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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 2013 г. 

«Край наш Курский» включает фактографическую и библиографическую ин-
формацию о событиях культурной, общественно-политической, экономиче-
ской жизни Курского края, знаменитых юбилярах года – уроженцах края и 
тех, чья жизнь и деятельность тесно связана с его историей. Календарь подго-
товлен отделом краеведческой литературы Курской областной научной биб-
лиотеки им. Н.Н. Асеева на основе книжного фонда и справочно-
библиографического аппарата библиотеки. 

Пособие состоит из следующих разделов: «Основные памятные даты 
2013 года», 70 лет со времени освобождения (1943) районов и районных цен-
тров Курской области от немецко-фашистских захватчиков, «Герои Совет-
ского Союза», «Герои Социалистического Труда», «Военно-мемориальная 
работа», «Хроника событий, произошедших в период с ноября 2012 по ноябрь 
2013 г.», «В 2011-2012 гг. ушли из жизни», «Справочно-библиографические 
материалы». 

Издание открывается перечнем памятных дат 2013 г., которые сопрово-
ждаются ссылками на опубликованные материалы, содержащими информа-
цию о событиях и персоналиях. Даты, отмеченные знаком *, сопровождаются 
информацией справочного характера и подробными библиографическими 
списками в заключительном разделе пособия. 

Раздел «Военно-мемориальная работа» содержит информацию о созда-
нии и открытии на территории Курской области музеев, мемориальных ком-
плексов, памятников и мемориальных досок, посвященных важнейшим исто-
рическим событиям. В особый раздел выделены даты освобождения районов 
и районных центров Курской области от немецко-фашистских  захватчиков в 
январе-сентябре 1943 г. Уточненные даты предоставлены отделу краеведче-
ской литературы КОНБ А.Ю. Золотухиным, В.В. Коровиным, А.Н. Манжосо-
вым согласно документам и материалам Центрального архива Министерства 
обороны РФ (ЦАМО РФ), исследованным летом 2012 года.  

Библиографические материалы, как в ссылках, так и в списках, располо-
жены в алфавите авторов и названий книг и статей из сборников, периодиче-
ские издания размещены в прямой хронологии. Календарь адресован специа-
листам библиотек, культурно-просветительных и образовательных учрежде-
ний, всем, кто занимается просветительской краеведческой работой.  

Составители выражают благодарность курским историкам и краеведам 
Т.А. Гриве,  В.Б. Степанову, М.С. Лагутичу, аспиранту А.Ю. Золотухину, 
д.и.н. В.В. Коровину  за разрешение опубликовать в Календаре их авторские 
материалы. 

Предложения, дополнения, замечания по содержанию Календаря прини-
маются по адресу: 305000, г. Курск, ул. Ленина, 49. Областная научная биб-
лиотека им. Н.Н. Асеева. 
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ОСНОВНЫЕ ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2013 года 

 
ЯНВАРЬ 

 
1 января  80 лет со дня рождения Аркадия Владимировича ВЛАЗНЕВА 

(1933-1990), курского живописца, уроженца Брянска. Член Союза 
художников СССР с 1964. С 1963 преподавал на художественно-
графическом факультете КГПИ. Участник всесоюзных, зональ-
ных, областных и международных выставок. Основные произве-
дения: «Рыбаки Азова», «Портрет девушки», «Моя деревня», дио-
рама «Бой бронепоезда «Бесстрашный» 2 ноября 1941 г.». Произ-
ведения находятся в Курской областной картинной галерее им. А. 
А. Дейнеки. 

• БКЭ. Т. 1, кн.1. Курск, 2008. С. 145. 
• Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 64. 

 

1 января  
  

75 лет со дня рождения (1938) Александра Тимофеевича ХРО-
ЛЕНКО, ученого-лингвофольклориста, уроженца д. Вишенки Де-
мидовского р-на Смоленской обл. С 1967 – преподаватель общего 
языкознания и современного русского языка, декан факультета 
русского языка и литературы КГПИ. Защитил докторскую диссер-
тацию «Поэтическая фразеология русской народной лирической 
песни» (1984). Автор разработки оригинальной методологии ана-
лиза языка народной культуры,    основатель курской научной 
школы, разрабатывающей новое междисциплинарное направле-
ние – лингвофольклористику. Автор монографий: «Лексика рус-
ской народной лирической песни», «Поэтическая фразеология 
русской народной лирической песни», «Семантика фольклорного 
слова» и др. Заслуженный деятель науки РФ. Награжден орденом 
Дружбы народов, знаками «Отличник народного просвещения», 
«За отличные успехи в высшей школе». 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 149-150 : портр. 
• Курская правда. 1998. 1 янв.С.2.: фото 

12 января  
 

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

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 145 : портр. 
• БСЭ. Т. 7. 3-е изд. М., 1952. С. 453. 
• Гордость земли Курской. Курск, 1992. С. 44-45. 

 

18 января  150 лет со дня рождения Сергея Аполлоновича СКИРМУНТА 
(1863-1932) русского книгоиздателя, уроженца Курска. В 1900 
возглавил изд-во «Труд», организованное на паях с публицистом 
В.А. Крандиевским. Издал альбом «Галерея русских писателей», 
произведения К. Гамсуна, А. Стриндберга, Х. Драхмана. Восьми-
томное собрание сочинений Г. Ибсена, вышедшее в изд-ве 
«Труд», было удостоено Пушкинской премии Академии наук. В 
1905 редактировал и издавал легальную большевистскую газету  
«Борьба». С 1926 работал в Народном комиссариате труда, Гос-
торге, Объединении научно-технических издательств. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 43 : портр. 
• Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 359-

360. 
 

18 января  120 лет со дня рождения Александра Юделевича ЕХАУЕКИМА 
(1893-1966), архитектора-художника,  уроженца м. Грива Кур-
ляндской губ. В Курск приехал в 1944 по приглашению на восста-
новление города, разрушенного в годы Великой Отечественной 
войны. Осуществленные проекты в Курске и области: восстанов-
ление здания областного Управления НКГБ на ул. Добролюбова, 
5 (в соавторстве с архитектором С.П. Скибиным); реконструкция 
здания на ул. Дзержинского, 81 под поликлинику; жилой дом на 
углу улиц Дзержинского и Гайдара с магазином «Гастроном»; ме-
ханический завод в Щиграх и др. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 270-271 : портр 
 

19 января 100 лет со дня рождения Ивана Николаевича БАКУЦКОГО 
(1913-1978), живописца и скульптора, уроженца Могилевской 
губ., долгое время жившего и работавшего в Курске. Члена Союза 
художников. Учился в Витебском художественном техникуме 
(1929-1923) и Московском художественном институте (1932-
1936). Его учителями были В. А. Фаворский. А. А. Дейнека и К. 
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Н. Истомин. По проекту И.Н. Бакуцкого в г. Дмитриеве построена 
стела Памяти бесстрашной партизанки Веры Михайловны Тере-
щенко (май 1970). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 57. 
• Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 31. 

  

27 января  80 лет со дня рождения (1933) Евгения Алексеевича ШАНИНА, 
ученого-психолога, педагога, поэта, уроженца с. Хотеново Ярцев-
ского р-на Смоленской обл. В течение 20 лет был деканом исто-
рико-педагогического факультета КГПИ. Участник создания ре-
гионального психологического центра «Комсорг». Автор моно-
графии «В поисках выразительности звучащего слова», ряда на-
учных работ по психологии, поэтических сборников «Разговор с 
сыном» и «Голос из прошлого». Заслуженный работник культуры 
РФ. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 184-185 : портр. 
• Лит. учеба. 1980. № 2. С. 219-223. 

 
30 января  75 лет со дня рождения Юрия Ивановича ЮДИНА (1938-1995), 

ученого-филолога, уроженца Киевской обл. С 1967 – преподава-
тель КГПИ. Один из основателей факультета педагогики и мето-
дики начального обучения КГПИ (1978-1979). Первый зав. кафед-
рой начального обучения. Доктор филологических наук. Профес-
сор. Автор более 80 научных работ по историзму отечественного 
фольклора, философии и поэтике русской бытовой сказки, раз-
личным проблемам литературоведения, педагогики и культуры. 
Организатор и руководитель фольклорных экспедиций. По оценке 
академика Д.С. Лихачева, Юдин принадлежал «к первой тройке 
самых значительных фольклористов в нашей стране». 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 222-223 : портр. 
• Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 482-

483. 
31 января  120 лет со дня рождения Андрея Петровича МИНАКОВ 

А (1893-1954), ученого, основоположника механики нити, уро-
женца с. Дерюгино Дмитриевского у. Курской губ. Окончил с зо-
лотой медалью 9-ю Московскую гимназию (1911). В 1912 посту-
пил на технологическое отделение Московского коммерческого 
института. Занимался исследованием рентгеновских лучей. Одно-
временно с занятиями в Коммерческом институте работал рентге-
нологом в различных госпиталях Москвы (1914-1917). В 1917-
1922 обучался на математическом отделении физико-
математического факультета Московского университета. С 1923 
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преподавал теоретическую механику в Московском текстильном 
институте. В 1930 утвержден Наркомтяжпромом в звании профес-
сора, в 1936 возглавил кафедру теоретической механики Москов-
ского текстильного института. В 1939-1941 -  профессор теорети-
ческой механики Военно-Воздушной академии им. Н.Е. Жуков-
ского. В 1941 защитил докторскую диссертацию на тему «Основы 
механики нити». 28 ноября 1942 утвержден ВАК в звании доктора 
технических наук. Награжден орденом Ленина (1951), медалью 
"За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг." (1946). 

• Лишевский В.П. Андрей Петрович Минаков. 1893-1954. М. 
1983. С. 143. 

 

 ФЕВРАЛЬ 
 

2 февраля  90 лет со дня рождения Николая Федоровича КРУТЬКО (1923-
1978),  врача, организатора здравоохранения и медицинской науки 
в Курске, уроженца с. Веркиевка Нежинского у. Черниговской 
губ. Участник Великой Отечественной войны (1941-1944). С 1959 
по 1978 – зав. кафедрой патофизиологии КГМИ. С 1959 по 1964 – 
проректор КГМИ по учебной работе. Ректор КГМИ с ноября 1964 
по март 1978. Доктор медицинских наук (1970). Депутат ВС 
РСФСР 8-го созыва. Делегат XXIV съезда КПСС (1971). Награж-
ден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Зна-
мени, медалями. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 398 : портр. 
• Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 186. 

10 февраля 110 лет со дня рождения Матвея Исааковича БЛАНТЕРА (1903-
1990), композитор. Родился в г. Почеп Черниговской губ. (ныне 
Брянская область), (по другим сведениям – в г. Мглин) в семье 
ремесленника. Детские и юношеские годы будущего композитора 
прошли в Курске. С 1914 обучался в музыкальных классах А.М. 
Абазы на фортепианном отделении, в ОБРасе скрипки. В 1917 
переехал в Москву. Автор известной песни «Катюша» (1938) на 
стихи М.В. Исаковского. В годы Великой Отечественной войны 
написал музыку к десяткам песен на слова А. Жарова, А. Суркова, 
К. Симонова, В. Лебедева-Кумача, Е. Долматовского, А. Фатьяно-
ва («Лучше нету того цвету», «Летят перелетные птицы», «В лесу 
прифронтовом», «Под звездами балканскими» и др.). Лауреат 
Сталинской премии (1946), Герой Социалистического Труда 
(1983), Народный артист СССР (1975). Награжден орденами Ле-
нина и "Знак Почета".  
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• Знаменитые евреи. М., 1997. С.93-99 . порт. 
• Сов. культура. 1990. 29 сент. С.8 
• Известия. 1990. 29 сент.С.3. 

 

11 февраля  80 лет со дня рождения Виллена Васильевича НЕСТЕРОВА 
(1933-2007), художника театра, уроженца г. Уральска Казахской 
ССР. В Курском областном драматическом театре работал в каче-
стве главного художника с 1979. За эти годы с участием Нестеро-
ва созданы спектакли по произведениям А. Вампилова «Утиная 
охота», М. Шатрова «Синие кони на красной траве», Е. Носова 
«Усвятские шлемоносцы», Н. Лескова «Леди Макбет Мценского 
уезда», П. Бомарше «Севильский цирюльник» и др. За удачное 
решение художественного оформления спектакля по драме М. 
Лермонтова «Маскарад» Нестеров был удостоен Государственной 
премии РСФСР им. К.С. Станиславского (1989), премии Мини-
стерства культуры РСФСР. Заслуженный работник культуры 
РСФСР (1985). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 108 : портр. 
• Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 257. 

 

12 февраля 130 лет со дня рождения Георгия Ильича БУЛГАКОВА (1883-
1945), курского историка и краеведа, педагога, религиозного и 
общественного деятеля,  уроженца г. Суджа. Инициатор создания 
Курского губернского общества краеведения, учрежденного в ав-
густе 1923, являлся делегатом от Курска на II Всесоюзной крае-
ведческой конференции. Член редколлегии альманаха «Курский 
край» и выходившего с 1927 по 1929 журнала «Известия Курского 
губернского общества». В этих изданиях печатались его работы 
по истории культуры и этнографии Курского края. Организатор и 
участник археологических раскопок (Ратное, Шуклинское, Белго-
родское городища). В 1931 арестован ОГПУ по делу «монархиче-
ской организации краеведов». После длительной ссылки вернулся 
в Курск в 1944.  Реабилитирован в 1989. 

• БКЭ. Т.1, кн. 1. Курск, 2008. С. 116 : портр. 
 

18 февраля  130 лет со дня рождения Анны Васильевны РУДЧЕНКО (1883-
1970), ученого-гигиениста, уроженки с. Удит Петровского у. Са-
ратовской губ. С 1939 работала в Курском государственном мед-
институте: зав. кафедрой общей гигиены, директором института 
(1944-1945), деканом лечебного факультета (1945-1951), замести-
телем директора по научно-учебной работе (1954-1962). Прини-
мала деятельное участие в возвращении КГМИ из Казахстана в 
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Курск (окт. 1943). Доктор мед. наук (1941), профессор (1934). Де-
путат ВС РСФСР (1951-1959). Член Ученого совета  Минздрава 
РСФСР. Председатель ревкомиссии Всесоюзного общества гигие-
нистов и Курского областного Комитета защиты мира (с 1951). 
Автор 40 научных трудов. Награждена орденами Ленина, «Знак 
Почета», медалями, знаком «Отличник здравоохранения». 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 223-224 : портр 
21 февраля  90 лет со дня рождения Антонины Ивановны ГУБАРДИНОЙ 

(1923-2005), актрисы, уроженки г. Темников Тамбовской губ. 
Работала в драматических театрах Пензы, Тамбова, Кишинева, 
Еревана, Тбилиси. С 1959 – актриса Курского драматического 
театра им. А.С. Пушкина. Сыграла десятки разнохарактерных 
ролей. Наиболее значимые: мама («Чайка» А. Чехова); Сюзанна 
(«Женитьба Фигаро» П. Бомарше); Валька («Иркутская история» 
А. Арбузова); Лариса («Бесприданница» Н. Островского) и др. 
Заслуженная артистка РСФСР (1969). Первой из актёров Курского 
драмтеатра удостоена областной театральной премии имени 
народного артиста России Н. Буренко (2002). Награждена 
орденом «Знак Почёта», знаком «Отличник культурного шефства 
над селом». 

• БКЭ. Т. 1, О. 1. Курск, 2004. С. 212-213 : портр. 
• Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 103. 

28 февраля  70 лет со дня рождения Виктора Федоровича ГРИДИНА (1943-
1997), дирижера и композитора, уроженца с. Пристенное При-
стенского р-на Курской обл. Окончил музыкальное училище им. 
Гнесиных (1962, класс баяна А.Т. Гаценко), в 1982 – музыкально-
педагогический институт им. Гнесиных (класс баяна В. П. Кузов-
лева). 1962-1968 – солист эстрадно-симфонического оркестра 
Всесоюзного радио и телевидения. 1968-1975 – баянист Красно-
знаменного им. А.В. Александрова ансамбля песни и пляски Со-
ветской Армии (руководитель Б. Александров). С 1975 – дирижер, 
а с 1977 – гл. дирижер русского народного ансамбля «Россия» 
(худ. Руководитель – нар. Артистка СССР Л.Г. Зыкина). Автор 
произведений для баяна «Веселый хоровод», «Озорные наигры-
ши» и др. Народный артист РСФСР (1987). Похоронен на Троеку-
ровском кладбище в Москве, на могиле установлен памятник ра-
боты народного художника России В.М. Клыкова. С 1999 г. в 
Курске ежегодно проходят музыкальный фестиваль и Всероссий-
ский конкурс баянистов и аккордеонистов имени В. Гридина. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 206-207 : портр. 
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 МАРТ 
 

1 марта 100 лет со дня рождения Леонида Леонидовича САВЧЕНКО 
(1913-1967), руководителя железнодорожного производства, уро-
женца Полтавской губернии. С 1932 по 1936 – поездной диспет-
чер, дежурный по отделению, ревизор движения Аягузского отде-
ления Туркестано-Сибирской ж.д. С 1936 по 1946 работал в служ-
бе движения Туркестано-Сибирской ж.д. С июля 1949 – началь-
ник Волхновахского отделения Донецкой ж.д. В 1952-1960 – на-
чальник службы движения Куйбышевской ж.д. С 18 мая 1960 по 3 
июня 1965 возглавлял Курское обделение Московской ж.д. С авг. 
1965 – начальник технического отдела службы движения Юго-
Восточной ж.д. (Воронеж). Депутат Курского областного Совета 
депутатов трудящихся, член Курского обкома КПСС, член бюро 
Кировского РК КПСС Курска (1960-1965). Награжден орденом 
Ленина (1959), Красной Звезды (1945), медалями, Почетной гра-
мотой ВС РСФСР, знаком "Почетному железнодорожнику" 
(1943). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 6 : портр. 
18 марта  40 лет со дня открытия в Льгове (1973) литературно-

мемориального музея А.П. Гайдара. Музей расположен в доме, 
в котором в январе 1904 г. родился писатель. 

• Курской области – 75. Курск, 2009. С. 123. 
•  Левченко, В. В. Музеи и памятники Курской области / В. В. 

Левченко, Т. А. Грива. Курск, 1996. С. 38. 
• Молодая гвардия. 1973. 20 марта. 

19 марта   130 лет со дня рождения Федора Андреевича СЕРГЕЕВА 
(партийная кличка – Артем) (1883-1921), советского 
государственного и партийного деятеля, уроженца с. Глебово 
Фатежского у. Курской губ. Под псевдонимом «Артем» его знали 
в Екатеринославле, Донбассе, Николаеве. В 1905 возглавил 
большевистскую организацию в Харькове. Активно участвовал в 
Октябрьской революции, был избран членом ЦК РКП(б). В 1918 – 
председатель Совнаркома и комиссар народного хозяйства 
Советской Донецко-Криворожской республики, член ЦК КП(б) 
Украины. В годы Гражданской войны – заместитель председателя 
временного ОБРа и-крестьянского правительства Украины. В 
1920-1921 – секретарь Московского комитета РКП(б), затем – 
председатель ЦК Всероссийского съезда горнорабочих. Погиб в 
результате аварии аэровагона во время поездки по шахтам 
Подмосковного угольного бассейна. Похоронен у Кремлевской 
стены в Москве. 
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• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 41-42 : портр. 
• БСЭ. Т. 2. 3-е изд. М., 1970. С. 766. 

23 марта 90 лет со дня рождения Лидии Алексеевны МЕДВЕДСКОЙ 
(1923-1970), ученого-декабристоведа, краеведа, уроженки г. 
Павлограда. В 1940 поступила на исторический факультет 
Днепропетровского государственного университета. Во время 
Великой Отечественной войны продолжила образование в 
Московском городском педагогическом институте им. Потемкина. 
С 1949 работала на исторических факультетах педагогических 
институтов Вологды, Нежина, Полтавы, заведовала кафедрой 
истории СССР КГПИ. Внесла заметный вклад в историю 
краеведения. Благодаря ее научному поиску получила разработку 
научная проблема «Декабристы и Курский край». Автор 5 книг, 
редактировала несколько томов «Исторических записок» и 
сборников по краеведению, выходивших в середине 60-х гг. XX 
века в Курске. Кандидат исторических наук (1969). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 68 : портр 
• Вопросы истории и краеведения. Курск, 1994. 
• Из истории культуры Курского края. Ч. 2. Курск, 1996. С. 6-

13. 
• Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 232. 

28 марта 100 лет со дня рождения Степана Ивановича БАБИЧЕВА (1913-
1996), ученого, организатора здравоохранения, уроженца с. 
Вишнево Суджанского у. Курской губ. В годы Великой 
Отечественной войны – начальник хирургического отделения 
госпиталя, главный врач 4-й Московской градской больницы. С 
1946 по 1950 – помощник министра здравоохранения СССР. В 
1965 назначен ректором Московского медицинского 
стоматологического института и одновременно заведующим 
кафедрой хирургических болезней. Осуществил ряд исследований 
в области сердечно-сосудистой хирургии. Автор 250 научных 
работ, монографий «Тотальная гастроэктомия» (1960) и  
«Некоторые аспекты хирургического лечении бронхиальной 
астмы» (1982). Заслуженный деятель науки РФ. Награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, медалями. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 53. 
28 марта  70 лет со дня рождения (1943) Зои Васильевны 

НОВОЖИЛОВОЙ, дипломата, комсомольского работника, 
уроженки с. Владимировка Касторенского р-на Курской обл. На 
комсомольской работе с 1961. Заведовала отделами Воронежского 
горкома, обкома ВЛКСМ. С 1972 по 1982 – секретарь ЦК 
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ВЛКСМ, с 1982 – заместитель Министра просвещения РСФСР. С 
1987 по 1991 – на дипломатической работе: Чрезвычайный и 
полномочный посол в Швейцарии; депутат Верховного Совета 
РСФСР 9-го созыва; член редакционной коллегии журнала 
«Воспитание школьников»; член президиума Комитета советских 
женщин. Награждена орденом «Знак Почёта», медалями. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 116. 
• Кто есть кто в России и ближнем зарубежье. М., 2002. 
• Курская правда. 1989. 11 авг. 

  АПРЕЛЬ 
 

1 апреля  100 лет со дня рождения Георгия Макаровича ГЛАДИЛИНА 
(1913-1958), железнодорожника. В ноябре 1941-июле 1942 – ст. 
машинист бронепоезда 62-го отдельного дивизиона бронепоездов, 
сражался на Юго-Западном и Брянском фронтах. С июля 1942 по 
ноябрь 1945 – ст. машинист паровозной колонны особого резерва 
НКПС № 9. Участник обороны Сталинграда, Курской битвы. Его 
бригада первой в колонне применила ремонт вагонов без отцепки 
от подвижного состава. В 1954 ему присвоено звание «Лучший 
машинист сети железных дорог СССР». Депутат Верховного Со-
вета СССР IV и V созывов (1952-1958). Награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени, медалями, знаками «Отличный паро-
возник». Трагически погиб при перелете советской правительст-
венно-профсоюзной делегации из Китая в СССР. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 174 : портр. 
• Этапы большого пути. Кн. 2. Курск, 1994. С. 50 ; Кн. 4. 
Курск, 1994. С. 16-17. 

5 апреля 110 лет со дня рождения Петра Архиповича Слитикова (1903-
1972), ученого, доктора технических наук, уроженца г. Курска. С 
июня 1917 – ученик слесаря, молотобоец паровозного депо Курск. 
Окончил Елецкий рабфак в 1925, Лениградский институт инжене-
ров путей сообщения (ЛИИПС) (1930). С 1930 по 1935 – аспирант, 
ассистент, доцент кафедры "Паровозы и тепловозы" Ленинград-
ского института инженеров железнодорожного транспорта (ЛИ-
ИЖТ). Зав. каф. ЛИИЖТа и Военно-транспортной академии 
(1935-1942), доктор технических наук (1947). Его научные труды, 
в частности формула вписывания паровозов в кривую, получили 
всемирную известность. С 1942 по 1961 – зав. каф., 1961 по 1972 – 
проф. каф. "Подвижной состав железных дорог и тяга поездов", с 
1945 по 1957 – декан механического факультета ЛИИЖТа. На-
гражден орд. "Знак Почета" (1951), знаком "Почетному железно-
дорожнику" (1954). Похоронен в Ленинграде на Преображенском 
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("Жертв 9 Января")кладбище.  
• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 49 : портр. 

 
18 апреля  90 лет со дня рождения  (1923) Георгия Михайловича ЛАППО, 

учёного-географа, доктора географических наук (1975), 
профессора, Лауреата Государственной премии СССР (1987), 
заслуженного деятеля науки РФ, уроженца г. Льгова Курской губ. 
Автор 230 научных работ, главный редактор географической 
энциклопедии «Города России». Награждён орденами: 
Отечественной войны 2 ст., Красной Звезды. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 11. 
23 апреля 60 лет со времени организации (1953) Курской государственной 

комплексной сельскохозяйственной опытной станции. Орга-
низована на базе Курской научно-исследовательской станции по 
каучуконосам Петринского каучуководческого совхоза и Курской 
областной с/х опытной станции (ныне ГНУ КНИИАПП РАСХН). 
 
 

 МАЙ 
 

2 мая 100 лет со дня рождения Федора Михайловича ГОЛУБЕВА 
(1913-1994), курского писателя, уроженца д. Гнездцы Тверской 
губ. В 1937 появились его первые публикации в газете «Комсомо-
лец Белоруссии» - очерки «Боевые действия «Авроры» в 1917 г.» 
и «Десант». После службы на флоте (1935-1937) учился  в высшей 
с.-х. школе им. Кирова (Ленинград). Участник Великой Отечест-
венной войны, служил в контрразведке. С 1946 по 1950 работал в 
органах НКГБ (МГБ) по Курской области. С 1956 – на литератур-
ной работе. Член Союза писателей СССР (1962). Автор произве-
дений: «В лесном краю» (1957), «Буран», «Белая радуга» (1960), 
«Димкин перевоз», «Вернулся» (1962), «Беспокойная ночь» 
(1964), «Зеленый патруль» (1980) и др. Награжден орд. Отечест-
венной войны 2 ст., Красной Звезды, медалями. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 190. 
• Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 87. 
• Бугров, Ю. А. Курские литературные хроники / Ю. А. Буг-
ров. Кн. 2, ч. 3. Курск, 2003. С. 32.  

 5 мая 110 лет со дня организации (1903) Курской губернской архивной 
комиссии (ГУАК). Первым председателем комиссии стал курский 
губернатор Н.Н. Гордеев, почетными членами ее были: директор 
С.-Петербургского археологического института Н.Покровский и 
управляющий московскими архивом Министерства юстиции Д.Я. 
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Самоквасов. Членами комиссии были: учитель женской гимназии 
А.А. Танков, секретарь Курского губстаткомитета Н.И. Златовер-
ховников, директор народных училищ И.И. Дубасов и др. Итоги 
работы комиссии были опубликованы в двух выпусках «Трудов 
Курской губернской архивной ученой комиссии». Важным итогом 
деятельности комиссии стало создание историко-
археологического и кустарного музея, который был открыт 18 
января 1905 г.  

