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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 

Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 2015 год 
«Край наш Курский» включает фактографическую и библиографическую ин-
формацию о памятных событиях культурной, социально-политической, эконо-
мической жизни края, а также информацию о знаменитых юбилярах года – 
уроженцах Курской губернии, Курской области (в современных ее границах, а 
также границах области до 1954 г.) и тех, чья жизнь и деятельность тесно связа-
на с историей Курского края – выдающихся деятелей науки, культуры, искусст-
ва, образования, государственных, партийных и общественных деятелей, Героев 
Советского Союза и Героев Социалистического Труда.  

Календарь – результат плодотворного сотрудничества библиографов отдела 
краеведческой литературы отдела КОНБ им. Н.Н. Асеева, краеведов и истори-
ков АВИН. 

Пособие состоит из следующих разделов: «Основные памятные даты 
2015 года», «Герои Советского Союза», «Герои Социалистического Труда», 
«Музейная и военно-мемориальная работа», «Знаменитые люди и Курский 
край» (персоналии расположены в хронологии дат рождения), «Хроника со-
бытий, произошедших в период с октября 2013 г. по сентябрь 2014 г.», 
«Ушли из жизни (октябрь 2013 – сентябрь 2014)», «Справочно-
библиографические материалы».  

В разделе «Основные памятные даты 2014 года» события, отмеченные зна-
ком *, сопровождаются информацией справочного характера и подробными 
библиографическими списками, размещенными в заключительном разделе по-
собия – «Справочно-библиографические материалы». Календарь включает 
именной указатель. 

Составители «Календаря» стремились к обеспечению максимальной объ-
ективности и точности приводимых дат, событий, используя официальную за-
конодательную и нормативную базу, энциклопедические издания, периодиче-
скую печать. 

Все события расположены в хронологической последовательности по ме-
сяцам и дням года. В конце года и каждого месяца отражены события с неуста-
новленной точно датой. Даты указаны по новому стилю. 

С каждым годом новые имена земляков, оставивших след в истории края и 
страны, пополняют Календарь знаменательных и памятных дат. Происходит это 
благодаря новым изданиям, которые поступают в областную научную библио-
теку им. Н. Н. Асеева. Они служат источником новых сведений для календаря 
«Край наш Курский».  

События, которые в Календаре на 2010 г. указывались как текущие, в Ка-
лендаре на 2015 г. отнесены в раздел «Основные памятные даты 2015 года».  

Благодаря тесному сотрудничеству с курскими историками постоянно об-
наруживаются новые факты. Так, в разделе «Герои Советского Союза» пред-
ставлена ранее неизвестная информация о Василии Гавриловиче Кошелеве. И 
ряд других фамилий юбиляров в этом выпуске Календаря представлены впер-
вые. 
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Составители выражают благодарность курским историкам и краеведам: 
д.и.н. В. В. Коровину, к.и.н. Ю. А. Бугрову, к.и.н. А. Ю. Золотухину, Л. Г. Вере-
тенниковой. 

Выпуск Календаря знаменательных и памятных дат Курской области 
будет продолжен в будущем. Просим читателей присылать дополнения и заме-
чания по адресу: 305000, г. Курск, ул. Ленина, 49, Областная научная библиоте-
ка им. Н. Н. Асеева.  
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ОСНОВНЫЕ ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2015 ГОДА 
 
 

ЯНВАРЬ 
 

1 января 85 лет со дня рождения ВЛАЗНЕВА Аркадия Владимировича 
(1930-1990), художника, живописца, уроженца г. Брянска. Пре-
подавал рисунок, живопись и композицию на художественно-
графическом факультете КГПИ. Работал в традиционной реали-
стической манере. Член Союза художников СССР (1968). Уча-
стник Всероссийской выставки дипломных работ выпускников 
художественных вузов 1963, зональных - «Край Черноземный» 
(1964, 1967, 1969) и областных художественных выставок. Ав-
тор произведений: «Рыбаки Азова» (1963), «Ремонт сейнера в 
Новороссийском порту» (1964), «Зимний вечер» (1967), «Моя 
деревня» (1980), «Яблоки» (1989), «Сирень» (1990) и др. Про-
изведения находятся в Курской областной картинной галерее 
им. А. А. Дейнеки, в музее истории локомотивного депо Курск 
(диорама боя бронепоезда № 1 на северной окраине города Кур-
ска 2 ноября 1941 года), в частных собраниях России и за рубе-
жом. 

• БКЭ. Т.1, кн. 1. Курск, 2008. С. 145. 
• Художники курского края. Курск, 2006. С. 258. 

 
1 января 40 лет назад (1975) организовано Всесоюзное объединение по 

строительству в Курской области «Курсктяжстрой». 16 мая 
1988 реорганизовано в территориально–строительное объеди-
нение (ТСО «Курскстрой»). 

• Государственный архив Курской области : путеводитель. Курск, 
2005. С.528. 
 

4 января 80 лет со дня рождения (1935) САРАНСКИХ Вениамина Гер-
мановича, уроженца с. Железное Пресновского р-на Северо-
Кавказской обл., поэта, прозаика. 
В 1959 по путевке Красноярского крайкома комсомола, будучи 
студентом 2-го курса ВЮЗИ, пришел на службу в органы МВД 
СССР, в 1961 переведен в УВД Курской области, вначале в Фа-
тежское РОМ, затем – в Рыльск. 
Член Союза российских писателей (1998). Автор более 20 сбор-
ников стихов и прозы: «Найти и не сдаваться» (1994), «Россия, 
Родина моя» (1994). Основатель и редактор альманахов «Рыль-
ское Присеймье», «Междуречье». Живет в Рыльске. 

• Бугров, Ю. Литературные хроники Курского края / Ю. Бугров. 
Курск, 2011. С. 339. 

• Писатели Курского края. Курск, 2007. С. 334-335 : фото. 
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9 января* 140 лет со дня рождения ЧЕПЦОВА Ефима Михайловича 
(1875-1950), художника, уроженца с. Медвенка Курской губ. 
Учился в иконописной школе при Киево-Печерской лавре. В 
1901 поступил в Тенишевское художественное училище в класс 
проф. Преображенского, в составе группы учеников училища 
принимал участие в росписи храма во Флоренции. Окончил 
Академию художеств в Петербурге (1911). Стажировался в Ита-
лии, изучал музеи Амстердама, Мюнхена (1912-1913). Жил в 
Медвенке, работал в школе (1917-1920). В 1920 переехал в Пе-
тербург, стал одним из организаторов Петроградского отделения 
АХРР, участником выставок АХХР и выставок РККА. Автор 
картин: «Заседание сельской ячейки», «Школьные работники» 
(Третьяковская галерея), «Первомайская демонстрация», «Ма-
евка», «На заводе», «Светлана». С 1938 – руководитель мастер-
ской, зав. кафедрой живописи Академии художеств, преподава-
тель Московского пединститута им. Потемкина. Заслуженный 
деятель искусств РСФСР (1946). На родине Чепцова открыт 
дом-музей (филиал Курской государственной картинной гале-
реи), в котором хранится около 30 полотен художника. 

• БКЭ. Т.1, кн. 3. Курск, 2009. С. 163. 
 

14 января 110 лет со дня рождения СКРАМТАЕВА Бориса Григорьеви-
ча (1905-1966), ученого в области строительных материалов, 
уроженца Гончарной слободы г. Суджи Курской губ. Заведовал 
созданной им лабораторией строительных материалов в Укра-
инском институте сооружений в Харькове (1929-1931). В 1932 
переехал в Москву, преподавал в Московском инженерно-
строительном институте, в Военно-инженерной академии им. В. 
Куйбышева, заведовал кафедрой сооружений и конструкций в 
Московском Инженерно-экономическом институте им. С. Орд-
жоникидзе. Член Комитета по делам строительства при Совнар-
коме СССР, председатель технического совета Наркомстроя 
СССР и заместитель министра промышленности строительных 
материалов СССР (1938-1947). Автор 26 изобретений, защи-
щенных авторскими свидетельствами СССР, автор свыше 440 
научных публикаций. Лауреат Сталинской премии (1950). На-
гражден орденами (4) и медалями. Похоронен в Москве на Но-
водевичьем кладбище.  

• БСЭ. Изд. 3. М., 1976. Т. 23. С. 526-527. 
• Малая Курская энциклопедия. Хайфа, 2008. Т. 3. С. 95-96. 

 
14 января 65 лет со дня рождения (1950) АГЕЕВА Бориса Петровича, 

писателя, уроженца д. Кочановка Льговского р-на Курской обл. 
В 1989 окончил Высшие литературные курсы. С 1999 – редак-
тор журнала «Толока» (Курск). Публиковался в журналах: 
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«Юность», «Дальний Восток», «Москва», «Наш современник»; 
альманахе «Камчатка». Член Союза писателей СССР (1984). 
Автор книг: «Откровение» (Владивосток, 1979); «Третий, теку-
щая вода» (Москва, 1983), «Кто в море не бывал» (Курск, 1995) 
и др. Книга-эссе о литературе и очерки «Открытое небо» 
(Курск, 2005) была отмечена в 2005 премией имени Е. И. Носо-
ва, учрежденной губернатором Курской области А. Н. Михай-
ловым, международной литературой премией им. И. А. Гонча-
рова. 

� БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 12. 
 

15 января  290 лет со дня рождения РУМЯНЦЕВА-ЗАДУНАЙСКОГО 
Петра Александровича (1725-1796), генерал-фельдмаршала, 
первого главы Курского наместничества (1779-1781), уроженца 
г. Москвы. Сын посла в Константинополе графа А. И. Румянце-
ва. Участник Семилетней и русско-турецкой войн. По заключе-
нии Кучук-Кайнарджийского мирного договора в 1774 пожало-
ван титулом Задунайский, лавровым венком и алмазными зна-
ками ордена Андрея Первозванного. Управлял Малороссией до 
1788. Генерал-губернатор Киевский, Черниговский и Новгород-
Северский. В февр. 1779 назначен наместником трех наместни-
честв: Малороссийского, Слободско-Украинского и Курского. С 
именем Румянцева связаны новые административные и просве-
тительные начинания в Курске. Награжден орд. Св. Андрея 
Первозванного, Св. Георгия I ст., Св. Анны I ст., шпагой, усы-
панной алмазами. Похоронен в Киево-Печерской лавре. В 1866 
в г. Глухове ему установлен памятник. 

• БКЭ. Т.1, кн. 2. Курск, 2008. С. 225. 
• Малая Курская энциклопедия. Т. 3. Хайфа, 2008. С. 33. 

 
15 января 90 лет со дня рождения НОСОВА Евгения Ивановича (1925-

2002), писателя, уроженца с. Толмачево Курского р-на. Первый 
рассказ «Радуга» опубликован в одноименном областном альма-
нахе (1957), в 1958 в Курске вышел первый сборник рассказов 
«На рыбачьей тропе», в 1959 – книга «Рассказы». По произведе-
ниям о войне – «Красное вино победы», «Шопен, соната номер 
два», «Усвятские шлемоносцы» делались инсценировки на ра-
дио, телепостановки и спектакли в театрах, снимались кино-
фильмы. Член Союза писателей СССР (1959), член Правления 
Союза писателей РСФСР, секретарь Союза писателей СССР, 
член редколлегии журналов «Наш современник», «Подъем», 
«Роман-газета», действительный член Академии Российской 
словесности (2000). Награжден орд. Отечественной войны I и II 
ст., Красной Звезды, медалями; за литературную деятельность – 
орд. Ленина, Трудового Красного Знамени (2), «Знак Почета».  
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Лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Горького, 
премии им. М. Шолохова, премии «Умное сердце» им. А. Пла-
тонова, международной премии «Москва-Пенне». В 2001 Е. И. 
Носову и К. Д. Воробьеву (посмертно) присуждена литератур-
ная премия А. И. Солженицына. Герой Социалистического Тру-
да (1990), Почетный гражданин города Курска (1982). 

В 2003 постановлением губернатора Курской области А. Н. 
Михайлова была учреждена литературная премия им. Е. И. Но-
сова. В память о великом земляке скульптор В. Бартенев создал 
монументальный триптих – барельеф (2004), мемориал (2004), 
памятник (2005). Библиотека в г. Курске и Центральная город-
ская библиотека в г. Железногорске носят имя Е. И. Носова. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 117. 
• Писатели Курского края. Курск, 2007. С. 196-198. 
• Связь времен. Курск, 2002. С.191-243. 

 
19 января  235 лет со дня утверждения (1780) Екатериной II гербов горо-

дов Курской губернии: Курска, Суджи, Льгова, Обояни, Фатежа, 
Тима, Щигров, Нового Оскола, Старого Оскола, Дмитриева, Ко-
рочи, Богатенска.  

• Полн. Собр. законов Рос. империи с 1649. СПб, 1830. Т ХХ : 1775–
1780. Ст. 14964. С. 907–908.  
 

20 января 100 лет со дня рождения ФЕДОРОВА Сергея Ивановича 
(1915-2005), архитектора, искусствоведа, уроженца г. Кирсано-
ва Тамбовской губ. После окончания Московского архитектур-
ного института (1949) работал в проектной мастерской по де-
лам строительства и архитектуры Курского облисполкома, в 
проектной конторе «Курскоблпроект». Главный архитектор 
Курска (1956-1958), Председатель правления Курского отделе-
ния Союза архитекторов (1952-1954). Создал более 165 проек-
тов зданий, сооружений и памятников, 115 из них осуществле-
ны : 4-5 этажный жилой дом с «Аптекой» на ул. Радищева, 
13/15 (1950, в соавторстве с инженером С. Ф. Суриным), жилой 
дом на ул. Радищева / Ватутина, 46, комплекс КГСХИ (1952-
1954, в соавторстве с архитекторами В. Г. Кремлевым, М. А. 
Ивановым, И. Н. Гулиным и инженером С. Ф. Суриным), ре-
конструкция Знаменского собора под 2-х зальный кинотеатр 
«Октябрь» (1949-1953, в соавторстве с архитектором Л. А. Ли-
тошенко и инженером С. Ф. Суриным) и др. Автор зданий и со-
оружений в Курской и Орловской областях, в т.ч. памятников И. 
С. Тургеневу в Мценске (1998-1999), князю И. И. Барятинскому 
в санатории «Марьино» (2001) и др. Более 50 лет занимался 
изучением истории и возрождением дворцово-паркового ан-
самбля «Марьино» в Рыльском р-не Курской обл. Автор 7 книг, 
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статей, ставших основой музейной экспозиции в Марьинском 
дворце (открыта 8 мая 1997). Член Союза архитекторов (1946), 
кандидат искусствоведения (1969), почетный академик архи-
тектуры Российской Академии архитектуры и строительных 
наук (1996), почетный член ВООПИИК (1996). Награжден орд. 
Отечественной войны II и I ст., медалями. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 127. 
• Холодова, Е. В. Зодчие Курского края. Курск, 2003. С. 219-222. 

 
20 января 90 лет со дня рождения КОЛЕСНИКОВА Евгения Федорови-

ча (1925-1984), уроженца г. Оренбурга. Участник Великой Оте-
чественной войны. С 1963 по 1984 – зав. Курским областным 
отделом здравоохранения. За эти годы в области построено 67 
больниц и поликлиник. Заслуженный врач РСФСР. Награжден 
орд. Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 361. 
. 

23 января 170 лет со дня рождения ВОЛЖИНА Валериана Александро-
вича (1845-1919), писателя, юриста, уроженца с. Панкеево 
Льговского у. Курской губ. Окончил Курскую гимназию, юри-
дический факультет Московского университета. На протяжении 
всей жизни не бросал юридической практики, в 1894 стал чле-
ном комиссии по пересмотру законоположений в суде. Первые 
статьи появились в 1882 в журнале «Криминалист». Автор кни-
ги «Картинки из судебной жизни» (1891). В 1893 вышла книга 
повестей «Наши тулуповцы». Большой успех имела повесть 
«Мать-преступница». В. А. Волжин – автор трех романов, не-
скольких повестей, 80 рассказов. Все его произведения, кроме 
автобиографической повести о детстве «Перед эпохой освобож-
дения», написаны на базе его юридический практики. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 151. 
 

26 января 80 лет со дня рождения (1935) МУХИ Владимира Дмитрие-
вича, ученого-почвоведа, писателя, уроженца с. Чемал Горно-
Алтайской АО. Ректор Курского государственного сельскохо-
зяйственного института (академии) им. проф. И. И. Иванова 
(1988-2005). Автор более 220 научных трудов, учебников и 
учебных пособий, 2 открытий и 7 патентов на изобретения, мо-
нографии «Естественно-антропогенная эволюция почв (общие 
закономерности и зональные особенности)» (2004). Академик 
РАЕН, Российской экологической академии, Петровской акаде-
мии наук и искусств, Международных академий информатиза-
ции и аграрного образования. В 2003 Американским Биографи-
ческим институтом и Советом международных исследований 
США избран «Человеком года». Победитель областного кон-
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курса общественного признания «Человек года 2003» в номина-
ции «Научное достижение года». В 2004 Биографическим цен-
тром Кембриджского университета занесен в книгу «2000 вы-
дающихся деятелей интеллектуального труда 21 века». Под ли-
тературным псевдонимом «Владимир Чемальский» опублико-
вал ряд поэтических сборников: «Лирические этюды» (1996), 
«Откровения сердца» (1997), «Душа открыта чуду» (2003) и др. 
Член союза писателей России (1999). Заслуженный деятель нау-
ки РФ. Награжден орд. Дружбы (1998), золотым знаком РАЕН 
«Рыцарь науки и искусства» (2000). Почетный работник высше-
го образования РФ, Почетный работник науки и образования 
Курской области. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 93. 
• Писатели Курского края. Курск, 2007. С. 279-283. 

 
 

ФЕВРАЛЬ 
 
4 февраля 115 лет со дня рождения ПСУРЦЕВА Николая Демьяновича 

(1900-1980), советского государственного деятеля, уроженца г. 
Киева (по др. сведениям д. Брехово Фатежского у. Курской губ.) 
С сент. 1915 по февр. 1918 – телеграфист станции Поныри Кур-
ской ж. д. Участник Гражданской войны, Великой Отечествен-
ной войны. Генерал-полковник войск связи (1945). Министр 
связи СССР (1948-1975). Депутат Верховного Совета 4-9 созы-
вов (1954-1979), кандидат в члены ЦК КПСС (1961-1975). Герой 
Социалистического Труда (1975). Награжден орд. Ленина (5), 
Красного Знамени (4), Кутузова I и II ст., Суворова II ст., меда-
лями. Имя Н. Д Псурцева присвоено Новосибирскому электро-
техническому институту связи. Решением Совета Министров № 
205 от 22 апреля 1980 Курскому телеграфу присвоено имя Н. Д. 
Псурцева, на фасаде здания Дома связи, в котором размещается 
телеграф, установлена мемориальная доска с его барельефом 
работы скульптора В. А. Дмитриева. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 192-193. 
• Государственная власть СССР. М., 1999. С. 135, 485-486. 

 
9 февраля* 80 лет назад (1935) согласно постановлению СНК РСФСР нача-

лась организация Курского медицинского института, ныне – 
государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Курский государственный медицин-
ский университет» Федерального агентства по здравоохране-
нию и социальному развитию. В январе 1985 г. награжден орд. 
Трудового Красного Знамени. Занятия в институте начались 1 
сентября 1935. Первым директором института был назначен 
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ученый-биолог В. И. Дешевой (1890-1945). 
• Курский государственный медицинский университет – 75 лет. 
Курск. 2010. С. 5. 
 

10 февраля 110 лет со дня рождения ЛАДИНСКОГО Анатолия Сергее-
вича (1905-1985), инженера-строителя, уроженца г. Курска. 
Окончил инженерно-архитектурный факультет Ленинградского 
института гражданских инженеров (1930). Руководил строи-
тельством различных промышленных объектов страны (1939-
1949), находился на руководящих должностях в аппарате Мини-
стерства строительства СССР и Госстроя СССР, главный инже-
нер Управления капитального строительства Сибирского отде-
ления АН СССР, один из разработчиков генерального плана 
строительства Академгородка. Автор ряда научных трудов по 
организации строительства и изобретений в этой же области. 
Лауреат Сталинской премии III ст. за разработку новых видов 
арматуры для напряженного железобетона. Награжден орд. Ле-
нина (1967), «Знак Почета» (1943), медалями.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 7. 
• Малая Курская энциклопедия. Т. 2. Хайфа, 2008. С.130. 

 
10 февраля 80 лет со дня учреждения (1935) Центрально-Черноземного 

государственного заповедника им. проф. В. В. Алехина (ны-
не Федеральное государственное учреждение «Центрально-
Черноземный государственный природный биосферный за-
поведник им. профессора В. В. Алехина») Образован по пред-
ложению геоботаника В. В. Алехина в составе трех участков: 
Стрелецкого, Казацкого и Ямского. Решением Совета Минист-
ров РСФСР № 187-р от 30 января 1969 в состав заповедника 
включены участки с реликтовой растительностью – Баркаловка 
и Букреевы Бармы. Решением Президиума Международного ко-
ординационного совета программы «Человек и биосфера» от 19 
февраля 1979 заповедник включен в число международных 
биосферных заповедников, а в 1995 принят в Европейскую фе-
дерацию национальных природных парков. В 2009 заповедник 
стал одним из победителей 7-го конкурса грантов для особо ох-
раняемых природных территорий РФ, проводимого службой 
управления ресурсами рыб и диких животных США (USFWS). 

• Центрально-Черноземный заповедник им. В. В. Алехина. Курск, 2006.  
• Курская правда. 2009. 1 окт.  

 
11 февраля 125 лет со дня рождения ГРАНДИ (наст. фам. ГАДИЦКИЙ) 

Василия Ивановича (1890-1970), художника монументально-
декоративного искусства и живописца, уроженца г. Льгова Кур-
ской губ. В конце 1919 работал в изобразительно-агитационном 
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коллективе художников при отделе агитпоездов ВЦИКа, в 1920-х 
– в объединении художников им. И. Е. Репина и обществе 
«Жар-цвет». Основное направление творчества – историческая 
и жанровая живопись, пейзаж. Автор произведений: «Крепость 
у моря» (1915), «Гопак» (1928-1929), «Письмо с фронта» (1943), 
«Сорочинская ярмарка» (1952), «Осень» (1960), «Пожар Моск-
вы» (1964), «Русская зима» (1966-1968) и др. Создал живопис-
ные планы для диорам «Крестьянское восстание в Симбирской 
губернии в 1839 г.» (1951), «Подземно-минная война» (1956-
1958) и др. Произведения хранятся в Музее истории и реконст-
рукции Москвы, Музее-панораме «Оборона Севастополя», 
Льговском краеведческом музее. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 200-201. 
 

11 февраля 120 лет со дня рождения ДОБЫКИНА Дмитрия Михайловича 
(1895-1966), военачальника, уроженца с. Кострово Рыльского у. 
Курской губ. В Гражданскую войну сражался на Южном фронте 
с деникинцами в составе 9-й Курской стр. дивизии, участвовал в 
разгроме войск Врангеля. В 1941-1942 – нач. управления связи 
Юго-Западного фронта. Участник обороны Киева (1941). Гене-
рал-лейтенант (1941). Воевал на Волховском, Карельском фрон-
тах. Уволен в отставку в июне 1953 с должности первого зам. на-
чальника войск связи Советской Армии. Награжден орд. Ленина 
(2), Красного Знамени (4), Кутузова I и II ст., Богдана Хмельниц-
кого II ст., Отечественной войны I ст., медалями. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 237. 
 

16 февраля 80 лет со дня рождения (1935) ПОЛОЗКОВА Ивана Кузьми-
ча, партийного деятеля, уроженца с. Лещ-Плота Солнцевского 
р-на Курской обл. С 1962 на партийной работе, инструктор 
Солнцевского РК КПСС, секретарь Солнцевского РК КПСС. 
Заместитель заведующего отделом Курского обкома КПСС 
(1969-1972), первый секретарь Рыльского РК КПСС (1973), ин-
структор отдела ЦК КПСС (1975-1978), секретарь Краснодар-
ского крайкома партии (1983-1984), первый секретарь ЦК 
КПСС РСФСР (1990-1991). Член Политбюро ЦК КП РСФСР 
(1990-1991). В 1989-1991 – народный депутат СССР. В 1990-
1993 – народный депутат ВС РСФСР. Один из организаторов и 
руководителей Курского землячества в Москве. Автор книги 
«Потому мы такие» (М., 2004). Награжден орд. «Знак Почета», 
Дружбы народов, медалями. Лауреат Курского областного кон-
курса общественного признания «Человек года» (2013). Почет-
ный ветеран России. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 171. 
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17 февраля 75 лет со дня рождения (1940) ЛОМАКО Валерия Иванови-
ча, артиста, уроженца пос. Бобрский Крупского р-на Минской 
обл. Работает в Курском областном драматическом театре им. А. 
С. Пушкина с 1979. Основные роли: Касьян («Усвятские шле-
моносцы» Е. И. Носова), Отелло («Отелло» В. Шекспира), дон 
Карлеоне («Крестный отец» М. Пьюзо), Арбенин («Маскарад» 
М. Лермонтова) и др. Начальник Управления культуры Курской 
области (1996-2001). Заслуженный артист РСФСР. Народный 
артист России. Лауреат Государственной премии РСФСР им. К. 
С. Станиславского. Награжден золотой медалью им. нар. арти-
ста СССР А. Д. Попова.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 32. 
 

19 февраля 75 лет со дня рождения (1940) ДАНЬШИНА Анатолия Алек-
сеевича, руководителя органов госбезопасности, уроженца г. 
Макеевки Сталинской обл. УССР. Руководитель Курской обла-
стной организации ВЛКСМ (1970-1973). В 1973-1998 служил в 
органах госбезопасности: начальник отдела УКГБ СССР по 
Курской обл. (1973-1980), зам. начальника Управления КГБ Ка-
захской ССР по Чимкентской обл. (1980-1985), начальник 
Управления КГБ СССР по Курской обл. (1985-1998). Начальник 
Управления судебного департамента при Верховном Суде РФ по 
Курской обл. (1998-2007). Председатель Общественного совета 
при главе администрации г. Курска (2009). Государственный со-
ветник юстиции 2 класса. Генерал-майор. Награжден орд. «Знак 
Почета», медалями СССР и РФ, именным оружием. Почетный 
сотрудник контрразведки, Почетный сотрудник правоохрани-
тельной сферы Курской обл., Почетный гражданин г. Курска 
(2012) 

• БКЭ. Т. 1, кн.1. Курск, 2008. С. 225. 
 

20 февраля 70 лет со дня рождения ГРИЩЕНКО Николая Владиславо-
вича (1940-2010), ученого в области земледелия, уроженца с. 
Стремоухово-Бобрик Льговского р-на Курской обл. Заведующий 
отделом механизации ВНИИ земледелия и защиты почв от эро-
зии (1974-1981), директор Курского филиала ГСКБ ПО «Одес-
сапочвомаш» (1981-1984), доцент каф. КСХИ «Детали машин и 
графика» (1984-1986), заведующий каф. «Теоретическая меха-
ника и черчение» (с 1986). Основное направление исследований 
– создание технических средств для почвозащитного земледе-
лия. Имеет 28 авторских свидетельств и патентов на изобрете-
ния, из которых 12 внедрены в производство. С его участием 
создано 8 противоэрозионных машин, работающих на полях 
России, Украины, Казахстана. Автор более 100 научных публи-
каций. Доктор сельскохозяйственных наук (1993), профессор 
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(1994), действительный член Академии аграрного образования 
(1977). Заслуженный деятель науки РФ. 

• БКЭ. Т. 1, кн.1. Курск, 2008. С. 209. 
 

25 февраля 165 лет со дня рождения ГОРДЕЕВА Николая Николаевича 
(1850-1906), курского губернатора, уроженца г. Москвы. На по-
сту курского губернатора (1902-1905) уделял большое внимание 
сельскому хозяйству, садоводству, строительству. Был знатоком 
археологии, увлекался собирательством древностей для Курско-
го музея. По его инициативе 23 апреля 1903 была учреждена 
Курская губернская ученая архивная комиссия и историко-
археологический и кустарный музей. В 2002 комитетом по 
культуре Курской области учреждена ежегодная премия им. Н. 
Н. Гордеева, присуждаемая лучшим музейным работникам Кур-
ской области. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 194. 
• Малая Курская энциклопедия. Т. 1. Хайфа, 2008. С. 239-240. 
• Труды Курской Губернской Архивной Ученой Комиссии. Вып. 1. 
Курск, 1911. С. 5-22 
 

25 февраля 110 лет со дня рождения ПИМЕНОВА Владимира Федорови-
ча (1905 – не ранее 1990), литературоведа, критика, уроженца д. 
Екатериновка Тимского у. Курской губ. Ректор литературного 
института им. А. М. Горького (1964-1985). Главный редактор 
журнала «Театр», директор театра им. Вахтангова, заместитель 
председателя Комитета по делам искусства при ЦК КПСС. Ав-
тор более 10 книг, среди которых «Занавес не опущен. Литера-
турные портреты» (М., 1968), «Свет рампы» (М., 1981), «На-
родные артисты. Театральные портреты» (М., 1986). Член Сою-
за писателей СССР (1956). Заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1965). Награжден орд. Октябрьской Революции, Трудо-
вого Красного Знамени, «Знак Почета», Дружбы народов, меда-
лями. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 156. 
 

 
МАРТ 

 
2 марта 30 лет назад (1985) создан Курский городской клуб «Фронто-

вые подруги», объединяющий женщин – участниц Великой 
Отечественной войны. Основатель и первый руководитель – М. 
Е. Томашевская, с ноября 1996 – В. Г. Гук. Особой гордостью 
клуба является хор «Фронтовые подруги». Первый концерт со-
стоялся 7 ноября 1985 на сцене гарнизонного Дома офицеров. 
14 сентября 1989 хору присвоено звание «Народный», трижды 
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лауреат Всесоюзных и Всероссийских фестивалей народного 
творчества «Салют Победы».  

• Война и женская судьба. Курск, 2000. С. 372-377. 
 

4 марта 70 лет со дня рождения КАЛЬМАНА Ильи Иосифовича 
(1945-2010), музыканта и дирижера, уроженца г. Курска. Рабо-
тал в эстрадно-симфоническом оркестре Татарии, в оркестре 
оперного театра под управлением Исая Шермана, государствен-
ном оркестре Абхазии и преподавал в музыкальном училище. С 
1971 – гл. дирижер оркестра Курского цирка. Заслуженный ар-
тист РФ (1994). 

• БКЭ. Т. 1. кн. 1. Курск, 2008. С. 329. 
• Памяти маэстро. Курская правда. 2010. С. 12. 

 
5 марта 85 лет со дня рождения ГОРДЕЙЧЕВА Владимира Григорье-

вича (1930-1995), поэта, члена Союза писателей СССР (1957), 
уроженца ст. Касторное Воронежской обл. (ныне – Касторен-
ский р-н Курской обл.) Автор книг: «Земная тяга», «Беспокой-
ство», «Зрелость», «Седые голуби», «Узлы», «Пора черемух», 
«Тепло родного дома». 

• Бугров, Ю. Кн. 2. Курские литературные хроники. Курск, 2003. С. 35. 
 

