Грива, Т. А. Дорогие мои земляки / Т. А. Грива. Курск, 2008. С. 396-
401 : фото. 

 
12 февраля – 20 лет назад (1991) создана общественная областная органи-

зация «Союз женщин РСФСР» (после 1993 г. – России). Стала 
преемником существовавшей ранее организации «Курский обла-
стной совет женщин» (1986). Первым председателем правления 
Курской областной организации «Союза женщин России» была 
Н.Н. Прибылова, доктор мед. наук, профессор, зав. кафедрой 
КГМИ, она же была председателем Курского областного Совета 
женщин (1986-1996). С 1996 председателем правления областной 
организации стала Г.П. Окорокова, председатель правления Кур-
ской областной организации общества «Знание», ректор Курско-
го института менеджмента, экономики и бизнеса (МЭБИК). 

• ГАОПИ КО. Ф.П-5553. Оп. 1. Д. 11. 
• Дочери соловьиного края. Век ХХ. Курск, 2009. С. 346-347. 
• Курская правда. 1991. 14 февр. 
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15 февраля – 85 лет со дня рождения (1926) СОЛДАТЕНКОВОЙ Нины Ан-
дреевы, Героя Социалистического Труда (1973), звеньевой кол-
хоза «Прогресс» Льговского района, уроженки д. Мяснянкино 
Льговского у. Курской губ. 

• БКЭ. Т.1, кн.3. Курск, 2009. С. 55. 
 

15 февраля – 10 лет со времени утверждения (2001) Льговской городской ду-
мой звания «Почетный гражданин города Льгова». Первыми 
почетными гражданами стали А.П. Гайдар, А.А. Васильев, П.С. 
Ющенко. 

• Текущий архив Льговской городской думы. 
 

16 февраля – 20 лет назад (1991) в Курске состоялась учредительная конфе-
ренция областной ассоциации памяти жертв политических 
репрессий. 
Председателем был избран Нехода Петр Григорьевич. Итогом 
кропотливой работы этой организации стал выход в свет много-
томного издания «Книга памяти жертв политических репрессий 
Курской области». Первый том вышел в августе 1996.  

• ГАОПИ КО. Ф.П-5579.Оп.1.Д.6. Л.4-7,10. 
• Книга Памяти жертв политических репрессий Курской области. Т. 

1. Курск, 1996. С. 8-9. 
 

18 февраля – 105 лет со дня рождения БАБАДЖАНЯНА Амазаспа Хачату-
ровича (1906-1977), военачальника, Героя Советского Союза 
(1944), уроженца с. Чардахлы Елизаветпольской губ. В июле 
1941 – марте 1942 полковник (1942) – командир 395-го гв. стр. 
полка 2-й гв. стр. дивизии. В ноябре 1941 – активный участник 
обороны г. Курска. Участник Курской битвы, командовал 3-й 
мех. танк. бригадой (1942-1944), 11-м гв. танк. корпусом (1944-
1945). В 1967-1969 – начальник Военной академии бронетанко-
вых войск. В 1969-1977 – главком танковых войск Советской 
Армии. Главный маршал бронетанковых войск (1975). Награж-
ден орд. Ленина (4), Октябрьской Революции, Красного Знамени 
(4), Суворова I ст., Красной Звезды (2), медалями, наградами 
иностранных государств.  

• Герои Советского Союза. Т. 1. М., 1987. С. 95-96. 
 

19 февраля – 90 лет со дня рождения СИЗОВА Олега Константиновича 
(1921-2010), уроженца г. Уфы, фотохудожника, фотокорреспон-
дента «Комсомольской правды» (1944-1947) и «Красной звезды» 
(с 1944), фотокорреспондента ТАСС (ИТАР-ТАСС) по Курской 
обл. (1947-2000). Автор цветных фотоальбомов: «Соловьиный 
край России», «Коренная пустынь», «Курской АЭС–20 лет»; пла-
катов, буклетов, календарей. Участник международных, персо-
нальных выставок. Лауреат премии Курского обкома ВЛКСМ 
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(1975). Почетный работник культуры и искусства Курской облас-
ти. Награжден памятными знаками «Четвертая власть. За заслуги 
перед прессой», «За Труды и Отечество» и др. В 2004 назван 
«Человеком года» в номинации «Книга года». 

• ГАКО. Ф.Р-978. 
• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 37-38. 
• Грива, Т. А. Дорогие мои земляки / Т. А. Грива. Курск, 2008. С. 369-

375 : фото. 
 

22 февраля – 
 

10 лет назад (2001) на здании Курского педагогического коллед-
жа открыта мемориальная доска в честь Героя Советского 
Союза, уроженца д. Будановки Золотухинского р-на капитана I 
ранга М.В. Грешилова, бывшего учащегося Курского педучи-
лища. 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 205. 
 

23 февраля – 95 лет со дня рождения ЗЕЛЕНКО Екатерины Ивановны 
(1916-1941), Героя Советского Союза (1990), летчицы, урожен-
ки с. Коросцин Ровенской обл. (ныне Польша). В Курске про-
живала с 1918 по 1928. Участвовала в войне с Финляндией 
(1939-1940), в Великой Отечественной войне (июнь-сентябрь 
1941). Погибла в бою 12 сентября 1941. Её именем названа одна 
из улиц Центрального округа г. Курска (1980). На улице Ленина 
в 1988 установлен памятный знак летчице (скульптор Н.П. Кри-
волапов, архитектор В.Н. Михайлов). Награждена орденами: 
Ленина (1941, посм.), Красного Знамени (1940).  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 295. 
• Звезды славы боевой. Курск, 1995. С. 110-113. 
• Рожин, П. М. Памятник в небе / П. М. Рожин. Курск, 1992. 

 
23 февраля – 55 лет со дня выхода (1956) первого номера многотиражной га-

зеты «Вперед» Курского резинового завода (ныне ордена Тру-
дового Красного Знамени ЗАО «Курскрезинотехника»). 

• ГАОПИ КО ФП-1. Оп. 2. Д. 2635. Л. 19. 
• Вперед. 1956. 23 февр. 

 
27 февраля – 65 лет со дня рождения (1946) ДЕВЯНИНОЙ Лидии Григорьев-

ны, педагога, уроженки г. Курска. С августа 1986 – директор Кур-
ского городского Дворца пионеров и школьников. Член прези-
диума Всероссийского Совета директоров учреждений дополни-
тельного образования. Заслуженный учитель РФ (2002). Награж-
дена знаком «Отличник народного просвещения», серебряным 
Крестом в честь 10-летия историко-культурного комплекса «Ко-
ренная Пустынь». Лауреат городской педагогической премии 
«Признание» (2001).  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 227. 



13 

29 февраля - 
 

95 лет со дня рождения СТАРЫХ Ивана Сергеевича (1916-
1943), Героя Советского Союза, уроженца д. Логачевка Щигров-
ского у., Курской губ. В действующей армии с июля 1943. Ко-
мандир отделения 71-го гв. отд. саперного батальона 62-й гв. стр. 
див. 37-й армии при форсировании Днепра в Кобелякском р-не 
Полтавской обл. 28.09.1943 с отделением переправил на правый 
берег реки 2 стрелковые и пулеметные роты, полковое орудие. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 22.02.1944 (посмерт-
но). Награжден орд. Ленина, медалью.  

• БКЭ. Т.1, кн.3. Курск, 2009. С. 70. 
 

февраль – 
 

10 лет назад (2001) на здании Тимской средней школы и проф-
техучилища (п. Тим) установлены мемориальные доски в па-
мять о матросе А. Н. Некрасове, трагически погибшем на ато-
моходе «Курск» в августе 2000. 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 205. 
 

февраль- 
март – 

20 лет назад (1991) в целях защиты населения от роста безрабо-
тицы, оказания социальной помощи безработным создан Кур-
ский областной Центр занятости при отделе по труду и соци-
альным вопросам Курского облисполкома (ныне Комитет по за-
нятости населения Курской области). 

• ГАКО. Ф.Р-3322. Оп. 44. Д.3957,3967. 

 

МАРТ 
 

1 марта – 90 лет со дня рождения (1921) ПОТАПОВА Александра Ивано-
вича, доктора технических наук (1986), уроженца г. Баймак Баш-
кирской АССР. Возглавил дирекцию строившегося в Железно-
горске Михайловского горно-обогатительного комбината. С 5 
марта 1974 – директор Михайловского ГОКа. Член-корр. инже-
нерной академии РФ, академик Международной академии реаль-
ной экономики (1995), Международной академии духовного 
единства народов мира (2001). Награжден орденами: Ленина, 
Трудового Красного Знамени. Лауреат Государственной премии 
СССР (1981). Почетный горняк. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 181. 
 

2 марта – 20 лет назад (1991) создана детская организация «Союз пио-
нерских детско-юношеских организаций города Курска «Верти-
каль». 

• ГАОПИ КО. Ф.П-5577.Оп.1.Д.3.Л.1,2.15-20; Д.10. Л.1-2. 
• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 168. 
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2 марта – 90 лет со дня рождения (1921) МИХИНА Петра Алексеевича, 
педагога, участника Великой Отечественной войны, уроженца с. 
Богана Борисоглебского у. Воронежской губ. Полковник в от-
ставке, участник Великой Отечественной войны и войны с Япо-
нией. Организатор Курского областного отделения педагогиче-
ского общества РСФСР (1961), которое возглавлял до 1986. Ав-
тор 40 брошюр и научных статей по проблемам образования, а 
также документальных очерков «Война, какой она была». Книга 
дважды переиздавалась в Курске, а в 2006 переиздана в москов-
ском издательстве «Яуза. Эксмо» под названием «Артиллеристы, 
Сталин дал приказ!» Заслуженный учитель школы РСФСР 
(1974). Награжден орденами Красного Знамени, Александра Нев-
ского, Отечественной войны I и II ст., Красной Звезды, медалями. 
Почетный гражданин г. Соледара Донецкой обл. (Украина).  

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 80 : фото. 
 

3 марта – 120 лет со дня рождения ХАТАЕВОЙ Евфалии Ивановны 
(урожденная ВАНИНА) (1891-1944), певицы, уроженки г. Кур-
ска. Окончила гимназию (1908), Харьковскую консерваторию 
(1917). В годы Гражданской войны гастролировала в Харькове, 
Сумах, Ахтырке, Ростове-на-Дону, Москве. Судьба подарила ей 
встречи со всемирно известными деятелями культуры: Давидом 
Бурлюком, Митрофаном Пятницким, Михаилом Гнесиным, Ма-
риной Цветаевой, Юрием Завадским. Эмигрировала. Жила в Ки-
тае, Европе, с 1929 – в Монако. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 142. 
• Хатаева, Е. И. О времени и о себе… / Евфалия Хатаева. Сумы, 2002. 

24 с. : ил. 
 

4 марта – 90 лет со дня рождения ВИДЕНСКОГО Иосифа Григорьевича 
(1921-2006), библиотековеда, краеведа, уроженца г. Курска. С 
1949 по 1984 работал в Курской областной научной библиотеке 
им. Н.Н. Асеева библиографом, методистом, зав. метод. отделом 
(1949-1960), зам. директора библиотеки по научной работе (1960-
1984). Участвовал в организации и проведении в Курской обл. 
крупных научных библиотековедческих исследований. С дея-
тельностью Виденского связаны структурные преобразования 
библиотеки, внедрение новых форм и методов обслуживания. 
Благодаря ему краеведение стало одним из ведущих направлений 
в деятельности как ОНБ так и библиотек области. Историк биб-
лиотечного дела Курской области. Автор методических и биб-
лиографических пособий, брошюр, публикаций по библиотечно-
му делу, краеведению. Награжден орденом Отечественной войны 
2 ст., медалями. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 140. 
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10 марта – 75 лет со дня рождения ГРУЗДОВА Ивана Павловича (1936-
2003), Героя Социалистического Труда (1976), уроженца с. Кре-
мяное Кореневского района Курской области. Председатель ор-
дена Трудового Красного Знамени колхоза «Заря Коммунизма» 
Кореневского района (1965-2003). Заслуженный работник сель-
ского хозяйства РФ (1995). Награждён орд. Ленина (3), Октябрь-
ской Революции, Трудового Красного Знамени, медалями. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 210. 
 

12 марта – 35 лет со дня учреждения (1976) краеведческого музея в сл. Бе-
лая Беловского р-на Курской обл. (ныне историко-
этнографический музей – филиал Курского областного краевед-
ческого музея).  

• Курской области – 75: события, факты, люди. Курск, 2009. С. 133. 
• Левченко, В. В. Музеи и памятники Курской области : путеводи-

тель-справочник / В. В. Левченко, Т. А. Грива. Курск, 1996. С. 50. 
 

12 марта – 40 лет назад (1971) введена в строй фабрика технических 
тканей, ныне – ОАО «Курская фабрика технических тканей».  

• Государственный архив Курской области : путеводитель. Курск, 
2005. С. 372. 

• Курской области 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 117. 
• Страницы истории города Курска. Воронеж, 1981. С.176.  

 
16 марта – 

 
10 лет со дня открытия (2001) в Курске по Магистральному про-
езду на доме № 10 мемориальной доски в память о погибшем в 
Чеченской Республике оперуполномоченном специального отря-
да быстрого реагирования управления по борьбе с организован-
ной преступностью при УВД г. Курска В.В. Сизове. 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009.  С. 205. 
 

17 марта – 105 лет со дня рождения КОЧЕТОВА Алексея Гавриловича 
(1906-1988), кавалера ордена Славы трех степеней, уроженца с. 
Ивановка Щигровского у. Курской губ. Участник Великой Оте-
чественной войны с 1941. Стрелок 82-го стр. полка 33-й стр. див. 
1-й уд. армии 16.09.1944 при отражении атак противника в р-не 
Лосу (Эстония) уничтожил вражеский пулемет вместе с расче-
том. 16.02.1945 в бою за Плитнитц гранатами подорвал враже-
ский пулемет. 17.04.1945 командир отделения старшина Кочетов 
первым со своим отделением поднялся в атаку и овладел первой, 
второй, третьей линиями траншей. Награжден орд. Славы III ст. 
(06.12.1944), Славы II ст. (12.03.1945). Славы I ст. (15.05.1946), 
Отечественной войны I ст., медалями. Умер в Донецке (УССР). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С.388. 
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18 марта - 105 лет со дня рождения АНДРИЕВИЧА Сергея Валентино-
вича (1906-1976), художника-оформителя книги, плакатиста, 
уроженца Сувалкской губ.  Детские и юношеские годы прошли в 
г. Курске. С 1928 жил в Ленинграде. Член Ленинградского обла-
стного союза советских художников (1947). С 1960 работал в из-
дательстве «Искусство», «Советский писатель», «Музгиз», «Уч-
педгиз». Член Курского союза поэтов, активно участвовал в его 
деятельности.  

• БКЭ. Т.1, кн.1. Курск, 2008.  С.28-29. 
 

19 марта – 30 лет назад (1981) образован поселок Солнечный Золотухин-
ского р-на Курской обл. 

• ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 4. Д. 3174. Л. 233. 
 

21 марта – 10 лет назад (2001) состоялся первый конкурс военно-
патриотической песни, посвященный Герою России, воспитан-
нику Дворца пионеров А.А. Хмелевскому. Учредителями кон-
курса стали Дворец пионеров и Курский ОМОН. Конкурсы про-
водятся ежегодно. 

• Курская правда. 2001. 23 марта. 
 

21 марта – 90 лет со дня рождения КОЗЛОВА Григория Алексеевича (1921-
2003), кавалера ордена Славы трех степеней, уроженца с. Ракит-
ное Обоянского у. Курской губ. Участник Великой Отечествен-
ной войны с июля 1941 по май 1945. Командовал артиллерий-
ским расчетом (819-й арт. полк, 295-я стр. дивизия). Особо отли-
чился при ликвидации окруженного противника в Котовском р-
не Молдавии, в боях за населенный пункт Буда-Аугустувске 
(Польша), при форсировании р. Варта и штурме г. Кюстрин (ны-
не Косшин, Польша). Награжден орд. Славы III ст. (07.09.1944), 
орд. Славы II ст. (04.03.1945), орд. Славы I ст. (31.05.1945), Крас-
ного Знамени, Отечественной войны I ст., Красной Звезды, меда-
лями.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 359. 
 

23 марта – 100 лет со дня рождения КУКСОВОЙ Галины Ивановны (1911-
1997), Героя Социалистического Труда (1957), депутата Верхов-
ного Совета РСФСР, делегата ХΙХ и ХХ съездов КПСС, предсе-
дателя исполкома Обоянского районного Совета депутатов тру-
дящихся (1950-1962), уроженки с. Веприно Могилевской губ. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 404-405. 
 

23 марта – 125 лет со дня рождения БЕСЕДИНА Гавриила Ивановича 
(1886-1963), художника, уроженца г. Курска. Член Союза худож-
ников (1945). Автор картин: «Солнечный день» (1935), «Стре-
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лецкая степь» (1938). «Река Кривец» (1946). Работы находятся в 
Курской картинной галерее им. А.А. Дейнеки, областном крае-
ведческом музее. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 82. 
 

25 марта – 
 

110 лет со дня рождения ДЕНИСЕВИЧА Григория Васильевича 
(1901-1981), ученого-диалектолога, уроженца с. Святец Волын-
ской губ. Заведующий кафедрой русского языка КГПИ (с 1935), с 
1941-1943 в эвакуации в Удмуртии заведовал кафедрой русского 
языка Ижевского пединститута. По возвращении в Курск (1943) 
руководил диалектологическими исследованиями, в результате 
которых были записаны местные говоры в более 700 населенных 
пунктах Курско-Белгородского региона. В течение 30 лет воз-
главлял кафедру русского языка КГПИ. Член ученой комиссии 
по русскому языку Министерства просвещения РСФСР (с 1960 
г.), автор более 75 научных работ, в т.ч. пособий «Урок русского 
языка и методика его проведения», «Местные говоры, их влияние 
на речь учащихся», «Русская диалектология». Награжден орд. 
Трудового Красного Знамени, знаками «Отличник народного 
просвещения», «Отличник просвещения СССР».  

• ГАКО. Ф.Р-964. 
• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 230. 
 

26 марта – 
 

90 лет со дня рождения БАРАННИКОВА Василия Федоровича 
(1921-1979), Героя Советского Союза (1945), уроженца д. Новая 
Першина Дмитриевского у. Курской губ. (ныне Дмитриевский р-
н Курской обл.). В Красной Армии с 1940. На фронтах Великой 
Отечественной войны с июня 1941. Командир артразведки бата-
реи 299 гв. артполка 199 гв. стр. дивизии 1-й гв. армии. Отличил-
ся в боях за с. Каменное (Польша, осень 1944). После войны жил 
и работал в сл. Михайловка Железногорского р-на Курской обл. 
Награжден орденами: Ленина, Славы 3 ст. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 62. 
• Звезды славы боевой. Курск, 1995. С. 29. 

 
29 марта – 

 
70 лет со дня объединения (1941) Курского областного истори-
ческого архива и архива Октябрьской революции в единый Госу-
дарственный архив Курской области. До 1984 архив распола-
гался в здании Ильинской и Троицкой (верхней) церквей, с 1984 
архив размещается в здании по ул. Ленина, 57. В настоящее вре-
мя в архиве хранится свыше 1 млн. документов. Самый ранний 
из них датируется 1625 г. С 1974 архив возглавляет член-
корреспондент ПАНИ, Почетный архивист, Почетный работник 
культуры и искусства Курской области М.М. Литвинова. 

• ГАКО. Ф. Р-2969, Оп. 1, Д. 153, л. 8. 
• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 36. 
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АПРЕЛЬ 
 

4 апреля – 70 лет со дня рождения (1941) ГРИВЫ Тамары Анатольевны, 
журналистки, краеведа. С 1975 – корреспондент, редактор отдела 
газеты «Курская правда» (1984-2000). Член Союза журналистов 
СССР (с 1973), трижды Лауреат областного конкурса им. В.В. 
Овечкина, Почетный работник культуры и искусства Курской 
области (1990). Соавтор путеводителей-справочников: «Встреча 
с Курском» (1993), «Музеи и памятники Курской области» 
(1996). Составитель–редактор книг: «История курской прокура-
туры. Люди, события, документы» (2001), «Курск. Портрет лю-
бимого города» (2002), «Записки лягушки-путешественницы» 
(2004), «Дорогие мои земляки» (2008). Награждена Золотой ме-
далью Российского фонда мира, нагрудным знаком «Четвертая 
власть. За заслуги перед прессой». За книгу «Дорогие мои земля-
ки» в 2009 удостоена второго места на III Всероссийском кон-
курсе краеведческой литературы «Наше культурное наследие» в 
номинации «Знаменитые люди родного края». 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 203.  
• Дочери соловьиного края. Век XX. Курск, 2008. С. 90-91. 
• Курская правда. 2009. 25 дек. С. 7. 

 
4 апреля – 85 лет со дня рождения НИКОЛАЕВА Тома Петровича (1926-

1989), инженера-энергетика, уроженца Самарской обл. Главный 
инженер Курской АЭС (1974-1976), зам. директора по науке (1979-
1989). Под его руководством был осуществлен пуск и освоение че-
тырех энергоблоков Курской АЭС. Награжден орденами: Ленина, 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» (3). Лауреат Сталин-
ской премии III ст. (1953), Ленинской премии (1961).  

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 111. 
 

6 апреля – 60 лет назад (1951) на основании постановления Совета Минист-
ров СССР в Курске на базе союзной конторы «ЦЧОводпроект» 
создан Центрально-Черноземный институт по проектирова-
нию водохозяйственного и мелиоративного строительства с 
филиалами в Воронеже, Орле и Тамбове. В настоящее время ЗАО 
«Проектный институт «Курскводстрой». 

• Государственный архив Курской области : путеводитель. Курск, 
2005. С. 691. 

• Курская правда. 1951. 26 мая.  
 

7 апреля – 115 лет со дня рождения ВАНГЕНГЕЙМА Георгия Яковлевича 
(1896-1961), ученого-гидрометеоролога, уроженца г. Дмитриева 
Курской губ. В качестве синоптика участвовал в полярной экспе-
диции на пароходе «Малыгин» (1928) и ледоколе «Красин» 
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(1929). Доктор географических наук (1935). Во время Великой 
Отечественной войны в период блокады Ленинграда возглавлял 
научно-оперативную группу по обслуживанию Ленинградского и 
Северо-Западного фронтов. Профессор гидрометеорологического 
факультета Военно-воздушной инженерной академии им. А.Ф. 
Можайского (1945-1961). Автор 70 научных работ. Награжден ор-
денами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 129-130. 
 

8 апреля – 
 

110 лет со дня рождения ОРЛОВА Георгия Михайловича (1901-
1985), архитектора, уроженца Курска. Народный архитектор 
СССР (1970), Член-корреспондент Академии архитектуры СССР 
(1950-1955), вице-президент Академии строительства и архитек-
туры СССР (с 1961), первый секретарь Правления Союза архи-
текторов СССР (1963-1983), действительный член АХ СССР 
(1979), единственный из отечественных зодчих – президент Ме-
ждународного Союза архитекторов (1972-1975). Один из авторов 
Днепрогэса, главный архитектор Каховской и Братской ГЭС. 
Лауреат Сталинской (1951) и Государственной (1969) премий 
РСФСР. Награжден орденами Ленина, орденом Трудового Крас-
ного Знамени, орденом «Знак Почета», медалями СССР и Мон-
голии, орденом Кирилла и Мефодия 1-й степени (Болгария). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 130 : фото. 
• БСЭ. Т. 18. 3-е изд. М., 1981. С. 518. 
 

13 апреля – 120 лет назад (1891) принято решение Комитета Министров Рос-
сии о продолжении строительства Курско-Киевской железной 
дороги от Курска до Воронежа. 15 июня 1891 (3 июня по ст. сти-
лю) решение утвердил Госсовет.  

• Из истории Курского края. Воронеж, 1965. С. 276-277. 
• Немцев, Н. А. Земля Кшенская / Н. А. Немцев. Курск, 2003. С. 130. 

 
14 апреля – 145 лет со дня рождения МАРКОВА Николая Евгеньевича 

(1866-1945), политического деятеля, публициста, уроженца г. 
Симферополя. Член губернской земской управы в г. Курске 
(1905). Организатор «Партии народного порядка» в Курске 
(1905). С 1906 издавал газету «Курская быль». Депутат III и IV 
Государственных Дум от Курской губ. (1907-1917). В 1921 на 
монархическом съезде хозяйственного восстановления России в 
Рейхенгалле (Германия) был избран председателем Высшего мо-
нархического Совета (1921-1931).  

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 57-58.  
 

15 апреля –  
 

95 лет со дня рождения ЛИДОРЕНКО Николая Степановича 
(1916-2009), ученого в области космической энергетики, Героя 
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Социалистического Труда, уроженца г. Курска. В 1950 стал ос-
нователем научно-исследовательского института источников то-
ка (ВНИИТ), которым руководил 40 лет. Доктор технических на-
ук, профессор, член-корр. РАН (1966), академик РАЕН. Почет-
ный член Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолков-
ского, академик Международной инженерной академии. Автор 
200 изобретений, открытий, научных статей и книг. Заслуженный 
деятель науки и техники РФ. Награжден орд. Ленина (3). Ок-
тябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (3), Красной 
Звезды, медалями, памятной медалью Петра I «За заслуги в деле 
возрождения науки и экономики России», медалью им. В.И. Вер-
надского. Лауреат Ленинской и Государственных (2) премий.  

• БЭ. Т. 26. М., 2006. С. 103. 
 

17 апреля –  
 

80 лет со дня рождения (1931) ЮРКОВЕЦКОГО Владимира 
Леонидовича, педагога, краеведа, филателиста, уроженца Кур-
ска. Член Союза журналистов РФ. Автор более 400 статей по 
проблемам религиоведения, филателии, мировой культуры и 
краеведения. Один из руководителей создания фундаментальных 
трудов: «Церковь и государство. Эволюция взаимоотношений» 
(т. 14 серии «Курский край»), «Курский край: антология соци-
альной работы» (2000-2003). Организатор городского (1958) и 
областного (1970) обществ коллекционеров (филателистов). Уча-
стник всемирных, международных, всесоюзных, всероссийских, 
зональных и областных филателистических выставок. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 226. 
 

17 апреля – 5 лет со дня открытия (2006) в Курске на ул. Маяковского цен-
тра медико-социальной реабилитации слепых. 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 63. 
 

18 апреля – 105 лет со дня рождения ЧАВЧАНИДЗЕ Шалвы Михайловича 
(1906-1974), начальника Курского отделения Московско-Курской 
железной дороги (1946-1949). Награжден орденами: Трудового 
Красного Знамени, Отечественной войны II ст., «Знак Почета», 
медалями, знаком «Почетному железнодорожнику» (1940). 22 
сентября 2006 состоялось открытие мемориальной доски в честь 
Ш.М. Чавчанидзе на административном здании отделения дороги.  

• БКЭ. Т. 1, кн.3. Курск, 2009. С. 156. 
• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 233. 

 
18 апреля – 105 лет со дня рождения ЕФИМОВА Константина Александ-

ровича (1906-1948), Героя Советского Союза (1945), уроженца с. 
Паханок Тимского у. Курской губ. С начала Великой Отечест-
венной войны в действующей армии. За участие в боях на правом 
берегу реки Одер в р-не Грос-Нойердорфа (Германия) присвоено 



21 

звание Героя Советского Союза. Награжден орденами: Ленина, 
Красного Знамени (4). Красной Звезды, медалями.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 267. 
 

18 апреля – 75 лет со дня рождения (1936) ЕВГЛЕВСКОГО Анатолия Алек-
сеевича, ученого-ветеринара, уроженца с. Мальцево Ленинского 
(сельского) р-на Курской обл. (ныне Октябрьский р-он Курской 
обл.) С 1992 – зав. кафедрой эпизоотологии и микробиологии 
КГСХА им. проф. И.И. Иванова. Вице-президент Ветеринарной 
ассоциации стран СНГ и Восточной Европы. Заслуженный изо-
бретатель СССР (1973). Автор 300 научных работ, рекоменда-
тельных пособий, 30 авторских свидетельств и патентов. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 256. 
 

21 апреля – 95 лет со дня рождения САМОХВАЛОВА Федора Николаеви-
ча  (1916-1941), Героя Советского Союза, уроженца д. Самохва-
ловка Дмитриевского у. Курской губ. (ныне Хомутовский р-н). 
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941. В  составе 
32-й танк. дивизии сражался в р-не Львова, Яворова, Бердичева. 
Комиссар танк. роты 1-й отд. танк. бригады 21-й армии в боях 
под Белгородом подбил 5 танков, 2 противотанковых орудия 
противника. Погиб в бою. Звание Героя Советского Союза при-
своено 27.12.1941 (посмертно). Награжден орд. Ленина, медалью. 
Похоронен в г. Белгороде, где ему установлен памятник (1970).  

• БКЭ. Т.1, кн.3. Курск, 2009. С. 10. 
 

22 апреля –  
 

55 лет со дня открытия (1956) Дома книги по ул. Ленина 
г.Курска (архитектор М.Л. Теплицкий). 

• Курская правда. 1957. 24 апр. 
 

23 апреля – 85 лет со дня рождения ЧАСОВСКИХ Георгия Алексеевича 
(1926-1996), композитора, педагога, уроженца с. Борки Староос-
кольского у. Курской губ. (ныне Горшеченский р-н Курской 
обл.). После окончания в 1961 музыкально-педагогического ин-
ститута им. Гнесиных преподавал в Курском музыкальном учи-
лище и Курском музыкальном училище-интернате для слепых. 
Занимался композиторской деятельностью. Тематика творчества 
разнообразна: патриотические песни, лирические песни и роман-
сы, музыка для детей, сонеты на стихи В. Шекспира и Ф. Петрар-
ки. Лауреат Всесоюзных конкурсов, член секции самодеятельных 
композиторов, лауреат Всесоюзного конкурса за создание песен, 
маршей и поэтических произведений о милиции («Марш курской 
милиции» на слова Е. Полянского), дипломант конкурса «Напи-
ши о Курске» (1989, 2-я премия). Награжден орденами и медаля-
ми, дипломом Союза композиторов СССР. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 160. 
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25 апреля – 10 лет назад (2001) в Москве состоялось вручение литературной 
премии А.И. Солженицына писателям-курянам К.Д. Воробь-
еву (посмертно) и Е.И. Носову. 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009.  С. 206. 
 

26 апреля – 5 лет со дня открытия (2006) в Курчатове первого в истории Рос-
сии памятника ликвидаторам последствий аварии на Черно-
быльской АЭС «Журавли» (авторы – архитектор В. Мостовых, 
скульптор В. Бартенев).  

• Курской области. – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 231. 
• Патриоты малой родины, патриоты России. Курчатов, 2007. С. 27 

: фото. 
 