 
•  

5 мая  70 лет со дня рождения (1943) Владимира Гавриловича ШКА-
ЛИНА, курского художника, графика,  уроженца г. Тулы. Член 
Союза художников РСФСР (1975). Работает в жанрах пейзажа, 
тематической композиции и натюрморта. Персональные выставки 
состоялись в Курске (1984, 1988), Железногорске (1998), Туле 
(1999), Германии (1994, 1995). Участник областных, зональных, 
республиканских, всесоюзных, зарубежных  (Германия, Польша, 
Венгрия) выставок. Автор произведений: серии «Сельские вече-
ра» (1979-1980), серии «Зимние акварели» (1981), «Курский мо-
тив» (1982), «Старый сад» (1988) и др. Награжден почетным ди-
пломом Академии художеств СССР (1975), дипломом СХ России 
за участие в  IX Всероссийской художественной выставке «Рос-
сия» (1999). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 206 : портр. 
• Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 462. 

7 мая  120 лет со дня рождения Марии Давыдовны МАРИЧ (наст. фа-
милия – Чернышева) (1893-1961), русской советской писательни-
цы, уроженки Курска. В 1900 семья переехала в Донбасс, затем в 
Ростов-на-Дону и Краснодар. В 1922 переехала в Москву, печата-
лась в столичных журналах. Автор пьесы «Крылья Икара» (1923), 
романов «Северное сияние», «Сухие ветви» (1927), повестей 
«Праздник на улице» (1929), «Жизнь и плавание флота капитан-
лейтенанта Федора Литке» (1949), сборника рассказов «Ссылоч-
ный невольник». В 1930-е публиковались ее очерки в журналах 
«Огонек», «Инженерный труд», «Лесное хозяйство», газетах «Из-
вестия», «Гудок». Трижды посещала Курск – два раза до войны и 
в 1959. 

• БКЭ. Т. 1, О. 2. Курск, 2008. С. 56. 
• Бугров, Ю. А. Курские литературные хроники / Ю. А. Буг-
ров. Кн. 1. Курск, 2003. С. 62. 

• КЛЭ. Т. 4. М., 1967. С. 619. 
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27 мая  170 лет со дня рождения Дмитрия Яковлевича САМОКВАСОВА 
(1843-1911), русского историка-правоведа, организатора архивно-
го дела в России, археолога,  уроженца Новгород-Северского у. 
Черниговской губ. Самоквасов осуществил масштабные исследо-
вания курганов, городищ и др. в различных регионах на Украине, 
Кавказе, Центральном Черноземье, Причерноморье, Подмосковье, 
Польше, Италии. Свои первые стационарные раскопки произвел 
на побережье р. Псел, в Суджанском у. – на двух Горнальских го-
родищах и нескольких курганниках возле Николаевской Белогор-
ской пустыни и г. Мирополье. Был женат на курской помещице д. 
Клиновой Чермошнянской волости Курского у. (ныне д. Клено-
вое), дворянке Т.В. Шумаковой. На территории Курской губ. рас-
копал  несколько курганов (в районе Клюквы, Александровки, 
Городища, Клиновой, Воробьевки), произвел разведку Ратского 
городища. Особой результативностью отличилась финансирован-
ная и возглавляемая им экспедиция членов ГУАК в с. Гочево 
Обоянского у., где в 1909 были открыты остатки древнего Гочев-
ского городища. Разные моменты курской истории отразились в 
книгах Самоквасова «Древние города России», «Могилы русской 
земли», «Происхождение русского народа», «Северянская земля и 
северяне по городищам и могилам». 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 9 : портр. 
• Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 342-

343. 
27 мая 110 лет со дня рождения Елены Александровны БЛАГИНИНОЙ 

(1903-1989), русской советской поэтессы, уроженки с. Яковлево 
Орловской губ. С детских лет жила в Курске, училась в Мариин-
ской гимназии. В 1920 стала студенткой Курского института на-
родного образования. В 1921 в сборнике «Начало» было опубли-
ковано ее первое стихотворение «Девочка с картинкой». В 1922 ее 
стихи вошли в сборник «Золотое зерно» и «Альманах первый», 
издаваемых Курским союзом поэтов. В 1922 уехала в Москву, ра-
ботала в экспедиции газеты «Известия». В 1925 окончила Высший 
литературно-художественный институт им. В.Я. Брюсова. Твор-
чество поэтессы, в основном, было обращено к детям. С 1934 ра-
ботала в журналах «Затейник», «Мурзилка». Автор книги стихов 
«Осень» (1936), поэмы «Садко» (1936), «Вот какая мама» (1939), 
«Посидим в тишине» (1940), «Радуга» (1948) и др., а также сказок 
и пьес для детского театра кукол. Автор сборников стихов для 
взрослого читателя «Окно в сад» (1966), «Складень» (1973). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 10. 
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• Бугров, Ю. А. Курские литературные хроники / Ю. А. Буг-
ров. Кн. 1. Курск, 2003. С. 66-67. 

• КЛЭ. Т. 1. М., 1962. С. 623-633. 
 

 ИЮНЬ 
 

5 июня  170 лет назад (1843) была основана музыкальная школа М. П. 
Гердличко, просуществовавшая до 1869 г. 

7 июня  90 лет со дня рождения Михаила Макаровича КОЛОСОВА 
(1923-1997), писателя, уроженца г. Авдеевка Донецкой обл.   Уча-
стник Великой Отечественной войны. Окончил Ленинградский 
юридический институт (1951). Работал адвокатом в г. Фатеже, гл. 
редактором Курского областного книжного издательства. Окон-
чил Литературный институт им. М. Горького. В 1958 избран от-
ветственным секретарем Курского отделения Союза писателей 
СССР. С 1965  жил в Москве, работал зам. редактора издательства 
«Советская Россия», первым зам. главного редактора еженедель-
ника «Литературная Россия», с 1982 по 1989 – гл. редактор газе-
ты. Награжден орденами: Отечественной войны 1 ст., Красной 
Звезды, медалями. Почетный гражданин г. Фатежа Курской обл. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 363 : портр. 
• Бугров, Ю. А. Курские литературные хроники / Ю. А. Буг-
ров. Кн. 2. Курск, 2003. С. 54-55. 

• Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 173. 
 

8 июня 70 лет назад (1943) Государственный Комитет Обороны принял 
постановление о строительстве железнодорожной линии Ста-
рый Оскол – Ржава. 

• Суровая правда войны. Ч. 3. Курск. 2007. С.302-303 
• У памяти великой на посту / А.Ю. Золотухин, В.В. Коровин, 
А. Н. Манжосов и др. Курск. 2008. С. 29-31. 
 

15 июня 80 лет со дня рождения Владимира Стефановича БУДНИКОВА 
(1933-1978), организатора спорта, тренера, педагога, уроженца 
Курска. С 1956 – тренер, затем старший тренер Курской спортив-
ной школы молодежи,  в 1961-1971 –  ее директор. В 1971 переве-
ден в Москву старшим тренером ЦС «Спартак», с 1973 – одним из 
тренеров сборной СССР, с 1977 – зам. начальника  Управления 
гимнастики Спорткомитета СССР. Мастера спорта СССР. Заслу-
женный тренер  РСФСР. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 113. 
• Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 52. 

24 июня  110 лет со дня рождения Ивана Петровича КОРШУНОВА 
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(1903-1978), машиниста-стахановца Курского паровозного депо 
(1935-1940), уроженца г. Курска. Начальник паровозного депо 
Курск-Северное (1938-1940). Работал в паровозных отделениях в 
Сызрани, Смоленске, зам. нач. паровозного депо Курск (1944-
1946). Делегат XVIII съезда ВКП(б) (1939). Депутат Верховного 
Совета РСФСР I созыва (1938-1947). В 1946-1947 – секретарь 
Курского горкома ВКП(б) по транспорту. С 1947 по 1963 – на хоз. 
Работе в Курске. Награжден орденом Трудового Красного Знаме-
ни, медалями, знаком «Почетному железнодорожнику». 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 380 : портр. 
• Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 180-

181. 
29 июня 125 лет со дня рождения Владимира Петровича ВЕТЧИНКИНА 

(1888-1950), ученого, доктора технических наук. Жил и учился в 
Курске. Во время учебы в Московском высшем техническом учи-
лище занимался теорией винтов, изобрел динамометр для измере-
ния сил, действующих на лопасти винта. После окончания учи-
лища стал первым русским инженером-расчетчиком по авиацион-
ной специальности. В 1916 организовал расчетно-испытательское 
бюро при аэродинамической лаборатории МВТУ. В работах «Ди-
намика полетов» (1927) и "Динамика самолета" (1933) впервые 
теоретически осветил основные вопросы криволинейного и неус-
тановившегося движения самолета по земле, вблизи земли и вы-
соко в воздухе. Ветчинкиным лично были проведены первые опы-
ты по определению перегрузок самолета при фигурных полетах. 
Ему принадлежит много работ в области расчета самолета на 
прочность. Ряд работ касается вопросов аэронавигации, астроно-
мии, баллистики, реактивного полета и вычислительной техники. 
Им предложены способы, облегчающие интегрирование диффе-
ренциальных уравнений численными методами. Часть работ уче-
ного посвящена вопросам использования энергии ветра, теории 
ветряных двигателей и вентиляторов. В 1914 разработал теорию 
ветроэлектростанции (ВЭС) и помог своему курскому другу А.Г. 
Уфимцеву в ее конструировании и строительстве на ул. Семенов-
ской в г. Курске. Читал лекции в Военно-воздушной академии и  
Московском авиационном институте. Награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. За работы в 
области авиатехники присуждена Сталинская премия (1943). За-
служенный деятель науки и техники РСФСР (1940). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 139 : портр. 
• Биографический словарь деятелей естествознания и техни-
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ки. М., 1958. С. 160-161. 
  ИЮЛЬ 

 

2 июля  40 лет назад (1973) образован местный видовой государствен-
ный заказник «Жерновецкая дача» по охране и воспроизводству 
диких копытных животных и пушных зверей.    

5 июля  90 лет со дня рождения (1923-?) Ивана Ивановича КАНДАУРО-
ВА, ученого-механика, уроженца с. Головановка Щигровского у. 
Курской губ. В 1943 окончил Мичуринское военно-инженерное 
училище, в звании лейтенанта был направлен на Северо-
Кавказский фронт командиром саперного взвода 9-й горнострел-
ковой див. С ноября 1943 – полковой инженер 1-го гв. Полка 2-й 
гв. Таманской див. В 1951 окончил Военно-транспортную акаде-
мию. Кандидат технических наук (1955), доктор технических наук 
(1959). Генерал-майор технических войск (1968). Автор более 400 
научных работ. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР 
(1984). Академик Академии транспорта, член зарубежных науч-
ных и технических обществ. Автор монографии «Механика зер-
нистых сред и ее применение в строительстве». Награжден орде-
ном Отечественной войны 2 ст., Красной Звезды, медалями. В 
1998 отмечен высшей научной наградой Санкт-Петербурга «Звез-
дой Прометея» (1998). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 331-332 : портр. 
• Курская правда. 1997. 18 июля 

10 июля 75 лет назад (1938) в Курске был открыт мемориальный музей 
изобретателя А. Г. Уфимцева. 
 

12 июля 190 лет со дня рождения Владимира Ивановича ДЕНА (1823-
1888), курского военного губернатора (1861-1863), уроженца с. 
Кистени Могилевской губ. Награжден орденом св. Станислава 1 
ст. (1863). С 1868 – генерал-лейтенант.  В 1869-1873 – сенатор. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 230 : портр. 
• Курский край. 2002. № 7-8. С. 48. 

 

15 июля  100 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича ФЕДОСЮТКИ-
НА (1913-1992), организатора партизанского движения в Курской 
области, уроженца с. Харланово Орловской губ. В 1937-1940 – 
секретарь Дмитровского РК ВЛКСМ. С 1940 – председатель 
Дмитровского райисполкома, с июня 1941 – первый секретарь 
Дмитровского РК ВКП(б) Курской обл. В период оккупации Кур-
ской обл. немецко-фашистскими захватчиками, с окт. 1941 – ко-
мандир Дмитровского  партизанского отряда, с авг. 1942 по март 
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1943 – комиссар Первой курской партизанской бригады. Секре-
тарь Суджанского (1943-1947), Дмитриевского РК ВКП(б) (1947-
1948). Председатель Курского облсовпрофа, зам. председателя 
облисполкома, второй секретарь Курского горкома, Льговского 
райкома КПСС, начальник облуправлений лесного хозяйства, лег-
кой и пищевой промышленности, сельскохозяйственной, мясомо-
лочной промышленности (1948-1973). Депутат Верховного Совета 
СССР (1946-1950). Делегат XXIII съезда КПСС (1966). Председа-
тель Курской секции Советского комитета ветеранов войны. На-
гражден орденами Ленина, Отечественной войны 1 и 2 ст., меда-
лями. Почетный гражданин Курска (1982). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 128-129 : портр. 
• Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 417. 

 
 

28 июля 75 лет со дня рождения (1938) Василия Гурьевича ВОРОБЬЕВА, 
журналиста, уроженца д. 2-я Воробьевка Золотухинского р-на 
Курской обл. Окончил физико-математический факультет КГПИ. 
Работал в газетах "Молодая гвардия", "Курская правда". С 1991 – 
корреспондент  газеты "Городские известия". Основная сфера – 
военно-патриотическая и спортивная тематика. Автор книг: "Обо-
янский самородок", "Богатыри земли Курской", "Зовет меня доро-
га", "2-я Воробьевка, милая родина моя", "Синие сумерки". По-
четный работник культуры и искусства Курской области (2009). 
Лауреат премий им. В. Овечкина и К. Воробьева. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 242 : портр. 
 

31 июля 120 лет со дня рождения Наталии Григорьевны КЛОПОТОВОЙ 
(1893-1978), курского офтальмолога, уроженки г. Кривой Рог 
Херсонской губ.  С 1896 жила в Курске. В 1914 окончила Кур-
скую женскую гимназию и была принята на медицинский факуль-
тет Московских высших женских курсов. В 1920 вместе с курсом 
мобилизована и направлена на борьбу с эпидемией сыпного тифа. 
С 1921 работала в глазном отделении областной больницы в Кур-
ске. В период Великой Отечественной войны служила в качестве 
фронтового врача. С 1946 вновь работала в Курске. В 1973 избра-
на членом Всесоюзного общества офтальмологов. Заслуженный 
врач РСФСР. Награждена орденами: Трудового Красного Знаме-
ни, Красной Звезды, медалями. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 351. 
• Курск :  краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 169 
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 АВГУСТ 
 

5 августа 45 лет назад (1968) Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Курская область была награждена вторым орденом Ленина за 
мужество и стойкость, проявленные трудящимися Курской облас-
ти при защите родины в период Великой Отечественной войны и 
за достигнутые успехи в восстановлении и развитии народного 
хозяйства». 

• Курской области – 75. Курск, 2009. С. 110 
• Ведомости Верховного Совета СССР. 1968. 7 авг. (№ 32). С. 

524. 
 

11 августа 170 лет со дня рождения Аркадия Максимовича АБАЗЫ (1843-
1915), русского пианиста, педагога, композитора и музыкального 
просветителя, общественного деятеля, уроженца с. Сверликовщи-
на, Суджанского у., Курской губ. В 1877 основал в Сумах музы-
кальные классы. В 1881 переехал в Курск и открыл здесь музы-
кальные классы, ставшие высокопрофессиональным учебным за-
ведением. Он открыл талант скрипача Михаила Эрденко и помог 
ему поступить в Московскую консерваторию. Принял участие в 
певческой судьбе Михаила Роменского, ставшего впоследствии 
солистом государственного театра оперы и балета УССР им. Т.Г. 
Шевченко.  Абаза успешно занимался композицией. Автор ро-
мансов «То не ветер ветку клонит», «Одно мне в жизни утеше-
нье», «Тебя забыть», «Мгновения» и др. Написал «Гимн святым 
братьям Кириллу и Мефодию» (для четырехголосного хора). Имя 
Абазы еще при жизни вошло в музыкальный словарь Римана, что 
являлось заслуженной оценкой его деятельности. После его смер-
ти музыкальные классы прекратили свое существование.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 7 : портр. 
• Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 1. 

 23 августа 120 лет со дня рождения Александра Дмитриевича ЛОКТИО-
НОВА (1893-1941), военачальника, уроженца с. В. Любаж Фатеж-
ского у. Курской губ. Участник Первой мировой войны. В годы 
Гражданской войны – командир полка и бригады 9-й Курской 
стрелковой дивизии. Начальник ВВС РККА (1937-1939). В 1939-
1940 генерал-полковник Локтионов – зам. наркома обороны, ко-
мандующий войсками Прибалтийского Особого военного округа.  
Расстрелян в результате репрессий в период культа личности Ста-
лина (1941). Награжден орденами Красного Знамени, Красной 
Звезды. В 1991 в с. Верхний Любаж на доме, где родился Локтио-
нов, установлена мемориальная доска.  
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• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 30 : портр. 
• БСЭ. Т. 14. 3-е изд. М., 1973. С. 622. 
• Военная энциклопедия. Т. 4. М., 1999. С. 503.      

23 августа  70 лет назад победоносно завершилась Курская битва (5 июля-
23 августа 1943). Согласно Федеральному закону РФ от 13 марта 
1995 г. день разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве установлен как День воинской Славы 
России. 

• Поклонимся великим тем годам. Курск, 2010. С.107. 
 

24 августа 140 лет со дня рождения Николая Дмитриевича БАРТРАМА 
(1873-1931), художника, этнографа, искусствоведа, музейного 
деятеля, уроженца д. Семеновка Льговского у. Курской губ. 
Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у 
В.Н. Бакшеева и Н.А. Мартынова. Иллюстрировал детские книги, 
сказки, рисовал для детских юмористических журналов «Светля-
чок», «Шут» и др. С 1917 – сотрудник Комиссии по охране па-
мятников искусства и старины. В 1918 создал Государственный 
музей игрушки в Сергиевом-Пасаде. Также при его участии в Мо-
скве открыт ряд новых музеев: Бытовой музей, музей Л. Н. Тол-
стого, музей  мебели. Был избран действительным членом Гос. 
Академии художественных наук. Похоронен в Москве на Новоде-
вичьем кладбище. 

• БКЭ. Т.1, кн. 1. Курск, 2008. С. 64-65: портр. 
 

28 августа 
 

160 лет со дня рождения Владимира Григорьевича ШУХОВА 
(1853-1939), русского инженера и изобретателя, уроженца г. 
Грайворон  Курской губ. (ныне Белгородская обл.).  В 1877-1878 – 
начальник чертежного бюро Варшавской ж.-д. в Петербурге, с 
1878 –  гл. инженер технической строительной конторы в Москве, 
с 1917 по 1933 – гл. инженер завода «Парострой». Руководил 
строительством первого в России нефтепровода от Балаханских 
нефтяных промыслов до Баку (1897), создал первый в мире мазу-
топровод с подогревом. Изобрел новый способ переработки нефти 
– крекинг-процесс (1891). Под его руководством в России было 
спроектировано и построено первое металлическое нефтеналив-
ное судно. Руководитель проектов и строительства 500 мостов, в 
том числе через Волгу, Оку, Енисей; по образцам Шухова 
сооружено около 200 конструкций в нашей стране и за рубежом, 
в т. ч. Шабаловская радиобашня в Москве – «башня Шухова»., 
Почетный член Академии Наук СССР. Заслуженный деятель нау-
ки и техники РСФСР (1928). Герой Труда (1932). Лауреат премии 
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им. В.И. Ленина (1929). Похоронен на Новодевичьем кладбище в 
Москве. Его имя присвоено одной из улиц в г. Грайвороне, в шко-
ле-интернате открыта комната Шухова. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 215 : портр.  
• Куряне – выдающиеся деятели науки и техники. Курск, 

1950. С. 79-92. 
 

 СЕНТЯБРЬ 
 

2 сентября 
 
 

70 лет со дня освобождения (1943) от немецко-фашистских за-
хватчиков Глушковского р-на войсками 180-й и 240-й стр. див. 
38-й Армии (командиры - полковники Ф.П. Шмелев и Т.Ф. Уман-
ский). 

• Великая Отечественная война –  день за днем. Т.6: "Корен-
ной перелом". 1 июля-31 декабря 1943 г. М. 2010. С. 252, 
256. 

2 сентября 70 лет назад (1943) войсками 180-й и 240-й стр. див. (командиры - 
полковники Ф.П. Шмелев и Т.Ф. Уманский) 38-й Армии Воро-
нежского фронта была полностью освобождена от немецко-
фашистских захватчиков Курская область в современных терри-
ториальных границах.  
25 февраля 2011г. Курской областной Думой принят закон №5-
ЗКО  "О памятной дате Курской области - Дне освобождения 
Курской области от немецко-фашистских захватчиков". 

• Курская правда. 1943. 5 сент.  
• Курская правда. 2011. 22 марта. 
• Курский вестник. 2011. № 4 (апр.) 

 

6 сентября  85 лет со дня рождения (1928) Дмитрия Ефимовича ВАНИНА, 
ученого, доктора экономических наук (1970), Героя Социалисти-
ческого Труда (1957), Академика РАЕН (1987), уроженца с. Ще-
голек Беловского р-на ЦЧО (ныне Курской обл.). Работал глав-
ным агрономом Лукашевской МТС и колхоза «Родина Хрущева» 
Хомутовского р-на (1952-1962). С 1961 по 1973 – в Курском СХИ 
(ныне СХА им. проф. И.И. Иванова) – доцент кафедры растение-
водства, зав. кафедрой экономики, декан агрономического фа-
культета. С 1974 по 1989- директор НИИ земледелия и защиты 
почв от эрозии. С 1990 – зам. директора по научной работе Кур-
ского НИИ агропромышленного производства, профессор кафед-
ры организации и предпринимательства АПК КСХА им. проф. 
И.И. Иванова. Опубликовал 190 научных работ, в т.ч. моногра-
фию «Экономика и организация производства сахарной свеклы в 
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РСФСР» (1970). Награжден орденом Ленина, медалями. 
• БКЭ Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 131. портр. 

 

22 сентября  175 лет назад(1838) вышел в свет первый  номер газеты «Курские 
губернские ведомости», издававшейся до 1917г.. 

• Страницы истории города Курска. Воронеж. 1981. С.53. 
• Краеведческие записки. Вып. 3. Курск. 1968. С. 151-154 

 

22 сентября 85 лет со дня рождения (1928) Ивана Петровича БЫСТРЮКО-
ВА партийного советского и хозяйственного деятеля, уроженца с. 
Латное Семилукского р-на Центрально-Черноземной области 
(ныне Воронежская обл.). В 1950 окончил Воронежский инженер-
но-строительный институт. С 1950 по 1960 работал в различных 
строительных управлениях Липецка, Белгорода, Курска. С апр. 
1960 по сент. 1962 заведующий отделом строительства Курского 
обкома КПСС. С сент. 11962 по март 1963 – председатель Курско-
го горисполкома. С марта 1963 по дек. 1964 – председатель Кур-
ского областного (промышленного) исполкома депутатов трудя-
щихся, депутат Верховного Совета РСФСР (1959-1963), Курского 
областного и городского Советов депутатов трудящихся. В дек. 
1964 переведен на руководящую советскую работу в Архангельск. 

• Бугров, Ю. А. Власть и дело: исторические очерки об эво-
люции власти в Курском крае XI-XXI вв. / Ю. А. Бугров, 
А.Н. Пахомова. – Курск ; Москва, 2012. – С.114.  

• Партийные и советские руководители Курской области. 
Курск. 2004. С.19. 
 

27 сентября 80 лет со дня рождения (1933) Вячеслава Васильевича КОНЕВА, 
художника, живописца, графика. Член Союза художников СССР 
(1965). Участник Всесоюзной выставки произведений молодых 
художников (1962), Всесоюзной выставки эстампа (1966), зональ-
ных выставок «Край Черноземный» (1967, 1970 и др.) и  област-
ных выставок. Персональные выставки состоялись в Курске в 
1954, 1963, 1978, 1983. Автор произведений «Даугава. Сейнеры» 
(1974), «Художник Ольховиков» (1966), «Пыльный Бахчисарай» 
(1966), «Улица Дзержинского» (1977), «Старый Курск» (1980), 
«Цветы» (1996), «Собор», «Май» (1998) и др. Награжден дипло-
мами Союза художников РСФСР, Министерства культуры 
РСФСР. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 368. 
• Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 176. 
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30 сентября 140 лет со дня рождения Александра Семеновича СЕРГЕЕВА 
(1863-1904), морского офицера, командира героически погибшего 
в 1904 миноносца «Стерегущий», уроженца Курска. 26 февраля 
(10 марта) 1904 г., возвращаясь на базу после разведки, миноносец 
был перехвачен группой японских кораблей. В часовом бою 
«Стерегущий» повредил два контрминоносца противника, а сам в 
результате прямого попадания в машинное отделение полностью 
лишился хода. Командир корабля получил смертельную рану. 
Почти весь личный состав погиб, но корабль держался на плаву. 
Когда японцы решили взять корабль, оставшиеся в живых матро-
сы, открыли кингстоны и иллюминаторы. В 10 часов 15 минут не-
побежденный миноносец скрылся в водах Желтого моря. Награж-
ден орденом Св. Станислава III ст. (1895), Св. Анны III ст. (1898), 
медалью «В память царствования императора Александра III 
(1896), французским орденом «Почетного легиона Кавалерийско-
го креста» (1893). В Курске именем А.С. Сергеева названа одна из 
улиц (1984). Средней школе в с. Стаканово Черемисиновского р-
на присвоено его имя (1998). В основу романа курского писателя 
А.А. Харитановского «Господа офицеры!..» лег героический под-
виг экипажа миноносца «Стерегущий» под командованием А.С. 
Сергеева. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 26-27 : портр. 
 