21 марта* 110 лет со дня рождения ШУКЛИНА Василия Григорьевича 
(1905-1978), художника-графика, скульптора, уроженца г. Кур-
ска. Член СХ СССР (1935). Собиратель изделий народных про-
мыслов. Председатель товарищества «Художник» (1931). Пред-
седатель КОСХ (1947, 1950, 1953-1954). Участник Великой 
Отечественной войны. Преподавал специальные дисциплины 
(рисунок, живопись, композицию, скульптуру и методику пре-
подавания рисования в Курском художественно-графическом 
педучилище (1947-1958), в Курском педучилище (1960-1970). 
Создал 122 книжных знака. Совместно с Л. А. Литошенко орга-
низовал первую выставку экслибриса в Курске (1940), провел 
выставки с изданием каталогов (1972, 1975, 1976). Художником 
создана портретная галерея, куда входят: портреты М. С. Щеп-
кина (1940), В. В. Голикова, Е. М. Чепцова (бюст); героев-курян 
И. Ф. Алтухова, Н. К. Сакова, А. Е. Боровых и др. Произведения 
находятся в Курском государственном областном краеведческом 
музее, музее Е. М. Чепцова.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 212-213. 
• Брынцев, Л.А. Золотые врата искусства. Курск, 2002. С. 375. 

 
Март  25 лет назад (1990) возобновлен выпуск газеты «Курские 

епархиальные ведомости».  
• Курские епархиальные ведомости. 1990. № 1. 
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АПРЕЛЬ 
 

8 апреля 220 лет со дня рождения РАЕВСКОГО Владимира Федосее-
вича (1795-1872), декабриста, поэта, уроженца с. Хворостянка, 
Новооскольского у., Курской губ. Участник Отечественной вой-
ны 1812. Преподавал в военной школе. Член «Союза благоден-
ствия» и Южного общества декабристов, один из основателей 
Кишиневской управы декабристов. Арестован в Кишиневе по 
обвинению в революционной агитации солдат и юнкеров 
(1822), находился в Тираспольской крепости (1822-1827), со-
слан в Сибирь (1827). После амнистии, в 1858, посетил Кур-
скую губ. Автор поэтических произведений «Певец в темнице», 
«Думы», «К друзьям в Кишинев» (1822-1825). Награжден орд. 
Св. Анны IV ст., золотой шпагой с надписью «За храбрость», 
медалью «В память Отечественной войны 1812 г.». 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 200. 
 

9 апреля 35 лет назад (1980) Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Курск награжден орденом Отечественной войны I 
степени за мужество и стойкость, проявленные трудящимися 
города в годы Великой Отечественной войны и за успехи в хо-
зяйственном и культурном строительстве.  

• Ведомости Верховного Совета СССР. 1980. № 16. Ст. 297.  
 

11 апреля 110 лет со дня рождения ШАПОШНИКОВА Владимира Гри-
горьевича (1905-1942), ученого-астронома, уроженца г. Курска. 
Окончил Московский землеустроительный техникум (1924), 
Московский университет (1930). Помощник заведующего служ-
бой времени в Государственном институте геодезии и картогра-
фии (1931-1934). Работал в Симеизской обсерватории в Крыму. 
Для осуществления астрономических наблюдений ввел новую 
оригинальную систему склонений, по его рекомендации была 
подготовлена серия зенит-телескопов ЗТЛ -180, установленных 
в обсерваториях страны. Погиб в бою в 1942 г. В честь Шапош-
никова названа планета № 1902, открытая Т. М. Смирновой.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 186. 
 

17 апреля 45 лет назад (1970) член Политбюро ЦК КПСС, Председатель 
Совета Министров СССР А. Н. Косыгин вручил Курской облас-
ти второй орден Ленина «за мужество и стойкость, проявлен-
ные трудящимися Курской области в период Великой Отечест-
венной войны, и за достигнутые успехи в восстановлении и 
развитии народного хозяйства».  

• Курская правда. 1970. 18 апр. С. 1-3. 
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18 апреля 
 

25 лет назад (1990) произошло объединение Курской станции 
юных техников и Дома техники профтехобразования в област-
ной центр технического творчества учащейся молодежи, ко-
торым до 2011 г. руководил Е. И. Лившиц. 

• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 165. 
 

19 апреля 
 

80 лет назад (1935) начала работать Курская областная радио-
станция. В первый день через станцию был передан специаль-
ный выпуск новостей для Арктики. 

• Курская правда. 1935. 22 апр. 
 

23 апреля 90 лет со дня рождения ЛЮДВИКОВСКОГО Вадима Нико-
лаевича (1925-1995), композитора, дирижера, уроженца г. Кур-
ска. Окончил Курское музыкальное училище (1941). Участник 
Великой Отечественной войны. После окончания Великой Оте-
чественной войны служил в составе военного духового оркест-
ра, в ансамбле песни и пляски Белорусского военного округа. В 
1946 перешел в Государственный джаз-оркестр под управлени-
ем Л. О. Утесова. Работал в оркестре Госрадио СССР (1954-
1973), участвовавшем в Московских джазовых фестивалях, ме-
ждународных – в Праге, Варшаве. Написал ряд пьес для орке-
стра: «Знойный полдень», «День рождения оркестра», «Аква-
рель», «Я спешу», «Лирическая фантазия». 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 41. 
• Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 222. 

 
25 апреля* 130 лет со дня рождения ПУЗАНОВА Ивана Ивановича 

(1885-1971), ученого-зоолога и гидробиолога, путешественника, 
литератора, уроженца г. Курска. После окончания Московского 
университета в 1911 совершил путешествие в Японию, на Цей-
лон, в Германию, Францию, Италию. Заведующий кафедрой 
Горьковского (1933-1946), Одесского (1947-1965) университе-
тов. Автор 235 фундаментальных работ, 15 монографий. Заслу-
женный деятель наук УССР (1965). 

• БСЭ. Т. 21. 3-е изд. М., 1975. С. 639-670. 
• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 193. 

 
30 апреля 110 лет со дня рождения ЛАДИНСКОГО (наст. фам. ОКОЛО-

КУЛАК) Юрия Викторовича (1905-1983), военачальника, 
ученого, уроженца г. Курска. После окончания военно-морского 
училища им. М. В. Фрунзе служил в Севастополе на крейсерах 
«Коминтерн», «Червона Украина», эсминце «Фрунзе». В 1930 
получил назначение на Балтийский флот, был штурманом диви-
зиона сторожевых кораблей (1930-1931), ст. штурманом линей-
ного корабля «Октябрьская революция» (1931-1934). Участник 
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Великой Отечественной войны. Контр-адмирал (1944). В 1946-
1952 возглавлял НИИ ВМФ, работал над усовершенствованием 
боевой техники. Одним из крупных технических достижений 
стало создание автоматического прокладчика курса кораблей 
(1947-1948). Автор книг «На фарватерах Балтики» и «Военная 
вахта». Награжден орд. Ленина (1947), Красного Знамени (4), 
Отечественной войны I ст. (1943), Красной Звезды (1937), меда-
лями. Лауреат Сталинской (Государственной) премии (1949). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 7. 
 

 
МАЙ 

 
1 мая 75 лет со дня рождения (1940) КАРТАМЫШЕВА Николая 

Ивановича, ученого-почвоведа, уроженца с. Старый Лещин 
Солнцевского р-на Курской обл. Работал на Льговской опытно-
селекционной станции (1963-1974), в Орловском отделении 
ВНИИ экономики сельского хозяйства (1974), во Всесоюзном 
НИИ земледелия и защиты почв от эрозии (1974-1990), в 
КГСХА им. проф. И. И. Иванова. Основные направления его 
исследований – агротехнические основы обработки почвы, за-
щита почв от эрозии, проблемы биологизации земледелия. Им 
опубликовано 260 научных работ, 4 монографии, 2 учебника, 3 
учебных пособия, получено 44 авторских свидетельства и па-
тентов на изобретения. Доктор с.- х. наук, профессор. Заслу-
женный деятель науки, заслуженный работник высшей школы 
РФ. Член Российской академии естественных наук. Награжден 
медалями, в т. ч. им. П. Л. Капицы, орд. Татищева «За службу 
Отечеству». 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 337. 
  

3 мая 130 лет со дня рождения РОГОВА Федора Ивановича (1885-
1953), деятеля революционного движения, уроженца г. Курска. 
В 1905-1908 вел агитационно-политическую работу на желез-
нодорожном узле. В 1909 сослан в Тотьму Вологодской губ. В 
1915 мобилизован в армию, в 1917 избран председателем пол-
кового комитета в 9-й армии, находившейся в Румынии. В июле 
1918 – пред. Курского горсовета. В 1920 – секретарь Курского 
губкома РКП(б). В июле 1921 избран ответственным секретарем 
губернской контрольной комиссии РКП(б). Делегат X и XI 
съездов РКП(б) (март 1921, май 1922), VI и IX Всероссийских 
съездов Советов (1918, 1921). В 1921 избран членом ВЦИК 
РСФСР. С 1931 на партийной работе в Москве, на Северном 
Кавказе, на Урале. Старший научный сотрудник Института мар-
ксизма-ленинизма при ЦК КПСС. На доме, где родился Ф. И. 
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Рогов, по ул. Октябрьской, 137, установлена мемориальная дос-
ка (1967). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 211. 
 

4 мая 70 лет со дня прибытия (1945) в Курск специального поезда 
Британского комитета «Фонд помощи России» во главе с суп-
ругой премьер-министра Великобритании У. Черчилля Клемен-
тиной Черчилль. Она посетила Курский горисполком, 15-й 
детский сад, областную больницу. 

• Курская правда. 1945. 5 мая. 
 

8 мая  75 лет со дня рождения (1940) СЕЛИВАНОВА Игоря Влади-
мировича, художественного руководителя и режиссера Курско-
го театра юного зрителя «Ровесник», уроженца г. Калуги. По 
окончании театрального училища им. Слонова (г. Саратов) при-
глашен в Курский драматический театр. Выступал в спектаклях 
«Сирано де Бержерак», «Валентин и Валентина» и др. Возгла-
вил драматический коллектив в школе № 43. Первый спектакль 
«В дороге» (1966) стал лауреатом Всероссийского и Всесоюзно-
го фестивалей. Окончил режиссерское отделение театрального 
училища им. Щукина. Заслуженный деятель искусств РФ 
(2003). Награжден орд. «Знак Почета» (1986), серебряной меда-
лью ВДНХ, знаком «Отличник Министерства культуры СССР». 
Лауреат Всемирного фестиваля и участник Всемирного теат-
рального конгресса «АИТА». Обладатель почетного знака за 
участие в подготовке и проведении XII Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Москве (1985). Награжден дипломом и 
золотой медалью «Менеджер года России» (1998). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 21-22. 
 

9 мая 15 лет назад (2000) в Курске на ул. Крюкова открыт госпиталь 
ветеранов Великой Отечественной войны. 

• Городские известия. 2000. 6 мая. 
 

12 мая 65 лет со дня рождения ГОРБУЛИНОЙ Татьяны Дмитриев-
ны (1950-2003), прозаика, уроженки Новгородской обл. В Кур-
ске жила с 1969, работала в проектном бюро Курского автодор-
управления. Участница VII Всесоюзного совещания молодых 
писателей в Москве (1984) и совещания в Минске (1987). Член 
Союза писателей СССР (1988). Автор повестей «Круг» (1984), 
«Одна жизнь» (1985), «Что он ответит» (1987), «Мальчик с ли-
сенком в конце октября» (1995); романов «Расстаемся живыми» 
(1987), «Улица Коммунарка» (1990), «Танго для жены литерато-
ра» (1996). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 193-194. 
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14 мая 
 

200 лет со дня рождения князя БАРЯТИНСКОГО Александра 
Ивановича (1815-1879), полководца, государственного деятеля, 
уроженца с. Ивановское Льговского у. Курской губ. В 1856 по-
лучил пост наместника Кавказа и звание генерала от инфанте-
рии. Император Александр II поставил перед ним важную зада-
чу – завершить самую длительную в русской истории войну. На 
основе своего боевого опыта Барятинский стал осуществлять 
разработанный им план. Большая часть Чечни и Дагестана была 
занята, 1 апреля 1859 сдалось Ведено – резиденция Шамиля. 25 
августа1859 Шамиль был пленен в ауле Гуниб. Это явилось по 
сути дела окончанием более чем 40-летней войны. 2 декабря 
1859 Барятинский был произведен в генерал-фельдмаршалы. 
Похоронен в родовой усыпальнице в с. Ивановском Курской 
губ. (ныне Рыльский р-н Курской обл.). Награжден орд. Св. Ге-
оргия IV ст. (1845), III ст. (1853), II ст. (1859), Св. Анны III ст. 
(1843), II ст. (1846), I ст. (1851), Св. Владимира IV ст. с бантом 
(1848), III ст. (1848), II ст. (1851), I ст. с мечами (1859) и др.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 67. 
 

14 мая* 80 лет назад (1935) открыта Курская областная научная биб-
лиотека. Ее открытие приветствовала телеграммой Н. К. Круп-
ская. Первых читателей библиотека приняла 16 мая 1935 г. 5 
марта 1965 г. библиотеке присвоено имя известного поэта куря-
нина Н. Н. Асеева, 27 июля 1965 г. состоялось торжественное 
открытие нового здания библиотеки по адресу: ул. Ленина, 49 
(ныне областное бюджетное учреждение культуры «Курская об-
ластная научная библиотека им. Н. Н. Асеева»). 

• Собрание постановлений правительства РСФСР 1965. № 3. Ст. 13. 
• Курская правда. 1935. 14;16 мая.  

 

21 мая 90 лет со дня рождения ШИТИКОВА Николая Федосеевича 
(1925-1997), писателя, уроженца с. Становое Фатежского у. Кур-
ской губ. (ныне Поныровский р-н Курской обл.). Участник Кур-
ской битвы, форсирования Днепра. Работал в колхозе, учился в 
Курской школе паровозных машинистов, в двухгодичной партий-
ной школе и на литфаке КГПИ. С 1960 – секретарь и редактор 
многотиражки «Вперед» Курского завода РТИ, литсотрудник 
«Курской правды», спец. корреспондент газеты «Советский пат-
риот». Окончил журналистский факультет МГУ. Публиковался в 
периодических изданиях, коллективных сборниках «Династия ге-
роев», «Молодость поколений», «...И вся жизнь» и др. Автор книг: 
«Пылающие высоты» (1983), «Сквозь огонь» (1987), «... Равен 
родному брату» (1992), «Богатырь Засеймья» (автор осн. очерка и 
составитель книги) (1993). Лауреат премий еженедельника «Ли-
тературная Россия» (1977), «Литературная газета» (1978). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 206. 
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21 мая 90 лет со дня рождения КОВАЛЕВА Владимира Тихоновича 
(1925-2008), юриста-правоведа, автора воспоминаний о Курске, 
уроженца г. Курска. Участник Великой Отечественной войны, 
воевал на Курской дуге, на Украине. В 1944 – на 2-м Белорус-
ском фронте. С янв. 1943 по апр. 1950 служил в Советской Ар-
мии. После демобилизации возвратился в Курск. Более 20 лет 
служил в органах государственной безопасности, в основном на 
следственной работе. Публиковал очерки о довоенном Курске и 
Великой Отечественной войне в газетах «Класс», «Городские 
известия». Автор книги «Курск довоенный» (Курск, 2003). 

• Ковалев, В. Т. Курск довоенный : воспоминания / В. Т. Ковалев. 
Курск, 2003. 121 с. 
 

24 мая 85 лет со дня рождения ИПАТОВА Евгения Владимировича 
(1930), инженера-строителя, уроженца г. Ленинграда. Принимал 
участие в строительстве Кременчугской ГЭС, Днепропетров-
ского комбината стройиндустрии, защитных сооружений Кре-
менчуга, Трипольской ГРЭС. С 1971 работал на строительстве 
Курской АЭС: начальником Управления строительства, гл. тех-
нологом, зам. начальника строительства. Заместитель генераль-
ного директора ОАО «Курскатомэнергострой» по строительству 
объектов жилья (1993-1999). Под его руководством введено в 
эксплуатацию более 600 тыс. кв. м. жилья, 14 детских садов, 6 
школ, кинотеатр и др. объекты социально-культурного назначе-
ния. Заслуженные работник Минэнерго РФ (1996), Почетный 
строитель Курской области (1998). Почетный гражданин города 
Курчатова (1998). Награжден орд. Трудового Красного Знамени 
(2), медалями. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 320. 
• Патриоты малой родины, патриоты России. Курск, 2007. С.125. 

 
ИЮНЬ 

 
1 июня 80 лет со дня основания (1935) областного Дома юного туриста, 

с 1974 г. – областная станция юных туристов (ныне – Курский 
областной центр детского и юношеского туризма (ЦДЮТ). 

• ГАКО. Путеводитель, 2005. С. 639. 
 

1 июня 
  

160 лет со дня рождения БОРИСОВА Михаила Павловича 
(1855-1932) – ветеринарного врача, основателя Курской губерн-
ской земской ветеринарии, уроженца с. Водолага Валковского у. 
Харьковской губ. В 1883 принял приглашение Курской губерн-
ской земской управы и стал заведующим губернским ветери-
нарным отделом. В результате его деятельности к 1892 в Кур-
ской губ. была полностью побеждена чума крупного рогатого 
скота. В сен. 1894 состоялся первый съезд ветеринарных врачей 
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и представителей земств Курской губ. В 1895 под руководством 
Борисова впервые в практике земской ветеринарии России были 
проведены во Льговском у. массовые прививки маллеина лоша-
дям с целью диагностики сапа, чем была доказана эффектив-
ность нового препарата. До 1920 возглавлял ветеринарный от-
дел земской управы, являясь руководителем ветеринарной орга-
низации Курской губернии. В 1921 ему присвоено звание «Кур-
ский герой труда». Вскоре Борисов перешел на работу в меди-
цинское отделение ветбакинститута, а когда был создан сани-
тарно-бактериологический институт, уже находясь на пенсии, 
возглавил его сывороточное отделение.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 100 . 
• Малая Курская энциклопедия. Т.1. Хайфа, 2008. С. 123-125. 

 
5 июня 140 лет со дня рождения АРИСТАРХОВА Александра Алек-

сеевича (1875-1942), профессионального революционера, уро-
женца г. Харькова. С 1903 член РСДРП, один из создателей 
большевистской организации в Курске, куда в 1901 был выслан 
из Москвы под надзор полиции за участие в революционных 
событиях. В 1903 организовал в Курске комитет РСДРП, воз-
главлял его до 1909. Делегат III (1905), IV (1906), V (1907) съез-
дов РСДРП, председатель городской управы (1917), председа-
тель Курского Совета рабочих депутатов (апрель-октябрь 1917), 
возглавлял Курскую городскую комиссию Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов (1918). С 1919 на партий-
ной и советской работе в Москве, Самарканде, Архангельске и 
др. городах. 

• Аристархов, А. Летопись революционной борьбы в Курской губер-
нии. Курск, 1923. 31 с. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 39 . 
 

5 июня  80 лет назад (1935) организована областная станция по пере-
ливанию крови при областной больнице, ныне – областное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Курская областная 
клиническая станция переливания крови». Первым директором 
станции стал М. Н. Розанов.  

• Курской области-75. События, факты, люди. Курск, 2009. С.18.  
 

6 июня 160 лет со дня рождения БЕЛОКОНСКОГО Ивана Петрови-
ча (1855-1931), историка земства, писателя, журналиста, обще-
ственного деятеля, уроженца г. Чернигова. В 1876 в Киеве от-
дельным изданием вышел его рассказ «Оля». В 1879 арестован 
и в 1880 выслан в Сибирь. На этапе познакомился с В. Г. Коро-
ленко, переписка с которым продолжалась 40 лет. В 1886 вер-
нулся из ссылки. По приглашению деятеля земского движения 
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князя П. Д. Долгорукова в 1895 приехал в Курск, где стал заве-
довать двумя отделами (столами) в Курском губернском земстве 
– по статистике и народному образованию. После выхода в от-
ставку некоторое время жил в Санкт-Петербурге, с дек. 1898 
жил в Харькове, работал в различных отделах земства. Главным 
трудом Белоконского явилась книга «Земское движение» (М., 
1914). Автор документальных книг и беллетристики: «По 
тюрьмам и этапам» (Орел, 1887), «Дань времени» (М., 1918), 
«Рассказы» (СПб, 1900-1903). После 1918 фактически отошел 
от литературной работы, лишь подготовил к изданию свою пе-
реписку с В. Г. Короленко, изданную в 1922 в Москве. Незадол-
го до смерти в Москве была издана его последняя книга «В го-
ды бесправия» (М., 1930). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 78-79. 
 

15 июня 130 лет со дня рождения КОТЛЯКОВА Ивана Ефимовича 
(1885-1929), советского и партийного деятеля, уроженца г. Кур-
ска. Входил в состав Курского комитета РСДРП. Подпольной 
революционной деятельностью занимался в Москве, Петербур-
ге, Ревеле, Харькове, Туле. После Октябрьской революции за-
нимал различные руководящие хозяйственные посты. Замести-
тель городского главы Петрограда, председатель Совета народ-
ного хозяйства Северного района, начальник центрального 
правления тяжелой индустрии на Юге России, уполномоченный 
Наркомата финансов по Северо-Западной области и заведую-
щий отделом Ленинградского Совета. Его именем названы ма-
шиностроительный завод в Ленинграде, типография Госфиниз-
дата, улица в Железнодорожном округе г. Курска (14 июля 
1961). 

• БКЭ. Т. 1. кн. 1. Курск, 2008. С. 387. 
 

15 июня  
 

25 лет назад (1990) возобновлен Крестный ход с иконой Бо-
жией Матери «Знамение» Курской Коренной. 

• Курские епархиальные ведомости. 1990 . № 4. С. 1–2. 
 

20 июня*  55 лет назад (1960) вошел в строй действующих Михайлов-
ский железорудный комбинат, с пуском которого начата про-
мышленная разработка Михайловского железорудного место-
рождения Курской магнитной аномалии (КМА). 30 июля пер-
вый эшелон железной руды, добытой в Михайловском карьере, 
был отправлен на Ново-Тульский металлургический завод. 

• КМА. История открытия, исследований и промышленного освоения 
железорудных месторождений. Т. 2. Белгород, 1962. С.471–475.  

• Курская правда. 1960. 19 июня ; 23 июня.  
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ИЮЛЬ 
 

12 июля 95 лет со дня рождения КАБАНОВА Павла Ивановича (1920-
1991), ученого-историка, уроженца г. Грозного. С 1955 работал 
в Курском государственном педагогическом институте. Заведо-
вал кафедрами основ марксизма-ленинизма и истории КПСС. 
Ректор КГПИ (1969-1986), профессор кафедры истории КПСС 
(1986-1990), доктор исторических наук. Автор более 100 науч-
ных работ. Возглавлял Курскую организацию Всесоюзного об-
щества «Знание» (1969-1990), член правления республиканской 
организации. Делегат XXV съезда КПСС (1976). Заслуженный 
деятель науки РСФСР (1979). Награжден орд. Октябрьской Ре-
волюции, Отечественной войны I ст. и II ст. (2), Трудового 
Красного Знамени (2), Красной Звезды (2), медалями, знаками 
«Отличник народного просвещения РСФСР», «Отличник про-
свещения СССР». 

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

20 июля 
 
 
 

180 лет со дня образования (1835) Курского губернского стат-
комитета под председательством Курского губернатора М. Н. 
Муравьева (ныне – территориальный орган Федеральной служ-
бы государственной статистики по Курской области). 

• Борщик, Н. Д. Организация статистической службы в Курской гу-
бернии / Н. Д. Борщик. Курский край. № 10-11. Курск, 2004. С.73-77. 
  

Июль 25 лет назад (1990) в Курске создан Центр экологического 
мониторинга. 

• Курская правда. 1990. 7 авг. 
 

АВГУСТ 
 

2 августа 75 лет со дня рождения (1940) УМРИХИНОЙ Наталии Ва-
сильевны, художника, графика, уроженки г. Обояни Курской 
обл. Окончила Курское художественно-графическое училище, 
Ленинградское высшее художественно-промышленное училище 
им. В. И. Мухиной (1968). Член Союза художников СССР 
(1975). Участница республиканских, зональных, областных вы-
ставок. Автор произведений: гобелены «Цветы» (1969), «Ско-
морохи», «Свадьба» (1974), «Курский мотив» (1981), «День ро-
ждения» (1984), графическая серия «Курск» (1990-1996). Про-
изведения находятся в картинной галерее им. А. А. Дейнеки.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 119. 
 

12 августа 15 лет назад (2000) при выполнении учебно-боевого задания в 
Баренцевом море затонул российский атомный подводный 
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ракетный крейсер «Курск». Среди 118 погибших членов эки-
пажа субмарины было 7 курян: механик БЧ-2 старшина 2 статьи 
контрактной службы Ю. А. Анненков, кок-матрос О. В. Евдо-
кимов, турбинист матрос Р. В. Кубиков, старшина команды тур-
бинистов мичман В. В. Кузнецов, турбинист матрос А. Н. Не-
красов, трюмный матрос Д. В. Старосельцев, техник-
поверитель мичман В. В. Хивук. 12 августа 2003 на Мемориале 
памяти павших в годы Великой Отечественной войны открыт 
памятник погибшим подводникам. В Курском профтехучилище 
№ 27 действует музей, рассказывающий о курских моряках-
подводниках АПРК «Курск», на здании Курского железнодо-
рожного техникума (ныне – филиал Московского государствен-
ного университета путей сообщения) установлена мемориаль-
ная доска в память о выпускнике КТЖТ Д. В. Старосельцеве 
(декабрь, 2002).  

• Голеусов, О. Синекрестье над Курском / О. Голеусов. Курск, 2007. С. 
236-244. 

• Курская правда. 2003. 12, 16 авг. 
• Курский вестник. 2003. 23 авг. 

  
16 августа 150 лет со дня рождения РОССИНСКОГО Дмитрия Михай-

ловича (1865-1933), ученого-зоолога, шелковода, уроженца г. 
Курска. Окончил отделение естественных наук физико-
математического факультета Московского университета (1888). 
Инспектор Московского зоосада. В 1889-1891 – секретарь орни-
тологического отделения Общества акклиматизации растений и 
животных. Изучал курс шелководства за границей (1891-1893). 
Руководил школой шелководства в Москве, вел курс лекций по 
шелководству в Московском сельскохозяйственном институте. 
Профессор Московского ветеринарного и Московского тек-
стильного институтов (1919-1925). Автор более 70 научных 
трудов, свыше 200 статей и заметок в специализированных 
журналах, из которых более 20 опубликованы за границей. 

• БКЭ. Т. 1. кн. 2. Курск, 2008. С. 218. 
• Малая Курская энциклопедия. Т. 3. Хайфа, 2008. С. 26-27. 

 
16 августа 100 лет со дня рождения РАДОВА Георгия Георгиевича (наст. 

фамилия – ВЕЛЬШ) (1915-1975), писателя и публициста, уро-
женца г. Москвы. С 1938 литературный сотрудник газеты «Кур-
ская правда». Экстерном закончил Ленинградский коммунисти-
ческий институт журналистики (1936-1939). С 1943 – замести-
тель ответственного редактора, главный редактор газеты «Кур-
ская правда». С 1947 – депутат Верховного Совета РСФСР от 
Курской области. Работал на заводе «Счетмаш» токарем, замес-
тителем начальника сборочного цеха (1950-1952). В 1952 пере-
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ехал в Москву и полностью занялся литературной и публици-
стической деятельностью. Автор очерков и рассказов, сборни-
ков «Четыре строчки» (1956), «Тема» (1959), «На улице Казачь-
ей» (1960), «У трех дорог» (1962), «Гречка в сахаре» (1967), 
«Председательский корпус» (1974) и др. По его сценарию снят 
3-х серийный телефильм «Сердце, открытое людям». В послед-
ние годы активно сотрудничал на Центральном телевидении, 
вел цикл передач на сельские темы «Рассказы о хозяевах». На-
гражден орденом Красной Звезды, медалями.  

• БКЭ. Т. 1. кн. 2. Курск, 2008. С. 218. 
 

17 августа 100 лет со дня рождения КОРНЕЕВА Николая Юрьевича 
(1915-2001), поэта, журналиста, уроженца с. Коренское Рыль-
ского у. Курской губ. Участник Великой Отечественной войны. 
Во время Курской битвы – военкор фронтовой газеты «За побе-
ду!» 9-го танкового корпуса. После тяжелого ранения вернулся 
в Курск, работал сотрудником газеты «Курская правда», литера-
турным консультантом Курского книжного издательства. Автор 
30 сборников стихов: «Дорога» (1948), «Передний край» (1953), 
«Так начинается лето» (1956), «Янтарь и гранит» (1960), «Голос 
связного» (1985), «Избранные стихотворения» (1995) и др. Член 
Союза писателей СССР (1957). В течение многих лет и.о. упол-
номоченного Литфонда Союза писателей СССР, избирался чле-
ном бюро Курской писательской организации, членом редакци-
онного совета Центрально-Черноземного книжного издательст-
ва (Воронеж). Награжден орд. Отечественной войны I ст., «Знак 
Почета», медалями. 

• БКЭ. Т.1, кн. 1. Курск, 2008. С. 376. 
 

26 августа* 120 лет со дня рождения КАРТАВЦОВА Ильи Михайловича 
(1895-1971), библиографа-краеведа, уроженца г. Курска. Работал 
во Всесоюзной книжной палате, один из основателей «Летопи-
си журнальных статей» (1926). Активный участник Русского 
библиографического общества, постоянный сотрудник журна-
лов «Библиография», «Научный работник», «Среди коллекцио-
неров». В числе его основных работ: «Библиографические за-
метки по истории некоторых дворянских фамилий, поместных в 
Псковской губернии» (1916); «Декабристы – туляки» (совмест-
но с В. С. Арсеньевым); «Усадьбы Московской губернии» 
(1927). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 337. 
 

27 августа 90 лет со дня рождения СУХОМЛИНОВА Николая Василье-
вича (1925-2003), государственного и общественного деятеля, 
уроженца с. Первая Бузова Волчанского р-на Харьковской обл. 
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Участник Великой Отечественной войны. После окончания в 
1956 Ростовского ин-та с/х машиностроения направлен стар-
шим технологом на Щигровский механический завод геологи-
ческого оборудования (Геомаш). С июля 1959 по 1962 – дирек-
тор завода. Зав. промышленно-транспортным отделом Курского 
обкома КПСС (1962-1964), заместитель председателя Курского 
облисполкома (1964-1979). Ответственный секретарь и руково-
дитель рабочей группы, заместитель председателя редколлегии, 
председатель редколлегии областной Книги Памяти (1990-
2003). В 1998 рабочей группой под руководством Сухомлинова 
издана Книга Памяти о 105 курянах, погибших в Афганистане. 
Награжден орд. Отечественной войны II ст., «Знак Почета» (3), 
медалями. Лауреат областного конкурса общественного призна-
ния «Человек года» (2002). 

• БКЭ. Т.1, кн. 3. Курск, 2009. С. 82. 
• Лауреаты конкурса «Человек года» 2000-2009. Курск, 2010. С. 94-95. 

 
28 августа 105 лет со дня рождения КРИВИЦКОГО Александра (наст. 