26 апреля – 55 лет со дня рождения (1956) ЛАЗАРЕНКО Виктора Анатоль-
евича, заслуженного врача РФ (2003), ученого, ректора КГМУ, 
уроженца г. Сумы УССР. Окончил КГМИ (1979). Врач-интерн 
областной детской больницы г. Белгорода (1979-1980), детский 
хирург Шебекинской ЦРБ Белгородской обл. (1980-1983). Кли-
нический ординатор (1983-1985), ассистент (1988-1993), доцент 
кафедры хирургических болезней № 1 КГМУ (1993-2000). С 2000 
– зав. кафедрой хирургических болезней факультета последип-
ломного образования, с декабря 2003 – проректор по научно-
исследовательской работе КГМУ. Доктор медицинских наук 
(1995), профессор (1996). Член Российского общества ангиологов 
и сосудистых хирургов, Европейского общества сосудистых хи-
рургов, ассоциации хирургов-гепатологов РФ. Академик Между-
народной академии наук экологии, безопасности человека и при-
роды. Автор 300 научных работ, 12 изобретений, 35 рац. предло-
жений. Награжден знаком «Отличник здравоохранения».  

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 9. 
• Курская правда. 2009. 24 июня. С. 1. 

 
апрель – 60 лет назад (1951) создан Курский областной комитет добро-

вольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДО-
СААФ), образованный вследствие объединения добровольных 
обществ ДОСАРМ (содействия армии), ДОСАВ (содействия 
авиации) и ДОСФЛОТ (содействия флоту). В 1927-1948 гг. их 
предшественником был Осоавиахим. 

• Государственный архив Курской области : путеводитель. Курск, 
2005. С. 730. 

 
апрель-май – 60 лет назад (1951) у с. Авдеево Ленинского (ныне Октябрьско-

го) района научные сотрудники областного краеведческого музея 
обнаружили палеонтологическую стоянку древнего человека. 

• Курская правда. 1951. 8 мая. 
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МАЙ 
 

1 мая – 55 лет со дня учреждения (1956) в Курске планетария. Создан 
по инициативе директора Курского областного краеведческого 
музея Н. Бушуева. С 1 июня 1966 стал самостоятельным учреж-
дением культуры, с 12 октября 1995 планетарий разместился в 
одном из помещений Курского гарнизонного Дома офицеров. 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 118. 
• Курская правда. 1956. 1 мая. 

  
2 мая – 175 лет со дня рождения ГОЛИЦЫНА Николая Николаевича 

(1836-1893), историка, библиографа, уроженца сл. Михайловка 
Новооскольского у. Курской губ. Работал помощником предсе-
дателя Курского губернского статистического комитета (1862-
1865), был редактором Трудов Курского губстаткомитета. Автор 
ряда статей по истории монастырей Курской губернии и другим 
сюжетам исторического краеведения, публиковался в «Курских 
губернских ведомостях» и московском «Временнике». Составил 
«Словарь русских писательниц», «Хронику социалистического 
движения в России 1878-1887 гг.», «Род князей Голицыных». 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск. 2004. С. 186, 
• Историки Курского края : биограф. словарь / сост. С. П. Щавелев. 

Изд. 2-е, испр. и доп. Курск, 2009. С. 90-91. 
 

2 мая – 90 лет со дня рождения КАСЮТИНА Николая Ивановича 
(1921-1980), педагога, уроженца с. Звенячки Дмитриевского у. 
Курской губ. Учитель математики и физики Звеняченской 7-
летней школы Хомутовского р-на Курской обл. (1939-1953). 
Участник Великой Отечественной войны (1941-1945). Директор 
Калиновской средней школы (1975-1980). Возглавлял районную 
организацию общества «Знание», инициатор создания краеведче-
ского музея в пос. Хомутовка. 

•  БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 338 : фото. 
 

9 мая – 45 лет со дня открытия (1966) на Красной площади в Курске 
стелы «Героям – курянам» (художники-монументалисты М.М. 
Заутренников, В.В. Капустин, архитектор М.Л. Теплицкий). На 
стеле увековечены фамилии 270 Героев Советского Союза и 4 
Героев Российской Федерации – уроженцев Курска и Курской 
области, а также проживающих на территории Курской области. 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 103. 
• Хроника культурной и художественной жизни Курской области, 

1960-2000. Курск, 2002. С. 22. 
• Курская правда. 1966. 12 мая 
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9 мая – 145 лет со дня рождения ДОЛГОРУКОВА Петра Дмитриевича 
(1866-1951), князя, общественного деятеля земского движения в 
Курской губернии, уроженца Царского Села. Долгое время про-
живал в Суджанском у. Курской губ. и Курске. Один из учреди-
телей конституционно-демократической партии. В окт. 1905 на I 
съезде избран членом ЦК партии кадетов. Один из организаторов 
курской группы кадетов, возглавил Курский губернский комитет 
партии. В апреле 1906 избран депутатом 1-й Государственной 
думы от Курской губ., член фракции кадетов. Товарищ председа-
теля I-й Государственной Думы. После Октябрьской революции 
скрывался от большевиков на Северном Кавказе и в Сочи. С 1920 
в эмиграции. В 1922 переехал в Прагу, был заместителем предсе-
дателя объединения русских эмигрантских организаций, с 1924 – 
член группы кадетского центра. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 239. 
 

9 мая – 85 лет со дня рождения МАШТАЛЕРУКА Владимира Иванови-
ча (1926-2000), художника, уроженца г. Курска. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Член Союза художников России 
(1968). Автор произведений: «Березы майские» (1969), «В лугах» 
(1974), «Следы войны» (1978), «Зеленый май» (1982), «На Кур-
ской земле» (1984). Произведения находятся в Курской государ-
ственной картинной галерее им. А.А. Дейнеки, частных коллек-
циях Курска, Москвы, Германии, Франции.  

• БКЭ. Т.1, кн. 2. Курск, 2008. С. 66. 
 

10 мая – 75 лет со дня учреждения (1936) Курской областной филармо-
нии. В филармонии работают: симфонический оркестр (главный 
режиссер и художественный руководитель И.Сукачев), ансамбль 
солистов «Русская мозаика» (художественный руководитель – 
Ю.Ткачев), ансамбль солистов «Русское искусство» (худ. руко-
водитель Л. Винцкевич). Среди солистов – заслуженная артистка 
РФ Н. Пикуль, концертмейстер В. Хмелевской. 

• ГАОПИ КО Ф. П-1. Д. 416. Л. 35об. 
• Постановление Курского бюро обкома ВКП(б) от 10.05.36 № 149. 
• Государственный архив Курской области : путеводитель. Курск, 

2005. С. 662. 
• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 24. 

 
11 мая – 100 лет со дня рождения ЛАГУТИЧА Семена Викторовича 

(1911-1999), педагога, музейного работника, краеведа, уроженца г. 
Льгова Курской губ. По окончании Льговской семилетней школы  
(1927)  работал в книжном магазине, помощником фотографа, 
литературным сотрудником областной газеты «Юный коммунар» 
(затем «Молодая гвардия») и районной «Ленинский путь». Одно-
временно становится вожатым первого пионерского отряда в 
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Льгове.   С  1932 года  активный организатор пионерского дви-
жения. В 1933-1936 руководил Льговской детской технической 
станцией. С 1936 по 1973 – с небольшими перерывами, директор 
Льговского Дома пионеров. В 1959 при Доме пионеров организо-
вал музей Аркадия Гайдара, стал инициатором установления ме-
мориальной доски на доме, где жили Голиковы и открытия па-
мятника писателю.  В 1964 этот музей получил звание народного. 
В 1973 на основе фондов этого музея в доме, где родился писа-
тель, был открыт Льговский государственный мемориально-
литературный музей А.П. Гайдара. С.В. Лагутич стал его первым 
директором (1961). На протяжении многих лет вел переписку и 
встречался с поэтом Н.Н.Асеевым, участвовал в создании музея 
поэта в Льгове. Формировал личные фонды известных земляков 
– Б.Я. Букреева, Ф.Н. Надененко, В.И. Гранди, А.Ф. Третьякова, 
Н.Д. Бартрама, В.И. Захарова и др. В 1990 добился принятия ре-
шения о создании Льговского краеведческого музея, стал его ди-
ректором и  передал туда весь накопленный почти за 50 лет крае-
ведческий материал. Автор многочисленных публикаций по 
краеведению. Награжден орд. Отечественной войны I ст., меда-
лями, знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу с пионерами». 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 6. 
 

14 мая – 75 лет со дня рождения (1936) АЛЕКСАНДРОВА Виктора Вя-
чеславовича, заслуженного испытателя космической техники, 
канд. технических наук. Окончил в Курске среднюю школу № 4. 
Автор шести изобретений, более 140 научных трудов. Отмечен 
наградами СССР и РФ, почетными знаками «Ветеран космонав-
тики России», «За освоение космоса». 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 17. 
 

16 мая – 
 

5 лет назад (2006) было проведено первое заседание Общест-
венной палаты Курской области. 

• Курской области. – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 231. 
 

19 мая – 200 лет со дня рождения РЫБАКОВА Николая Хрисанфовича 
(1811-1876), выдающегося актера, уроженца г. Курска. В 1826 
впервые вышел на сцену. С 1829 гастролировал по стране с труп-
пой Штейна, затем Млотковского. На гастролях в Харькове, Туле, 
Киеве и Воронеже играл вместе с великим трагиком московского 
Малого театра П. Мочаловым. Они исполняли ведущие роли в 
«Гамлете» Шекспира, «Коварстве и любви» Шиллера, «Горе от 
ума» Грибоедова и др. постановках. Рыбаков был дружен с вели-
ким русским драматургом А.Н. Островским, в пьесах которого 
сыграл не менее полутора десятков ролей. Современникам запом-
нился талантливым актером русской провинциальной сцены.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 228. 
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24 мая – 70 лет со дня рождения (1941) ПРАВОТОРОВА Геннадия Ива-
новича, скульптора, уроженца г. Курска. Выпускник (1968), затем 
преподаватель Московского высшего художественно-
промышленного училища (1968-1980). Основные работы относят-
ся к области медальерного искусства: «Куликовская битва», «Се-
мья Романовых», триптих «Русь», триптих «Слово о полку Игоре-
ве». Одна его медаль посвящена 700-летию обретения Курской 
Коренной Иконы Божией Матери «Знамение». Заслуженный ху-
дожник РФ (1999). Награжден дипломами СХ СССР, призом ФИ-
ДЕМ «За лирику и поэтику в медальерном искусстве» на Между-
народном конкурсе «Возрождение медали» (1991), серебряной 
медалью Академии художеств (1998), дипломами. Народный ху-
дожник России, академик Российской академии художеств, секре-
тарь Союза художников Российской Федерации, член Союза пи-
сателей России. Автор семи сборников поэзии и прозы. 

• Грива, Т. А. Дорогие мои земляки / Т. А. Грива. Курск, 2008. С. 353-
356. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 183.  
 

24 мая – 20 лет назад (1991) возродилась традиция международного 
праздника славян – Дня памяти святых равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефодия. В Курской области по инициативе 
скульптора В.М. Клыкова в этот день впервые прошел праздник 
славянской письменности и культуры. 

• Курская правда. 1991. 29 мая.  
• Городские известия. 2009. 23 мая. 
 

25 мая – 45 лет со дня выхода (1966) постановления Курского горкома 
КПСС «О создании самодеятельного театра юного зрителя», 
ныне ОГУК «Центр театрального творчества «Ровесник». 

• ГАОПИ КО Ф. Р-2878. Оп. 1. Д. 1556. Л. 116 
• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 103. 
• Курская правда. 1966. 19 нояб. 

 

26 мая – 80 лет со дня рождения СКОСАРЕВА Юрия Петровича (1931-
2008), ученого-медика, краеведа, историка медицины, уроженца 
Курска. Кандидат медицинских наук (1967), доцент кафедры опе-
ративной хирургии и топографической анатомии КГМИ, член пре-
зидиума отделений педагогического общества РСФСР (1981) и 
республиканского учебно-методического Совета по психолого-
педагогическому обеспечению непрерывного медицинского обра-
зования в РФ (1992). Предложил ряд оригинальных методов хирур-
гического лечения ишемической болезни сердца. С 1998 – член-
корреспондент Net-work (международного общества преподавате-
лей высшей медицинской школы). Автор более 80 научных и науч-
но-методических работ, 32 рационализаторских предложений. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 46. 
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26 мая – 50 лет назад (1961) создан первый в СССР психологический 
центр по подготовке молодежных лидеров «Комсорг». Ини-
циаторами создания центра явились профессор Л.И. Уманский и 
его ученики А.С. Чернышев, В.А. Миргородов, В.П. Ситников, 
Л.И. Акатов, Е.И. Дымов, Е.И. Тимощук, Е.А. Шанин, А.Н. Лу-
тошкин, А.С. Крикунов. 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 94. 
• Хроника культурной и художественной жизни Курской области, 

1960-2000. Курск, 2002. С. 11. 
 

 27 мая – 80 лет со дня выхода (1931) первого номера газеты «Сталин-
ский клич» Золотухинского р-на Курской обл. (ныне «Золоту-
хинская правда»). 

• Сталинский клич. 1931. 27 мая. 
 

30 мая – 45 лет со дня открытия (1966) в г. Льгове Курской области меди-
цинского училища (ныне ГОУ среднего профессионального об-
разования «Льговское медицинское училище»).  

• Ф. Р-3322. Оп. 44. Д. 1749. Л. 180. 
• Постановление Совета Министров РСФСР № 1078 от 02.08.64. 
• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 206. 

 
май – 10 лет назад (2001) в Рыльске были установлены памятные доски 

в честь Героев Советского Союза Н.А. Сухих, В.Б. Бессонова и 
Героя России В.П. Клыкова. 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 103. 
 

 

ИЮНЬ 
 

1 июня – 60 лет со дня рождения ГВОЗДЕВА Вячеслава Викторовича, 
(1951), ученого, кандидата филологических наук, профессора. С 
1975 работал в КГПИ лаборантом, ассистентом, ст. преподавате-
лем, доцентом, деканом факультета иностранных языков, про-
ректором по учебной работе, первым проректором. С 1996 – рек-
тор Курского педагогического университета (ныне ГОУ ВПО 
«Курский государственный университет»). Заслуженный работ-
ник высшей школы РФ, действительный член Международной 
академии наук педагогического образования, Академии инфор-
мации образования. Автор 30 научных трудов. Депутат Курского 
городского Собрания (1996). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 169 : фото. 
 

1 июня – 50 лет назад (1961) была организована Курская областная 
станция защиты растений, ныне – филиал ФГУ «Россельхоз-
центр» по Курской области. 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009.  С. 94. 
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6 июня – 115 лет со дня рождения ЯЗВИНА Михаила Абрамовича (1896-
1970), врача, историка здравоохранения г. Курска и области. 
Главный врач Курской клинической больницы № 2 (1946-1958). 
Автор «Очерков по истории здравоохранения Курской области» 
(1965-1969). Награждён орденом Ленина, медалями. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 229. 
 

6 июня – 80 лет со дня рождения КАМЫНИНА Дмитрия Васильевича 
(1931-1976), партийного советского работника, уроженца с. Ме-
лихово Советского р-на ЦЧО (ныне Курская обл.). С 1961 – ин-
структор, зам. зав. отделами обкома КПСС; первый секретарь 
Советского РК КПСС (1965-1968), зав. отделом Курского обкома 
КПСС (1968-1970), секретарь обкома КПСС (1970-1971), предсе-
датель исполкома Курского областного Совета депутатов трудя-
щихся (1971-1976), депутат Верховного Совета РСФСР (1971). 
Награждён орденами Трудового Красного Знамени и Октябрь-
ской революции. 

• ГАОПИ КО Ф. Р-1. Оп. 63. Д. 155. 
• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 331. 
• Партийные и советские руководители Курской области. Курск, 

2004. С. 20-21. 
 

12 июня – 120 лет со дня рождения ВИШНЕВСКОГО Павла Петровича 
(1891-1949), ученого-эпизоотолога, уроженца г. Суджи Курской 
губ. Окончил Харьковский ветеринарный институт (1917). С 
1922 работал в Государственном институте экспериментальной 
ветеринарии. В 1923 возглавил отдел микробиологии Украинско-
го института научной и практической ветеринарии (Харьков). В 
1935 возглавил отдел Всесоюзного института экспериментальной 
ветеринарии. Доктор ветеринарных наук (1935). Автор более 50 
изобретений и рационализаторских предложений, 70 научных 
работ, 7 монографий. Им разработаны основы поточного произ-
водства туберкулина. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 144. 
 

15 июня – 110 лет со дня рождения ЗВЯГИНА Андрея Григорьевича (1901-
1983), Героя Советского Союза (1943), уроженца с. Драчевка, 
Обоянского у. Курской губ. (ныне с. Драчевка Медвенского р-на 
Курской обл.). На фронтах Великой Отечественной войны с 1943 
г. Отличился в боях при форсировании Днепра. После войны 
вернулся в родное село. Награжден орденом Ленина, медалями. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 294. 
 

15 июня – 85 лет со дня рождения ОСТРИКОВА Петра Ивановича (1926), 
ученого, историка, педагога. Заведующий кафедрой всеобщей 
истории КГПИ, КГПУ (1966-1997), доктор исторических наук 



29 

(1975), профессор (1978), заслуженный работник высшей школы 
РФ (1999), член научно-методического Совета по всеобщей исто-
рии Минпроса СССР (1977-1988), ученой комиссии Минпроса 
РСФСР (1991-1995). Специалист по истории нового времени и 
международных отношений. Автор 155 научных трудов, в т.ч. 11 
монографий. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2005. С. 132. 
 

15 июня – 25 лет назад (1986) в с. Большие Угоны Льговского р-на состоя-
лись первые литературные чтения, посвященные памяти пи-
сателя Валентина ОВЕЧКИНА. 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 154. 
• Курская правда. 1986. 13 июня, 21 июня. 

 
16 июня – 130 лет со дня рождения ЗЕЛЕНИНА Владимира Филипповича 

(1881-1968), ученого, терапевта, уроженца с. Красное Обоянско-
го у. Курской губ. (ныне Белгородской обл.). С 1944 – директор 
Института терапии АМН СССР. Автор 80 научных работ. Свои 
концепции изложил в руководстве «Болезни сердечно-
сосудистой системы», монографии «Пороки сердца». Им разра-
ботано лекарственное средство «Капли Зеленина», которые при-
меняются при неврозах сердца. Академик АМН СССР (1944), 
академик-секретарь отделения клинической медицины АМН 
СССР, заслуженный деятель науки РСФСР (1946). Автор 80 на-
учных работ. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 294. 
 

20 июня – 80 лет со дня рождения ПАШИНА Ивана Акимовича (1931-
1992), заслуженного врача РСФСР (1981), уроженца с.Нижняя 
Медведица Курского р-на ЦЧО. Зав. Курским горздравотделом 
(1963-1973), главный врач областной станции переливания крови 
(1973-1991). Награжден орденом «Знак Почета». 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 145. 
 

22-23 июня 
– 

15 лет назад (1996) в Хомутовском р-не впервые прошли Кар-
повские чтения, посвященные земляку писателю П.И.Карпову 
(1884-1963). 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С.186. 
• Районные новости. 1996. 19 июня. 
• Городские известия. 1996. 13 июля.  
 

24 июня – 75 лет со дня рождения (1936) ЗДОРОВЦОВА Ивана Петрови-
ча, ученого, агронома, уроженца с. Ивановская Лисица Грайво-
ронского р-на Курской обл. С 1972 работал в Курске во ВНИИЗ и 
ЗПЭ. Доктор сельскохозяйственных наук (1993). Автор более 200 
научных работ, имеет 4 авторских свидетельства на изобретения. 
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Академик Международной академии наук экологии и безопасно-
сти жизнедеятельности (1994). Заслуженный деятель науки РФ 
(1996).  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 294. 
 

25 июня – 80 лет со дня рождения (1931) ЛИФШИЦА Евгения Исаакови-
ча, педагога, краеведа, почетного работника науки и образования 
Курской области (2003), уроженца г. Рыльска. Окончил Староос-
кольский геологоразведочный техникум (1949), КГПИ (1971). 
Работал учителем труда в школах № 29 и № 44 г. Курска. С 1968 
– директор областной станции юных техников (с 1991 – обл. 
центр технического творчества учащейся молодежи). Награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (1997), ме-
далью «300 лет Российскому флоту», памятной медалью «Адми-
рал Флота Кузнецов», медалями ВДНХ СССР, знаками «Отлич-
ник просвещения СССР», «Отличник народного просвещения». 
Почетный работник науки и образования Курской области 
(2003). «Человек года-2004» областного конкурса общественного 
признания «Курская антоновка». Действительный член (акаде-
мик) Международной академии дополнительного образования 
(2006). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 27-28. 
 

26 июня – 45 лет назад (1966) учрежден Обоянский краеведческий музей 
(ныне филиал Курского областного краеведческого музея). От-
крыт для посетителей 29 ноября. 

• Курской области – 75 : события, факты. люди. Курск, 2009. С.104. 
• Левченко, В. В. Музеи и памятники Курской области : путеводи-

тель-справочник / В. В. Левченко, Т. А. Грива. Курск, 1996. С. 53. 
 

26 июня – 
 

100 лет со дня рождения БЛИНОВА Ивана Алексеевича (1911-
1970), Героя Советского Союза, уроженца с. Шагарово-
Петровское Дмитриевского у. Курской губ. (ныне Дмитриевский 
р-н Курской обл.). На фронтах Великой Отечественной войны с 
1942. Командир сабельного взвода 9-го гв. кав. полка 3-й гв. кав. 
див., 2-го гв. кав. корпуса отличился в ходе Восточно-
Померанской операции. Звание Героя Советского Союза при-
своено 31.05.1945. Награжден орд. Ленина. Отечественной войны 
I ст., Красной Звезды (2), медалями.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 88. 
 

28 июня – 85 лет со дня рождения СИДОРОВА Сергея Дмитриевича 
(1926-2003), врача, специалиста в области челюстно-лицевой хи-
рургии, уроженца с. Шустово Конышевского р-на Курской обл. 
Разработал и внедрил в лечебную практику ряд методов лечения 
больных с сосудистыми и злокачественными опухолями, трав-
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мами головы, а также методы реконструктивной и косметологи-
ческой хирургии. Свыше 100 его научных работ опубликованы 
во многих отечественных и зарубежных научных журналах. Уча-
стник Великой Отечественной войны. Награжден орд. Отечест-
венной войны I ст., медалями. 

• БКЭ. Т. 1., кн. 3. Курск, 2009. С. 37. 
 

29 июня – 
 

105 лет со дня рождения ЧЕРНЯХОВСКОГО Ивана Даниловича 
(1906-1945), советского полководца, дважды Героя Советского 
Союза (1943, 1944), уроженца с. Усмань Киевской губ. Войска 60-й 
армии под командованием генерал-лейтенанта Черняховского 8 
февраля 1943 освободили г.Курск, участвовали в Курской битве, 
форсировании рек Десна и Днепр. В феврале 1945 смертельно ра-
нен в районе Мельзак, похоронен в Вильнюсе. В 1994 его прах был 
перезахоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Памятник из 
Вильнюса перевезен в Воронеж (1991). В г. Курске его имя при-
своено одной из улиц в Сеймском округе (1985) и пансионату, на 
территории которого в 1991 г. установлен бюст полководца. В с. 
Кромские Быки Льговского р-на установлен памятник Герою 
(1980). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 170. 
• БЭ. Т. 58. М., 2006. С. 178-179. 
• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 171. 
• Курская правда. 1991. 7 авг. 
 

июнь –  
 

45 лет назад (1966) открыта Детская художественная школа 
№ 1 г. Курска (ныне МОУ дополнительного образования «Дет-
ская художественная школа № 1»). 

• Хроника культурной и художественной жизни Курской области, 
1960-2000. Курск, 2002. С. 23. 

 

июнь –  
 

105 лет со дня рождения ПЛОТНИКОВА Михаила Максимови-
ча (1906-1942), партийного работника, организатора партизан-
ского движения, уроженца д. Чапли Льговского у. Курской губ. 
(ныне Курчатовский р-н Курской обл.). С декабря 1939 по март 
1941 – председатель Волоконовского райисполкома. 25.03.1941 
утвержден первым секретарем Дмитриевского РК ВКП(б). В ок-
тябре 1941 возглавил Дмитриевский партизанский отряд. Погиб в 
бою в начале 1942.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 162. 
 

июнь – 20 лет назад (1991) в с. В. Любаж Фатежского р-на на доме, где 
родился зам. наркома обороны, начальник ВВС РККа, с 1940 – 
ком. войсками Прибалтийского особого военного округа, генерал-
полковник А.Д. Локтионов, была открыта мемориальная доска. 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 170. 
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ИЮЛЬ 
 
1-30 июля – 20 лет назад (1991) проведена Всесоюзная Вахта памяти, ор-

ганизованная ЦК ВЛКСМ, на территории Щигровского и Чере-
мисиновского районов. Поисковиками Курской обл., Тюмени, 
Архангельска, Могилева и Москвы обнаружены останки 295 со-
ветских воинов, которые были перезахоронены в с. Ачкасово, 
Нижнее-Ольховатое, Курносовка, Озерки. 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 170. 
 

1 июля – 
 

85 лет со дня рождения ЗАЙЦЕВА Игоря Дмитриевича (1926-
1999), художника, уроженца г. Обояни.  График. Член Союза ху-
дожников с 1968. Участник зональных, областных  выставок. Ав-
тор иллюстраций к повестям Прусакова «Дневник суровых лет» 
(1967), «Рискуя жизнью» (1968). Главный художник-оформитель 
16 томов Курской областной книги Памяти (1993-2009).  

• БКЭ. Т.1, кн. 2. Курск, 2004. С. 286. 
 

3 июля – 215 лет со дня рождения ПОЛЕВОГО Николая Алексеевича 
(1796-1846), писателя, драматурга, журналиста, историка, пере-
водчика, публициста. В 1818 –1820 жил в Курске. Начал печа-
таться в 1817. Как историк заявил о себе в 1819 статьей о «Слове 
о полку Игореве». Автор повестей и романов «Живописец» 
(1834), «Эмма» (1834), «Клятва на гробе Господнем» (1832). 
Псевд. – Анакреонов, Балакирев, Бенигна, Бессмыслов, Буршев, 
Гамлетов, Метелин, Пустоцветов и др. Занимался переводами. 
По его переводу был поставлен «Гамлет» В. Шекспира. В 1833 
выпустил обширное издание «Русская Вивлиофика, или собрание 
материалов для отечественной истории, географии, статистики и 
древней русской литературы». В 1825-1834 издавал журнал «Мо-
сковский телеграф». В 1834 журнал был запрещен за резкую кри-
тику драмы Н. Кукольника «Рука всевышнего Отечество спасла». 
Член-корреспондент С.-Петербургской академии наук (1831). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 168. 
• БЭ. Т. 37. М., 2006. С. 481. 

 
3 июля – 

 
25 лет со дня открытия (1986) в Курске Областной офтальмо-
логической клинической больницы (ныне государственное уч-
реждение здравоохранения «Областная клиническая больница 
микрохирургии глаза»). 

• ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 44. Д. 3621. л. 81. 
 

4 июля – 100 лет со дня рождения ВИНИЧЕНКО Петра Дмитриевича 
(1911-1943), Героя Советского Союза (1944 посм.), уроженца с. 
Мартыновка Суджанского у. Курской губ. (ныне Суджанского р-
на Курской обл.). На фронтах Великой Отечественной войны с 
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июня 1941. Командир минометной роты 858-го стр. полка 283-й 
стр. дивизии 3-й армии Белорусского фронта. Погиб в бою 22 но-
ября 1943 в районе д. Селец (Быховский р-н Могилевской обл. 
Белоруссия). Награжден орденами: Ленина, Отечественной вой-
ны I ст. Его именем названо сельскохозяйственное предприятие в 
Суджанском р-не Курской обл.  

• БКЭ. Т .1, кн. 1. Курск, 2004. С. 142. 
• Герои Советского Союза. Т. 1. М., 1987. С. 264. 

 
5 июля – 5 лет назад (2006) в ремонтном вагонном депо Курск установле-

ны мемориальные доски с именами 14 железнодорожников, 
бывших работников предприятия, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 232. 
 

6 июля – 25 лет назад (1986) состоялось открытие первых поэтических 
Фетовских чтений в д. Воробьевка Золотухинского р-на Кур-
ской обл. В начале 70-гг. ХIХ столетия Афанасий Фет, уже из-
вестный к тому времени поэт, из Москвы переселился в имение 
Воробьевка Щигровского у. Курской губ. Этот период в поэзии А. 
Фета продолжался 15 лет, в течение которых он выпустил 4 сбор-
ника стихов под общим названием «Вечерние огни», вошедшие в 
сокровищницу мировой лирики. Литературные чтения проводятся 
ежегодно. 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск,2009. С.154. 
• Курская правда. 1986. 10 июля. 

 
9 июля – 70 лет со дня создания (1941) в Курской области полков народ-

ного ополчения. 9 июля сформированы Ленинский и Сталин-
ский, 12 июля – Дзержинский, 15 июля – Кировский полки опол-
чения. К 15 августа 1941 г. в 66 сельских районах и 4 районах 
Курска было организовано 70 полков народного ополчения об-
щей численностью 119240 человек, в т.ч. 83195 мужчин и 36044 
женщин. При обороне г. Курска (1-2 ноября 1941 г.) в боевых 
действиях участвовало 3472 народных ополченца. В октябре 
1991 г. в память о героизме курских ополченцев установлены 4 
мемориальные доски. 

• ГАОПИ КО. Ф.П-2. Оп. 1. Д. 8. Л. 52-55, 58, 60; Д. 2774. Л. 25-25об. 
• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск,2009. С. 37-38. 
• Суровая правда войны : 1941 год на Курской земле в документах ар-

хивов. Ч. 1. Курск, 2002. С. 167-168. 
 

11 июля - 105 лет со дня рождения ГУСЕЛЬНИКОВА Дениса Степано-
вича (1906-1979), Героя Советского Союза, уроженца с. Н. Ште-
вец Щигровского у. Курской губ. В действующей армии с авг. 
1941. Отличился при форсировании Днепра. Командир орудия 



34 

196-го гв. арт. полка (89-я гв. стр. див., 37-я армия, Степной 
фронт). 30.09.1943 в районе с. Келеберда Кременчугского р-на 
Полтавской обл. под огнем врага переправил орудие через реку и 
в бою за плацдарм огнем прямой наводки уничтожил 4 миномета, 
3 пулеметные точки и большое количество живой силы врага. 1 
окт. при отражении четырех контратак подбил танк, 3 пулемета и 
уничтожил десятки гитлеровцев. 16 окт., поддерживая насту-
пающее подразделение, подбил 2 танка. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 20.12.1943. Награжден орд. Ленина, медалями.  

• БКЭ. Т.1, кн.1. Курск, 2004.  С.220. 
 

11 июля – 
 

85 лет со дня рождения САЛЬНИКОВА Петра Георгиевича 
(1926-2002), писателя, члена Курского отделения Союза писате-
лей РФ. Ответственный секретарь Курской областной писатель-
ской организации (1976-1987), участник Великой Отечественной 
войны. В Курске проживал с середины 70-х годов. Автор книг 
«Астаповские летописцы» (1967-1969), «Луга поют» (1976), 
«Версты ветровые» (1978), «Далеким днем» (1981) и др. Депутат 
Курского горсовета, член президиума областного Комитета за-
щиты мира, член редколлегий журналов «Подъем» и «Куликово 
поле», редакционного Совета издательства «Современник». На-
граждён орденом Отечественной войны 2 ст., медалями. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 8. 
 