 

30 сентября  90 лет со дня рождения (1923) Александра Александровича ХА-
РИТАНОВСКОГО, курского писателя, уроженца Петроградской 
губ. В дек. 1941 призван на Тихоокеанский флот. В составе 12-й 
штурмовой авиадивизии флота участвовал в войне с Японией. По-
сле демобилизации в 1951 окончил факультет международных 
финансовых отношений Московского финансового института. Ра-
ботал в ТАСС референтом по США, собкором по Московской, 
Гроздненской обл., на Камчатке, Крайнем Севере, в Курске (1965-
1980). Автор сборников рассказов: «Друзья» (1955), «Человек с 
железным оленем» (1960), «В подводной западне» (1969), «Мат-
рос Стаханов и премьер Черчилль» (2003) и др., романов «Ступе-
ни» (1981), «Господа офицеры» (1994). Член Союза писателей 
СССР (1963). Возглавлял Курскую писательскую организацию 
(1967-1971). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 190. 
• Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 434 
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ОКТЯБРЬ 
 

4 октября  175 лет со дня рождения Вячеслава Григорьевича ШВАРЦА 
(1838-1869), выдающегося русского художника, основоположника 
исторической живописи, уроженца с. Белый Колодезь Щигров-
ского у. Курской губ. Учился в Академии художеств у профессора 
Бруни и Виллевадье. За картину «Вербное воскресенье во времена 
Алексея Михайловича» (1865) удостоен звания академика живо-
писи и действительного члена Русского археологического обще-
ства. Избирался предводителем дворянства Щигровского у. Кур-
ской губ. В феврале 1868 вышел в отставку в чине коллежского 
советника. Автор исторических картин: «Посол князя Курбского 
Василий Шибанов перед Иваном Грозным» (1862), «Иван Гроз-
ный у тела убитого им сына» (1864), «Сцена из домашней жизни 
русских царей (Игра в шахматы)» (1865), «Патриарх Никон в Но-
вом Иерусалиме» (1867), «Вешний поезд царицы на богомолье 
при царе Алексее Михайловиче» (1868). Умер в возрасте 30 лет. 
Похоронен в Белом Колодезе. 

• БКЭ. Т. 1, кн.3. Курск, 2009. С. 120. 
• Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 459-

460. 
 

15 октября 25 лет со дня открытия (1988) литературно-мемориального му-
зея советского поэта Н.Н. Асеева в г. Льгове Курской обл.   Соз-
дан по инициативе краеведа С. А. Хухрина, ставшего его директо-
ром. 

• Музей Курской области 
•  

18 октября 100 лет со дня рождения Таисии Ивановны АРХИПОВОЙ (1913-
1996), педагога, общественно-политического деятеля, уроженки г. 
Курска. Окончила Курский педагогический техникум в 1931. Ра-
ботала инструктором отдела народного образования в Скороднян-
ском р-не. С 1934 – председатель райкома профсоюзов работни-
ков начальной и средней школы, с 1935 по 1941 – в обкоме этого 
профсоюза. В 1941 – боец народного ополчения г. Курска. С 1954 
по 1971 – секретарь Курского обкома КПСС, с 1971 по 1982 воз-
главляла Курский областной комитет усовершенствования учите-
лей. Депутат Верховного Совета СССР (1950-1958), депутат обла-
стного Совета. Награждена орденами: Трудового Красного Зна-
мени (3), Красной Звезды, медалями. 

• БКЭ. Т. 1, кн.1. Курск, 2008. С. 44 : портр. 
• Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 21. 
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22 октября  120 лет со дня рождения Николая Гавриловича ПАРФЕНОВА 
(1893-1942), педагога, музыканта, уроженца г. Курска. Окончил 
Московскую консерваторию по классу арфы (1917). С 1924 рабо-
тал в оркестре Оперного театра Зимина, с 1930 – в оркестре 
Большого театра. Одновременно играл в Первом симфоническом 
ансамбле Моссовета (1923-1932). Преподавал теорию музыки в 
музыкальном техникуме им. Танеева (1920-1925), игру на арфе в 
Московской консерватории (1925-1938). Автор сочинений для 
арфы, соната для виолончели и арфы, романсов для голоса и ар-
фы, 11 прелюдий для фортепиано, многочисленных переложений 
и обработок произведений для ансамбля арф. Автор учебного по-
собия «Техника игры на арфе. Метод профессора А. И. Слепуш-
кина» (1927), составитель «Школы игры на арфе»  (1960). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 143.  
23 октября 140 лет со дня рождения архиепископа Дамиана (в миру Воскре-

сенский Дмитрий Григорьевич) (1873-1937), уроженца с. Брусовое 
Фатежского у. Курской губ.. Окончил духовное училище, Кур-
скую духовную семинарию (1894). 06.01.1897 рукоположен в ие-
рея и определен к клиру Спасо-Преображенского собора Путивля. 
В 1905 окончил С.-Петербургскую духовную академию, одновре-
менно окончил С.-Петербургский археологический институт. 
27.11.1904 принял монашество. В 1911 возведен в сан архиманд-
рида и назначен ректором Смоленской духовной семинарии. 
12.05.1918 хиротонисан в епископа Переяславского, викария Вла-
димирской епархии (первая архиерейская хиротония, совершен-
ная по благословению патриарха Тихона). 06.10.1920 Владимир-
ским губернским ревтрибуналом приговорен к тюремному заклю-
чению. Освобожден в 1921. В 1922 вновь арестован и приговорен 
к 3 годам ссылки, отбывал ее в пос. Теджен (Туркмения). В 1925 
был назначен временно управляющим Владимирской епархией. 
22.12.1925 перешел в григорианский раскол, вошел в состав Вре-
менного Высшего Церковного Совета (ВВЦС), возглавляемого 
архиепископом Свердловским Григорием (Яцковским). 02.02.1926 
вышел из состава ВВЦС, принес покаяние и был вновь принят в 
лоно Русской Православной церкви. В 1926-1927 временно управ-
лял Владимирской епархией. В 1927 возведен в сан архиепископа. 
В 1927-1928 архиепископ Полтавский и Переяславский, в 1927 
временно управлял также Екатеринославской епархией. 
25.04.1928 перемещен в Курск правящим архиереем. 09.02.1930 
арестован, затем освобожден, но 26.07.1932 вновь арестован за 
"руководство контрреволюционной церковно-монархической ор-
ганизацией "Ревнители Церкви". 26.12.1932 Особым Совещанием 
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при Коллегии ОГПУ СССР приговорен к расстрелу, замененному 
10 годами лагерей. Был отправлен в Соловецкий лагерь особого 
назначения (СЛОН). В 1937 переведен на тюремный режим. При-
говорен к расстрелу тройкой при УНКВД по Ленинградской обл. 
Приговор приведен в исполнение в урочище Сандормох в р-не 
Медвежьегорска (Карелия). 
20.08.2000 по представлению Курской епархии канонизирован 
Архиерейским собором Русской Православной церкви. Дни памя-
ти: первое воскресенье после 7 февр. (Собор новомучеников и ис-
поведников Российских), 23 авг. (Собор новомучеников и испо-
ведников Соловецких) и 3 ноября. (день мученической кончины). 

• БКЭ. Т. 1, кн.1. Курск, 2008. С. 222-223 : портр. 
• Священномученик Дамиан, архиепископ Курский. Курск. 

2004.15 с. 
 

29 октября 140 лет со дня рождения Якова Григорьевича УСАЧЕВА (1873-
1941), ученого, специалиста в области резания металлов, урожен-
ца Курской губ. В 1912 сконструирован оригинальный динамо-
метр для измерения тангенциальных усилий на токарный резец. 
Изготовил термопары для определения температуры рабочей час-
ти резца, первым в мире установил основные закономерности из-
мерения температуры в зависимости от скорости резания и пода-
чи. Во время первой мировой войны изготовил магнето для рус-
ской авиации. После  революции его приборы по гироскопической 
стабилизации явились базовыми в разработке приборов для нужд 
флота. Автор исследования «Явления, происходящие при резании 
металлов» (1915). Награжден орденом Ленина (1836). 

• БКЭ. Т. 1, кн.3. Курск, 2009. С. 368.  
  

НОЯБРЬ 
 

10 ноября 110 лет со дня рождения Михаила Васильевича СМИРНОВА 
(1903-1994), военачальника, уроженца с. Старые Савины Щигров-
ского у. Курской губ. В Красной Армии с 1920. С 1921 по 1928 
служил в кавалерийских частях. В 1941-1945 – начальник штаба 
инспекторской группы Западного и 3-го Белорусского фронтов. 
Генерал-лейтенант (1942). С 1946 по 1952 – ст. преподаватель 
Академии Генерального штаба. С. 1946 по 1960 – гл. редактор 
журнала «Военный вестник». В 1960-1977 – ст. научный сотруд-
ник НИИ информации АН СССР. Награжден орденами: Ленина, 
Красного Знамени (3), Суворова, Кутузова 2 ст., медалями.  

• БКЭ. Т. 1, кн.3. Курск, 2009. С. 52. 
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10 ноября  85 лет со дня рождения Ивана Николаевича СУРЖИКОВА 
(1928-2000), певца, заслуженного артиста РСФСР (1967), почетно-
го гражданина г. Дмитриева (1985), уроженца с. Романовка Дмит-
риевского у. Курской губ. Участник Великой Отечественной Вой-
ны. Сын 105-го стрелкового полка 94-й стрелковой дивизии 65-й 
армии. Участвовал в боях на территории Белоруссии, Прибалтики. 
После войны – солист ансамбля Северной группы войск. С 1955 – 
солист Краснознаменного ансамбля песни и пляски им. Александ-
рова, затем Москонцерта. Выступал с концертами в Польше, 
Франции, США, Австрии, Египте, Бразилии. В Париже был вы-
пущен «Золотой диск» И. Суржикова. В его репертуаре было бо-
лее 500 русских народных и эстрадных песен советских компози-
торов. И. Суржиков – Лауреат Всероссийского конкурса артистов 
эстрады.  

• БКЭ. Т. 1, кн.3. Курск, 2009. С. 79. 
14 ноября 150 лет со дня рождения Егора Кузьмича РЕДИНА  (1863-1908), 

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

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 206-207. 
 

17 ноября 225 лет со дня рождения Михаила Семеновича ЩЕПКИНА 
(1788-1863), выдающегося русского актера,  уроженца с. Красное 
Обоянского у. Курской губ. (ныне Белгородская обл.). Родился в 
семье крепостных графа Г. С. Волькенштейна. Учился в Суджан-
ском уездном училище, там же сыграл первую роль в комедии А. 
П. Сумарокова «Вздорщица» (1800). Первое выступление на про-
фессиональной сцене состоялось в Курском театре братьев Барсо-
вых (1805). В период пребывания Щепкина в Курске известны 7 
ролей, сыгранных им в пьесах. С 1816 играл в харьковской труппе 
Штейна. В 1818 основал «Вольный театр» в Полтаве. В ноябре 
1821 новый хозяин крепостного актера граф Н. Г. Репнин подпи-
сал ему отпускную. В сентябре 1822 дебютировал в Москве. В 
1823 зачислен в труппу Московского (Малого) театра. Важней-
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шими ролями Щепкина стали Фамусов в «Горе от ума» А. С. Гри-
боедова, Городничий в «Ревизоре» Н. В. Гоголя. Был знаком со 
многими деятелями российской культуры: А. С. Пушкиным, Т. Г. 
Шевченко, Н. В. Гоголем. Похоронен в Москве на Пятницком 
кладбище. 

• БКЭ. Т. 1, кн.3. Курск, 2009. С. 217. 
 

   
ДЕКАБРЬ 

 

13 декабря 140 лет назад (1873) в Курске начал работать водопровод, постро-
енный Петербургским акционерным обществом водоснабжения и 
газоосвещения. 

19 декабря 150 лет со дня рождения Владимира Яковлевича АДАРЮКОВА 
(1863-1932), искусствоведа, книговеда, библиофила, уроженца г. 
Курска. Оставив военную службу в 1896, перешел на службу в 
Московское отделение Удельного ведомства. С 1909 служил в от-
делении гравюр и рисунков в Эрмитаже, с 1918 – помощник заве-
дующего отделом гравюр и рисунков в Русском музее. В 1920-
1924 – зав. отделом русской гравюры в Румянцевском музее (ныне 
Российская государственная библиотека), в Музее изящных ис-
кусств (ныне Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушки-
на). Профессор Высших художественно-технических мастерских 
на кафедре истории книги, научный сотрудник Главнауки по де-
лам музеев, организатор архива Госиздата РСФСР, учредитель, 
руководитель Русского общества друзей книги. Значительная 
часть трудов посвящена истории русской гравюры и литографии, 
деятелям русской и советской книги. Составитель библиографи-
ческих указателей по истории декабристов, русского театра, 
книжных знаков, типографских шрифтов, иконографии.  

• БКЭ. Т. 1, кн.1. Курск, 2008. С. 12-13. 
 

27 декабря 75 лет со дня учреждения (1938) Указом Президиума Верховного 
Совета СССР звания Героя Социалистического Труда. За особые 
заслуги в обеспечении перевозок для фронта и народного хозяй-
ства и выдающиеся достижения в восстановлении железнодорож-
ного хозяйства в трудных условиях военного времени первыми из 
курян 5 ноября 1943 звания удостоены: Епанчин Николай Яковле-
вич – вагонный мастер паровозной колонны особого резерва 
НКПС № 12, Новиков Афанасий Игнатьевич – ст. дорожный мас-
тер Ворожбянской дистанции пути, Шубин Петр Алексеевич – 
начальник станции Курск Московско-Курской ж.д. 

декабрь 190 лет со дня рождения Корнелия Николаевича ПОЛТАВЦЕВА 
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(1823-1865), выдающегося русского актера, уроженца г. Курска. 
Окончил Московское театральное училище (1842). Был зачислен 
актером во французскую труппу Малого театра на выходные ро-
ли, но вскоре уехал в провинцию. Играл в Одессе, Кишиневе, Та-
ганроге, Ростове-на-Дону, Воронеже, Туле. В 1850 зачислен в 
труппу  Малого театра, на место скончавшегося Мочалова, где 
исполнил роли: Ляпунова в драме «Князь Михаил Васильевич 
Скопин-Щуйский», Гамлета, Чацкого, Эдгара из «Короля Лира», 
Отелло и др.  

• БКЭ. Т. 1, кн.2. Курск, 2008. С. 171. 
 

В  2013  ГОДУ  ИСПОЛНЯЕТСЯ: 
 

 

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

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

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

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

 
***** 

 
220 лет назад (1793) на главных улицах города Курска появились первые стацио-
нарные светильники. 
 
150 лет назад (1863) вышел в свет первый выпуск краеведческого сборника 
«Труды Курского губернского статистического комитета», содержащий мате-
риалы по истории Курского края. Всего вышло четыре выпуска (1863, 1865, 1869, 
1874). Среди авторов: князь Н. Н. Голицын, этнограф А. С. Машкин, протоирей М. 
Архангельский др. 
 
110 лет назад (1903) образовалась Курская организация РСДРП.  
 
75 лет назад (1938) организована областная станция юных натуралистов. 
 
50 лет со времени создания (1943) Бюро технической информации Курского 
экономического района (с 1969 – Центр научно-технической информации). 
 
20 лет назад (1993) организован Курский ОМОН. 
 
 

ГЕРОИ  СОВЕТСКОГО  СОЮЗА  
 

10 марта 90 лет со дня рождения Бориса Емельяновича АСАДЧИХ (1923-
1992), Героя Советского Союза (1945), уроженца г. Льгова. На 
фронтах Великой Отечественной войны с июля 1942. Командир 
эскадрильи 136-го гвард.штурм.авиац. полка 1-й гвард. Штурм. 
Авиац. Дивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта. 
За время войны совершил 166 боевых вылетов. Отличился при 
штурме Кенигсберга (ныне Калининград). После войны продолжал 
служить в Советских Вооруженных Силах. Награжден орденами: 
Ленина, Красного Знамени (2), Александра Невского, Отечествен-
ной войны 1 ст. (2), Красной Звезды, медалями. 

12 марта 90 лет со дня рождения Ивана Никаноровича КОНЕВА (1923 – 
1989), Героя Советского Союза (1945), уроженца с. Котельниково 
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Обоянского у. Курской губ. На фронтах Великой Отечественной 
войны с июня 1942. Механик-водитель САУ 393-го гв. танкового 
корпуса, отличился в районе Сохачева (Польша). Его экипаж вре-
зался в колонну вражеских танков, уничтожив при этом 3 танка, 4 
орудия, 40 гитлеровцев. Награжден орденами: Ленина, Отечест-
венной войны 1 и 2 ст., Красной Звезды (3), Славы 3 ст., медалями. 
 

14 марта  100 лет со дня рождения Николая Фёдоровича БАРКОВА (1913 – 
1951), Героя Советского Союза (1945), уроженца с. Куськино Тим-
ского у. Курской губ. (ныне Мантуровский р-н). Участник совет-
ско-финляндской войны (1939-1940).На фронтах Великой Отечест-
венной войны с июня 1941. Командир огневого взвода артиллерий-
ской батареи 1050-го стр. полка 301-й стр. дивизии 5-й ударной 
армии. Отличился при форсировании р. Одер. Награжден ордена-
ми: Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. 
 

7 апреля  100 лет со дня рождения Мефодия Михайловича КОЗЛИТИНА 
(1913-1988), Героя Советского Союза (1939), уроженца с. 
Чермошное Обоянского у. Курской губ. (ныне Медвенский р-н 
Курской обл.). В Красной Армии с 1935. Участник боёв на р. 
Халкин-Гол летом 1939. Участник Великой Отечественной войны 
с 1941. Помощник начальника штаба 8-го танкового корпуса. 
Участник обороны Москвы. Награжден орденами: Ленина, 
Красного Знамени, Отечественной войны 1 ст., Красной Звезды, 
Сухе-Батора (Монголия).  
 

11 апреля 100 лет со дня рождения Михаила Степановича ДИАСАМИДЗЕ 
(1913 – 1992), Героя Советского Союза (1942), уроженца г. Вани 
Кутаисской губ. В Красной Армии с 1929. На фронтах Великой 
Отечественной войны с августа 1942. Командир 1378-го стр. полка 
87-й стр. дивизии 2-й гвардейской армии. Отличился в боях под 
Сталинградом. В 1952-1962 гг. – начальник гарнизона в Курске, 
областной военный комиссар. Руководитель разминирования 
склада вражеских боеприпасов в Курске в октябре 1957 г. 
Награждён орденами: Ленина (2), Красного Знамени, 
Отечественной войны 1 и 2 ст., Красной Звезды (2), медалями. 
 

21 мая 90 лет со дня рождения Константина Павловича ЖИЛЯЕВА 
(1923-1977), Героя Советского Союза (1944), уроженца д. Вырки 
Курского у. Курской губ. На фронтах Великой Отечественной вой-
ны с марта 1943 г. Наводчик орудия отдельного арт. Дивизиона 
248-й отдельной стрелковой бригады 60-й армии 1-го Украинского 
фронта. Отличился в боях у с. Фастов (Володарско-Волынский 
район Житомирской области, Украина). Награждён орденом Лени-
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на, медалями. 
22 мая  90 лет со дня рождения Николая Васильевича МАРИЦКОГО 

(1923-1943), Героя Советского Союза (1943), уроженца с. Зуевка 
Тимского у. Курской губ. (ныне Солнцевский р-н Курской обл.). В 
Красной Армии с 1941. На фронтах войны с февраля 1943. Коман-
дир 9-го гвардейского отдельного истребительного противотанко-
вого дивизиона 10-й гвардейской воздушной десантной дивизии 
37-й армии. Погиб в бою при форсировании Днепра. Похоронен в 
с. Днепрокаменка Днепропетровской обл. (Украина). В с. Зуевка в 
честь героя установлена мемориальная доска. 

6 июня  90 лет со дня рождения Виктора Петровича БОРОДИНА (1923-
1993), Героя Советского Союза (1945), уроженца с. Прилепы Тим-
ского у. Курской губ. (ныне с. Заречье Мантуровского р-на). На 
фронтах Великой Отечественной войны с 1943. Зам. командира эс-
кадрильи 565-го штурм. Авиационного полка 224-й штурм. 
ОБРа ионной дивизии 8-го штурм. Авиационного корпуса 8-й 
воздушной армии 4-го Украинского фронта. За время войны со-
вершил более 120 боевых вылетов. После войны продолжил служ-
бу в ВВС. Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени (3), 
Отечественной войны 1-й и 2-й ст., Красной Звезды.  

10 июня 90 лет со дня рождения Ивана Акимовича БАБАНИНА (1923 – 
1994), Героя Советского Союза (1945), уроженца х. Осиповый 
Обоянского у. Курской губ. (ныне Медвенский р-на). Участник 
Великой Отечественной войны с июля 1942. Командир стр. взвода 
305-го гвардейского стр. полка 108-й гвардейской стр. дивизии 46-
й армии 2-го Украинского фронта. Отличился при форсировании 
Дуная в районе города Эрги южнее Будапешта (Венгрия). После 
войны проживал в Курской обл. Награждён орденами: Ленина, 
Отечественной войны 1 ст., Красной Звезды, медалями. 

20 июля  90 лет со дня рождения Николая Ивановича ВИННИКОВА 
(1923-1944), Героя Советского Союза (1944), уроженца д. Внезап-
ное Рыльского у. Курской губ. (ныне Кореневский р-н). На фрон-
тах Великой Отечественной войны с января 1942. Начальник раз-
ведки миномётного полка. Погиб в бою под Выборгом в 1944. 

10 сентября 100 лет со дня рождения Федора Ивановича РЯБЫКИНА (1913-
1985), Героя Советского Союза (1940), уроженца с. Ольховка 
Дмитриевского у. Курской губ. (ныне Хомутовский р-н Курской 
обл.). Участник советско-финляндской войны (1939-1940). Коман-
дир взвода 149-го отд. развед. Батальона 113-й стр. дивизии 7-й 
армии. На острове Туркин-Соори, возглавляя отряд конной развед-
ки, уничтожил вражескую группировку. На фронтах Великой Оте-
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чественной войны с августа 1941, командир дивизиона. После вой-
ны остался в рядах Советской Армии.  

18 октября 90 лет со дня рождения Анатолия Григорьевича АЧКАСОВА 
(1923), Героя Советского Союза (1945), уроженца с. Букреевка 
Щигровского у. Курской губ ( ныне Курский р-н). На фронтах Ве-
ликой Отечественной войны с февраля 1943. Командир танковой 
роты 100-й танковой бригады 31-го танкового корпуса 38-й армии 
1-го Украинского фронта. Отличился в боях за Польшу. После 
войны проживал в Белгороде. Награжден орденами: Ленина, Крас-
ного Знамени, Отечественной войны I ст., медалями. 

8 декабря 100 лет со дня рождения Анатолия Петровича СИРОТКИНА 
(1913-1976), Героя Советского Союза (1940), уроженца с. Иванов-
ское Рыльского у. Курской губ. В Красной Армии в 1935-1937 и с 
1939. Участник Советско-Финляндской, Великой Отечественной 
войн. Окончил военную академию им. М.В. Фрунзе (1943). С 1959 
полковник Сироткин – в запасе. Награжден орд. Ленина, Красного 
Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1 ст., Крас-
ной Звезды (2), медалями. 

12 декабря 100 лет со дня рождения Николая Анисимовича Сухих (1913-
1968), Героя Советского Союза (1940), уроженца с. Большегне-
ушево Рыльского у. Курской губ. В Красной Армии с 1935. Окон-
чил курсы младших лейтенантов. Участник Советско-
Финляндской войны (1939-1940). Командир пулеметной роты 513-
го стр. полка 113-й стр. дивизии 7-й армии мл. лейтенант Сухих в 
бою 9 февр. 1940 овладел опорным пунктом противника и в тече-
ние 3 суток удерживал важную в тактическом отношении высоту, 
отражая вражеские контратаки. Был ранен, но продолжал управ-
лять боем роты. С 1940 – ст. лейтенант Сухих – в отставке, жил в 
Рыльске. Работал председателем горисполкома. Награжден орд. 
Ленина, медалями. В Рыльске в его честь установлена мемориаль-
ная доска. 
 

19 декабря  90 лет со дня рождения Ивана Назаровича Пикина (1923-2003), 
уроженца с. Толстый Луг Суджанского р-на. Младший сержант 
пулеметного расчета 931-го стрелкового полка 240-й стрелковой 
дивизии. В Советской Армии и на фронтах Великой Отечествен-
ной войны с 1943 года. Младший сержант Пикин в ночь на 30 сен-
тября 1943 под ураганным огнем гитлеровцев переправился через 
Днепр и окопался на правом берегу. В его задачу входило поддер-
жать пулеметным огнем наши подразделения, форсирующие реку. 
Вскоре немцы буквально засыпали пулеметный расчет снарядами 
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и перешли в контратаку. Пулеметчики и переправившаяся группа 
бойцов приняли неравный бой. Пикин своим станковым пулеметом 
отбил 8 атак противника. Звание Героя Советского Союза при-
своено 13 ноября 1943 года.  
После войны учился в Московском артиллерийском училище. С 
1947 мл. лейтенант Пикин - в запасе. Окончил Калининградский 
механический техникум (1952). Жил в г. Химки Московской обл. 
там же захоронен. 

21 декабря  100 лет со дня рождения Николая Ефимовича ПЛЫСЮКА (1913-
1971), Героя Советского Союза (1945), уроженца с. Степанцы Ко-
невского р-на Черкасской обл. (Украина). В Красной Армии с 
1936. На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941. Ко-
мандир 322-го гв. Истребительного противотанкового арт. Полка 
8-й гв. Истребительной противотанковой арт. Бригады. Отличился 
при форсировании р. Одер (Польша). После войны продолжал 
службу в армии. С 1967 работал старшим научным сотрудником 
Военно-исторического музея Курской битвы. Награжден ордена-
ми: Ленина (2), Красного Знамени (2), Суворова III ст., Отечест-
венной войны I ст., Красной Звезды (2), медалями. 

 110 лет назад родился Тихон Сергеевич КРИВОУХОВ (1903-
1977), Герой Советского Союза (1943), уроженец с. Александровка 
Щигровского у. Курской губ. (ныне Советского р-на Курской обл.). 
Участник Великой Отечественной войны с 1942. Стрелок 705-го 
стр. полка 121-й стр.дивизии 60-й армии. Отличился в боях за фор-
сирование Днепра.  Награжден орденом Ленина, медалями 

 100 лет назад родился Сергей Иванович ПЕТРИЩЕВ (1913-1945), 
Герой Советского Союза (1943), уроженец с. Петрищево Щигров-
ского у. Курской губ. (ныне Черемисиновский р-н). В Красной Ар-
мии в 1931-1933, с июля 1941. Командир минометной батареи 605-
го стр. полка 132-й стр. дивизии 60-й армии. Отличился в боях при 
форсировании Днепра. Умер 7 января 1945. Похоронен в Ленин-
граде. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, Красной 
Звезды (2), медалями. 

 90 лет назад родился Петр Стефанович ГУБАРЕВ (1923-1973), 
Герой Советского Союза (1944), уроженец с. Камышное Суджан-
ского у., Курской губ. (ныне Беловский р-н Курской обл.) В дейст-
вующей Армии с февраля 1943. Сапер 180-го отд. сапер. Батальона 
(167-я стр.дивизия, 38-я армия 1-й Украинский фронт). Отличился 
в боях за освобождение Киева.  