имя - Зиновий) Юрьевича (1910-1986), писателя-очеркиста, 
уроженца г. Курска. Редактор ряда центральных газет. Во время 
Великой Отечественной войны - военный корреспондент газеты 
«Красная звезда». После 1945 работал в журнале «Новый мир» 
и «Литературная газета». Военные очерки вышли в 1964 от-
дельной книгой «Не забуду вовек». Автор ряда художественно-
публицистических повестей: «Тень друга», «Отголоски минув-
шего», «Елка для взрослых», «Мужские разговоры». Лауреат 
премии им. А. Толстого (1977), Государственной премии 
РСФСР им. М. Горького (1982) и др.  

• БКЭ. Т. 1. кн. 1. Курск, 2008. С. 396. 
• Малая Курская энциклопедия. Т. 2. Хайфа, 2008. С. 72-73. 

 
28 августа 80 лет назад (1935) организован архив обкома ВКП(б), (ныне – 

Государственный архив общественно–политической истории 
Курской области). Директором архива с 1935 по 1957 работал А. 
И. Шутович. 

• Курской области-75. События, факты, люди. Курск, 200. С. 19. 
 

 
СЕНТЯБРЬ 

 
1 сентября 110 лет со дня рождения ТРЕТЬЯКОВА Андрея Федоровича 

(1905-1966), советского государственного деятеля, уроженца с. 
Нижние Деревеньки Льговского у. Курской губ. После окончания 
медицинского факультета Воронежского университета (1929) ра-
ботал заведующим Тамбовским окружным (1929), Щигровским 
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районным (1930-1933), Курским городским (1933), Курским об-
ластным отделом здравоохранения (1934-1935). В 1939 – началь-
ник Главного управления курортов и санаториев Наркомздрава 
СССР. В 1940-1946 – нарком здравоохранения РСФСР. В период 
Великой Отечественной войны – один из организаторов сети эва-
когоспиталей, проведения противоэпидемиологических меро-
приятий на освобожденных от противника территориях. Ми-
нистр медицинской промышленности СССР (1946-1948), дирек-
тор ЦНИИ курортологии Министерства здравоохранения СССР, 
Министр здравоохранения СССР (1953-1954), начальник Управ-
ления врачебно-трудовой экспертизы Министерства социального 
обеспечения РСФСР (1954-1965). Депутат ВС РСФСР 2 созыва. 
Награжден орд. Ленина (2), «Знак Почета», медалями. Похоро-
нен на Новодевичьем кладбище в Москве. 

• БКЭ. Т.1, кн. 3. Курск, 2009. С. 108. 
• Малая Курская энциклопедия. Т. 3. Хайфа, 2008. С. 186-187. 

 

2 сентября  50 лет назад (1965) принято решение исполкома Курского облсо-
вета депутатов трудящихся об организации Курского областного 
отделения Всероссийского общества охраны памятников ис-
тории и культуры (ныне – ОГУК «Государственная инспекция 
по охране и использованию объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) Курской области») 

• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 102. 
• http://betom-market.ru/obschestvennye-organizatsii/professionalnye-

soyuzy/kursk/kurskoe-oblastnoe-otdelenie-vserossijskoj-obschestvennoj-
cc46-1662.html 
 

4 сентября 140 лет со дня рождения ЛАНСЕРЕ Евгения Евгеньевича 
(1875-1946), художника, живописца, графика и педагога, уро-
женца с. Нескучное Белгородского у. Курской губ. Академик жи-
вописи (1912), действительный член АХ (1915), профессор Тби-
лисской АХ (1922). Автор произведений: «Императрица Елиза-
вета Петровна в Царском Селе» (1905), «Корабль времен Петра» 
(1911). Приобрел известность как график: автор иллюстраций к 
повести Л. Толстого «Хаджи-Мурат», рисунков в сатирических 
журналах «Адская почта», «Зритель». В 1920-х участвовал в 
росписи вокзала в Тифлисе, ресторана Казанского вокзала в Мо-
скве. В годы Великой Отечественной войны создал серию работ 
«Трофеи русского оружия». Народный художник РСФСР (1945). 
Награжден орд. Трудового Красного Знамени (2). Лауреат Госу-
дарственной премии СССР (1943), заслуженный деятель ис-
кусств Грузинской ССР. В Курской картинной галерее хранятся 
две его работы: рисунок пером «ОСВОД» и офорт «Босфор».  

• БКЭ. Т.1, кн. 2. Курск, 2008. С. 11. 
• Брынцев, Л. Золотые врата искусства /Л. Брынцев. Курск, 2002. С. 

224-225.  

http://betom-market.ru/obschestvennye-organizatsii/professionalnye-
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17 сентября 110 лет со дня рождения МАСЛЕННИКОВОЙ Надежды 
Алексеевны (1905-1987), партийного и советского работника, 
уроженки г. Орла. Директор промкомбината в Курске (1934-
1937). Председатель исполкома Курского городского Совета де-
путатов трудящихся (1937-1941, 1943-1946). В 1941-1942 – за-
меститель заведующего отделом кадров Курского обкома 
ВКП(б) в Старом Осколе. Руководила противовоздушной обо-
роной города, работой по строительству оборонительных со-
оружений, организации народного ополчения. В 1942-1943 – 
заместитель управляющего делами Совнаркома РСФСР, 1946-
1947 – заместитель секретаря обкома ВКП(б) по торговле и 
общественному питанию. В нояб. 1948-сент. 1949 – второй сек-
ретарь Курского горкома партии. Депутат ВС СССР 1, 2 созы-
вов. Награждена орд. Трудового Красного Знамени (4), «Знак 
Почета», медалями. 

• БКЭ. Т.1, кн.2. Курск, 2008. С. 60-61. 
 

19 сентября*  90 лет со дня рождения АЛЕХИНА Василия Семеновича 
(1925-2006), поэта, прозаика, уроженца с. Дуброво (ныне Ли-
пецкая обл.). Участник Великой Отечественной войны, инвалид 
1 гр. Война лишила его зрения и одной руки. После войны жил 
на Урале, печатался в газетах. В 1957 переехал в г. Рыльск Кур-
ской обл. Член Союза писателей СССР (1980). Автор сборников 
стихов «Баллада о бессмертии» (1977), «Синие птицы» (1979); 
прозаических произведений – повести «Над обрывом» (1980), 
романов – «Три дня памяти» (1985), «Пуля на двоих» (1986), 
«Сполохи над Сеймом» (1983), «Висожары» (2003). В 2004 «за 
личное мужество человека, повторившего литературный и жиз-
ненный подвиг Николая Островского, и роман-дилогию «Висо-
жары» – о людях земли курской» удостоен звания «Человек го-
да» в номинации «Честь и достоинство». 

• БКЭ. Т.1, кн. 1. Курск, 2008. С. 21. 
• Писатели Курского края. Курск, 2007. С. 26-31. 
• Курская правда. 2005. 4 февр. С. 13. 

 
20 сентября 20 лет назад (1995) открыт Курский институт социального 

образования (КИСО) – филиал Российского Государственно-
го социального университета (РГСУ). 

• Хроника культурной и художественной жизни Курской области. 
1960–2000. Курск, 2002. С. 118. 
 

21 сентября 
 

720 лет со дня чудесного обретения (1295) одной из древней-
ших икон Русской Церкви – иконы Божией Матери «Знаме-
ние» Курской Коренной. По преданию, в день Рождества Пре-
святой Богородицы, она явилась у корней дерева в районе разо-
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ренного Батыем Курска одному охотнику, и на месте обретения 
забил источник. Позже на этом месте был построен храм Рож-
дества Богородицы и основана Курская Коренная Рождество-
Богородицкая пустынь. Святая икона с 1920 находится в эмиг-
рации, является главной святыней Русской Зарубежной Церкви 
и хранится в Соединенных Штатах Америки. За семь столетий 
появилось несколько списков Курской Коренной иконы «Знаме-
ние» Божией Матери.  

• Коренной Пустыни четыре века (1597-1997). Курск, 1997. – 48 с. : 
фото. 
 

28 сентября 110 лет со дня рождения СИДОРЕНКО Николая Николаевича 
(1905-1980), поэта, уроженца г. Курска. Окончил Московский ме-
ханический институт им. М. В. Ломоносова. Служил на Тихооке-
анском флоте, работал в Волжской и Днепропетровской флотилии. 
Участник Великой Отечественной войны. После 1945 работал в 
Москве в Литературном институте им. М. Горького. Неоднократно 
бывал в Курске. Печатался с 1925. Автор сборников стихов: «Са-
лют» (1926), «Разрушенная тишина» (1930), «Стихи на вахте» 
(1942), «Первый снег» (1958), «Лирический округ» (1969), «Мете-
ли и лебеди» (1970). Н. Сидоренко автор строк: «Москва еще ка-
чалась в колыбели, а Курск уже сражался за Москву...» 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 33. 
• Малая Курская энциклопедия. Т.3. Хайфа, 2008. С. 86. 

 

Сентябрь 20 лет назад (1995) в г. Железногорске создана школа народ-
ных промыслов и художественных ремесел «Артель» (орга-
низатор – А. М. Мартыненко, народный мастер России). 

• Хроника культурной и художественной жизни Курской области. 
1960–2000. Курск, 2002. С.185.  

 

Сентябрь 15 лет назад (2000) открыт Курский институт государствен-
ной и муниципальной службы (КИГМС) – ныне Курская 
академия государственной и муниципальной службы.  

• Хроника культурной и художественной жизни Курской области. 
1960–2000. Курск, 2002. С. 149. 
 

Сентябрь –
октябрь 

 80 лет назад (1935) на предприятиях Курска развернулось массо-
вое стахановское движение. Инициаторами выступили: на обув-
ной фабрике – М. В. Пронин, на кожзаводе – М. Д. Иванов, на три-
котажной фабрике – Ванина и С. Г. Пронина, на железнодорожном 
узле – машинисты Г. Е. Старосельцев и А. М. Бородавченко. 

• История индустриализации Центрально-Черноземного района. Т. 2. 
Курск, 1972. С. 231. 

• Из истории Курской комсомольской организации 1918–1970. Курск, 
1972. С. 164.  

• Молодая гвардия. 1935. 16 окт. 
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ОКТЯБРЬ 
 

1 октября 100 лет со дня рождения ЭММАНУЭЛЯ (ЭМАНУЭЛЯ) Ни-
колая Марковича (1915-1984), ученого-химика, уроженца п. 
Тим Курской губ. Окончил Ленинградский политехнический 
институт (1938). Работал мл. научным сотрудником в Институте 
химической физики АН СССР. Ученый секретарь института 
(1942-1947). Занимался исследовательской работой в области 
экспериментального обоснования общей теории цепных хими-
ческих реакций и развития теории жидкофазного окисления ор-
ганических веществ. Член-корреспондент (1958), действитель-
ный член АН СССР (1966), С 1975 руководил отделением об-
щей и технической химии АН СССР, член Президиума АН 
СССР. Представлял СССР в Международном Союзе теоретиче-
ской и прикладной химии. Член Академий наук ряда зарубеж-
ных стран. Избирался депутатом Моссовета. Герой Социали-
стического Труда (1981). Награжден орд. Ленина (2), Трудового 
Красного Знамени (2), «Знак Почета», медалями. Лауреат Ле-
нинской премии (1958). 

• БСЭ. Т. 30. М., 1969-1978. С. 157. 
• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 222. 

 

1 октября  40 лет назад (1975) открыто художественное училище в Же-
лезногорске.  

• Курской области -75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 131. 
 

7 октября  80 лет назад (1935 г.) начала работать Курская междугородная 
телефонная станция. 

• Курская правда. 1935. 9 окт. 
 

8 октября 180 лет со дня рождения МАРКОВА Евгения Львовича 
(1835-1903), писателя, критика, этнографа и публициста, уро-
женца с. Крутое Щигровского у. Курской губ. Окончил Харьков-
ский университет. Кандидат естественных наук (1857). Препо-
давал в Тульской гимназии, служил в ученом комитете Мини-
стерства народного просвещения, возглавлял гимназию в Сим-
ферополе, руководил народным училищем Крыма. С 1887 жил в 
Воронеже. Служил управляющим губ. отделения Дворянского 
земельного банка и председателем Крестьянского поземельного 
банка. Председатель Воронежской ГУАК. Автор книг: «Очерки 
Кавказа», «Берег моря», «Очерки Крыма», «В стране фарао-
нов», «Путешествие по Святой Земле», автобиографических 
романов «Барчуки. Картины прошлого», «Черноземные поля» и 
др. Похоронен в родовом имении Патепник Щигровского у. Его 
имя до революции носила Щигровская земская библиотека.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2009. С. 57. 
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23 октября 110 лет со дня рождения ИНГОРЯ Льва Ильича (1905-1994), 
композитора–песенника, дирижера, педагога, уроженца г. Пол-
тавы (Украина). Окончил Полтавское музыкальное училище по 
классу скрипки и хорового пения (1932). В 1937 начал свою 
творческую и педагогическую деятельность в Курске. Почти 30 
лет руководил ансамблем песни курского Дома культуры желез-
нодорожников. Автор 60 песен, среди которых «Наш город», 
«Наступает ноченька», «Синим вечером», а также «Курский 
вальс» – мелодии, которая стала позывными курского радио. 
Сочинения композитора печатались в журналах и газетах, вы-
ходили отдельными сборниками в издательствах «Искусство», 
«Советская Россия», Музфонде, включались в репертуар хоров 
русской песни Всесоюзного радио, Центрального Дома культу-
ры железнодорожников, записывались на пластинки. Заслужен-
ный работник культуры РСФСР (1965).  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 317.  
  

25 октября 150 лет со дня рождения АБЕЛЬДЯЕВА Дмитрия Алексееви-
ча (1865-1917), писателя, уроженца с. Расховец, Щигровского у., 
Курской губ. В Курске успешно занимался фотографией, имел 
свое ателье. Первый рассказ «Солдат Антип и жена его Пела-
гея» был напечатан в журнале «Русское богатство» (1895, № 5), 
в 1897 опубликовал рассказ «Старший рабочий» («Русская 
мысль», № 3). Автор романа «Тень века сего» («Русская 
мысль», 1912-1913). Печатался в сборниках «Белый цветок» 
(Курск, 1914), курских газетах.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 8. 
 

25 октября 110 лет со дня рождения БРЕЖНЕВА Дмитрия Даниловича 
(1905-1982), ученого-селекционера, агронома-овощевода, Героя 
Социалистического Труда, уроженца д. Писклово Курского у. 
Курской губ. Под его руководством созданы новые сорта тома-
тов, разработана система семеноводства тепличных овощей. 
Действительный член ВАСХНИЛ (1956). Более 40 лет возглав-
лял отдел овощных культур Всероссийского института расте-
ниеводства, директор этого института (1966-1978). Будучи вице-
президентом и академиком ВАСХНИЛ, реализовал идею о соз-
дании сети селекционных центров в стране. Депутат Верховно-
го Совета РСФСР, Ленсовета, вице-президент общества «Зна-
ние». Награжден орд. Ленина (2), Октябрьской Революции (3), 
Красной Звезды, «Знак Почета», Золотой медалью им. И. В. 
Мичурина. Почетный доктор Будапештского университета, член 
иностранных академий и научных обществ, президент Евро-
пейской ассоциации по селекции растений. Лауреат Сталинской 
премии (1950). Заслуженный деятель науки РСФСР. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 39. 
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30 октября 190 лет со дня рождения БЕСПЕРЧЕГО (БЕЗПЕРЧЕГО) 
Дмитрия Ивановича (1825-1913), живописца, уроженца сл. 
Борисовки Грайвороновского у. Курской губ. Родился в семье 
крепостного живописца графа Д. П. Шереметьева. Вольнопри-
ходящий ученик Академии художеств (1843-1852). Занимался у 
К. П. Брюллова. Работал на Украине, преподавал в средних 
учебных заведениях Харькова. Автор произведений: «Сватанье 
на Гончаровках», «Автопортрет», «Бандурист», «Икона с тремя 
святыми», «С поля» и др. В 1850-1860-х часто навещал родные 
курские края, результатом чего явились картины «Окраина сло-
боды у столбовой дороги», «Сельский пейзаж», «Утро» и др. 
Иллюстрировал произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермон-
това, Н. В. Гоголя, В. А. Жуковского и др. Картины художника 
находятся в Харьковском художественном музее, музее Украин-
ского изобразительного искусства в Киеве, Сумском художест-
венном музее. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 374-75. 
• Малая Курская энциклопедия. Т.1. Хайфа, 2008. С. 99-100. 

 
НОЯБРЬ 

 
5 ноября 70 лет назад (1945) принято постановление СНК СССР о строи-

тельстве в Курске завода по производству низковольтной 
электроаппаратуры, первая очередь которого вступила в строй 
в июне 1946. С декабря 1971 – головное предприятие Курского 
производственного объединения «Электроаппарат», ныне – 
ОАО «Электроаппарат». 

• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 61. 
 

8 ноября* 150 лет со дня рождения НЕДРИГАЙЛОВА Виктора Ивано-
вича (1865-1923), микробиолога и иммунолога, уроженца г. 
Курска. После окончания медицинского факультета Харьковско-
го университета изучал микробиологию у известного врача-
патолога В. К. Высоковича. Принял участие в организации бак-
териологического института Харьковского медицинского обще-
ства. В 1896 работал в Париже в Пастеровском институте у И. 
И. Мечникова. Создатель и организатор производства противо-
стрептококковой и противохолерной вакцин. Автор метода вак-
цинации против газовой гангрены. Директор Харьковского Бак-
териологического института (1908-1914).  

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 102-103. 
• Большая медицинская энциклопедия. Т. 16. М., 1981. С. 278. 

 
9 ноября 70 лет со дня рождения (1945) СОКОЛОВОЙ Ларисы Ген-

надьевны, актрисы, уроженки г. Алатырь Чувашской АССР. Ра-
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ботает в Курском драматическом театре им. А. С. Пушкина с 
1982. Исполнительница ролей: Ольга в «Чудаках» М. Горького, 
Филумена в одноименной комедии Э. Де Филиппо, Голда в 
«Поминальной молитве» Шолом-Алейхема, Гермина в «Зимней 
сказке» В. Шекспира и др. Народная артистка РФ (2012).  

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 54-55 . 
 

14 ноября 70 лет назад (1945) организован Курский кооперативный тех-
никум, с 2003 – Курский филиал ОУ «Белгородский универси-
тет потребительской кооперации» 

• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 61. 
 

15 ноября 120 лет со дня рождения ГОРБОВЦЕВА Михаила Максимови-
ча (1895-1978), писателя, уроженца х. Почепцев Путивльского у. 
Курской губ. Первый рассказ «Крапивник» напечатан в «Курской 
правде». В 1928 стал членом Всесоюзного общества крестьянских 
писателей. Работал во Льгове, создал литературный кружок, где 
занимался Юрий Герман. С 1935 работал в «Курской правде» 
(1924-1928, 1935-1936 гг.). В 1948 на Всесоюзном конкурсе луч-
шей книги для детей ему присуждена 3-я премия Министерства 
просвещения. С 1943 по 1962 жил в г. Дмитриеве Курской обл., 
работал директором краеведческого музея, редактором радиогазе-
ты. Автор повестей «Мишкино детство» (1940), «Записки школь-
ника» (1954). Член Союза писателей СССР (1956). 

• БКЭ. Т.1, кн.1. Курск, 2008. С. 193. 
• Страницы и лица. «Курская правда» 1917-2002. Курск, 2002. С. 391. 

 

20 ноября 95 лет со дня рождения БУРЕНКО Андрея Петровича (1920-
1997), актера, уроженца г. Василёва (Василькове) Киевской губ. 
Свыше полувека (с 1946) проработал в Курском драматическом 
театре им. А. С. Пушкина. За долгую сценическую жизнь создал 
более 250 разнохарактерных ролей. За роль старшины Поприщен-
ко в спектакле «Полк идет» по роману В. Шолохова «Они сража-
лись за Родину» (реж. В. В. Бортко) удостоен звания лауреата те-
атральной премии и Серебряной медали им. народного артиста 
СССР А. Д. Попова (1978). Заслуженный артист РСФСР (1970). 
Первым из курян удостоен звания «Народный артист РСФСР» 
(1975), Почетный гражданин города Курска (1996). Награжден 
орд. Октябрьской Революции, Отечественной войны I ст., Трудо-
вого Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. На доме, где 
жил актер, расположенном по адресу ул. Ленина, 108, установлена 
мемориальная доска (27 марта 2001). В 2002 комитетом по куль-
туре Курской области учреждена областная театральная премия 
им. нар. артиста России А. П. Буренко. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 120-121. 
• Грива, Т. Дорогие мои земляки. Курск, 2008. С. 22-26. 
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21 ноября 80 лет со дня рождения (1935) ЕСЬКОВА Михаила Николае-
вича, писателя, уроженца х. Луг Пристенского р-на Курской 
обл. После окончания Курского медицинского института рабо-
тал в сельской больнице. Затем поступил в аспирантуру, защи-
тил кандидатскую диссертацию, преподавал в медицинском ин-
ституте. Первый рассказ «Первый шаг» опубликован в област-
ной газете «Молодая гвардия» (1960). Член Союза писателей 
СССР (1979). Печатался в журналах «Наш современник», «Мо-
сква», «Молодая гвардия», «Смена», «Подъем», «Порубежье», в 
коллективных сборниках центральных и региональных изда-
тельств. Автор сборников рассказов «Дорога к дому» (1979), 
«Старая яблоня с осколком» (1982), «Черная рубаха» (1991), 
«Торф» (1985), повестей «Серебряный день» (1980), «Сопутст-
вующий диагноз» (1991), сборника рассказов и повестей «Свет 
в окошке» (2005). Лауреат премии Курского обкома ВЛКСМ 
(1975), губернаторской литературной премии им. Е. И. Носова 
(2005), премии им. Василия Шукшина за книгу «День отошед-
ший». В 2013 газетой "Российский писатель" признан лучшим 
писателем России в номинации "Проза". 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С.267.  
• Друг для друга. 2014. 21 янв.  

 
21 ноября 110 лет со дня рождения ОБУХОВА Михаила Михайловича 

(1905-1998), писателя, уроженца х. Аникеевский обл. Войска 
Донского (ныне Волгоградская обл.) Окончил Новоанненский 
педагогический техникум (1925), Северо-Кавказский государст-
венный университет в Ростове-на-Дону (1930). Первые стихи 
опубликованы в 1925. С ноября 1925 – член правления Ростов-
ской Ассоциации Пролетарских писателей. В ростовский пери-
од жизни печатал заметки, очерки и стихи в газете «Советский 
Юг» (редактор А. А. Фадеев). Работал в редакции газеты «Трак-
тор» Тацианского района, преподавал русский язык и литерату-
ру в средних школах Дона, Кубани и Подмосковья, педагогиче-
ском техникуме, на рабфаке, в учительском институте. В 1934 
вышел первый сборник стихов «Вечер у костра». Участник Ве-
ликой Отечественной войны. В послевоенные годы сотрудничал 
с «Комсомольской правдой», был заведующим отделом «Бурят-
монгольской правды», собственным корреспондентом газет 
«Известия», «Социалистическое земледелие», редактором Уч-
педгиза. В 1948 вышла книга очерков и рассказов «Мастера 
земли». В 1953 в коллективном сборнике «Первые рассказы» 
опубликованы рассказы «В поисках юрты» и «Золотой дождь». 
С 1955 по 1982 жил в Курске. Автор тетралогии романов «Яст-
ребовы», «Разные судьбы», «Жизнь не остановить», «Корни 
врастают в землю», романа «Чужим светом», воспоминаний о 
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встречах с В. В. Маяковским, А. М. Горьким, М. А. Шолоховым, 
А. А. Фадеевым, Л. М. Леоновым. Награжден орденом «Знак 
Почета», медалями. С 1982 жил в Белгороде, где и похоронен.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С.119-120. 
 

26 ноября 135 лет со дня рождения УФИМЦЕВА Анатолия Георгиевича 
(1880-1936), изобретателя-самоучки и предпринимателя, уро-
женца г. Курска. В 16-летнем возрасте изобрел электрическое 
перо для множественного копирования и скоропечатающую 
машину. В 1908-1910 построил 2 авиадвигателя, разработал 
двигатель для молотилки, изготовил 2 сфероплана. Длительное 
время занимался разработкой инерционно-кинетического акку-
мулятора, испытание которого прошли успешно в 1924. 4 февр. 
1931 ветроэлектростанция дала первый ток и была включена в 
систему Центрального ветроэнергетического института с при-
своением ей имени Уфимцева. Именем Уфимцева в Курске на-
звана улица (1950). 10 июля 1938 в доме изобретателя на ул. 
Семеновской открыт музей. Дом и усадьба переданы Курской 
областной станции юных техников – ныне Центр технического 
творчества учащейся молодежи. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С.122. 
 

24 ноября 95 лет со дня рождения ШОРОХОВА Михаила Степановича 
(1920-1995), художника, уроженца д. Шумская Фатежского у. 
Курской губ. (ныне Золотухинский р-н Курской обл.). Окончил 
Харьковское художественное училище (1955), Харьковский ху-
дожественный институт (1960). Преподавал специальные дис-
циплины в Курском художественно-графическом училище (до 
1954). Член Союза художников СССР (1962). Председатель 
правления Курской организации Союза художников (1968-
1970). Участник всесоюзных, республиканских, зональных, за-
рубежных (Венгрия, Куба), персональных (1980, 1995-
посмертно) выставок. Автор произведений «Земля Курская» 
(1968), «От старого мира» (1967-1969), «Под Понырями» 
(1973), «На северном фасе Курской дуги» (1973); портретов 
земляков-курян В. Солодухина (1980), Е. Носова (1984) и др. 
Произведения находятся в Курской областной картинной гале-
рее им. А. А. Дейнеки, Курском областном краеведческом му-
зее, частных собраниях России, Франции. Награжден дипломом 
Союза Художников СССР.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 210. 
 

25 ноября 150 лет со дня рождения МИНАКОВА Петра Андреевича 
(1865-1931), судебного медика, уроженца с. Дерюгино Дмитриев-
ского у. Курской губ. Окончил медицинский факультет Москов-
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ского университета. В 1894 защитил докторскую диссертацию. 
Работал судмедэкспертом, приват-доцентом, с 1900 – зав. кафед-
рой, проректором Московского университета. Руководил органи-
зованной им кафедрой на Московских высших женских курсах. 
Профессор, зав. кафедрой МГУ (1917-1931). Возглавлял Антро-
пологическое общество, Московское общество судебных медиков. 
В 1924 предложил способ и принял участие в бальзамировании 
тела В. И. Ленина. Автор трудов по теоретической механике. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С.75. 
 

Ноябрь 
 

60 лет назад (1955) введена в строй первая очередь Курской 
Теплоэлектроцентрали № 1 (ТЭЦ-1) в Сталинском районе 
(ныне – Сеймский округ) г. Курска. 

• Государственный архив Курской области : путеводитель. Курск, 
2005. С. 312. 

• Курская правда. 1955. 6 нояб.  
 

ДЕКАБРЬ 
 
4 декабря  
 

130 лет со дня рождения ЭРДЕНКО Михаила Гавриловича 
(1885-1940), музыканта, педагога, уроженца с. Бараново Старо-
оскольского у. Курской губ. (ныне – Горшеченский р-н Курской 
обл.) В 1904 окончил Московскую консерваторию. В 1910 стал 
лауреатом (2-я премия) Московского конкурса скрипачей и по-
лучил приглашение на профессуру в Киевское музыкальное 
училище, реорганизованное в 1913 в консерваторию. Выступал 
в качестве скрипача-виртуоза, симфонического дирижера, уча-
стника камерных ансамблей. В послереволюционный период 
провел ряд совместных выступлений с Л. В. Собиновым в Рос-
тове и Харькове. В 1920-1921 в Краснодаре организовал музы-
кально-театральный комитет, создал симфонический оркестр и 
академический хор, открыл драматический и оперный театры, 
Кубанскую консерваторию. В 1923-1932 совершил 5 гастроль-
ных поездок в страны Европы и Азии. Профессор Московской 
консерватории (с 1935). Заслуженный артист РСФСР (1925), За-
служенный деятель искусств РСФСР (1935).  

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2008. С. 222-223. 
• Малая Курская энциклопедия. Т. 3. Хайфа, 2008. С. 361-363. 

 
16 декабря 100 лет со дня рождения СВИРИДОВА Георгия Васильевича 

(1915-1998), композитора, уроженца г. Фатежа Курской губ. В 
1935 закончил первый большой цикл из шести романсов на сти-
хи А. С. Пушкина, которые вошли в репертуар С. Я. Лемешева, 
С. И. Мигая, А. С. Пирогова. В 1936 поступил в Ленинградскую 
консерваторию, принят в члены Союза советских композиторов. 
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В годы войны написал «Песню смелых» на стихи А. Суркова, 
«Песню 5-й Сибирской гвардейской дивизии». В 40-е написал 
вокальную поэму «Страна Советов» на стихи А. Исаакяна, пес-
ни на стихи Р. Бернса. В 50-е создал ораторию «Декабристы», 
«Поэма памяти Сергея Есенина». Автор произведений: «Кур-
ские песни» (1964), «Муза для камерного оркестра» (1964), 
«Снег идет» (1966), «Петербургские песни» (1969); автор музы-
ки к к/ф «Метель» (1974), «Время, вперед!» (1977) и др. Народ-
ный артист РСФСР (1963), СССР (1970), Герой Социалистиче-
ского труда (1975), лауреат Ленинской (1960), Государственных 
премий СССР (1946, 1968, 1980), Российской Федерации (1995) 
и премии Президента РФ (1997). Награжден орденами Ленина 
(1965, 1971, 1975, 1985) и «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени (1995). Секретарь Союза композиторов СССР (1962-1974), 
первый секретарь Союза композиторов РСФСР. (1968-1973). 
Депутат Верховного Совета РСФСР (7-го, 8-го, 9-го созывов). 
Почетный гражданин города Курска (1982), города Москвы 
(1997). Курскому музыкальному училищу и ДШИ № 1 г. Курска 
присвоено имя композитора. С 2001 г. в Курске проходит «Все-
российский конкурс вокальной музыки им. Г. В. Свиридова». В 
сентябре 2005 на ул. Ленина г. Курска установлен памятник 
композитору (авторы - Н. Криволапов, И. Минин). В 2005 от-
крыт дом-музей Г. В. Свиридова в г. Фатеже. 

• БКЭ. Т.1, кн. 3. Курск, 2009. С. 16-17. 
 

17 декабря 80 лет со дня рождения КЕДРОВСКОГО Андрея Ефимовича 
(1935-2002), ученого-филолога, уроженца с. Бужан Береснич-
ковского р-на Волынской обл. С 1964 работал доцентом, заве-
дующим кафедрой литературы (1974-1988) КГПИ, с 1990 – 
профессор кафедры. Автор 80 научных трудов, 7 книг: «Про-
блемы русской советской прозы 1980-х», «Земляки: Творчество 
К. Д. Воробьева и Е. И. Носова», «Литература русского зарубе-
жья», «Русская литература XX в., 1917-1930-е годы» и др. Член 
Академии гуманитарных наук (1994). Награжден знаками «От-
личник народного образования РСФСР», «За отличные успехи в 
высшей школе». 

• БКЭ. Т.1, кн. 1 Курск, 2008. С. 341. 
 