11 июля – 
 

155 лет со дня рождения ТАНКОВА Анатолия Алексеевича 
(1856-1930), историка, журналиста, краеведа, педагога, уроженца 
г. Курска. С 1880 преподавал словесность в учебных заведениях 
г. Курска, редактировал «Курские губернские ведомости» (1888-
1890, 1905-1907), печатался в газетах и журналах Москвы и 
Санкт-Петербурга, избирался членом Санкт-Петербургского ар-
хеологического института. Активный член Курской губернской 
ученой архивной комиссии со дня её возникновения (1903). Ав-
тор статей и книг по краеведению и истории Курского края «Ис-
торическая летопись Курского дворянства», т. 1 (1913), «Истори-
ческий очерк Мариинской женской гимназии 1861-1911», «Исто-
рический очерк общественного клуба 1863-1913» и др. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 86-87 : фото. 
• Историки Курского края : биограф. словарь / сост. С. П. Щавелев. 

Изд. 2-е, испр. и доп. Курск, 2009. С. 247-249. 
 

12 июля – 55 лет назад (1956) организована Государственная станция по 
искусственному осеменению сельскохозяйственных живот-
ных, ныне – ФУП «Курское» по племенной работе. 

• ГАКО. Ф.Р-3322. Оп.44. Д.834. Л.67-75. 
 

12 июля – 95 лет со дня рождения ПАШИНА Петра Лукьяновича (1916-
1996), Героя Советского Союза (1943), уроженца д. Гусиновка 
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Фатежского у. Курской губ. На фронтах Великой Отечественной 
войны с февраля 1943. Пулеметчик 1087-го стр. полка 322-й стр. 
див. 13 армии. 26.08.1943 способствовал огнем прорыву обороны 
противника у д. Лобки Хомутовского р-на Курской обл. Умело и 
отважно действовал при форсировании рек Десна, Днепр, При-
пять. Награжден орденами: Ленина, Отечественной войны I ст., 
Красной Звезды, медалями. Его именем названа Шестопаловская 
средняя школа (дек. 1999).  

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 145. 
 

13 июля – 100 лет со дня рождения ДЕСНИЦКОГО Петра Павловича 
(1911-1993), Героя Советского Союза (1936), уроженца с. Но-
венькое Обоянского у. Курской губ. (ныне Белгородская обл.) В 
1936 как доброволец-интернационалист участвовал в боях в Ис-
пании. Стрелок-радист отдельной тяжелой бомбардировочной 
эскадрильи. Отличился в боях за Мадрид. С 1943 сражался на 
фронтах Великой Отечественной войны. С 1948 – в запасе. Жил и 
работал в Ивне, затем под Москвой. Награжден орденами: Лени-
на, Отечественной войны I ст., медалями. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 232 : фото. 
 

13 июля – 95 лет со дня рождения АФАНАСЬЕВА Ивана Ильича (1916-
1996), кавалера ордена Славы трех степеней, уроженца г. Рыль-
ска Курской губ. На фронтах Великой Отечественной войны с 
авг. 1942. Командир отд. 391-й орд. развед. роты (323-я стр. див. 
3-я армия 1-й Белорусский фронт). Помощник командира взвода 
1086-го стр. полка. Награжден орденами: Отечественной войны 1 
ст., Красной Звезды, Славы 1 ст. (1946), 2 ст. (1945), 3 ст. (1944), 
медалями. На доме, где он жил в Курске (Красная площадь, 2/4), 
установлена мемориальная доска (1980). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С.49. 
 

13 июля – 70 лет со дня издания (1941) директивы Генерального Штаба 
Красной Армии о формирования 277-й стр. див. в Дмитриеве-
Льговском и 283-й стр. див. - в Щиграх. В авг. 1971 в Щиграх 
состоялась встреча ветеранов 283-й Гомельской Краснознамен-
ной ордена Суворова ст. стр. дивизии, в ходе которой был насы-
пан Курган воинской славы. 

• Суровая правда войны : 1941 год на Курской земле в документах ар-
хивов. Т. 1. Курск, 2002. С. 33. 

 
14 июля – 

 
60 лет со дня рождения МАНЖОСОВА Александра Николаеви-
ча (1951), кандидата медицинских (1983) и исторических наук 
(1998), вице-президента Курского областного научного краевед-
ческого общества (1995-2010), члена Петровской академии наук 
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и искусств (1997), члена-корреспондента академии военно-
исторических наук (2010), Почетного железнодорожника СССР 
(1989), Почетного работника Московской ж.д. (2006), уроженца 
Курска. С 1983 – кардиолог, 1984-1986 – зав. отделением профи-
лактики поликлиники № 6, с 1986 – зав. пульмонологическим от-
делением горбольницы № 6 г. Курска. Автор 50 научных работ 
по вопросам кардиологии, ревматологии, пульмонологии и 213 
научных работ по истории Отечества, монографий «Бронепоезда 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1992), «Этапы 
большого пути» (кн. 1-4, 1991-1997), «Будем помнить эти пере-
гоны» (1999) и др. Лауреат премии Курского обкома ВЛКСМ 
(1973). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2005. С. 53 : фото. 
 

18 июля – 
 

65 лет назад (1946) Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за доблесть и мужество, проявленные в партизанской 
борьбе против немецко-фашистских захватчиков и за само-
отверженную работу по оказанию помощи Красной Армии в 
период Отечественной войны 1580 партизан, работников 
сельского хозяйства, промышленности, науки, культуры и ис-
кусства Курской области награждены орденами и медалями 
СССР. Орденами Красного Знамени награждены 16 человек, 
Отечественной войны 1 ст. – 42 человека, Отечественной войны 
2 ст. – 65, Трудового Красного Знамени – 54, Красной Звезды – 
157, «Знак Почета» – 170, медалями «За отвагу» – 51, «За боевые 
заслуги» – 117, «За трудовую доблесть» – 375, «За трудовое от-
личие – 518. 

• Курская правда. 1946. 19, 21, 23, 24 июля. 
 

19 июля – 
 

35 лет назад (1976) курянин ЧАПЛЫГИН Валерий Андреевич в 
составе команды советских велосипедистов стал чемпионом ХХΙ 
Олимпийских игр в шоссейной гонке на 100 км. 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 134. 
• Курская правда. 1976. 20 июля. 
 

19 июля – 
 

250 лет со дня рождения ПЕТРОВА Василия Владимировича 
(1761-1834), русского физика и электротехника, уроженца г. 
Обояни Курской губ. Член академии наук (1802), академик Пе-
тербургской академии наук (1809). Проводил исследования в об-
ласти изучения электрических явлений. Сконструировал боль-
шую гальваническую батарею и открыл электрическую дугу 
(1802). Именем Петрова названа площадь в г. Обоянь. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 152. 
• БЭ. Т. 36 М.,2006. С. 326. 
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20 июля – 
 

90 лет со дня рождения ЖИЛИНА Егора Павловича(1921-1944), 
Героя Советского Союза (1944 посм.), уроженца с. Пузачи Тим-
ского у. Курской губ. (ныне Мантуровского р-на Курской обл.). В 
Красной Армии с 1940. На фронтах Великой Отечественной вой-
ны с июля 1941. Командир танкового взвода 56-го отдельного 
танкового полка, 6-го гв. мех.корпуса 4-й танковой армии 1-го 
Украинского фронта. Отличился в боях за г. Каменец-
Подольский и у хут. Святой Юзеф (Украина). Похоронен в г. 
Самбор Львовской обл. (Украина). Награжден орденами: Ленина, 
Отечественной войны I ст. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 276-277. 
 

20 июля – 85 лет со дня рождения (1926) ЗУБКОВА Георгия Ивановича, 
прозаика, драматурга, уроженца г. Льгова. Лауреат Государст-
венных премий СССР и РСФСР. Член Союза писателей СССР 
(1982). Автор документальной прозы «Миллион репортерских 
километров», «Глядя прямо в глаза», «Пестрое зеркало». Заслу-
женный работник культуры РФ.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 300-301. 
 

20 июля – 70 лет назад  (1941) летчик 19-го Краснознаменного истреб. 
авиац. полка 7-го истр. авиац. корпуса ПВО лейтенант Виктор 
Павлович Клыков (1917-1941), уроженец г. Рыльска, в воздуш-
ном бою совершил таран немецкого истребителя. Летчик 44-го 
истреб. авиац. полка лейтенант В.П. Клыков погиб 6 окт. 1941 
над территорией Псковской обл. 30 июня 1998 В.П. Клыкову по-
смертно присвоено звание Героя России.  

• ЦАМО РФ. Ф. 20506. Оп. 1. Д. 8. Л. 358 ; Д. 10. Л. 67; Оп. 2. Д.30. Л. 
5-6. 

• Книга Памяти. Т. 12. Курск, 2000. С. 141-143. 
• БКЭ. Т.1, кн.1. Курск, 2004. С. 352. 

 

26 июля – 95 лет со дня рождения ЛУКИНА Владимира Петровича (1916-
1952), Героя Советского Союза (1944), уроженца г. Курска. Участ-
ник Великой Отечественной войны с июня 1941. Батальон 818-го 
стр. полка 31-й стр. див. 46-й армии под командованием капитана 
Лукина 27.09.1943 форсировал Днепр и захватил плацдарм в р-не с. 
Сошиновка Верхнеднепровского р-на Днепропетровской обл. Раз-
вивая успех, батальон овладел ж.д. станцией Воскобойня. После 
войны работал в органах МВД. Погиб при задержании опасного 
преступника (1952), навечно зачислен в состав уголовного розыска 
УВД Курской обл. Награжден орд. Ленина, Отечественной войны I 
ст., Красной Звезды (1952, посмертно), медалями. Похоронен на 
Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны в Кур-
ске. По ул. Антокольского, у здания школы № 11, установлен бюст 
В.П. Лукина, а на доме, где он жил, – мемориальная доска (1968).  

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 36. 
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27 июля – 40 лет назад (1971) заложен первый кубометр бетона Курской 
АЭС. 

• Курская правда. 1971. 28 июля. 
 

28 июля – 95 лет со дня рождения КРАПИВНОГО Федора Андреевича 
(1916-2000), Героя Советского Союза (1945), уроженца сл. За-
мостье Суджанского у. Курской губ. В ВМФ с 1938. В августе 
1943 окончил школу пилотов ВВС Тихоокеанского флота. Слу-
жил в авиации Тихоокеанского флота. В 1945 в период боевых 
действий против Японии командир звена 37-го штурм. авиац. 
полка 12-й штурм. авиац. див. ВВС Тихоокеанского флота, со-
вершил боевые вылеты на штурмовике вражеских войск, потопил 
в порту Юкки (Унги, Корея) транспорт противника водоизмеще-
нием 3 тыс. т. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны I ст., Красной Звезды, медалями.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 392. 
 

31 июля – 
 

30 лет со дня ввода (1981) в эксплуатацию Суджанского завода 
заменителя цельного молока, с 1 августа 1981 – Суджанский 
маслодельный комбинат (ныне ОАО «Суджанский маслодельный 
комбинат»). 

• За коммунизм. 1981. 8 авг. 
 

июль – 
 

80 лет со дня образования (1931) Курской Ордена Трудового Крас-
ного Знамени биофабрики (ныне ФГЭУП «Курская биофабрика. 
Фирма БИОК»). Предшественником Курской биофабрики была 
Курская земская бактериологическая лаборатория (1896), с 1922 – 
ветеринарно-бактериологический институт им. Н.Д. Диковского. 

• Государственный архив Курской области : путеводитель. Курск, 
2005. С. 349.  

• Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 39-41. 
 

июль – 10 лет назад (2001) создана аварийно-спасательная служба 
(АСС) Курской области. 

• Курская правда. 2001. 3 июля. 
 

28 июля – 5 лет назад (2006) на административном здании Курской дистан-
ции гражданских сооружений открыта мемориальная доска в 
честь Героя Труда (1922), почетного железнодорожника,  стар-
шего бурового мастера Николая Сергеевича Григорьева (1877-
1947). 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 232-
233. 
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АВГУСТ 
 
1 августа – 130 лет со дня рождения СТРЕЛЬСКОГО Ильи Дмитриевича 

(1881-1938), чиновника, общественного деятеля, журналиста, из-
дателя, краеведа, уроженца г. Курска. В 1920-х активно работал в 
краеведении, редактировал статьи журнала «Культура искусства» 
и газету «Кооператор». Издал брошюру «Мои миниатюры». Ре-
прессирован в 1937 г., реабилитирован в 1956 г. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 75 : фото. 
 

2 августа – 40 лет назад (1971) сдана в эксплуатацию средняя школа № 47 
по улице 7-й Промышленный пер. г. Курска (ныне муниципаль-
ное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 47»). 
Занятия начались с 1 сентября. 

• ГАКО Ф. Р-770. Оп. 8. Д.977. Л. 302-303, Д.978. Л.160-164. 
 

5 августа – 30 лет со дня открытия (1981) в с. Нижние Деревеньки Льговско-
го р-на памятника Герою Советского Союза ст. лейтенанту Г.П. 
Полуянову, построенного студенческим отрядом «Восходящий» 
(автор – студент Б.Д. Жидких). 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 144-
145. 

• Молодая гвардия. 1981. 8 авг. 
 

7 августа – 30 лет назад (1981) сдана в эксплуатацию в г. Курске по ул. Се-
регина средняя общеобразовательная школа продлённого дня 
№ 50 (ныне МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50»). 
Занятия начались с 1 сентября. 

• ГАКО Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 1441. Л. 273. 
 

12 августа – 130 лет со дня рождения СЕРИКОВА Валентина Васильевича 
(1881-1972), активного участника трех российских революций, 
уроженца г. Курска. Активный участник Февральской и Октябрь-
ской революций, депутат Моссовета (1917-1919). С 1919 работал 
зам. председателя, с мая 1919 – председатель Курского горсовета 
(одновременно председатель горкома РКП(б). Позднее – на хозяй-
ственной и партийной работе в Казани, Ленинграде, Москве. По-
четный гражданин Курска (1967). Награждён орденами Ленина, 
«Знак Почета», медалями, знаком «Почетный железнодорожник» 
(1971). 

• ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 831. Л. 300, 305-307. 
• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 31. 
• Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 356-357. 
 

12 августа – 100 лет со дня рождения ДУДКИНА Ивана Ивановича (1911-
1989), партийного, советского работника, уроженца с. Нахтуй-
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ское Якутского округа. Первый секретарь Новооскольского РК 
ВКП(б) Курской обл. (1949-1951), зав отделом Курского обкома 
КПСС (1951-1954), секретарь обкома КПСС (1954-1958), второй 
секретарь обкома КПСС (1958-1961), первый зам. председателя 
исполкома Курского областного Совета депутатов трудящихся 
(1961-1964), председатель исполкома Курского областного Сове-
та депутатов трудящихся (декабрь 1961 – апрель 1971), депутат 
Верховного Совета СССР (1966) и РСФСР (1959). Награждён ор-
деном Трудового Красного Знамени. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 251. 
 

12 августа – 65 лет со дня рождения (1946) ДОНЧЕНКО Юрия Викторови-
ча,  руководителя органов статистики Курской области (2000-
2007), краеведа, уроженца г. Новый Оскол Курской обл. Началь-
ник научной части, доцент кафедры управления производством 
Курского СХИ (1984-1992). Начальник Курского антимонополь-
ного управления Госкомитета РФ по антимонопольной политике 
(1992-1996). Зам. губернатора Курской обл., председатель Коми-
тета по управлению государственным имуществом (1996-1999). 
Автор книг: «Курск на старой открытке», «Курская губерния на 
старой открытке», «Губернский Курск на старой открытке».  

• БКЭ. Т.1, кн. 1. Курск, 2004. С. 242. 
 

14 августа – 100 лет со дня рождения ВОЕВОДИНА Леонида Михайловича 
(1911-1983), Героя Советского Союза (1939), военачальника, 
уроженца г. Курска. В Красной Армии с 1930. Командир батареи 
185-го арт. полка. Отличился в боях на реке Халхин-Гол. В годы 
Великой Отечественной войны командовал гвардейскими мино-
метными частями на ряде фронтов. После войны окончил Воен-
ную академию Генштаба. Работал в системе гражданской оборо-
ны. С 1968 – в запасе. Награжден орденами Ленина (2), Красного 
Знамени (3), Суворова 2 ст., Кутузова 2 ст., Красной Звезды, ме-
далями. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 148. 
• Звезды славы боевой. Курск, 1995. С.69. 

 
14 августа – 25 лет со дня учреждения (1986) музея Ф.А. Семенова и А.Г. 

Уфимцева. Открыт 12 сентября 1990. Расположен в доме, кото-
рый принадлежал известному в России астроному Ф.А. Семенову. 

• Левченко, В. В. Музеи и памятники Курской области : путеводи-
тель-справочник / В. В. Левченко, Т. А. Грива. Курск, 1996. С. 59. 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 154-
155. 

 
17 августа – 65 лет со дня рождения (1946) ЖИЛИНА Виктора Ивановича, 

художника, педагога, уроженца с. Засеймье Тимского р-на Кур-
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ской области. Член Союза художников России (1975). Участник 
международных, зарубежных, всесоюзных, республиканских, зо-
нальных, областных выставок. Автор произведений: портрет до-
ярки колхоза им. М.В. Фрунзе В.С. Сапуновой (1973), «Слесарь 
П. Дорохов» (1977), «Колхозница Е.Ф. Дорохова» (1979), «Вер-
хосеймское лето» (1981) и др.  Награжден дипломами Академии 
художеств СССР, Союза художников России.  

• БКЭ. Т.1, кн.1. Курск, 2004.  С. 276. 
 

17 августа – 55 лет со дня образования (1956) Промышленного района г. 
Курска. Упразднен в мае 1960. Вновь восстановлен в 1962. В 
1994 преобразован в Сеймский округ. 

• ГАКО. Ф. Р-769. Оп. 1. Д. 212, Л. 143-144. 
• Ведомости Верховного Совета СССР. 1956. № 19. Ст. 526 ; 1960. 

№ 19. Ст. 239 ; 1962. № 19. Ст. 693. 
 

17 августа – 20 лет назад (1991) в Беловском р-не Курской обл. открыт па-
мятник летчику ст. лейтенанту Герою Советского Союза 
А.К. Горовцу. 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 154-
171. 

• Курская правда. 1991. 21 авг. 
 

18 августа – 
 

50 лет со дня рождения (1961) КИЧИГИНА Александра Алек-
сандровича, государственного и политического деятеля, урожен-
ца д. Мармыжи Конышевского р-на Курской обл. Окончил Кур-
ский государственный педагогический институт (ныне ГОУ ВПО 
«Курский государственный университет» (1987), академию гос-
службы при Президенте РФ (2000). С 1982 по 1991 находился на 
комсомольской и советской работе. С 1992 по 1996 работал в 
коммерческих структурах. С 1996 по 2003 – глава администрации 
Железногорского района Курской области, затем – глава админи-
страции г. Железногорска. В 2003-2006 – Главный федеральный 
инспектор по Курской области аппарата полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации в Центральном феде-
ральном округе. С марта 2006 – депутат и председатель област-
ной Думы ΙV созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 21 (г. Железногорск Курской области). Почетный работник 
органов государственной власти и местного самоуправления 
Курской области (2009). Награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» Ι ст. 

• Текущий архив Курской областной Думы. 
• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 346 : фото. 

 
18 августа – 80 лет со дня рождения НИКОЛАЕВА Фридриха Алексеевича 

(1931-1990), ученого-физика, педагога, уроженца г. Курска. Док-
тор физико-математических наук (1977), лауреат Государствен-
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ной премии СССР. Специалист в области ядерной физики, физи-
ки сильноточных излучаемых разрядов, квантовой электроники. 
Автор 97 научных работ, 2 монографий, одна из которых переве-
дена на английский язык, 4 изобретений. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 111 : фото. 
 

19 августа – 40 лет со дня организации (1971) Курского училища культуры. 
Первоначально являлось клубным отделением Курского музы-
кального училища. В 1973 преобразовано в Курское культурно-
просветительное училище. С 1990 – Курское училище культуры, 
с 1997 – Курский колледж культуры (ныне ГОУ среднего про-
фессионального образования «Курский колледж культуры»). 

•  Государственный архив Курской области : путеводитель. Курск, 
2005. С. 631-632. 

• Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997 С. 411-412. 
 

25 августа – 
 

120 лет со дня рождения БУКАСОВА Сергея Михайловича 
(1891-1983), ученого-растениевода, академика ВАСХНИЛ (1956), 
Лауреата Сталинской премии (1949), Героя Социалистического 
Труда (1971), уроженца с. Пены Обоянского у. Курской губ. (ны-
не Беловского р-на Курской обл.). Почетный член Линеевского 
общества в Англии, член-корреспондент Академии наук и дейст-
вительный член Географического общества Мексики. Автор тру-
дов по селекции картофеля и созданию раковоустойчивых и фи-
тоустойчивых сортов картофеля. Заслуженный деятель науки 
РСФСР. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 183-114 : фото. 
 

26 августа –  
 

115 лет со дня рождения КОЗЛОВА Александра Григорьевича 
(1896-1919), помощника машиниста паровоза, уроженца г. Кур-
ска. Один из организаторов Ямского Союза рабочей молодежи 
«III Интернационал» (март 1918). С 1918 – на профсоюзной рабо-
те на Курском ж.д. узле. Погиб в бою с деникинцами на ст. Курск 
в сентябре 1919. Его именем названа улица Железнодорожного 
округа Курска (1925). На территории локомотивного депо Курск 
установлен его бюст работы Н.П. Криволапова (1970).  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 359 : фото. 
 

29 августа – 
 

70 лет назад (1941) г. Курск и железнодорожный узел дороги им. 
Ф.Э. Дзержинского подверглись первой бомбежке вражеской 
авиации. 

• Курская область в период Великой Отечественной войны Совет-
ского Союза, 1941-1945 гг. : сб. документов и материалов. Т. 1. 
Курск, 1960. С. 462. 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 38. 
• Курская правда. 1946. 28 сент. 
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29 августа – 50 лет со дня открытия и сдачи (1961) в эксплуатацию в район-
ном центре Конышевской средней школы (ныне – МОУ «Коны-
шевская средняя общеобразовательная школа»). 

• ГАКО. Ф.Р-3322. Оп. 42. Д.597. Л.186. 
 

август – 55 лет назад (1956) открыта школа – интернат на базе средней 
школы № 1 в г. Курске (ныне лицей-интернат № 1 г. Курска). 

• Ф. Р-3322, Оп. 44, Д. 843, Л. 12-13. 
 

СЕНТЯБРЬ 
 
1 сентября– 135 лет со дня открытия (1876) в Курске землемерного училища. 

В 1921 преобразовано в землеустроительный техникум, который 
в 1934 переведен в г. Щигры, в 1946 – в г.Дмитриев, где был ре-
организован в сельскохозяйственный техникум. 

• Государственный архив Курской области : путеводитель. Курск, 
2005. С. 628-629. 

• Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997 С. 144-145. 
 

1 сентября – 80 лет назад (1931) вышел первый номер газеты «Знамя кол-
хозника» Конышевского района (ныне «Трибуна»). 

• Знамя колхозника. 1931. 1 сент. 
 

1 сентября – 75 лет со дня рождения ЛЕГАСОВА Валерия Алексеевича 
(1936-1988), ученого-химика, Героя Российской Федерации 
(1996), лауреата Ленинской премии (1984), доктора химических 
наук (1972), уроженца г. Тулы. Детство провел в г. Курске (1939-
1949). Принимал непосредственное участие в ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС (1986). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2005. С. 18. 
• БЭ. Т. 28. М., 2006. С. 417. 

 

1 сентября – 25 лет со дня открытия (1986) общеобразовательной школы № 
52 на 1568 мест по проспекту Дружбы г. Курска (ныне МОУ 
«Средняя школа № 52). 

• ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 1656. Л. 13-39. 
 

1 сентября – 40 лет со дня открытия (1971) общеобразовательной школы № 
20 по ул. Комарова, 3 г. Курска (ныне МОУ «Средняя школа № 
20 им. А. Хмелевского). 

• ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 978. Л. 160-164. 
 

1 сентября – 25 лет со дня открытия (1986) Дома знаний в г. Курске (архитек-
торы Д.И. Гаркуша и В.П. Семенихин). 

• ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 1652. Л. 181-267. 
• Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 121. 
• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 38. 
• Курская правда. 1986. 2 сент. 
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1 сентября – 25 лет со дня открытия (1986) педагогического училища по под-
готовке воспитателей дошкольных учреждений в п. Кшень 
Советского р-на Курской обл. (ныне Государственное образова-
тельное учреждение подчинения субъекта РФ «Советский педа-
гогический колледж»). 

• ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 44. Д. 3631. Л. 48. 
• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 155. 

 

4 сентября – 80 лет назад (1931) вышел первый номер газеты «Колхозное 
знамя» Медвенского р-на (ныне «Медвенские новости»). Первый 
редактор Н. Макаров. 

• Колхозное знамя. 1931. 4 сент. 
 

5 сентября – 130 лет со дня рождения БОГДАНОВА Михаила Сергеевича 
(1881-1937), военачальника, уроженца г. Курска. Видный деятель 
революционного движения, комиссар 9-й Курской стрелковой 
дивизии (май – ноябрь 1918). В апреле 1918 избран членом Кур-
ского городского, в июле 1918 – губернского Совета рабочих и 
крестьянских депутатов. Занимал ответственные посты в совет-
ских и партийных органах Украины. Председатель Центрального 
Совета Осоавиахима УССР (с 1932). На XII съезде Компартии 
Украины избран членом ЦКК. С 1936 в запасе. Избирался членом 
ВЦИК (1917), делегатом XI съезда РКП(б) (1922). Награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 91-92 : фото. 
 

8 сентября – 50 лет со дня рождения КРЫГИНОЙ Надежды Евгеньевны 
(1961), певицы, заслуженной артистки России (1995), уроженки 
с. Петрищево Черемисиновского р-на Курской обл. Окончила 
институт им. Гнесиных. Лауреат конкурсов Л.А. Руслановой и 
«Голоса России» (1992). Выступает с концертами не только в 
России, но и за рубежом. Принимала участие во Всероссийском 
фестивале искусств «Соловьиный вечер» в областном центре, в 
празднике, посвященном 110-летию со дня рождения Н.В. Пле-
вицкой в с. Винниково Курского р-на, была почетным гостем об-
ластного музыкального конкурса имени народного артиста Рос-
сии В.Ф. Гридина, выступала с концертами в Курске, Черемиси-
ново, на Коренской ярмарке в Свободе. Награждена памятным 
знаком Курской области «За Труды и Отечество» (2006). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск. 2004. С. 399. 
• Грива, Т. А. Дорогие мои земляки / Т. А.Грива. Курск, 2008. С. 273-

277 : фото. 
• Дочери соловьиного края. Век ХХ. Курск, 2008. С. 222-223. 
 

12 сентября – 
 

35 лет назад (1976) учрежден Хомутовский районный краевед-
ческий музей (ныне филиал Курского областного краеведческого 
музея). 8 июня 1990 ему присвоено звание «народный». 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 134. 
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13 сентября – 90 лет со дня рождения (1921) НЕПОБЕДИМОГО Сергея Пав-
ловича, конструктора ракетной техники, детские и юношеские 
годы которого прошли в Щиграх Курской губ. В качестве гене-
рального конструктора Коломенского конструкторского бюро 
машиностроения (КБМ) руководил созданием 28 образцов раз-
личных классов вооружения, в т.ч. противотанковых, зенитных, 
тактических, оперативно-тактических ракетных комплексов 
«Шмель», «Малютка», «Штурм», «Стрела», «Игла» и др. С 1989  
– президент научного центра «Реагент», где разрабатываются оп-
тико-электронные системы нового поколения с элементами ис-
кусственного интеллекта. Доктор технических наук профессор, 
заслуженный конструктор Российской Федерации, Герой Социа-
листического Труда (1971). Награжден орд. Ленина (3), Октябрь-
ской Революции, лауреат Ленинской (1964) и Государственных 
премий (1969, 1976, 1981), премии Совета Министров СССР 
(1989). Член-кор. Российской Академии наук (1984), академик 
Российской академии ракетных и артиллерийских наук (1993) и 
Международной академии информатизации (1995). Почетный 
гражданин Петропавловска (Казахстан), Коломны и Щигров 
(Курская обл.).  

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 106-107. 
• Грива, Т. А. Дорогие мои земляки / Т. А. Грива. Курск, 2008. С.    328-

333 : фото. 
 

13 сентября – 75 лет со дня создания (1936) комитета по делам физкультуры 
и спорта при Курском горсовете (ныне Управление по физиче-
ской культуре и спорта г. Курска). 

• Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 124. Л. 105об. 
 

14 сентября – 45 лет назад (1966) вступил в строй Кривецкий сахарный завод 
Мантуровского р-на (ныне ОАО «Кривецсахар»). 

• Бочаров, А. Н. Курский сахар / А. Н Бочаров, А. С. Травина. Курск, 
1991. С.99. 

• Государственный архив Курской области : путеводитель. Курск, 
2005. С. 395. 

 
15 сентября – 

 
60 лет со дня рождения МИХАЙЛОВА Александра Николаеви-
ча (1951), государственного и политического деятеля, губернато-
ра Курской области, уроженца с. Косоржа Щигровского р-на 
Курской обл. Окончил Харьковский институт железнодорожного 
транспорта им. С.М. Кирова (1974), Ростовскую высшую пар-
тийную школу (1985). С 1976 по 1991 находился на комсомоль-
ской и партийной работе. С 1991 по 1993 – председатель Щиг-
ровского районного Совета народных депутатов. С 1993 по 2000 
избирался депутатом Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации. 5 ноября 2000 избран Губернато-
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ром Курской области. Награждён орденами Дружбы, «За заслуги 
перед Отечеством» ΙV степени, имеет благодарность Президента 
Российской Федерации. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 79 : фото. 
• Сайт администрации Курской области. 

 

15 сентября – 
 

105 лет со дня рождения СЕРЫХ Григория Афанасьевича 
(1906-1945), Героя Советского Союза (1945 посм.), уроженца с. 
Береза Дмитриевского у. Курской губ. Участник Великой Отече-
ственной войны с 1943. Командир минометного взвода 178-го 
стр. полка 58-й гв. стр. див. 5-й гв. армии. В ночь на 25.01.1945 в 
числе первых в полку форсировал реку Одер в р-не Эйзенау и за-
хватил плацдарм. Участвовал в отражении контратак противни-
ка, уничтожил противотанковое орудие, 8 пулеметных точек. 
Обеспечил огнем переправу других подразделений. Награжден 
орденами: Ленина, Отечественной войны II ст. (2), Похоронен в 
Германии.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 32. 
 

16 сентября – 60 лет назад (1951) в областном драматическом театре им. 
А.С.Пушкина открылась областная конференция сторонников ми-
ра. Избран первый состав областного комитета защиты мира. 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С.73. 
• Курская правда. 1951. 18 сент. 
  