 90 лет назад родился Дмитрий Егорович КОРОБКОВ (1923-
1943), Герой Советского Союза (1944), уроженец д. Липник Обо-
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янского у., Курской губ. (ныне Медвенский р-н Курской обл.). Пу-
леметчик 842-го стр. полка (240-я стр.дивизия, 38-я армия, Воро-
нежский фронт). Погиб в бою при форсировании Днепра в октябре 
1943. Похоронен в с. Красное-Второе Обуховского р-на Киевской 
обл. (Украина). 
 

 
ГЕРОИ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО  ТРУДА  

 
12 января 120 лет со дня рождения Михаила Иосифовича ГУРЕВИЧА 

(1893-1976),  авиаконструктора, Героя Социалистического Труда 
(1957), уроженца д. Рубанщина Суджанского у.   (См. раздел 
"Январь").  

13 января– 75 лет со дня рождения Евгения Михайловича МАТВИЕНКО 
(1938 – 1986), Героя Социалистического Труда (1986),  уроженца 
с. Кремяное Кореневского р-на Курской обл. Работал главным аг-
рономом колхоза «Заря коммунизма» Кореневского р-на. Награ-
жден орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени (2), Друж-
бы народов. 

17 марта – 80 лет со дня рождения Николая Сергеевича СЛЕПУХОВА (1933 
– 1990), Героя Социалистического Труда (1966), бригадира 
строительной бригады колхоза им. Карла Маркса Медвенского р-
на Курской обл., уроженца с. Белый Колодезь Медвенского р-на. 

25 апреля – 100 лет со дня рождения Василия Егоровича БОЛГОВА (1913-
1989), Героя Социалистического Труда (1957), бригадира трак-
торной бригады колхоза «Рассвет» Горшеченского р-на Курской 
обл., уроженца с. Ясенки Нижнедевицкого у. Воронежской губ., 
(ныне Горшеченский р-н Курской обл.).  

4 июля – 110 лет со дня рождения Федора Павловича МАКСИМОВА 
(1903-1990), дважды Героя Социалистического Труда (1948, 
1957), председателя колхоза «Красный Октябрь» Рыльского р-на 
(1946-1970). Депутат Верховного Совета СССР III созыва и Вер-
ховного Совета РСФСР V созыва,  делегат XX и XXII съездов 
КПСС (1956,1961), кавалер орденов «Красной Звезды» и «Знак 
Почета», уроженца с. Большенизовцево Рыльского у. Курской 
губ. (ныне Рыльский р-н). 

16 июля – 90 лет со дня рождения Нины Ивановны МИХНЕВОЙ (1923-
1948), Героя Социалистического Труда (1948), звеньевой сахар-
ного комбината «Коммунар», уроженки с. Петровы Буды Суд-
жанского у. Курской губ. (ныне Беловский р-н Курской обл.). 
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6 сентября – 85 лет со дня рождения (1928) Дмитрия Ефимовича ВАНИНА, 
ученого, доктора экономических наук (1970), Героя Социалисти-
ческого Труда (1957), Академика РАЕН (1987), уроженца с. Ще-
голек Беловского р-на ЦЧО (ныне Курской обл.). (См. раздел 
"Сентябрь") 

8 ноября – 100 лет со дня рождения Ефросиньи Андреевны МОСКАЛЕВОЙ 
(1913-1973), Героя Социалистического Труда (1966), доярки сов-
хоза «Рудавский» Обоянского р-на, уроженки с. Кулига Обоян-
ского у. Курской губ. (ныне Обоянский р-н). 

15 ноября – 90 лет со дня рождения Марии Пахомовны АЛЯБЬЕВОЙ (1923 
–?), Героя Социалистического Труда (1965), звеньевой колхоза 
«4-я весна» Курского р-на (ныне Октябрьский р-н) Курской обл., 
уроженки с. Журавлино Курского у. Курской губ. (ныне Октябрь-
ский р-н). 

 8 декабря – 130 лет со дня рождения Александра Ивановича ЕВДОКИМО-
ВА (1883-1979), ученого-стоматолога, доктора медицинских наук, 
профессора, Героя Социалистического Труда (1963), Члена-
корреспондента АН СССР (1957), заслуженного деятеля Науки 
РСФСР (1956), уроженца д. Новая Слобода Щигровского у. Кур-
ской губ. Им написано 170 статей, учебник по хирургической 
стоматологии. Член редколлегии и редактор журнала «Стомато-
логия», редактор 1-го и 2-го изданий Большой медицинской эн-
циклопедии по разделам стоматологии и одонтологии, являлся 
инициатором создания Центрального Научно-исследовательского 
института стоматологии, где работал зам. директора (1963-1968). 
Им подготовлено 55 кандидатов и 15 докторов медицинских наук. 
Награжден орденами: Ленина (4), Октябрьской революции, меда-
лями.  
 

 90 лет назад родилась Варвара Мироновна ТИШИНА (1923- ?), 
Герой Социалистического Труда (1948), звеньевая колхоза им. 
Буденного Золотухинского р-на Курской обл., уроженка с. Дон-
ское Щигровского у. Курской губ. (ныне Золотухинский р-н). На-
граждена орденом Ленина, медалями. 
Некрологи 

 90 лет назад родилась Мария Трофимовна ШЕМЕТ (1923-1975), 
Герой Социалистического Труда (1966), трактористка колхоза им. 
Жданова Глушковского р-на, уроженка с. Званное Рыльского у. 
Курской губ. (ныне Глушковский р-н Курской обл.). 
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70  ЛЕТ  СО  ВРЕМЕНИ  ОСВОБОЖДЕНИЯ (1943)  
РАЙОННЫХ  ЦЕНТРОВ  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ОТ  

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ  ЗАХВАТЧИКОВ 
 

29 января п. Касторное  
30 января  п. Кшенский  
3 февраля п. Золотухино 
3 февраля п. Черемисиново 
4 февраля     п. Горшечное 
4 февраля п. Тим 
4 февраля  г. Щигры 
7 февраля  г. Фатеж 

8-9 февраля г. Курск 
9 февраля п. Медвенка 
9 февраля п. Поныри 
10 февраля  с. Мальцево (Ленинский сельский р-н, ныне с. Мальцево, Ок-

тябрьский р-н) 
14 февраля с. Коровино (ныне п. Солнцево, Солнцевский р-н) 
12 февраля с. Мантурово  
15 февраля с. Марьино (ныне Пристенский р-н) 
16 февраля   сл. Михайловка (Михайловский, ныне Железногорский р-н) 
19 февраля г. Обоянь 
22 февраля  сл. Белая 

24 февраля  п. Конышевка  
25 февраля  с. Иванино (Иванинский, ныне  Курчатовский р-н) 
26 февраля с. Б. Солдатское 

2 марта  г. Дмитриев 
3 марта  г. Суджа 
3 марта г. Льгов 
8 марта п. Коренево 

27 августа  п. Хомутовка 
31 августа  г. Рыльск 
1 сентября п. Глушково 
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70  ЛЕТ  СО  ВРЕМЕНИ  ОСВОБОЖДЕНИЯ (1943)  
РАЙОНОВ  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ОТ  НЕМЕЦКО-

ФАШИСТСКИХ  ЗАХВАТЧИКОВ 
 

Беловский    20 - 25 февраля 
Большесолдатский  25 - 28 февраля 
Глушковский 31 августа - 2 сентября 
Горшеченский 24 января - 4 февраля 
Дмитриевский  23 февраля - 15 марта 
Железногорский (бывший Михайлов-
ский)  

16 февраля - 2 марта 

Золотухинский 2 - 3 февраля 
Касторенский 27 - 29 января 
Конышевский 12 - 26 февраля 
Кореневский 1 - 8 марта (частично), 27 августа - 1 

сентября (полностью) 
Курский (бывшие Бесединский и Стре-
лецкий) 

5 - 9 февраля 

Курчатовский (бывший Иванинский) 14 - 26 февраля 
Льговский 27 февраля - 8 марта 
Мантуровский 4 - 13 февраля 
Медвенский 9 - 15 февраля 
Обоянский 13 - 19 февраля 
Октябрьский (бывший Ленинский сельс-
ский) 

10 - 11 февраля 

Поныровский 7-10 февраля, 15-18 июля (повторно, в 
ходе Курской битвы) 

Пристенский 14 - 17 февраля 
Рыльский 27 февраля - 12 марта (частично), 

26 августа - 2 сентября (полностью) 
Советский 29 января - 4 февраля 
Солнцевский 9 -15 февраля 
Суджанский 2 - 6 марта 
Тимский 2 - 4 февраля 
Фатежский 6 - 11 февраля 
Хомутовский 24 февраля - 15 марта, 26 - 31 августа 

(повторно) 
Черемисиновский  3 - 4 февраля 
Щигровский  3 - 4 февраля 
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• ЦАМО РФ. Ф. 1062 (8 стр. див); 1102 (25 гв. стр. див.); 1231 (81 стр. 
див.); 1296 (107 стр. див.); 1309 (112 стр. див.); 1331 (121 стр. див.); 
1354 (132 стр. див.); 1367 (141 стр. див.); 1396 (161 стр. див.); 1408 (167 
стр. див.); 1428 (180 стр. див.); 1433 (183 стр. див.) ; 1477 (211 стр. 
див.); 1510 (232 стр. див.); 1518 (237 стр. див.); 1521 (240 стр. див.); 
1578 (280 стр. див.); 1615 (307 стр. див.); 1635 (322 стр. див.); 1657 (340 
стр. див.); 1954 (129 стр. бр.); 2051 (248 стр. бр.); 3070 (129 танк. бр.); 
3180 (79 танк. бр.); 3191 (96 танк. бр.) 

• Великая Отечественная война –  день за днем. Т.6: "Коренной перелом". 
1 июля-31 декабря 1943 г. М., 2010. С. 247, 252, 256. 

 
• Великая Отечественная война – день за днем. Т. 5: На пути к огненной 
дуге. 1 янв. – 30 июня 1943 г. М., 2008. С. 113-219. 

• Суровая правда войны. Ч. 3. Курск, 2007. С. 834-844. 
 
 
 

ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНАЯ  РАБОТА 
авторы: А.Ю. Золотухин, д.и.н. В.В. Коровин, к.и.н. А.Н. Манжосов 
 

10 марта 45 лет назад (1968) в Льгове учрежден музей подпольной орга-
низации «Молодая гвардия», действовавшей на территории 
Льговского р-на в период немецко-фашистской оккупации. 
Основанный по инициативе группы красных следопытов «Род-
ник» под руководством преподавателя Э.В. Саможон как музей 
народного подвига, преобразован в феврале 1975 в музей "Моло-
дая гвардия". Экспозиция раскрывает историю возникновения и 
действия на территории Льговского р-на подпольной разведыва-
тельно-диверсионной организации "Молодая гвардия". 22 участ-
ника этой организации были расстреляны немцами 19 сентября  
1942 г. в Рыльске. 
В сентябре 1992 в Льгове на Красной площади был открыт па-
мятник "Молодой гвардии" (скульптор В.А. Чухаркин)  

• Курской области – 75. Курск, 2009. С. 109. 
•  Левченко, В. В. Музеи и памятники Курской области / В. 
В. Левченко, Т. А. Грива. Курск, 1996. С. 81. 
 

6-9 мая -        25 лет назад (1988) был проведен первый областной марш ми-
ра, организованный Курским областным комитетом защиты ми-
ра и областным отделением Советского фонда мира. Его 
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маршрут проходил по южным районам области и завершился в 
с. Яковлево Белгородской обл. 

• Курской области – 75. Курск, 2009. С. 158. 
• Миротворцы: от сердца к сердцу. Курск, 2008. С. 33. 
• Курская правда. 1988. 9 мая. 

6-9 мая -  25 лет назад (1988) в Курске состоялась первая Всесоюзная 
встреча ветеранов бронепоездов, организованная Московской 
секцией Советского комитета ветеранов войны, Советом ветера-
нов бронепоездов, руководством и ветеранами Курского отделе-
ния Московской железной дороги. В ней приняли участие 51 че-
ловек из состава 21 дивизиона и отдельных бронепоездов. 7 мая 
состоялась поездка ветеранов на ст. Мармыжи.  

• Курской области – 75. Курск, 2009. С. 158. 
• Курский край. 2008. № 15. С. 49-56. 
• Курская правда. 1988. 13 мая. 

8 мая  45 лет назад (1968) на территории железнодорожной школы № 
68 ст. Льгов-Киевский состоялось открытие памятного знака 
22-м участникам подпольной организации «Молодая гвардия». 

• Курской области – 75. Курск, 2009. С. 109.   
• Курская правда. 1968. 11 мая. 

9 мая - 40 лет со дня открытия в Фатеже (1973) памятника советским 
воинам, погибшим при освобождении Фатежского р-на в 
феврале 1943 и в период Курской битвы в июле 1943. 

• Курской области – 75. Курск, 2009. С. 124. 
• Курская правда. 1973. 12 мая. 

3 июня - 55 лет со дня открытия (1958) в с. Верхний Любаж (ныне Фа-
тежского р-на) памятника на могиле земляка майора И.А. До-
кукина (1922-1947), отважного разведчика 234-й Ярославской 
Коммунистической Ломоносовско-Пражской дивизии. 

• В боях и в труде. Курск, 1959. С. 222-232. 
• Молодая гвардия. 1958. 7 июня. 

2 июля  
 

50 лет назад (1963) в Доме офицеров г. Курска состоялось от-
крытие Военно-исторического музея Курской битвы (учрежден 
5 мая по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны). 
Первым директором музея стал капитан I ранга И.В. Сошников. 
В декабре 2010 музей прекратил существование в связи с изме-
нившемся собственником здания Дома офицеров. 

• Курская правда. 1963. 3 июля. 
• Страницы истории города Курска. Воронеж. 1981. С.164 
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5 июля - 40 лет назад (1973) на вокзале ст. Курск по инициативе ветера-
нов 5-й железнодорожной бригады была открыта мемориальная 
доска в память о подвигах воинов-железнодорожников на 
Курской дуге летом 1943 г. 

• Курской области – 75. Курск, 2009. С. 125. 
• Курская правда. 1973. 7 июля. 

18 июля – 20 лет со дня открытия (1993) мемориального комплекса «Ге-
роям Северного фаса Курской дуги» на привокзальной площади 
пос. Поныри (авторы – скульптор И.А. Минин, художник В.И. 
Бартенев, архитектор С.Г. Чернов). 

• Курской области – 75. Курск, 2009. С. 179. 
• Левченко, В. В. Музеи и памятники Курской области / В. 
В. Левченко, Т. А. Грива. Курск, 1996. С. 105-106. 

• Курская правда. 1993. 21 июля. 
18 июля -  15 лет со дня открытия (1998) Зала боевой славы на вокзале ст. 

Поныри, созданный по инициативе ветеранов Курского желез-
нодорожного узла в честь 55-летия победы в Курской битве. 

• Курской области – 75. Курск, 2009. С. 193. 
• Клио. 2009. № 1. С. 103. 

23 июля - 10 лет назад (2003) на здании военкомата Центрального округа 
(ул. Димитрова, 31), где в годы войны находился пункт прави-
тельственной связи, открыты мемориальные доски Маршалам 
Советского Союза А.М. Василевскому, Г.К. Жукову и генералу 
армии А.И. Антонову, посетившим Курск в период подготовки 
и проведения Курской битвы. 

• Курской области – 75. Курск, 2009. С. 218. 
• Курская правда. 2003. 24 июля. 

2 августа -  45 лет назад (1968) у с. Ольховатка Поныровского р-на состоя-
лось открытие Кургана славы, заложенного следопытами Кур-
ска, Орла, Белгорода, Тулы, Липецка и Павлодара (Казахстан). 

• Курской области – 75. Курск, 2009. С. 110. 
• Курская правда. 1968. 6 авг. 
• Молодая гвардия. 1968. 15 авг. 

2 августа – 35 лет назад (1978) на станции Мармыжи Советского р-на был 
открыт памятный знак погибшим бойцам 38-го и 62-го диви-
зионов бронепоездов, защищавшим станцию в июне 1942. Па-
мятник создан бойцами студенческого строительного отряда 
«Русь» КГМИ.  

• Курской области – 75. Курск, 2009. С. 139. 
• Вестник архивиста. 2008. № 4. С. 213. 

2-7 августа 50 лет назад (1963) в связи с празднованием 20-летия победы в 
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битве на Курской дуге в Курской области гостила делегация ве-
теранов войны во главе с Маршалом Советского Союза два-
жды Героем Советского Союза К.К. Рокоссовским. В состав 
делегации входили Герой Советского Союза Маршал авиации 
С.А. Красовский, генерал-лейтенанты К.Ф. Телегин, М.А. Коз-
лов, М.А. Еншин, Г.В. Годин и др. 2-3 августа члены делегации 
посетили м. Свободу и пос. Поныри, возложили цветы и венки к 
могилам павших в боях. 5 августа на стадионе «Трудовые резер-
вы» в Курске состоялись торжества, в которых приняли участие 
ветераны и представители трудовых коллективов города и об-
ласти.  

• Курской области – 75. Курск, 2009. С. 99. 
• Курская правда. 1963. 6 авг. 

4 августа – 40 лет со дня открытия в локомотивном депо Курск (1973) па-
мятника  работникам предприятия, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. В настоящее время на мемориальные 
плиты  внесена 71 фамилия. Автор проекта памятника – почет-
ный железнодорожник В.А. Кобзарев. 

• Курской области – 75. Курск, 2009. С. 125. 
• Курский край. 2008. № 1. С. 31-32. 
• Курская правда. 1973. 8 авг. 
• Молодая гвардия. 1973. 11 авг. 

4 августа -  40 лет назад (1973) в с. Артюшково Рыльского р-на был открыт 
памятный знак жителям села, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Это первый памятник в области, по-
строенный бойцами студенческого строительного отряда (отряд 
«Восходящий» Курского медицинского института). 

• Курской области – 75. Курск, 2009. С. 125. 
• Молодая гвардия. 1973. 16 авг. 

5 августа - 55 лет назад (1958) в г. Курске была впервые торжественно от-
мечена годовщина разгрома немецко-фашистских войск на 
Курской дуге. В честь 15-летия победы в Курской битве в Доме 
культуры железнодорожников состоялось торжественное 
собрание партийных, государственных и общественных орга-
низаций области и воинов Курского гарнизона. Газета «Курская 
правда» опубликовала статью канд. военных наук П. Рака «Вы-
дающаяся победа Советской Армии». 

• Курская правда. 1958. 5, 6 авг. 
5 августа – 40 лет со дня открытия (1973) мемориального комплекса «КП 

Центрального фронта» (ныне – филиал областного краеведче-
ского музея) в м. Свобода Золотухинского р-на. Комплекс со-
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оружен в честь 30-летия Курской битвы на месте, где в годы Ве-
ликой Отечественной войны (июль-август 1943) располагался 
командный пункт Центрального фронта, которым командовал 
генерал-полковник К.К. Рокоссовский. Авторы: скульптор В.А. 
Колбасов, М.А. Кузовлев, архитекторы Д.И. Гаркуша, Н.И. Гу-
лин. 

• Курской области – 75. Курск, 2009. С. 125-126. 
• Левченко, В. В. Музеи и памятники Курской области / В. 
В. Левченко, Т. А. Грива. Курск, 1996. С. 33, 104-105. 

•  

5 августа -  25 лет назад (1988) на вокзале ст. Курск состоялось открытие 
мемориальной доски, увековечившей трудовой подвиг коллек-
тива станции в дни Курской битвы. 

• Курской области – 75. Курск, 2009. С. 159. 
• Курская правда. 1988. 7 авг. 

5 августа – 25 лет со дня открытия (1988) мемориальной доски на вокзале 
станции Курск в честь Героя Социалистического Труда П.А. 
Шубина (1902-168). 

• Курская правда. 1988. 7 авг. 
5 августа - 15 лет назад (1998) в д. Ржава Фатежского р-на по инициативе 

клуба «Факел» школы № 43 г. Курска был открыт памятный 
знак погибшим летчикам 59-го истребительного авиационно-
го полка 1-й истребительной авиадивизии 16-й Воздушной ар-
мии, принимавшего активное участие в битве на северном фасе 
Курской дуги. 

• Курской области – 75. Курск, 2009. С. 193. 
• Историко-краеведческое и поисковое движение учащихся 
г. Курска и Курской области. Курск, 2008. С. 40. 

6 августа -  35 лет со дня открытия (1978) у с. Пузачи Мантуровского р-на 
памятника воинам 96-й Шумлянской (Шуменской)отдельной 
танковой бригады им. Челябинского комсомола, участвовав-
шей в освобождении Курской области от немецко-фашистских 
захватчиков. Построен бойцами студенческих строительных от-
рядов области. 

• Курской области – 75. Курск, 2009. С. 139. 
• Военно-исторический журнал. 2009. № 7. С. 57. 
• Молодая гвардия. 1978. 8 авг. 

6 августа – 30 лет со дня открытия (1983) в пос. Кировский Пристенского     
р-на военно-исторического комплекса «Командный пункт Во-
ронежского фронта» (архитектор – М.Л. Теплицкий). 14 июня 
1992 музею присвоено звание «народный». 
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• Курской области – 75. Курск, 2009. С. 147. 
• Левченко, В. В. Музеи и памятники Курской области / В. 
В. Левченко, Т. А. Грива. Курск, 1996. С. 34, 96. 

• «Народ должен беречь свою память…». Курск, 2010. С. 82. 
6 августа – 30 лет со дня открытия в г. Курске (1983) мемориального ком-

плекса «Памяти павших в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Авторы – архитектор М.Л. Теплицкий, скульпто-
ры В.А. Дмитриев, В.И. Бартенев, Н.П. Криволапов, А.З. Жилен-
ков, Т.Н. Прохорчук. 

• Курской области – 75. Курск, 2009. С. 147-148. 
• Левченко, В. В. Музеи и памятники Курской области / В. 
В. Левченко, Т. А. Грива. Курск, 1996. С. 101-102. 

• Курская правда. 1983. 7 авг. 
7 августа - 30 лет назад (1983) на восточной окраине п. Поныри открыт па-

мятник героям-танкистам 2-й танковой армии, сражав-
шимся на Курской дуге. Он построен бойцами студенческих 
строительных отрядов Курского политехнического института. 

• Курской области – 75. Курск, 2009. С. 148. 
• Курская правда. 1983. 14 авг. 
• Молодая гвардия. 1983. 9 авг. 

8 августа - 30 лет назад (1983) бойцы ССО «Альтаир» и «Орбита» КГМИ 
установили памятники жителям сел Фоминка Железногор-
ского и Крестище Советского р-нов, павшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

• Молодая гвардия. 1983. 12 авг. 
12 августа -     10 лет назад (2003) в Курске на мемориале «Памяти павших в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» открыт памятный 
знак морякам АПЛК «Курск», погибшим в Баренцевом море в 
августе 2000 г. 

• Курская правда. 2003. 12 авг. 
16 августа - 45 лет назад (1968) в с. Клишино Дмитриевского р-на был от-

крыт памятник партизанам 1-й Курской партизанской брига-
ды, погибшим в бою 18 февраля 1943 г. Памятник построен чле-
нами курского военно-поискового клуба «Разведчик». 

• Курской области – 75. Курск, 2009. С. 110. 
• Память, ты для сердца свята… Курск, 2008. С. 101. 

19 августа -  15 лет назад (1998) на ст. Мармыжи (Советский р-н) открыт ме-
мориальный комплекс: Зал воинской славы на вокзале, По-
клонный крест на могиле захороненных воинов. В торжествах 
вместе с делегацией ветеранов МПС РФ (г. Москва), бывших ра-
ботников Курского железнодорожного узла, принял участие 
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скульптор В.М. Клыков. 
• Курской области – 75. Курск, 2009. С. 194. 
• Манжосов, А. Н. «Будем помнить эти перегоны…» / А. Н. 
Манжосов. Курск, 1999. С.242-243. 

• Клио. 2009. № 1. С. 103. 
21 августа – 15 лет со дня открытия (1998) мемориального комплекса у д. 

Кресты Щигровского р-на в память 8 тыс. щигровцев, погибших 
в годы Великой Отечественной войны (автор проекта – архитек-
тор Л.Г.Телегина). 

• Курской области – 75. Курск, 2009. С. 194. 
• Курская правда. 1998. 4 сент. 

23 августа -  30 лет со дня открытия в Курске (1983) памятного знака Герою 
Советского Союза ст. лейтенанту К.М. Блинову на улице его 
имени (автор – инженер-конструктор Г.Д. Ампилогов). Звания 
Героя Советского Союза удостоен 17 апр. 1943. В сражении на 
Курской дуге 10 июля 1943 был смертельно ранен. Похоронен на 
Мемориале «Памяти павших в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

• Курской области – 75. Курск, 2009. С. 148. 
• Левченко, В. В. Музеи и памятники Курской области / В. 
В. Левченко, Т. А. Грива. Курск, 1996. С. 100. 

• Советская Россия. 1983 4 сент. 
• Курская правда. 1983. 11 сент. 

23 августа -  15 лет назад (1998) в Курске в честь 55-летия победы в битве на 
Курской дуге состоялось открытие Триумфальной арки и па-
мятника Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову (авторы – 
скульпторы В.И. Бартенев и И.А. М. Минин). 

• Курской области – 75. Курск, 2009. С. 194. 
• Курская правда. 1998. 25 авг. 
• Городские известия. 1998. 25 авг. 

24 августа - 10 лет назад (2003) у здания областной прокуратуры в Курске 
был открыт бюст Героя Советского Союза Г.Ф. Пантелеева 
(1923-1979). 

• Курская правда. 2003. 26 авг. 
12 сентября -  10 лет назад (2003) в Курске на территории Знаменского кафед-

рального собора открыт памятный знак курянам – кавалерам 
ордена Александра Невского.  

• Городские известия. 2003. 11 сент. 
17 сентября -  25 лет назад (1988) в Курске в парке Солянка открыт памятный 

знак «Жертвам фашизма». Памятный знак установлен на месте 
расстрела советских граждан 5 февраля 1943. Сооружен на сред-
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ства, собранные трудовыми коллективами Промышленного р-на 
г. Курска. 

• Курской области – 75. Курск, 2009. С. 159-160. 
• Левченко, В. В. Музеи и памятники Курской области / В. 
В. Левченко, Т. А. Грива. Курск, 1996. С. 103-104. 

• Курская правда. 1988. 21 сент. 
23 сентября – 25 лет со дня открытия (1988) памятного знака летчице Герою 

Советского Союза ст. лейтенанту Е.И. Зеленко (авторы -  
скульптор Н.П. Криволапов, архитектор В.Н. Михайлов). Стар-
ший лейтенант Екатерина Ивановна Зеленко, детские и юноше-
ские годы которой прошли в Курске – единственная женщина-
пилот, совершившая воздушный таран. Погибла 12 сентября 
1941 над территорией Сумской обл. 

• Курской области – 75. Курск, 2009. С. 160. 
• Левченко, В. В. Музеи и памятники Курской области / В. 
В. Левченко, Т. А. Грива. Курск, 1996. С. 99. 