20 декабря 125 лет со дня рождения ДЕШЕВОГО Виктора Ивановича 
(1890-1945), организатора высшего медицинского образования и 
медицинской науки в Курске, уроженца с. Городня Тверской губ. 
Обучался на естественном отделении Петербургского универси-
тета (1910-1915), медицинском факультете Юрьевского (Дерп-
ского) университета (1915-1917). С 1917 – мл. ординатор госпи-
таля в Кронштадте, член редколлегии кронштадтской газеты 
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«Голос правды». Начальник оперативного отдела Военно-
санитарного управления, возглавлял санитарные госпитали 2-й и 
12-й армий (1918-1920). Народный комиссар здравоохранения 
Туркестана (г. Ташкент) (1921), начальник Ярославского губерн-
ского отдела здравоохранения (губздрава) (1922). С 1932 по 1935 
возглавлял коллектив Саратовского сельхозинститута, работал в 
Москве директором Всесоюзного научно-исследовательского ин-
ститута по контролю за биопрепаратами, заместителем директо-
ра по науке Всесоюзного института животноводства и научной 
лаборатории эндокринологии, возглавляемой проф. И. В. Завад-
ским. С июня 1935 по сентябрь 1937 – директор Курского меди-
цинского института. В 1937 возвратился на службу в аппарат 
Главного военно-санитарного управления РККА. В годы Вели-
кой Отечественной войны участвовал в санитарном обеспечении 
ряда войсковых операций Красной Армии. 

• ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 9. Д. 502. Л. 1-5. 
• Курский ордена Трудового Красного Знамени государственный ме-
дицинский институт / сост. Ю. Ф. Федоренко. Курск, 1992. С. 7-8. 

• Спасенные жизни : подвиг медиков в Великой Отечественной войне 
(1941-1945 гг.). Курск, 2003. С. 287. 
 

21 декабря 130 лет со дня рождения РОМЕНСКОГО Михаила Дамиано-
вича (1885-1971), оперного певца, уроженца г. Курска. Учился в 
Курском землемерном училище и в Музыкальных классах А. М. 
Абазы. В 1913 поступил в музыкальное училище Московского 
филармонического общества. С 1917 выступал в оперных теат-
рах Петрограда, Одессы, Томска, Новосибирска. С 1920 – солист 
оперного театра в Ростове-на-Дону, с 1934 – в Харькове, с 1942 
по 1958 – солист Киевского государственного академического те-
атра оперы и балета им. Т. Г. Шевченко. Преподавал в Киевской 
консерватории (1947-1952). Создал свыше 70 разнохарактерных 
образов, среди них – Иван Сусанин (Сталинская премия, 1949), 
Мельник, Борис Годунов и др. Последняя крупная работа, партия 
М. И. Кутузова в опере С. Прокофьева «Война и мир», отмечена 
дипломом лауреата Всесоюзного фестиваля драматических и му-
зыкальных театров (1957). Народный артист Украины (1946). 
Похоронен на Байковом кладбище в Киеве. Память его увекове-
чена в Киеве – на доме № 20 по ул. Пушкинской, где он жил, ус-
тановлена мемориальная доска. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 217. 
• Малая Курская энциклопедия. Т. 3. Хайфа. С. 22-23. 

 
25 декаб-

ря* 
90 лет со дня рождения САСИНОЙ Валентины Ивановны 
(1925-2002), строителя, уроженки с. Толпино Рыльского у. Кур-
ской губ. (ныне – Кореневский р-н Курской обл.). В годы Вели-
кой Отечественной войны (1943-1945) работала в 34-м Управ-
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лении Военно-строительных работ. Участница восстановления 
разрушенных предприятий и жилого фонда в Курске. До 1981 – 
бригадир арматурщиков треста «Курскпромстрой», участница 
строительства комбината «Химволокно» (1956-1959), сельхо-
зинститута, предприятий и жилых домов в Курске. Награждена 
орд. Ленина, Октябрьской Революции, «Знак Почета», медаля-
ми. Заслуженный строитель РСФСР (1970). Почетный гражда-
нин г. Курска (1967). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 13. 
• Дочери соловьиного края. Век XX. Курск, 2008. С 372-373. 

 
27 декабря 115 лет со дня рождения АБРОСИМОВА Павла Васильевича 

(1900-1961), архитектора, уроженца м. Коренная пустынь Курско-
го у. Курской губ. Окончил архитектурный факультет Академии 
художеств (1928). Яркий представитель архитектуры конструкти-
визма. Работал архитектором в Ленинграде. С 1933 в Москве. 
Участник проекта Дворца Советов. Один из авторов здания Сове-
та Министров УССР (1934-1938), комплекса зданий Московского 
университета им. М. В. Ломоносова (1949-1953) – проект удосто-
ен Сталинской премии I ст. (1949). Действительный член Акаде-
мии строительства и архитектуры (1956). Ответственный секре-
тарь правления Союза советских архитекторов (1955-1961). На-
гражден орд. Трудового Красного Знамени (2), медалями.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 8. 
• Малая Курская энциклопедия. Т.1. Хайфа, 2008. С. 4. 

 
27 декабря 30 лет назад (1985) в Курске сдано к эксплуатации новое здание 

областной клинической больницы на ул. Сумской. 
• Курская правда. 1986. 1 янв. 

 
28 декабря 80 лет со дня рождения (1935) ЗАЙЦЕВА Евгения Митрофано-

вича, художника, уроженца г. Курска. Член Союза художников 
СССР (1968), живописец Курского отделения художественного 
фонда. Член правления Курской организации СХР (1970-1973). 
Участник 6 персональных выставок. Работы находятся в Курской 
государственной картинной галерее им. А. А. Дейнеки, в частных 
собраниях ряда стран. Автор произведений: «Хлеб» (1969), «На-
родные комиссары» (1969), «Цветы полевые» (1974), «Семья» и 
«Косари» (1980), «Память о матери» (1981), «Автопортрет» 
(1990), «Рынок» (1995) и др. Заслуженный художник РФ (2000). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 286. 
 

30 декабря  40 лет назад (1975) в Курске в составе Всесоюзного объедине-
ния «Курсктяжстрой» организован Курский домостроитель-
ный комбинат. 

• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 132. 
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31 декабря 100 лет со дня рождения РЯБОВОЙ Клары Александровны 
(1915-1990), организатора музея «Юные защитники Родины», 
уроженки с. Кисловское Екатеринбургского у. Пермской губ. 
Участница Великой Отечественной войны. 
19 мая 1963 К. А. Рябова организовала литературный клуб 
«Алые паруса» по месту жительства, по адресу: ул. 2-я Под-
шипниковая, 2/3 (ныне ул. Пигорева). При клубе работали раз-
личные детские кружки, в т. ч. открылась библиотека, стали 
формироваться фонды музея. Затем решением Промышленного 
райисполкома в 1968 литературный клуб «Алые паруса» был 
преобразован в юношеский клуб «Алые паруса». 23 февраля 
1977 открыл свои двери для посетителей общественный музей 
«Юные защитники Родины» в ДК КЗТЗ, позже удостоенный 
звания «Народный музей». 17 января 1991 музей преобразован в 
государственный музей и стал филиалом Курского областного 
краеведческого музея.  
К. А. Рябов – заслуженный работник культуры РСФСР (1989). 
Награждена орд. Отечественной войны II ст., Красной Звезды, 
медалями, наградами ЦК ВЛКСМ, ЦК ДОСААФ СССР, Совет-
ского комитета ветеранов войны. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 231. 
• Дочери соловьиного края. Век XX в. Курск, 2008. С. 360-361. 
• Шемякова, А. А. «Орлята курской земли»/ А. А. Шемякова, Л. С. 
Холтобина // Молодежь и дети в войнах и военных конфликтах XX 
века. Курск. 2008. С. 156-167. 
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В 2015 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 
 

365 лет назад в г. Курске родился ИСТОМИН Карион (1650-1717), писа-
тель, поэт и просветитель. Учился в Спасской школе у С. Медведева 
в Москве, Славяно-греко-латинской академии. Работал при Печатном 
дворе справщиком (редактором), смотрителем (начальником) Печат-
ного двора. Преподавал греческий язык в Типографской школе при 
Печатном дворе (80-90-е гг. XVII в.). Автор акафистов, богословских 
трактатов и наставлений о воспитании детей, книги «Домострой», 
панегириков, связанных с различными событиями придворной жиз-
ни, иллюстрированной стихотворной энциклопедии, содержащей ха-
рактеристику двадцати наук, времен года и стран света «Полис». В 
1694 создал первый иллюстрированный букварь, составленный по 
принципу наглядности и занимательности. «Букварь» опережал все 
подобные руководства своего времени. Гравюры для него сделаны 
известным гравером Л. Буниным. Первоначально «Букварь» был со-
ставлен в 1692 для сына Петра I царевича Алексея. 

• БКЭ. Курск, 2004. Т. 1, кн. 1. С. 322. 
 

255 лет  назад в г. Курске родился ЖИЛИН Алексей Дмитриевич (1760 
или 1776 - 1848 или 1851), композитор и пианист. Происходил из 
древнего дворянского рода, восходящего к XVII в. В 6 месяцев ос-
леп. Природная одаренность помогла ему овладеть фортепиано, 
скрипкой, виолончелью, гитарой. Преподаватель музыки и капель-
мейстер в Петербургском институте работающих слепых. С успехом 
концертировал как пианист. В историю отечественной музыки во-
шел как один из первых мастеров фортепианной миниатюры и рус-
ской вокальной лирики. Автор сентиментальных романсов, пред-
вестник нового времени, представителями которого стали Гурилев, 
Варламов, Алябьев. Лучшие вокальные произведения на слова И. И. 
Дмитриева, М. М. Хераскова, Г. Р. Державина, В. А. Жуковского 
вошли в сборник «Эрато» (1814). Большое место в творчестве Жи-
лина занимают фортепианные сочинения: увертюра для оркестра, 
фантазия «Невское гулянье», адажио и рондо. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 276. 
• Малая Курская энциклопедия. Т. 1. Хайфа, 2008. С. 350. 

 

225 лет назад в г. Курске родился МАРКУС Михаил (Франц-Карл) Антоно-
вич (1790-1865), ученый, врач. С 1808 служил в Санкт-Петербургском 
сухопутном госпитале, Кексгольмском полку, Московском военном 
госпитале. Участник Отечественной войны 1812 и заграничных похо-
дов русской армии. В 1819 подал в отставку, занимался частной прак-
тикой в Москве. С 1925 – главный доктор и инспектор Голицынского 
госпиталя в Москве. За активное участие в борьбе с эпидемией холе-
ры, с учетом научных трудов в этой области Французской академией 
ему присуждена Монтионовская премия (1833). Член Французской 
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Академии (1833). С 1837 – главный лекарь императрицы Александры 
Федоровны. Действительный статский советник. Награжден орд. Св. 
Владимира IV ст., медалями, в т.ч «За взятие Парижа». 

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

220 лет назад в г. Суджи Курской губ. родился ДМИТРЮКОВ Алексей 
Иванович (1795-1868), археолог, этнограф. В 1828 произвел раскоп-
ки 4 славянских курганов у с. Горналь, Суджанского у., в которых об-
наружил погребения по обряду трупосожжения. В конце 40-х XIX в. 
провел обследования городища Горы Ивана Рыльского и курганов в 
монастырском саду Рыльска. Часть найденных в курганах украше-
ний и орудий труда он передал Курскому губстаткомитету, положив 
этим начало первой коллекции исторических древностей в губернии. 
В качестве члена-сотрудника Императорского Российского географи-
ческого общества по отделению этнографии подготовил цикл работ, 
посвященных образу жизни (одежда, домашняя пища), народным 
традициям и диалектам русских и украинских крестьян. В частности, 
в 1828 он составил «Статистическое описание г. Суджи и Суджанско-
го уезда». Неопубликованная часть записок хранится в архиве Рос-
сийского географического общества. Награжден орд. Св. Владимира 
IV и знаком «XXXV лет беспорочной службы» (1852). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 236. 
• Малая Курская энциклопедия. Т.1. Хайфа, 2008. С. 107-109. 

 

210 лет назад (1805) впервые на сцене Курского театра выступил ЩЕП-
КИН Михаил Семёнович (1788-1863), великий русский актер, ос-
новоположник реалистической школы в русском театральном ис-
кусстве, уроженец с. Красное Обоянского у. Курской губ. (ныне Ив-
нянский р-н Белгородской обл.). 
 

205 лет назад в г. Курске родился священник ИСААКИЙ (в миру АНТИ-
МОНОВ Иван Иванович) (1810-1894). Внук купца В. В. Антимо-
нова. В 1847 ушел в Оптину пустынь. В 1851 принят в первую сту-
пень монашества, в 1854 принял постриг в мантию с именем Исаа-
кий. В 1862 – настоятель Оптиной пустыни. В 1864 возведен в сан 
игумена. В 1868 награжден св. Синодом наперсным золотым кре-
стом. В февр. 1895 при восстановительных работах в храме Казан-
ской Божией Матери были обретены мощи о. Исакия, по которым 
он был причислен к лику святых. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 320. 
 

185 лет назад в с. Панки Старооскольского у. Курской губ. (ныне – Губкин-
ский р-н, Белгородская обл.) родился АЛИСОВ Михаил Иванович 
(1830-1898), изобретатель. Окончил физико-математический фа-
культет Харьковского университета. Кандидат естественных наук. 
Изобрел оригинальную наборно-пишущую машину «Полиграфия», 
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не имевшую себе равных по качеству (1869). Это был гектограф, 
получивший широкое распространение во многих странах. О своем 
изобретении он рассказал на страницах брошюры, изданной тира-
жом в 20 тыс. экз. Ученый не подал заявки на патент, чем и вос-
пользовались немецкие предприниматели Квайсер и Гусак, присво-
ившие изобретение Алисова и запатентовавшие его на свое имя 
(1879). На Венской всемирной выставке (1873) демонстрировался 
наборно-пишущий аппарат Алисова «Скоропечатник», серийный 
выпуск которого наладила английская машиностроительная фирма, 
поставлявшая аппарат в типографии России, Европы, Америки. 
Изобрел фотомеханический способ изготовления матриц для нотно-
го набора, получивший распространение в России и за рубежом. 
Изобретения Алисова отмечались медалями Русского технического 
общества и всемирных Парижской и Филадельфийской выставок. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 22. 
• Малая Курская энциклопедия. Т.1. Хайфа, 2008. С. 28. 

 

170 лет назад в Полтавской губ. родился ВЕРЖБИЦКИЙ Тит Иойльевич 
(1845-1899), журналист, краевед, общественный деятель. В Курск 
приехал вместе с назначенным губернатором В. В. Фон Валем. Ра-
ботал полицмейстером, судебным приставом, стряпчим, советни-
ком губернского правления, секретарем Курского Губернского ста-
тистического комитета, редактором газеты «Курские губернские 
ведомости». Инициатор установки памятников поэту И. Ф. Богда-
новичу в Курске, мореплавателю Г. И. Шелехову в Рыльске, прове-
дения ряда мероприятий в ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния астронома Ф. А. Семенова (учреждение Семеновской метео-
станции и Семеновской библиотеки). Служил секретарем губерн-
ского статкомитета, редактировал «Курские губернские ведомо-
сти», являлся редактором нескольких выпусков «Памятных книжек 
Курской губернии». Награжден орд. Св. Анны II и III ст., Св. Ста-
нислава II и III ст.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 138. 
• Малая Курская энциклопедия. Т. 1. Хайфа, 2008. С. 165-166. 

 

150 лет назад в г. Москве родился ЗЛАТОВЕРХОВНИКОВ Николай 
Иванович (1865-1921), краевед, общественный деятель. С 1896 на-
чал работать в Курске в штате канцелярских служителей курского 
губернатора. В сентябре 1899 ему присвоен чин коллежского реги-
стратора. В этом же году стал секретарем губернского статистиче-
ского комитета. Под его руководством выходил «Курский сборник» 
(7 выпусков). Златоверховников – один из создателей в апреле 1903 
Курской губернской ученой архивной комиссии (КГУАК). При ор-
ганизации этого научного общества избран правителем дел и заве-
дующим историко-археологическим и кустарным музеем. При его 
участии вышли в свет 2 выпуска Трудов КГУАК (1911, 1915). Автор 
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книги «Памятники старины и нового времени и другие достопри-
мечательности Курской губернии» (1902). В «Курских губернских 
ведомостях» публиковались его литературные произведения: рас-
сказы «Трошка», «К своим», «Подкидыш» и др. Награжден орд. Св. 
Станислава II и III ст. (1904), Св. Анны III ст. (1912), медалями. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 297. 
 

135 лет назад в г. Курске родилась ЕФРЕМЕНКО Софья Николаевна 
(1880-1956), педагог, краевед. Окончила в Курске Мариинскую 
женскую гимназию. С 1913 преподавала иностранные языки в кур-
ских гимназиях. Много времени проводила в архивах и экспедици-
ях по Курску и окрестностям, увлеченно занималась краеведением. 
Стала активным членом курского губернского общества краеведе-
ния. Работы Ефременко опубликованы в «Известиях Курского гу-
бернского общества краеведения» в 1927-1928. В 1928 была опуб-
ликована статья «Слобода Ямская г. Курска». В 1929 вступила в 
Российское Географическое общество и в ЦЕКУБУ (Центральную 
комиссию по улучшению быта ученых). С 1931 до начала Великой 
Отечественной войны работала в школе № 1 г. Курска, занималась 
краеведением. Перед войной переехала в Москву.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 269. 
 

110 лет  назад родился ЗУБОВ Аким Петрович (1905-1949), архитектор, 
уроженец с. Борки Воронежской губ. Работал в проектной конторе 
«Курскоблпроект». Председатель правления Курского отделения 
Союза архитекторов. Член Союза архитекторов (1930-е). Участво-
вал в конкурсном проекте «Ансамбль Красной пл. в Курске» (1937). 
Осуществленные проекты в Курске: учительский техникум (ныне 
педколледж на пл. Перекальского), 4/5-этажного жилого дома 
НКВД на ул. М. Горького / Бебеля (в соавторстве с архитектором А. 
Г. Шуклиным, 1937), электромеханический техникум на ул. Садо-
вой (1938). Участвовал в проектировании Курского государственно-
го цирка на 1700 мест на Красной площади совместно с П. И. Лаза-
ренко (1937, разрушен в 1943).  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 269. 
• Холодова, Е. Зодчие Курского края / Е. Холодова. Курск, 2003. С. 86-87. 

 
 
 

 * * * 
 

830 лет назад (1185) князь Курский и Трубчевский Всеволод Буй-Тур уча-
ствовал в походе на половцев в низовьях Дона. 
 

145 лет назад (1870) открыта Мариинская женская гимназия, организо-
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ванная на базе шестиклассного женского училища 1-го разряда. С 
1934 г. в этом здании находится Курский педагогический институт 
(ныне государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Курский государственный универси-
тет»). 
 

140 лет назад (1875) в с. Ржава Обоянского у. (ныне Пристенский р-н) гра-
фом Клейнмихелем построен завод по выработке сахарного пес-
ка, получивший название Ржавский; с 1934 г. – завод им. С. М. Ки-
рова (ныне ОАО «Сахарник»). 
 

130 лет назад (1885) основано Щигровское предприятие геологоразве-
дочного оборудования "Геомаш" (ныне ОАО «Геомаш»). 
 

125 лет назад (1890) в д. Любимовке, Суджанского у. (ныне Большесолдат-
ский р-н) построен свеклосахарный завод, получивший название 
Любимовский; с 1929 г. – завод «Коллективист» (ныне ОАО «Кол-
лективист»).  
 

120 лет назад (1895) открыт Курский ликеро-водочный завод.  
 

85 лет назад (1930) открыт Обоянское педагогическое училище (ныне 
областное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Обоянский педагогический кол-
ледж»). 
 

30 лет назад (1985) крымским астрономом Н. С. Черных открыта малая 
планета, которая была названа "Курск".  
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ И КУРСКИЙ КРАЙ 
 

1 января 60 лет со дня рождения ЛЯЧИНА Геннадия Петровича (1955-
2000), капитана первого ранга, командира атомной подводной 
лодки «Курск» (1996-2000), уроженца Сарпинского р-на Волго-
градской обл. Герой России (2000, посмертно). Почетный гра-
жданин г. Курска (2001, посмертно). Погиб с экипажем на за-
тонувшей лодке. 

• Малая Курская энциклопедия. Т. 2. Хайфа, 2008. С. 170. 
 

5 января 95 лет со дня рождения (1920) ГОЛУБЕВА Михаила Нико-
лаевича инженера-химика, изобретателя, Лауреата Государст-
венной премии СССР (1970), уроженца г. Иваново. Во время 
Великой Отечественной войны разрабатывал боевые головки 
для «катюш». Самое широкое внедрение получили его изобре-
тения, относящиеся к новым вяжущим веществам для бетонной 
смеси и др. строительных растворов, которые увеличивали их 
пластичность, снижали расход материалов, повышали качество, 
прочность и долговечность построек. С 1995 живет в Курске. 
Доцент кафедры инженерной геологии и геодезии Курского 
технического университета (1995-2002) 

• Малая Курская энциклопедия. Т. 1. Хайфа, 2008. С. 236-237. 
• Насыров, А. Творить – и никаких гвоздей… / А. Насыров // Восток и 
Запад – вместе создавать будущее : исследования и документы о 
Курской битве. Курск, 2013. С. 185-186. 

 
28 января 95 лет со дня рождения ВАСИЛЬЕВА Александра Семёновича 

(1920-1996), писателя, журналиста, уроженца с. Терское Мичу-
ринского р-на Тамбовской обл. Окончил Мичуринский педагоги-
ческий техникум, Курский педагогический институт. В годы 
Великой Отечественной войны был военным корреспондентом. 
После Победы работал в газетах «Курская правда», «Полярная 
правда» (Мурманск). Большая часть жизни прошла в г. Старый 
Оскол Белгородской обл.. Член Союза писателей России. 

• Антология современной литературы Белгородчины. Белгород, 1993. С. 
26. 

• Страницы и лица. «Курская правда». 1917-2002. Курск, 2002. С. 
393: фото. 

• http://www.tambovlib.ru. 27 янв. 2014. 
 

24 февраля 165 лет со дня рождения ЩУРОВСКОГО Петра Андреевича 
(1850-1908), композитора, дирижера, музыкального просветите-
ля, уроженца Золотоношского у. Полтавской губ. В 1878-1882 
работал дирижером в Большом театре. В 1888 уехал за границу 
в качестве дирижера русской оперной труппы, которая успешно 
выступала в Берлине, Копенгагене и Праге со спектаклями рус-

http://www.tambovlib.ru/
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ских композиторов. С 1893 жил в Курске. Возглавлял музы-
кальный кружок, организовывал музыкальные вечера и детские 
утренники. При кружке была открыта музыкальная школа. Соз-
дал оркестр и хор. Составитель «Руководства для дирижеров», 
сборника национальных гимнов 85 государств (С-Пб, 1890), 
карманного музыкального справочника (по Г. Риману). Автор 
опер «Богдан Хмельницкий» и «Кузнец Вакула» (не окончена), 
30 романсов, гимна Сиама. Музыкальный критик, печатался в 
журнале «Московское обозрение», газете «Московские ведомо-
сти». Похоронен на Херсонском кладбище в Курске. 

• БКЭ. Т.1, кн. 3. Курск, 2009. С. 221. 
 

28 марта  90 лет со дня рождения СМОКТУНОВСКОГО Иннокентия 
Михайловича (при рождении – Смоктунович) (1925-1994), 
советского и российского актёра театра и кино, уроженца д. 
Татьяновка Томской губ. Народный артист СССР (1974). Герой 
Социалистического Труда (1990). Лауреат Ленинской премии 
(1965). Участник Великой Отечественной войны. После окон-
чания Киевского пехотного училища, находившегося в то время 
в Ачинске, в августе 1943 он был отправлен на фронт, на по-
полнение 75-й гвардейской стрелковой дивизии. В составе 212-
го гвардейского полка этой дивизии он участвовал в боях на 
Курской дуге, при форсировании Днепра, в операции по осво-
бождению Киева. За то, что под огнём противника вброд через 
Днепр доставлял боевые донесения в штаб 75-й дивизии, был 
награждён первой медалью «За отвагу». Но эту медаль Смокту-
новский получил лишь через 49 лет на сцене Художественного 
театра после спектакля «Кабала святош». 

• Иннокентий Смоктуновский. Жизнь и роли / авт.-сост. В. Я. Дуб-
ровский / под ред. Б. М. Поюровского. М., 2002. 383 с. 

• Самые знаменитые артисты России. М., 2002. С. 316-326 : фото. 
 

3 апреля  95 лет со дня рождения НАГИБИНА Юрия Марковича 
(1920-1994), прозаика, кинодраматурга, уроженца г. Москвы. В 
годы Великой Отечественной войны служил на Волховском 
фронте. В 1943 вышел первый сборник «Человек с фронта». Ра-
ботал корреспондентом газеты «Труд», рассказывал об освобо-
ждении Родины от захватчиков. Автор сборников рассказов и 
очерков: «Большое сердце», «Две силы», «Зерно жизни». Автор 
сценариев фильмов: «Председатель», «Директор», «Ночной 
гость», «Чайковский», «Красная палатка»; автор телепередач о 
жизни и творчестве И. Анненского, Ю. Лермонтова. Посещал 
Курск и Суджанский р-н. На местном материале написал 
документальную повесть о председателе колхоза «Луч» (д. 
Черкасские Конопельки) Т. П. Дьяченко «Мать колхоза», 
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пьесу «Суджанские мадонны», киносценарий фильма «Ба-
бье царство». По мотивам произведения композитор К. Молча-
нов написал оперу «Русские женщины». 

• http://www.hrono.ru/biograf/bio_n/nagibin_juri.php. 
• Бугров, Ю. Литературные хроники Курского края / Ю. Бугров. 
Курск, 2011. С.293-294. 
 

4 апреля 105 лет со дня рождения ГЕРМАНА Юрия Павловича (1910-
1967), писателя, уроженца г. Рига. Раннее творчество писателя 
связано с Курским краем. В 1925 в газете «Курская правда» 
был напечатан его рассказ «Варька». Некоторые знакомые по 
Курску стали прототипами героев его произведений. Автор три-
логии: «Дело, которому ты служишь» (1957), «Дорогой мой че-
ловек» (1961), «Я отвечаю за все» (1964); сценариев к кино-
фильмам «Семеро смелых» (1936, совместно с С. Герасимо-
вым), «Пирогов» (1947), за который был удостоен Сталинской 
премии, «Дело Румянцева» (1956, совместно с И. Хейфицем). 
Сын писателя, известный режиссер Алексей Герман, по произ-
ведениям отца поставил фильмы «Проверка на дорогах» (Гос. 
премия СССР), «Мой друг Иван Лапшин» (Гос. премия 
РСФСР), «Россия молодая». 

• БКЭ. Т.1, кн. 1.Курск, 2008. С. 172. 
 

5 мая 100 лет со дня рождения ДОЛМАТОВСКОГО Евгения Ароно-
вича (1915-1994), поэта, уроженца г. Москвы. В 1937 году окон-
чил Литературный институт. Первая книга лирических стихов 
была опубликована в 1934 году. С 1939 по 1945 гг. Долматовский в 
качестве военного корреспондента находился в действующих час-
тях РККА. Автор одного из первых поэтических произведений 
о Курской битве «Поныри» (Курск, 1946). Слова из этой поэмы 
«Здесь русский человек стоял, советский человек...» начертаны на 
памятнике сапёрам 1-й инженерной бригады под командованием 
полковника М. Ф. Иоффе, сражавшейся на северном фасе Курской 
дуги в районе п. Поныри. Наибольшую известность Долматов-
скому принесли написанные на его слова песни («Случайный 
вальс», «Песня о Днепре», «Добровольцы» М. Г. Фрадкина, 
«Сормовская лирическая» Б. А. Мокроусова, «Моя любимая» М. 
И. Блантера, «Второе сердце», «Любимый город» и «Лизавета» Н. 
В. Богословского), многие из которых звучали в популярных ки-
нофильмах («Истребители», «Александр Пархоменко», «Встреча 
на Эльбе»). Похоронен на Донском кладбище в Москве. 

• http://www.mke.su/doc/DOLMATOVSKII.html 
• http://www.hrono.ru/biograf/bio_d/dolmatovski.php. 27 янв. 2013. 
• Курская правда. 1993. 25 авг. 

11 сентября 115 лет со дня рождения ЛАВОЧКИНА Семена Алексеевича 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_n/nagibin_juri.php
http://www.mke.su/doc/DOLMATOVSKII.html
http://www.hrono.ru/biograf/bio_d/dolmatovski.php
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(1900-1960), советского авиаконструктора, уроженца г. Смолен-
ска. Член-корреспондент АН СССР (1958), генерал-майор ин-
женерно-технической службы (1942), дважды Герой Социали-
стического Труда (1943, 1956). Детство и юность провел в 
Курске. В 1917 окончил курскую мужскую гимназию, отсю-
да ушел добровольцем в Красную Армию. В 1920 из рядов 
Красной Армии был направлен в Московское высшее техниче-
ское училище, которое окончил в 1927. С 1935 главный конст-
руктор по самолётостроению. Под его руководством были соз-
даны самолёты-истребители «ЛаГГ-З», «Ла-5», «Ла-7» и ряд их 
модификаций, имевшие высокие боевые качества и сыгравшие 
большую роль в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. 
На истребителях конструкции Лавочкина трижды Герой Совет-
ского Союза И. Н. Кожедуб сбил 62 фашистских самолёта. Ра-
боты послевоенного периода посвящены развитию реактивной 
авиационной техники: созданный им самолёт впервые в СССР 
достиг в полёте скорости звука. Депутат Верховного Совета 
СССР 3-5-го созывов. Государственная премия СССР (1941, 
1943, 1946, 1948). Награжден орденами Ленина (3), орденом 
Красного Знамени, медалями. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве. 

• http://slovari.yandex.ru/Лавочкин. 
• Малая курская энциклопедия. Т. 2. Хайфа, 2008. С. 129-130. 
• Арлазоров, М. Фронт идет через КБ / М. Арлазоров. М., 1975. С. 17. 

 
12 ноября 140 лет со дня рождения ПАВЛОВИЧА Альберта Францеви-

ча (1875-1951), белорусского поэта-сатирика, драматурга. Печа-
таться начал с 1907 в белорусских газетах и журналах. В 1919 
вышел первый сборник его стихов «Снопок», в 1919 – драма 
«Васильки». С 1932 по 1941 жил в Москве, затем сослан на 
Урал, в 1945 ему был разрешен переезд в Курск, к дочери. 
Последние годы жизни отошел от литературного творчества, 
писал акварели. Похоронен на Никитском кладбище в Курске. 

• Бугров, Ю. Литературные хроники Курского края / Ю. Бугров. 
Курск, 2011. С. 306-307. 

• Малая курская энциклопедия. Т. 2. Хайфа, 2008. С. 304-305. 
 