17 сентября – 15 лет назад (1996) в Курске создано Центрально-Черноземное 
региональное отделение Петровской академии наук и ис-
кусств, которое возглавила профессор КГМУ, доктор историче-
ских наук А.Ю. Друговская. 

• Курская правда. 1996. 9 окт. 
  

19 сентября – 90 лет со дня рождения ГАТИЛОВОЙ Евгении Ильиничны, 
(1921), скульптора, уроженки с. Кшень Тимского у. Курской губ. 
(ныне Советский р-н Курской обл.). Автор произведений: 
«Письмо», «У ручья», «На этюдах» и др. Работы находятся в Го-
сударственном Русском музее (Санкт-Петербург), музее керами-
ки (Кустово, Москва), Курской картинной галерее.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 169. 
 

19 сентября - 10 лет назад (2001), после 125-летнего перерыва, возродилась 
традиция проведения Коренной ярмарки в Курской области. 
Инициаторами выступили администрация области, отделение 
Российского фонда славянской письменности и культуры, обще-
ственный фонд православных традиций, торгово-промышленная 
палата, управление Курской епархии, историко-культурный 
центр «Коренная пустынь». 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск,2009. С. 208-209. 
• Курская правда. 2001. 25 сент. 
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21 сентября – 
 

140 лет со дня рождения ГУБКИНА Ивана Михайловича (1871-
1939), геолога, академика, основоположника советской нефтяной 
геологии, уроженца с. Поздняково Нижегородской губ. Окончил 
Петербургский горный институт (1910). С 1920 профессор Мос-
ковской горной академии, с 1922 по 1930 – ректор академии. С 
1920 руководил исследованиями КМА, в 1920-1925 – председа-
тель особой комиссии по её изучению. Его именем назван город 
в Белгородской области. Академией наук СССР учреждена пре-
мия им. И.М. Губкина (1949).  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. С. 244. 
• БСЭ. Т. 7. 3-е изд. М., 1972. С. 430-431. 

 
21 сентября – 

 
105 лет со дня рождения БАЛЛО Никиты Михайловича (1906-
1980), Героя Социалистического Труда (1966), директора совхоза 
«Краснооктябрьский» Глушковского р-на Курской обл. (1949-
1968), уроженца с. Мирополье Суджанского у. Курской губ. (ны-
не Краснополянский р-н Сумской обл., Украина). Награжден орд. 
Ленина (2), Трудового Красного Знамени, Красной Звезды. По-
хоронен в Курске. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 60. 
 

24 сентября – 65 лет со дня рождения (1946) ОКОРОКОВОЙ Галины Павлов-
ны, общественного деятеля, уроженки с. Нижний Реутец Мед-
венского р-на Курской обл. Заслуженный работник культуры РФ 
(1997), член-кор. Академии менеджмента в образовании и куль-
туре (с 1998), Второй, первый секретарь Конышевского РК 
ВЛКСМ (1966-1969), инструктор и зав. секторами Курского об-
кома ВЛКСМ (1969-1975), секретарь, второй секретарь Медвен-
ского РК КПСС (1975-1986), руководитель лекторской группы 
отдела пропаганды и агитации обкома КПСС, заместитель пред-
седателя правления областной организации «Знание» (1988-
1994). С 1994 г. – председатель областной организации общества 
«Знание», ректор Курского института менеджмента, экономики и 
бизнеса (с 1994), председатель правления областной организации 
«Союз женщин России» (с 1996). «Человек года – 2004» в номи-
нации «Общественный деятель года» областного конкурса обще-
ственного признания «Курская антоновка». 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 125-126. 
• Грива, Т. А. Дорогие мои земляки / Т. А. Грива. Курск,2008.– С.334-

338 : фото. 
 

24 сентября – 105 лет со дня рождения ЛОСКУТОВА Михаила Петровича 
(1906-1941), журналиста, писателя, уроженца г. Курска. Автор 
книг «Конец мещанского переулка» (1928), «Золотая пустота», 
«Отвоеванное у водки» (1929), «Тринадцатый караван» (1932). 
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Участник автопробега Москва – Кара-Кумы – Москва (1933). По-
сле пробега вышла его книга «Рассказы о дорогах». Репрессиро-
ван в 1940, реабилитирован в 1956.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 33 : фото. 
 

25 сентября – 35 лет со дня физического пуска (1976) 1-го реактора Курской 
атомной электростанции мощностью 1млн. кВт. 

• Курская правда. 1976. 26 сент. 
 

25 сентября – 20 лет назад (1991) открыт музей писателя К.Д. Воробьёва в 
средней школе № 35 г. Курска. 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск,2009. С.172. 
• Левченко, В. В. Музеи и памятники Курской области : путеводи-

тель-справочник / В. В. Левченко, Т. А. Грива. Курск, 1996. С. 75. 
 

26 сентября – 
 

85 лет со дня рождения ПОЛНЕРА Леонида Семеновича (1926-
2001), ученого-историка, доктора исторических наук (1968), 
профессора (1969). С 1974 по 2001 – заведующий кафедрой исто-
рии Курского технического университета. Академик Междуна-
родной академии наук высшей школы (1994), Почетный работ-
ник науки и образования Курской области (1999), председатель 
Курского регионального отделения Международной академии 
наук высшей школы (1999-2001). Автор 160 научных работ, 3 из 
которых были опубликованы в Германии, Болгарии и США. Под 
его руководством и научной редакцией изданы монографии и 
учебные пособия «История политических партий Центрального 
Черноземья» (1995), «Курский край в истории Отечества» (1996), 
«История России» (курс лекций), учебник на английском языке 
«Россия в 20 веке» (Нью-Йорк, США, (1996). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 170. 
 

26 сентября – 95 лет со дня рождения БУЛЫЧЕВА Сергея Сергеевича (1916-
1997), Героя Советского Союза (1944), уроженца г. Курска. Ст. 
инструктор по комсомольской работе политотдела 6-й армии 
Юго-Западного фронта капитан Булычев при форсировании 
Днепра 26 сент. 1943 возглавил десант 81-го гв. стр. полка 25-й 
гв. стр. див., был тяжело ранен. Награжден орденами: Ленина, 
Красного Знамени, Отечественной войны I и II ст. Красной Звез-
ды (2), «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III ст., 
медалями. Похоронен в Одессе. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 119. 
 

26 сентября – 20 лет со дня ввода (1991) в эксплуатацию здания средней шко-
лы № 56 на 1235 учащихся по Магистральному проезду г.Курска 
(ныне – МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56»). 

• ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 1891. Л. 123-132. 
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27 сентября – 90 лет со дня рождения ЕРЕМИНА Александра Климентьевича 
(1921-1944), Героя Советского Союза (1944 посм.), уроженца с. 
Верхний Реутец Обоянского у. Курской губ. (ныне Медвенский 
р-н Курской обл.) Детство провел в Курске. На фронтах Великой 
Отечественной войны с сентября 1941. Командир эскадрильи 15-
го гв. штурмового авиационного полка 277-й штурмовой авиаци-
онной дивизии 13-й воздушной армии Ленинградского фронта. 
За время боев совершил 123 боевых вылета. Погиб в феврале 
1944 в р-не г. Нарва. Его именем названа одна из улиц в Сейм-
ском округе г. Курска (1975). На здании школы № 7, где учился 
Еремин А.К., установлена мемориальная доска. Награжден орде-
нами: Ленина, Красного Знамени (2), Отечественной войны I ст., 
Красной Звезды. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 264. 
• Звезды славы боевой. Курск, 1995. С.101. 

 
27 сентября – 70 лет со дня рождения КОРОЛЕВА Бориса Николаевича (1941-

2006), педагога, ученого-философа, уроженца с. Новобогородиц-
кое Петропавловского р-на Воронежской обл. С 1971 – в Кур-
ском политехническом институте, с 1991 – зав. кафедрой фило-
софии и обществознания ИПК и ПРО. Профессор (1993). Автор 
более 90 научных работ, 9 монографий по проблемам философии 
и социологии. Редактор 12 сборников научных статей и регио-
нальных учебных пособий, в т.ч. «История и современность Кур-
ского края».  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 379 : фото. 
 

30 сентября – 90 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРЮКА Виктора Ильича 
(1921-1991), Героя Советского Союза (1945), уроженца г. Курска. 
В Красной Армии с 1940. На фронтах Великой Отечественной 
войны с июня 1941. Командир звена 176-го гв. истр. авиационно-
го полка, 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта. За 
время боевых действий совершил 252 боевых вылета, в 69 воз-
душных боях лично сбил 15 и в группе – 4 самолета противника. 
После войны продолжил службу в ВВС. После увольнения в за-
пас работал в Курске начальником автовокзала. Награжден орде-
нами: Ленина, Красного Знамени (3),Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 17-18. 
• Звезды славы боевой. Курск, 1995. С. 21. 

 
30 сентября – 95 лет со дня рождения ДОЛЖЕНКОВА Сергея Яковлевича 

(1916-1968), кавалера ордена Славы трех степеней, уроженца с. 
Филатова Обоянского у. Курской губ. Участник Великой Отече-
ственной войны. Командир 45-го орудия 791-го арт. полка (254-я 
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стр. див., 52-я армия, 2-й Украинский фронт). Награжден орде-
ном Славы III ст. 29.12.1943 за участие в боях южнее г. Черкас-
сы. Орденом Славы II ст. -  за бои у населенного пункта Кицкани 
(Румыния) 29.09.1944. Участник боев у д. Гиммель под Бреслау 
(Германия). 10.04.1945 награжден орд. Славы I ст.  

• БКЭ. Т.1, кн.1. Курск, 2004. С. 240-241. 
 

30 сентября – 
 

30 лет со дня ввода (1981) в эксплуатацию здания поликлиники 
№ 6 на 600 посещений в день по ул. Союзная, 30 (ныне Муници-
пальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника 
№ 6»). 

• ГАКО. Ф.Р– 770. Оп. 8. Д. 1442. Л. 221-234. 
 

сентябрь – 75 лет со дня открытия (1936) средней школы № 7 в г. Курске. В 
1937 г. ей присвоено имя А.С. Пушкина (ныне МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 7 им. А.С. Пушкина). 

• ГАКО. Ф.Р– 644. Оп. 1. Д. 2. Л. 2. 
 

сентябрь – 55 лет назад (1956) на ст. Льгов-Киевский введен в эксплуата-
цию новый железнодорожный вокзал.  

• Курская правда. 1956. 29 сент. 
 

ОКТЯБРЬ 
 

1 октября – 90 лет со дня образования (1921) Курского педагогического тех-
никума. С 1936 – Курское педучилище (ныне ГОУ среднего про-
фессионального образования «Курский педагогический колледж»). 

• Государственный архив Курской области : путеводитель. Курск, 
2005. С. 633. 

 
5 октября – 95 лет со дня рождения РУДАКОВА Сергея Федоровича (1916-

1993), Героя Советского Союза (1945), уроженца д. Суходоловка 
Курского у. Курской губ. (ныне Октябрьский р-н Курской обл.). 
На фронтах Великой Отечественной войны с авг. 1943. Командир 
самоход. установки СУ-76 298-го гв. самоход. арт. полка 4-го гв. 
танк. Корпуса. 25.10.1945 форсировал реку Пжемша (Польша) и 
прикрывал переправу танков и пехоты. 26.01.1945 первым в пол-
ку прорвался на окраину Катовице, отразил контратаки против-
ника и удержал занимаемый рубеж до подхода подкрепления. 
Награжден орденом Ленина, медалями.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 221. 
 

5 октября – 10 лет со дня установления (2001) мемориальной доски «Вои-
нам 2-ой Курской партизанской бригады, сражавшейся с не-
мецко-фашистскими оккупантами в 1942-1943 гг.» на памят-
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нике партизанам близ п. Хомутовка Курской обл. Мемориальная 
доска установлена в ознаменование 60-летия начала партизан-
ского движения на курской земле. 

• Районные новости. Хомутовка, 2001. 10 окт. С. 2.  
 

8 октября – 30 лет со дня образования (1981) рабочего поселка Иванино Кур-
чатовского р-на Курской обл. (ныне МО «Поселок Иванино»). 

• ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 44. Д. 3198. Л. 190 
 

10 октября – 65 лет со дня образования (1946) Свободинского электромеха-
нического завода (ныне ООО «Свободинский электромеханиче-
ский завод»). 

• Государственный архив Курской области : путеводитель. Курск, 
2005. С. 324. 

 

12 октября – 20 лет назад (1991) в Курчатове открыт первый в области па-
мятный знак воинам-интернационалистам «Черный тюль-
пан». Автор – А.И.Антропов. 

• Курская правда. 1991. 15 окт. 
 

12 октября – 95 лет со дня рождения КРАВЦОВА Дмитрия Степановича 
(1916-1996), Героя Советского Союза (1945), уроженца с. Люби-
мовка Рыльского у. Курской губ. (ныне Кореневский р-н Курской 
обл.). Участник Великой Отечественной войны с июня 1941. Сра-
жался на 3-м Украинском фронте. Командир эскадрильи 31-го 
истр. авиац. полка 295-й истр. авиац. див. 17-й возд. армии совер-
шил 430 боевых вылетов. В 80 воздушных боях лично сбил 13 и в 
группе – 8 самолетов противника. Награжден орденами: Ленина, 
Красного Знамени (2), Александра Невского, Отечественной вой-
ны I ст., Красной Звезды, «Знак Почета», медалями, иностранны-
ми наградами, знаком «Почетному железнодорожнику» (1975). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 389.  
 

14 октября – 110 лет со дня рождения ЛОМАКИНА Аркадия Иосифовича 
(1901-1937), комсомольского работника, одного из организаторов 
Курского социалистического Союза учащейся молодёжи (1917), за-
тем Курского Союза рабочей молодёжи «ΙΙΙ Интернационал» 
(1918), уроженца сл. Борисовка Грайворонского у. Курской губ. 
(ныне Белгородской обл.). Делегат Ι и ΙΙ Всероссийских съездов 
комсомола (1918-1919), секретарь Курского губкома РКСМ (1919), 
редактор печатных органов губкома «Рабочая молодёжь» (1918), 
«Заря коммунизма» (1919), «Юный коммунар» (1920). В июле 1920 
г. отозван в распоряжение ЦК РКСМ. В 1937 г. репрессирован. 

• ГАОПИ КО. Ф. Р-68. Оп. 1. Д. 4. Л. 46, 50. 
• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 31 : фото. 
• Комсомольские вожаки курской молодёжи : краткий биограф. 

справочник первых секретарей губкома, обкома комсомола. Курск, 
2003. С. 4. 
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15-27  
октября – 

70 лет назад (1941) курскими железнодорожниками построены 
два бронепоезда № 1 (15), № 2 (14), которые были переданы частям 
13-й армии Брянского фронта. 11 марта 1942 они вошли в состав 
62-го отдельного дивизиона бронепоездов Юго-Западного фронта. 

• ЦАМО РФ. Ф. 62-го ОНДБП. Оп. 164824. Д. 10. Л.2. 
• ГАОПИ КО. Ф.П-2. Оп. 1. Д. 8. Л. 41-42. 
• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск,2009. С. 40. 
• Красная звезда. 1942. 26 июня. 

 

16 октября – 75 лет со дня рождения (1936) ЧЕРНЫШЕВА Алексея Сергее-
вича, ученого-психолога, уроженца с. Селино Дмитриевского р-
на Курской обл. Действительный член Российской академии гу-
манитарных наук, Международной академии психологических 
наук экологии и безопасности человека и природы (МАНЭБ), 
лауреат премии «Золотая психея» (2001). Специалист по психо-
логии молодёжных групп в обычных и напряженных (экстре-
мальных, стрессовых) условиях; по социально-психологической 
помощи молодёжи в условиях социальной деривации (в регионах 
Чернобыльского следа). Автор более 200 научных работ, ряда 
книг и монографий по психологии, которые издавались в России, 
Канаде, Великобритании, Германии, Чехословакии, странах СНГ. 
Заслуженный работник высшей школы РФ. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 169 : фото. 
 

16 октября – 25 лет со дня учреждения (1986) музея истории Курского элек-
тротранспорта. Художественное оформление разработали ар-
хитектор О.М. Заутренников и художники Ф.П. Трегуб, Е.М. 
Зайцев, Н.Г. Голоцуков, В.С. Мазуров, Н.И. Маршалков, Г.И. Ба-
рабанщиков. 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 155. 
 

16 октября – 80 лет со дня рождения ЖУРКИНА Николая Ильича (1931-
2002), партийного, советского работника, уроженца с. Коробкино 
Дмитриевского р-на Курской обл. Инструктор, зав. отделом 
Медвенского РК КПСС (1954-1956), председатель исполкома 
Курской области (апрель 1976 – декабрь 1988). Награждён орде-
нами Трудового Красного Знамени (1971-1976), Дружбы народов 
(1981), медалями. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 281 : фото. 
 

17 октября – 40 лет со дня открытия (1971) первого в России курского карто-
дрома и проведения первых соревнований по картингу на приз 
памяти Л.С. Кононова – автора проекта гоночной дорожки. Кур-
ский картодром вошел в десятку лучших автомобильных полей 
Европы. Первый в России микроавтомобиль «КАРТ» был по-
строен в 1961 в Курском городском Дворце пионеров и школьни-
ков под руководством Л.С. Кононова. 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 119. 
• Курская правда. 1971. 19 окт. 
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17 октября – 20 лет назад (1991) на базе партийного архива Курской области 
создано архивохранилище фондов общественных организаций, 
ныне государственный архив общественно-политической исто-
рии Курской области (ГАОПИ КО).  

• ГАОПИ КО. Ф.П – 3532. Оп. 1. Д. 460. Л. 5. 
• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 172. 

 
18 октября – 130 лет со дня рождения ЖИЛЯЕВА Николая Сергеевича (1881-

1938, по др. сведениям 1942), музыкального теоретика, компози-
тора, текстолога и педагога, уроженца г. Курска. Участник Первой 
мировой и Гражданской войн. Преподавал в музыкальном учили-
ще им. В.В. Стасова (с 1921), в Московской консерватории (1926-
1930,1933-1937). Его ученики: М.А. Цветаев, А.Ф. Козловский, 
Д.С. Житомирский стали известными советскими композиторами. 
Автор нескольких кантат, квартетов, вариаций, маршей, вальсов.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 277 : фото. 
• БЭ. Т. 17. М., 2006. С. 88-89. 
 

21 октября – 115 лет со дня рождения РАВИЧА-ЩЕРБО Михаила Иосифо-
вича (1896-1986), ученого-биохимика, педагога. Заведующий ка-
федрой биологической и органической химии Курского государ-
ственного медицинского института (1936-1970). Первый прорек-
тор по научной работе КГМИ (1940), доктор медицинских наук 
(1951), профессор, зам. председателя Курского отделения Всесо-
юзного биохимического общества АН СССР. Автор 100 научных 
работ, монографий и учебника по физике и коллоидной химии.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 142. 
 

 22 октября – 110 лет со дня рождения БОРОДАВЧЕНКО Афанасия Макси-
мовича (1901-1958), стахановца первых пятилеток, машиниста 
паровозного депо Курск. 1 января 1936 г. бригада машиниста па-
ровоза ФД 20-444 депо Курск под руководством А.М. Бородав-
ченко провела первый тяжеловесный поезд весом 3500 тонн. За 
выдающиеся трудовые подвиги награждён двумя орденами Лени-
на (1936, 1951), знаком «Почетному железнодорожнику» (1936). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 102 : фото. 
 

22 октября – 70 лет назад (1941) в соответствии с постановлением ГКО № 
830-с был организован Курский городской комитет обороны. В 
его состав вошли П.И. Доронин (председатель). В.В. Волчков 
(нач. штаба), П.М. Аксенов, И.Д. Саломанин. 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 41. 
 

25 октября – 175 лет со дня рождения ИВАНЦОВА-ПЛАТОНОВА Александ-
ра Михайловича (1836-1894), историка церкви, уроженца г. 
Щигры, Курской губ. Профессор, доктор богословия, философ, 
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выпускник Курской духовной семинарии. По окончании Мос-
ковской духовной академии (1860) стал преподавателем со сте-
пенью бакалавра в Петербургской духовной академии. С 1863 
поселился в Москве, читал лекции в Московском императорском 
университете (1872). В 1877 защитил докторскую диссертацию. 
Профессор-протоиерей вел огромную общественную работу, был 
членом многих церковных братств и православных обществ. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 311 : фото. 
 

26 октября – 50 лет назад (1961) была организована областная студия теле-
видения. 

• ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 44. Д. 1446. Л. 44. 
• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С.95. 

 

26 октября – 
 

20 лет назад (1991) вышел в свет первый номер газеты «Хоро-
шие новости». 

• ГАКО. Ф.Р-770. Оп. 8. Д. 1892. Л. 133-137. 
• Молодая гвардия. 1991. 26 окт. 

 

29 октября – 
 
 

90 лет со дня рождения УМАНСКОГО Льва Ильича (1921-1983), 
ученого-психолога, доктора психологических наук (1967), про-
фессора (1970), Лауреата премии Ленинского комсомола (1979), 
уроженца г. Курска. В 1950-1953 – преподаватель психологии 
Курского педагогического института, в 1955-1965 – старший 
преподаватель, зав. кафедрой психологии и педагогики. Основа-
тель Курской школы социальной психологии. Инициатор созда-
ния Курской областной школы молодёжных лидеров «Комсорг» 
(1961). Автор 6 изобретений, касающихся изучения лидерства в 
коллективе. Подготовил 40 кандидатов и 4 докторов наук. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 118 : фото. 
 

29 октября – 
 

35 лет назад (1976) состоялось открытие регулярного движения 
троллейбуса. Маршрут № 1 проходил от кинотеатра «Октябрь» 
(ныне Знаменский собор) до картонажно-полиграфического ком-
бината. 

• ГАКО. Ф.Р– 770. Оп. 8. Д. 1184. Л. 182. 
 

30 октября – 90 лет со дня рождения БОРОВЫХ Андрея Егоровича (1921-
1989), военачальника, дважды Героя Советского Союза (1943, 
1945), генерал-полковника авиации (1968), заслуженного летчика 
СССР, почетного гражданина и уроженца г. Курска. Окончил 
Курский аэроклуб. На фронтах Великой Отечественной войны с 
декабря 1941. Совершил 470 боевых вылетов, сбил 32 вражеских 
самолета – лично и 14 – в групповых боях. После окончания вой-
ны – командующий авиацией войск ПВО страны (1956-1977). 
Депутат Верховного Совета СССР ΙΙ созыва (1946-1951) и Вер-
ховного Совета РСФСР ΙУ созыва (1955-1959). В Курске в парке 
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им. 1 Мая ему установлен бронзовый бюст. Награжден орденами 
Ленина (2), Красного Знамени (5), Александра Невского; Отече-
ственной войны 1 ст., Красной Звезды (3), За службу Родине в 
Вооруженных силах СССР» 3 ст. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 101-102 : фото. 
• Звезды славы боевой. Курск, 1995. С. 45-50. 
• Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 48. 

 

31 октября – 105 лет со дня рождения ВЕСЕЛОВА Артемия Николаевича 
(1906-1994), ученого, педагога, профессора (1964), уроженца д. 
Марьино Ярославской губ. Преподавал в Курском государствен-
ном педагогическом институте (1943-1994). Автор 50 научных 
работ, в т.ч. монографий: «Профессионально-техническое обра-
зование в СССР», «Среднее профессионально-техническое обра-
зование в дореволюционной России» и др. Награжден орденами 
Ленина и Трудового Красного Знамени, знаком «Отличник на-
родного просвещения», медалью им. К.Д. Ушинского. Лауреат 
премии им. К.Д. Ушинского (1983).  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 138-139 : фото. 
 

31 октября – 
2 ноября  

70 лет героической обороны г. Курска (1941). Бои за город вели 
части 2-й гв. стрелковой дивизии (командир – полковник А.З. 
Акименко), 133-й отдельной танковой бригады (командир – пол-
ковник В.М. Поляков), 38-го отдельного мотоциклетного полка 
(командир – майор А.М. Мустафаев), отдельные бронепоезда № 
1 (15) и № 2 (14), четыре полка народного ополчения гор. Курска 
и бойцы истребительных батальонов из 31 района области. Позд-
но вечером 2 ноября город был оставлен советскими войсками. 

• ЦАМО. РФ. Ф. 361. Оп. 6079. Д. 11. Л. 65; Д. 26. Л. 68.  
• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С.41. 
• Суровая правда войны : 1941 год на Курской земле в документах ар-

хивов. Ч. 1. Курск, 2002. С. 220-222. 
 

октябрь – 
 

90 лет назад образован (1921) Рыльский сельскохозяйственный 
техникум (ныне ГОУ среднего профессионального образования 
«Рыльский аграрный колледж»). 
 

октябрь – 
 

70 лет назад (1941) в северо-западных и западных районах Кур-
ской области начали боевую деятельность Дмитриевский, 
Дмитровский, Михайловский, Крупецкий, Хомутовский, 
Глушковский и др. партизанские отряды. 

• Курская область в период Великой Отечественной войны Совет-
ского Союза 1941-1945 гг. : сб. документов и материалов. Т. 1. 
Курск, 1960. С. 462-463. 

• Поклонимся великим тем годам...» : Курская обл. в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. : хроника воен. лет / сост.: В. 
К. Виноградова [и др.]. Курск, 2010. С. 49-52. 
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НОЯБРЬ 
 
1 ноября – 5 лет назад (2006) в рамках мероприятий в честь 65-летия обо-

ронительных боев за Курск на мемориале «Памяти павших в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов» состоялось от-
крытие памятника участнику обороны А.С. Марашеву – за-
местителю председателя Ленинского райисполкома, погибшему 2 
ноября 1941. 

• Курской области. – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 234. 
 

4 ноября – 130 лет со дня рождения ВАНГЕНГЕЙМА Алексея Феодосье-
вича (1881-1937), ученого-метеоролога, профессора, активного 
деятеля краеведческого и природоохранного движения, уроженца 
с. Крапивна Конотопского у. Черниговской губ. В 1917-1920 гг. 
работал инспектором народного образования в Дмитриеве Кур-
ской губ., где организовал «музей родиноведения» и стал его 
первым заведующим. Под его руководством составлена археоло-
гическая карта Дмитриевского у. Зам. начальника Главнауки 
Наркомпроса РСФСР (1926). В 1930 организовал бюро погоды 
СССР (ныне – Гидрометцентр России). В 1934 репрессирован. 
Реабилитирован посмертно в 1956. Его имя носит Дмитриевский 
краеведческий музей (1999). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 129 : фото. 
• Возвращение имени. Алексей Феодосьевич Вангенгейм : биография 

отдельного лица / [авт.-сост.: В. В. Потапов, Э. А. Вангенгейм]. - 
М., 2005. - 151 с. : ил., портр 

 
5 ноября – 55 лет со дня открытия (1956) в сквере на Красной площади Кур-

ска памятника В.И. Ленину (скульптор М.Г. Манизер, архитек-
торы И.Е. Рогожин и А.П. Великанов). 

• Курская правда. 1956. 6 нояб. 
• Молодая гвардия. 1956. 6 нояб. 
 

5 ноября – 40 лет со дня открытия (1971) Курского государственного цирка 
на 1760 мест (архитектор М.Л. Теплицкий). 14 декабря 1996 в ре-
зультате пожара была уничтожена вся внутренняя часть помеще-
ния, и здание цирка вышло из строя. 

• ГАКО. Ф. Р– 214. Оп. 1. Д. 596. Л. 25. 
• Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 980. Л. 104-106. 
• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 63. 
• Курская правда. 1971. 5 нояб. 
 

6 ноября – 85 лет назад (1926) вошла в строй в Курске первая широковеща-
тельная радиостанция. С марта 1929 начался регулярный выпуск 
местных радиопередач по проводному вещанию на всю область. 

• Страницы истории города Курска. Воронеж, 1981. С. 111. 
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7 ноября – 60 лет со дня рождения БУРЦЕВА Олега Вениаминовича (1951), 
вице-адмирала, уроженца п. Михайловка Горшеченского р-на 
Курской обл. Окончил Ленинградское Нахимовское училище 
морское училище им. М.В. Фрунзе, Военно-морскую академию и 
академию Генштаба. Прошёл путь от офицера на АПЛ «К-181» до 
командующего 1-й флотилией атомных подводных лодок. С 2002 
служит в Главном штабе ВМФ РФ в должности зам. начальника 
штаба ВМФ РФ, с 2004 – первый заместитель начальника главно-
го штаба ВМФ РФ. Награждён орденами: «Мужества», «За служ-
бу Родине в ВС СССР» 3 ст., «За военные заслуги». 

• Морской сборник. 2006. № 6. 
 

9 ноября – 85 лет со дня рождения (1926) ЗАУТРЕННИКОВА Михаила 
Михайловича, художника, заслуженного работника культуры 
РСФСР (1978), заслуженного художника РФ (1997), члена Союза 
художников (1965). Председатель правления Художественного 
фонда (1959-1996). Неоднократно избирался председателем 
правления Курской организации Союза художников России. Ав-
тор монумента в честь установления Советской власти в Курске 
(1968, совместно с В.В. Капустиным); панно «Юность», «Тимо-
ня» (1974); «Курск» (1980); картин: «Утро Ассуана», «Продавец 
сувениров», «Вид на Каир с Цитадели» и др. Участник республи-
канских, зональных, областных, зарубежных выставок. Работы 
хранятся в Курской государственной галерее им. А.А. Дейнеки, 
областном краеведческом музее, в частных коллекциях. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 290 : фото. 
• Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 139-140. 

 
14 ноября – 215 лет со дня рождения МУРАВЬЕВА-ВИЛЕНСКОГО Михаила 

Николаевича (1796-1866), губернатора, уроженца г. Санкт-
Петербурга. Курский военный и гражданский губернатор (январь 
1835 г. – сентябрь 1837 г.). Занимался улучшением судоходства по 
реке Сейм. С 1837 – в Комитете для учреждения нового управле-
ния казенных поселян в Петербурге. Директор департамента пода-
тей и сборов с 1839. Сенатор и тайный советник (1842). Член Го-
сударственного Совета (1850). Вице-председатель Императорско-
го Русского Географического общества. С 1856 – председатель де-
партамента уделов. Министр государственного имущества (1857-
1862). Генерал-губернатор шести Северо-Западных губерний 
(1863-1865). Награжден орденами: Св. Владимира II ст., Св. Вла-
димира IV ст., Св. Анны I ст., Св. Анны II ст. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 92 : фото. 
 

15 ноября – 90 лет со дня рождения ШАТОХИНА Ивана Григорьевича 
(1921-1944), Героя Советского Союза (1944 посм.), уроженца д. 
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Орловка Льговского у. Курской губ. (ныне Льговского р-на Кур-
ской обл.). В Красной Армии с 1941. На фронтах Великой Отече-
ственной войны с декабря 1942. Командир роты 172-го гв. стр. 
полка 57-й гв. стр. дивизии 8-й армии. Отличился в боях за с. На-
тальевка Днепропетровского р-на в феврале 1944. Похоронен в г. 
Орджоникидзе (Украина). В с. Орловка ему установлен памят-
ник, школа и улица названы именем героя. Награжден орденами 
Ленина, Красной Звезды. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 188. 
• Герои Советского Союза. М., 1980. С. 763. 
• Звезды славы боевой. Курск, 1995. С. 292. 