• Курская правда. 1988. 25 сент. 
8 октября 45 лет назад (1968) по инициативе комсомольской организации 

Рыльского педучилища в с. Крупец Рыльского р-на был открыт 
памятник партизанской разведчице, секретарю Крупецкого РК 
ВЛКСМ А.А. Зайцевой, казненной в апреле 1942 г. немецко-
фашистскими оккупантами. 

• Курской области – 75. Курск, 2009. С. 111. 
• Курская правда. 1968. 24 окт. 

12-14  
октября – 

40 лет со времени (1973) первой встречи  ветеранов 62-го от-
дельного особого Новосокольнического дивизиона бронепоез-
дов, которая состоялась в Курске по инициативе руководства ло-
комотивного депо Курск и военно-поискового клуба «Искатель». 
С 1973 по 1988  в Курске состоялось 8 встреч ветеранов-
однополчан. 

• Курской области – 75. Курск, 2009. С. 126.  
• Курская правда. 1973. 19 окт. 

13 октября – 20 лет назад (1993) вышел из печати первый том курской обла-
стной Книги Памяти. К настоящему моменту опубликовано 16 
томов. 

• Книга Памяти. Т. 1. Курск, 1993.  
• Курской области – 75. Курск, 2009. С. 180. 

23 октября - 30 лет назад (1983) решением Курского бюро горкома КПСС и 
горисполкома на мемориальном комплексе «Памяти павших в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» учрежден Пост 
№1. Он начал действовать с 9 мая 1984 г. 
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• Курской области – 75. Курск, 2009. С. 148. 
• Память, ты для сердца свята… Курск, 2008. С. 233-234. 

28 октября -  5 лет назад (2008) в Курске был открыт памятный знак сержанту 
В.В. Тамчишину, погибшему в 1986 г. в Афганистане. Знак от-
крыт на улице, носящей его имя. 

• Городские известия. 2008. 1 нояб. 
26 ноября – 70 лет со дня открытия (1943) памятника героям-

артиллеристам на Тепловских высотах у с. Самодуровка (ны-
не – Игишево) Поныровского р-на на местах боев 3-й гвардей-
ской истребительной артиллерийско-противотанковой бригады. 
В ходе реконструкции летом 1968 был значительно изменен 
внешний облик памятника.  

• Левченко, В. В. Музеи и памятники Курской области / В. 
В. Левченко, Т. А. Грива. Курск, 1996. С. 107-108. 

• Правда. 1943. 1 дек. 
• Курская правда. 1943. 3 дек. 

30 ноября – 70 лет со дня открытия (1943) в 4 км. северо-восточнее пос. По-
ныри памятника бойцам и командирам 1-й гвардейской ин-
женерной бригады, погибшим в дни Курской битвы. Реконст-
руирован в июле 1968 г.  

• Левченко, В. В. Музеи и памятники Курской области / В. 
В. Левченко, Т. А. Грива. Курск, 1996. С. 106-107. 

• Монументы и памятники воинской доблести и славы Рос-
сии. СПб, 2004. С. 177-178. 

• Подвиг народа: памятники Великой Отечественной войны 
1941-1945. М., 1984. С. 54.  

• Курская правда. 1943. 3 дек. 
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Хроника событий, произошедших в Курской области  
в период с ноября 2011 г. по ноябрь 2012 г. 
(с момента выхода календаря на 2011 г.) 

 
28 ноября – состоялось торжественное открытие нового корпуса школы № 5 в 
г. Курске. 

Городские известия. 2011. 29 нояб. С.1. 
 

30 ноября – открыта модельная библиотека на ул. Гагарина, 4 в г. Курске на 
базе детской библиотеки № 6. 

Городские известия. 2011. 3 дек. С.3. 
 
1 декабря – в Курске введена в эксплуатацию первая очередь станции обез-
железивания. 

Городские известия. 2011. 1 дек. С.1, 14. 
 

1 декабря – открыт детский сад № 5 по проспекту Вячеслава Клыкова, 55, 
рассчитанный на восемь групп, посещать которые будут 150 детей. 

Городские известия. 2011. 1 дек. С.1. 
 
2 декабря – после реконструкции открыт центр досуга  «Родина» (ул. Менде-
леева, 31). 

Городские известия. 2011. 1 дек. С.1. 
 
 
15 декабря – архиепископ Курский и Рыльский Герман освятил престол и 
храм-часовню Рождества Пресвятой Богородицы в с. Ольховатка Поныров-
ского р-на. 

Хорошие новости. 2011. 27 дек. (№ 52-1). 
 
22 декабря – открылась многоуровневая парковка на 255 автомобилей на ул. 
Садовой. 

Городские известия. 2011. 24 дек. С.1-2 
 
 

24 декабря – в спорткомплекса «Арена» г. Курска состоялся турнир по боксу, 
посвященный памяти заслуженного тренера России Владимира Поветкина ( ). 

Курский вестник. 2011. 27 дек.-2 янв. (№ 51). С. 4. 
 

Декабрь – в конкурсе красоты «Краса России» победила курянка Наталья Пе-
реверзева. 

Курский вестник. 2011. 6-12 дек. (№ 48). С. 3. 
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Декабрь – в областном краеведческом музее открылась выставка «Знамени-
тые куряне эпохи социализма».  

Курский вестник. 2011. 6-12 дек. (№ 48). С. 4. 
 
Декабрь – вышел первый номер журнала Арбитражного суда Курской облас-
ти «Арбитр. Курск». 

Курский вестник. 2011. 13-19 дек. (№ 49). С. 4. 
 

2012 год 
11 января – в Курской областной библиотеке им. Н.Н. Асеева состоялась пре-
зентация мобильного комплекса информационно-библиографического об-
служивания (проект "Мобильная библиотека – жителям Курской области"). 

Городские известия. 2011. 14 янв. С.3. 
 

17 января – состоялось торжественное открытие нового здания Промышлен-
ного районного суда г. Курска на улице Энергетиков, 2. 

Курский вестник. 2012. 24-30 янв. (№ 3). С. 4. 
 
28 января – в Курске состоялось награждение победителей двенадцатого об-
ластного конкурса общественного признания «Человек года» – «Курская ан-
тоновка».  

Курский вестник. 2012. 31 янв.-6 февр. (№ 4). С. 4. 
 

Конец января – в Курске состоялась V отчетно-выборная конференция кур-
ской организации Союза женщин России. 

Курский вестник. 2012. 31 янв.-6 февр. (№ 4). С. 4. 
 

24 февраля – в Курске открыт первая очередь областного онкологического 
центра. 

Курский вестник. 2012. 28 февр.-5 марта (№ 8). С. 3. 
 

28 февраля – на Магистральном проезде в г. Курске открыт плавательный 
бассейн "Олимп"  

Городские известия. 2012. 1 марта. С. 1. 
 

Февраль-март – в с. Будановка Золотухинского района открылся свиноводче-
ский комплекс, крупнейший в Курской области. 

Курский вестник. 2012. 28 февр.-5 марта (№ 8). С. 2. 
 

2 апреля – ГТРК «Курск» начала трансляцию региональных программ в эфи-
ре радиостанции «Маяк». 

Друг для друга. 2012. 3 апр. (№ 14). С. 5. 
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8 мая – состоялось открытие первого светомузыкального фонтана в Курске на 
ул. Вишневой. 
 
1 июня – в Курске на площади возле Курского государственного Цирка после 
реконструкции открылся уникальный 13-струйный светомузыкальный фон-
тан.  

 
10 августа состоялись празд. мероприятия в честь 60-летия пуска в эксплуа-
тацию вокзала на станции Курск. приурочен выпуск  буклета 
 
17 сентября – в Курске, по адресу площадь Перекальского, 5 состоялось от-
крытие школы медицины катастроф. Обучение на базе школы медицины 
катастроф организовано в рамках выполнения федеральной целевой про-
граммы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах". 

 
24 сентября – на Никитском кладбище установлен памятник организатору 
партизанского движения в Курской области – секретарю Дмитриевского под-
польного окружкома ВКП(б) П.А. Сентюрёву (1902-1968) и памятник ко-
мандиру 51-й отдельной танковой бригады полковнику Г.А. Кокурину (1905-
1943) (16 июля 1943 умер от ран в р-не Понырей)  

Городские известия. 2012. 21 июля. С.4. 
 
25 сентября – на доме №13/15 на ул. Радищева, на месте Сретенско-
Флоровской церкви (взорвана 15 сентября 1935 г.) состоялось открытие ме-
мориальной доски. 

Городские известия. 2012. 27 сент. С. 3. 
 

25-29  – в Курске состоялись праздничные мероприятия, посвященные 980-
летию города.  
 
26 сентября – на доме № 108 по ул. Ленина установлена новая мемориальная 
доска Перекальскому С.Н. 
 
 26 сентября –  состоялось открытие памятника "Белому гусю" у здания Цен-
тральной городской детской библиотеки на ул. Карла Либкнехта г. Курска. 

Курская правда. 2012.27 сент. С.23. 
 
27 сентября – состоялась научно-практическая конференция "Личность в ис-
тории развития Курского края", организованная Архивным управлением Кур-
ской области и Государственным архивом Курской области. 
 
25  сент. детский сад 
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В 2012 гг. УШЛИ  ИЗ  ЖИЗНИ: 
 

10 января  – Иван Михайлович Гридасов (1922-2012), участник Великой 
Отечественной войны, активист ветеранского движения. 

 
16 января – Евгений Федорович Фирсов (1924-2012), участник Великой Оте-
чественной войны, доктор медицинских наук, профессор КГМУ. 
 
24 января – Вера Николаевна Бушева, заслуженный врач РСФСР, ветеран 
труда. 
 
До 26 января – Дмитрий Васильевич Меньшов (1926-2012), председатель 
Курского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов (2000-2009), участник Великой Отечественной 
войны. 
 
30 января – Татьяна Васильевна Вишневская, известный курский журналист, 
лауреат премии общественного признания «Человек года» (2005). 
 
1 февраля – Алексей Александрович Тимков (1952-2012), живописец, дизай-
нер, член Союза художников РФ. 

 
20 февраля – Юрий Андреевич Давыдов (1946-2012), актер ТЮЗа «Ровес-
ник». 
 
28 февраля – Анатолий Иванович Наседкин (1930-2012), курский краевед. 

 
4 июня – Анатолий Федорович Дериглазов (1946-2012), Почетный гражданин 
города Курска, депутат Курской областной Думы, генеральный директор 
ОАО «Курский завод КПД».  
 
6 июня  – Юрий Васильевич Князьков (1917-2012), ст. машинист локомотив-
ного депо Курск, депутат Верховного Совета РСФСР (1959-1963), почетный 
ветеран Московской железной дороги. 
 
11 июня – Владимир Вячеславович Парашечкин (1941-2012), известный кур-
ский художник, член Союза художников России. 
 
15 июня  - Василий Васильевич Шабельник (1951-2012), дирижер, преподава-
тель Курского музыкального колледжа для слепых, заслуженный работник 
культуры РФ.  
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24 сентября – Геннадий Владимирович Ильин (1924-2012), поэт, активист   
ветеранского движения, краевед, почетный ветеран Московской железной 
дороги 

 
 
 
 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ 
 

Юрий Иванович ЮДИН  (1938-1995) 
Ученый-филолог 

30 января - 75 лет со дня рождения 
 

 
 

Родился в семье военного. Военная служба отца проходила по разным 
городам: Пушкин, Семенов, Нижний Новгород, в последнем прошли детство, 
школьные годы, Окончив школу с золотой медалью поступил на радиофак и 
вот тут после первого семестра понял: "Не мое. Ребята увлечены, слушают, 
ищут, а мне хотелось читать Белинского. Ушел из университета, пропал с 
книгой на откосе, думал, читал и летом 1956 г. поступил на русское отделе-
ние филологического факультета Ленинградского государственного универ-
ситета". 

Кафедра русского языка переживала в те годы свой рассвет, здесь ра-
ботали замечательные ученые-филологи: П.Н. Берков, Г.А. Бялый, И.П. Ма-
когоненко, В.Я. Пропп. Вели семинары М.П. Алексеев, Д.С. Лихачев. Влади-
мир Пропп был первым среди равных, и это понимали его коллеги. Для Ю.И. 
Юдина встреча с Владимиром Яковлевичем определила навсегда его научный 
интерес. В.Я. Пропп всегда любил своих учеников, был строгим с виду, но 
очень добрым, уважал студентов, и его похвалу каждый воспринимал как 
драгоценный подарок.  
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К 100-летию любимого учителя Юрий Иванович написал воспомина-
ния "Владимир Яковлевич", опубликованные во 2-м номере "Невы" за 1955 
год. 

Диплом "Принципы изображения былинного героя" был защищен в 
1961 г. блестяще. Филологическое "чутье" его уже в студенческие годы было 
удивительным, он очень хорошо чувствовал текст, время, литературные тра-
диции. 

В 1961 г. он уехал в с. Тарасовка Приморского края работать учителем 
русского языка и литературы, год спустя это была уже школа в Лазо там же, в 
Приморье. Он был хорошим учителем, в Лазо организовал учительский хор. 
Но хотелось учиться дальше, и в 1963 г. осенью он держал экзамен в аспиран-
туру при кафедре русской литературы в ЛГУ. Стремительно потекли годы 
учения, годы становления, годы творческих мук и радостей, годы общения с 
любимым преподавателем. Владимир Яковлевич мечтал видеть своего учени-
ка со временем на кафедре, на своем месте, но судьба распорядилась иначе. 
Не помогла и успешно защищенная диссертация по поэтике героического 
эпоса, Надо было иметь ленинградскую прописку, быть членом партии. Этого 
ничего не было и, как выразилась в своих воспоминаниях о Владимире Яков-
левиче В.И. Еремина, Ю. Юдин был просто порядочным человеком. И Вла-
димир Яковлевич не мог помочь, правда, советовал не огорчаться, да Ю.И. 
Юдин и не огорчался. Была школа, был любимый и умный учитель, было лю-
бимое дело. Первый год работал в Донецком университете, а в мае 1967 г. на-
всегда связал свою судьбу с Курским педагогическим институтом. 

Сначала вел курс русской литературы первой половины XIX в., потом 
фольклор и древнерусская литература. Работал, искал, с удовольствием пла-
нировал практические занятия, радовался, когда студенты интересно мыслили 
и понимали его. И, конечно, была первая, особо запомнившаяся студенческая 
группа, ансамбль "Посиделки". Долго потом пришлось объяснять, когда тре-
бовали возрождения "Посиделок", что эти девочки были такие музыкальные, 
такие талантливые, что сам он был только вдохновителем, что научить петь 
других он не мог. И были поездки в колхоз, и особенно дорогие ему фольк-
лорные экспедиции. Против ожидания, дело тут шло хорошо, умел и органи-
зовать, и заработать, а главное - записать песни, сказки, загадки. Приезжал из 
них всегда вдохновленный и говорил, что невозможно поверить в вырожде-
ние народа, сохранившего такие богатства. Он уважал тех, с кем приходилось 
говорить, он никогда не выбирал специальных слушателей, был искренен со 
всеми. 

Докторская диссертация была готова у него сразу после кандидатской. 
Он всегда считал, что именно занятия со студентами дают возможность про-
верить свои научные поиски и что только тогда хороши занятия, когда пробу-
ешь свое, то, что задумал, открыл. Наверное, поэтому его и любили студенты, 
много раз приходилось слышать, что Ю.И. Юдину стыдно плохо отвечать. 
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Много творческих радостей принесла ему работа с профессором ЛГУ 
доктором исторических наук И.Я. Фрояновым. Ими были написаны статьи о 
Дюке и Чуриле, книга о Михаиле Потыке, вступление к предполагаемому из-
данию свода русского фольклора. Теперь это вступление вышло отдельной 
книжкой и называется "Русский былинный эпос".  

 В 1978-1979 гг. Ю.И. Юдин был одним из тех, кто создавал новый 
факультет педагогики и методики начального обучения. К этому времени он 
успешно защитил докторскую диссертацию "Русская бытовая сказка", и ему 
предложили возглавить кафедру на новом факультете. Он долго сомневался, 
сумеет ли, но потом взялся за дело и всей душой полюбил новый факультет. 
Он читал факультатив по фольклору, считал факультет очень важным, т.к все 
начинается с детства, всегда думал, что студенты факультета не только самые 
красивые, но и самые добрые, т.к. студенты, пришедшие на такой факультет, 
во многом дети в душе. Сам становился школьником, когда играл в наших 
сказках, пел в факультетском хоре на смотрах художественной самодеятель-
ности. 

Тяжелая болезнь мешала ему полноценно работать в последние годы, 
но он никогда не оставлял надежды, никогда не переставал писать, думать. В 
Обнинском институте медицинской радиологии писал книгу о Михайло По-
тыке, за год до смерти написал статью о В.Я. Проппе, статью о метафоре у 
Проппа и Аристотеля. 

Академик Д.С. Лихачев в одном из писем высоко оценил научное 
творчество ученого: "Я считаю Ю.И. Юдина принадлежащим к первой тройке 
самых значительных фольклористов в нашей стране". 

Он был открытым, любящим и уважающим людей человеком, никогда 
не лгал, не завидовал. Это ему было несвойственно, даже во спасение никогда 
не солгал. Им было написано более 80 научных работ, в том числе вместе с 
профессором И.Я. Фрояновым: "Драма древней семьи", СПБ, 1993, "Русский 
Былинный эпос", Курск, 1995 и др.  

С.Б. Каменская. 
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Виллен Васильевич НЕСТЕРОВ (1933-2007), 
театральный художник 

11 февраля 80 лет со дня рождения 
 

 
 

В жизни главного художника Курского государственного драматиче-
ского театра им. А.С. Пушкина, заслуженного деятеля искусств России, лау-
реата Государственной премии РСФСР Виллена Васильевича Нестерова была 
только одна профессия – сценограф. Профессия человека, который отвечает 
за лицо спектакля, за естественное и комфортное существование актера в 
предложенных параметрах жанра, времени, стиля, бытовых и прочих подроб-
ностей. Профессия человека, чей незаурядный талант, художественное мыш-
ление и творческая фантазия могут одухотворить спектакль, бережно при-
поднять его над земной суетой и надолго захватить нас в плен неповторимым 
соединением света, красок, костюмов, декораций, конструкций, материалов, 
занавесей, горизонтов, предметов, линий и фигур. Неповторимой атмосферой 
выдуманной и в то же время знакомой, реальной жизни! 

Выбор этой профессии, по словам Виллена Васильевича, произошел 
довольно просто. С детства увлеченно занимался рисованием, учился в сто-
личной художественной школе для одаренных детей при Институте имени 
Сурикова. Там же в 1950 продолжив академическое образование на отделе-
нии станковой живописи. А после окончания института не захотел далеко 
уезжатьот Москвы, от родных и друзей. 

"Мне предложили славный старинный город Кимры на Волге, станция 
Савёлово, знаменитый 101-й километр - вспоминает Нестеров. – Там после 
освобождения из тюрем и лагерей оседала "неблагонадежная" интеллигенция. 
Благодаря чему был собран уникальный театр, который поражал даже сто-
личную публику. Здесь я и начал работать художником-постановщиком. Пер-
вым моим режиссером и наставником стал Александр Михайлович Гиацин-
тов. Я ведь в театр пришел совершенно безграмотным человеком, с нуля на-
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чинал театр познавать. Да и пришел я так – перекантоваться годик, а потом 
уйти. Но не вышло: так это "болото" засосало!. Так что я другой профессии 
не знаю – только театр". 

Театральные профессии во многом кочевые. Охота к перемене мест 
часто диктуется поиском лучших условий для бытового и творческого само-
чувствия, а то и просто не сложившимися отношениями с коллегами, с руко-
водством. К тому же, как считал Нестеров, для художника самое противное – 
трубы медные. "Меняя театры, приходится начинать все с нуля. Это избавля-
ет от халтуры и самоповтора. Причём зрителям, да и коллегам этот повтор не 
всегда заметен, но про себя-то ты это всегда знаешь". Впрочем, высокая твор-
ческая планка, которую ещё с юношеских лет установил для себя Виллен Ва-
сильевич, не позволяла ему почивать на лаврах. И на долго задерживаться на 
одном месте. Однако за 52 года трудовой биографии Виллен Васильевич, в 
отличие от многих своих коллег, поменял не так уж и много городов. Курск 
стал для него седьмым, и ровно половина творческого стажа приходится 
именно на работу в нашем театре. А, значит, и добрая половина спектаклей из 
почти 200 была оформлена на курской сцене! Главной причиной, благодаря 
которой он надолго "задержался" в Курске, Нестеров считал удивительное 
творческое взаимопонимание, сложившееся у него с художественным руко-
водителем театра Юрием Валерьевичем Бурэ. 

По признанию Виллена Васильевича, на его пути встречалось немало 
талантливых людей – актеров, режиссеров, писателей, в содружестве с кото-
рыми ему посчастливилось создать яркие, заметные работы, отмеченные и 
зрителями, и критиками, и наградами. Одной из таких работ была совместная 
работа с известным сибирским писателем Георгием Марковым над постанов-
ками по его романам "Соль земли" и "Отец и сын". Там же, в Сибири он стал 
лауреатом смотра творческой молодежи, проводимого ЦК ВЛКСМ, за 
оформление спектакля "Повесть о настоящем человеке Б. Полевого. Довелось 
ему работать и со знаменитым ныне кинорежиссером Алексеем Германом 
(тогда он был начинающим театральным постановщиком). А уже в Вологде, в 
1973-м, за сценографию спектакля "Шел солдат с фронта" по В. Катаеву Не-
стеров был удостоен диплома I степени Всесоюзного смотра театрального ис-
кусства. 

Там же началась его дружба с крупнейшими русскими писателями 
Виктором Астафьевым и Василием Беловым (с В. Беловым Нестерову дове-
лось работать над постановкой его пьес "По 206-й" и "Над светлой водой" )... 

В Курск Виллена Нестерова в 1979 году пригласил замечательный ре-
жиссёр Владимир Бортко, с именем которого связан один из самых ярких пе-
риодов нашего театра. Вместе они работали над знаменитым спектаклем 
"Утиная охота", вместе поставили астафьевскую пьесу "Прости меня". Ху-
дожник выступил не просто соавтором режиссера, но его единомышленником 
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– так точно он прочитал замысел, так верно уловил главный тон постановки – 
сокрушительный и зловещий голос войны... 

Вершинами дела Виллен Васильевич овладел сполна, являясь одним 
из самых опытных и авторитетных мастеров в своей области на театральной 
карте России. Об этом свидетельствуют высокие оценки специалистов, при-
езжающих в Курск посмотреть наши лучшие спектакли и многочисленные 
приглашения на постановки из других городов. Когда в начале 80-х в Сумах 
построили новое здание театра, то на открытие пригласили поставить спек-
такль именно Нестерова с Бортко, хотя у сумчан были свои главные режиссер 
и художник! Признанием заслуг В.В. Нестерова стала и Государственная 
премия РСФСР, которой он был удостоен в 1989 году вместе с режиссером 
Ю. Бурэ и исполнителем главной роли В. Ломако за постановку лермонтов-
ского "Маскарада". 

Я не припомню случая, чтобы сценография Виллена Нестерова была 
блеклой и невыразительной, оставляющей публику равнодушной. Зато не раз 
бывал свидетелем зрительского восхищения, когда пришедшие на спектакль 
люди, не сговариваясь, встречали аплодисментами тот удивительно точный, 
полнокровный и выразительный художественный образ, который неожиданно 
представал перед ними за открывшимся занавесом и незамедлительно вводил 
в атмосферу представления. 

Красота по Нестерову – это прежде всего гармония, классическая со-
размерность всех начал и целесообразность, продуманность каждой детали, а 
кроме всего прочего – точный стиль, соответствие настроению, атмосфере 
действия... 

Общение с Вилленом Васильевичем, его неспешная образная речь 
доставляли истинное удовольствие. При этом поражали почти полное отсут-
ствие у него "звёздных" амбиций, удивительная скромность и простота. 

"Я понимаю, – говорил он, – что в театре незаменимых нет. И если ме-
ня завтра не станет, всё так же каждый вечер будет открываться занавес. Лю-
бой из нас уйдёт, но всё равно останется Его Величество Театр". 

Театр, безусловно, останется. Но без таких художников, как Нестеров, 
это будет уже совсем другой театр. 

С. Малютин  
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Подпольная организация "Молодая гвардия" 
. 

10 марта 45 лет (1968) со дня учреждения 
музея подпольной организации «Молодая гвардия»,  

действовавшей на территории Льговского р-на 
в период немецко-фашистской оккупации 

 
Сложная ситуация с организацией подпольной работы сложилась во 

Льговском районе Курской области. Созданный в сентябре 1941 г. Льговский 
партизанский отряд спустя месяц после начала боевой деятельности прекра-
тил существование. В условиях отсутствия вооруженного, обеспеченного 
продовольственными базами и специально подготовленного партизанского 
отряда организацией сопротивления врагу на оккупированной территории 
Льговского района занялись люди, не состоявшие в первоначальных списках 
агентурной сети НКВД. 

С первых дней оккупации на железнодорожном узле «Льгов» Москов-
ско-Киевской дороги действовала патриотическая группа во главе с дежур-
ным по паровозному депо В.И. Грудинкиным. В группу входили стрелочник 
С.С. Аниканов, рабочие паровозного депо В.И. Петров, И.С. Романенко, А.Ф. 
Романенко, Н.А. Секерин, машинисты М.П. Пасько, А.С. Шкандин, А.Е. Ще-
потьев. Подпольщики совершали диверсии, выводили из строя подвижной 
состав и технику противника, в ноябре 1941 года потопили паром через реку 
Сейм у станции Льгов-1. Неподалеку от станции Колонтаевка ими был пущен 
под откос воинский поезд. Работавшие в смене В.И. Грудинкина рабочие не-
качественно ремонтировали паровозы, выводили из строя оборудование. 

Так, кочегар паровозного депо «Льгов-2» Н.А. Секерин участвовал в ди-
версиях на железнодорожном узле, распространял листовки и вел активную 
антифашистскую пропаганду. 18 декабря 1941 г. выданный предателем, он 
был схвачен и вскоре расстрелян оккупантами. 9 января 1942 г. подпольная 
группа погибла в бою с карателями на 11-м километре железной дороги 
Льгов-Готня в составе В.И. Грудинкина, В.И. Петрова, А.С. Шкандина, А.Е. 
Щепотьева и М.П. Пасько. 