5 декабря 195 лет со дня рождения ФЕТА Афанасия Афанасьевича 
(1820-1892), поэта, прозаика, публициста, уроженца с. Новосе-
ловки Орловской губ. Неоднократно бывал в Тиме Курской губ. 
В 1876 приобрел имение Воробьевку в Щигровском у., Кур-
ской губ. (ныне – Золотухинский р-н), где были написаны 
четыре сборника стихов «Вечерние огни» (1883-1891). В Во-
робьевке Фета посещали писатели И. С. Тургенев, Л. Н. Тол-
стой, поэт Я. П. Полонский, литературный критик Н. Н. Стра-

http://slovari.yandex.ru/
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хов, композитор П. И. Чайковский. 
• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 131. 

  
7 декабря 105 лет со дня рождения ФУРЦЕВОЙ Екатерины Алексеев-

ны (1910-1974), партийного и государственного деятеля, уро-
женки Тверской губ. После окончания школы ФЗО (1928) рабо-
тала ткачихой на фабрике «Большевичка». Окончила Москов-
ский институт тонкой химической технологии им. М. В. Ломо-
носова (1941), ВПШ при ЦК ВКП(б) (1948). Работала в Коре-
невском р-не первым секретарем райкома ВЛКСМ (1930-
1931), секретарем Феодосийского горкома ВЛКСМ. Инструктор 
отдела студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ (1936-1937). Секре-
тарь, первый секретарь Фрунзенского РК ВКП(б) Москвы 
(1942-1950), второй (1950-1954), первый секретарь МГК КПСС 
(1954-1957), секретарь ЦК КПСС (1956-1960), министр культу-
ры (с 1960). Награждена орд. Ленина (4), медалями. Похоронена 
на Новодевичьем кладбище в Москве. В память о Е. А. Фурце-
вой в пос. Коренево установлены стела (2007), памятная доска 
на здании Дома культуры (2006). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С.138. 
 

30 декабря 110 лет со дня рождения ХАРМСА Даниила Ивановича (наст. 
фам. Ювачёв) (1905-1942), русского писателя и поэта, уроженца 
г. Санкт-Петербурга. Участник Объединения реального искус-
ства (ОБЭРИУ), существовавшего в Ленинграде в 1927-1930 гг. 
В 1931 г. Хармс был впервые арестован и сослан в Курск. Он 
приехал 13 июля 1932 года и поселился в доме №16 на Первы-
шевской улице (сейчас улица Уфимцева). Даниил Хармс писал 
о Курске: «Город, в котором я жил в это время, мне совершенно 
не нравился. Он стоял на горе, и всюду открывались открыточ-
ные виды. Они мне так опротивели, что я даже рад был сидеть 
дома. Да, собственно говоря, кроме почты, рынка и магазина, 
мне и ходить-то было некуда… Открываю окно и смотрю в сад. 
У самого дома росли желтые и лиловые цветы. Дальше рос та-
бак и стоял большой военный каштан. А там начинался фрукто-
вый сад. Было очень тихо, и только под горой пели поезда». 
Хармс пробыл в Курске до начала ноября, в 10-х числах вернул-
ся в Ленинград.  

• http://www.dddkursk.ru/number/588/new/002884/. 28 янв. 2014. 
• Курский вестник. 2012. 11-17 дек. С. 20. 
• Дошкольное воспитание. 2010. № 12. С. 48-53. 

 
135 лет  назад в г. Петербурге родился СЕМЕНОВ Леонид Дмитрие-

вич (1880-1917), писатель декадентского круга.. Внук известно-
го исследователя Центральной Азии П. П. Семенова-Тян-

http://www.dddkursk.ru/number/588/new/002884/
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Шанского. В Петербурге примкнул к социал-демократам и был 
направлен в Курскую губернию для ведения революционной 
агитации. В результате последовал арест, скитания по тюрь-
мам... Впечатления, вынесенные из пребывания в курских за-
стенках, отразились в рассказе С. «Проклятие» (журнал «Трудо-
вой путь», №3, 1907).  

• http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/SEMENOV_Leonid_Dmitrievich/_Semen
ov_L.D. 28 янв. 2014. 

• Бугров. Ю. Литературные хроники Курского края / Ю. Бугров. 
Курск, 2011. С. 343. 

 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/SEMENOV_Leonid_Dmitrievich/_Semen
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МУЗЕЙНАЯ И ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНАЯ РАБОТА 
 

1 января 45 лет со дня учреждения (1970) Военно-исторического музея По-
ныровского сражения. Открыт для посетителей в новом здании 5 
июля 1970, построенном бойцами ССО КГСХИ им. И. И. Иванова. 

• Левченко, В. Музеи и памятники Курской области / В. Левченко. 
Курск, 1996. С.36. 
 

22 марта 35 лет назад (1980) открылся для посетителей музей истории го-
рода Курчатова (учрежден 20 марта 1979 г.).  

• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 142. 
 

Март 5 лет (назад 2010) Курская городская больница № 1 переименова-
на в МУЗ «Городская больница имени Николая Сергеевича 
Короткова». 

• Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 2011 
год. Курск, 2010. С. 80. 
 

Март 5 лет назад (2010) в п. Теткино Глушковского р-на установлена ме-
мориальная доска на доме, в котором до 1943 жил Герой Совет-
ского Союза Аркадий Николаевич Бочарников (1925-1944). 

• Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 2011 
год. Курск, 2010. С. 80. 
 

1 апреля 25 лет назад (1990) в м. Свобода Золотухинского р-на по инициа-
тиве комитета по культуре и искусству администрации Курской 
области основан историко-культурный центр «Коренная пус-
тынь», директор – В. Н. Лысых (1990-2014).  

• Постановление коллегии управления культуры Курского облисполкома 
от 28.02.1990. 

• Хроника культурной и художественной жизни Курской области 1960 
– 2000. Курск, 2002 . С. 92.  

 

20 апреля 30 лет назад (1985) бойцами студенческого строительного отряда 
КГМИ в Рыльске, в школе-интернате № 5, по проекту студента 
мединститута Б. Д. Жидких был построен памятник воинам 2-й 
гв. стр. дивизии, защищавшим город в октябре 1941. 

• Курская правда. 1985. 26 апр.. 
• Молодая гвардия. 1985. 25 апр. 

 

22 апреля 5 лет назад (2010) в соответствии с Федеральным законом № 68-ФЗ 
от 9.05.2006 состоялось торжественное открытие стелы «Курск – 
город воинской славы», символизирующей воинскую доблесть и 
мужество курян в Великой Отечественной войне. 

• Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 2011 
год. Курск, 2010. С. 80. 

• Степанов, В. Мемориальный комплекс «Курская дуга 1943 года» / В. 
Степанов. Курск, 2013. С. 71. 
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6 мая 20 лет назад (1995) на фасаде Курского государственного педаго-
гического университета (ныне – Курский государственный уни-
верситет) была открыта мемориальная доска, свидетельствующая 
о том, что здесь в 1936-1937 гг. учился Герой Советского Союза 
летчик А. Ф. Симоненко. Алексей Федорович родился 16.08.1917 
в с. Дьяконово Курского у. (ныне – Октябрьский р-н). В Со-
ветской Армии служил с 1937, окончил Чугуевскую военную 
школу летчиков. В действующей армии с августа 1941. Совершил 
152 боевых вылета. Звание Героя Советского Союза присвоено 
18.08.1945. 

• Золотухин, А. Ю. «Стоят обелиски торжественно строги…» / А. Ю. 
Золотухин, В. В. Коровин, А. Н. Манжосов. Курск, 2013. С. 91. 
 

6 мая 10 лет назад (2005) на месте бывшего фашистского концлагеря 
для советских военнопленных и мирных граждан на территории 
Пригородненской средней школы Щигровского р-на был открыт 
Поклонный Крест. 

• Книга Памяти. Т. 15, ч.3. Курск, 2006. С. 446. 
• Золотухин, А. Эта память всей земле нужна / А. Золотухин, В. Коро-
вин, А. Манжосов. Курск. 2014. С. 133. 

 
7 мая 30 лет назад (1985) в школе № 34 г. Курска открыт музей 4-х Геро-

ев Советского Союза – воспитанников школы: В. М. Бочарова, М. 
П. Ренца, С. С. Булычева, А. И. Кисова.  

• Каталог музеев образовательных учреждений Курской области. 
Курск, 2013. С. 186. 

 
8 мая 40 лет назад (1975) в Курске открыт памятник летчикам (скульп-

тор М. А. Кузовлев, архитекторы В. П. Семенихин, М. П. Хилюк). 
Сооружен в честь воинов 16-й воздушной армии, сражавшихся на 
северном фасе Курской дуги. 

• Курский край. 2009. № 3–4(118–119). С.53–54. 
• Курская правда. 1975. 9 мая. 

 
8 мая 

 
30 лет со дня создания (1985) Глушковского районного крае-
ведческого музея. 

• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 151. 

 
8 мая 15 лет назад (2000) в пос. Кшенский, Советского р-на установлен 

бюст Маршала Советского Союза Г. К. Жукова (автор - В. М. 
Клыков).  

• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 199. 
 

8 мая 15 лет назад (2000) в ходе визита в Курскую область Президента 
РФ В. В. Путина состоялось торжественное открытие Триум-
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фальной арки – составной части мемориального комплекса 
«Курская дуга». 

• Степанов, В. Мемориальный комплекс «Курская дуга 1943 года» / В. 
Степанов. Курск, 2013. С. 66. 

• Курская правда. 2000. 11 мая. 
 

8 мая 10 лет назад (2005) на Старогородском кладбище в г. Щигры, на 
месте захоронения бойцов 121-й и 132-й стр. дивизий 60-й армии, 
участвовавших в освобождении города в феврале 1943, состоялось 
открытие мемориального знака, созданного в честь 60-летия 
Победы. 

• Книга Памяти. Т. 15, ч.3. Курск, 2006. С. 446. 
 

8 мая 10 лет назад (2005) открыт мемориальный комплекс у с. Крас-
ная Поляна, Черемисиновского р-на, где 10 февраля 1942 г. 13-й 
гв. стр. дивизии было вручено гвардейское знамя. 

• Курская правда. 2005. 12 мая. 
 

9 мая 120 лет назад (1895) в г. Судже был установлен первый в России 
памятник актеру Михаилу Семеновичу Щепкину. На торжестве в 
честь этого события присутствовали актеры Малого театра М. Н. 
Ермолова, А. И. Южин, П. М. Садовский. 

• Суджанский край – жемчужина России : фотоальбом. [Б.м.], 2006. С. 
8 : фото. 
 

9 мая 55 лет назад (1960) в Курске открыт выставочный зал областно-
го отделения Союза советских художников (с 1969 – Курская 
организация Союза художников России). 

• Хроника культурной и художественной жизни Курской области. 
1960–2000. Курск, 2002. С. 9. 

 
9 мая 

 
40 лет назад (1975) в Железногорском р-не открыт мемориаль-
ный комплекс «Большой дуб» в память об уничтоженных в 1942 
фашистами мирных жителях деревень и поселков Михайловского 
р-на (скульптор В. И. Буякин, архитектор И. Н. Былинкин) В нише 
стены мемориала установлена капсула с землей городов-героев. В 
открытии участвовал Герой Советского Союза С. А. Разинкин и 
Герой Социалистического Труда Ф. С. Кемайкин. 

• Ударный фронт. 1975. 13 мая. 
 

9 мая 
 

40 лет назад (1975) у с. Теплое Поныровского р-на открыт памят-
ный знак воинам 140-й Сибирской Новгород-Северской ордена 
Ленина дважды Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова 
стр. дивизии, сражавшимся на Курской дуге (авторы – заслуженный 
строитель РСФСР Г. М. Воронков, архитектор Л. Д. Фишбейн).  

• Молодая гвардия. 1975. 17 мая. 
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9 мая 20 лет назад (1995) в с. Курносовке Щигровского р-на состоялось 
открытие памятного знака на братской могиле 146 воинам 3-го 
гвардейского кавалерийского корпуса, погибшим на территории 
района в январе 1942.  

• Книга Памяти. Т. 13. Курск, 2002. С. 303. 
 

9 мая 10 лет назад (2005) в Железногорске открыта стела «Солдатская 
слава». 
 

14 мая 35 лет со дня открытия (1980) Щигровского районного крае-
ведческого музея. Организатор музея - заслуженный учитель 
школы РСФСР А. Н. Ивицкая 

• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 143. 

 
Май 30 лет назад (1985) во дворе Курского государственного педаго-

гического института (ныне – Курский государственный универси-
тет) сооружен бюст Героя Советского Союза Алексей Федоро-
вич СИМОНЕНКО (1917-1945). 

• Золотухин, А. Ю. «Стоят обелиски торжественно строги…» / А. Ю. 
Золотухин, В. В. Коровин, А. Н. Манжосов. Курск, 2013. С. 91. 

 
16 июня 10 лет назад (2005) у здания Курского государственного медицин-

ского университета открыт памятник медицинским работни-
кам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (авторы – 
скульпторы Н. П. Криволапов, И. А. Минин и художник М. М. За-
утренников). 

• Курской области-75. События, факты, люди. Курск, 2009. С.228. 
• Курская правда. 2005. 21 июня. 

 
23 июня 50 лет назад (1965) принято постановление бюро обкома ВЛКСМ 

«О Всесоюзном туристическом походе молодежи по местам 
боевой славы советского народа». Образован областной штаб 
Похода, который возглавил участник Гражданской и Великой Оте-
чественной войн генерал-майор в отставке З. Н. Алексеев (1899-
1971). В области было проведено XIII этапов Всесоюзного Похода 
(1965-1989 гг.) 

• Память, ты для сердца свята... Курск, 2008. С. 44. 

 
26 июня 55 лет назад (1960) в Льгове установлен памятник детскому пи-

сателю А. П. Гайдару. 
• Лагутич, М. С. Провинциальная хроника. Курск, 2007. С. 541. 
• Курская правда. 1960. 29 июня. 

 
28 июня 40 лет назад (1975) в Курске состоялось открытие памятника 

комсомольцам-курянам, погибшим в годы Великой Отечествен-
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ной войны (авторы – скульптор Н. П. Криволапов и архитектор В. 
А. Рукавицын). 

• Память, ты для сердца свята... Курск, 2008. С. 156–157. 
• Молодая гвардия. 1975. 1 июля 

 
Июнь 5 лет назад (2005) в с. Шумаково Солнцевского р-на открыт музей 

поэта-земляка Н. Ф. Шумакова. 
• Курская правда. 2005. 9 июня. 

 
4 июля* 30 лет (1985) со дня открытия на территории Залининской школы 

Октябрьского р-на памятника воспитаннику школы Герою Со-
ветского Союза ст. лейтенанту А. Ф. Симоненко (1917-1945). 

• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 152. 
• Курская правда. 1985. 6 июля. 
• Молодая гвардия. 1985. 18 июля. 

 
5 июля 30 лет назад (1985) постановлением Совета Министров РСФСР 

Свободинскому профтехучилищу № 26 Золотухинского р-на при-
своено имя Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского. 

• Собрание постановлений Совета Министров РСФСР. 1985. № 19. Ст. 94.  
• Курская правда. 1985. 26 июля.  

 
14 июля 15 лет назад (2000) на доме по ул. Комарова, 19 в Курске установ-

лена мемориальная доска в память о Герое России А. А. Хме-
левском. 

• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 200. 
• Городские известия. 2000. 18 июля. С. 1. 

 
9 августа 40 лет назад (1975) в Дмитриевском р-не (в урочище Клинковская 

дача) открыт памятный знак – землянка партизан, восстановлен-
ная ССО «Электрон» (КГПИ) в память о бойцах Дмитриевского 
партизанского отряда. 

• ГАКО. Р-944. Оп.1. Д.112. Л.29-30. 
• Курская правда. 1975. 13 августа. 

 
10 августа 35 лет назад (1980) бойцами ССО «Восходящий» (КГМИ) в с. 

Афанасьевка Курчатовского р-на открыт памятник жителям 
села, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

• Историческая память о событиях 1941 года : всерос. науч.-практ. 
конф. Курск, 2011. С. 9. (Курск. воен.-истор. сб. Вып. 6, ч. 2). 
 

22 августа 10 лет назад (2005) в Сеймском округе Курска открыт памятник 
Маршалу Советского Союза К. К. Рокоссовскому (скульптор В. 
М. Клыков). 

• Курск. 2005. 24 августа. 
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26 августа 30 лет назад (1985) бойцами ССО им. А. Аристарховой и ССО 
«Восходящий» (КГМИ) в с. Сухое Рыльского р-на сооружен па-
мятник жителям села, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

• Курская правда. 1985. 30 авг. 
• Молодая гвардия. 1985. 29 авг. 

 
1 сентября 30 лет назад (1985) в средней школе № 39 г. Курска им. К. Ф. 

Ольшанского состоялось открытие памятного знака Герою Со-
ветского Союза К. Ф. Ольшанскому (автор – студент КГМИ Б. 
Д. Жидких). Памятный знак был построен бойцами ССО «Грена-
да» и «Ольшанец» КГМИ. 

• Курская правда. 1985. 3 сент. 
• Молодая гвардия. 1985. 3 сент. 

 
17 сентяб-

ря 
15 лет со дня открытия (2000) памятного знака в честь препо-
добного Феодосия Печерского в Курской православной гимназии 
(скульптор – В. Клыков). 

• Курский край. Курск, 2002. Ч. 1. С. 19. 
 

12 сентяб-
ря 

80 лет назад (1935) состоялось открытие областной картинной 
галереи. В январе 1970 ей присвоено имя А. А. Дейнеки (1899-
1969), народного художника СССР, действительного члена и вице-
президента Академии художеств СССР, Героя Социалистического 
Труда. 

• Страницы истории города Курска. Воронеж, 1981. С. 120.  
• Курская правда. 1935. 10;12 сентября.  
• Курская правда. 1970. 25 января. 

 
12 сентяб-

ря 
25 лет назад (1990) открыт музей Ф. А. Семенова и Г. А. Уфим-
цева, созданный по инициативе Е. И. Лившица, директора обла-
стной станции юных техников.  

• Хроника культурной и художественной жизни Курской области. 
1960–2000. Курск, 2002. С. 93.  

  
15 сентяб-

ря 
10 лет назад (2005) в Курске, на ул. Золотой, состоялось открытие 
памятной доски Н. В. Плевицкой (автор – скульптор В. М. 
Клыков).  

• Курская правда. 2005. 21 сентября. 
 

21 сентяб-
ря 

20 лет назад состоялось торжественное открытие (1995) памят-
ного знака в честь 700-летия обретения иконы Божьей Матери 
" Знамение" Курской Коренной (скульптор - В. М. Клыков). 

• Курская правда. 1995. 21 сентября. 
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21 сентяб-
ря 

15 лет назад (2000) на местах боев 75-й гв. стр. див. у с. Курган 
Поныросвкого р-на открыт памятник военному корреспонденту 
К. М. Симонову, который работал здесь в июле 1943 по заданию 
редакции газеты «Красная звезда» (автор – нар. мастер России – 
В. А. Иванников). 

• «И памятники дышат, как живые» / А. Золотухин, В. Коровин, А. 
Манжосов. Курск, 2010. С. 92. 

• Курская правда. 2000. 13 сент. С. 1. 
• Курская правда. 2009. 17 дек. С. 3. 

 
23 сентяб-

ря 
10 лет назад (2005) в Курске на ул. Ленина состоялось открытие 
памятника композитору Г. В. Свиридову (авторы – скульпто-
ры Н. П. Криволапов и И. А. Минин, архитектор О. М. Заутрен-
ников). На церемонии открытия хор и оркестр Государственной 
академической капеллы Санкт-Петербурга исполняли сочинения 
композитора. Солировал народный артист РФ А. Ф. Ведерников. 

• Курская правда. 2005. 27 сентября. 

 
30 сентяб-

ря 
10 лет назад (2005) в г. Фатеже открылся Дом-музей Г. В. Свири-
дова. 

• Курская правда. 2005. 27 сентября; 4 октября. 

 
10 октября 40 лет назад (1975) в с. Ольховатка Поныровского р-на открыт 

памятный знак воинам соединений 13-й армии, сражавшимся 
на северном фасе Курской дуги. В августе 1988 г. мемориальный 
комплекс был реконструирован. 

• Курская правда. 1975. 10 октября. 
• Политический диалог. 1988. № 16. С. 16. 

 
11 октября 20 лет назад (1995) прах писателя К. Д. Воробьева, перевезенный 

из Вильнюса, был перезахоронен в Курске на Мемориальном ком-
плексе "Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг." 17 августа 2013 на могиле писателя в торжественной об-
становке состоялось открытие нового надгробия. 

• Курская правда. 1995. 13 октября. 

 
20 октября 25 лет назад (1990) в г. Курске учрежден музей автомобильного 

транспорта по инициативе ветеранов ТПО «Курскавтотранс».  
• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 167. 
• Хроника культурной и художественной жизни Курской области 1960–

2000. Курск, 2002. С. 94. 

 
3 ноября 5 лет назад (2010) состоялось открытие Парка Памяти в п. 

Кшенский Советского р-на, где проведено перезахоронение по-
гибших и умерших в госпиталях в годы Великой Отечественной 
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войны.  
• Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 2011 
год. Курск, 2010. С. 80. 

• Золотухин, А. Эта память всей земле нужна / А. Золотухин, В. Коро-
вин, А. Манжосов. Курск, 2014. С. 16 

 
5 ноября 60 лет назад (1955) в г. Дмитриеве Курской обл. установлен па-

мятник разведчице Дмитриевского партизанского отряда В. 
М. Терещенко, казненной гитлеровцами в октябре 1942. 9 мая 
1970 на месте казни В. М. Терещенко состоялось открытие нового 
памятника (автор - скульптор И. Н. Бакуцкий). 

• Золотухин, А. Стоят обелиски торжественно строги» / А. Золотухин, 
В. Коровин, А. Манжосов. Курск, 2013. С. 35. 

• Курская правда. 1955. 20 ноября. 
 

18 декабря 60 лет назад (1955) в с. Крупец Рыльского р-на открылся первый в 
области народный краеведческий музей, созданный на базе му-
зея Бегощанской школы, руководитель – заслуженный учитель 
школы РСФСР Г. Р. Лемешев. 

• Краеведческие записки. Курск 1963. Вып. 2. С.244. 
• Курская правда. 1965. 18 декабря. 
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
В 2015 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 

 
110 лет со дня рождения 

 
КЛЕВЦОВА Сергея Трофимовича (19.03.1905-14.12.1943), Героя Совет-

ского Союза (1943), уроженца д. Полевое Щигровского р-на Курской губ. 
 

100 лет со дня рождения 
 

БАШКИРОВА Вячеслава Филипповича (22.04.1915-15.02.2001), Героя 
Советского Союза (1943), уроженца д. Иванино Льговского у. Курской губ. (ны-
не – Курчатовский р-н). После войны продолжил службу в войсках ПВО. С 1966 
генерал-майор авиации запаса, руководил Центром авиации и космонавтики в 
Москве (1966-1985). 

 
ВЛАСОВА Митрофана Ефимовича (20.12.1915-17.10.1943), Героя Совет-

ского Союза (1943, посмертно), уроженца д. Богдановка Горшеченской волости 
Нижне-Девицкого у. Воронежской губ. (ныне – Горшеченский р-н, Курской 
обл.). 

 
ВОРОНЦОВА Ивана Михайловича (12.12.1915-27.03.2002), Героя Со-

ветского Союза (1945), уроженца д. Игнатьево (ныне – Рыльский р-н). 
 
ГОРБУНОВА Ивана Михайловича (25.05.1915-29.06.1953), Героя Совет-

ского Союза (1943) уроженца с. Стужень Тимского у. Курской губ. (ныне – Ман-
туровский р-н). Погиб в ходе боев в Корее с американскими империалистами. 
Захоронен в Уссурийске. 

 
КОРОЛЬКОВА Ивана Ивановича (22.05.1915-06.01.1973), Героя Совет-

ского Союза (1943), уроженца д. Меловая Тимского у. Курской губ. (ныне – 
Солнцевский р-н).  

 
КОШЕЛЕВА Василия Гавриловича (1915-1949), Героя Советского 

(1943), уроженца с. Богословка Дмитриевского у. Курской губ. С 1946 после де-
мобилизации из рядов Советской Армии работал председателем колхоза п. 
Большаково Славского р-на Калининградской обл.  

 
МАТВЕЙЦЕВА Ивана Михайловича (05.01.1915-03.06.1992), Героя Со-

ветского Союза (1944), уроженца д. Гатиха Камешковского р-на Владимирской 
обл. После войны жил в г. Рыльске. 

 
ПИГОРЕВА Николая Григорьевича (11.05.1925*- 23.03.1944), Героя Со-

ветского Союза (1944, посмертно), уроженца с. Мосальское Воронежской губ., в 
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1928 семья переехала в г. Курск. (В других источниках фигурируют даты рож-
дения: 26.04.1925** , 22.05.1925***) 

*БКЭ. Курск, 2008. Т.1, кн 3. С. 155. 
** Золотые Звезды курян, Воронеж, 1966. С. 104-106. 
*** Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 2005 год. Курск, 
2004. С.13. 

 
ЮРЬЕВА Леонида Васильевича (26.06.1915-17.01.1944), Героя Советско-

го Союза (1944, посмертно), уроженца с. Платава (ныне – Конышевский р-н). 
 

90 лет со дня рождения 
 

ГОРЕЛОВА Василия Павловича (1925-07.11.1943), Героя Советского 
Союза (1944, посмертно), уроженца с. Сковороднево (ныне – Хомутовский р-н). 

 
ГРАНКИНА Павла Николаевича (13.07.1925), Героя Советского Союза 

(1944), уроженца с. Волково (ныне – Конышевский р-н). 
 
ДЬЯКОНОВА Николая Максимовича (15.12.1925-22.06.1982), Героя Со-

ветского Союза (1945), уроженца с. Александровка, Пензенской обл. С 1954 
проживал в с. Киреевка, Суджанского р-на, Курской обл.  

 
ЗАБОЯРКИНА Александра Васильевича (23.07.1925-26.03.1999), Героя 

Советского Союза (1943), уроженца с. Волоконск (ныне – Большесолдатский р-н). 
 
КИСЕЛЁВА Якова Митрофановича (5.11. 1925), Героя Советского Сою-

за (1944), уроженца с. Ильинка (ныне – Селетинский р-н Акмолинской обл, 
Республика Казахстан). С 1969 проживает в Курске. 

  
ПРОНИНА Ивана Васильевича (10.07.1925-23.03.1992), Героя Советско-

го Союза (1945), уроженца с. Тестово (ныне – Щигровский р-н). 
 
СЕЧКИНА Николая Ивановича (5.01.1925), Героя Советского Союза 

(1943), уроженца с. Обжи (ныне – Хомутовский р-н). 
 
ШАТОХИНА Афанасия Ильича (20.02.1925 – 17.08.1989), Героя Совет-

ского Союза (1944), уроженца с. Зорино (ныне – Обоянский р-н) 
• БКЭ. [в 3 т.]. Т. 1, кн. 1-4. Курск, 2004-2009. 
• Золотые Звезды курян, Воронеж, 1966.  
• Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 2005 год. Курск, 

2004.  
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ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
 

100 лет со дня рождения 
 

ЕДИГОРЯНА Цолака Геворковича (30.05.1915-12.06.1973), первого сек-
ретаря Обоянского райкома КПСС (1949-1959), Дмитриевского райкома (1960-
1962), Героя Социалистического Труда (1957), уроженца г. Эривани (Ереван), 
Армянской ССР. 

 
МУДРАКОВОЙ Ларисы Степановны (26.03.1915-16.02.1998), агронома, 

председателя колхоза им. М. Горького Артюховского с/с Октябрьского р-на Кур-
ской обл., Героя Социалистического Труда (1966), уроженки д. Александровка 
Тамбовской губ. (ныне – Тамбовская обл.). 

 
90 лет со дня рождения 

 
НОСОВА Евгения Ивановича (15.01.1925-12.06.2002), писателя, Героя 

Социалистического Труда (1990), уроженца с. Толмачева Курского у. Курской 
губ. (подробнее – в разделе «Январь»). 

 
ПАВЛОВА Николая Андреевича (22.11.1925-04.04.1983), слесаря-

монтажника, Героя Социалистического Труда (1974), Почетного гражданина го-
рода Курска (1982), уроженца д. Верхнееремино Курского у. Курской губ. (ныне 
– Солнцевский р-н )  

 
ЧУРИЛОВОЙ Елены Егоровны (15.07.1925), Героя Социалистического 

Труда (1971), уроженки с. Верхний Реутец Курского у. Курской губ. (ныне – 
Медвенский р-н). 

• БКЭ. [в 3 т.]. Т. 1, кн. 1-4. Курск, 2004-2009. 
• Дочери соловьиного края. Век XX. Курск, 2008.  
• Золотые звезды трудовой славы. Курск, 1976. 520 с. : библигр . 
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ  
В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 С ОКТЯБРЯ 2013 Г. ПО СЕНТЯБРЬ 2014 Г. 
 

11 октября – в парке Юных пионеров в г. Обояни, рядом со стелой воинам, по-
гибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах, состоялось торже-
ственное открытие памятника «Скорбящий воин». Мемориальный ком-
плекс «Скорбящий воин», увековечивший память погибших в локальных 
конфликтах обоянцев, возводился на территории парка Юных пионеров в 
два этапа. В 2012 году была установлена стела, а 11 октября композицию 
завершила скульптура воина-интернационалиста. На черном мраморе выби-
ты имена Алексея Кондратьева, Юрия Шевелева, Владимира Пашкова, Ан-
дрея Звягина, Станислава Куряева и Евгения Сотивалдиева, отдавших свои 
жизни на службе в Афганистане, Таджикистане и на Северном Кавказе. 

• Друг для друга. 2013. 22 окт.  
• http://www.dddkursk.ru/number/993/new/008968/ 
• Курская правда. 2013. 29 окт. С. 3. 

 
16 октября – в Железногорске состоялось открытие Музея природы при го-

родской станции юных натуралистов. 
• Курская правда. 2013. 19 окт. С. 1. 

 
19 октября – на ул. Октябрьской г. Курска состоялось открытие продовольст-

венного гипермаркета «Линия», построенного корпорацией «ГриНН».  
• Курская правда. 2013. 22 окт. С. 2. 

 
20 октября – в с. Званом Глушковского р-на состоялось открытие памятного 

знака первым поселенцам. Стела посвящена первым звановцам – казакам, 
заселившимся в эти земли почти три с половиной века назад. Идея установ-
ки принадлежит жителю села, краеведу Ивану Сущенко, посвятившему сво-
ей малой родине книгу, где собраны архивные материалы, результаты встреч 
с историками и рассказы местных жителей. 

• Друг для друга. 2014. 22 окт.  
• http://www.dddkursk.ru/number/993/new/008968/ 
• Курская правда. 2013. 22 окт. С. 4. 

 
23 октября – состоялось открытие нового здания Сторожевской общеобразо-

вательной школы в Большесолдатском районе. 
• Курская правда. 2013. 26 окт. С. 2. 

 
25 октября – в Конышевском р-не был пущен в эксплуатацию свинокомплекс 

«Наумовский» на 52 тыс. голов. 
• Курская правда. 2013. 29 окт. С. 1,3. 
• Городские известия. 2013. 26 окт. С. 2. 

http://www.dddkursk.ru/number/993/new/008968/
http://www.dddkursk.ru/number/993/new/008968/
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26 октября – в Беловском районе состоялось открытие новой Песчанской 
средней школы. 