 
17 ноября – 5 лет со дня открытия в пос. Черемисиново (2006) памятника ко-

мандиру 13-й гвардейской стрелковой дивизии дважды Герою 
Советского Союза, генерал-полковнику Александру Ильичу Ро-
димцеву (1905-1977) (автор – скульптор А.В. Клыков). 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 235. 
 

22  ноября – 95 лет со дня рождения РЕНЦА Михаила Петровича (1916-
2008), полковника, Героя Советского Союза, уроженца г. Курска. 
На фронтах Великой Отечественной войны с марта 1943. Коман-
дир эскадрильи 30-го гв. истр. авиац. полка 273-й истр. авиац. 
див. 6-го истр. авиац. корпуса 16-й возд. армии к концу апр. 1945 
совершил 246 боевых вылетов, в 56 воздушных боях сбил 18 
вражеских самолетов. Звание Героя Советского Союза присвоено 
15.05.1946. Награжден орд. Ленина, Красного Знамени (4), Оте-
чественной войны I ст., Красной Звезды, медалями. Похоронен в 
Воронеже. 

• БКЭ. Т.1, кн.2. Курск, 2008. С. 208. 
 

22 ноября – 75 лет назад (1936) было организовано единое газетно-книжное 
издательство «Курская правда». 

• Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 125. Л. 91-91а, 164. 
• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск,2009. С. 26. 

 
23 ноября – 210 лет со дня рождения ЗАИКИНА Николая Федоровича (1801-

1833), декабриста, уроженца Фатежского у. Курской губ. В 1824 
был принят в Южное общество декабристов, сблизился с П.И. 
Пестелем. Арестован в январе 1826 года в Тульчине и препровож-
ден в Петропавловскую крепость. За принадлежность к тайному 
сообществу был осужден на вечное поселение в Охотском округе, 
вскоре замененном на Витим Иркутской губ. Умер от тифа. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 285. 
 

24 ноября – 95 лет со дня рождения ИВАНОВА Виктора Алексеевича (1916-
1969), Героя Советского Союза (1957), уроженца г. Курска. На 
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фронтах Великой Отечественной войны с января 1943. Командир 
звена штурм. авиаполка, затем – инспектор-летчик боевой подго-
товки штурм. авиации. К 1945 совершил 80 боевых вылетов. Зва-
ние Героя Советского Союза присвоено за мужество и героизм 
при освоении новой техники. Награжден орденами: Ленина (2), 
Красного Знамени (4), Отечественной войны I ст., Красной Звез-
ды (3), медалями.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 370. 
 

27 ноября – 90 лет со дня рождения КРЕТОВОЙ Варвары Яковлевны (1921-
1998), Героя Социалистического Труда (1971), птичницы-оператора 
племптицесовхоза «Фатежский», уроженки хутора Заречье Фатеж-
ского у. Курской губ. (ныне Фатежский р-н Курской обл.).  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 395. 
 

29 ноября – 75 лет со дня открытия (1936) Дома пионеров в Курске. В 1959 г. 
переименован в городской Дворец пионеров и школьников. С ав-
густа 1986 его возглавляет Л.Г. Девянина – заслуженный учитель 
РФ (2002), педагог, организатор внешкольного воспитания. 

• Государственный архив Курской области : путеводитель. Курск, 
2005. С. 637. 

• Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 108. 
• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск,2009. С. 26. 

 
ноябрь – 80 лет назад (1931) вышел первый номер газеты «Вперед к со-

циализму» Хомутовского р-на Курской обл. (ныне «Районные 
новости»). 

• Вперед к социализму. 
 

ноябрь – 65 лет назад (1946) решением Курского облисполкома образова-
но Курское областное отделение Всероссийского общества 
охраны природы. 

• Государственный архив Курской области : путеводитель. Курск, 
2005. С. 509. 

 
ноябрь – 75 лет со дня образования (1936) Обоянского библиотечного 

техникума. С 2009 ОГОУ «Обоянский библиотечный колледж» 
– филиал ОГОУ СПО «Курский колледж культуры». 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 26. 
• Курская правда. 2009. 12 февр. 

 
ноябрь – 65 лет назад (1946) в Курске был открыт первый в области вра-

чебно-физкультурный центр (диспансер). 
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ДЕКАБРЬ 
 

2  декабря – 50 лет со дня переименования (1961) Михайловского района 
Курской обл. в Железногорский и перенесении центра из сл. Ми-
хайловка в рабочий поселок Железногорск. 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 95. 
 

2-3 декабря – 5 лет назад (2006) в финале конкурса детского Евровидения (Бу-
харест, Румыния) победительницами стали курянки Настя и 
Маша Толмачевы. 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 235. 
 

6 декабря – 85 лет со дня рождения ТРЕТЬЯКА Василия Яковлевича (1926-
1989),  певца (драматический тенор), уроженца  с. Комаровка 
Дмитриевского у. Курской губ. В его репертуаре произведения 
русских и украинских авторов. С 1976 преподавал в Киевской 
консерватории. Гастролировал за рубежом. Народный артист 
СССР (1980), народный артист Украины. 

• БКЭ. Т.1, кн.3. Курск, 2009.  С. 107. 
 

6 декабря – 150 лет назад (1861) в г. Курске открылось женское училище 1-
го разряда, располагавшееся на углу ул. Московской (ныне ул. 
Ленина) и Чикинской (ныне ул. Ватутина). В 1870 преобразовано 
в Мариинскую женскую гимназию. В 1902 для гимназии по-
строено новое здание на ул. Фроловской (современная ул. Ради-
щева). Первоначально в гимназии было три низших класса, в ко-
торых обучалось 78 учениц. В 1934 в этом здании разместился 
Курский педагогический институт (ныне Государственное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Курский государственный университет»). 

• Амоскин, А. С. Курские женские гимназии / А. С. Амоскин. Курск, 
2001. С. 1. 

• Исторический очерк Курской Мариинской женской гимназии. 1861-
1911 гг. / сост. А. А. Танков. Курск, 1911. 

 
9 декабря – 55 лет со дня рождения (1956) ЕГОРОВА Валерия Петровича, 

актера Курского драматического театра им. А.С. Пушкина. На 
сцене театра – с 2000. Исполнитель ролей: Эгея в «Медее» Л. Ра-
зумовской, Леонида в «Ретро» А. Галина, Бригеллы в «Принцессе 
Турандот» К. Гоцци. Народный артист РФ (2009).  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 259 : фото. 
 

12 декабря– 125 лет со дня рождения ФЕДОРОВСКОГО Николая Михайло-
вича (1886-1956), ученого-минералога, члена-корреспондента АН 
СССР (1933), доктора геолого-минералогических наук (1935), 
профессора, уроженца г. Курска. Окончил Курскую мужскую 
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гимназию. С 1904 г. член РСДРП. В 1905 он переезжает в Москву 
и участвует в работе московских партийных организаций. Участ-
вовал в экспедиции академика В.И. Вернадского на Урал (1911). 
Окончил Московский университет (1915). Член Нижегородского 
ревкома и председатель губкома РСДРП (1917-1918). Делегат 7 
съезда РКП(б) (1918). Один из основателей Московской горной 
академии. Организатор и директор Всесоюзного научно-
исследовательского института минерального сырья (1923-1937), 
где впервые применил метод комплексного изучения полезных 
ископаемых от поисков и разведки до разработки технологии, 
обеспечивший выявление и подготовку сырьевых баз для ряда 
отраслей горной промышленности. Автор классификации полез-
ных ископаемых по энергетическому признаку. В 1937 арестован, 
осужден и сослан в Норильск. Реабилитирован в 1954 г. Состави-
тель «Определителя минералов и горных пород». Автор книг: 
«Охотники за камнями», «По Уралу», «В поисках за ценными 
минералами и рудами». В честь него назван минерал – «федоров-
скит». 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 128 : фото. 
• БСЭ. Т. 27. 3-е изд. М., 1977. С. 771. 
• БЭ. Т. 54. М., 2006. С. 162. 
• Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 416-417. 
 

12 декабря – 140 лет со дня рождения ЛОСКУТОВА Николая Николаевича 
(1871-1918), общественного деятеля, уроженца г. Курска. Пред-
седатель Курской уездной земской Управы (1904). Помощник 
председателя Курской губернской ученой архивной комиссии. 
Старшина общественного клуба. Член Партии народной свободы. 
В 1917 исполнял обязанности городского головы. Курский гу-
бернский комиссар (март – июнь 1917). Кандидат права. Потом-
ственный почетный гражданин. Награжден орд. Св. Станислава 
III ст. (1903), медалью «За труды по первой всеобщей переписи 
населения» (1897) 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 34. 
 

12 декабря – 90 лет со дня открытия (1921) в Курске противотуберкулезного 
диспансера. 

• ГАКО.Ф. Р-202. Оп. 1. Д. 736. Л. 5. 
• Страницы истории города Курска. Воронеж, 1981. С. 105. 

 
14 декабря – 75 лет назад (1936) состоялся первый выпуск спортсменов-

летчиков, подготовленных Курским областным аэроклубом. В 
годы Великой Отечественной войны 5 воспитанников клуба ста-
ли Героями Советского Союза (В.И. Александрюк, А.К.Еремин, 
Н.И. Леонов, М.П. Ренц, С.В. Сыромятников), А.Е.Боровых – 
дважды. В 1954 г. выпускником аэроклуба стал будущий космо-
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навт И.П. Волк. 17 апреля 1986 г. распоряжением Совета Мини-
стров РСФСР Курскому аэроклубу присвоено имя Героя Совет-
ского Союза С.В. Сыромятникова. 

• Курск : краеведческий словарь-справочник. Курск, 1997. С. 26-28. 
• Молодая гвардия. 1936. 16 дек. 

 

15 декабря – 10 лет назад (2001) состоялась торжественная церемония откры-
тия первого Всероссийского открытого конкурса вокальной 
музыки имени выдающегося композитора Георгия Свиридова.  

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 209. 
• Курская правда. 2001. 18 дек. 

 

16 декабря – 110 лет со дня рождения ВАТУТИНА Николая Федоровича 
(1901-1944), Героя Советского Союза, военачальника, уроженца 
с. Чепухино (ныне Ватутина) Валуйского у. Воронежской губ. В 
годы Великой Отечественной войны – командующий штабом Се-
веро-Западного фронта, зам. начальника Генштаба, с июля 1942 
по март 1944 – командующий войсками Воронежского, Юго-
Западного и 1-го Украинского фронтов. Принимал непосредст-
венное участие в Курской битве. Награждён орденами Ленина, 
Красного Знамени. Одна из улиц г. Курска названа его именем. В 
пос. Кировском Пристенского р-на Курской обл. находится ме-
мориальный комплекс «Командный пункт Воронежского фрон-
та», включающий музей и памятник Н.Ф.Ватутину. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 135. 
• БЭ. Т. 8. М., 2006. С. 290. 
• Герои Советского Союза. Т. 1. М., 1987. С. 251. 

 

16 декабря – 95 лет со дня рождения КОМАРИЦКОГО Григория Кириллови-
ча (1916-2000), Героя Советского Союза (1945), уроженца с. Ми-
хайловка Рыльского у. Курской губ. (ныне Рыльский р-н Курской 
обл.). На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1943. 
Командир эскадрильи 723-го штурм. авиац. полка 211-й штурм. 
авиац. дивизии 3-й возд. Армии. К августу 1944 совершил 105 
боевых вылетов, нанес противнику большой удар в живой силе и 
технике. После окончания Военно-воздушной академии (1951) 
служил в структурах Главного управления кадров МО СССР 
(1959-1968). Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (3), 
Александра Невского, Отечественной войны I ст. (2), Красной 
Звезды, медалями.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 365. 
 

17 декабря – 15 лет назад (1996) принят закон Курской области, согласно ко-
торому должность «Глава администрации Курской области» за-
менена на должность «Губернатор Курской области». 

• Собрание законодательства Курской области. Курск, 1996. № 8. С. 
86-87. 
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17 декабря – 85 лет назад (1926) прошла Первая Всесоюзная перепись населе-
ния. По данным переписи, в г. Курске проживало 97 089 жителей, 
из них в городе (без пригородов) – 64 230; в Срелецкой слободе – 
6 624, Казацкой – 8 112, Пушкарной – 1 604, Ямской – 16 519. 

• Предварительные итоги переписи по Курской области. Курск, 1927, 
С. 19, 21, 23, 25, 34. 

• Страницы истории города Курска. Воронеж, 1981. С. 111. 
 

19 декабря – 105 лет со дня рождения БРЕЖНЕВА Леонида Ильича (1906-
1982), партийного и государственного деятеля Советского Сою-
за, уроженца с. Каменское (ныне Днепродзержинск), Екатерино-
славской губ. С 1923 по 1927 обучался в Курском землеустрои-
тельном техникуме. Участник Великой Отечественной войны. 
Первый секретарь ЦК КПСС (1964-1966), Генеральный секретарь 
ЦК КПСС (1966-1982). Депутат ВС СССР 3-10 созывов. Герой 
Советского Союза (1966, 1976, 1978, 1981), Герой Социалистиче-
ского Труда (1961), Маршал Советского Союза (1976). Награж-
ден орденами: Ленина (8), Октябрьской Революции (2), Красного 
Знамени (2), Богдана Хмельницкого II ст., медалями.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 107. 
• БЭ. Т. 7. М., 2006. С. 253. 

 
19 декабря – 100 лет со дня рождения ШЕНЦОВА Николая Степановича 

(1911-1978), Героя Советского Союза (1943), уроженца с. Жерно-
вец Землянского у. Воронежской губ. (ныне – Касторенский р-н 
Курской обл.).  До 1941 жил и работал в совхозе Рудавский Обо-
янского р-на. На фронтах Великой Отечественной войны с сен-
тября 1943. Стрелок 685-го стр. полка 193-й стр. дивизии 65-й ар-
мии. Отличился в боях при форсировании Днепра. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 30.10.1943. Награжден орд. Ленина, 
медалями. После войны жил и работал в с. Рудавец Обоянского р-
на. На доме, где жил Герой, установлена мемориальная доска. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 199.  
 

20 декабря – 95 лет со дня рождения ВОЛОВЧЕНКО Ивана Платоновича 
(1916-1998), Героя Социалистического Труда (1961), уроженца с. 
Карыж Рыльского у. Курской губ. Окончил Рыльский сельскохо-
зяйственный техникум. С ноября 1946 – и.о. директора Льговско-
го свеклосовхоза Курской обл. С марта 1963 – министр сельского 
хозяйства СССР, с марта 1972 – министр совхозов РСФСР. Зам. 
министра сельского хозяйства СССР (1975-1977). Атташе по 
сельскому хозяйству СССР в ГДР (1977-1983). Депутат Верхов-
ного Совета СССР 5,6,8,9 созывов. Награжден орденами Ленина 
(2), Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (2), 
Отечественной войны 2 ст. (2), медалями.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 153. 



64 

21 декабря – 115 лет со дня рождения РОКОССОВСКОГО Константина 
Константиновича ( Ксавельевича) (1896-1968), дважды Героя 
Советского Союза (1944, 1945), маршала Советского Союза 
(1944), военачальника. Командовал Центральным фронтом во 
время Курской битвы. Почетный гражданин Курска (1967). Его 
именем в Сеймском округе Курска названа площадь (1971). Там 
же открыт памятник (2005, скульптор В. Клыков).  

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 214-215. 
• БЭ. Т. 42. М., 2006. С. 207. 
• Звезды славы боевой. Курск, 1995. С. 201. 

 
21 декабря – 100 лет со дня рождения ГУЛИНА Ивана Николаевича (1911-

1977), члена Союза архитекторов (1936), заслуженного архитек-
тора РСФСР (1968), уроженца ст. Суслово Томской губ. В г. 
Курск приехал в 1946 по приглашению на восстановление раз-
рушенного города. Начальник областного отдела по делам строи-
тельства и архитектуры Курской обл. (1946-1975). Председатель 
Правления Курского отделения Союза архитекторов (1947-1952; 
1955-1975). Член Центрального правления Союза архитекторов 
СССР. Осуществленные проекты в Курске: здание Управления 
«Горремстройтрест» (в соавт. с П.Т. Ниц), комплекс зданий СХИ 
(в соавт. с В.Г. Кремлевым, М.А. Ивановым, С.И. Федоровым), 
музей «Командный пункт штаба Центрального фронта» в м. Сво-
бода Золотухинского р-на (в соавт. с Д.И. Гаркушей). Участвовал 
в проектах планировки и застройки Курска, Льгова, Старого Ос-
кола, Белгорода, Щигров. Награжден орденами Красного Знаме-
ни, Богдана Хмельницкого III ст., Отечественной войны II ст., 
Красной Звезды, «Знак Почета», медалями.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 216. 
 

21 декабря – 130 лет со дня рождения ГУЛЯЕВА Степана Николаевича 
(1881-1941), советского работника, уроженца г. Курска. Член 
РСДРП с 1904. В 1921 – председатель президиума Курского гор-
совета, затем – губпотребсоюза, продкомиссар Грайворонского у. 
Курской губ. В октябре 1941 – командир роты Ленинского ис-
треб. батальона. Погиб в бою на ул. Хуторской 2 нояб. 1941 г.. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 216 : фото. 
 

22 декабря – 40 лет со дня присвоения (1971) рабочему поселку, возникшему 
на базе строящейся Курской АЭС, имени выдающегося совет-
ского ученого академика И.В. Курчатова,  

• Указ Верховного Совета РСФСР от 22.12.71 // Ведомости Верхов-
ного Совета РСФСР. 1971. № 52. С. 944. Ст. 1022. 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 119. 
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23 декабря – 20 лет со дня учреждения (1991) Фатежского районного крае-
ведческого музея (ныне филиала Курского областного краевед-
ческого музея). Открыт для посетителей с 30 июля 1993. 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 174. 
• Левченко, В. В. Музеи и памятники Курской области : путеводи-

тель-справочник / В. В. Левченко, Т. А. Грива. Курск, 1996. С.54-55. 
 

24 декабря – 55 лет со дня рождения (1956) ГЕРМАНА (в миру МОРАЛИН 
Лев Геннадьевич), архиепископа Курского и Рыльского (назна-
чен решением Священного Синода Русской Православной Церк-
ви 17 августа 2004), уроженца Горьковской обл.  

• Мы – куряне. 2004. 24 авг. С. 2. 
 

25 декабря – 20 лет назад (1991) Курское духовное училище преобразовано в 
духовную семинарию. 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 174. 
• Курские епархиальные ведомости. Курск, 1992. № 1. 

 

25 декабря – 10 лет со дня создания (2001) ОГУП «Телерадиокомпания «Со-
ловей». 23 января 2002 переименована в ОГУП «Телерадиоком-
пания «Сейм». 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009. С. 209. 
 

26 декабря – 65 лет со дня сдачи в эксплуатацию (1964) Курского механиче-
ского завода. Организован на базе Рышковских слесарно-
механических мастерских Курского стройуправления в августе 
1946. С марта 1961 – Курский завод «Спецэлеватормельмаш» 
(ныне ОАО «Элеватормельмаш»). 

• ГАКО. Ф.Р-216. Историческая справка.  
• Государственный архив Курской области : путеводитель. Курск, 

2005. С. 332-333. 
 

27 декабря – 35 лет назад (1976) получены первые окатыши на вступившей в 
строй первой очереди фабрики окомкования Михайловского 
горно-обогатительного комбината. 

• Курская правда.– 1976.– 28 декабря 
 

28 декабря – 120 лет со дня рождения ЛЮТИКОВА Филиппа Петровича 
(1891-1943), руководителя антифашистского подполья, уроженца 
д. Арсеньевка Льговского у. Курской губ. В 1942 сформировал 
подпольную организацию «Молодая гвардия» в Краснодоне, ко-
торая распространяла листовки, осуществляла диверсии, собира-
ла оружие. 5 января 1943 был арестован. В ночь с 15 на 16 января 
1943 расстрелян и сброшен в шурф шахты № 5. Похоронен в 
братской могиле вместе с молодогвардейцами 1 марта 1943. На-
гражден орд. Ленина (1943, посмертно), Трудового Красного 
Знамени. На его родине установлен памятник (май 1969).  

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 42. 
• Курская правда. 1969. 13 мая. 
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29 декабря – 190 лет со дня рождения ЖУРАВСКОГО Дмитрия Ивановича 
(1821-1891), известного русского ученого и инженера, основопо-
ложника научного мостостроения, одного их руководителей 
строительства железной дороги Санкт-Петербург – Москва, уро-
женца с. Белое Щигровского у. Курской губ. (ныне Орловской 
обл.). Один из главных проектировщиков и строителей железной 
дороги Санкт-Петербург – Москва. По его проекту в 1857-1858 
гг. деревянные конструкции шпиля колокольни Петропавловско-
го собора заменили металлическими. Директор Департамента 
железных дорог России (1877-1884), член Совета МПС, с 1886 - 
Совета по железнодорожным делам (1883-1889).  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 281. 
• БРЭ. Т. 10. М., 2008. С. 133 : фото. 

 
29 декабря – 20 лет назад (1991) зарегистрированы Курская областная и 

Курская городская организации ветеранов войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохранительных органов. 

• Курской области – 75 : события, факты, люди. Курск, 2009.  С. 174. 
 

30 декабря – 40 лет со дня ввода в эксплуатацию (1971) первой очереди Кур-
ского государственного подшипникового завода № 20 (ныне 
ЗАО «Курская подшипниковая компания). 

• Государственный архив Курской области : путеводитель. Курск, 
2005. С. 337. 

• Курская правда. 1971. 31 дек. 
 

31 декабря – 
 

110 лет со дня рождения ТУПИКОВА Василия Ивановича 
(1901-1941), советского военачальника, уроженца Курска. Окон-
чил Тульское железнодорожное училище (1919). С 1922 служил в 
Красной Армии. С декабря 1940 и до начала Великой Отечест-
венной войны находился на военно-дипломатической службе – 
военный атташе СССР в Германии. Начальник штаба Юго-
западного фронта (29 июля – 20 сентября 1941). Погиб 21 сен-
тября 1941 при выходе из окружения у х. Овдиевка Полтавской 
обл. Похоронен в парке Вечной Славы у могилы Неизвестного 
солдата в Киеве (Украина). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 114. 
 

декабрь – 60 лет назад (1951) начал работать Кшенский сахарный завод 
(ныне АО «Автаркия»). 
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Парашечкин В.В., художник  
 
 
 

 
Сальников П.Г., писатель 

  

 
Лившиц Е.И., педагог  

дополнительного  
образования, краевед 

  

  
 

Манжосов А.Н., врач, историк, краевед 
  

 
Грива Т.А., журналист, краевед 
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Памятник В.И. Ленину (скульптор М.Г. Манизер,  

архитекторы И.Е. Рогожин и А.П. Великанов). 2010 г.  

 
Музей Ф.А. Семенова и А.Г. Уфимцева на ул. Семеновской в г. Курске. 2006 г. 

 
Семеновская метеорологическая станция при Курской учительской семинарии 
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Здание государственного архива  Курской области. 2004 г. 

 
Первый этап чемпионата России по картингу – турнир «EASYKART».  

Курский картодром. 18 апреля 2010 г. 

 
Здание ФГУП «Курская биофабрика – фирма «БИОК». 2010 г. 
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В 2011 году исполняется: 
 
370 лет со дня рождения МЕДВЕДЕВА Симеона Агафониковича (в монаше-

стве Сильвестр) (1641-1691), общественного деятеля, поборника рос-
сийского просвещения, первого русского библиографа, публициста, 
писателя, уроженца г. Курска. В 1672 ушел в монастырь, с 1677 жил в 
Заиконоспасском монастыре в Москве. С 1678 – справщик (редактор) 
Печатного двора. Автор книг «Хлеб животный», «Манна» и др. Соста-
витель первого в России библиографического справочника «Оглавле-
ния книг и кто их сложил», снабженного именным и предметным ука-
зателем. В 1689 был привлечен к суду как предполагаемый участник 
заговора против Петра I. Заточен в Троице-Сергиевой лавре, в 1691 
казнен.  

• БКЭ. Т.1, кн. 2. Курск, 2008. С. 66-67. 
 
250 лет со дня рождения КОМБУРЛЕЯ Михаила Ивановича (1761-1821), кур-

ского губернатора (1797), волынского губернатора в 1807-1813. 
• БКЭ. Т.1, кн. 1. Курск, 2004. С. 365. 

 
245 лет со дня рождения ДЕГТЯРЕВА Степана Аникиевича (1766-1813), 

композитора, пианиста, дирижера хоровой капеллы и музыкального 
руководителя крепостного театра гр. Шереметьевых, уроженца сл. Бо-
рисовка Хотмыжского у. Белгородской губ. (позднее Грайворонский у. 
Курской губ.). Сохранилась лишь часть его сочинений, распростра-
нившихся в копиях по церковным хорам России. Особенно часто ис-
полнялись: «Херувимская», «Достойно есть», «Отче наш». Позднее на-
писаны оратории: «Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы в 
1612 г.» на слова Н.Д. Горчакова, оратории «Освобождение Москвы в 
1812 г.» и «Бегство Наполеона» (неоконченная).  

• БКЭ. Т.1, кн. 1. Курск, 2004. С. 227. 
 
195 лет со дня рождения МАШКИНА Алексея Степановича (1816-1904), уче-

ного, этнографа, педагога, уроженца с. Городище (Большая слобода) 
Корочанского у. Курской губ. (ныне Белгородская обл.). Работал учи-
телем в Обоянском приходском училище. Автор трудов: «Сборник по-
словиц и поговорок, употребляемых в г. Обояни и уезде его», «Свадеб-
ные и хоровые песни, собранные в г. Обояни и уезде его», «Обычаи и 
обряды простонародья в г. Обояни», «Сказки, рассказы, анекдоты, при-
баутки и детские песенки, записанные в г. Обояни и его уезде» и др. 

• БКЭ. Т.1, кн. 2. Курск, 2008. С. 65. 
 
190 лет со дня рождения СПЕШНЕВА Николая Алексеевича (1821-1882). Фи-

лософ, революционер, уроженец Фатежского у. Курской губ. Видный 
участник кружка революционеров М.В. Петрашевского, сторонник 
свержения царизма и освобождения крестьян путем народной револю-
ции, проповедовал идею создания коммунистических общин на базе 
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имеющегося общественного богатства. По делу петрашевцев был приго-
ворён к расстрелу, замененному 10 годами каторги. По амнистии 1856 
переведен на поселение. Редактор газеты «Иркутские губернские ведо-
мости». В 1860 вернулся в Петербург, где вновь включился в активную 
политическую деятельность. 

• БКЭ. Т.1, кн.3. Курск, 2009. С. 63. 
 
175 лет со дня рождения ИВАНОВА Александра Владимировича (1836-1880), 

ученого-офтальмолога, уроженца г. Курска. Окончил Московский уни-
верситет. Успешно занимался офтальмологией. В 1867 получил степень 
доктора медицины Санкт-Петербургской медико-хирургической ака-
демии, тогда же переехал в Киев и в 1869 возглавил кафедру офтальмо-
логии Киевского ун-та в звании профессора. Его труды опубликованы 
на немецком и французском языках.  

• БКЭ. Т.1, кн. 1. Курск, 2004. С. 305. 
 
155 лет со дня рождения ПОПОВА Петра Григорьевича (1856-1915), педагога, 

основателя и первого заведующего Семеновской метеорологической об-
серватории, организатора метеорологической сети Курской губ., уро-
женца с. Морквино Новооскольского у. Курской губ. (ныне Белгород-
ская обл.)  

• БКЭ. Т.1, кн. 2. Курск, 2008.С. 178. 
 
125 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРОВА Павла Николаевича (1886-1946), 

военачальника, уроженца г. Курска. Учился в Курской учительской се-
минарии. Преподавал в сельской школе. Служил в царской армии (пра-
порщик). Участвовал в Гражданской войне на стороне Советской вла-
сти. Участвовал в освобождении г. Курска от деникинцев (в ноябре 
1919). Окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе (1925). В годы 
Великой Отечественной войны командовал механизированной брига-
дой, зам. начальника штаба танковой армии. Генерал-майор.  

• БКЭ.  Т.1, кн. 1. Курск, 2004.С. 17. 
 
125 лет со дня рождения САМСОНОВА Владимира Ивановича (1886-1964), 

музейного работника, историка-краеведа, уроженца г. Севастополя. С 
1931 постоянно жил в Курске, в 1941-1944 находился в эвакуации в 
Самарканде. В Курском областном краеведческом музее заведовал от-
делом дореволюционного прошлого. В июне 1941 открыл Авдеевскую 
стоянку эпохи палеолита. Первым в советское время обследовал архео-
логический комплекс древнерусских памятников у с. Липина. Один из 
авторов-составителей первого путеводителя по Курскому областному 
краеведческому музею (1961), «Курск. Путеводитель по историческим 
и памятным местам» (1962, в соавторстве с М.И. Яжгуром).  

• БКЭ.  Т.1, кн.3.  Курск, 2009.  С. 10. 
 
125 лет со дня рождения БУТКО Григория Мефодьевича (1886-1919), желез-

нодорожника, уроженца с. Батагово Орловской губ. Один из организа-
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торов эвакуации железнодорожного имущества из г. Курска в сентябре 
1919 г. Расстрелян деникинцами на ст. Отрешково 20 сентября 1919. В 
1923 его именем названа улица в г. Курске.  

• БКЭ. Т.1, кн. 1. Курск, 2004. С. 124. 
• Курская правда.1989. 21 сент. 

 
105 лет со дня рождения ПИСЬМЕННОГО Анатолия Григорьевича (1906-

1945), художника, уроженца г. Курска. Автор работ «Лес на Ворскле», 
«В Шуклинке», «После дождя», «Домик в Валуйках». Его произведения 
демонстрировались на выставках, проходивших в Курске (1926–1940).  

• БКЭ. Т.1, кн. 2. Курск, 2008. С. 158. 
 
90 лет со дня рождения СЫРОМЯТНИКОВА Сергея Васильевича (1921-1943), 

Героя Советского Союза (1943, посм.), уроженца г. Курска. В Красной 
Армии с 1939. На фронтах Великой Отечественной войны с мая 1942. 
Зам командира эскадрильи 875-го истр. авиационного полка 974-й истр. 
авиационной дивизии 1-го истр. корпуса 3-й воздушной армии. К марту 
1943 совершил 122 боевых вылета, сбил лично 15 и в группе – 5 само-
летов противника. Погиб в бою в марте 1943 в районе Великих Лук. 
Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной вой-
ны 1 ст. Его имя присвоено Курскому аэроклубу (1985), улице в Цен-
тральном округе г. Курска (1967).  

• БКЭ.  Т.1, кн.3. Курск, 2009. С. 84.  
 
90 лет со дня рождения МИНАКОВА Ивана Федоровича (1921-1943), Героя 

Советского Союза (1943, посм.), уроженца г. Курска. На фронтах Вели-
кой Отечественной войны с 1943. Командир отделения автоматчиков 
574-го стр. полка 121-й стр. див. 60-й армии. В боях на правом берегу 
Днепра с бойцами отделения отбил 6 контратак противника. В бою за с. 
Казаровичи Вышгородского р-на Киевской обл. в ночь на 6 окт. 1943 
выбил противника из траншеи, уничтожив до отделения гитлеровцев. 
Похоронен в братской могиле с. Глебовка Вышгородского р-на (Украи-
на). В Курске именем Героя названа улица, у здания школы № 4 уста-
новлен бюст (май 1977).  