Железнодорожное подполье после гибели В.И. Грудинкина возглавили 
стрелочник (бывший руководитель организации ОСОАВИАХИМа Льговско-
го узла) С.С. Аниканов и осмотрщик вагонов Льговского вагонного участка 
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Н.Т. Федулов. Они установили связь с подпольем, действовавшим в приго-
родных селах Шерекино (группа М.В. Бородиной и Н. Е. Погребняка), Сугров 
(группа А. И. Сеина), в поселке станции Льгов-2 (группа В.А. Корнюшкина и 
С.А. Ильяшовой). Весной 1942 года была создана организация «Молодая 
гвардия», насчитывавшая более 40 человек. 

Льговские подпольщики вели разведывательную работу, распро-
страняли написанные ими листовки. В качестве примера приведем содержа-
ние одной из них: «Граждане! Не верьте фашистским разбойникам. Наглые 
враги обманывают всех нас, советских людей. Они кричат, что Красная Ар-
мия будто разбита и уже находится за Уралом. На самом деле гитлеровская 
лоскутная грабармия разгромлена славной Красной Армией под Москвой. 
Верьте: скоро фашисты будут разбиты повсеместно и наш родной город будет 
освобожден от фашистского ига. 

Верьте нам: мы свои и вместе с вами ждем светлого дня победы. Будем 
помогать партизанам вместе громить врага поджигать склады, мосты, пускать 
под откос эшелоны с военными грузами, которые везут на фронт, чтобы уби-
вать наших братьев-красноармейцев. Русские люди, не падайте духом! Смерть 
немецким оккупантам! Да здравствует Советская власть и Красная Армия! 
Патриоты нашей Родины». 

Через разведчиков-радистов Н.А. Гриценко и A.M. Рябова, бази-
ровавшихся в Коренево на нелегальной квартире Н.И. Малых, льговские под-
польщики были связаны с разведотделами штаба Брянского и Воронежского 
фронтов. Главным объектом для подпольщиков являлся Льговский железно-
дорожный узел. По донесениям, полученным от подпольщиков, советские 
самолеты не раз наносили бомбовые удары по станциям Льговского узла. 

В августе 1942 года оккупантам удалось выследить подпольную орга-
низацию. 19 сентября 1942 г. в Рыльской тюрьме 22 патриота были расстре-
ляны. В их числе были С.С. Аниканов, М.В. Бородина, СМ. Брусенцев, М.Д. 
Грудинкина, П.В. Грудинкин, А.И. Галушкин, Н.М. Горлова, С.А. Ильяшева, 
В.А. Корнюшкин, В.Д. Коростелев, М.Е. Литвинова, А.П. Литвинова, А.С. 
Марминов, И.Д. Николаев, В.П. Нифонтова, А.А. Обыденных, З.П. Обыден-
ных, Н.Е. Погребняк, М.Д. Сеин, Н.Н. Токарев, Н.Т. Федулов, Н.Я. Чефранов. 

В дополнение к материалам о борьбе льговских подпольщиков приве-
дем информацию А.И. Сеина, которому 3 сентября 1942 г. удалось бежать из 
тюрьмы. 24 марта 1943 года он подготовил рапорт о деятельности в тылу 
противника: «Во время отступления частей РККА из Льговского района сек-
ретарь РК ВКП(б) т. Бутко и председатель Сугровского сельского Совета т. 
Пеньков предложили мне и моим товарищам Сеину М.Д. и Токареву Н.Н. ид-
ти в партизанский отряд. Но после ухода Красной Армии из нашего района 
Бутко скрылся, а Пеньков остался дома, и мы остались без руководства. В но-
ябре 1941 г. мы втроем потопили железный паром через реку Сейм. Потом я 
начал искать товарищей, преданных Советской власти, чтобы организовать 
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партизанский отряд». Далее А.И. Сеин сообщал, что в подпольную группу 
было подобрано 8 человек. Группа занималась распространением листовок, 
порчей телефонной связи. В мае 1942 г. им удалось связаться с руководите-
лем Шерекинской подпольной группы М. Бородиной. В это же время Алексей 
и Михаил Сеины, Николай Токарев разобрали звено железнодорожного по-
лотна в районе деревни Клишино. Но крушения не произошло, так как путе-
вой обходчик заметил на пути посторонних и сообщил об этом машинисту. 
Позже А.И. Сеин и М.В. Бородина связались с группой С.С. Аниканова: «Мы 
организовали партизанский отряд под командой тов. Аниканова. Задачей на-
шего партизанского отряда было связаться с другими отрядами и действовать 
совместно. К нам в отряд попала Малых Н. (Н.А. Гриценко), которая много 
помогала нам по связи и вооружению». 

О последних днях деятельности подпольной организации «Молодая 
гвардия» А.И. Сеин сообщал следующее: «Два наших товарища ввиду поли-
цейской слежки ушли в партизанский отряд в Комаричи. Мы тоже должны 
были уйти в Комаричи 18 августа 1942 г., но полицейские выследили трех то-
варищей и их арестовали. Не желая, чтобы товарищи погибли как заложники, 
мы решили не уходить до выяснения обстоятельств дела. Одна из наших де-
вушек, попавшая в тюрьму, выдала остальных товарищей, и нас начали аре-
стовывать». 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 мая 1965 г. руко-
водители льговского подполья В.И. Грудинкин и С.С. Аниканов были награ-
ждены орденами Отечественной войны I ст.; М.В. Бородина, СМ. Брусенцев, 
М.Д. Грудинкина, П.В. Грудинкин, А.И. Галушкин, Н.М. Горлова, С.А. Иль-
яшева, В.А. Корнюшкин, В.Д. Коростелев, М.Е. Литвинова, А.П. Литвинова, 
А.С. Марминов, И.Д. Николаев, В.П. Нифонтова, З.П. Обыденных, А.А. Обы-
денных, В.И. Петров, Н.Е. Погребняк, М.Д. Сеин, Н.Н. Токарев, Н.Т. Феду-
лов, Н.Я. Чефранов, А.С. Шкандин – орденами Отечественной войны 2 ст. В 
1964 году Курский обком КПСС вынес специальное постановление об увеко-
вечении памяти Льговской подпольной организации. На здании Рыльского 
завода чертежных принадлежностей (бывшего во время оккупации тюрьмой) 
установлена мемориальная доска с именами отважных патриотов. 19 сентяб-
ря 1992 г. в день 50-летия гибели подпольщиков «Молодой гвардии» во 
Льгове был открыт памятник (автор – скульптор В.А. Чухаркин), на гранит-
ных плитах которого были увековечены имена подпольщиков. 

В.В. Коровин 
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Георгий Михайлович ЛАППО (1923) 
учёный, заслуженный деятель науки 
18 апреля 90 лет со дня рождения 

 

 «Я — уроженец малого города. 
В малых городах прошли мое детство и отрочество, школьные годы. 

К малым городам питаю любовь и признательность». 
Г. М. Лаппо. 
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В 1994 году в Москве впервые вышла в свет большая, прекрасно иллю-
стрированная историко-географическая энциклопедия «Города России». В ней 
рассказывается практически обо всех городах нашей страны. Об их истории, гео-
графии, планировке, архитектуре, культурном наследии. Любому любознатель-
ному человеку чрезвычайно интересно ознакомиться с этим громадным, уни-
кальным трудом. Я горжусь, что в списке краеведов, чьи материалы были при 
этом использованы, указывается мой отец, Семен Викторович Лагутич. 

Главным редактором этой книги является Георгий Михайлович Лаппо. 
Он родился в 1923 году в Льгове на улице Веселой. Впоследствии, когда ули-
цу переименовали и назвали именем Гайдара, сожалел об этом. Ведь с жиз-
нью замечательного писателя она никак не связана, а утратила свое совсем не 
стандартное название. 

Затеи семья переехала в г. Острогожск, но незадолго до войны они верну-
лись и поселились в поселке при станции Льгов на улице Калинина. В 1940 году 
Георгий Михайлович с отличием закончил 32-ю среднюю школу. В памяти оста-
лись самые ранние воспоминания о Льгове – знаменитая горка Хряковка, место 
стремительных зимних спусков на санках, старые дома с покосившимися забо-
рами, некоторые соседи. А вот здание школы в войну было разрушено. 

Много лет спустя, в сборнике, выпущенном в честь профессора Геор-
гия Михайловича Лаппо его коллегами и учениками, в эссе «Города в моей 
жизни» он напишет: 

«Это те города, к которым я, в силу разных обстоятельств, питаю осо-
бые чувства, испытываю сердечную признательность. 

ЛЬГОВ – родина. Здесь закончил школу. 
РЫЛЬСК – первые проблески сознания и первые впечатления о горо-

де. 
ОСТРОГОЖСК – город детства, начало учебы в школе. 
В каждом из этих малых городов Черноземья запомнились выде-

ляющие их черты облика. Во Льгове – долина Сейма со старицами, парк с 
имением князя Барятинского, в котором была «башня Шамиля». В Рыльске – 
гора Ивана Рыльского над Сеймом и церковь на ней. В Острогожске – въезд в 
город в выемке с кирпичными бортами, завершающимися башнями – напо-
минание о роли крепости, стоявшей на Белгородской черте. В каждом – заме-
чательные уроженцы: во Льгове – Аркадий Гайдар, в Рыльске – Григорий 
Шелихов, «Колумб российский», в Острогожске – Иван Крамской. 

От городов детства у меня теплота и любовь к малым городам России. 
Они – ее олицетворение». 

Закончилась учеба в школе, надо было выбирать свою дорогу в жизни. 
Страна жила индустриализацией, профессия инженера стала почетной. Воз-
можно, это и повлияло на поступление в Московский институт химического 
машиностроения. Шел 1940 год. В следующем году все изменилось. Нача-
лась война. 
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В августе Георгий Михайлович явился в военкомат и попросил при-
звать его по комсомольскому набору. В армии ощущалась острая нехватка 
технических специалистов и его как студента направили на курсы при Выс-
шей школе Красной армии, после окончания которых назначили начальником 
радиостанции развед. отдела штаба 30-й армии Калининского (затем Западно-
го) фронта. 

Эта служба была очень ответственной, от качественной связи зависели 
успех боевых операций, жизни солдат и командиров. Но 19-летнему комсо-
мольцу хотелось самому проявить себя в боях, а не сидеть рядом со штабом. 
Он пишет рапорты и с декабря 1942 года начинает летать на самолетах 3-й 
Отдельной краснознаменной авиационной дивизии связи в качестве бортради-
ста. Прослужит он в этой дивизии 4 года. 

Много чего было за эти годы. На его глазах горели самолеты, уходили 
из жизни боевые товарищи. Подбивали и его самолет. Однажды раненую ма-
шину пилот тянул из последних сил, но места для посадки не было. Почти 
рухнули на многорядную полосу окопов. Колесо заднего шасси сорвало и ос-
тавшийся штырь, как плуг, стал бороздить окопы. Это их и спасло. Самолет 
остановился на краю противотанкового рва. 

За участие в боевых действиях Георгий Михайлович Лаппо был на-
гражден орденами Красной Звезды, двумя Отечественной войны 2 степени, 
медалями. 

Георгий Михайлович так вспоминал военные годы и дивизию связи: 
«Это было замечательное соединение, созданное для связи с осаж-

денными городами-героями – Ленинградом, Одессой, Севастополем, с парти-
занскими отрядами и частями, попавшими в окружение, а впоследствии осу-
ществлявшее связь Ставки главного командования и Генштаба Красной ар-
мии со штабами фронтов и армий». 

Закончилась война, но со своей профессией бортрадиста он не рас-
прощался, продолжив летать на самолетах Московского Аэрогеодезического 
предприятия ГУГК при Совете Министров СССР. В составе экипажа они 
проводили аэрофотосъемки Советского Севера, Сибири, Урала, Кавказа, 
Польши, Германии, Австрии, Венгрии, Румынии, Монголии. За этот мирный 
труд Лаппо был награжден медалью «За трудовое отличие» и стал Почетным 
радистом СССР. 

И после войны всякое случалось. Летали в густом тумане, попадали в 
обледенение, когда куски льда, срываясь с лопастей винта, пытались пробить 
обшивку самолета. Однажды, взлетев с Нижнем Тагиле с запасом горючего на 
12 часов полета, сразу обнаружили неисправность моторов. Надо срочно са-
диться. Но при заходе на полосу аэродрома правая ножка шасси не стала на 
механический замок. Значит, при соприкосновении с землей она сложится, и 
самолет начнет кувыркаться. Для выпуска горючего нет времени, моторы 
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вот-вот загорятся. И все же этот летящий «бензовоз» им удалось посадить 
благополучно. 

Позже Георгий Михайлович писал: 
«Авиации я, пожалуй, обязан выбором профессии географа. Впечатления, 

полученные мной в результате полетов над своей страной и другими страна-
ми во время войны, калейдоскопом городов, которых привелось увидеть и с 
воздуха, и на земле – все это имело следствием то, что в Московский институт 
химического машиностроения я уже не вернулся и поступил на Геофак 
МГУ». 

Свою дипломную работу Лаппо посвятил небольшому подмосковному 
городу Димитрову. Близко соприкоснувшись с работой краеведов-
энтузиастов и работниками районного краеведческого музея, он проникся 
большим уважением к «очень нужной патриотической их работе». Кандидат-
ской диссертацией выбрал тему «Города Московской области». Знакомство с 
подмосковными городами, сложившимися в самую крупную в стране агломе-
рацию, помогло и с выбором докторской диссертации «Проблемы развития 
крупных городских агломераций», защищенной в декабре 1975 года. 

Пришел Георгий Михайлович в науку поздно. Университет закончил в 
30 лет, кандидатом наук стал в 40. Первую книгу опубликовал в 46. Но 
сколько сделано! 

Лаппо стал крупнейшим специалистом нашей страны по географии 
городских поселений. Он трудится в Институте географии Российской Ака-
демии наук зав. отделом экономической географии, четверть века председа-
тельствует в диссертационном совете по экономической, социальной и поли-
тической географии. Во многих университетах студенты заслушиваются его 
лекциями. 

Его публикации, начиная с 1956 года, стали выходить ежегодно, сей-
час их насчитывается около 400! Книга «География городов с основами градо-
строительства» вышла в 1969 году, это было первое в стране учебное пособие 
по этому курсу. На следующий год в серии «Советский Союз» вышел том 
«Центральная Россия», редактором которого был Георгий Михайлович. Он 
постоянный автор ежегодников «Земля и люди». На английском и француз-
ском языках, специально для зарубежных читателей издается монография 
«Москва — столица Советского Союза». Выпускаются его учебники для сту-
дентов географических факультетов университетов. 

Г.М. Лаппо не только крупный ученый, но и большой популяризатор 
науки. Сам он говорит: 

«Одних учебников, даже очень хороших, недостаточно. Их надо до-
полнять популярными книгами, брошюрами, статьями в журналах, чтобы 
пробудить более глубокий интерес к нашей науке – важной даже для тех, кто 
не собирается работать в сфере географии. Понимание ее важности и полез-
ности нужно прививать с детства, в школьном возрасте, внедрять географию 
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и в ум, и в чувства формирующегося человека. Кроме того, «зацепив» гео-
графией одаренных мальчиков и девочек, мы обеспечим приток на географи-
ческие факультеты не случайных людей». 

Георгий Михайлович с удовольствием пишет статьи в «Детскую эн-
циклопедию», сотрудничает с редакцией газеты «География», пред-
назначенной для школьников. 

Особо надо сказать о книге «Рассказы о городах», издававшейся дваж-
ды общим тиражом 300 000 экземпляров. Написана она столь интересно, что 
читается как захватывающий роман. В ней в популярной форме рассказыва-
ется о городах, их разнообразии и многогранности, исторических судьбах в 
связи с изменением экономико-географического положения, современном 
значении, о проблемах малых и больших городов, развитии «семейств» горо-
дов – крупных городских агломерациях, о географических аспектах градо-
строительства, возникновении новых городов и проектах городов будущего. 
Есть в ней строки, посвященные Льгову. 

Чрезвычайно интересная статья «Исчезнувшие города на территории 
России» была предоставлена автором журналу «Курский край» в 2005 году. 

В книгах Георгия Михайловича поражает его эрудиция, знание исто-
рии, литературы, примерами из которых наполнены страницы, так оживляю-
щие, казалось бы, научную информацию. В связи с этим: хочу упомянуть его 
статьи: «Литература и город», «Города на картине», «Восприятие города». А 
в планах ученого работы «Музыка и город». «Города Б произведениях писа-
телей». 

Ряд работ Георгия Михайловича переведены и изданы за рубежом на 
английском, немецком, французском, испанском, японском, болгарском, 
польском, чешском языках. Он член редколлегии журнала «Известия Россий-
ской Академии наук. Серия Географическая». Участник различных междуна-
родных проектов. 

Перешагнув 80-летний возраст, Георгий Михайлович остается ак-
тивным ученым, бодрым, чрезвычайно интересным собеседником, в чем я 
имел счастье убедиться. 

Георгий Михайлович Лаппо – человек влюбленный в свою профессию, 
нашедший призвание, любимое дело, которому посвятил жизнь. Поэтому чело-
век счастливый. Не зря он говорит: 

«Благодарю судьбу, которой было угодно сделать меня географом-
урбанистом... Благодарю города за тот постоянный зов, который исходит  от 
них и который не дает засидеться на месте, поднимает и бросает в путь.:.». 

М. С. Лагутич 
 

 
 
 



68 
 

Литература: 
• Лаппо, Г.М. Процесс и результаты урбанизации в России в XX 

веке / Г.М. Лаппо // География. – 1997. - № 34. – С. 1-3. 
• Котляков, В. М. Россия на рубеже веков. Взгляд с позиций гео-

графии / В. М. Котляков, Г. А. Агранат, Г. М. Лаппо // География. – 2000. - № 
33. – С. 1-6. 

• Лаппо, Г.М. Территориальная структура России в начале XXI ве-
ка / Г.М. Лаппо // География. – 2002. – № 33.– С. 9-24. 

• Лаппо, Г.М. Исчезнувшие города на территории России / Г.М. 
Лаппо // Курский край. – 2005. – №8-7 (71-72). – С.4-13. 
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Елена Александровна БЛАГИНИНА 
писательница 

27 мая 110 лет со дня рождения 
 

 
 

.... В 1950 году, навещая город своего детства, знаменитая уже писательни-
ца много общалась с курскими дошколятами. Питомцы детского сада на Даньшин-
ской (теперь Овечкина) подарили гостье комнатное растение, правда, из-за холодов 
пришлось оставить сюрприз по его прежнему "месту жительстваi". Дети еще не 
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знали, что именно такой цветок с трогательным именем "огонек" дал название но-
вому сборнику Благининой; позже Елена Александровна прислала малышам и эту 
книжку, и другие свои стихи. 

Вот ее признание в связи с вопросом, какую землю - курскую или орлов-
скую считает она своей "малой родиной ": Курянка я городская, а "орловчанка –  
деревенская. И той, и другой : я обязана своей жизнью со всеми ее радостями и пе-
чалями". Родилась будущая поэтесса в 1903 году в орловском селе  Яковлеве, где 
ее дед служил дьяконом. Туда, в окрестности Мценска, семья приезжала на лето. А 
зимовали в Ямской слободе Курска, занимая часть дома на нынешней улице Мая-
ковского: на железнодорожной станции работал багажным кассиром отец. Здесь не 
входили в обиход "конфеты, колбаса, сливочное масло, апельсины, ночные рубаш-
ки, отдельные постели”. И тем не менее в разгар I мировой войны семья в порыве 
отказалась от праздника елки, от нехитрого рождественского стола с гусем и куле-
бякой, приютив незнакомых людей – беженцев из Варшавы. В эту пору маленькая 
Елена уже была автором сказки и пьесы; о случае из детства она расскажет позднее 
в стихотворении "Елка, которая не зажглась". 

Кстати, псевдонимом "Елкич” подписала Благинина первое из своих 
опубликованных стихотворений "Девочка с картинкой" (в коллективном 
сборнике 1921 года "Начало"). Начинающая поэтесса училась тогда в Кур-
ском педагогическом институте народного образования, отправляясь туда за 
семь километров от дома в самодельных башмаках на веревочной подошве. 
Участвовала в работе местного отдела Всероссийского союза поэтов. "Уди-
вительное это было время! - писала она много лет спустя. – Страна лежала в 
разоре и бедствии, в изнеможении от борьбы и разрухи... Но никогда увлече-
ние поэзией не было таким чистым, сильным и ярким. Книжечки стихов на 
оберточной бумаге расхватывались так же рьяно, как пайка хлеба, и прогла-
тывались с той же, если не с большей жадностью..." – Среди молодежи выпу-
скница бывшей Мариинской гимназии явно выделялась своим талантом, сла-
гая стихи о жизни самых обыкновенных людей. Краевед Исаак Баскевич в 
статье, посвященной памяти поэтессы, перечислял героев ее произведений 
курского периода: новобранец, прощающийся с родным домом; мать, гото-
вящая дочку к выданью; пожилая женщина, переживающая потерю близкого 
человека; беззаботный гармонист... Первую книгу стихов "Осень" Елена 
Александровна выпустила в свет только в 1936 году (сказалась чрезвычайная 
требовательность к себе). В это время она уже давно работала в столице, 
окончив Высший литературно-художественный институт и сотрудничая в 
детских журналах "Мурзилка", "Затейник". А следующие сборники "Вот ка-
кая мама", "Посидим в тишине" (всего их вышло четыре десятка) читала уже 
вся страна... 

Известный романист Вениамин Каверин сказал о Елене Благининой: 
"Это человек, который благодарен за самый факт своего существования, и, 
хотя у нее была не очень счастливая жизнь (рано умер муж, погибли два бра-
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та на фронте), она неисправимая оптимистка. И каждая строчка ее прекрас-
ной поэзии, обращенной к детям, светится вот этой радостью к жизни". В од-
ном из стихотворений Елена Александровна просила племянников записать 
ее голос на пленку, чтобы они могли услышать "тетку Аленку" "в две тысячи 
третьем году". Но через свои добрые, светлые произведения Благинина "раз-
говаривает" и сегодня с но поколениями малышей. 

П. Рыжков  
Литература: 
• Приходько, В. "Была и буду" : О творчестве Е.А. Благининой / В. 

Приходько //Дошкольное воспитание. - 1990. - № 10. - С. 74-78. 
• П. Рыжков // Курский вестник. - 2003. - 30 мая. - С. 

 
 
 
 
 

Владимир Петрович ВЕТЧИНКИН (1888-1950)  
ученый 

29 июня 125 лет со дня рождения 
 
 

 
 

Род Ветчинкиных –- один из самых древних на курской земле, его 
предки упоминались в летописях еще в XVII веке. Семья Владимира Петро-
вича, родовитая и обеспеченная (он был сыном царского офицера) жила в ку-
пленном у купца Хлопонина доме, который больше известен курянам как па-
латы бояр Ромодановских. В этом старинном особняке и рос будущий уче-
ный. Рано проявив интерес к знаниям, Владимир блестяще учился в Курской 
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классической гимназии и закончил ее с золотой медалью, которая и сегодня 
хранится в семейном архиве. 

Дальнейший путь В.П. Ветчинкина, начиная с 1907 года, связан с Мо-
сквой, хотя он еще не раз приезжал в Курск. 

В Московском императорском высшем техническом училище (ныне 
МГТУ им. Н. Баумана) студента В. Ветчинкина особо выделил профессор Н. 
Е. Жуковский, вошедший в отечественную историю как "отец русской авиа-
ции", Николай Егорович руководивший кружком воздухоплавания, заметил 
неординарные способности курского паренька и нагрузил его творческими 
заданиями. Параллельно, уже на старших курсах, молодой человек учился ле-
тать на аэроплане, но в летчики не пошел, а стал первым в России дипломи-
рованным авиационным инженером. В дальнейшем Н.Е. Жуковский вместе с 
В.П. Ветчинкиным проводил в ведомственных лабораториях, а с 1918 на базе 
организованного ими Центрального аэрогидродинамического института 
(знаменитого ЦАГИ) испытания секретного характера. 

Хотя Н. Жуковский был намного старше Владимира Петровича, меж-
ду ними сложились теплые, дружеские отношения. Гениальный ученый счи-
тал талантливого ученика своим сподвижником и соратником. 27 августа 
1920 года Н.Е. Жуковский, незадолго до своей кончины, написал записку: 
"Передаю мою библиотеку Высшему техническому училищу... Душеприказ-
чиком по исполнению моей воли назначаю Владимира Петровича Ветчинки-
на". Замечу, что высоким старинным словом "душеприказчик" именовали 
людей, которым полностью доверяли. 

Молодой инженер вырос в крупного ученого. В 39 лет ему присвоили 
звание профессора, в 1934 году он стал доктором технических наук без защи-
ты диссертации, и уже его ученики, среди которых будущий выдающийся 
авиаконструктор А.Н. Туполев, почитали за счастье слушать лекции профес-
сора Ветчинкина по ракетодинамике в Военно-воздушной академии имени 
Н.Е. Жуковского и Московском институте. 

Занимался Владимир Петрович и проблемами реактивный полетов и 
межпланетных путешествий, выступал на эту тему в Политехническом музее. 
Желающих попасть в зал было столько, что приходилось во избежание давки 
вызывать конную милицию. 

Ветчинкин, активно поддерживающий таланты, первым заметил уни-
кальный дар Ю. Кондратюка (Шаргея), которого позднее признали, наряду с 
Э.К. Циолковским, одним из основоположников создания теории космиче-
ских полетов. Под редакцией В.П. Ветчинкина и с его предисловием в 1929 
году в Новосибирске вышел труд Ю. Кондратюка "Завоевание межпланетных 
пространств", что открыло молодому провидцу путь в большую науку. 

...Нелегко обрисовать портрет человека, чья эпоха отдалена от нашей 
толщей лет...  По воспоминаниям коллег, Владимир Петрович обладал ярким 
умом, широчайшим кругозором и эрудицией, читал на четырех европейских 



72 
 

языках, проявлял неподдельный интерес к людям любого социального поло-
жения. При этом он не кичился своими званиями и наградами. Помимо про-
чих заслуг, В.П. Ветчинкин был избран действительным членом (академиком) 
Академии артиллерийских наук и отмечен двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, орденом Красной Звезды. 

Несмотря на свою громадную занятость (как он сам выражался: "Мой 
трудовой стаж не менее 120 лет, один день следует считать за три"), он всегда 
старался помочь чем мог знакомым людям. Например, выхлопотал пенсию 
для Эдуарда Константиновича Циолковского – как известно, тот не состоял 
на госслужбе, а работал дома. 

В характере мощной натуры ученого многое открывает заполненная 
им в 1924 году анкета. В графе "национальность и отношение к религии" за-
писано: "Русский, православный". Николай Владимирович привел любопыт-
ный штрих. "Отец не скрывал от окружающих своей религиозности. Если за-
тягивалось заседание коллегии в ЦАГИ, то он, извинившись, уходил, ссыла-
ясь на то, что ему надо успеть в церковь ко всенощной.".  