• Курская правда. 2013. 24 окт. С. 5. 
 
31 октября – в Курске, на проспекте Клыкова, заложен сквер Курского город-

ского собрания. 
• Курская правда. 2013. 1 нояб. 

 
Октябрь – открыто первое в регионе пожарное депо в сельской местности в 

селе Спасском Медвенского района. 
• Курская правда. 2013. 24 окт. С. 2. 

 
Октябрь – в Курске прошел первый межрегиональный спортивный фести-

валь пенсионеров. 
• Курская правда. 2013. 12 окт. С. 1. 

 
10 ноября – в Курске, у здания Курской областной государственной филармо-
нии, состоялось торжественное открытие бюста советского и российского 
певца, тенора, исполнителя русских народных песен Ивана Суржикова. 

• Городские известия. 2013. 12 нояб. С. 3. 
• Курский вестник. 2013. 12 -18 нояб. 

 
15-17 ноября – в Железногорске прошел конкурс юных музыкантов «Золотые 

таланты содружества»  
• Курская правда. 2013. 19 нояб. С. 1. 

 
19 ноября – в Курске, по ул. Дзержинского, 70, состоялось открытие мемори-

альной доски в память о курском губернаторе Н. Н. Гордееве, основате-
ле Курского историко-археологического и кустарного музея (1903). 

• Городские известия. 2013. 21 нояб. С. 2. 
• http://kursk.com/reports/culture/135.html 

 
19 ноября – в Курске введена в эксплуатацию построенная на площадке Киев-
ского водозабора станция обезжелезивания воды. На станции будут очи-
щать воду с Киевского, Рышковского и Шумаковского водозаборов. 

• Курская правда. 2013. 21 дек. – С. 32. 
• http://www.46tv.ru/new/society/002243/ 

 
26 ноября – состоялось открытие четырехполосной автодороги в обход дерев-
ни Зорино, длина которой составляет 7,5 км.  

• Курская правда. 2013. 28 нояб. С. 2. 
• Курск. 2013. 4 дек. С. 3 

 
28 ноября – в Курске, на ул. Дейнеки, 18, состоялось открытие детского сада № 87. 

• Курск. 2013. 4 дек. С. 5. 
 

http://kursk.com/reports/culture/135.html
http://www.46tv.ru/new/society/002243/
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29 ноября – в д. Чаплыгино, Курского р-на состоялось открытие комплекса 
сортировки отходов.  

• Курск. 2013. 4 дек. С. 2. 
 
6 декабря – в Больше-Солдатском р-не состоялось открытие свинокомплекса 

ОАО «Надежда» 
• Курская правда. 2013. 10 дек. С. 1. 

 
10 декабря – состоялось открытие новой дороги, соединяющей ул. Дубровин-

ского и ул. Карла Маркса. Строительство велось с 2012 в рамках регио-
нальной целевой программы по модернизации автодорог Курской области. 

• Городские известия. 2013. 12 дек. С. 1-2. 
  
 12 декабря – в КОНБ им. Н. Н. Асеева состоялось открытие Удаленного чи-

тального зала Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. 
• http://kurskcity.ru/news/citynews/104702 

 
16 декабря – в выставочном центре м. Свобода, Золотухинского р-на прошла 

областная оптовая ярмарка продовольственных и непродовольствен-
ных товаров «Новогодняя сказка». 

• Курская правда. 2013. 17 дек. С. 2. 
• http://www.46tv.ru/line/kursk/001559/ 

 
17 декабря – звание Почетный гражданин города Курска присвоено Вячеславу 

ПАНКИНУ, бывшему начальнику УВД Курской области (1972-1984), ныне 
возглавляющему Курское областное экологическое управление. В 2006 г. Вя-
чеслав Панкин был удостоен звания Почётный гражданин Курской области.  

• Городские известия. 2013. 21 дек. С. 3. 
• http://www.dddkursk.ru/lenta/2013/12/17/019160/ 
• http://www.kpravda.ru/article/society/027431/ 

 
30 декабря – постановлением администрации Курской области от 30 декабря 

2013 г. N 1055-п «О памятнике природы регионального значения «Уро-
чище Меловое» урочище Меловое, находящееся в границах Гончаровского 
сельсовета Суджанского района, объявлено памятником природы. Целью 
создания памятника природы является охрана уникального комплекса степ-
ной растительности с участками ковыльных степей, являющегося местом 
обитания редких видов флоры и фауны Курской области, в том числе вне-
сенных в Красную книгу Российской Федерации. Территория памятника 
природы представляет собой склоны балки южной экспозиции различной 
крутизны, расположена с правого берега долины реки Суджа. В средней 
части балки находится хутор Меловой. Верховья балки заняты байрачным 
лиственным лесом.  

• Городские известия. 2014. 14 янв. С. 2. 
• http://www.kurskcity.ru/news/citynews/97204 
• http://news.rambler.ru/23039469/# 

http://kurskcity.ru/news/citynews/104702
http://www.46tv.ru/line/kursk/001559/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2013/12/17/019160/
http://www.kpravda.ru/article/society/027431/
http://www.kurskcity.ru/news/citynews/97204
http://news.rambler.ru/23039469/#


68 

Декабрь – в Курске прошел XIV музыкальный фестиваль им. Г. В. Свиридова. 
• Курская правда. 2013. 28 дек. С. 1. 

 
2014 год 

 
14 января – в Курске состоялось открытие после модернизации кинотеатра 

«Юность». 
• Городские известия. 2014. 16 янв. С. 1-2. 

 
15 января – в Курске, на ул. Мыльникова, 9а, состоялось открытие детского 

сада № 10 «Олимпиец». 
• Курская правда. 2014. 16 янв. С. 2.  

 
16 января – через г. Курск прошла эстафета Олимпийского огня XXII Олим-

пийских зимних игр в Сочи. Маршрут пролегал от железнодорожного во-
кзала по основным улицам всех округов города: ул. Интернациональная – ул. 
Карла Маркса – пр-т Победы – ул. Кавказская – пр-т Дружбы – ул. Хрущева – 
пр-т Вячеслава Клыкова – ул. Сумская – пр-т Клыкова – ул. Энгельса – ул. 
Дзержинского – ул. Радищева – ул. Гоголя – ул. Ленина – Красная площадь.  

• Городские известия. 2014. 14 янв. С. 4. 
 
16 января – в день прибытия Олимпийского огня в Курск на железнодорожном 
вокзале состоялось специальное гашение почтового блока «XXII Олим-
пийские зимние игры 2014 года в Сочи. Эстафета Олимпийского огня». 

• Городские известия. 2014. 18 янв. С. 5 
 
23 января – в Курском драматическом театре им. А. С. Пушкина состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное открытию Года культуры в 
России. 

• Городские известия. 2014. 18 янв. С. 5 
 
26 января – в Курской областной библиотеке им. Н. Н. Асеева состоялось меро-
приятие, посвященное 110-летию со дня рождения А. П. ГАЙДАРА, в кото-
рой приняли участие биограф писателя Б. Камов, родственники писателя.  

• Курск. 2014. 29 янв. С. 24.  
 
Январь – По итогам 2013 года газета «Российский писатель» в номинации 

«Проза» определила лучшего писателя России. Им оказался курский 
писатель Михаил ЕСЬКОВ. Его рассказ «Нареченная», опубликованный 
не только в печатном виде, но и на сайте газеты «Российский писатель», вы-
звал большой резонанс. Всего за месяц во всемирной сети его прочитали 35 
тысяч человек. Это рассказ о том, как, узнав о своей смертельной болезни, 
мужчина пытается переосмыслить свою жизнь, вспоминает прошлое и хочет 
попросить прощения у тех, кого вольно или невольно обидел. 

• Городские известия. 2014. 14 янв. С. 3. 
• http://www.46tv.ru/line/kursk/024865/ 

http://www.46tv.ru/line/kursk/024865/
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Январь – Николай Иванович ГРЕБНЕВ – председатель правления Курского 
регионального отделения Союза писателей России по итогам 2013 года стал 
лауреатом конкурса газеты «Российский писатель» в номинации «ЛИ-
ДЕР». 

• Курск. 2014. 15 янв.  
•  http://www.rospisatel.ru/lrp.htm 

 
4 февраля – известный российский боксер, курянин Александр ПОВЕТКИН 

принял предложение Павла Астахова стать его общественным помощ-
ником и войти в Общественный Совет при Уполномоченном при Пре-
зиденте РФ по правам ребенка. Известный спортсмен будет курировать 
спортивную тематику в деятельности института Уполномоченного по пра-
вам ребенка. Общественный совет начал работу в сентябре 2012 года. Воз-
главляет его президент Федерации фитнес-аэробики России Ольга Слуцкер. 

• http://www.rfdeti.ru/news/8019- 
• Городские известия. 2014. 6 февр. С. 2. 

 
 16 февраля – в Курске, на доме, расположенном по адресу ул. Челюскинцев, 10, 
где жили курские епископы, священномученики ДАМИАН (Воскресен-
ский, 1873-1937) и ОНУФРИЙ (Гагалюк, 1889-1938), открыта памятная 
доска. 

• Курская правда. 2014. 20 февр.  
• Городские известия. 2014. 20 февр. С. 14. 

 
2 марта – через г. Курск прошла эстафета паралимпийского огня. 

• Курская правда. 2014. 27 февр. С. 3. 
 
16 марта – Митрополит Курский и Рыльский ГЕРМАН совершил чин освя-

щения после реконструкции старинного Никольского храма в п. Ман-
турово. 

• Курские епархиальные ведомости. 2014. Март. С. 5. 
 
21 марта – Митрополит Курский и Рыльский ГЕРМАН совершил чин освя-

щения закладного камня в основание строящегося храма в честь Сре-
тения Господня и святого мученика Анатолия в новом жилом микрорай-
оне Северный в г. Курске. 

• Курские епархиальные ведомости. 2014. Март. С. 5. 
 
21-23 марта – Курчатовская рапиристка Инна ДЕРИГЛАЗОВА стала победи-

тельницей этапа Кубка мира по фехтованию в личном первенстве, кото-
рый прошел в г. Турине (Италия). 

• Курский вестник. 2014. 25-31 марта. С. 19. 
 
8 апреля – Курское городское Собрание утвердило вступление Курска с 

Союз городов воинской славы. 
• Городские известия. 2014. 19 июня С.4. 

http://www.rospisatel.ru/lrp.htm
http://www.rfdeti.ru/news/8019-
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12 апреля – в Курске, по адресу: ул. Советская, 12 открылся Музей космонав-
тики. Среди экспонатов – книги, значки, эмблемы, чертежи ракет, макеты 
спутников и кораблей (подлинные и копии). 

• Городские известия. 2014. 10 апр. С. 12. 
 
20 апреля – в Курской государственной филармонии состоялось открытие V 

Международного конкурса камерного пения им. Георгия Свиридова. 
• Курская правда. 2014. 22 апр. С. 2. 

 
Апрель – в КГМУ прошел I съезд ревматологов Центрально-Черноземного 

региона. В нем приняли участие более 200 делегатов.  
• Курская правда. 2014. 17 апр. С. 21. 

 
8 мая – состоялось освящение Поклонного Креста на месте филиала конц-

лагеря для военнопленных «Шталаг 308-8Е» (1942-1943) в р-не д. Хали-
но Курского р-на. 

• Курская правда. 2014. 20 мая. С. 3. 
 
13-17 мая – прошел Марш Мира по маршруту Курск – Тверь – Санкт-

Петербург – Псков – Курск. Организован в честь 70-летия снятия блокады 
Ленинграда и 80-летия образования Курской области. 

• Городские известия. 2014. 8 мая. С. 2. 
 
15 мая – состоялось учредительное собрание Курского регионального отде-

ления Всероссийского общественного движения «Матери России». 
• Курская правда. 2014. 16 мая. С. 1. 

 
27 мая – в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева открыт Му-

зей книги. 
• Друг для друга. 2014. 3 июня. С. 2. 

 
29 мая – в п. Кировский Пристенского р-на состоялось открытие ветеринарно-

санитарного завода для утилизации и переработки животноводческих 
отходов. 

• Курская правда. 2014. 22 мая. С. 3. 
 
Май – в Курске в Центре духовной культуры им. Щепкина состоялся кинофес-
тиваль «Свет Лучезарного Ангела». 

• Курская правда. 2014. 22 мая. С. 3. 
 

Май – школе № 2 г. Курска присвоено имя Валентина Петрашова – Героя 
Советского Союза, кавалера ордена А. Невского. 

• Городские известия. 2014. 24 мая. С. 3. 
 
3 июня – в кинотеатре «Юность» состоялось открытие Международного фес-

тиваля фильмов о правах человека «Сталкер». 
• Городские известия. 2014. 5 июня. С. 15. 
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6 июня – в рамках года культуры в Курске прошла акция «Открытая книга» – 
совместное мероприятие КОНБ им. Н.Н. Асеева, областного Дома народно-
го творчества и Курской филармонии. 

• Городские известия. 2014. 10 июня. С. 1 : фот 
 
7 июня – состоялось открытие скульптуры «Невестам города Курска» в рай-
оне «Тропинки» в Курске. 

• Городские известия. 2014. 5 июня. С. 2. 
 
18-21 июня – работала VIII международная студенческая школа молодых про-
светителей «Общественный выбор: связь политики, экономики и культуры». 

• Городские известия. 2014. 31 мая. С. 1-2. 
 
20 июня – в Курске прошел III съезд Городов воинской славы.  

• Курск. 2014. 24 июня. С. 3 
 
Июнь – на здании средней школы в с. Дроняево, Курчатовского р-на открылась 

мемориальная доска в честь Народного мастера России В. В. Ковкиной. 
• Курский вестник. 2014. 3-9 июня. С. 4.  

 
9 июля – перед зданием КОНБ им. Н.Н. Асеева состоялось открытие бюста по-

эта Николая Асеева (скульптор И. Минин). 
 
12 июля – состоялось торжественная закладка капсулы с посланием потомкам 
на Тепловских высотах (на границе Поныровского и Фатежского районов). 
Этим событием дан старт началу строительства первого этапа мемориально-
го комплекса «Поклонная высота 269» северного фаса Курской дуги. 

• Курск. 2014. 15 июля. 
 
12 июля – состоялось освящение открывшейся в Беловском р-не часовни в 

честь святых Петра и Февронии. 
• Друг для друга. 2014. 22 июля. С. 2. 

 
Июль – по инициативе и на средства курского предпринимателя Ю. А. Чуркина 

завершена реконструкция памятника работникам кожевенного завода, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны, установленного на терри-
тории кожзавода им. Серегина в 1966 (г. Курск, ул. 3-я Кожевенная, 42). 

• Городские известия. 2014. 21 авг. С.4 
 
1 августа – на Контрольно-пропускном пункте 9-го военного городка состоя-
лось открытие мемориальной доски, посвященной событиям Первой 
мировой войны.  

• Городские известия. 2014. 5 авг. С.2. 
 
4 августа – Советскому социально-аграрному техникуму присвоено имя на-
родного художника России Вячеслава Клыкова. 

• Курская правда. 2014. 2 сент. 
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5 августа – в с. Турка Хомутовского р-на прошли 19-е Карповские чтения. 
• Городские известия. 2014. 2 авг. С. 3. 

 
9 августа – председатель правления Курского регионального отделения Союза 
писателей России Н. И. Гребнев в день своего 70-летия награжден золотой 
медалью Василия Шукшина за вклад в развитие современной русской 
литературы.  

• Городские известия. 2014. 12 авг. С. 2.  
 
18 августа – космонавт О. Артемьев запустил в открытый космос наноспутник 

«ЧАСКИ-1», созданный студентами ЮЗГУ совместно со студентами из 
республики Перу, а также с региональным инновационно-образовательным 
центром космических услуг и РКК «Энергия» им. Королева. 

• Курск. 2014. 3 сент. С. 3. 
 
22 августа – в драматическом театре им. А. С. Пушкина состоялось торжест-

венное собрание, посвященное 71-й годовщине Курской битвы и 80-
летию образования Курской области, с участием премьер-министра РФ 
Д. А. Медведева. 

• Курская правда. 2014. 26 авг.С. 2. 
 
22-23 августа – в Курске прошли торжественные и культурные мероприя-

тия, посвященные 71-й годовщине Курской битвы и 80-летию образо-
вания Курской области. 

• Курская правда. 2014. 15 авг. С. 1. 
 
29 августа – город Курск с плановым визитом посетила Вероника Скворцова 

– министр здравоохранения РФ. 
• Курский вестник. 2014. 2-8 сент. С. 2. 

 
5 сентября – в городе Курчатове Курской области состоялась закладка памят-

ной капсулы в основание первой русловой опоры автодорожного моста че-
рез реку Сейм.  

• Курская правда. 2014. 9 сент. С. 1. 
 
18 сентября – в Курске на улице Золотой, на доме № 31, состоялось открытие 

мемориальной доски в честь священномученика Иосафа (Жевахова). По 
указанному адресу находился архиерейский дом, в котором в 1926 году жил 
священномученик Иоасаф (Жевахов, 1874-1937 гг.) – подвижник и исповед-
ник, руководитель раскопок древних монашеских Зверинецких пещер в 
предместье Киева. В годы гонений на церковь он был расстрелян в урочище 
Солянка. В 2002 году был причислен к лику святых. 

•  http://www.dddkursk.ru/lenta/2014/09/17/022506/ 
• Городские известия. 2014. 23 сент. 

 

http://www.dddkursk.ru/lenta/2014/09/17/022506/
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18-20 сентября – на прошедшем в Москве в Третьяковской галерее Междуна-
родном конкурсе в области музейной аудиовизуальной продукции FIAMP-
2014 серебряный приз в номинации полнометражных фильмов получи-
ла Курская картинная галерея им. А. Дейнеки за документальный 
фильм «Возвращение королевы» о реставрации английского парадного 
портрета Софии Шарлотты Мекленбург-Стерлиц, написанного А. Рамзеем в 
XVIII в. 

• Городские известия. 2014. 27 сент. С. 2. 
 
23 сентября – в соответствии с постановлением губернатора Курской области 
А. Михайлова полномочиями члена Совета Федерации Федерального Соб-
рания РФ, представителя от исполнительного органа государственной вла-
сти Курской области, наделен Виталий Анатольевич Богданов.  

• Курская правда. 2014. 25 сент. С. 3. 
 
23 сентября – на расширенном заседании Курской областной Думы Александр 

Николаевич Михайлов официально вступил в должность губернатора. 
В соответствии с Уставом области он принес присягу и получил официаль-
ное удостоверение. 

• Городские известия. 2014. 25 сент. С. 2. 
 
23 сентября – Решением Курского городского Собрания № 164-5-ОС от 23 сен-
тября 2014 звание «Почетный гражданин города Курска» присвоено 
председателю Курского областного суда Золотареву Василию Григорье-
вич; Решением № 165-5-ОС – звание «Почетный гражданин города Курска» 
присвоено и исполнительному директору ОАО «Электроагрегат» Стани-
славу Стефановичу Будникову. 

• Городские известия. 2014. 25 сент. С. 3. 
 
25 сентября – в Курске, на площади перед ТРЦ "ГриНН", состоялось открытие 

скульптурной композиции «Современный предприниматель» (скульп-
тор Ю. Киреев). 

• Городские известия. 2014. 27 сент. С. 3. 
  
Сентябрь – на здании "Центральные электросети" (ул. Энгельса, 171) открыли 

памятную доску в честь одного из руководителей курской энергосистемы – 
Умрихина Василия Николаевича (1937-1991), Ген. директора производст-
венного объединения энергетики и электрификации «Курскэнерго» (1988-
1991). 

• Городские известия. 2014. 30 сент. С. 3 
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УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ 
(ОКТЯБРЬ 2013 - СЕНТЯБРЬ 2014) 

 
2013 г. 

 
14 октября – МУЗАЛЕВ Владимир Федорович (1931-2013), председатель 
секции партизан и подпольщиков, член президиума Курского городского со-
вета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов. 

 
4 ноября – МИКРЮКОВ Игорь Иванович (1944-2013), председатель общест-
венной организации «Федерация профсоюзных организаций Курской облас-
ти» (2000-2013), член Общественной палаты Курской области. 

 
5 ноября – ТРУБНИКОВ Алексей Иванович (1920-2013), заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации, член Союза журналистов России, 
ветеран курской журналистики, отдавший избранной профессии почти 80 лет. 

 
2014 

 
11 февраля – ТРОНОВ Леонид Петрович (1928-2014), генеральный директор 
Курского производственного объединения «Прибор» (1980-1989) 

 
12 февраля – БЕЛОВА Евгения Евграфовна (1927-2014), заслуженный учи-
тель РФ, ветеран педагогического труда, председатель Совета ветеранов вой-
ны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Железнодорож-
ного округа г. Курска (1992-1996). 

 
6 марта – ГОРОВОЙ Петр Кузьмич (1923-2014), ветеран Великой Отечест-
венной войны, участник освобождения г. Курска. 

 
29 марта – ВАНИН Дмитрий Ефимович (1928-2014), доктор экономических 
наук, профессор, Герой Социалистического Труда, Заслуженный деятель нау-
ки РФ, Почетный работник науки и образования Курской области.  

 
11 апреля – НЕПОБЕДИМЫЙ Сергей Павлович (1921-2014), советский кон-
структор ракетного вооружения. Действительный член (академик) РАРАН. 
Родился в Рязани, спустя год семья переехала в Щигры, где Сергей Непобе-
димый окончил среднюю школу. 

  
14 апреля – ЛЫСЫХ Вячеслав Николаевич (1949-2014), работник культуры, 
основатель и первый директор историко-культурного Центра «Коренная пус-
тынь» в м. Свобода, Золотухинского р-на, Курской обл., уроженец с. Тазово, 
Золотухинского р-на, Курской области.  
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12 июня – БАРБАШИН Анатолий Иванович (1928-2014), ученый-экономист, 
заслуженный деятель науки РСФСР, д. э. н., ректор Курского государственно-
го сельскохозяйственного института (1973-1988). 

 
20 июля – БЕЛЯЕВА Ирина Александровна (1937-2014), секретарь обкома 
профсоюза работников культуры Курской области (1970-1979), главный биб-
лиограф-краевед Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева 
(1983-1992), составитель многочисленных краеведческих библиографических 
пособий, активный член Курского областного научного краеведческого обще-
ства (1988-2007), награждена медалью общества «За заслуги в развитии крае-
ведения» (2007). 

 
15 августа  – КОШТОЯН Александр Дереникович (1963-2014), председатель 
Курского регионального отделения Общероссийской общественной органи-
зации «Союз Армян России», член Общественной палаты Курской области, 
генеральный директор строительной компании «Эльдекор XXI плюс». 

 
30 сентября – КОНОРЕВ Владимир Никитович (1939-2014), поэт и прозаик, 
член Союза писателей России. 
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
 

ЧЕПЦОВ Ефим Михайлович, 
художник 

 

 
 

9 января – 140 лет со дня рождения 
 

Ефим Михайлович Чепцов родился в селе Медвенке Курского у. в кресть-
янской семье. Отец его был не обычным крестьянином-земледельцем, он был 
еще и художником-иконописцем. 

Мальчик начал рисовать с раннего детства, что и определило дальнейшую 
его судьбу. Отец отдал его учиться иконописи в Киево-Печерскую лавру. С две-
надцати лет он уже регулярно занимался рисованием, преуспевая в иконописи. 
Сам художник писал впоследствии: «В дальнейшем я много работал по религи-
озной живописи в мастерских в Курске, Харькове и других городах. Но парал-
лельно с работой над иконами я много писал и рисовал с натуры, поэтому, когда 
я в 1895 году приехал в Петербург, то на меня уже смотрели как на художника. 
Я сотрудничал, делал рисунки в журналах «Родина», «Живописное обозрение» 
и других...». 

Чепцов мечтал поступить в Академию художеств, но в то время в нее мог-
ли быть приняты только состоявшиеся художники, а не ученики. 

Ефим Михайлович стал посещать студии княгини Т. К. Тенишевой и 
Дмитриева-Кавказского. Однако, посещал он их урывками, системы в занятиях 
не оказалось, но на его счастье произошло событие, которое помогло посетить 
ему Италию.  

 Во Франции была построена русская православная церковь, а роспись в 
стиле XVII века поручили группе художников. Один из них пригласил с собой 
Чепцова. Он видел иконописные работы Ефима Михайловича и понял, что ку-
рянин как нельзя лучше впишется в их группу. 
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«Я согласился, – вспоминал Чепцов. – Едем в Италию. Заезжаем в Вене-
цию. Осматриваем музеи, дворцы... Наконец и Флоренция. В свободное время я 
регулярно посещал весьма часто галереи Уффици, Питти и другие. Здесь я 
впервые узнал и полюбил работы художника Боттичелли, который богато пред-
ставлен во Флоренции. По окончании работы я отправился в Рим, где смотрел 
мировой шедевр – портрет папы Иннокентия X кисти Веласкеса. 

По возвращении из Италии в Петербург осенью я выдержал экзамен и по-
ступил в Академию художеств». 

Окончив общие классы, Е. М. Чепцов попадает в мастерскую В. Е. Маков-
ского, который стремился к тому, чтобы сделать из ученика не учителя рисова-
ния для школ и училищ, а настоящего художника со своим взглядом на творче-
ство. 

Вскоре в жизни курянина произошло еще одно знаменательное событие: 
знакомство с И. Е. Репиным, и он становится частым гостем «Пенат» в Куокка-
ле. У Ильи Ефимовича бывали многие известные художники, писатели и поэты, 
там, в частности, Чепцов познакомился с В. В. Маяковским. 

Общение с широким кругом известных личностей расширяло кругозор ху-
дожника. Репин как бы опекал Чепцова, советовал ему, хвалил, иной раз и ру-
гал. О его дипломной работе «У доктора» он высказался весьма лестно в статье 
«Об Александре Бенуа и др.», напечатанной в одном из номеров «Вечерних 
биржевых ведомостей» за 1911 г.: «Сейчас на отчетной выставке стоит превос-
ходная картина Чепцова... Сколько жизни, драматизма! Я уж не говорю о высо-
кой форме и технике...» Интересно, что доктор на картине был удивительно 
портретно схож с А. П. Чеховым. Завершив картину «У доктора», Чепцов целое 
лето провел в родной Медвенке, работая над полотном «Базар». 

4 ноября 1911 года ему присудили звание художника. Академия закончена 
на "отлично", Чепцов получает возможность совершить заграничную поездку, и 
он решает ехать в Италию. 

Что манило его туда? Ответ найдем в воспоминаниях художника: «Мне 
очень хотелось написать картину, в которой было бы много солнца, воздуха... Я, 
недолго думая, решил ехать на Капри... Весной 1912 года я выехал из Петербур-
га сначала к себе на родину, в Медвенку, где написал несколько этюдов: хаты с 
черными соломенными крышами, весеннюю грязь с кое-где не растаявшим сне-
гом. Эти этюды мне пришлось взять с собой в Италию, так как с Капри я имел в 
виду ехать прямо в Петербург». 

На Капри Чепцов познакомился с М. Горьким, показал ему медвенские 
этюды, о которых писатель сказал: «Правдиво и грустно..." Ефиму Михайлови-
чу удалась картина «На Капри». В ней впрямь было много солнца и воздуха. 

Осенью Чепцов вернулся в Петербург. Картина как отчет о работе за гра-
ницей понравилась ареопагу профессоров, и совет академии продлил ему пре-
бывание за границей еще на целый год. 

На этот раз Ефим Михайлович изучал музеи Амстердама, Мюнхена. В 
Мюнхенской Пинакотеке на него большое впечатление произвели творения Ру-
бенса. 
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В 1914 году началась война, отражение этого масштабного события произ-
ведено Чепцовым в картине «Слушают». Сюжет ее прост: поп читает газету с 
военными новостями, а группа мужчин и женщин внимают чтению. 

Картина была представлена на весенней выставке 1915 года и получила 
премию. Репину картина понравилась. Встречи с великим русским художником 
теперь были редкими, но в одну из таких встреч Илья Ефимович сказал Чепцо-
ву: «Не пишите Италию, пишите Курскую губернию!»  

Весной 1917 года после свержения царя Чепцов уехал в Медвенку и про-
был там безвыездно в течение почти трех лет: «Жизнь в Медвенке в эти годы 
была бурная. Сходки, митинги. Было повальное увлечение любительскими 
спектаклями. Я, как большой любитель и большой театрал, принял горячее уча-
стие в этом интересном для меня деле. Был «главным режиссером», играл, пи-
сал сценарии. В это же время написал несколько небольших вещей. Здесь я 
впервые стал стремиться к завершенности композиции и тонкости исполнения». 

В начале 1920 года он вновь уезжает в Петроград и становится одним из 
организаторов Петроградского отделения Ассоциации художников революци-
онной России, активным участником выставок АХХР и выставок РККА. Наи-
большее внимание специалистов привлекла его картина «Заседание сельской 
ячейки», которую он задумал и написал в Медвенке. О ней художник писал: 
«При работе над «Заседанием сельской ячейки» я применял метод совершенно 
другой, чем в картине «У доктора», и убедился в том, что писать нужно просто, 
чтоб техника не отвлекала от главной задачи – характера и образа изображае-
мых лиц...». О картине Ефим Михайлович говорил, что она – «коллективный 
портрет». И в самом деле, на полотне были изображены реальные лица: секре-
тарь Медвенской волостной ячейки РКП(б) Наум Федорович Карнушин (стоит в 
центре), председатель волисполкома Ефим Тимофеевич Коваленко (крайний 
справа), заведующий Медвенской почтой Николай Михайлович Павленко 
(крайний слева), зам. председателя волисполкома Григорий Никифорович Крю-
ков (сидит в центре), самый молодой на картине – это комсомольский секре-
тарь. 

На следующий год Чепцов представил на выставку картину «Школьные 
работники». Обе эти работы курянина заняли впоследствии достойное место в 
Третьяковской галерее. 

Ефим Михайлович в 20-е годы постоянно участвует в выставках. В 1925 
году он показывает картину «Переподготовка учителей» (ныне находится в Рус-
ском музее). 

Герои его картин зачастую списаны с реальных медвенцев. Еще в 1918 году 
художник написал картину «Подруги», где изобразил медвенок – Олю Носенко 
(на картине она справа) и Полю Быкову. Оля Носенко присутствует и на картине 
«Переподготовка учителей». 

Впоследствии на выставках АХРР появляются: «Первомайская демонстра-
ция» и «Маевка», «Молотьба в колхозе», «На заводе», «Светлана», «Махновщи-
на». 
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В 1938 году он был приглашен в Академию художеств руководить мастер-
ской и заведовать кафедрой живописи. А позже он преподавал также в Москов-
ском пединституте им. Г. А. Потемкина. 

В годы Великой Отечественной войны им были написаны картины: «По-
следние известия с фронта», «Москва, 1943 года», «Среди родных» и др. 

Оценивая творчество художника, ст. научный сотрудник Курской картин-
ной галереи Р. М. Кац писала: «Заслуживают внимания картины Е. М. Чепцова, 
в которых он рассказывает о радости мирного, созидательного труда, о буднях 
колхозного села. 

Бездонная синева небес, стройные ряды зелени, яркие одежды женщин, 
напоенная солнцем земля, – все это звучит радостным мажорным аккордом в 
картине «Прополка свеклы». 