• БКЭ. Т.1, кн.2. Курск, 2008. С. 85. 
 
90 лет со дня рождения ПЫХТИНОЙ Анны Илларионовны (1921– ?), Героя 

Социалистического Труда (1948), председателя Рудавского сельского 
Совета Обоянского р-на (1968-1979), уроженки с. Бушмено Обоянского 
у. Курской губ. 

• БКЭ. Т.1, кн.2. Курск, 2008. С. 198. 
 
85 лет со дня рождения БАРАНОВА Николая Артемовича (1926-1945), Героя 

Советского Союза (1945, посм.), уроженца с. Амонь Дмитриевского у. 
Курской губ. (ныне Хомутовский р-н Курской обл.) В ВМФ – с 1942. 
На фронтах Великой Отечественной войны с 1943. Моторист полуглис-
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сера отд. отряда полуглиссеров 1-й бригады речных кораблей Днепров-
ской военной флотилии, участвовал 24.04.1945 в переброске частей 9-
го стр. корпуса на левый берег реки Шпрее. За два дня под огнем про-
тивника сделал 11 рейсов. Умер от тяжелого ранения. Похоронен в Кю-
стрине (Костшин, Польша) в братской могиле. Навечно зачислен в спи-
ски воинский части ВМФ (1964). Имя героя присвоено Амоньской 
средней школе.  

• БКЭ. Т.1, кн. 1. Курск, 2004. С. 62. 
 

* * * 
 
380 лет назад был издан (1631) первый из известных картографических до-

кументов Курска, автором которого предположительно является Афа-
насий Мезенцев.  

 
250 лет со времени постройки (1861) Введенской церкви в сл. Ямской Курско-

го уезда (ныне ул. Дубровинского г. Курска). 
 
230 лет назад вышло в свет картографическое издание «План вновь распола-

гаемого г. Курска» (1781), хранящееся в РГИА. После пожара, опусто-
шившего большую часть города в 1781 г., генерал-губернатор князь 
А.А. Прозоровский начал перепланировку Курска. В феврале 1782 им-
ператрица Екатерина ΙΙ утвердила новый план Курска, и в том же году 
началось его осуществление. 

 
230 лет назад (1781) была открыта Курская губернская земская больница – 

первое лечебное учреждение города. 
 
225 лет назад вышло в свет первое издание (1786) «Описания курского наме-

стничества» С.И. Ларионова. 
 
210 лет со времени постройки (1801) Троицкой церкви в г. Щигры Курской гу-

бернии (ныне Курской области). 
 
200 лет назад (1811) построен Успенский собор в г. Рыльске Курской губернии 

(ныне Курской области) купцом Иваном Филимоновым. Освящен 12 
декабря 1811 года. 

 
195 лет назад (1816) была построена Всехсвятская кладбищенская (за Хер-

сонскими воротами) церковь. Освящена 28 июля 1836 г. 
 
185 лет назад было завершено строительство в Курске (1826) здания Знамен-

ского собора. 
 
155 лет назад была разработана (1856) губернским статистическим комитетом 

программа издания Памятных книжек Курской губернии. 
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150 лет начал работать (1861) Теткинский свеклосахарный завод, построен-
ный графом Рибопьером, позднее – сахарный завод им. Калинина (ны-
не ОАО «Теткинский сахарный завод» п. Теткино Глушковского рай-
она). 

 
145 лет со времени постройки (1866) Вознесенской церкви в г. Рыльске Кур-

ской губернии (ныне Курской обл.). Церковь построена купцами Ива-
ном Деменковым и Никифором Кошеневым. 

 
140 лет назад начался выпуск первых земских почтовых марок (1871) в четы-

рёх уездах Курской губернии: Дмитриевском, Льговском, Суджанском, 
Щигровском. 

 
140 лет назад был избран (1871) первый всесословный голова Курска Устимо-

вич Прокопий Адрианович. 
 
125 лет назад (1886) было открыто новое здание драматического театра в 

перестроенном помещении бывшего манежа. В 1911 театру присвоено 
имя актёра М.С. Щепкина. 

 
120 лет назад было создано (1891) медико-санитарное бюро Курского губерн-

ского земства. 
 
120 лет (1891) в Курске появилась первая городская телефонная станция ем-

костью 20 номеров. В 1896 г. число абонентов составило 88, а в 1915 
оду – 687. 

 
110 лет назад была пущена (1901) электростанция постоянного освещения 

на берегу р. Тускарь в Курске. 
 
110 лет со времени постройки (1901) Покровской церкви в с. Черницыно Кур-

ского уезда Курской губернии (ныне Октябрьский р-н Курской обл.). 
 
100 лет назад вышел в свет первый выпуск (1911) книги «Труды Курской гу-

бернской ученой архивной комиссии». 
 
80 лет назад (1931) вышел первый номер газеты «Беловская правда» (ныне 

«Беловские зори» Беловского р-на Курской обл.). 
 
80 лет назад (1931) вышел первый номер газеты «Большевик» (ныне «Родные 

просторы» Глушковского р-на Курской обл.). 
 
80 лет назад (1931) вышел первый номер газеты «Путь к социализму» (ныне 

«Маяк» Горшеченского р-на Курской обл.). 
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75 лет назад (1936) открыта Курская кондитерская фабрика (ныне ЗАО «Кон-
ти-Рус»). 

 
70 лет назад (1941) вышел в свет первый том «Ученых записок» Курского госу-

дарственного педагогического института.  
 
60 лет назад (1951) основана Курская городская детская библиотека № 3, 

филиал ЦСДБ.  
 
55 лет назад (1956) организована Курская областная станция юных техни-

ков (ныне ГОУ ДОД «Областной центр технического творчества уча-
щейся молодёжи»). 

 
55 лет назад (1956) были начаты работы по теплофикации Курска. 
 
50 лет назад (1961) в Курске построен завод крупнопанельного домостроения. 
 
25 лет назад (1986) в Курске появились первые клубы авторской песни.  
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ЗЕМСКИЕ ШКОЛЫ 
 
135 лет со времени открытия (1876) земских школ: 

в с. Троицком Курского у. (ныне «Троицкая основная общеобразователь-
ная школа»). 

в с. Сальное Дмитриевского у.Курской губ. (ныне «Сальновская основная 
общеобразовательная школа» Хомутовского р-на). 

в с. Густомой Льговского у. (ныне «Густомойская средняя общеобразова-
тельная школа»). 

в д. Боброво Рыльского у. (ныне «Бобровская основная общеобразова-
тельная школа»). 

в д. Гончарная Суджанского у. (ныне «Гончаровская средняя общеобра-
зовательная школа»). 

в с. Миленино Фатежского у. Курской губ. (ныне «Миленинская основан-
ная школа»). 

в с. Охочевке Щигровского у. Курской губ. (ныне «Охочевская средняя 
общеобразовательная школа»). 

в с. Стаканово Щигровского у. Курской губ. (ныне «Стакановская сред-
няя общеобразовательная школа» Черемисиновского района Курской области). 

в с. Удерево Щигровского у. Курской губ. (ныне «Удеревская средняя 
общеобразовательная школа» Черемисиновского р-на Курской обл.). 
 
125 лет со времени открытия (1886) земских школ: 

в с. Вышнее Деревеньки Льговского у. (ныне «Верхнедеревенская сред-
няя общеобразовательная школа»). 

в с. Бушмино Обоянского у. (ныне «Бушменская основная общеобразова-
тельная школа»). 

в с. Косиново Обоянского у. (ныне «Косиновская основная общеобразо-
вательная школа»). 

в с. Косоржа Щигровского у. Курской губ. (ныне Косоржанская средняя 
общеобразовательная школа»). 

в с. Исаково Щигровского у. Курской губ. (ныне «Исаковская основная 
общеобразовательная школа» Черемисиновского р-на Курской обл.). 

 
115 лет со времени открытия (1896) земских школ: 

в с. Ново-Сергеевская Льговского у. Курской губ. (ныне ГОУ «Ново-
Сергеевская общеобразовательная школа» Курчатовского р-на Курской обл.). 

в с. Верхосеймье Тимского у. (ныне Верхосеймская начальная школа 
Мантуровского р-на Курской обл.). 

в с. Дьяконово Курского у. Курской губ. (ныне «Дьяконовская средняя 
общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза А.М. Ломакина Ок-
тябрьского р-на Курской обл.). 

в с.Никольском Курского у. Курской губ. (ныне «Никольская средняя 
общеобразовательная школа» Октябрьского р-на).  
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в с. Толкачева Льговского у. Курской губ. (ныне «Толкачевская основная 
общеобразовательная школа» Конышевского р-на Курской обл.). 

в с. Верхосемье Тимского у. (ныне «Верхосеймская начальная школа» 
Мантуровского р-на Курской обл.). 

в с. Гоголевка Суджанского у. Курской губ. (ныне «Гоголевская основная 
общеобразовательная школа» Суджанского р-на Курской обл.). 

в с. Илек Суджанского у. Курской губ. (ныне «Ильковская средняя обще-
образовательная школа» Беловского р-на Курской обл.). 

в с. Корочка Суджанского у. Курской губ. (ныне «Корочкинская средняя 
общеобразовательная школа» Беловского р-на Курской обл.). 

в д. Ржава Фатежского у. (ныне «Ржавская начальная общеобразователь-
ная школа»). 

в с. Становое Фатежского у. Курской губ. (ныне «Становская средняя 
общеобразовательная школа» Поныровского р-на Курской обл.). 

• Текущая школьная статистика Курского земства 1901-1902 учебного года. Ч. 1. 
Курск, 1902.С. 26-27. 

• Справочник органов управления образованием и образовательных учреждений 
Курской области. Курск, 2004. С. 23. 
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События, произошедшие в Курской области  
с ноября 2009 г. по ноябрь 2010 г.  

(с момента выхода Календаря на 2010 г.) 
 
3 ноября 2009 – состоялось открытие памятной доски по ул. Союзной, 5 в па-
мять об участнике партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Оте-
чественной войны, обладателя золотой медали Фонда мира С.К. Прокопенко. 
 
10 ноября 2009 – в Курске открыт первый компьютеризированный авто-
дром. 
 
10 ноября 2009 – состоялось открытие регионального сосудистого центра 
ОКБ (г. Курск) и трех его отделений – в Железногорске, пос. Горшечное и 
на базе БСМП г. Курска. 
 
11 ноября 2009 – в Железногорском районе, в с. Новоандросово, состоялось 
открытие детского дома. 
 
20 ноября 2009 – в г. Курске на ул. Сонина состоялось открытие Памятного 
знака, посвященного прп. Феодосию Печерскому. 
 
21 ноября 2009 – в д. Клишино Железногорского р-на открыт храм Архистра-
тига Михаила. 
 
27 ноября 2009 – в КГТУ (с мая 2010 – ЮЗГУ) состоялось торжественное от-
крытие памятной стелы – свидетельства участия вуза в космической деятель-
ности. Стела представляет собой макет ракетоносителя, доставленного с космо-
дрома Плесецк. 
 
2 декабря 2009 – состоялось открытие нового многофункционального спорт-
комплекса, построенного в школе № 5 г. Щигры. 
 
8 декабря 2009 – состоялось открытие животноводческого комплекса в с. 
Бобрава Беловского р-на. 
 
8 декабря 2009 – у здания школы № 15 г. Курска состоялось открытие памят-
ного знака в честь выпускников школы ст. лейтенанта С.Г. Фатьянова, 
рядового В.А. Нечаева, рядового А.П. Воробьева, погибших в 1984 и 1999 гг. 
в Афганистане и в бою на территории Дагестана. Автор – кандидат архитекту-
ры Е.В. Холодова. 
 
21 декабря 2009 – в г. Курске на ул. Литовской состоялось открытие сельско-
хозяйственного кооперативного рынка. 
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Март 2010 – Курская городская больница № 1 переименована в МУЗ «Город-
ская больница имени Николая Сергеевича Короткова». 
 
Март 2010 – в п. Теткино Глушковского р-на установлена мемориальная доска 
на доме, в котором до 1943 жил Герой Советского Союза Аркадий Николае-
вич Бочарников (1925-1944). 
 
22 апреля 2010 – на северном въезде в г. Курск на мемориале «Курская дуга», в 
соответствии с Федеральным законом № 68-ФЗ от 9.05.2006, состоялось откры-
тие стелы «Курск – город воинской славы». 
 
27 апреля 2010 -  приказом Министра обороны РФ № 431 первыми в Курской 
области медалями «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников 
Отечества» награждены доктор ист. наук, профессор ЮЗГУ, действительный 
член Академии военно-исторических наук В.В. Коровин и канд. ист. наук, 
член-кор. Академии военно-исторических наук А.Н. Манжосов. 
 
5 мая 2010 – звание «Почетный гражданин Курска» присвоено известному пи-
сателю Александру Александровичу Харитановскому. 
 
13 мая 2010 – Курский государственный технический университет пере-
именован в Юго-Западный государственный университет  
 
3 – 6 июня 2010 – в Курской области состоялся фестиваль «Нам дороги эти 
позабыть нельзя. К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне», в 
котором приняли участие 130 писателей из России и ближнего зарубежья. 
 
12 июля  2010 – в Фатежском р-не состоялась закладка свиноводческого ком-
плекса на 112 тыс. голов в год с законченным циклом производства.  
 
20-22 августа 2010 – в Курске прошел Российский фестиваль детских фольк-
лорных коллективов «Дежкин Карагод». 
 
21 августа 2010 – в рамках Вахты Памяти-65 членами областной организации 
«Центр «Поиск» на мемориальном комплексе «Жертвам фашизма» в Соловьи-
ной роще в г. Курске было произведено перезахоронение останков советских 
военнопленных и мирных жителей, погибших в 1941-1943 гг. 
 
Сентябрь-октябрь 2010 – открылся современный молочный комплекс в уч-
хозе «Знаменский» КГСХА. 
 
Октябрь 2010 – в Курском областном драматическом театре им. А.С. Пушкина 
открылась детская театральная студия. 
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6-9 октября 2010 – в Южном административном округе Москвы прошли Дни 
Курской области. 
 
26 октября 2010 – в Курской области заработал общероссийский номер дет-
ского телефона доверия 8-800-2000-122. 
 
27 октября 2010 – состоялось открытие на базе ЮЗГУ самого крупного в Кур-
ской области университета пожилого человека. 
 
Октябрь-ноябрь 2010 – в рамках серии почтовых марок «Россия. Регионы» 
выпущена в почтовое обращение марка, посвященная Курской области. 
 
3 ноября 2010 – состоялось открытие Парка Памяти в п. Кшенский Совет-
ского района, где проведено перезахоронение погибших и умерших в госпита-
лях в годы Великой Отечественной войны.  
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В 2009-2010 гг. УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ: 
 
10 ноября 2009 – скончался выдающийся ученый, создатель и бывший руково-
дитель ВНИИТ-НПО «Квант» Николай Степанович Лидоренко (1916-2009), 
уроженец г. Курска. 
 
31 декабря 2009 – скончался один из организаторов физкультурного движения 
в области Николай Иванович Кузнецов (1912-2009). 

 
1 февраля 2010 – скончался полковник в отставке, член Союза журналистов, 
ветеран Вооруженных Сил Сергей Петрович Пятовский (1931-2010). 
 
19 марта 2010 – скончался прославленный фотомастер, участник Великой Оте-
чественной войны Олег Константинович Сизов (1921-2010). 
 
24 марта 2010 – скончался доктор философских наук, проф., Почетный работ-
ник высшей школы РФ Виталий Иванович Колядко (1933-2010).  

 
8 мая 2010 – скончался художественный руководитель и главный дирижер ор-
кестра духовых инструментов Курской государственной филармонии заслу-
женный артист РФ Илья Иосифович Кальман (1945-2010). 
 
17 июля 2010 – скончался доктор физико-математических наук, бывший ректор 
КГТУ (2003-2007) Иван Сафонович Захаров (1942-2010). 
 
15 августа 2010 – скончался заслуженный учитель школы РСФСР, заведующий 
Курским городским отделом народного образования (1975-1989) Валерий Се-
менович Черников (1928-2010). 
 
27 августа 2010 – скончался курский журналист, член Союза российских писа-
телей Александр Александрович Харитановский-мл. (1953-2010). 
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КРАЕВЕДЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ 
 

О.В.Пешехонова 
 

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ УЧЕНОГО 
(к 140-летию со дня рождения И.М. Губкина)  

 

И.М. Губкин родился 9 сентября (по ст. стилю) 1871 г. в селе Поздняково 
Муромского уезда Владимирской губернии. Семья жила в бедности. Дед его 
был волжским бурлаком, а отец ежегодно оставлял на 7-8 месяцев свое убогое 
крестьянское хозяйство и уходил на рыбные промыслы в Каспийское море. 
Только по настоянию бабушки, умной и энергичной женщины, державшей в 
своих руках «бразды правления» семьи, И.М. Губкина отдали в 1880 г. в сель-
скую школу. Он был единственным из 42 внучат, которого ей удалось опреде-
лить в школу, и первым во всем роду, обучившимся грамоте. В течение тридца-
тилетнего периода он вел упорную борьбу за знания, за право получить их. 

Уже, будучи ученым с мировым именем, Иван Михайлович писал: 
«Помню, как в восьмидесятых годах прошлого столетия я с двоюродным 

братом, другом детства Алексеем Наумовым... мечтали вслух о том, как вот мы, 
ученики сельской школы, будем учиться дальше: сначала в уездной школе, а 
там, глядишь, и в школе, откуда выходят «образованные люди». Заманчивые 
фантазии! Утопия! Уже одно то, что мы с Алексеем попали в сельскую школу, 
казалось нам неизъяснимым блаженством...» 

Успешно сдав приемные испытания, Иван Михайлович в 1887 г. зачисляет-
ся воспитанником учительской семинарии в городе Киржач. С прекрасными 
отметками по всем предметам, но с характеристикой «политически неблагона-
дежный» оканчивает он семинарию. Такая характеристика для народного учи-
теля была равносильна «волчьему билету». Лишь случайно получает Иван 
Михайлович место сельского учителя. 

Обстановка в семинарии и условия окружавшей жизни пробудили в Губ-
кине бунтарские настроения. В дальнейшем эти настроения молодого учителя 
все усиливались. Этому содействовало чтение нелегальной литературы, зна-
комство с новыми людьми, в частности с одним старым народовольцем. Все 
больше времени Губкин уделяет просветительной деятельности среди кресть-
ян. Это не остается не замеченным жандармами. «Бывали такие случаи,— пи-
шет он в своей автобиографии,— в классной комнате я веду чтение, показы-
ваю на экране картины, а в моей квартире при училище идет обыск». 

Длинные зимние вечера, свободные от занятий в школе, уходили на са-
мообразование, на пополнение знаний. Губкин читает Спенсера, Дарвина, Дрэ-
пера, книги по геологии и другим вопросам естествознания. 

Проработав учителем пять лет, И. М. Губкин поступил в 1895 г. в Петер-
бургский учительский институт. Зачислен он был в институт «своекоштным» 
студентом, т. е. без стипендии. На помощь со стороны нуждающейся семьи ему 
рассчитывать не приходилось, а, чтобы прокормить себя, он по 3-4 часа в день 
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работал в архиве департамента земледелия, давал частные уроки в течение все-
го времени, пока учился в институте. 

В годы пребывания в институте И. М. Губкин  знакомится с членами ре-
волюционных кружков и даже участвует в студенческой демонстрации в связи 
с годовщиной смерти Добролюбова. Принимает участие в организации под-
польной типографии на Васильевском острове. 

Все, казалось , предрешало дальнейший путь И. М. Губкина — путь профес-
сионала-революционера. Однако этого не произошло. После нелегкой внутрен-
ней борьбы он избрал другой путь служения народу. 

Увлечение геологией началось еще в ту пору, когда Иван Михайлович, 
учительствуя в муромских селах, прочел книгу о геологии. С этого момента 
определилось его научное стремление, а мечта о высшем образовании получи-
ла свое конкретное выражение — получить геологическое образование. Но, 
чтобы осуществить свою мечту, раньше, чем стать ученым-геологом и загля-
нуть в глубь Земли, ему предстояло пройти тяжелый путь по земле.  

Только в 1903 г. осуществляется заветная мечта И. М. Губкина: он посту-
пает в Горный институт. Вместо обычных пяти лет он пробыл в нем почти семь 
в результате событий бурных 1905-1907 гг. и активного участия в них. В 1910 г. 
И. М. Губкин с отличием окончил Горный институт и получил звание горного 
инженера.  

Ко времени окончания института И. М. Губкину было уже 39 лет – возраст 
не ранний для начала научной деятельности. Однако разносторонние знания и 
большой жизненный опыт, накопленный к этому времени, помогли ему в науч-
но-исследовательской работе. Еще до окончания института И. М. Губкин на-
чал научные исследования. Его первая статья по геологии была напечатана в 
1909 г. в «Записках Горного института». Студенческая практика в 1908 г. в 
Майкопском нефтеносном районе оказала решающее влияние на выбор специ-
альности геолога-нефтяника. Сразу же после окончания института И. М. Губ-
кин начинает самостоятельную работу по геологическому изучению месторо-
ждений нефти.  

Огромны заслуги И. М. Губкина в исследовании Курской магнитной анома-
лии (КМА) – крупнейшего железорудного месторождения в мире. В течение 
почти полутора веков загадочное явление магнитной аномалии привлекало вни-
мание русских и иностранных геологов. Неуверенно звучали голоса тех, кто счи-
тал причиной аномалии наличие в недрах этого участка земли огромных масс 
железной руды. Когда бур профессора Московского университета Лейста достиг 
глубины 250 метров и железных сокровищ не обнаружил, ученый стал предме-
том насмешек. Старая дореволюционная геология отрицала какую-либо связь 
аномалии с месторождениями магнитных железняков. Крупный геолог Никитин, 
формулируя не только свою точку зрения, но и позицию, занятую Геологиче-
ским комитетом, говорил о полном отсутствии какой-либо связи магнитной ано-
малии с «фантастическими месторождениями магнитных железняков». 

Когда Советская страна оказалась отрезанной от основных источников 
сырья, В.И. Ленин выдвинул задачу поисков полезных ископаемых в центре 
страны. По прямому указанию В.И. Ленина началось планомерное исследова-
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ние Курской магнитной аномалии. Руководство этими работами было поруче-
но И. М. Губкину. В 1920 г. он возглавил созданную при Высшем Совете На-
родного Хозяйства Особую комиссию по изучению Курской магнитной анома-
лии (ОККМА), а затем Наблюдательный совет по Курской магнитной ано-
малий при Совете Труда и Обороны.  

Как отмечал Иван Михайлович, у Курской магнитной аномалии было мно-
го явных и еще больше скрытых врагов, стремившихся сорвать начатые иссле-
дования. Одни по-прежнему упорно отрицали наличие руд в этом районе, дру-
гие, признававшие наличие таких руд, говорили, что курская руда расположена 
неудачно по отношению к топливным базам, третьи заявляли, что руда этого 
района не представляет ценности, так как бедна железом. Но И.М.Губкин с 
огромным энтузиазмом принялся за выполнение ленинского задания. С самого 
начала работы комиссии он привлек в ее состав виднейших ученых — пред-
ставителей различных специальностей: геологов и горных инженеров, геофизи-
ков, математиков, астрономов и химиков. Это обеспечивало комплексное 
изучение проблемы. Целеустремленность и настойчивость И. М. Губкина, его 
глубокое понимание всей важности порученного дела сплотили коллектив. 
Комплексный метод работы ОККМА дал блестящие результаты как научно-
теоретического, так и практического значения. Была установлена причина ве-
личайшей в мире магнитной аномалии и открыты колоссальные залежи желе-
зорудных кварцитов и железных руд. Открытие этого крупнейшего месторож-
дения выдвинуло Советский Союз по запасам железа на первое место в мире. 

В 1923 г. комиссия, возглавляемая И. М. Губкиным, была награждена ор-
деном Трудового Красного Знамени. 

В настоящее время большой горняцкий город в Белгородской области по 
праву носит имя ученого, неутомимого исследователя Курской магнитной 
аномалии – город Губкин. 

В 1924 г. И. М. Губкин создает первый научно-исследовательский нефтя-
ной институт, и в течение 10 лет являлся его руководителем. Своей плодо-
творной разносторонней деятельностью Иван Михайлович создал отечествен-
ную школу геологов-нефтяников и по праву считается отцом русской геологии 
нефти. 

За выдающиеся научные исследования И.М.Губкин в 1928 г. избирается 
академиком, а в 1936 г.— вице-президентом Академии наук СССР и председа-
телем Азербайджанского филиала академии, возглавил геологическую группу 
академии, а также Совет по изучению производительных сил страны при Ака-
демии наук СССР. Умер И.М.Губкин 21 апреля 1939 г. 
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И.В. Токмакова 
 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ КУРСКИХ ГОВОРОВ 
 

(к 110-летию со дня рождения Г.В. Денисевича)  
 
 

Учёный – диалектолог Денисевич Григорий Васильевич родился 25 марта 
1901 года в с. Святец Волынской губернии, однако основной период его трудо-
вой и научной деятельности связан с Курской землей. В январе 1935 года, после 
окончания аспирантуры, Григорий Васильевич был принят на работу на кафед-
ру русского языка Курского педагогического института, которую впоследствии 
возглавлял в течение 26 лет (с 1949 по 1975 гг.). 

В 1940 году защитил кандидатскую диссертацию. Большую часть своей 
научной деятельности Денисевич посвятил изучению местных говоров сельско-
го населения Курско-Белгородского края. Это можно назвать делом всей его 
жизни. Курскими говорами учёный начал интересоваться ещё до войны (в 1938 
г. на 1-й диалектологической конференции в Ростове-на-Дону выступил с со-
общением о говорах области), но в период оккупации Курска собранный мате-
риал пропал. После войны работа была возобновлена. 

Для сбора материалов по говорам Григорий Васильевич с 1945 по 1954 гг. 
ежегодно организовывал диалектологические экспедиции по населённым пунк-
там Курской и Белгородской областей. В эту работу были вовлечены препода-
ватели и студенты института, учителя (всего свыше 1000 человек). Исследова-
ния проводились по следующим направлениям: лексика, фонетика, морфоло-
гия, синтаксис. Кроме этих специальных сведений набирался большой матери-
ал по истории населённых пунктов (о составе основного населения по нацио-
нальности и языку; когда и откуда началось заселение, как объясняется назва-
ние населённого пункта, название реки, ручья, леса, оврага, улиц; каковы ти-
пичные фамилии коренных жителей и т.д.). При работе с населением записыва-
лись сказки, рассказы, пословицы, поговорки. Поездки в села одновременно 
использовались для оказания помощи учителям русского языка и литературы. 

Научно-исследовательскую работу по изучению курских говоров Г.В. Де-
нисевич координировал с Институтом языкознания АН СССР, составлявшим в 
то время Атлас русских народных говоров. Всего был собран материал в более 
чем 700 населённых пунктах. За хорошо организованную, плодотворную рабо-
ту кафедра русского языка и литературы КГПИ дважды получала благодар-
ность от Института языкознания АН СССР. 

Все документы, образовавшиеся в результате научно-педагогической и на-
учно-исследовательской деятельности ученого, в 1984 году поступили в Госу-
дарственный архив Курской области на постоянное хранение.  

В госархиве находится свыше 300 документов по организации и итогам 
научно-исследовательской работы. Это переписка с Институтом языкознания 
АН СССР, отчеты диалектологических экспедиций, 16 печатных изданий, 29 
рукописных и машинописных работ.  
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В 1974 г. Г.В. Денисевич закончил работу над докторской диссертацией по 
теме «Говоры Курско-Белгородского края», над которой работал более 10 лет. К 
сожалению, целый ряд неблагоприятных обстоятельств помешали ученому ее за-
щитить. 

Из личных документов Г.В. Денисевича, хранящихся в госархиве Курской 
области, можно узнать многое: в 1936 году он был награждён значком «Отлич-
ник народного просвещения», а через 40 лет получил удостоверение к знаку 
«Отличник просвещения СССР» – как бы подтверждая высокое звание. В архи-
ве хранятся также удостоверения к ордену Трудового Красного Знамени, трем 
медалям и знаку «Победитель социалистического соревнования 1973 г.», кото-
рыми за плодотворную трудовую деятельность был награждён учёный. Имеется 
ещё один любопытный документ – «Книга добрых дел», где записано: «Тов. 
Денисевич Григорий Васильевич занесен в Книгу добрых дел Курского государ-
ственного педагогического института решением ректора, партбюро, комитета 
ВЛКСМ и профкома института в связи с 50-летием трудовой деятельности. 
30.12.1967». Увлеченный любимым делом, Григорий Васильевич ушел на пен-
сию в возрасте 80 лет, незадолго до смерти.  

«Трудовая книжка» Денисевича – объемная, имеет 2 вкладыша, в которых 
до последней строчки заполнена графа «Сведения о поощрениях и награждени-
ях» – 31 запись, начиная с 1936 года. Кроме благодарностей, среди хранящихся 
в фонде документов биографического характера – Почетные грамоты Мини-
стерства просвещения РСФСР, обкома КПСС и облисполкома, облоно, педин-
ститута, общественных и государственных организаций, приветственные адре-
са от ректора, кафедр педагогического института, бывших студентов. 

Но самое ценное – живая память. И то, что сегодня работы Г.В. Денисеви-
ча по-прежнему нужны, актуальны и востребованы, является наилучшим под-
тверждением высоких научных и общечеловеческих качеств ученого. 

 
 

С.А. Перепонова 
 

ПРАВЕДНИК ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ 
(к 125-летию со дня рождения Н.М. Дружинина) 

 

Известный советский историк, академик Николай Михайлович Дружинин 
родился 1 (13) января 1886 года в г. Курске. 

«Моя родина – вспоминал Николай Михайлович, – губернский город цен-
тральной России. В семье «со средствами», купеческой по положению, мещан-
ской по происхождению, провел я первые годы детства. Мы жили в собствен-
ном доме с большим двором и тенистым садом». 

Отец будущего ученого владел писчебумажным магазином и публичной 
библиотекой. В Курске Дружинин окончил начальную школу и подготовитель-
ный курс Курской мужской гимназии. Неожиданно отец разорился. Дружинины 
вынуждены были расстаться со своим домом, имуществом, жить в съемных 
квартирах. 
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В 1896 году семья переезжает в Москву, где Николай продолжил учебу в 
5-й классической гимназии. После переезда в Москву Николай Михайлович не 
прерывал связь с родным городом, ежегодно проводя летние каникулы в Кур-
ске. С детских лет полюбил он живописную природу родного края и на долгие 
годы сохранил о ней самые светлые воспоминания. С переходом в старшие 
классы гимназии круг интересов Николая Дружинина расширяется. Все больше 
начинают занимать его политические вопросы, критика социального строя, жа-
жда активной деятельности. И когда после долгого перерыва он приехал в 
Курск, то на многие явления жизни смотрел по-новому. Поэтическое любова-
ние местной природой уже переплеталось с мыслями о судьбе скудеющей чер-
ноземной деревни.  