Довольно откровенно высказывался он о политическом курсе РКП(б): 
"Слишком поспешное проведение программы гибельно отозвалось на тыся-
чах людей. Полагаю, что советская форма правления – одна из лучших при 
условии подготовки к ней населения... Неподготовленность народа в целом 
дала массу правящих лиц, не соответствующих занимаемым должностям, в 
результате чего получилось усиление разрухи и бесхозяйственность". 

О своих главных гражданских устремлениях В.П. Ветчинкин написал: 
"Повышать культурность и благосостояние России; уменьшать количество 
творящегося зла".  

Ответы рисуют человека смелого, общественно активного, патриоти-
чески настроенного. 

"Есть люди, вспоминая которых мы говорим "У них такая чистая ду-
ша, такая преданность Родине! Таким же был мой учитель Владимир Петро-
вич Ветчинкин". 

Эти слова А.Н. Туполева могли бы стать эпитафией на могиле нашего 
земляка - ученого, похороненного в Москве на Новодевичье кладбище. Па-
мятник В.П. Ветчинкину украшает скульптурный портрет работы академика 
З.М. Виленского.  

Т. Грива. 
 
Литература: 
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Мемориальный комплекс 
«Героям Северного фаса Курской дуги» 

18 июля 20 лет со дня открытия (1993)  
 

 
Наиболее ожесточенные сражения на северном фасе Курской дуги про-

исходили летом 1943 г. в Поныровском и Фатежском районах Курской области. 
Поэтому здесь сооружено наибольшее число памятников военной славы, свя-
занных с событиями Курской битвы. Так, по данным Министерства обороны 
РФ, в Фатежском районе находится 13 братских могил, где захоронены 3949 со-
ветских воинов, а в Поныровском – 15 захоронений, в которых покоятся останки 
5491 советского воина. 9 мая 1973 г. в Фатеже на месте захоронения 1104 совет-
ских воинов был открыт новый памятник павшим. На мемориальных плитах ко-
торого высечены более 600 фамилий.  

Самые значительные захоронения находятся в селах Поныровского 
района – Ольховатке (761 чел.), Первомайском (561 чел.), Тёплом (998 чел.), в 
пос. Поныри (1605 чел.). Но известны имена лишь 812 захороненных в Поны-
рях, в их числе Героев Советского Союза Г.С. Кагамлыка, артиллеристов К.С. 
Седова и А.Д. Сапунова.  

В первые послевоенные годы на привокзальной площади посёлка По-
ныри формировался мемориальный комплекс, куда из одиночных могил про-
водились перезахоронения бойцов и командиров 15-й, 81-й, 307-й, 3-й, 4-й 
гвардейских воздушно-десантных дивизий 13-й армии. По инициативе Мар-
шала Советского Союза К.К. Рокоссовского в 1955 г. в Понырях была уста-
новлена скульптура Воина-освободителя, выполненная в мастерской скульп-
тора Е.В. Вучетича. 2 августа 1963 г. К.К. Рокоссовский, возглавлявший во-
енную делегацию в ходе празднования 20-летия Курской битвы, посетил По-
ныри и возложил венки к скульптуре Воина-освободителя и памятнику сапе-
рам. 

В 90-е гг. ХХ в. мемориал, расположенный на привокзальной площади 
пос. Поныри, был полностью реконструирован. 18 июля 1993 г. в дни празд-
нования 50-летия Курской битвы здесь был открыт мемориальный комплекс 
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«Героям северного фаса Курской дуги» (авт. – архитектор С.Г. Чернов, 
скульпторы И.А. Минин, В.И. Бартенев). 

Важным дополнением мемориального комплекса пос. Поныри стала 
могила 367 бойцов и командиров 4-й гвардейской воздушно-десантной диви-
зии, расположенная на южной окраине Понырей у железнодорожного переез-
да. В ней покоится прах Героев Советского Союза ст. лейтенанта А.П. Жуко-
ва и гв. капитана Н.Д. Козьякова. 

10 июля 1943 г. десантный батальон под командованием ст. лейтенан-
та А.П. Жукова был отрезан от основных сил 9-го гвардейского стрелкового 
полка. Шесть часов десантники, окруженные фашистами, вели бой. Рядом с 
А.П. Жуковым остался лишь связной. Тогда командир направил его с донесе-
нием командиру 18-го корпуса генералу И.М. Афонину о том, что батальон 
погиб, но не отступил. Вскоре бойцы 4-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии отбросили противника из Понырей. На стенах домов они прочли 
надписи: «Здесь сражались и не отошли гвардейцы-десантники 9-го полка», 
«гвардейцы Жукова умирают, но не отступают». Ст. лейтенант А.П. Жуков и 
капитан Н.Д. Козьяков 10 января 1944 г. посмертно были удостоены звания 
Героя Советского Союза.  

По инициативе Курского областного Совета воинов-десантников 
(председатель – А.П. Щербаков) в 2008 г. было благоустроено могильное за-
хоронение и установлен новый памятник десантникам, павшим в боях за По-
ныри. 

А. Золотухин, В. В. Коровин А. Манжосов 
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Аркадий Максимович АБАЗА 
композитор, пианист, педагог 

11 августа 170 лет со дня рождения 
 
 

 
 
 

Продолжателем дела Гердличко на ниве музыкального образования 
стал Аркадий Максимович Абаза, родившийся в 1843 году в селе Свердли-
ковщина (ныне Свердликово) Суджанского уезда Курской губернии в небога-
той дворянской семье. (По другим сведениям год рождения 1845 или 1848, а 
место рождения – деревня Куриловка того же уезда). 

О происхождении династии Абаза свидетельствует "Родословный 
сборник русских дворянских фамилий", изданный в Санкт-Петербурге в 1886 
году: 

Илья Андреевич Абаза, молдавский боярин... В 1676 году получил 
подтвердительную грамоту на наследственные поместья, принял русское 
подданство в польском городе Яворове (25 мая 1711 г.), в тот же день пожа-
лован ему чин полковника, а в 1718 г. за поддержку, оказанную русским вой-
скам в борьбе с Карлом XII, Пётр I жалованной грамотой дал "волоху Абазе" 
46 дворов в Слободской Украине и юго-западной части современной Курской 
области. 

Отец композитора, Максим Андреевич, родившийся в 1789 г., был 
военным. Выйдя в отставку подполковником, поселился в Суджанском уезде. 
Из четырёх его сыновей – Александра, Ивана, Евгения и Аркадия только Ев-
гений частично повторил военную карьеру отца. Все они записаны в родовой 
книге. В ней и приведена точная дата рождения А.М. Абазы - 30 июля 1843 
года ( по старому стилю). 
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Самый северный надел семейства Абаза пришёлся на Курскую гу-
бернию – деревню Куриловку Суджанского уезда. Позднее имения семейства 
расширились: за ними числилась и Сверликовщина, где родился будущий 
композитор. Мальчик оказался на редкость одарённым. Уже с пятилетнего 
возраста играл на разных музыкальных инструментах. 

Родители поощряли тягу Аркадия к музыке. Он учился в Харьков-
ском музыкальном училище Российского музыкального общества, затем в 
Петербургской консерватории по классу фортепиано у профессора А. Дрейш-
тока и по классу вокала у К. Эверарди. Учителя у него были отменные, и об-
разование он завершил с отличием. Позднее по композиции и фортепиано со-
вершенствовался у самого Ганса фон Бюлова, выдающегося немецкого пиа-
ниста и педагога конца XIX века. 

Учёба у столь ярких педагогов предопределила дальнейшую судьбу 
молодого человека. Абаза становится виртуозом-пианистом, но практически 
не участвует в концертах, а всю свою жизнь отдает просветительской дея-
тельности. 

В 1877 году Аркадий открывает музыкальную школу в Сумах и ста-
новится её директором, а в 1881-м получает приглашение от курских любите-
лей музыки помочь в организации в городе музыкального общества. Абаза 
принимает приглашение и при содействии губернатора И.А. Звегинцева и гу-
бернского предводителя дворянства Н.А. Богданова пытается организовать 
отделение РМО и подготовить почву для учреждения в Курске музыкального 
училища. Однако, из-за недостатка средств этим планам не суждено было 
осуществиться. Удалось создать лишь музыкальные классы РМО в 1881 году.  

Непосредственное участие в этом полезном деле приняла начальница 
женской гимназии З.А. Шоф, предоставившая для классов гимназическое по-
мещение в Троицком переулке (ныне улица Серафима Саровского, впослед-
ствии здание снесли). Неподалёку находилась Ильинская церковь с прекрас-
ной акустикой, где проходили концерты духовной музыки, столь популярные 
в конце XIX – начале XX вв. Перед этим недолго адрес классов был: улица 
Флоровская (теперь Радищева), дом Голицынской.  

Материальную поддержку оказали: А.М. Абаза, губернатор И.А. Зве-
гинцев, предводитель дворянства Н.А. Богданов, граф К.П. Клейнмихель, 
князь В.И. Барятинский и др. Особый интерес представляет тот факт, что А.Г. 
Рубинштейн и виолончелист Ю.К. Давыдов, с которыми А.М. Абаза был зна-
ком лично, также пожертвовали значительные суммы.  

Это начинание было связано с большими материальными затратами. 
В течение первых пяти лет музыкальные классы не имели своих инструмен-
тов, прокат же их обходился довольно дорого. Позже инструменты были куп-
лены на средства, часть которых собрана благодаря концертам с участием 
преподавателей и учащихся, а часть – на пожертвования благотворителей.  

В самом начале педагогический состав оставался совсем немногочис-
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ленным: А.М. Абаза (фортепиано, теоретические дисциплины, композиция), 
О.Г. Залесская-Орлова (вокал), И.О. Балашов (смычковые инструменты). 
Позже классы пополнились новыми педагогами. Из краткого отчёта учебного 
заведения за 1889 год известно, что в период с 1882 по 1889 год в классах 
"...выработаны планы преподавания специальных и обязательных художест-
венных предметов и с совета некоторых профессоров Московской кон-
серватории расширены программы соответственно шести классам, сгруппи-
рованные в три курса..." 

Принцип построения классов соответствовал консерваторскому. 
Обучение велось по вокалу, фортепиано, струнным инструментам, компози-
ции. Обязательные музыкальные дисциплины (сольфеджио, элементарная 
теория музыки, гармония, учение о формах музыкальных сочинений, история 
музыки) были распределены на 4 класса, причём первый класс (сольфеджио) 
был разделён на два отделения (первое и второе).  

В городе стали традиционными выступления учащихся в отчётных 
концертах, которые проходили празднично, торжественно, собирали боль-
шую аудиторию. Об этом говорится в кратком отчёте КМК (Курских музы-
кальных классов): "Для большего развития в практическом исполнении уча-
щихся в истекшем учебном году (1888-1889 гг.) учредились ежемесячные 
ученические музыкальные утренники, на которых учащиеся в присутствии 
директора, преподавателей и сотоварищей исполняли музыкальные сочине-
ния, приготовленные для этой цели..." Таким образом, кроме двух официаль-
ных музыкальных вечеров, устраиваемых в конце каждого полугодия, уча-
щиеся музыкальных классов имели ещё семь публичных выступлений (музы-
кальные утренники): "...Частое исполнение в классах должно постоянно при-
учать их к публичному исполнению и ослаблять чувство робости и застенчи-
вости..."  

"Курские губернские ведомости" пестрят объявлениями и рецензия-
ми на концерты учащихся КМК. Вот одно из них: "В воскресенье 16 декабря 
в помещении Курских музыкальных классов состоялся отличный учениче-
ский музыкальный вечер. Среди исполнителей В. Финне (гитара, класс г. 
Штокмана), Б. Рамбо (класс г. Фукса), игравшая, к сожалению, на пресквер-
ной скрипке, и пианистки А. Короткова и М. Опуховская (класс г. Абазы). 
Невозможно достаточно надивиться запасу самоотверженной энергии, с ка-
кою А.М. Абаза, директор классов, предаётся неблагодарному в Курске делу 
насаждения серьёзного музыкального образования. Очень бы желательно, 
чтобы курское общество относилось с тем вниманием и симпатией к музы-
кальным классам г. Абазы, какое он действительно заслуживает".  

О гитарной педагогике интересные сведения сообщает Б. Вольман в 
своей книге "Гитара и гитаристы": "...Из более серьёзных попыток поставить 
обучение гитаре на должную высоту можно отметить организацию в 1883 го-
ду класса гитары при музыкальных классах Курского отделения Русского му-
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зыкального общества. Открытие класса гитары было санкционировано  А.Г. 
Рубинштейном. Занятия проводил, и притом безвозмездно, преподаватель 
немецкого языка курской гимназии Ю.М. Штокман, гитарист-любитель, про-
пагандист семиструнной гитары. В первое время ему удалось добиться неко-
торых успехов, но вскоре он остыл к своей филантропической затее, и его 
класс гитары за отсутствием интереса у учеников прекратил своё суще-
ствование. Из учеников Штокмана гитарист В.В. Сланский – пожалуй, един-
ственный, кто привлёк своей игрой внимание гитарных кругов Москвы". 

Обучение велось за умеренную плату. Кроме того, в 1889 году был 
открыт бесплатный класс хорового пения, занятия в котором проводились по 
воскресеньям и некоторым праздничным дням. Существовал класс благодаря 
поддержке благотворителей. Преподавал хоровое пение здесь три года сам 
А.М. Абаза, а затем его сменил Н. Степанов, выпускник Курских музыкаль-
ных классов по теории музыки и хоровому пению. Хор всегда был участни-
ком концертов, ученических утренников и вечеров, что, по мнению педаго-
гов, должно было "приносить пользу и удовольствие". 

С наступлением нового учебного 1891 года в Курских музыкальных 
классах было учреждено регулярное исполнение камерной музыки. Непо-
средственное участие в этом нововведении приняли А.М. Абаза, барон В.А. 
Розен, преподаватели М.А. Клечковский, С.Г. Шидловский, Ю.М. Штокман. 

Репертуар таких концертов состоял преимущественно из произведе-
ний русских и западноевропейских классиков. Частыми становятся выступ-
ления на  этих вечерах самого Аркадия Максимовича не только как исполни-
теля, но и как музыкального лектора. Круг проблем, затрагиваемых музыкан-
том, достаточно широк. В первую очередь, это вопросы эстетики, музыкаль-
ного образования. Одна из его речей, опубликованная в 1889 г. в "Курских 
губернских ведомостях", так и называется: "О музыкальном образовании в 
точном смысле". В ней говорится: ''...Музыкальное образование состоит не в 
том, чтобы развить технику, приучить глаз к скорому разбиранию нот, играть 
сочинение в темпе и такте, исполнять их даже с некоторым внешним аплом-
бом и другими условиями по предмету механики и поверхностного впечатле-
ния: нет! Не в этом суть! Для того, чтобы вполне разумно и нравственно на-
слаждаться и жить музыкой, надобно сознательно понимать это возвышенное 
искусство, надобно понимать музыкальную мысль с её гармонизацией, на-
добно понимать разные роды музыкальных произведений с их содержанием и 
прочее. Тогда только в действительности познаётся музыка, тогда только ус-
танавливается правильный взгляд и расширяется кругозор в связи со знания-
ми и развитием в этом высокохудожественном предмете. ...Для полного по-
нимания музыки надо знать: элементарную теорию музыки, гармонию, мело-
дику, контрапункт, теорию композиции и формы музыкальных сочинений. 
Изучению этих наук должно предшествовать развитие слуха с помощью 
сольфеджио, то есть пения с листа нот в различных упражнениях. Музыкаль-



79 
 

ное образование – знание этих наук. Надобно ещё добавить, что для полного 
музыкального образования имеет важное значение история музыки, она для 
музыканта так же необходима, как для каждого образованного человека все-
общая история народов. Музыка передаёт сущность духа внутренней жизни 
человека, в ней выражена его воля, облекаясь в форму изящного искусства по 
законам эстетики. В музыке отражается внутренняя жизнь не только одного 
человека, но и многих людей по взаимной их связи между  собою и, наконец, 
целого общества..." 

В этой газетной статье-лекции Аркадий Максимович не только рассу-
ждает об образовании, но и раскрывает суть каждого музыкального предмета, 
своеобразно трактует теоретические понятия. Интересно объясняет Абаза на-
значение гармонии: "Мелодия – музыкальная мысль. Как вообще мысль без 
комментариев, ссылок, объяснений часто толкуется различно, так и мелодия 
без гармонии не может быть понята в точном смысле". 

Сейчас кажется, что ничего нового и оригинального в приведённых 
словах нет. Но для провинциальной публики того времени эти рассуждения 
были и серьёзными, и полезными. Статистический сборник "Учебные заведе-
ния Курской губернии", изданный в 1911 году, указывает количество учеников 
в классах Абазы. Цифра внушает уважение – 73 человека. 

За 33 года существования классов (с 1882 по 1915 г.) было подготовле-
но более полутора тысяч музыкантов. Они стали основой для дальнейшего раз-
вития музыкальной культуры в крае. 

Абаза организовал хор рабочих и мастеровых железнодорожного 
транспорта – явление для тех лет неординарное. Участвовал в духовных кон-
цертах, проходивших в Ильинской церкви. Ни одна знаменательная дата не 
проходила мимо внимания Аркадия Максимовича. Так, большой интерес пред-
ставляют его речи и статьи, посвящённые Глинке, А. Рубинштейну, Чайков-
скому. Абаза – постоянный корреспондент местной прессы, в том числе "Кур-
ских губернских ведомостей". Его рецензии и другие публикации отличаются 
профессионализмом, чуткостью, тонкостью знатока музыки. Он много писал о 
гастролях, а ведь в те годы Курск, лежащий на "перекрестке дорог", посещали 
многие знаменитости: Собинов и Сарасате, Ауэр и Анджиолетти, Вяльцева и 
Сирота... 

По просьбе музыковеда Н.Ф. Финдейзена А.М. Абаза состоял коррес-
пондентом "Русской музыкальной газеты”, детища Финдейзена. Рубрика "Му-
зыка в провинции" освещала музыкальную жизнь периферийных городов. О 
Курске здесь помещено около двух десятков сообщений. В основном это ре-
цензии на концерты вокальной и симфонической музыки, отклики на летние 
гастроли, интересные выставки музыкальных инструментов, подписанные нес-
колькими псевдонимами: В. Донецкий, Л., К.Г.И. Но лишь об одном коррес-
понденте можно говорить с уверенностью – об А. Абазе. 

Аркадий Максимович имел тонкое чутьё на музыкальные таланты. Он 
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открыл дарование скрипача Михаила Эрденко и помог ему поступить в Мос-
ковскую консерваторию. Распознал и дар юного К. Думчева, тоже золотого 
медалиста консерватории, скрипача яркого природного дарования, к сожале-
нию, не оправдавшего возлагавшихся на него надежд. С помощью А. Абазы 
развился талант известной исполнительницы русских народных песен Н. Пле-
вицкой. Принял он участие в певческой судьбе М. Роменского. Дал путёвку в 
жизнь певцу Г. Подольскому. Из КМК вышел Н. Рославец. При содействии 
Абазы сложились творческие судьбы В. Штокмана, А. Якубенко, Е. Поповой и 
многих других. 

Абаза известен как автор более 20 романсов, среди которых "Утро ту-
манное" на слова И.С. Тургенева, "То не ветер ветку клонит", "Одно мне в 
жизни утешенье", "Тебя забыть", "Мгновенья", "Не скажу никому", "Зачем", 
"Оседлаю коня", "Так и рвётся душа”, "Погубили меня твои чёрные глаза" и др. 
(многие из них на слова поэта А.В. Кольцова, творчество которого было близко 
композитору), тридцати фортепианных пьес, в том числе "Каприччио", о кото-
ром похвально отозвался Лев Толстой. А. Абаза написал также "Гимн святым 
Кириллу и Мефодию" для четырехголосного хора, изданный у А. Гутхейля с 
посвящением епископу Курскому и Белгородскому Михаилу. (Ноты этого ма-
лоизвестного сочинения А. М. Абазы разысканы в 1981 году музыковедом 
Т.В.Поповой, получившей как уже говорилось, начальное музыкальное образо-
вание в Курске). По воспоминаниям известной в Курске пианистки  Е.С. Пса-
рёвой, этот гимн исполнял руководимый Аркадием Максимовичем хор рабо-
чих. 

Издательством произведений композитора занималась фирма курян 
братьев Красильниковых. К сожалению, не все нотные издания обнаружены. 
Фирму братьев А.М. Абаза часто посещал со своими учениками и подбирал им 
скрипки, флейты, гитары, пианино, кларнеты и прочие инструменты. 

Энтузиаст много работал с местным фольклористом Г.А. Зайцевым и 
пианисткой А.П. Горяйновой над записями курских народных песен. На одном 
из заседаний учёной архивной комиссии им был прочитан обширный доклад о 
русских музыкальных инструментах, а в Курском историко-археологическом 
музее велась подготовка к созданию музыкального отдела. 

Устраивал он также музыкальные вечера, посвященные памяти Глин-
ки, Рубинштейна, Чайковского. 

Софья Трофимовна Абаза, вдова внучатого племянника композитора, 
вспоминала: “Аркадий Максимович был небольшого роста, с маленькой кли-
нообразной бородкой, глаза живые, быстрый в движениях... Запомнилось, что 
ходил он в крылатке, вроде как любимое одеяние было..." Они скупы, эти вос-
поминания, и, к сожалению, не сохранилось ни архива музыкальных классов, 
ни нотных записей. 

В журнале "Курский театр" (№2, 1916) сообщалось: "На днях у попу-
лярных в Курске гг. Алфёровых художник Лобода, священник  Л.Е. Иваниц-
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кий, И.Г. Петров, И.Д. Стрельский вели разговор о незабвенном пионере музы-
кального образования в Курске Аркадии Максимовиче Абазе". Они дали обе-
щание друг другу написать в журнал свои воспоминания о просветителе. От 
редакции добавлялось: "Курский театр" будет счастлив поместить в журнале 
биографию А.М. и его портрет". Увы, в номерах журнала, имеющихся в Рос-
сийской Государственной библиотеке ни его биографии, ни портрета обнару-
жить не удалось. 

Имя основателя музыкальных классов в Курске ещё при жизни – в 
1901 году – вошло во всемирно известный "Музыкальный словарь" немецкого 
музыковеда Карла Вильгельма Юлиуса Хуго Римана, что явилось признанием 
заслуг нашего земляка. 

В 1915 году "Русская музыкальная газета" (№№ 6-7), издававшаяся в 
Петербурге, с прискорбием сообщила: "Абаза А.М., директор музыкальных 
классов в Курске, скончался в первых числах января..." Далее Николай Росла-
вец так характеризовал Аркадия Максимовича: "Чуткий и опытнейший педа-
гог, благороднейший человек, с сердцем, всегда отзывчивым на чужое горе, с 
душой, широко открытой этому горю... Аркадий Максимович Абаза представ-
лял собою идеальный образ учителя... . Весть о кончине А.М. Абазы в сердцах 
его бывших многочисленных учеников и знавших его отзовётся тяжёлой и 
горькой болью". 

В "Курской были" №5 за 1915 год было напечатано: "Музыкальный 
мир Курска понёс незаменимую утрату. 34 года твёрдо шёл по тернистому пу-
ти служителя искусства Аркадий Максимович Абаза. Целые поколения про-
шли через его руки и, я думаю, многие семьи с тёплым благодарным чувством 
вспомнят доброго и сердечного Аркадия Максимовича, как и ряд учеников его, 
которым он всегда горячо шёл навстречу, отзывчиво откликаясь на их нужды. 
Одинаково горячо отзывался он на все наболевшие нужды общества, всюду 
внося свою посильную лепту. Мир праху твоему, благородный, редкий, чуткий 
человек". Подпись: “Почитатель”. 

И в других курских газетах опубликовали некрологи, в которых с сер-
дечностью и теплотой говорилось об ушедшем учителе как о "редком благо-
творителе и гуманисте". 

Единственное, что осталось после Аркадия Максимовича, – билет пер-
вого военного займа. Музыкант надеялся выиграть, чтобы вновь открыть в 
Курске музыкальные классы (музыкальный техникум), но на этот раз государ-
ственные, а не частные. После его смерти музыкальные классы прекратили 
своё существование. 

Благодаря Аркадию Максимовичу Абазе и другим влюбленным в му-
зыку людям, педагогам и просветителям, планка музыкального искусства в 
курском крае была поднята на большую высоту. 

Хотелось бы остановиться на одном интересном факте творческой био-
графии А. Абазы. Действительно ли он является автором музыки романса "Ут-
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ро туманное"? Существует несколько версий. Одна из них утверждает, что ше-
девр принадлежит Аркадию Максимовичу, с чем куряне согласны. Однако, 
есть исследователи, оспаривающие это. 

Тургеневские строки, написанные в год рождения Аркадия Максимо-
вича (1843 г.) и посвящённые Вареньке Бакуниной, привлекли внимание мно-
гих: 

Утро туманное, утро седое, 
Нивы печальные, снегом покрытые, 
Нехотя вспомнишь и время былое,  
Вспомнишь и лица, 
давно позабытые... 
Ещё в 1877 году издательство Юргенсона выпустило ноты, где указа-

но: "с напева московских цыган". Иные варианты предлагали Г. Катуар, А. Ге-
дике и, пользуясь современным термином, песенники, в частности, плодови-
тый пианист-аккомпаниатор Я. Пригожий, сочинитель удачного шлягера "Не 
говори, что молодость сгубила". 

В книге А. Игнатьева "Пятьдесят лет в строю" авторство приписывает-
ся музыкальному дилетанту князю Н.В. Мещерскому. 

Однако "Утро туманное" приобрело широкое и прочное распростране-
ние с мелодией Абазы. Нарочитое отсутствие здесь инициалов требует ком-
ментария. 

В интересной книжке "Звёзды русской эстрады", выпущенной в 1970 
г., музыковед И. Нестьев, не желая, по-видимому, вводить читателя в заблуж-
дение и не располагая точными данными, обходится без упоминания имени и 
отчества. Между тем на страницах "Музыкальной жизни” (№23 за 1977) некий 
Р. Шафер весьма обстоятельно рассказал об Эрасте Абазе, ссылаясь при этом 
на свидетельство дочери князя А. В. Мещерского (хорошего знакомца Э. Аба-
зы), опубликованное в журнале "Кругозор" в 1971 году. Получается, что попу-
лярную вокальную жемчужину уже в середине XIX века (?!) написал офицер 
лейб-гвардии гусарского полка, одарённый музыкант-любитель, погибший в 
Крымской войне в июне 1855 года. 

Есть ещё одно мнение, будто создателем "Утра туманного" является 
Варвара Абаза, жена одного из братьев Эраста, часто певшая романс. (Она же 
указана в первом томе Полного собрания сочинений И.С. Тургенева (1978 г.). 
Дело в том, что в быту салонные миниатюры обыкновенно приписывают не 
столько композиторам, сколько исполнителям. 