Ефим Михайлович не только портретист или мастер жанровой картины. Он 
и превосходный пейзажист. Пейзаж — один из важнейших компонентов в таких 
больших его произведениях, как например: «Уборка урожая», «Прополка свек-
лы» и других, в которых гармонично связаны в одно целое человек и природа... 
В изображении природы Чепцов продолжает лучшие реалистические традиции 
дореволюционного искусства». 

В 1946 году Е. М. Чепцов был удостоен звания «Заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР». 

Умер художник 8 января 1950 года и был похоронен в Москве.  
Ю. А. Бугров 
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тябре 1934 г. состоялось обращение облисполкома в Совет Народных Комисса-
ров РСФСР и Наркомздрав РСФСР с просьбой открыть медицинский институт. 
В постановлении Президиума облисполкома от 2 сентября по этому поводу бы-
ло записано: «… Признать необходимым организацию в Курске медицинского 
института, как научного медицинского центра, создающего условия для органи-
зации высококвалифицированной клинической помощи населению области». 

По воспоминаниям инженера-строителя А. Г. Кепова, в один из январских 
дней состоялось экстренное заседание президиума городского Совета, на кото-
ром, воспользовавшись проездом через Курск, присутствовал И. В. Сталин. Вы-
сказав своё мнение о необходимости строительства в городе медицинского ин-
ститута, Сталин поддержал этот замысел и даже назвал его «своей старой за-
думкой».  

9 февраля 1935 г. Совет народных комиссаров РСФСР принял постанов-
ление № 89 «Об открытии мединститута в гор. Курске», которое гласило: «1. 
Организовать мединститут в гор. Курске и принять его на госбюджет с 1 сен-
тября 1935 года с контингентом приёма в 1935 году в 250 человек…». 

Для размещения медицинского института решено было передать здание, 
занимаемое в то время школой фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) Нар-
комюста. Необходимо отметить, что школа ФЗУ с начала 30-х годов располага-
лась в бывшем здании арестантской роты (затем арестантского отделения, а по-
сле Октябрьской революции – городской тюрьмы). 

Для исполнения постановления Совнаркома РСФСР народный комиссар 
здравоохранения Г.Н. Каминский 7 мая 1935 издал приказ № 338, которым ус-
танавливалось начало занятий 1 сентября. Кроме школы ФЗУ для размещения 
подразделений института передавалось 2-х этажное здание, занимаемое боль-
ницей Управления исправительно-трудовых учреждений (сейчас здесь распола-
гается кафедра физики и информатики и общей гигиены), бывшая Ахтырская 
церковь (ныне восстанавливаемый действующий храм). Также предоставлялся 
прилегающий к институту участок. Планировалось выделить средства на раз-
бивку парка, строительство физкультурных площадок и водной станции. В 
строительный план также включалось возведение двух четырехэтажных при-
строек и надстройка анатомического корпуса во дворе здания института. 

Первым директором вуза приказом Наркомздрава РСФСР был назначен 
Виктор Иванович Дешевой* (см. «20 декабря»). В первые месяцы должность 
декана лечебного факультета отсутствовала. Функции, которые обычно выпол-
нял декан, входили в круг должностных полномочий заместителя директора по 
научной и учебной работе. Первый декан, которым была заведующая кафедрой 
нормальной анатомии профессор Л. А. Шангина, был назначен только в конце 
первого учебного года в соответствии с приказом Наркомздрава РСФСР от 11 
июля 1936 г. В 1937 г. её заменил профессор М. И. Равич-Щербо. 

К началу первого учебного года создавались все условия для размещения 
кафедр. Облисполком своим решением обязал руководящие органы области и 
города оказывать дирекции содействие в деле организации института, выполняя 
в первоочередном порядке все заявки на его строительство и оборудование. На-
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чальником строительства в статусе заместителя директора института президиум 
облисполкома назначил инженера А. Г. Кепова. 

Строительство продолжалось с 1936 по 1939 годы. Уже в 1937 г. было 
возведено левое (восточное) крыло, а в 1938 г. – правое (северное). В результате 
получилось красивое здание с большими закругленными фасадными углами, 
удачно вписавшиеся в клин, образованный нынешними улицами Перекальского 
и К. Маркса. 

Шло активное комплектование библиотечного фонда как учебной, так и 
научной литературой. К концу первого учебного года в библиотеке насчитыва-
лось уже 12900 томов, и их количество продолжало увеличиваться. Часть книг 
была выделена библиотеками Наркомздрава, Московского и Ленинградского 
мединститутов, медицинского училища, а также другими учреждениями. Заку-
палось для кафедр необходимое оборудование.  

Но многие приборы, препараты и пособия были изготовлены силами пре-
подавателей и студентов. 

Особое внимание дирекции было сосредоточено на обеспечение набора 
студентов на первый курс. По результатам экзаменов на первый курс приняли 
256 студентов, 21 человек был зачислен в число кандидатов. Пёстрым оказался 
возрастной состав: от 17 до 35 лет. Многие студенты имели солидный фельд-
шерский стаж, некоторые надели белые халаты на красноармейские гимнастёр-
ки. Большинство были из простых трудовых семей, многие – из сельской мест-
ности. 

Первый учебный день в Курском мединституте начался в 9 часов утра 1 
сентября 1935 г. В этот день состоялись лекции зав. кафедрами: биологии А. Ф. 
Бернштейна и физики – В. И. Попова. Лекции были организованы во временной 
аудитории, располагавшейся в здании между главным и анатомическим корпу-
сами.  

В дальнейшем институт пополнялся кадрами высокой квалификации. По 
конкурсу были избраны и возглавили кафедры известные ученые: А. В. Рудчен-
ко, К. С. Богоявленский, A. M. Брусин, Я. М. Буне (1937-1939 –директор инсти-
тута), А. С. Брумберг, М. П. Деревягин, А. А. Штейн, А. Г. Бутылин, И. А. Чер-
ногоров, М. Г. Рудицкий, Х. Н. Левитан, Н. И. Голик и другие. 

Научные исследования А. М. Брусина, М. И. Равич-Щербо А. А. Штейна 
были широко известны мировой медицинской общественности. 

В феврале 1940 г. приступила к работе комиссия по распределению  
первых 186 выпускников вуза. Для работы в Курской области было оставлено 
125 молодых врачей. В Орловскую область направили 31 врача. Выпускные эк-
замены проходили с 7 мая по 27 июня – выпускники сдавали семь экзаменов. 30 
июня 1940 первых выпускников института на торжественном собрании по-
здравлял народный комиссар здравоохранения РСФСР А. Ф. Третьяков, стояв-
ший у истоков организации института в Курске.  

Из выпускников 1940 г. Необходимо вспомнить доктора медицинских на-
ук, профессора И. Г. Коцюбинского, долгие годы возглавлявшего коллектив ка-
федры общей хирургии (1963-1964, 1969-1977), кандидата медицинских наук 
участницу освобождения г. Курска в феврале1943г., талантливого клинициста А. 
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И. Каплинскую, первых врачей, получивших звание «Заслуженного врача 
РСФСР»: А. Н. Токареву, С. А. Кузубова, А. С. Головину. Первые выпускники 
института прошли и школу мужества и стойкости, сражаясь на фронтах Вели-
кой Отечественной войны.  

22 июня 1941 года, в период подведения итогов работы института, мирная 
трудовая жизнь его была нарушена. С первых дней войны на фронт ушли 32 со-
трудника института (Я. С. Андросов, А. Н. Глинский, Г. П. Истомин, Е. Я. Ку-
перман, Д. П. Смирнов, Т. О. Кремлев, С. М. Куклин, А. В. Холод, М. Г. Чурса-
нов, А. А. Раппопорт, А. П. Черная, Г. П. Смирнова, М. Н. Лурье, М. В. Мошкин 
и др.). 210 выпускников, окончивших вуз 25 июня 1941 г., сдавали государст-
венные экзамены уже в условиях начавшейся войны. Большинство из них были 
призваны в ряды вооруженных сил, среди них – будущие преподаватели вуза к. 
м. н. К. Г. Аносова, к. м. н. А. В. Булгаков; проф. Л. Л. Воейков и И. Д. Макси-
менко. В августе - сентябре 1941 года более 230 студентов, завершивших четы-
рехлетнее обучение, были направлены в ряды Красной Армии в качестве за-
уряд-врачей: будущие профессора – М. И. Медведева, В. А. Леонов, доцент – А. 
А. Соколов и др.  

Спасая раненых и больных советских бойцов и командиров в период Ве-
ликой Отечественной войны погибли 34 выпускника и студента младших кур-
сов Курского медицинского института, среди них выпускники 1940-го года С. А. 
Андреев, В. И. Новиков, А. Н. Прибыловский, В. С. Чурюкин; выпускники 
1941-го: М. С. Матвеева, А. Д. Паньков, И. П. Сиваков, А. И. Сосин, О. В. Суко-
ватых, П. Б. Шапиро, Л. Н. Яковлева, В. Е. Фридляндер; зауряд-врачи: Д. В. Аб-
рамович, В. Г. Масленников, В. С. Курдяева и др. Организатор подпольной 
группы в пос. Поныри – выпускница института 1940 г. – М. И. Чевычелова была 
расстреляна гестаповцами в Курске в январе 1943 г. В 1965 г. Она посмертно на-
граждена орденом Отечественной войны I ст.  

С первых дней войны профессора и преподаватели вуза принимали уча-
стие в деятельности военных лечебно-профилактических учреждений.  

8 октября 1941 года около 300 сотрудников и студентов захватив часть 
оборудования, учебные пособия и другое имущество эвакуировались в Алма-
Ату. Местные органы власти этого города, несмотря на трудности военного 
времени, оказали институту большую помощь в организации учебного процес-
са. В конце октября 1943 г. для проведения работ по восстановлению медицин-
ского института в г. Курск из Алма-Аты прибыли профессора: А. В. Рудченко, 
А. Г. Бутылин, А. М. Брусин, М. Г. Рудицкий и Д. Н. Николаев.  

Отступая, враг оставлял на своем пути руины и пепелища. Здания учеб-
ных корпусов и общежитий института были разрушены, имущество погибло. 
Предстояла сложная работа по восстановлению помещений, ремонту и приоб-
ретению оборудования, изготовлению учебных пособий. Приказом Всесоюзно-
го Комитета по делам высшей школы при СНК СССР и Наркомздрава РСФСР 
было определено: восстановить Курский медицинский институт и организовать 
занятия на всех курсах с начала 1944 -1945 учебного года. План приема на пер-
вый курс утвержден в 200 человек.  
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В короткий срок была изготовлена проектная документация, обеспечено 
финансирование, и с 14 апреля Курский областной строительный трест присту-
пил к работам. В работу по восстановлению института включились также со-
трудники и студенты, число которых росло с каждым днем. Особо горячее уча-
стие в этом ответственном деле принимали сотрудники О. С. Синицина и А. Ф. 
Чевычелова. К концу апреля было создано семь студенческих бригад, в которых 
работали 68 человек. 

5 июля 1944 г. из Алма-Аты из Казахского медицинского института воз-
вратилась большая группа студентов и профессорско-преподавательского соста-
ва. Первый выпуск после восстановления института состоялся в 1945 г. – он со-
стоял из 34 врачей . К середине 1950-х гг. был полностью восстановлен учеб-
ный корпус, построены два студенческих общежития, здание для кафедры физ-
воспитания, оборудованы спортивный зал, столовая, расширилась библиотека. 
В 1954 г. институт получил право на подготовку научно-педагогических кадров 
через аспирантуру. Первыми аспирантами стали его выпускники 1951 г. – А. Н. 
Боков, участники Великой Отечественной войны: Н. Ф. Крутько, Г. М. Ткачен-
ко. 
 С 1950 по 1954 гг., институт возглавлял доктор медицинских наук, профессор Г. 
Е. Островерхов. Он внес заметный вклад в организацию всех направлений ра-
боты института. Позднее, работая во Втором медицинском институте г. Москвы, 
он был избран членом-корреспондентом АМН СССР. В янв. 1970 г. он выступал 
официальным оппонентом на защите докторской диссертации одного из первых 
аспирантов вуза, своего ученика – Н. Ф. Крутько. 

С 1954 по 1964 г. директором института работал кандидат медицинских 
наук. , проф. А. В. Савельев. 

С 1964 по 1978 гг. ректором института являлся выпускник Курского меди-
цинского института (1951), доктор медицинских наук, профессор Н. Ф. Крутько. 
С 1971 по 1975 он являлся депутатом Верховного Совета РСФСР.  

В это время увеличивается прием студентов с 250 до 350 человек, органи-
зуется вечернее отделение, а в 1966 г. – фармацевтический факультет с набором 
200 человек. В этот период времени создаются новые кафедры на лечебном фа-
культете – туберкулеза, рентгенологии и радиологии, травматологии с ортопе-
дией и военно-полевой хирургией, а на фармацевтическом факультете – органи-
ческой химии, фармакогнозии, фармацевтической химии, технологии лекарств, 
организации и экономики фармацевтического дела. 

Дальнейшее развитие института, с 1978 по 2003 связано с именем ректора 
– доктора медицинских наук, профессора, член-корреспондента РАМН, лауреа-
та премии имени П. К. Анохина, заслуженного деятеля науки РСФСР А. В. За-
вьялова. Наряду с этим значительно расширяется научно-исследовательская и 
клиническая базы, уделяется большое внимание совершенствованию учебного 
процесса, подготовке научно-педагогических кадров, воспитательной работе. 

Многие кафедры возглавили питомцы института, прошедшие в стенах его 
путь от членов СНО до известных ученых, руководителей коллективов. Среди 
них профессора: И. Г. Коцюбинский, В. А. Леонов, Н. Ф. Крутько, Г. М. Ткачен-
ко, В. В. Бельский, Л. Г. Прокопенко, B. C. Монахов, А. Д. Мясников, В. Г. Глад-
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ких, В. Д. Затолокин, Е. Ф. Фирсов, Д. Н. Евнин, В. В. Пичугин, Е. А. Губарев, 
С. З. Пискунов; доценты: А. В. Булгаков, А. П. Непочатых, А. П. Должиков, , Ю. 
К. Крамаренко. В 1984 году Курский мединститут становится вузом первой ка-
тегории. За заслуги в подготовке врачей и провизоров, вклад в развитие здраво-
охранения и медицинской науки в 1985 г. Курский государственный медицин-
ский институт награжден орденом Трудового Красного Знамени. Приказом 
Минздравмедпрома № 127 от 23 июня 1994 Курский медицинский институт по-
лучил статус государственного медицинского университета. 

С 2004 по 2009 гг. ректором Курского государственного медицинского 
университета являлся доктором медицинских наук, профессор кафедры отори-
ноларингологии А. И. Лазарев.  

В наши дни в КГМУ ведется активная международная деятельность. До 1 
января 1993 г. обучение иностранных граждан проходило на базе лечебного и 
фармацевтического факультетов. С 1993 года решением Ученого совета был 
создан факультет по работе с иностранными учащимися. Для расширения воз-
можности обучения иностранных граждан в 1993 году Ученым Советом КГМУ 
было принято решение об открытии отделения обучения с использованием язы-
ка-посредника (английского).  

В настоящее время на факультете иностранных учащихся осуществляется 
довузовская, додипломная и последипломная подготовка по специальностям 
Лечебное дело, Фармация, Стоматология. 

Активное участие в международной деятельности университета прини-
мают политические деятели и ведущие учёные мира. Почётными профессорами 
КГМУ признаны, в том числе, следующие иностранные граждане: Губернатор 
штата Байелса (Нигерия) Чиефу Тимипре Силва; глава Кабинета Министров 
штата Сабах (Малайзия) Датук Сери Панглима Муса Хаджи Аман; Председа-
тель Международного общества логотерапии и экзистенциального анализа, Ге-
неральный секретарь Международного общества психотерапии, директор Ин-
ститута экзистенциально-аналитической психологии и психотерапии (Австрия, 
Вена), доктор медицины и философии Альфрид Ленгле; посол ДСР Шри-Ланка 
в РФ Удаянга Виратунга. 

В 2003 г. одна из звезд в созвездии Овна было присвоено имя «Курский 
медицинский университет». 

В 2004 г. КГМУ впервые стал лауреатом конкурса «Золотая медаль «Ев-
ропейское качество» в номинации «Сто лучших вузов России». 

С 2009 г. по настоящее время ректором КГМУ является В. А. Лазаренко. 
Доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой хирургических болезней 
ФПО, «Заслуженный врач РФ». Окончил Курский государственный медицин-
ский институт (1979). Избирался деканом ФПО (2001 г.), в 2003-2009 – прорек-
тор по научно исследовательской работе КГМУ.  

Университет является постоянным участником конкурсов на соискание 
национальных и общественных премий в области качества. КГМУ стал лауреа-
том третьего Всероссийского конкурса в области менеджмента качества (2011 
г.), лауреатом межрегионального конкурса «Лучшие вузы ЦФО – 2011» (2011 г.), 
включен в официальный реестр АНО НИИ «Статэксперт» «Надежная репута-
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ция» (2011 г.), лауреатом конкурса «100 лучших вузов России» в номинации 
«Лучший профильный вуз» (2012 г.), вошел в национальный реестр «Ведущие 
научные организации России» (2012 г.), «Ведущие образовательные учреждения 
России» (2013 г.) 

 
А. Н. Манжосов, Е. С. Кравцова 
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ШУКЛИН
художник

21 марта

Заметный след в истории
Продолжив традиции семьи
выки рисования от отца. На
дожника большое влияние
вестный в начале XX века
тербургской академии художеств
Григорьевич выполнил еще
В. Н. Левицкого, И. В. Владимирова
Любовь к графике, ее четкому
школе, нашли в творчестве

В 30-е годы, после окончания
ленного техникума, Шуклин
создает три книжных знака
ко первой в Курске выставке
либрисов, участвует в многочисленных
родах страны, за рубежом. 

Василий Григорьевич
ского книжного знака, активно
нему молодых художников
рии русского книжного знака
в России книжный знак не
ской традиции, а имеет глубокие
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ШУКЛИН Василий Григорьевич, 
художник-график, скульптор 

 

 
 
 

марта – 110 лет со дня рождения 
 

истории Курского края оставила фамилия
семьи, Василий Григорьевич Шуклин получил
На формирование творческой личности

влияние оказал его дядя – Иван Андрианович
века скульптор и великолепный график
художеств. Первые работы в малой 
еще в студенческие годы в Ленинграде
Владимирова, А. Ф. Траутерберга, А.
четкому строгому языку, который присущ

творчестве В. Г. Шуклина. 
окончания Ленинградского художественного

Шуклин возвращается в Курск. В 1930 молодой
знака. В 1940 участвует в организованной
выставке книжного знака, на которой представляет
многочисленных выставках книжного знака

  
Григорьевич увлекается проблемами истории 

активно пропагандирует этот вид графики
художников. Активно занимаясь исследованиями

знака, Шуклин поставил перед собой цель
не является механическим переносом
глубокие корни. 

фамилия Шуклиных. 
получил первые на-

личности будущего ху-
Андрианович Шуклин, из-
график, выпускник Пе-

 графике Василий 
Ленинграде, где он учился у 

А. М. Литвиненко. 
присущ ленинградской 

художественного промыш-
молодой художник 

организованной Л. А. Литошен-
представляет 8 экс-
знака в разных го-

 русского и совет-
графики, привлекая к 

исследованиями в области исто-
цель доказать, что 

переносом западноевропей-
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В 1972 году состоялась вторая выставка Курского экслибриса, организо-
ванная В. Г. Шуклиным. Он внес неоценимый вклад а развитие курского книж-
ного знака: сплотил вокруг себя художников старшего поколения, молодых мас-
теров, художников-любителей. До 1978 Василий Григорьевич организует 3 вы-
ставки экслибриса. Группирующейся вокруг него творческой молодежи В. Г. 
Шуклин помогает не только советом, но и собственным примером постоянно и 
неустанно совершенствуя выразительность графического языка своих произве-
дений, добиваясь четкости, ясности композиции, органичного сочетания рисун-
ка и шрифта, пробуя различные техники гравирования. 

Книжный знак Василий Григорьевича помогает нам установить непосред-
ственное общение с владельцем книги, изучить его интересы, характер, а порой 
и все то, что так или иначе характеризует его внутренний мир. Работы художни-
ка отличаются ясностью в раскрытии замысла, открывают зрителю интересные 
стороны творческой индивидуальности не только автора знака, но и того, кому 
этот знак предназначен. Стремясь выразить духовную связь владельца со своим 
богатством – библиотекой, мастер передает ее в художественных образах, пре-
вращая тем самым экслибрис в небольшую по размеру, но значительную по 
своему содержанию новеллу. В 60-е, 70-е гг. В. Г. Шуклин создает несколько 
знаков более широкого тематического звучания (экслибрис «Музей Курской 
битвы», «Библиотека атомного ледокола «Арктика»). 

Многие стороны личности художника нашли отражение в графических 
работах. Он рисовал, работал в разных техниках гравюры, обращался к книж-
ной графике (оформил несколько книг Курского книжного издательства). Также 
предметом пристального внимания художника было коллекционирование про-
изведений декоративного искусства (народные костюмы, образцы орнамента 
Курского края, старинные расписные изразцы), также нередко воспроизводи-
мых в экслибрисах художника. 

Много сил В. Г. Шуклин отдал преподавательской работе (в Курском ху-
дожественном училище), разрабатывал методику преподавания изобразительно-
го искусства. 

Создав 120 книжных знаков и явившись вместе с Л. А. Литошенко осно-
воположником курского экслибриса, В. Г. Шуклин останется в истории города и 
памяти его жителей. 

Е. С. Чаплыгина 
Литература: 
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• Юдаев, П. Мастер
1976. – 23 окт. 

• Графика В. Г. Шуклина
• Кошелев, Г. Счастливый

19798. – 3 февр.  
• Николаева, Н. Разнообразие

– 1979. – 18 февр.  
• Портреты, экслибрисы

8.09.2014 

ПУЗАНОВ
зоолог, гидробиолог

25 апреля

Родился в семье купца
ганизатора Куpского общества
после окончания Курской
отделение физико-математического
1906-1907 гг. совершенствовался
тетах. Веpнувшись в МГУ
лабоpатоpии H. Ю. Зогpафа
С. А. Зеpнова пpинял участие
отида», в следующем году
Красного моря и Голубого 

В 1911 году окончил
лем М. А. Мензбиром, который
остаться в университете и 
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Мастер книжного знака / П. Юдаев // Курская

Шуклина // Курская правда. – 1978. – 31
Счастливый человек / Г. Кошелев // Молодая

Разнообразие таланта / Н. Николаева 

экслибрисы // http://www.kpravda.ru/new/society/009571/

 
 

ПУЗАНОВ Иван Иванович, 
гидробиолог, путешественник, литератор

 

 
 

апреля – 130 лет со дня рождения 
 

купца второй гильдии Ивана Васильевича
общества любителей драматических искусств

Курской классической гимназии, поступил
математического факультета Московского

совершенствовался в Гейдельбеpгском и Лейпцигском
МГУ, специализировался по зоологии

Зог афа, затем у М. А. Мензбиpа. В 1909 г.
участие в экспедиции по Чёpному моpю 
году вместе с В. В. Тpоицким путешествовал

 Hила. 
окончил университет. В знак солидарности

который был уволен по распоряжению
 устроился в основанную Мензбиром

Курская правда. – 

31 дек. 
Молодая гвардия. – 

// Курская правда. 

http://www.kpravda.ru/new/society/009571/ 

литератор 

Васильевича Пузанова, ор-
искусств. В 1904 году, 

поступил на естественное 
Московского университета. В 

Лейпцигском универси-
зоологии, работал в 
г. по приглашению 
 на паpоходе «Ме-

путешествовал по берегам 

солидарности со своим учите-
распоряжению Кассо, отказался 

Мензбиром биологическую 

http://www.kpravda.ru/new/society/009571/
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лабораторию при Московском обществе испытателей природы. В 1914-1915 гг. 
проходил подготовку к профессорскому званию у А. H. Северцова, знакомился с 
естественно-историческими музеями, зоопарками, биостанциями многих горо-
дов Западной Европы. 

По возвращении в Москву был избран членом учёного совета Московско-
го зоосада. По предложению А. H. Северцова в конце 1915 г. оставлен при Мос-
ковском университете. С началом войны призван в армию и зачислен учёным-
синоптиком на Чеpномоpскую военно-метеоpологическую станцию в Севасто-
поле. 

К охpане пpиpоды, как вспоминает Иван Иванович, он был пpивлечен 
pуководителем Кpымского кpаевого пpавительства С. Кpымом. В янваpе 1918 г. 
выступил на III и IV съездах объединённого комитета научных учреждений и 
обществ Тавpической губеpнии и добился создания комиссии по делам 
Кpымского заповедника, а также pасшиpения и уточнения его теppитоpии. В 
1925 г. добился пpиезда в Кpым комиссии СHК РСФСР, в результате чего 
Крымский заповедник был не только защищён от pубок, но и pасшиpен. 

Откpыл и описал Большой каньон Кpыма, матеpиалы по которому вместе 
с коллегами собирал летом 1924 г. Одним из первых – в 1920-х годах - поднял 
вопpос о создании заповедника Мыс Маpтьян, что произошло лишь в 1973 г. 

В 1927-1928 гг. заведовал научной станцией в Крымском заповеднике, ре-
дактировал сборники, посвящённые флоре и фауне заповедника, руководил ор-
ганизацией музея заповедника. В 1926-1931 гг. председатель и pедактоp науч-
ных трудов Крымского общества естествоиспытателей и любителей пpиpоды, с 
ноября 1924 г. – оpганизатоp и руководитель его пpиpодоохpанной комиссии. 

В 1933 г., вынужденно покинув Крым, переехал в Гоpький. До 1947 г. ра-
ботал в университете, где возглавлял кафедру зоологии позвоночных. В 1934-
1936 гг. одновременно исполнял обязанности декана факультета. С марта 1935 г. 
член Комитета по заповедникам при Президиуме ВЦИК. В начале 1935 г. из-
бран председателем вновь открывшегося Горьковского филиала ВООП. В 1938 
г. утвержден в звании доктора биологических наук без защиты диссертации. В 
1939 г. избран членом учёного совета Главного управления по заповедникам, 
осуществлял проверки Лапландского, Крымского, Кавказского и Астраханского 
заповедников. Вместе с группой московских учёных подготовил документы для 
организации в Горьковской области Кеpженского заповедника, чему помешала 
война. В 1942 г. редактировал книгу «Звери, птицы, гады и рыбы Горьковской 
области», большую часть которой написал сам. В 1944 г. вместе с пpоф. С. С. 
Станковым направлен в только что освобождённый Крым для ревизии Крым-
ского заповедника. 

В 1947 г. получил приглашение занять освободившуюся кафедру зоологии 
позвоночных Одесского университета, где проработал до конца своих дней. С 
1953 г. одним из первых в СССР начал читать в университете курс лекций по 
охране природы. В июне 1955 г. избран членом комиссии по охране природы 
АH УССР. В 1965 г. создал в Одесском университете первую на Украине сту-
денческую пpиpодоохpанную дружину. 
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Всю жизнь писал стихи, большая часть которых вошла в рукописный 
сборник «Талипот». Переводил стихотворения Байрона, Гюго, Леконта де Лиля 
и др. Дружил с М. Волошиным и Г. Шенгели. 

В 1965 году, в связи с 80-летием, профессору И. И. Пузанову Пpезидиум 
Верховного Совета УССР присвоил звание Заслуженный деятель науки УССР. 

Имя ученого увековечено на карте: на острове Кунашир – самом южном 
острове Большой гряды Курильских островов – находится мыс Пузанова. (Со-
гласно административно-территориальному делению России, Кунашир входит в 
Южно-Курильский городской округ Сахалинской области). 

http://pomnipro.ru/memorypage30089/biography 24 сент. 2014 
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Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева  
 

 
 

 
14 мая – 80 лет со дня открытия  

 
13 июня 1934 г. была образована Курская область. Вместе с ней создава-

лись многочисленные структуры, в том числе – областная библиотека, которая 
рассматривалась не только как лучший в области Дом книги, но и как организа-
ционно-методический центр по руководству библиотеками всех систем и ве-
домств.  

Образующейся областной библиотеке в срочном порядке было выделено 
и капитально отремонтировано административное здание по улице Ленина, 18. 
Основой фонда стали книги, переданные из библиотек области и города, в том 
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числе Семеновской публичной библиотеки – всего около 200 тыс. экземпляров. 
Директором библиотеки облоно назначило Ивана Михайловича Александрова. 
Однако подготовительный период оказался столь сложным, что его временно 
заменил более опытный и волевой руководитель Василий Николаевич Токмаков. 
Александров стал внештатным заместителем директора и одновременно заве-
дующим методическим кабинетом. 

14 мая 1935 г. в большом читальном зале собрались любители книги, биб-
лиотечная общественность и интеллигенция города. Перед собравшимися вы-
ступили первые руководители обкома ВКП(б), облисполкома, облоно. Была за-
читана телеграмма Н. К. Крупской: «Приветствуем открытие областной биб-
лиотеки, надеемся, что библиотека широко обслужит книгой трудящихся облас-
ти. Желаем успеха».  

В газете "Курская правда" от 14 мая 1935 напечатано «Сегодня культур-
ный праздник – в Курске открывается областная библиотека. Вместе с театром, 
вузами, музеем, музыкальной школой, картинной галереей областная библиоте-
ка поднимает тон культурной жизни нашего города. Впервые читатели Курска 
найдут Дом книги в центре города в культурном здании, теплом, залитом элек-
тричеством…» 

15 мая библиотеку посетила с экскурсией делегация в составе секретарей 
райкома ВКП(б).  

16 мая областная библиотека открыла свои двери для читателей. 
Библиотеке было присвоено имя А. М. Горького. Сделано это было по 

решению местных органов, в данном случае не имеющем юридической силы. В 
ВЦИК никто не обратился. Так имя А. М. Горького, употреблявшееся в доку-
ментах до 40-х гг., постепенно было утрачено.  

Продолжая традиции центральной губернской Семеновской библиотеки, 
наша библиотека успешно организовала обслуживание населения, методиче-
скую помощь библиотекам города и области, осуществила ряд методических и 
библиографических изданий. Коллектив включился в многочисленные полити-
ческие кампании, участвовал в соревнованиях, стахановском движении, смот-
рах и конкурсах.  

Так библиотека как методический центр приняла участие в организации 
объявленного с 15.06.1935 г. Всесоюзного социалистического соревнования за 
лучшую постановку библиотечного дела на селе. Позднее был заключен дого-
вор на социалистическое соревнование с Воронежской и Симферопольской об-
ластными библиотеками. Внутри коллектива соревновались отделы, ежеквар-
тально лучшему из них вручалось переходящее Красное Знамя.  