В Москве Николай Михайлович получил широкую гуманитарную подго-
товку. Он великолепно знал историю, географию, литературу, искусство. Хо-
рошее знание древних языков, полученное в гимназии, давало ему возможность 
читать в подлиннике Гомера, Юлия Цезаря, сочинения других античных авто-
ров. Считая историю «универсальной наукой, которая вмещает в себя исследо-
вание всего развития человеческого общества на всех его этапах и во всех его 
проявлениях», Дружинин принял решение посвятить себя этой науке. 

Успешно окончив гимназию, в 1904 году он поступает на историко-
филологический факультет Московского университета, слушает лекции вы-
дающихся ученых и принимает активное участие в студенческих сходках и по-
литических демонстрациях. За революционную деятельность студент Дружи-
нин был арестован и выслан в Саратов. В 1906 году возвращается в Москву. В 
1911 году, получив диплом об окончании юридического факультета, продол-
жил образование на историческом отделении историко-филологического фа-
культета Московского университета. В мае 1916 года, во время подготовки к 
государственным экзаменам и написания дипломной работы, он был призван на 
военную службу.  

В начале 1918 года Дружинин возвращается в Москву, весной сдает госу-
дарственные экзамены на историко-филологическом факультете. Подающий на-
дежды молодой ученый был оставлен при Московском университете для подго-
товки к званию профессора. «С этого момента, – вспоминает Николай Михай-
лович, – начался новый этап в моей жизни и в процессе моего формирования, как 
историка». 

В 1929 году он завершает свою научную работу о жизни и деятельности 
Н.М. Муравьева, которая в том же году была защищена в качестве кандидат-
ской диссертации. 

В 1944 г. состоялась публичная защита Н.М. Дружининым докторской 
диссертации о государственной деревне и реформе П.Д. Киселева. Предметом 
научных исследований ученого стала аграрная история России Х1Х в. 

Первая монография Н.М. Дружинина по социально-экономической исто-
рии деревни, крестьянства и правительственной политики в крестьянском во-
просе «Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселёва» является фунда-
ментальным трудом по исследованию положения государственной деревни, без 
которого трудно понять экономическое развитие деревни в переходный от фео-
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дализма к капитализму период. Первый том работы был отмечен в 1947 г. Го-
сударственной премией, которую ученый пожертвовал одному из подмосков-
ных детских домов. Второй том монографии вышел в свет в 1958 году. Труд 
Дружинина о государственной деревне был оценен историками как выдающее-
ся произведение.  

Вторая монография ученого «Русская деревня на переломе 1861-1886 гг.» 
посвящена анализу состояния русской деревни в первые два десятилетия после 
1861 г., когда проводились в жизнь аграрные реформы в помещичьей, удельной 
и государственной деревне. В 1980 г. монография была удостоена Ленинской 
премии.  

Большой интерес и поныне вызывает изданная под его руководством до-
кументальная серия «Крестьянское движение в России в Х1Х – начала ХХ ве-
ка», в ней отражено положение крестьян, их настроения, быт, характер и формы 
борьбы, политика самодержавия в крестьянском вопросе. В течение 1959-1968 
гг. вышло 10 томов этой «дружининской», как принято её называть, докумен-
тальной серии о крестьянском движении с 1796 г. до начала первой мировой 
войны. 

Дружинин по праву считается одним из крупнейших историков-
аграрников в отечественной историографии. Возглавляя с 1953 г. комиссию по 
истории сельского хозяйства и крестьянства института истории АН СССР, Ни-
колай Михайлович являлся, по сути, организатором научных сил в области изу-
чения аграрной истории нашей страны, участвовал в создании вузовских учеб-
ников по отечественной истории, коллективных трудов и других изданий. 

Научные заслуги Дружинина получили признание избранием его в 1946 г. 
членом-корреспондентом, а в 1953 г. – действительным членом АН СССР. Ни-
колай Михайлович награждён тремя орденами Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями. 

В госархиве Курской области имеется личный фонд выдающегося акаде-
мика. В конце 1971 г. Н.М. Дружинин передал в госархив свои документы: на-
учные отзывы на исторические книги и статьи, воспоминания о школьных го-
дах, революционной работе в Саратове, коллекцию фотографий, монографию с 
дарственной подписью. 

Николай Михайлович Дружинин олицетворял лучшие качества советского 
ученого-гражданина. Неиссякаемая творческая энергия, высокая работоспособ-
ность, исключительная организованность, принципиальность в решении науч-
ных проблем снискали ему признательность и уважение широкой обществен-
ности. 

В день столетия Дружинина известный археолог, академик Б.А. Рыбаков 
назвал его праведником исторической науки. Несмотря на все жизненные ис-
пытания, до конца своих дней (умер Дружинин 8 августа 1986г.) ученый не те-
рял оптимизма, верно служил Родине и науке. 
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А.Ю. Дорохова 
 
А.А. ТАНКОВ – ПЕДАГОГ, КРАЕВЕД, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 

(к 155-летию со дня рождения А.А. Танкова)  
 

Одним из выдающихся краеведов, педагогов, общественных деятелей Кур-
ского края был и остаётся до настоящего времени Анатолий Алексеевич Танков. 

Танков Анатолий Алексеевич родился в городе Курске 29 июня (11 июля по 
новому стилю) 1856 года в семье священника Алексея Алексеевича Танкова. В 
1876 году он с отличием окончил Курскую классическую гимназию и поступил в 
Московский университет на историко-филологический факультет, где в то время 
преподавали такие маститые ученые, как В.О. Ключевский, Ф.И. Буслаев, С.М. Со-
ловьев.  

Университет Анатолий Танков окончил с отличием и был утверждён в сте-
пени кандидата. В аттестате об окончании университета говорилось: «Танков за 
представленное им сочинение на заданную историко-филологическим факуль-
тетом тему: «Разбор церковной истории Евсевия Кессарийского» награждён зо-
лотой медалью».  

После окончания университета (1880 г.) Анатолий Танков был назначен в 
Кострому преподавателем истории мужской гимназии. Пребывание в Костроме 
было недолгим, и уже в середине сентября 1880 года он стал преподавать в 
Курской Мариинской женской гимназии русский язык и словесность. В гимна-
зии он не только проводил увлекательные занятия в учебное время, но и само-
забвенно отдавался внеклассной деятельности. 

К 1908 г. А. Танкова уже признавали историком народного образования 
Курского края. Не случайно председатель попечительского Совета Курской 
Мариинской гимназии Н.Н. Лоскутов в связи с подготовкой к 50-летию гимна-
зии поручил ему, бывшему её преподавателю, прослужившему в учебном заве-
дении 27 лет, составление «Исторического очерка Курской Мариинской жен-
ской гимназии (1861-1911 гг.)».  

Летом 1911 г. книга вышла в свет. В ней были изложены важнейшие собы-
тия в жизни гимназии, краткие, но емкие характеристики преподавателей и со-
трудников, списки всех её выпускниц за полвека. Эта книга имеется в государ-
ственном архиве Курской области. 

С 1888 г. по 1890 г. и в 1905-1907 гг. А.А. Танков редактировал «Неофици-
альную часть» в «Курских губернских ведомостях», совмещая с преподаватель-
ской работой. Здесь он на протяжении многих лет помещал свои материалы. По 
количеству материалов, опубликованных на страницах курской и столичной 
периодики (журналы «Исторический вестник», «Русская старина», «Русский 
архив»), он может быть назван профессиональным журналистом, которому бы-
ла близка любая тема. Танков писал по истории и этнографии, о занятиях кре-
стьян, об архивах и библиотеках, при этом собирал фольклор и составлял биб-
лиографический указатель. Многочисленными и глубокими, всегда интересны-
ми публикациями о Курском крае снискал себе широкую известность, выходя-
щую за пределы области. Достаточно посмотреть на перечень его работ, чтобы 
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убедиться в этом: «Первые курские статистики», «Старинные переселения кур-
ских крестьян», «Курские декабристы», «Последнее путешествие Александра 
Ι», «Из истории Коренной ярмарки», «Курский край в начале царствования 
Петра Великого». Санкт-Петербургский археологический институт, высоко це-
ня работы А.А. Танкова, избрал его своим членом.  

В 1902-1907 гг. Анатолий Танков преподавал словесность также и в реаль-
ном училище. В 1906 году организовал философский кружок и знакомил моло-
дёжь, собиравшуюся у него дома, с сочинениями и свободолюбивыми идеями 
Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева. Такая инициатива А. 
Танкова не понравилась начальству, и он был отстранен от преподавания. 
Позднее Танков работал в гимназиях г. Корочи и г. Лебедина. Лишь в 1917 г. 
Анатолий Алексеевич вернулся в Курск, где стал преподавать литературу в 
школах– ликбезах, в красноармейских частях и школах П ступени. В 1927 г. он 
отошел от педагогической деятельности, продолжая работать над краеведче-
скими материалами. 

Мы можем с гордостью говорить о причастности этого выдающегося чело-
века к архивному делу. В 1903 г. была учреждена Курская губернская ученая 
архивная комиссия. С момента её учреждения Анатолий Алексеевич Танков 
становится её самым активным членом и даже избирается на должность заме-
щающего председателя. Анатолий Алексеевич участвовал в работе Курского гу-
бернского статистического комитета. Изучение местных материалов позволило 
ему в дальнейшем подойти к реализации большой работы об истории местного 
дворянства. Фундаментальный исследовательский труд «Историческая лето-
пись курского дворянства» увидел свет в 1913 г. и был посвящен 300-летию 
Дома Романовых. Этот труд и другие печатные издания А.А. Танкова хранятся в 
библиотеке государственного архива Курской области. 

Умер Танков в 1930 году и был похоронен на Херсонском кладбище. 

 
 

А.И. Костина 
 

ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ СИЗОВ 
(к 90-летию со дня рождения О.К. Сизова)  

 

Сизов Олег Константинович родился 19 февраля 1921 в городе Уфе. В 
1936 году семья Сизовых переехала в город Курск. 

В 1938 году Олег Константинович пошел работать учеником фотографа в 
фотомастерскую на улице Дзержинского, 14. За хорошую работу через полгода 
был переведен помощником мастера. Сизов овладел не только фотокамерой, но 
и ретушью, переняв опыт у фотомастеров Владимира Крюкова, Абраша Генне-
ра. В те годы без специализированных компьютерных программ убирали на 
снимке морщины, мешки под глазами, родинки и т.д. Это и была ретушь – ве-
ликое достижение в фотоискусстве прошлого века. Олег Константинович про-
работал в фотомастерской до призыва в армию. 
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В 1940 году призван в Красную Армию в г. Торжок Калининской области. 
В 1941 году пошел добровольцем на фронт. 8 декабря 1941 года был тяжело ра-
нен в правую руку разрывной пулей, в связи с чем демобилизован. После гос-
питаля в июне 1942 года поехал в город Уфу в 4-ю военную учебную бригаду, 
там определился фотографом лаборатории гарнизонной фотографии, снимал на 
красноармейские билеты. 

В Курск О.К. Сизов вернулся в 1943 году, сразу после освобождения горо-
да от немецких оккупантов. В его фотоархиве – десятки волнующих снимков о 
восстановлении разрушенного города, о расчистке полей от мин и снарядов, 
боевой техники; о первом севе и уборке урожая в прифронтовой зоне…Тема 
войны, фронтовиков, ветеранов боев прошла незаживающей раной через все 
творчество Олега Константиновича. 

В 1944 году он уехал в Москву и устроился работать внештатным фотокор-
респондентом редакции газеты «Комсомольской правды» по Курской области.  

С 1946 по 1948 год О.К. Сизов – фотокорреспондент ТАСС по Курской об-
ласти. В 1948-1951 годах работал фотокорреспондентом ВДНХ в г. Москве. С 
1951 по 1958 год Олег Константинович работал фотографом в ряде учреждений 
Курска. 

С 1958 года и до ухода на пенсию работал собственным фотокорреспон-
дентом ТАСС по Курской и Белгородской областям. Осенью 1958 года он 
впервые сфотографировал нашего земляка Никиту Сергеевича Хрущева, прие-
хавшего в Курск для вручения области ордена Ленина.  

В коллекции мастера фотографии политиков Н.С. Хрущева, Л.И. Брежне-
ва, А.Н. Косыгина, М.С. Горбачева, В.В. Путина, Рауля Кастро и др. 

Его снимки публиковались во всех ведущих газетах нашей страны и ряда 
зарубежных изданий. Он трудился по заданию ТАСС (в последние годы ИТАР-
ТАСС) в Латвии, на Украине и даже в далекой Кампучии.  

Выставки его фоторабот, кроме Москвы, Курска, Белгорода, проходили в 
Венгрии, Болгарии, Германии. 

Творческие удачи Олега Константиновича отмечены медалью «За добле-
стный труд» (1970), бронзовой медалью ВДНХ СССР, орденом «Четвертая 
власть». Награжден орденом Отечественной войны первой степени, медалями. 
Лауреат премии Курского обкома ВЛКСМ (1975). Заслуженный работник куль-
туры и искусства Курской области. Призер международных выставок: бронзо-
вая медаль на выставке «Интерпресс-фото» в Болгарии за снимок «Лифт сло-
мался»; немецким журналом «Фрайе-вельт» лучшей фотографией признан сни-
мок курского мальчишки, в раздумье стоящего возле двух тяжеловесных гирь. 
Олег Константинович в 2004 году общественностью Курска был назван «Чело-
веком года» в номинации «Книга года» (совместная работа с собкором «Извес-
тий» Владимиром Кулагиным «Святая курская земля»). 

Автор цветных фотоальбомов «Соловьиный край России» (1995), «Корен-
ная пустынь», «Курской АЭС – 20 лет» [1996], «Рыльск – город древний» 
(1998), «Святая курская земля» (2004); плакатов, буклетов, календарей, наборов 
календарей о Курске и мн. др. 

В 2007 году Олег Константинович принял решение передать свои фотомате-
риалы в государственный архив Курской области. Его творчество еще долго будет 
радовать исследователей, архивистов и людей, увлеченных фотоисскуством. 
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С.А. Перепонова 
 

В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ 
(к 105-летию со дня рождения И.Д. Черняховского)  

 

И.Д. Черняховский – видный военный деятель, один из самых молодых и 
талантливых полководцев Великой Отечественной войны. Его путь к успеху и 
славе был нелёгок. 

Родился Иван Данилович в 1906 году в семье железнодорожника в г. 
Умань. По национальности украинец. В начальной школе ему довелось учиться 
только несколько лет. Не раз он задумывался о своем будущем. Ему хотелось 
какой-то иной, лучшей жизни. 

В 1922 году Иван Данилович вступил в комсомол. В Красной Армии Чер-
няховский с 1924 года, через четыре года уже командовал взводом. Военное 
образование его началось в Одесской пехотной школе. В 1928 году он окончил 
артиллерийскую школу в Киеве, а в 1936 году – Академию механизации и мо-
торизации Советской Армии. Прошёл все ступени командной лестницы. Когда 
началась Великая Отечественная война, Черняховский командовал 28-й танко-
вой дивизией в Прибалтийском военном округе. Уже 23 июня 1941 года в рай-
оне Шауляя 28-я танковая дивизия под его командованием вступила в бой с 
превосходящими силами гитлеровцев. Прикрытые черняховцами, части 8-й ар-
мии закрыли врагу путь на Ленинград. 

В июне 1942 года генерал-майор Черняховский был назначен на должность 
командира 18-го танкового корпуса, части которого вели бои на подступах к 
Воронежу. В июле 1942 года в возрасте 36 лет И.Д. Черняховский принял ко-
мандование 60-й армией Воронежского фронта. Такие подробности из биогра-
фии талантливого полководца интересны нам, курянам, так как войска под ко-
мандованием Черняховского освобождали Курскую область, участвовали в 
Курской битве. Первая большая победа была одержана в Воронежско-
Касторенской операции.  

В специально выпущенном бюллетене газеты «Курская правда» за 30 ян-
варя 1943 года, хранящемся в госархиве Курской области, в рубрике «В по-
следний час» помещена такая информация: «Между Касторным и Воронежем, в 
окружении оказались около 10 вражеских дивизий. За 5 дней наступления 60-я 
армия уничтожила свыше 8 тыс. солдат и офицеров противника и около 7 тысяч 
взяли в плен».  

Наступление советских войск продолжалось. 5 февраля 1943 года коман-
дующий 60-й армией генерал-майор Черняховский получил распоряжение ко-
мандующего войсками Воронежского фронта генерал-полковника Голикова: 
«Приказываю: в течение 3-х суток г. Курск взять». В Курске тем временем про-
тивник начал жечь здания, взрывать склады, уничтожать невывезенное имуще-
ство и боеприпасы. Надежды на легкий успех было мало. Сопротивление врага 
на ближних подступах к Курску резко возросло. И.Д. Черняховский приказал 
не останавливать наступление и ночью. 
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С утра 8 февраля 1943 г. развернулось сражение за Курск. И несмотря на 
яростное сопротивление врага, к исходу дня Курск был освобождён полностью. 
Это была значительная победа войск 60-й армии под командованием И.Д. Чер-
няховского. За пять дней непрерывных боёв войска армии прошли от рубежа 
реки Тим до города Курска 90 километров и освободили за это время от немец-
ко-фашистской неволи 350 сел и деревень. 

Командующий 60-й армией И.Д. Черняховский за блестящий обходной 
маневр, осуществлённый в Курской операции, был награждён орденом Суворо-
ва Ι степени. Постановлением СНК от 14 февраля 1943 г. И.Д. Черняховскому 
было присвоено звание генерал-лейтенанта.  

Газета «Известия» 18 февраля сообщала: «Город, переживавший многоме-
сячную оккупацию, празднует свое освобождение. В пионерском парке на днях 
состоялся митинг трудящихся Курска. Вся площадь разразилась приветствием, 
когда на трибуне появился генерал Черняховский, войска которого освободили 
Курск. Генерал-лейтенант Черняховский сказал: «Куряне, Ваш прекрасный го-
род немцы осквернили. Теперь Курск снова стал советским …..».  

23 февраля 1943 года в газете «Курская правда» было опубликовано благо-
дарственное письмо «Освободителям г. Курска, доблестным воинам частей ге-
нерал-лейтенанта Черняховского». В нем есть такие строки: «Золотыми буква-
ми в летопись древнего русского города Курска будут вписаны имена генерал-
лейтенанта Черняховского и его боевых помощников …». 

В апреле 1944 года И.Д. Черняховского назначают командующим Запад-
ным фронтом, впоследствии преобразованного в 3-й Белорусский фронт, вой-
ска которого блестяще справились с задачей уничтожения витебско-оршанской 
группировки противника, громили врага при окружении немецко-фашистских 
войск под Минском, Вильнюсом, в Восточно-Прусской операции. 

Но до победы полководец не дожил. На пути в расположение 3-й армии в 
районе Мельзака в Восточной Пруссии, в двадцати метрах от машины Черня-
ховского разорвался снаряд, осколком которого командующий фронтом был 
тяжело ранен. Врачи ближайшего медсанбата сделали все возможное, чтобы 
спасти ему жизнь, но ранение оказалось смертельным. Тридцать два раза салю-
товала Москва войскам 60-й армии и 3-го Белорусского фронта, которыми ко-
мандовал Иван Данилович Черняховский. Тридцать третий салют столица про-
извела, прощаясь в прославленным и любимым полководцем. 

Родина высоко оценила боевые заслуги Ивана Даниловича Черняховского. 
17 октября 1943 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза, в 
1944 года он удостоен второй медали «Золотая звезда». Награждён также: ор-
деном Ленина, 4 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова 1-й степе-
ни, орденами Кутузова 1-й степени, Богдана Хмельницкого 1-й степени и меда-
лями. В знак признания заслуг И.Д. Черняховского, в Вильнюсе, на могиле ге-
нерала был возведён массивный ступенчатый пьедестал из розового гранита. 
Он служил основанием для мраморного памятника высотой 8 метров, который 
в 1991 г. был перевезен в Воронеж. Город Инстербург Калининградской облас-
ти переименован в Черняховск. 

Куряне тоже помнят и чтят своего верного сына. В городе Курске, в Сейм-
ском округе имеется улица, названная именем Черняховского. Наименование 
присвоено бывшей улице Элеваторной в честь героя 22 февраля 1985 года, 
спустя 40 лет после победы.  
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А.Ю.Дорохова 
 

ВВЕДЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ г. КУРСКА 
 

Одной из старейших церквей слободы Ямской г. Курска является Введен-
ская церковь, построенная в 1761 г. Прежде существовало здание старой дере-
вянной церкви, но оно обветшало, и жители богатой и самой многолюдной при-
городной слободы решили заменить её на каменную. Введенская церковь была 
построена в самом центре слободы Ямской (ныне перекресток ул. Дубровин-
ского и Маяковского).  

Ямская слобода – название пригородных слобод многих городов России, в 
старину заселённых ямщиками, призванными нести особую службу перед госу-
дарством, службу по почте и транспорту. Ямщики обязаны были содержать 
почтовых лошадей и были за то свободны от других повинностей. Ямская сло-
бода в Курске существовала уже в первой четверти ХVII в., до 1629 г. она на-
зывалась Ерской, а после 1629 г. её называли Емская, Ямская. В то время она 
представляла собой небольшой поселок, сконцентрированный возле церкви. 
Здесь же были базар и постоялые дворы.  

В Государственном архиве Курской области хранятся клировые ведомости 
Введенской церкви за ряд лет, начиная с 1840 года, позволяющие познакомить 
со многими фактами из истории церкви, её прихода. 

Так, в клировой ведомости за 1880 г. имеются сведения о том, что в 1761 г. 
«тщанием прихожан», т. е. их трудами и усердием, была построена каменная 
церковь с колокольней. В 1872 году каменная колокольня вновь была пере-
строена. 

В храме было три престола: 
− во имя Введения в храм Пресвятой Богородицы,  
− во имя святых мучеников Флора и Лавра, 
− во имя трёх святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 

Златоуста. 
По штату в храме в 1880 году должны были служить: один настоятель, один 

помощник и два псаломщика. В церковный приход входило 449 дворов с 6000 
прихожан. Как следует из клировой ведомости за более поздний период (1916 г.), 
в церковном приходе Введенской церкви состояло более 7000 прихожан. 

В штате церкви в 1916 г. значатся два священника и два псаломщика. Свя-
щенники Иван Васильевич Плетенев–1872 г. р. и Иван Иванович Моисеев – 1877 
г. р., окончили полный курс в Курской духовной семинарии, имели награды за 
службу. И.И. Моисеев был заведующим и законоучителем в Введенской церков-
но-приходской школе. В церковно-приходской смешанной школе обучалось 30 
мальчиков и 25 девочек. В приходе имелись: образцовое двухклассное училище; 
женское одноклассное училище; смешанное и церковно-приходское смешанное 
училища. 

В 1939 году храм был закрыт, и вскоре на старинной церкви была разобра-
на колокольня. Вновь для богослужения храм открылся во время Великой Оте-
чественной войны, в конце 1941 года, и действует по настоящее время.  
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В годы военного лихолетья церковь поддерживала в народе веру в победо-
носное завершение войны с ненавистным врагом. После освобождения г. Кур-
ска, с 8 февраля 1943 г. по 24 января 1944 г., как свидетельствуют архивные до-
кументы, от приходского совета и причта Введенской церкви на оборону стра-
ны и на помощь раненым было передано 10000 рублей на танкостроение, 3000 
рублей на постройку самолёта «Курский красный партизан», 25000 рублей на 
оборудование госпиталя для офицерского состава. Взносы и пожертвования в 
подшефные госпитали №№ 397, 1698 и 2489 составили 31500 рублей. К ново-
годним подаркам в эвакогоспиталь № 2489 (на сумму 5054 рублей) приходской 
совет и причт добавил пирожки, яблоки, кисеты. 

В настоящее время, несмотря на более чем двухвековую историю, храм по- 
прежнему является композиционным центром этой части города и служит её 
украшением. Согласно решению Курского облисполкома от 16 февраля 1989 г. 
церковь, дом причта и каменная ограда были отнесены к памятникам архитек-
туры местного значения. 

 
 

И.В. Токмакова 
 

ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДО РЕВОЛЮЦИИ 
 
 

Небольшой экскурс в прошлое позволяет нам узнать, что до 1794 года 
школьного женского образования в Курской губернии не существовало – во 
всяком случае так считал А.А. Танков, известный краевед, журналист, общест-
венный деятель, преподаватель русского языка и словесности, автор «Истори-
ческого очерка Курской Мариинской женской гимназии (1861-1911 гг.). 

В 1794 г. один француз по имени Ренед, принявший русское подданство и 
бывший ранее гувернером в помещичьих домах, открыл в Курске «Пансион 
благородных девиц», который находился в ведении Приказа общественного 
призрения и директора Курского главного народного училища. В этом пансио-
не хозяйственной и воспитательной частью заведовала его жена, а сам содержа-
тель пансиона преподавал в нем иностранные языки: французский и немецкий, 
а также танцы. Курс учения в пансионе был разделен на 4 года и по своим про-
граммам напоминал, в некоторой степени, курс средней школы. Здесь препода-
вались грамматика русского языка, риторика, арифметика, всеобщая и русская 
история, естествоведение, география, новые иностранные языки, рисование и 
танцы. 

Однако в 1810 году супруги Ренед выехали из Курска, и пансион прекра-
тил свое существование. 

В тридцатых годах Х1Х в. довольно большой успех имел пансион госпожи 
Билевич, по своей программе напоминавший заведение госпожи Ренед. Оба 
пансиона располагались на Московской улице.  

В это же время в Курске, Белгороде, Рыльске, других уездных городах су-
ществовали женские частные, так называемые дворянские школы, однако они 
были малолюдны (от 5 до 10 учениц), приходские женские училища, однако их 
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открытие не решало, да и не могло разрешить в полной мере проблему женско-
го образования. Все настойчивее ощущалась потребность в правильно органи-
зованном правительственном женском среднем учебном заведении. И курское 
образованное общество с большим удовлетворением встретило выход в свет 
Высочайше утверждённого 10 мая 1860 года Положения о женских училищах 1 
и 2 разряда.  

Вскоре после обнародования этого Положения в Курске начался сбор по-
жертвований на устройство женского училища. Возглавил его сам губернатор 
Николай Петрович Бибиков. В Курских губернских ведомостях публиковались 
воззвания к благотворительности на пользу нового учебного заведения Первы-
ми жертвователями были: князь В.И. Барятинский (400 руб.), владелец имения 
Моква А.А. Нелидов с дочерью (200 руб.) – он же предоставил помещение для 
гимназии с арендной платой вдвое меньше обычной, другие влиятельные, ува-
жаемые люди из чиновничества, дворянства, купечества всех уездов губернии.  

Много сил вложил в открытие училища Даниил Григорьевич Жаворонков, 
бывший в то время директором народных училищ Курской губернии. Свою 
точку зрения на женское образование однажды он выразил такими словами: 

«Я всегда думал, что образование женщин даже важнее, чем образование 
мужчин. Ведь мужчина – гость в семье, а женщина – мать, умея читать, зная за-
чатки вероучения, между делом сколько может внести она полезного в мир де-
тей!» 

С особой теплотой Даниил Григорьевич относился к женским учебным за-
ведениям в течение всей своей жизни: преподавал бесплатно русскую словес-
ность и историю русской литературы, давал иногда по 12 уроков в неделю, а 
полагающееся ему вознаграждение жертвовал в пользу училища (впоследствии 
гимназии) для приобретения книг, в помощь неимущим студенткам, для увели-
чения строительного капитала. 

Предпринятые всеми прогрессивными лицами губернии усилия увенча-
лись успехом – Курское женское училище Ι разряда было открыто в декабре 
1861 года, одним из первых по России. Достаточно сказать, что в 1862 г. во 
многих губернских городах, и даже в Санкт-Петербурге, существовали второ-
разрядные женские училища.  

В женском училище Ι разряда был шестилетний курс обучения. Прием в 1-
й класс осуществлялся с 8 лет. Поступившие должны были уметь только читать 
и писать. В старшие классы (2-й и 3-й) требовались большие познания (по биб-
лейской истории, русской грамматике, арифметике, географии).  

Обязательными предметами для изучения были: Закон Божий, русский 
язык, грамматика и словесность, арифметика и понятие об измерениях (начало 
геометрии), география, история всеобщая и русская, начальные основы естест-
венной истории и физики, чистописание и рукоделие. Необязательными – 
французский и немецкий языки, рисование, музыка, танцы. Система оценок 
была пятибальная. 

В первый год после открытия в училище обучалось 78 учениц, к 1864г. их 
количество возросло до 125. Из них больше всего было детей дворян и чинов-
ников (94), остальные – представители городских и сельских сословий и духо-
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венства. Обучение было платным. Плата по постановлению попечительного 
Совета, во главе которого стояли предводитель дворянства Курского уезда пол-
ковник П.Н. Аненков, директор училищ Курской губернии Д.Г. Жаворонков и 
Курский городской голова Н.В. Тимофеев, должна была быть по возможности 
умеренной и «необременительной для лиц недостаточного состояния», которых 
могло быть много. За обучение обязательным предметам полагалось плата 25 
рублей в год с ученицы; необязательным – также 25 рублей. Итого – 50 рублей 
в год за полный комплект учебных предметов. Любопытен тот факт, что в гим-
назию допускались вольнослушательницы – взрослые девушки. Они могли, по 
своему избранию, слушать один какой-либо предмет или несколько, с платой 
по 15 рублей в год за слушание каждого предмета. Это было очень удобно для 
девушек, которые хотели получить домашнее образование, пополнить и расши-
рить свои познания, тем более, что в женской гимназии того времени препода-
вали лучшие педагогические силы. Математику и физику – надворный совет-
ник, кандидат физико-математического факультета Собеслав Георгиевич Ост-
ровский; естественные науки – кандидат физико-математических наук Алек-
сандр Михайлович Мизгер и тд. 

Начальницей гимназии была единогласно избрана дочь статского советни-
ка Любовь Семеновна Мамчич – как было указано, ввиду её, «разностороннего 
образования, высокого нравственного направления, общественного положения 
и обнаруженного уже ею на деле сочувствия к распространению образования 
между лицами низших сословий».  

К сожалению, управление гимназией она оставила в 1862, затем в течение 
43 лет возглавляла училище дочь коллежского советника Мария Ивановна 
Якимович. За свою примерную службу была удостоена многих наград. 

В первом выпуске, который состоял в 1866 г., все шестиклассницы были 
удостоены аттестатов, лучшим было роздано 25 похвальных листов. 

Спустя 10 лет, в 1871 г., Курское женское училище Ι разряда, также в чис-
ле первых по России, было преобразовано в гимназию, впоследствии получив-
шей название «Мариинской» (ныне в этом здании находится Курский государ-
ственный университет). 