 Так или иначе, "Утро туманное" стало долгожителем, трогающим 
самые сокровенные струны души. Обилие давно знакомых интонаций и зара-
жающе эмоциональных тембровых красок, привычный гармонический перебор 
в "гитарном стиле", простота и схематичность аккомпанемента в вальсовом 
размере обеспечили быстрое распространение очаровательной изюминки. Во 
всяком случае, несравненная В. Панина, а вслед за ней гениальная Н. Обухова 
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исторгали у людей слёзы, представляя цыганские  романсы, одним из корон-
ных номеров которых являлось "Утро туманное". 

 Хотя большинство произведений из творческого наследия А.М. 
Абазы – более 20 романсов и 30 фортепианных пьес – не опубликовано, то не-
многое, с чем удалось познакомиться, обладает такой же стилистикой, формой, 
"музыкальным композиторским почерком", как и "Утро туманное". 

И.Ю. Татарская 
 
 
 

 
Завершение освобождения Курской области 

в августе-сентябре 1943 г. 
 

 

Освобождение западной части Рыльского, Хомутовского, Крупецко-
го и Глушковского районов проводилось после победоносного завершения 
Курской битвы. 26 августа 1943 г. дивизионная газета «Большевистский на-
тиск» опубликовала обращение Военного Совета 6-й армии. В нем указыва-
лось: «Славные бойцы, командиры и политработники! Наступил час, и нам 
пора выполнить свой священный долг перед матерью-Родиной. Отчизна зо-
вет нас: вперед на запад! Вперед туда, где стонут от голода и пыток наши 
братья и сестры, где в слезах и горе остались наши отцы, жены и дети. К по-
беде и славе зовут нас боевые знамена... Мы идем в наступление. Будьте ге-
роями...» 

Большую роль в наступлении играли соединения 60-й (112-я, 121-я 
стрелковые дивизии) и 65-й армий (69-я, 149-я, 354-я стрелковые дивизии), ко-
торым была поставлена боевая задача – наступать на Ворожбу, Конотоп, Не-
жин; освободить Севск, Брянск с выходом на рубеж рек Десна и Днепр. Пра-
вофланговый участок фронта и освобождение Дмитровска-Орловского было 
возложено на части 48-й армии генерала П. Л. Романенко. 31 августа 1943 г. 
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части 226-й стрелковой дивизии и 112-й стрелковой дивизии полковника А. В. 
Гладкова завершили изгнание немецких захватчиков с территории Хомутов-
ского района (с. Калиновка, Залозье, Ольховский, Красная Поляна, Вяженка и 
др.) 

Необходимо отметить, что бои по освобождению Рыльска отличались 
особой ожесточенностью. Разведчики 121-й стрелковой дивизии, тщательно 
обследовав оборону гитлеровцев, пришли к выводу, что взять Рыльск «пря-
мым» ударом, форсируя Сейм, невозможно. Город находится на высокой горе, 
поэтому форсирование широкой реки под интенсивным вражеским огнем при-
вело бы к большим потерям в рядах наступающих. Было принято решение 
форсировать Сейм северо-восточнее Рыльска в районе Березняков, развернуть 
наступление на город от Кольтичеево. 

В ночь с 25 на 26 августа 1943 г. согласно боевому приказу коман-
дира 121-й стрелковой дивизии генерала И.И. Ладыгина 5-я и 6-я роты 2-го 
батальона 705-го стрелкового полка начали сосредотачиваться на острове 
перед селом Кольтичеево. 

В задачу 2-й роты 1-го батальона после форсирования Сейма входи-
ло обеспечение отвлекающего удара и атака противника, занимавшего обо-
рону в Березняках. 

После проведения разведки по изучению местности и маршрутов 
движения, ночью 27 августа 1943 г. саперы приступили к резке проволоч-
ных заграждений и обеспечению проходов в минных полях. 

В три часа ночи 27 августа советская пехота, переправившись через 
Сейм, атаковала позиции 327-й пехотной дивизии у с. Кольтичеево. В жур-
нале боевых действий 121-й стрелковой дивизии за 27 августа указано: «В 
4.10 6-я стрелковая рота, преодолев сопротивление противника, ворвалась в 
центр Кольтичеево. Первым ворвался старшина 6-й с[трелковой] р[оты] 
Михайлов, завязался бой в центре деревни и в траншеях. В момент захвата 
деревни захватили 45-мм пушку и один миномет [противника], из которого 
вели огонь [по фашистам]. 

3-я и 4-я ср, охватывая с севера, продолжали развивать успех боя, 
уничтожая противника по центру Кольтичеево. ...В 13.00 Кольтичеево было 
занято, противник отошел в западном направлении...» 

В течение всего дня 27 августа гитлеровцы пытались выбить бойцов 
705-го стрелкового  полка  (командир – полковник  А.К. Скудре)  из  Коль-
тичеево.   Атаки следовали одна за другой. Вечером гитлеровцы повели 
сильный артиллерийский и минометный огонь, подтянув 3 артиллерийских 
и 3 минометных батареи. Только 705-й стрелковый полк потерял 200 бой-
цов убитыми и ранеными в ходе прорыва вражеской обороны под Кольти-
чеево. Но благодаря умению и отваге советских артиллеристов 8-й артбата-
реи ст. лейтенанта Сараджанова немецкие батареи были уничтожены точ-
ным огнем. 
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Прорвав оборону в районе Ладыгино и Березняков, 574-й и 705-й 
стрелковые полки перешли в решительное наступление. 

В ночь с 31 августа на 1 сентября 1943 г. полки 121-й дивизии охватили 
Рыльск с трех сторон. Первыми в город ворвались подразделения 383-го 
стрелкового полка (командир – полковник В. П. Шабанов, удостоенный в ок-
тябре 1943 г. звания Героя Советского Союза). 

В ночь на 1 сентября 1943 г. древний русский город Рыльск был осво-
божден. Значительную помощь 121-й стрелковой дивизии в овладении Рыль-
ском оказали 385-й, 416-й и 524-й стрелковые полки 112-й стрелковой диви-
зии, которой с 24 августа 1943 г. командовал полковник А.В. Гладков. 29 авгу-
ста 1943 г., наступая в юго-западном направлении, эти части вели успешные 
бои за с. Поповку, Большое Гнеушево, Верхняя Воегоща. Только 29 августа 
1943 г. было убито 230 вражеских солдат и офицеров, захвачено в плен 34 
гитлеровца. Было захвачено 5 орудий, артиллерийская батарея, 12 минометов, 
8 пулеметов, 120 винтовок, 7 продовольственных складов и другое имущество. 

Было освобождено 17 населенных пунктов, в том числе села Амонь, 
Малая и Большая Алешня, Верхняя и Нижняя Воегоща, Большое Гнеушево.      

В ходе боев за Рыльск 416-й и 524-й полки 112-й стрелковой дивизии 
были повернуты на запад. 31 августа 1943 г. после ожесточенного боя они ос-
вободили районный центр – село Крупец и близлежащие населенные пункты 
Тереховку, Золотаревку, Воронок, Кукарековку, Валетовку, к исходу дня вый-
дя к с. Александровке. 

С 26 по 31 августа 1943 г. части 112-й стрелковой дивизии захватили 25 
орудий, 23 пулемета, 19 минометов, 350 винтовок, огнем уничтожили 6 артба-
тареи. Было убито около 1700 солдат и офицеров противника. 

В ознаменование побед, одержанных войсками 30-го стрелкового 
корпуса (командир – генерал-майор Г. С. Лазько) и 112-й стрелковой дивизии 
полковника А. В. Гладкова при освобождении Рыльска, приказом Верховно-
го Главнокомандующего И.В. Сталина 31 августа 1943 г. 112-й и 121-й 
стрелковым дивизиям было присвоено почетное наименование «Рыльских». 
В этот же день Москва салютовала 12 артиллерийскими залпами из 124 ору-
дий войскам 60-й и 65-й армий, освободившим города Глухов, Рыльск и 
Севск. Всему личному составу дивизий, участвовавших в этих боях, объявля-
лась благодарность Верховного Главнокомандующего. 

1 сентября 1943 г. в ходе успешных боевых действий 240-я стрелковая 
дивизия (командир – полковник Т.Ф. Уманский) 38-й армии Воронежского 
фронта освободила станцию и поселок Глушково, выйдя на территорию Сум-
ской области Украины.. 2 сентября 1943 г. были освобождены села Званное, 
Сухиновка, Веселое, Обуховка, п. Обод, х. Медвежий Глушковского района, 
разгромлены 309-й и 337-й пехотные полки 208-й пехотной дивизии гитле-
ровцев. 
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Таким образом, 2 сентября 1943 г. было заверено освобождение терри-
тории

 
Курской области. 5 сентября 1943 г. газета "Курская правда" опубликовала 

телеграмму командования Центрального фронта – генерала армии К.К. Рокоссов-
ского и генерал-лейтенанта К.Ф. Телегина от 3 сентября 1943 г., в которой ука-
зывалось:  «...2 сентября 1943 г. войска фронта полностью очистили террито-
рию Курской области от немецко-фашистских  оккупантов. Желаем трудящим-
ся области  быстрейшего восстановления"   

Таким образом, 2 сентября 1943 г. было заверено освобождение терри-
тории

 
Курской области. 5 сентября 1943 г. газета "Курская правда" опубликовала 

телеграмму командования Центрального фронта – генерала армии К.К. Рокоссов-
ского и генерал-лейтенанта К.Ф. Телегина от 3 сентября 1943 г., в которой ука-
зывалось:  «...2 сентября 1943 г. войска фронта полностью очистили террито-
рию Курской области от немецко-фашистских  оккупантов. Желаем трудя-
щимся области  быстрейшего восстановления  разрушенного народного хозяй-
ства,...мобилизации всех   сил для еще большей помощи героической Красной 
Армии в быстрейшем разгроме врага.» 

В «Курской правде» была помещена и ответная телеграмма руково-
дителей Курской области секретаря Курского обкома ВКП(б) П.И. Доро-
нина и председателя облисполкома В.В. Волчкова. В ней подчеркивалось: 
«От имени трудящихся Курской области просим передать горячее поздрав-
ление бойцам, командирам и политработникам Центрального фронта в свя-
зи с блестящими успехами наступления против немецко-фашистских за-
хватчиков. Занятием Рыльска, Крупца и Глушкова Курская область полно-
стью освобождена от немецких оккупантов..." 

А.Ю. Золотухин, В.В. Коровин, А.Н. Манжосов. 
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Яков Григорьевич УСАЧЕВ (1873-1941) 
 ученый 

29 октября 140 лет со дня рождения 
 

 
 

Среди славной плеяды русских ученых, внесших важный вклад в соз-
дание и развитие теории резания металлов, выдающееся место по праву при-
надлежит Якову Григорьевичу Усачеву. Жизнь Я.Г. Усачева дает пример то-
го, как русский, человек, вышедший из самых недр народа и с детства познав-
ший нужду, преодолел благодаря природной одаренности, воле и неистощи-
мой энергии все. препятствия на своем пути и поднялся до высоты мирового 
ученого? 

Яков Григорьевич Усачев родился 17 октября 1873 г. в с. Никольском 
Курской губернии. Будучи выходцем из бедной крестьянской семьи, он окон-
чил лишь три класса сельской школы, после чего в возрасте 15 лет был отдан 
отцом в обучение столярному, слесарному и шорному мастерству. Яков Гри-
горьевич быстро овладел мастерством и через три года, уйдя от хозяина-
кустаря, стал жить и работать самостоятельно, стал конструировать сельско-
хозяйственные орудия – плуги, веялки, молотилки и другие. Он без посторон-
ней помощи изучил высшую математику, геометрию, тригонометрию, физи-
ку, механику, химию и различные технические дисциплины. 

Слава о молодом искусном мастере распространилась среди крестьян 
окрестных деревень. За много верст, и даже из Курска, привозили ему ремон-
тировать веялки, молотилки, косилки и другие сельскохозяйственные маши-
ны. К этому периоду жизни Я.Г. Усачева относится один документ, выданный 
ему 20 августа 1900 г. Документ гласит: 

«Удостоверение дано это от заведывающего экономией вдовы полков-
ника Анны Феоктистовны Ваниной надворного советника Апполинария Се-
меновича Шумакова крестьянину Курского уезда Каменевской волости села 
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Никольского Якову Григорьевичу Усачеву в том, что сделанная им веялка-
сортировка настолько усовершенствована для очистки хлебов, что лучшего и 
желать нельзя». 

Позже (с 1895 по 1900) талантливый слесарь-механик работал на заво-
дах Брянска, Харькова и Екатеринослава (ныне Днепропетровска). 

Яков Григорьевич был мастером на все руки. В 1900 г. приглашенный 
в усадьбу профессора В.В. Скобельцына, в деревню Мешково, для починки 
деревянной решетки балкона, он познакомился с хозяином дома, сыгравшем 
исключительную роль в жизни и научной деятельности будущего ученого. 

В период 1900-1902 гг. Усачев работал механиком в Екатеринослав-
ском высшем горном училище, затем по приглашению профессора В.В. Ско-
бельцына перешел, в Петербургский политехнический институт для работы в 
качестве механика физической лаборатории института под непосредственным 
руководством Скобельцына. 

Прошло немного времени, и скромный механик своими разносторон-
ними техническими знаниями, умением сочетать теорию с практикой завое-
вал авторитет и уважение среди таких выдающихся ученых, как академики 
И.И. Иванов, А.Ф.Иоффе, В.Ф. Миткевич и других профессоров института. 
Последующие годы работы Усачева в политехническом институте были пе-
риодом расцвета его творческих сил как талантливого экспериментатора и 
исследователя, проложившего новые пути в мировой науке и технике.  

С 1907 г., выполняя обязанности старшего мастера лаборатории тех-
нологии металлов, Я.Г. Усачев посвящает себя  работе над проблемой реза-
ния металлов. В 1912 г. им был сконструирован и изготовлен оригинальный 
прибор – динамометр для измерения тангенциальных усилий на токарный ре-
зец.  

«Динамометр Я.Г. Усачева, – писал один из профессоров политехни-
ческого института, – должен быть отнесен к числу наиболее простых и изящ-
ных приборов когда-либо построенных, для этой цели». 

Впоследствии (1922-1925) с помощью этого динамометра проводил 
свои классические исследования по динамике процесса резания выдающийся 
советский ученый А.Н. Челюсткин. 

В политехническом институте Я.Г. Усачевым были сконструированы 
термопары для измерения температуры рабочей части резца, с помощью ко-
торых он первым в мире установив основные закономерности измерения 
температуры в зависимости от скорости резания и подачи. Ему же принадле-
жит и приоритет в применении термопар при изучении явлений резания ме-
талла. Этот метод в дальнейшем получил широкое распространение в науке. 

Используй созданные им приборы, Я.Г. Усачев в 1912 г. приступил к 
исследовательско-экспериментальной работе, которая завершилась выходом 
в свет в 1915 г. выдающегося научного труда «Явления, происходящие при 
резании металлов». Эта работа является одним из первых в мире подлинно 
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научных исследований сложного процесса резания металлов, комплексно ох-
ватывающих его физическую природу. Она повлияла на все дальнейшее раз-
витие, отечественной науки о резании металлов, из нее исходили советские 
ученые в дальнейших исследованиях в этой области. Она дала им опреде-
ленную идейную направленность и научную экспериментальную методоло-
гию, непревзойденную до сих пор, В результате исследований Усачева наука 
обогатилась выдающимся трудом. Выводы его подтверждены целым рядом 
более поздних исследований и имеют огромную ценность. 

Я.Г. Усачеву принадлежит приоритет в применении метода микрофо-
тографии при изучении пластической деформации металла во время процесса 
резания. Он впервые в мировой науке установил, что при резании в стружке, 
кроме плоскостей скалывания, возникают еще сдвиги частиц. Он опроверг 
неправильные взгляды на процесс образования стружки англичанина Николь-
сона и американца Тейлора, блестяще доказав фактами абсурдность схемы 
Тейлора. 

Я.Г. Усачевым, первым в мире, дано научное объяснение образованию 
в процессе резания так называемого нароста. Его выводы до сих пор остаются 
неопровержимыми. Важно отметить, что он сам, своими руками, конструиро-
вал и изготовлял приборы и инструменты для научных исследований и экспе-
риментов и многие из конструкций резцов, созданных им, применяются до 
настоящего времени. 

Роль Я.Г. Усачева в мировой науке является выдающейся не только 
потому, что он научно объяснил сложные явления, происходящие при реза-
нии металлов, но и потому, что он вооружил науку о резании металлов мето-
дологией экспериментирования, сохраняющей свое значение и до настоящего 
времени. 

Во время первой мировой войны Я.Г. Усачев первый в нашей стране 
стал изготовлять магнето для самолетов, и ему принадлежит заслуга в обес-
печении ими русской авиации. Испытывая большую нужду, обострившуюся в 
связи с войной, он вкладывал свои скромные средства в проводимые им ис-
следования и в издание своего труда по теории резания металлов. Эти факты 
ярко характеризуют его, как патриота и гражданина. 

В то же время творческая мысль Усачева была поглощена крайне сме-
лой идеей создания самолетов прямого подъема. Он посвятил в свою мечту 
директора политехнического института А.Г. Гагарина, высокообразованного 
человека, профессора и изобретателя. В письме Гагарина к профессору Бок-
левскому говорится: 

«Я сдерживался в течение месяца, но продолжать так считаю преступ-
лением и решаюсь Вам сказать, что от Я.Г. Усачева узнал тайну надуманного 
им летательного аппарата... Я настолько уверен в успехе, что удивляюсь 
только, как другие давно не дошли до этой мысли и как в настоящую войну 
множество таких аппаратов не летают всюду». 
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Я.Г. Усачев в задуманном им летательном аппарате предвосхитил 
идею и конструкцию вертолета, замечательные качества которого с успехом 
применяются в настоящее время. В летательном аппарате Усачев применил 
принцип гироскопа, о чем свидетельствуют его последующие научные труды. 

1 января 1924 г. Я. Г. Усачев получил приглашение работать в научно-
исследовательском институте, где академик В.Ф. Миткевич заведовал физи-
ко-электрической частью. Своими работами в этом институте Я.Г.  Усачев 
внес новый ценный вклад в развитие отечественной науки и техники. Его ра-
боты по гироскопической стабилизации явились базой для разработки важ-
нейших приборов для нужд флота. Таким образом, и в этой области Я.Г. Уса-
чев прославил свое имя выдающимися научными работами, имеющими 
большое народнохозяйственное значение для нашей страны. 

За свою плодотворную деятельность в институте в 1936 г. Яков Гри-
горьевич Усачев был удостоен высшей правительственной награды – ордена 
Ленина. 

О творческом успехе Я.Г. Усачева еще в одной важной области техни-
ки, а именно техники балансировки вращающихся масс, свидетельствует дру-
гой документ, выданный ему по заявке от 23 октября 1934 г. Созданный им 
прибор позволяет весьма наглядно находить место и величину небаланса с 
точностью до 0,000001 массы балансируемого тела. Это изобретение Усачева 
представляет собою высокую научную и практическую ценность, оригиналь-
но решая вопрос балансировки вращающихся масс. 

Имеется еще другое авторское свидетельство Я.Г. Усачева от 11 марта 
1933 г. на горн для жидкого топлива. К этому изобретению его привела 
мысль о необходимости обеспечить нужные условия для термической обра-
ботки резцов из быстрорежущей стали, которыми он пользовался во время 
своих работ. 

Из среды русского народа вышло много талантливых людей, которые 
прославили нашу Родину замечательными открытиями мирового значения. К 
ним с полным правом можно отнести и Я.Г. Усачева.  

Ученый-патриот Яков Григорьевич Усачев умер 28 октября 1941 г. на 
своем посту в осажденном врагами Ленинграде. 

Необычайная одаренность, пытливый ум, жажда знании, настойчи-
вость в достижении поставленной перед собой цели, вера в свои силы, лю-
бовь к Родине – эти замечательные черты мы находим у Якова Григорьевича 
Усачева. Они помогли ему подняться до высоты ученого мирового масштаба.  

М.Ф. Шехирев  
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Егор Кузьмич РЕДИН (1863-1908) 

искусствовед и историк 
14 ноября 150 лет со дня рождения 

(Украинская Советская Энциклопедия. Т. 9. Киев, 1983. С. 223) 
 

 
 

Впервые имя Егора Кузьмина Редина мне пришлось услышать от Пла-
тона Александровича Белецкого на его лекции по истории искусств в Киев-
ском художественном институте. Рассказывая о своем отце - известном лите-
ратуроведе, академике А.И. Белецком – он вспоминал: "Лекции Е.К. Редина 
по истории византийского искусства произвели на Александра Ивановича та-
кое глубокое впечатление, что он едва не поддался соблазну всецело посвя-
тить себя искусствознанию. В апреле 1909 г. он выступил на заседании Харь-
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ковского историко-филологического общества с докладом: "Е.К.Редин как 
историк византийского искусства». Позже я обнаружил, что выступление 
А.И. Белецкого (оно было опубликовано в одном из номеров сборника Харь-
ковского историко-филологического общества) – eединственное исследова-
ние о творчестве Pедина. А между тем его жизнь была "сплошной труд, труд 
не столько для себя, сколько для того дела, которому он так самоотверженно 
служил». 

Родился Редин в селе Старшем Дмитриевского уезда Курской губер-
нии в крестьянской семье. После окончания Тифлисской гимназии поступил 
на историко-филологический факультет Новороссийского университета в 
Одессе. 

На университетской скамье он знакомится с Д.В. Айналовым, дружба 
с которым продолжалась всю жизнь Впоследствии Айналов  вспоминал о 
том, что Редин был необычайно трудолюбив, его постоянно можно было ви-
деть в университетской библиотеке, штудирующим не только древности, но и 
живо интересующимся книжными новинками. По окончании курса наук в 
университете друзья удостаиваются почетного отзыва Русского археологиче-
ского общества за совместный труд – исследование мозаик и фресок Киево-
Софийского собора. После успешной сдачи магистерских экзаменов его на-
правляют за границу, где он занимается византийским древнехристианским 
искусством.   

С 188З года деятельность ученого продолжается в Харькове, куда он 
направлен на работу в местный университет. Редин был первым преподавате-
лем – специалистом на кафедре истории и теории искусств. Курсы, которые 
читал Редин, охватывали историю искусств Древнего Востока, греческого, 
римского, древнехристианского и византийского искусства. Его лекции отли-
чались не только глубоким содержанием, но и любовью к изучаемым памят-
никам искусства. 

Много сил Редин приложил к подготовке и проведению XII археоло-
гического съезда, который собрался в августе 1902 года в Харькове. Ученый 
не уставал подчеркивать значение истории для всех: «История народа являет-
ся одним из источников его самосознания. Знаем ли мы историю своего наро-
да, культурное прошлое своей Родины? Очень и очень мало... А эта история, 
это прошлое  – очень важны; они открывают перед нами широкие горизонты, 
вводят в тайники народной жизни". К съезду Редин составил восемь больших 
каталогов, а после его работы издал альбом, куда попали наиболее интерес-
ные экспонаты выставки, которая функционировала во время работы съезда. 
Одним из наиболее значительных достижений съезда было открытие этно-
графического музея историко-филологического общества при университете. 

Судьба Редина и его наследия удивительна. Он долгое время был за-
быт, находясь в тени более знаменитых исследователей. Однако время запол-
нения "белых пятен", касается не только репрессированных, но и вот таких 
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забытых имен замечательных ученых, вносивших свой скромный вклад в 
науку, создавая ее фундамент" 

С. Побожия 
Литература:  
• С. Побожия, С. // Молодая гвардия. - 1989. - 29 июля. - (Летопись. 
С. 6.) 

 
•  
• Украинская Советская Энциклопедия. Т.9. – Киев, 1983. – С. 223 
• Памяти профессора Егора Кузьмича Редина. X., 1909. 

С. И. Белоконь. 
 

 
 

Курский водопровод 

13 декабря 140 лет назад начал работать (1873)  
 

 
В 1870 году, в связи с введением городского положения в Российской 

империи, то есть городского самоуправления, в Курск был приглашен из про-
цветающей Одессы на должность городского головы сын бывшего губерна-
тора Прокопий Андрианович Устимович. Став первым в городе всесослов-
ным головой, он энергично приступил к новой работе. С его именем и связы-
вают куряне замечательное событие – пуск в эксплуатацию Сеймского водо-
провода. 

8 июня 1872 года Устимович заключил контракт с Петербургским об-
ществом водоснабжения и газоосвещения на прокладку в городе водопрово-
да. Согласно контракту, "...общество обязано устроить на самом возвышен-
ном месте в черте города главный резервуар для подъема воды на такую вы-
соту, чтобы дно резервуара было на полтора аршина выше земли и с устрой-
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ством башни, которая должна быть в распоряжении думы для пожарных сиг-
налов на весь город". И поныне за зданием педагогического колледжа на 
площади Перекальского высится старинная водокачка – архитектурный па-
мятник создания в городе водопровода. 

На том месте, где ныне располагается теплоэлектроцентраль ТЭЦ -4, 
для функционирования водопроводной сети была устроена станция подъёма 
воды.  

1 декабря (по старому стилю) 1873 года вблизи дома городского голо-
вы на восторженных глазах местного начальства и граждан из пожарного 
крана Сеймского водопровода под людские аплодисменты ударила мощная 
струя воды. Но снабжалась тогда водой только центральная часть города. 

Водовозы существовали еще многие десятилетия, а те, кто пользовался 
Сеймским водопроводом, должны были вносить определённую плату обще-
ству. Бесплатно подавалась вода лишь для тушения пожаров и полива улиц в 
летние месяцы. 

16 июля 1874 года в Курске состоялось торжественное открытие экс-
плуатации водопровода. 

К слову сказать, у нововведения нашлись и противники, говорившие 
по своему невежеству: "Жили деды без воды и не знали беды". 

И все же Курску водопровод принес цивилизованные блага. В городе 
открылись "немецкие бани", потом Центральные. Впервые были сооружены 
фонтаны. Сначала в Лазаретном саду, затем в городском, ещё позже – в скве-
ре у Присутственных мест и в саду мужской гимназии. В начале XX века не-
большой фонтанчик был построен у красивого здания казенного винного 
склада на нынешней улице Халтурина. Однако водопроводные краны появи-
лись только в квартирах богатых и зажиточных горожан. Многие куряне с ко-
ромыслом на плече отправлялись к водораздаточным "бассейнам" в виде 
красных бочек с маленькими оконцами и длинными латунными "гусаками" – 
кранами. Только на улице Покровской (ныне улица Большевиков) таких бу-
док было три. За полученную воду тут же платили деньги. 

Многие семье заказывали у своего знакомого водовоза одну или две 
бочки на 40 ведер в каждой на определённый день. Воду привозили в нужное 
время во двор дома и сливали в большую деревянную емкость, находившую-
ся в погребе. 

Жители же городских окраин продолжали пользоваться речной водой. 
В. Степанов. 
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