 
 

Л.С. Ласочко 
 

ИЗ ИСТОРИИ КУРСКОГО ЗЕМЛЕМЕРНОГО УЧИЛИЩА 
 

В 1876 г. 1 сентября в Курске открылось новое учебное заведение – земле-
мерное училище. Курск стал пятым городом в России, где появились учебные 
заведения подобного типа. Училища должны были готовить техников для про-
изводства межевых и землемерных работ. Разместилось новое учебное заведе-
ние в арендованном доме на ул. Херсонской (ныне – ул. Дзержинского, 49). 
Училище было открыто в составе двух классов; в 1881 году оно было преобра-
зовано в трехклассное, а с 1909 г. введен четырехлетний курс обучения. 
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С момента организации училища и до 1918 г. оно находилось в ведении 
Межевой части Министерства юстиции. Возглавлял училище начальник. При-
казом по ведомству Министерства юстиции от 28 апреля 1876 г. первым на-
чальником Курского землемерного училища был назначен Ярославский гу-
бернский землемер, инженер, статский советник Николай Ильич Домонтович. 

В училище принимались лица всех сословий не моложе 15 лет. Архивные 
документы свидетельствуют, что в основном в землемерном училище обуча-
лись выходцы из крестьян и мещан. Так, из отчета за 1916 год видно, что из 171 
ученика, обучавшегося в училище, крестьян было 88, мещан – 52, дворян – 12, 
казаков – 7 и т.д. В сохранившихся экзаменационных списках за 1891-1893 го-
ды среди прочих можно встретить фамилию известного советского государст-
венного и партийного деятеля, соратника В.И. Ленина – Владимира Бонч-
Бруевича. 

Занятия в училище начинались с 15 сентября и заканчивались 1 июля. Изу-
чались Закон Божий, русский язык, арифметика, алгебра, геометрия, тригоно-
метрия, физика, геодезия, законоведение, межевые законы. Помимо теоретиче-
ских знаний большое внимание уделялось летней практике по геодезии. Как 
правило, учащиеся в мае месяце вывозились за город в специально приспособ-
ленные лагеря. Практическим занятиям придавалось большое значение со сто-
роны руководства: учащиеся за время практики получали навыки в работе, что 
позволяло им по окончании устраиваться на съёмочные работы в землеустрои-
тельные комиссии. 

Вот, например, как были аттестованы некоторые из курсистов Курского 
землемерного училища, проходившие практические занятия в Волынской гу-
бернии в 1909 году: 

Караулов и Иванников – «порученные им работы выполняли тщательно и 
добросовестно, относились к работам внимательно и вообще обещают быть хо-
рошими землемерами»; 

Силаев – «оказывает примерное старание к изучению межевого дела, вел 
себя прилично»; 

Ищенко – «порученные работы выполнял вполне хорошо и правильно при 
полном знании теоретического курса». 

Ученики живо откликались на все текущие события. Когда в 1905 г. 
вспыхнули революционные волнения, учащиеся выдвинули целый ряд требова-
ний к руководству, среди которых были такие как выделение нового помеще-
ния под училище, оплачиваемый проезд на практические работы из Курска и 
обратно, право на устройство вечеров и распоряжение средствами от сбора с 
них и т.д. Кроме того, целый ряд требований касался улучшения учебного про-
цесса. Так, ученики желали введения курса изучения таксации и космографии, а 
также истории, литературы по курсу реального училища. Надо отметить, что в 
новом Положении о землемерных училищах, принятом в 1909 г., в число пред-
метов, которые преподаются в училище, были включены история, космография, 
с/х и лесная таксация. 

На правах совещательного органа при училище существовал хозяйствен-
ный комитет, состоявший из 3-х преподавателей, и педагогический совет, в со-
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став которого входили: начальник училища (председатель), инспектор и препо-
даватели. 

Финансировалось училище Министерством юстиции, кроме того, имелись 
и специальные средства, которые складывались из платы за обучение и различ-
ных пожертвований.  

Сохранившаяся в архивном фонде училища переписка свидетельствует о 
востребованности специалистов – землемеров. Письма о имеющихся вакансиях 
должности землемера землеустроительных комиссий с предложением о воз-
можном трудоустройстве поступали из Нижегородской, Могилевской, Грод-
ненской, Таврической, Тифлисской и др. губерний. 

После Октябрьской революции 1917 г. открывается новая страница в исто-
рии училища. В июне 1918 г. училище было передано в ведение губернского 
отдела народного образования, а в 1921 г. землемерное училище было преобра-
зовано в землеустроительный техникум без изменения программы с тем же 4-
летним сроком обучения. Годы революции, гражданской войны, разрухи и вос-
становления не могли не отразиться на деятельности техникума, однако выпуск 
специалистов не прекращался и в этот период. Вот данные об окончании тех-
никума, приведенные в отчете по результатам проверки в 1925 г.: в 1921 г. 
окончили техникум 14, в 1922 г. - 34, в 1923 г. - 17, в 1924 г. - 27 учащихся. 

В 1926 г. для подготовки специалистов сельскохозяйственной мелиорации 
при техникуме было открыто мелиоративное отделение, техникум был пере-
именован в землеустроительный и мелиоративный. Документы техникума со-
хранились неполно, однако, его деятельность нашла отражение в документах 
архивного фонда губернского отдела народного образования. Сохранились сре-
ди прочих документы об учебе в землеустроительном техникуме Леонида 
Брежнева, ставшего впоследствии Главой советского государства: протокол за-
седаний приемной комиссии Курского землеустроительного техникума от 10 
сентября 1923 г. о зачислении на учебу и протокол от 4 мая 1927 г. об оконча-
нии техникума; списки учащихся, в которых встречается его фамилия. 

До 1934 г. техникум находился в Курске, решением облисполкома от 10 
июля 1934 г. он был переведен в г. Щигры, а в 1946 г. ─ в г. Дмитриев, где и 
был реорганизован в Дмитриевский сельскохозяйственный техникум.  

 
 

Л.С. Ласочко 
 

ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ  
1926 ГОДА В КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ:  

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ, ИТОГИ 
 

В декабре 1926 г. была проведена перепись населения, проживавшего на 
территории Советского государства. По счету это была третья всеобщая пере-
пись населения. 

Первая Всероссийская перепись состоялась в 1897 году 28 января. В 1920 
году была проведена вторая всеобщая перепись населения. Однако, проведен-
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ная в условиях гражданской войны, разрухи в промышленности, на транспорте 
перепись не дала полного представления о количестве населения. Часть терри-
тории не была охвачена переписью. В первую очередь это коснулось окраин. 

За прошедшие 5 лет после переписи в стране произошли большие переме-
ны: началось восстановление промышленных предприятий, в 1925 г. был принят 
«план индустриализации» страны, разрабатывались программы по ликвидации 
неграмотности. Демобилизация из Красной Армии, возвращение пленных солдат 
и отъезд бывших пленных иностранцев на родину способствовали изменению 
картины распределения и состава населения в сравнении с 1920 годом. 

В 1923 г. состоялась перепись городского населения. Она охватила лишь 
небольшую (городскую) часть населения – Россия же в целом оставалась стра-
ной крестьянской. Насущная потребность в новых, уточненных данных о чис-
ленности населения была очевидной. 

Декретом ВЦИК и СНК от 24 сентября 1926 г. был установлен общий по-
рядок проведения переписи. Днем переписи был назван 17 декабря. В городах 
перепись должна была закончиться 23 декабря, в сельской местности – 30 де-
кабря. К 1 февраля уже предполагалось получить предварительные итоги пере-
писи населения по Союзу. 

Проведение переписи на территории Курской губернии было поручено гу-
бернскому статистическому бюро, которое возглавлял Евгений Константинович 
Введенский, и уездным статотделениям. 

Первочередной задачей губстатбюро стало обеспечение переписи исчер-
пывающими списками населённых пунктов и списками домохозяев в городах и 
сельских населённых пунктах. Такие списки были составлены к концу 1925 го-
да. Списки хранятся в госархиве Курской области и являются ценным источни-
ком для написания истории населённых пунктов. Помимо списков счетчики по-
лучили уточненные и выверенные схематические карты волостей и уездов. 

К проведению переписи было привлечено 3077 человек. Непосредственно 
в работе по опросу населения участвовало 2779 человек. Преобладающую мас-
су регистраторов составляли школьные работники (свыше 51%), широко при-
влекались к опросу безработные, в городах к переписи разрешено было привле-
кать учащихся старших классов (14,4%). Среди переписчиков преобладали лица 
со средним образованием (84,1%) в возрасте от 20 до 29 лет (53,2%), в основной 
массе – беспартийные (89,5%). 

Для счетчиков – регистраторов были установлены нормы заполнения ли-
стков: от 75 – в сельской местности (впоследствии эта норма была увеличена до 
90) и 70 – в городах и поселках городского типа. В городах на каждого регист-
ратора приходилось по 500 жителей, в сельской местности – 1050. 

За уклонение от дачи необходимых сведений были установлены штрафы: в 
Курске, уездных и заштатных городах до 100 рублей или 1 месяц принудитель-
ных работ, в остальных населённых пунктах – до 10 рублей штрафа или 2 неде-
ли принудительных работ. 

Как и было установлено, перепись началась 17 декабря и закончилась в 
сельской местности 30-31 декабря, а в городах – 24-25 декабря. Незначительное 
опоздание в окончании переписи (2-3 дня) в сельской местности объяснялось 
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приостановкой работ 22 декабря из-за сильной метели, а также празднованием 
населением «Николы – зимнего» – 19 декабря. 

Опрос населения проводился путем подворного обхода регистраторами 
всех хозяйств. Отмечалось, что в целом отношение населения к переписи было 
удовлетворительным. 

Случаи сознательного уклонения от дачи правильных сведений наблюда-
лись лишь по вопросу о побочных промысловых занятиях. Однако и на этот во-
прос удавалось получить ответ, т.к. регистраторами были местные жители, хо-
рошо знающие население и род его занятий. 

Отмечались и единичные случаи враждебного отношения к переписи в 
Белгородском уезде, когда по религиозным убеждениям 4 домохозяина отказа-
лись дать сведения. 

Что же выявилось в результате переписи? 
По предварительным итогам, опубликованным в 1927 г., общая числен-

ность населения Курской губернии составила 2 903 707 человек обоего пола. 
Первое место по численности населения занимал Курский уезд (22,8% от обще-
го количества жители по губернии), за ним следовали Белгородский, Льговский 
уезды. Сопоставляя полученные данные с переписью 1920 года, видим, что 
численность населения увеличилась на 15,1%. Заметно увеличилось количество 
мужчин (на 20,3%). Это было обусловлено возвращением после 1920 года к 
месту своего жительства демобилизованных красноармейцев. В сравнении с 
переписью 1897 года общая численность населения возрасла на 30,6%. 

Плотность населения составила 67,5 человек на 1 кв. км. Наиболее плотно 
были населены уезды, пограничные с УССР: Грайворонский (81,9%), Рыльский 
(75,0); менее населёнными были районы, граничащие с Воронежской и Орлов-
ской губернией. 

Перепись показала, что Курская губерния, по-прежнему, остается кресть-
янской губернией – на долю городского населения пришлось чуть более 9 % 
населения. Это несмотря на то, что по сравнению с данными 1920 и 1923 гг. 
численность городского населения увеличилось на 12,8%. 

В ходе переписи выяснилось, что женское население имело перевес над 
мужским. В процентном соотношении это выглядело как 52,0% к 48,0%. 

Среди документов губстатбюро, хранящихся в архиве, сохранились анке-
ты, составленные на долгожителей, т.е. на лиц, возраст которых достиг 100 и 
более лет. 

Долгожители, помимо общих сведений о Ф.И.О., месте жительства, воз-
расте, социальном происхождении, роде занятий, должны были ответить на во-
просы о семейном положении, количестве детей, и о состоянии здоровья. Даже 
при беглом просмотре этих документов можно составить типовой портрет ку-
рян – долгожителей: это крестьяне (в прошлом– крепостные или государствен-
ные), семейные, в браке состояли один раз, многодетные, неграмотные, ника-
кими болезнями в тяжелой форме не болели. Вот некоторые из них.  

Сидачёв Емельян Васильевич, 117 лет, житель д. Першино Дмитриевской 
волости, был крепостным, занимался сельским хозяйством, состоял в браке 1 
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раз в течение 92 лет, имел 10 детей, болезней в тяжелой форме не переносил, в 
н.в. состояние здоровья – удовлетворительное. 

Малахова Мария Агеевна, 102 года, из села Виногробль Долговской вол, 
неграмотная, была крепостной, в н.в. – вдова, состояла в браке 1 раз, имела 18 
детей, в живых в н.в. – 4 чел., болела 1 раз тифом. 

Тарасова Аксинья Васильевна, 100 лет, уроженка д. Ржава Фатежской во-
лости, 10 лет была крепостной, в замужестве состояла 70 лет, имела 13 детей.  

В списках можно найти «супер-долгожителей»: возраст Позняковой Елены 
Васильевны из Щигровского уезда исчисляется 150 годами, а у жительницы сл. 
Томаровка (ныне Белгородской области) – Кормельченко Ефросиньи Алексеев-
ны указан возраст – 151 год. 

Много интересных сведений можно узнать из опросных листов и анкет. 
Эти документы ещё ждут своих исследователей. 

Предварительные итоги переписи показали, что население страны за 1920-
1926 гг. увеличилось на 15%, обозначился интенсивный рост сельского населе-
ния, чему во многом способствовало упразднение в 1924 году целого ряда го-
родов как районных центров (Суджа, Тим, Фатеж, Обоянь), несмотря на незна-
чительный перевес женского населения над мужским, в целом соотношение по-
лов изменилось в сторону приближения к равенству между ними. 
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3-4. – С. 74-77 : фото. 

• Стародубцев, Г.Ю. Танков Анатолий Алексеевич / Г.Ю. Стародубцев, С.П. 
Щавелев // Историки Курского края / Г.Ю. Стародубцев, С.П. Щавелев. – 
Курск, 1998. – С. 93-94. : Библиогр.  

__________________ 
• Бугров, Ю.А. Летописец отчего края / Ю.А. Бугров // Курская правда. – 1988. 

– 10 сент. 
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ПОЛНЕР Леонид Семенович 
26 сентября 

 
Литература: 

• Курский край в истории Отечества : [летопись со-
ловьиного края] / [под общ. ред. Л.С. Полнера. – 
Курск : Изд-во КГТУ, 1996. – 206, [1] с.  

• История Отечества : учебное пособие / под общ. 
ред. Ф.Н. Рыжкова, Л.С. Полнера. – Курск : Изд-
во КГТУ, 1996. – 486 с.  

• История политических партий Центрального Чер-
ноземья / под ред. Л.С. Полнера. – Курск : Изд-во 
КГТУ, 1995. – 211 с.  

• История России : курс лекций / под общ. ред. Ф.Н. 
Рыжкова, Л.С. Полнера ; КПИ, Кафедра истории. 
– Курск : Изд-во КПИ, 1993. – 463 с.  

• Научная школа кафедры истории КГТУ под руко-
водством профессора Л.С. Полнера // Курский край. – Курск, 2002. – № 5-6. – 
С. 4-7. 

• Полнер Леонид Семенович // Воронежская историко-культурная энциклопе-
дия: персоналии. – Воронеж, 2006. – С. 328. 

• Полнер Леонид Семенович : [биография] / Курское обл. науч. краевед. об-во ; 
[сост.: Авилова Н.Л., Авилова Н.А.]. – Курск : Изд-во КурОНКО, 2006. – 42 с. 
: ил. – (Курские историки ; вып. 2).  

 
 
 
 
 
 



112 

ЧЕРНЫШЕВ Алексей Сергеевич 
16 октября 

 
Литература:  

• Чернышев, А.С. Практикум по решению конфликт-
ных педагогических ситуаций / А.С. Чернышев. – 
М. : Пед. общ-во России, 1999. – 185 с. – (Профес-
сиональная культура педагога).  

• Чернышев, А.С. Аппаратурные методики психоло-
гической диагностики группы в совместной дея-
тельности : [монография] / А.С. Чернышев, Ю.А. 
Лунев, С.В. Сарычев ; РАН, Ин-т психологии. – М. : 
Изд-во «Ин-та психол. РАН», 2005. – 188, [1] с. : 
ил., табл. – (Методы психологии).  

• Чернышев, А. Поэму продолжает «Комсорг» / А. 
Чернышев // Курская правда. – 2008. – 6 нояб. – С. 3. 

О первой в стране психолог. школе молодеж. лидеров «Комсорг», где воплоща-
лись идеи динамического единства жизни и воспитания А.С. Макаренко. 

• Корнеев, А.В. Чернышев Алексей Сергеевич / А.В. Корнеев // БКЭ. – Курск, 
2009. – Т. 1, кн. 3. – С. 169 : фото. 

• Алексею Сергеевичу Чернышеву 70 лет // Психолог. журн. – 2006. – Т. 27, № 
6 (нояб.-дек.). – С. 117-118 : фото. – (Наши юбиляры) 
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31 октября-2 ноября – оборона города Курска 
 

Литература: 
• Гришков, И.Г. Боевые действия на территории Курской области в период с 
октября 1941 г. до июля 1942 г. / И.Г. Гришков // Курская область в годы Ве-
ликой Отечественной войны / И.Г. Гришков. – 2-е изд., доп. – Курск, 1999. – 
С. 18-36. 

• Ефимьев, А.В. Бронепоезда в Великой Отечественной войне 1941-1945 / А.В. 
Ефимьев, А.Н. Манжосов, П.Ф. Сидоров. – М., 1992. – С. 246 с. – Из содерж.: 
У стен древнего Курска. – С. 68-79. 

• Киселев, А. Бронепоезд «Борис Петрович» (записки машиниста) / А. Киселев 
// Курский альманах. – Курск, 1950. – № 1. – С. 97-122. 

• Курский край : науч.-ист. журн. № 1 (4) : В ту суровую осень… (Оборони-
тельные бои на Курской земле осенью 1941 г.). – Курск : Изд-во Курск. обл. 
краевед. о-ва, 1999. – 60 с. 

• Манжосов, А.Н. «Оборонять город до последней капли крови…» (Из приказа 
по Ленинскому полку народного ополчения г. Курска от 25 октября 1941 го-
да) / А.Н. Манжосов // Книга Памяти. – Курск, 2000. – Т. 12. – С. 65-70. 

• Манжосов, А.Н. Ополченцы земли Курской : (по материалам народного му-
зея локомотивного депо Курска) / А.Н. Манжосов // История Великой Отече-
ственной войны в документах и судьбах. – Курск. 1995. – С. 85-91. 

• Манжосов, А.Н. Организация подразделений народного ополчения в Курской 
области (июль-август, 1941 г.) / А.Н. Манжосов // Курский край. – Курск, 
2000. – № 4-5 (13-14). – С. 4-12. 

• Манжосов, А.Н. Память народа хранит их имена : Памятники боевой славы 
курского ополчения / А.Н. Манжосов, А.Ю. Золотухин // Курский край. – 
Курск, 2009. – № 1-2 (116-117). – С. 30-32 

• Пилишвили, Г.Д. Участие народного ополчения в боевых действиях при обо-
роне Курска / Г.Д. Пилишвили // Они защищали Родину: добровольческие 
военизированные формирования Курской области в годы Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг. / Г.Д. Пилишвили. – Курск, 2006. – С. 32-52. 

___________________ 
• Гришков, И. Истребительные батальоны: помощь фронту / И. Гришков // По-
лит. диалог. – 1991. – № 10. – С. 24-28. – (Страницы истории). 

• Рябцев, Г. Ополченцы стояли насмерть / Г. Рябцев // Гор. известия. – 1995. – 
24 авг. – С. 7.  

• Грива, Т. Вспоминая героев ополчение / Т. Грива // Курская правда. – 1997. – 
4 нояб. – С. 1. 

• Пилишвили, Г. Д. Взаимодействие войск Брянского фронта и частей народ-
ного ополчения в обороне города Курска в 1941 г. // Воен.-ист. архив. – 2010. 
– № 3 (123). – С. 153-166 ; № 3 (124). – С. 21-34. 
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ФЕДОРОВСКИЙ Николай Михайлович.  
12 декабря 

 
Литература: 

• Бугров, Ю.А. Федоровский Николай Михайло-
вич / Ю.А. Бугров, Н.Ф. Шахов // Курск : кра-
ев. слов.-справ. – Курск, 1997. – С. 416-417 : 
фото. 

• Вишневская, З. Н.М. Федоровский (1996-1956) 
/ З. Вишневская // Гордость земли курской. – 
Курск, 1992. – С. 183-186. 

• Забелин, И. Он предсказал сибирские алмазы / 
И. Забелин // Земля и люди. 1969. – М., 1968. – 
С. 109. 

• Парамонов, И.В. Николай Михайлович Федо-
ровский (1886-1956) / И.В. Парамонов, Н.П. 
Коробочкин. – М. : Наука, 1079. – 166 с., 2 л. 
Ил. 

• Парамонов, И.В. Человек редкой судьбы / И.В. Парамонов. – М.: Политиздат, 
1973. – 128 с. 

• Федоровский Николай Михайлович // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1977. – Т. 27. – С. 
261.  

• Федоровский Николай Михайлович // Российская академия наук: Персональ-
ный состав. – М., 1999. – Кн. 2. – С. 181 : порт. 

___________________ 
• Лунин, В. Потомок декабристов / В. Лунин // Курская правда. – 1967. – 14 
сент. 

• Лунин, В. Курское зарево / В. Лунин // Сельская новь. – 1970. 1 мая.  
• Белевцева, С. Человек редкой судьбы / С. Белевцева // Мол. гвардия. – 1974. – 

5 сент.  
• Ковалев, М. Революцией призванный / М. Ковалев // Курская правда. – 1976. 

– 18 нояб. 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
 

Акатов Л.И. 27 
Акименко А.З. 55 
Аксенов П.М. 53 
Александров В.В. 25 
Александров П.Н. 72 
Александрюк В.И. 49, 61 
Андриевич С.В. 16 
Антропов А.И. 51 
Асмолов Ю.Н. 9 
Афанасьев И.И. 35 
Бабаджанян А.Х. 11 
Балло Н.М. 47 
Барабанщиков Г.И. 52 
Баранников В.Ф. 17 
Баранов Н.А. 73 
Бартенев В. 22 
Бартрам Н.Д. 25 
Белкин И.Н. 8 
Беседин Г.И. 16 
Бессонов В.Б. 27 
Блинов И.А. 30 
Богданов М.С. 44 
Боровых А.Е. 54, 61 
Бородавченко А.М. 53 
Бочарников А.Н. 80 
Брежнев Л.И. 63 
Букасов С.М. 42 
Букреев Б.Я. 25 
Булатов М.А. 6 
Булычев С.С. 48 
Бурцев О.В. 57 
Бутко Г.М. 72 
Бушуев Н. 23 
Вангенгейм А.Ф. 56 
Вангенгейм Г.Я. 18 
Ванина Е.И. 14 
Васильев А.А. 11 
Ватутин Н.Ф. 62 
Великанов А.П. 56 
Веселов А.Н. 55 
Виденский  И. Г. 14 
Викторов О.С. 5 
Виниченко П.Д. 332 

Винцкевич Л. 24 
Вишневский П.П. 28 
Воеводин Л.М. 40  
Волк И.П. 62 
Волков А. 7 
Воловченко И.П. 63 
Волчков В.В. 53 
Воробьев А.П. 79 
Воробьев К.Д. 22, 48 
Гаврилюк В. 7 
Гайдар А.П. 11, 25 
Гаркуша Д.И. 43 
Гатилова Е.И. 46 
Гвоздев В.В. 27 
Герман, архиепископ 65 
Голицын Н.Н. 23 
Голоцуков Н.Г. 52 
Горовец  А.К. 41 
Гранди В.И. 25 
Грешилов М.В. 12 
Грива Т.А. 18 
Григорьев Н.С. 38 
Гридин В.Ф. 44 
Груздов И.П. 15 
Губкин И.М. 47, 83, 84, 85 
Гулин И.Н. 64 
Гуляев С.Н. 64  
Гурьев Г.И. 4 
Гусельников Д.С. 33 
Девянина Л.Г. 12, 59 
Дегтярев С.А. 71 
Дегтяренко И. 7 
Денисевич Г.В. 17, 86, 87, 106 
Дериглазов А.Ф. 4 
Десницкий П.П. 35 
Детков В. 7 
Долгоруков П.Д. 24 
Долженков  С.Я. 49 
Донченко Ю.В. 40 
Доронин П.И. 53 
Дорохова А.Ю. 90, 95 
Друговская А.Ю. 46 
Дружинин Н.М.  6, 87, 88, 89 
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Дудкин И.И. 39 
Дымов Е.И. 27 
Евглевский А.А. 21 
Егоров В.П. 60 
Еремин А.К. 49, 61 
Ефимов К.А. 20 
Жидких Б.Д. 39 
Жилин В.И. 40 
Жилин Е.П. 37 
Жиляев Н.С. 53 
Журавский Д.И. 66 
Журкин Н.И. 52 
Заикин Н.Ф. 58 
Заикина И. 7 
Зайцев Е.М. 52 
Зайцев И.Д. 31 
Заутренников М.М. 23, 57 
Заутренников О.М. 52 
Захаров В.И. 25 
Захаров И.С. 82 
Звягин А.Г. 28 
Здоровцов И.П. 29 
Зеленин В.Ф. 29 
Зеленко Е.И. 12, 105 
Зубков Г.И. 37 
Иванов А.В. 72 
Иванов В.А. 58 
Иванцов-Платонов А.М. 53 
Кальман И.И. 82 
Камынин Д.В. 28 
Капитонов Е.И. 7 
Капустин В.В. 23, 57 
Карпов П.И. 29 
Касютин Н.И. 23 
Кичигин А.А. 41 
Клыков А.В. 58 
Клыков В.П. 27, 37 
Козлов А.Г. 42 
Козлов Г.А. 16  
Колядко В.И. 82 
Комарицкий Г.К. 62 
Комбурлей М.И. 71 
Кононов Л.С. 52 
Коровин В.В. 80 
Королев Б.Н. 49 

Коротков Н.С. 80 
Костина А.И. 91  
Кочетов А.Г. 15 
Кравцов Д.С. 51  
Крапивный Ф.А. 38  
Кретова В.Я. 59 
Криволапов Н.П. 12, 42 
Крикунов А.С. 27 
Кроль А.Г. 9 
Крыгина Н.Е. 44 
Кубанев В.М. 6 
Кузнецов Н.И. 82 
Куксова Г.И. 16 
Лагутич С.В. 24, 108 
Ладыгин О.В. 9 
Лазаренко В.А. 22 
Ласочко Л.С. 98, 100 
Легасов В.А. 43 
Ленин В.И. 56, 84 
Леонов Н.И. 61 
Лидоренко Н.С. 19, 82, 107 
Литвинова М.М. 17  
Лифшиц Е.И. 30, 109 
Локтионов А.Д. 31 
Ломакин А.И. 51 
Лоскутов М.П. 47 
Лоскутов Н.Н. 61 
Лукин В.П. 37 
Лутошкин А.Н. 27 
Люлька Н. 7 
Лютиков Ф.П. 65 
Мазуров В.С. 52 
Малахов Н.В. 8 
Манжосов А.Н. 35, 80 
Манизер М.Г. 56 
Марашев А.С. 56 
Марков Н.Е. 19 
Маршалков Н.И. 52 
Машкин А.С. 71 
Машталерук В.И. 24 
Медведев С.А. 71 
Минаков И.Ф. 73 
Миргородов В.А. 27 
Михайлов А.Н. 45 
Михайлов В.Н. 12 
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Михин П.А. 14 
Моралин Л.Г. 65 
Мостовых В. 22  
Муравьев-Виленский М.Н. 57 
Мустафаев А.М. 55 
Надененко Ф.Н. 25 
Некрасов А.Н. 13 
Непобедимый С.П. 45 
Нехода П.Г. 11 
Нечаев В.А. 79 
Николаев Т.П. 18 
Николаев Ф.А. 41 
Носиков Д. 7 
Носов Е.И. 7, 22 
Овечкин В. 29 
Окорокова Г.П. 10, 47 
Орехов Т.Ф. 7 
Орлов Г.М. 19 
Остриков П.И. 28 
Парашечкин В.В. 8 
Пашин И.А. 29 
Пашин П.Л. 34 
Перепонова С.А. 87, 93 
Петров В.В. 36 
Печерский Ф. 79 
Пешехонова О.В. 83 
Пикуль Н. 24 
Письменный А.Г. 73 
Плевицкая Н.В. 44 
Плотников М.М. 31 
Полевой Н.А. 32 
Полнер Л.С. 48, 111 
Полуянов Г.П. 39 
Поляков В.М. 55 
Полянский Е. 21 
Попов П.Г. 72 
Потапов А.И. 13 
Правоторов Г.И. 26 
Прокопенко С.К. 79 
Прудников А.Ф. 9 
Пыхтина А.И. 73 
Пятовский С.П. 82 
Равич-Щербо М.И. 53 
Ренц М.П. 58, 61 
Рогожин И.Е. 56 

Родимцев А.И. 58 
Рокоссовский К.К. 64 
Рудаков С.Ф. 50 
Рыбаков Н.Х. 25 
Саломанин И.Д. 53 
Сальников П.Г. 34 
Самохвалов Ф.Н. 21 
Самсонов В.И. 72 
Свиридов Г. 62 
Семенихин В.П. 43 
Семенов Ф.А. 40 
Сериков В.В. 39 
Серых  Г.А. 46 
Сидоренко В.А. 7 
Сидоров С.Д. 30 
Сизов В.В. 15 
Сизов О.К. 11, 82, 91, 92 
Ситников В.П. 27 
Скосарев Ю.П. 26 
Солдатенкова Н.А. 11 
Соловьева Л.А. 5 
Спешнев Н.А. 71 
Старых И.С. 13 
Стрельский И.Д. 39 
Сукачев И. 24 
Сухих Н.А. 27 
Сыромятников С.В. 61, 73 
Танков А.А. 34, 90, 91, 96, 110 
Тененёв В.М. 10 
Теплицкий М.Л. 21, 23, 56 
Тимощук Е.И. 27 
Ткачев Ю. 24 
Токмакова И.В. 86, 96 
Толмачева А. 60 
Толмачева М. 60 
Трегуб Ф.П. 52 
Третьяк В.Я. 60 
Третьяков А.Ф. 25 
Трутовский К.А. 9 
Тубольцев Ю. 7 
Тупиков В.И. 66 
Уманский Л.И. 27, 54 
Уфимцев А.Г. 40 
Фатьянов С.Г. 79 
Федоровский Н.М. 60, 114 
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Фет А. 33 
Харитановский А.А. 80 
Харитановский А.А. мл. 82 
Хатаева Е.И. 14 
Хмелевской А.А 16 
Хмелевской В. 24 
Холодова Е.В. 79 
Чавчанидзе Ш.М. 20 
Чаплыгин В.А. 36 
Часовских Г.А. 21 
Чемодуров В. 7 
Черников В.С. 82 
Чернышев А.С. 6, 27, 52, 112 

Черняховский И.Д. 31, 93, 94 
Чуйков В. 7 
Шанин Е.А. 27 
Шатохин И.Г. 57 
Шевырев Н. 7 
Шелест Л.И. 5 
Шенцов Н.С. 63 
Юркевич Б.П. 5 
Юрковецкий В.Л. 20 
Ющенко П.С. 11 
Яжгур М.И. 72 
Язвин М.А. 28 
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