В 1937 г. работа библиотек области проверялась комиссией Наркомпроса, 
в итоге проверки появился приказ за подписью Н. К. Крупской от 16 мая 1937 г. 
№ 1208 «О притуплении классовой бдительности и очковтирательстве в работе 
Курского облоно по библиотекам». Отмечались плохая укомплектованность 
библиотек марксистско-ленинской литературой, произведениями Сталина, от-
сутствие методических указаний по работе со сталинской конституцией, анти-
религиозной и оборонной литературой. Говорилось о вредительстве, выражав-
шемся в засорении фондов контрреволюционной литературой, что каталоги 
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библиотеки отвлекали читателя от марксистско-ленинской книги, ориентирова-
ли на чтение классово неприемлемой литературы, в том числе религиозной. Это 
дало основания репрессиям, которым подверглись трое работников библиотеки, 
в том числе два директора Александров и Токмаков, которые погибли в лагерях 
(ныне реабилитированы).  

Но и в мрачные 30-е годы жизнь продолжалась... 
22 июня 1941 г. в стройный шум наших трудовых дней неожиданно во-

рвался грохот боев. 
Библиотечные работники героически боролись за сохранение книжных 

фондов. В областной библиотеке была создана пожарная команда. Обеспечива-
лись регулярные дежурства на крышах здания. Было обезврежено 8 зажига-
тельных бомб. Особых усилий потребовала одна, пробившая крышу и застряв-
шая в перекрытиях. Извлекать ее оттуда было весьма опасно и трудно. 

С приближением боевых действий к Курску со всей остротой встал во-
прос об эвакуации. Ее возглавили и. о. директора Александра Алексеевна Авер-
кина и библиотекарь Варвара Васильевна Белкина. Проблема решалась стреми-
тельно. Библиотекари подходили к полкам, снимали лучшую, на их взгляд, ли-
тературу и тут же упаковывали ее в деревянные ящики. 

Однако эвакуация затягивалась. На просьбы А. А. Аверкиной во всех ин-
станциях следовал стереотипный ответ: "Сначала вывезем людей, а потом ваши 
книги". Но наступил и час библиотеки. Ей выделили два вагона, в которые по-
грузили до 20 тыс. книг, каталоги, картотеки и некоторое имущество областно-
го краеведческого музея. 

Но долгожданная радость оказалась преждевременной. Вагоны, как гово-
рится, "загнали" в тупик и держали там неделю. Отлучиться было невозможно: 
слишком велик риск. 

Наконец поезд взял курс на Восток. Но двигался он "черепашьими" тем-
пами, пропуская вперед многочисленные эшелоны. 

Конечный пункт – город Сарапул Удмуртской АССР – был достигнут 
только через месяц. Вконец измученные холодом, голодом, антисанитарными 
условиями А. А. Аверкина и В. В. Белкина сошли на перрон. 

Перед отъездом из Курска Александру Алексеевну в облоно заверили: с 
удмуртскими товарищами достигнута полная договоренность – и вас встретят 
как родных. И, действительно, – "встретили", но только железнодорожники с 
требованием заплатить 2 тысячи рублей (сумму по тому времени – значитель-
ную) за доставку груза и сопровождающих его людей. Но у курян не оказалось 
никаких средств. Последовала угроза реквизировать литературу. 

Дело кончилось тем, что ящики с книгами были выброшены на берег Ка-
мы. А. А. Аверкиной и В. В. Белкиной пришлось сторожить их в течение неде-
ли. 

Местные библиотеки соглашались принять литературу из Курска, но при 
непременном условии пуска ее в обращение. Согласиться с этим нельзя: иначе 
нечего было бы возвращать обратно. 

В конечном итоге под книги выделили подвал. Их "местожительство" ме-
нялось трижды. Отсыревшие издания А. А. Аверкина и В. В. Белкина раскла-
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дывали и сушили прямо во дворе. Курские библиотекари влились в штат Сара-
пульской городской библиотеки и разделили с ними все тяготы жизни в про-
винциальном тыловом городе. Одной из основных задач библиотечной работы 
военных лет было обслуживание книгой раненых, находящихся на лечении в 
госпиталях. В 1941-1945 гг. в Сарапуле размещалось шесть госпиталей, и в ка-
ждом из них была развернута передвижная библиотека. Солдаты и офицеры с 
удовольствием читали предлагаемые им книги. Жители Сарапула охотно посе-
щали библиотеку – ведь это было единственное в городе общедоступное учре-
ждение культуры, куда каждый мог зайти в любое время, почитать свежую га-
зету, журнал или книгу, изучить карту продвижения наших войск, узнать ново-
сти о ходе боевых действий. Между тем условия работы библиотеки были 
крайне тяжелыми – она ютилась в нескольких маленьких комнатах городского 
агитпункта. Почти неразрешимой проблемой стало обеспечение хотя бы мини-
мального отопления. Библиотекари сами рубили в лесу дрова, но у них не было 
средств на то, чтобы привезти их в библиотеку. Зимой в помещении было очень 
холодно. «Чернила у нас замерзали, – вспоминала Е. Н. Журавлева, директор 
библиотеки, – читатели уходили греться на улицу».  

Бережно сохраненные в военные годы книги после освобождения Курска 
были возвращены обратно. В 1944 г. в обратный путь отправились уже не два, а 
один вагон. Да и тот "заблудился": проскользнул мимо Курска, был обнаружен 
в Орле и, наконец, отправлен к месту назначения. 

Скромные библиотекари А. А. Аверкина, В. В. Белкина проявили муже-
ство, твердость характера, настойчивость в деле достижения цели. Но расска-
зывать об эвакуации не любили, при расспросах были немногословны. 

В период немецко-фашистской оккупации Курской области на площади 
библиотеки разместилась небольшая немецкая контора. В ней установили ра-
диоаппаратуру. Чиновники иногда включали Москву. Эти передачи библиоте-
кари подслушивали с большим волнением. 

За символическую плату библиотекари под руководством В. А. Якимовой 
занимались организацией книжного фонда. Они голодали, трудились в холод-
ном помещении. Их ежедневно подстерегала опасность расправы. Но почти ни-
кто не покинул свой пост. 

Перед отступлением из Курска фашисты подготовили здание библиотеки 
к взрыву. Но сотрудникам удалось его предотвратить. 

8 февраля 1943 г. 60-я Армия генерала И. Д. Черняховского освободила 
Курск. 

13 марта 1943 г. библиотека возобновила свою работу. Первыми читате-
лями преимущественно были военные, и так продолжалось довольно долго. 

В центре большого читального зала установили чугунную печку- "бур-
жуйку". Вокруг нее за несколькими столиками располагались читатели на чу-
дом сохранившихся венских стульях, самодельных скамейках и табуретах. 

Библиотека предстала перед читателями в ужасающем виде: окна были 
заложены кирпичами, печное отопление выведено из строя, стены от сырости 
приобрели черный цвет. Запах гнили преследовал постоянно. 
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Сотрудники отделов обслуживания буквально "валились с ног". На або-
нементе очередь растягивалась по лестнице с 1-го до 2-го этажа. Всегда был 
переполнен читальный зал. Группы читателей окружали столики библиогра-
фов… 

Восстановление библиотечного дела области происходило при участии 
населения, библиотек восточных регионов.  

Потребности народного хозяйства после освобождения области от немец-
ко-фашистских войск обусловили развитие новых направлений работы библио-
теки. Большое внимание уделялось повышению квалификации библиотекарей, 
в 1944-1946 гг. краткосрочное обучение на курсах при ОНБ прошли многие ра-
ботники библиотек области. Именно тогда методисты библиотеки начали рас-
пространение передового библиотечного опыта. 

В конце 50-х гг. библиотеки области, в первую очередь областная научная 
библиотека, переходят к интенсивному информационному обслуживанию спе-
циалистов науки, промышленности, сельского хозяйства. В библиотеке созда-
ются отдел обслуживания работников сельского хозяйства, патентно-
технический отдел (ПТО). При ПТО был открыт общественный институт тех-
нического творчества и патентоведения, который за период 1968-1994 гг. окон-
чили 500 человек. 

В 50-е гг. ведущим направлением деятельности библиотеки становится 
краеведение. Этому способствовали выход в 1959 методического пособия 
«Краеведческая работа областных библиотек», восстановление системы обяза-
тельного местного экземпляра, разработка «Типовой системы классификации 
для каталога краеведческой литературы областных, краевых, республиканских 
(АССР) библиотек», и «Положения о краеведческой работе областных, краевых, 
республиканских (АССР) библиотек». 

К 1954 г. здание областной библиотеки по улице Ленина, 18 пришло в 
аварийное состояние, оно строилось купеческой семьей для собственных нужд 
и не было рассчитано на перегрузки от книжных фондов и повреждений пере-
крытий от фашистской бомбы. Потолки провисли. В читальном зале были ус-
тановлены поддерживающие столбики. Его в шутку называли "колонным за-
лом”. Был поставлен вопрос о строительстве нового здания. Подготовка к 
строительству нового здания библиотеки длилась в течение 5 лет и началась в 
1960 г.  

С 1960 г. началось строительство нового здания библиотеки по улице Ле-
нина, 49. Оно длилось пять лет. 

Со вступлением в строй нового здания библиотеки начался переезд. Он 
был осуществлен за рекордно короткий срок – всего за два месяца. 

Для перевозки литературы были изготовлены специальные ящики с 
длинными ручками типа носилок. Вместимость каждого из них точно соответ-
ствовала размерам книжной полки. Книги упаковывались. Ящики (числом до 
100) нумеровались и доставлялись к месту назначения. Таким образом, удава-
лось сохранить прежнюю последовательность и порядок установки книжных 
изданий. 
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По разнарядке Министерства, культуры РСФСР за пределами области из-
готовлялись металлические стеллажи для шестиярусного книгохранилища. 
Курская мебельная фабрика выполнила заказ на читательские столы, стулья, 
книжные витрины. 

27 июля 1965 г. состоялось торжественное открытие библиотеки в новом 
здании по ул. Ленина, 49. Одновременно отмечался ее 30-летний юбилей. А не-
сколько ранее, постановлением Совета Министров РСФСР от 5 марта 1965 года, 
Курской областной научной библиотеке универсального профиля было при-
своено имя Николая Николаевича Асеева – известного поэта, знатного земляка, 
уроженца г. Льгова, через всю жизнь пронесшего любовь к своей "малой" роди-
не.  

На самом видном месте, в вестибюле библиотеки, установлен бюст поэта, 
работы скульптора Розы Трегуб. Н. Н. Асееву посвящена постоянно действую-
щая книжная выставка. На обозрение представлены и подаренные Ксенией Ми-
хайловной Асеевой (женой поэта) некоторые его личные вещи. 

Важная роль в организации строительства и организации работы библио-
теки принадлежит ее директору Валентине Ивановне Визгиной, награжденной 
Указом Президиума Верховного Совета СССР в феврале 1967 г. медалью «За 
трудовую доблесть» за успехи в развитии библиотечного дела. 

 В 1981 г. при отделе литературы на иностранных языках был создан 
страноведческий клуб «Глобус», председателем Совета которого является Лю-
бовь Михайловна Хомякова. Это одно из самых интересных начинаний во всей 
истории библиотеки. В дальнейшем клубом была установлена связь с централь-
ными библиотеками городов-побратимов Виттена, Шпайера (Германия), биб-
лиотекой иностранной литературы (Москва). В начале 80-х музыкальный клуб 
при отделе литературы по искусству был преобразован в клуб любителей ис-
кусств. На его заседаниях преобладала краеведческая тематика. Лекции сопро-
вождались книжно-иллюстративными выставками, концертами артистов кур-
ских театров, филармонии. В этот период времени был создан отдел новых по-
ступлений. В течение нескольких лет велась тщательная подготовка к переводу 
книжных фондов и каталогов на новую систему библиотечно-
библиографической классификации (ББК) 

С 1 января 1986 г. вся поступающая литература систематизируется по 
таблицам ББК.  

Много изменений произошло в библиотеке в начале 1990-х гг. Библиотека 
ищет новые пути и формы работы среди населения. Как организационно-
методический центр в 90-е гг. она способствовала освоению библиотеками но-
вого хозяйственного механизма, разработке областной программы «Библиоте-
ка», повышению квалификации кадров. Библиотеке удается сохранить взятую 
высоту и все ведущие направления своей работы, однако тяжелое экономиче-
ское положение в стране и области отражается на работе библиотеки. Так, в 
1994 г. поступления по сравнению с 1993 сократились в 2 раза.  

В 1995 г. библиотека приступила к компьютеризации библиотечных про-
цессов. В соответствии с программой по информатизации библиотек России, 
принятой Министерством культуры, наша библиотека получила некоторое ко-
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личество компьютеров, что позволило приступить к первому этапу внедрения в 
нашу практику новых – электронных технологий. В соответствии с принятым 
планом в библиотеке была создана локальная сеть, основное назначение кото-
рой – формирование базы данных электронного каталога и использование ее в 
информационной работе. Сеть, кроме центральной станции, объединила три ав-
томатизированных рабочих места (АРМ) в отделах комплектования, обработки 
фонда и информационно-библиографическом отделе. Наряду с традиционным 
справочно-поисковым аппаратом библиотека с 1995 г. приступила к формирова-
нию электронного каталога.  

Осенью 1997 библиотека была закрыта на капитальный ремонт. 24 мая 
1999 вновь открыла свои двери читателям. 

После открытия в библиотеке продолжилась работа по автоматизации 
библиотечных процессов. Формируются электронные БД «Край», «Фольклор 
области», «Правовые и нормативные документы и акты», «Библиотеки облас-
ти». 

Важным направлением в этот период в работе КОНБ становится краевед-
ческая деятельность. 1 октября 1999 создан отдел краеведческой литературы, 
существовавший ранее как сектор краеведческой литературы в информационно-
библиографическом отделе. Формирование фонда приобретает систематиче-
ский характер. Одним из направлений краеведческой работы является издатель-
ская деятельность.  

Сегодня Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева – куль-
турный и научно-информационный центр, крупнейшее книгохранилище Кур-
ской области. Фонд библиотеки составляет более 2,5 млн. экз. и включает лите-
ратуру по всем отраслям знаний, ценные и редкие краеведческие издания, лите-
ратуру на иностранных языках, описания изобретений к авторским свидетель-
ствам и патентам, литературу по изобретательству и рационализации и пр. Кро-
ме печатных документов, фонд библиотеки включает электронные издания и 
аудиовизуальные материалы. 

Библиотека располагает системой каталогов и картотек, богатым фондом 
справочной и библиографической литературы, собирает, хранит и предоставля-
ет пользователям наиболее полное собрание книг и периодических изданий 
краеведческого характера, являясь центром краеведческой библиографии Кур-
ской области. 

В структуру библиотеки входят 16 отделов и 6 секторов, обслуживающие 
различные категории пользователей. Ежегодно фондом библиотеки пользуются 
более 30 тыс. человек, а ежедневно ее посещают свыше 600 человек. В отделах 
библиотеки работают литературно-музыкальные салоны и гостиные, клубы по 
интересам, проводятся диспуты, читательские конференции, тематические ве-
чера. Используя различные формы обслуживания, организации досуга людей, 
библиотека способствует обогащению духовного мира, формированию высоко-
нравственной личности.  

Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева является базой 
по внедрению новых компьютерных технологий, предоставляет информацион-
ные услуги в помощь социально-экономическому развитию региона, доступ к 
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информационным ресурсам Интернет. С 1995 г. в библиотеке ведется ЭК и биб-
лиографические ЭБД, которые в настоящее время насчитывают более 320 тыс. 
записей. Активно развивается система веб-ресурсов библиотеки, которая вклю-
чает официальный веб-сайт, а также веб-сайты отделов, служб библиотеки и 
ряд тематических веб-сайтов. Ежегодно веб-сайт посещают более 75 тыс. поль-
зователей.  

 За последние годы в структуре библиотеки открыты и действуют центры 
по различным направлениям. Публичный центр правовой информации предос-
тавляет пользователям возможность познакомиться со многими документами по 
законодательству, правовым реформам, деловому сотрудничеству, используя 
информационные поисковые системы. Деятельность Центра чтения направлена 
на повышение статуса книги и чтения; привлечение к чтению и пользованию 
библиотеками населения Курской области; развитие читательской культуры.. 

Важное место в формировании толерантных межличностных отношений в 
поликультурной среде г. Курска и Курской области занимает Центр толерантно-
сти. Деятельность его способствует межнациональному общению, диалогу раз-
личных культурных, этнических и религиозных сообществ г. Курска и Курской 
области. В рамках центра продолжает работать страноведческий клуб «Глобус». 

Клуб "Садовод", созданный на базе отдела сельскохозяйственной литера-
туры, помогает собирать отличные урожаи владельцам дачных участков. Вы-
ставки, которые сотрудники отдела организуют осенью, поражают разнообрази-
ем и богатством садоводческих культур.  

В 2013 г. создан Клуб "Виноград Курска". В библиотеке работают: Центр 
экологической информации, Центр патентно-технической информации, Школа-
студия стиха.  

12 декабря 2013 в библиотеке открылся Удаленный электронный читаль-
ный зал Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. Президентская биб-
лиотека имени Бориса Ельцина существует уже 4 года и только в электронном 
формате. Пока в ее фонде 300 тысяч источников. Но их число постоянно растет 
за счет региональных библиотек, присоединившихся к системе. По всей России 
создано уже более 400 пользовательских мест, еще 200 готовят к запуску. 

27 мая 2014 в библиотеке состоялось открытие первого музея книги в на-
шем регионе. 

9 июля 2014 перед зданием КОНБ открыли бюст поэта Николая Асеева 
(скульптор И. Минин). 

Библиотека является активным участником реализации Национальной 
программы сохранения библиотечных фондов и осуществляет планомерную 
деятельность в этой области. В 2007 г. создан Региональный центр консервации 
библиотечных фондов, основная цель которого – обеспечение сохранности до-
кументов методами консервации: мониторинг режима хранения документов; 
создание страхового фонда документов, в первую очередь наиболее ценных и 
редких краеведческих документов (микрофильмирование региональных доку-
ментов); расширение доступа к информации посредством ксерокопирования, 
сканирования, оцифровки; реставрация наиболее ценных изданий. Благодаря 
этому библиотека имеет возможность сформировать из них фонды пользования, 
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сохранив ценные в научно-информационном и культурно-историческом отно-
шении оригиналы, а также расширить доступ к своим информационным ресур-
сам всех заинтересованных групп пользователей. 

Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева играет ведущую 
роль в формировании библиотечной политики региона, является инициатором и 
разработчиком Закона Курской области «О библиотечном деле Курской облас-
ти», принятого Курской областной Думой в феврале 2004 г. 

 В рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2006-
2011)» Министерством культуры РФ поддержаны и реализуются проекты: «Раз-
витие регионального центра консервации библиотечных фондов на базе КОНБ 
им. Н. Н. Асеева», «Микрофильмирование газеты «Курские губернские ведомо-
сти», «Создание модельных сельских библиотек в Курской области». Присуж-
ден грант Президента РФ для поддержки творческих проектов общенациональ-
ного значения в области культуры и искусства на осуществление проекта по 
созданию электронной энциклопедии «Культуры народов, представленных эт-
ническими сообществами в Курской области». В 2013 году сотрудники Центра 
экологической информации КОНБ им. Н. Н. Асеева, приняв участие во Всерос-
сийском конкурсе экологических Интернет-ресурсов публичных библиотек, за-
няли почетное второе место.  

Библиотека – активная участница всероссийских конкурсов в области 
библиотечного дела, в 2009 году коллектив награжден Дипломом лауреата 3-го 
Всероссийского конкурса периодических изданий библиотечно-
информационной тематики «Библиопресса-регион-2009». 
 Библиотека способствует развитию профессионального сотрудничества на ре-
гиональном, национальном, международном уровне, освоению инновационного 
опыта в библиотечной сфере, организует проведение научно-практических кон-
ференций, совещаний и семинаров по актуальным проблемам библиотечного 
дела. Она развивает сеть профессиональных контактов и привлекает в регион 
интеллектуальный потенциал ведущих библиотечных специалистов России. 
Специалисты библиотеки регулярно участвуют в профессиональных конферен-
циях и семинарах, выступают с представлением опыта работы в библиотеках 
соседних регионов. КОНБ им. Н. Н. Асеева ведет научно-исследовательскую 
работу по истории книжной культуры и библиотечного дела. 
 Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева является методиче-
ским и учебно-образовательным центром для всех библиотек Курской области, 
организует систему повышения квалификации библиотечных работников, осу-
ществляет мониторинг состояния библиотек области.  

Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева – это центр рабо-
ты с книгой и информацией, центр общения и досуга, центр развития интеллек-
туального и творческого потенциала читателей. 

И. Г. Виденский, Е. В. Мазнева  
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14 июня 1920 была создана
ной аномалии (ОККМА). 
10 июня 1960 экскаваторная
ната во главе с Героем Социалистического
первый ковш железной руды
 

Освоение Михайловского
1957 году. 3 августа 1957 года
определившее судьбу Михайловского

Совет Министров отметил
крупнейшие запасы богатых
родного хозяйства скорейшего
рождения в Курской области
строительство и ввод в действие
мощностью 2,5 млн. тонн богатых
чения электроэнергией строящегося
скую подстанцию на 110 кв
Арбузово к Михайловскому

В сентябре того же года
го железорудного комбината
Митрофановым и главным
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20 июня 
назад вошел в строй действующих 

Михайловский железорудный комбинат. 
 

 
 

создана Особая комиссия по изучению Курской
 Председатель комиссии – профессор

экскаваторная бригада Михайловского железорудного
Социалистического Труда Ф. С. Кемайкиным
руды. 

Михайловского железорудного месторождения
года вышло постановление Совета Министров

Михайловского комбината и города горняков
отметил, что на территории Курской области

богатых железных руд. Учитывая большое
скорейшего промышленного освоения железорудного

области, Совет Министров постановил
действие Михайловского рудника в 
богатых железных руд в 1960 году…

строящегося рудника ввести в действие
кв. Начать строительство железной дороги

Михайловскому руднику». 
года была создана дирекция строящегося

комбината (МЖК) во главе с директором Иваном
главным инженером Николаем Михайловичем

 без литературы / 
фото. цв. 
библ. им. Н.Н. Асеева 
VIP. – 2005. – № 3. – 

 
 

 

Курской магнит-
профессор И. М. Губкин. 

железорудного комби-
Кемайкиным подняла 

месторождения КМА началось в 
Министров СССР, 

горняков. 
области выявлены 

большое значение для на-
железорудного место-

постановил: «Обеспечить 
 Курской области 

году… С целью обеспе-
действие трансформатор-

дороги от станции 

строящегося Михайловско-
Иваном Кузьмичом 

Михайловичем Кобылиным. 
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Тогда же началось строительство карьера и рабочего поселка, первоначально 
рассчитанного на 10-15 тысяч человек. 

В короткий срок, в течение 1958-1959 гг., были построены и введены в 
строй линия электропередачи (ЛЭП) Курск – Железногорск протяженностью 
106 км, железнодорожная ветка Арбузово – Михайловский рудник длиной 51 
км. Ускоренными темпами строилась автомагистраль Тросна – Батурин со 
встречным ее отрезком Киев – Батурин. Сооружен ряд вспомогательных объек-
тов: авто- и ремонтные мастерские, электроподстанция на 6000 вольт, которая 
дала возможность внедрить в карьере передовую по тому времени технику: 
вместо старых экскаваторов с емкостью ковша в полкуба в строй вступили че-
тырехкубовые шагающие экскаваторы ЭШ-4/40 циклического действия ЭГК-4. 

На новую большую стройку съехались опытные специалисты и рабочие из 
всех уголков страны. Многие из них имели опыт строительства Куйбышевской 
ГЭС, Волго-Донского канала, освоения целинных земель. Комсомольцы и ком-
мунисты проявили беспримерный энтузиазм на подступах к руде. Они внедряли 
передовые идеи в организацию работ, вызывали друг друга на соревнования, 
соперничали даже с коллективами родственных предприятий и этим значитель-
но ускоряли ход вскрышных работ. 

Напряжение нарастало по мере приближения к июню 1960 года. Районная 
газета отчитывалась в каждом номере: «до начала руды осталось … дней. Руду 
ждали партийные работники, руководители предприятия, горняки. 

И вот, наконец, 10 июня 1960 года в 16-00 молодой машинист Наколай 
Клименко из экскаваторной бригады Ф. С. Кемайкина зачерпнул первый ковш 
богатой курской руды. Это долгожданное событие вызвало бурю эмоций и у ра-
бочих, и у руководителей предприятия, находившихся в карьере. Первую руду 
разминали пальцами, мазали ею друг друга. Каждый понимал, что в эти минуту 
– начало большого пути предприятия. 

20 июня. В карьере Михайловского рудника состоялся торжественный ми-
тинг по случаю ввода МЖК в строй действующих предприятий страны. Со-
стоялась отправка первого железнодорожного эшелона с богатой курской рудой 
на Новотульский металлургический завод. 

 С пуском Михайловского железорудного комбината начата промышленная 
разработка Михайловского железорудного месторождения Курской магнитной 
аномалии (КМА). 30 июля первый эшелон железной руды, добытой в Михай-
ловском карьере, был отправлен на Ново-Тульский металлургический завод. 

 
А. Бабина  
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та. В Советской Армии с 1937, окончил Чугуевскую военную школу летчиков. В 
действующей армии с августа 1941. Совершил 152 боевых вылета. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 18.08.1945. Награжден орденом Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной 
войны 1 ст., Красной Звезды. Его имя присвоено средней школе на родине, бюст 
Героя установлен у Курского пединститута. 

 
* * * 

Развернув карту, командир 312-го штурмового авиаполка полковник В. И. 
Смоловик показал офицерам точку на ней. 

– Здесь, в роще близ хутора, – скопление танков. Приказано уничтожить 
их. Эскадрилью поведет капитан Симоненко. 

Высокий, статный летчик подошел поближе к столу. 
– Так ведь это уже за границей, товарищ полковник, – произнес он. 
– Верно, в Польше. И вам первому из полка придется открыть боевой счет 

мести врагу на польской земле. Поднимайте эскадрилью. 
– Есть! – четко ответил Симоненко. 
Через несколько минут штурмовики были уже в воздухе и вслед за веду-

щим взяли курс на запад, за Буг. 
Тотчас же на аэродроме появилась «листовка-молния». В ней говорилось: 

«Славные соколы! Вы храбро сражались за родную землю, нанесли немало чув-
ствительных ударов по ненавистному врагу. Фашисты как огня боятся летчи 
ков-штурмовиков нашего полка. Сегодня орденоносец капитан Алексей Симо-
ненко проложил курс на польскую землю. Будем еще крепче бить гитлеровских 
псов». 

Не случайно выбор командира полка пал на капитана Симоненко. С 
большим трудом он добился перевода со штабной работы в действующую ар-
мию. Летал на знаменитых «ИЛ-2», «летающих танках», тех самых, которые 
гитлеровцы называли «черной смертью». Алексей Симоненко настойчиво отра-
батывал тактику боя, противозенитные маневры и уже меньше чем через пол-
месяца после прибытия из учебного полка стал ведущим пары. А на 35-м выле-
те его назначили во главе семерки штурмовиков. 

По три-четыре вылета в день приходилось делать Алексею Симоненко. 
Его «воздушный почерк» всегда выделялся исключительной дерзостью штур-
мовки, точностью бомбометания, меткостью стрельбы. Своей первой боевой 
наградой отмечен зимой 41-го года в боях за Москву. Опыт Алексея Симоненко 
перенимали другие летчики, большой резонанс имела его статья «Атака цели 
из-за облаков и малых высот» в газете «Крылья Советов» 4-й воздушной армии. 
А один из ее номеров вышел под «шапкой» - «Бей так, как группа капитана Си-
моненко!» 

К моменту боев за Польшу это уже был один из лучших летчиков полка. 
Такую репутацию он заслужил, сражаясь с врагом в небе смоленщины, поддер-
живая боевые действия наземных войск в Белоруссии: в Могилевской, Белосто-
кской и других наступательных операциях лета 1944-го года. Точными ударами 
с воздуха лично и во главе групп самолетов уничтожал гитлеровцев, их боевую 
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технику на переднем крае и в тылу. За эго Военным советом Белорусского 
фронта Алексею Федоровичу была объявлена благодарность. 

...Вражеские танки укрылись под густой кроной деревьев. Но Симоненко 
заметил их. Штурмовики развернулись на цель. Тотчас ударили зенитки, огонь 
их становился все плотнее. Алексей то стремительно бросал самолет в стороны, 
то вдруг круто набирал высоту или резко снижался. Ведомые повторяли манев-
ры своего командира. Противнику так и не удалось сорвать замысел наших 
авиаторов. Бомбы и ракеты точно накрывали цели. 

...У моста через Нарев гитлеровцы создали сильное зенитное прикрытие. 
Они стремились во что бы то ни стало сохранить эту единственную на данном 
участке фронта переправу для отвода своих войск на новый рубеж обороны. 
Несколько батарей вели огонь по нашим самолетам, был сбит ведущий еще до 
подхода к мосту, капитан Симоненко возглавил группу и вывел штурмовиков на 
цель. 

Все гуще становились разрывы снарядов, осколком прошило фюзеляж 
самолета, но Алексей твердо держал штурвал в руках. Зайдя со стороны солнца, 
группа обрушила мощный удар на переправу. До десятка бомб угодили точно в 
линию моста. В воды Нарева полетели танки, автомашины. 

Вновь с ревом проносятся штурмовики над вражеской пехотой и техникой 
на берегу, с каждого захода становится все больше пылающих факелов, в пани-
ке мечутся фрицы. Везде настигает их меткий огонь с воздуха, смерть. Пленка 
кинофотопулемета запечатлела убитых вражеских солдат и офицеров, полтора 
десятка горящих танков на восточном берегу Нарева. 

Капитан Симоненко и летчики его эскадрильи в те дни «работали» с пре-
дельным напряжением. 

Однополчане удивлялись, откуда у Алексея столько энергии – ведь чаще 
всего отдыхал он меньше других, ежедневно совершал по четыре-пять вылетов. 

– Ничего, ребята, – говорил Симоненко. Отдохнем после войны. А сейчас 
– бить проклятых фрицев, до последнего. Сколько горя принес нам Гитлер!.. 

За три года войны пришлось Алексею повидать фашистских зверств. Да 
своих близких потерял немало. Его родная деревня Дьяконово много горя испы-
тала за время оккупации. Крепко мстил им за это коммунист капитан Симоненко. 

Вылетев во главе четырех «ИЛ-2» на поддержку наземных войск в районе 
Косцельня, он бомбовым ударом уничтожил две пушечные батареи, а затем, об-
наружив зенитки врага, подавил их. Наступающая пехота воспользовалась тем, 
что противник лишился артиллерийской поддержки, овладела опорным пунктом. 

День и ночь не прекращались бои на пятачке у Пултуска. Довелось мне 
тогда воевать на том плацдарме, хорошо помню, как поддержали нас с воздуха 
краснозвездные машины. Однажды после ожесточенного боя на огневых пози-
циях батарей полка почти не осталось снарядов. А тут фашисты вновь пошли в 
атаку. Очень трудно пришлось бы тогда нам, если бы не «ИЛы». Они обрушили 
град бомб на танки, рассеяли пехоту. Может, Алексей Симоненко был там, воз-
можно, он действовал на другом участке фронта. Не знаю. Но бесспорно одно: 
летчики-штурмовики не дали противнику сбросить нас, пехотинцев, с плацдар-
ма. 
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В боях креп и мужал капитан Симоненко. Храбрый в боях, честный, пря-
мой и принципиальный в любом деле, Алексей Симоненко был любимцем эс-
кадрильи. К нему шли летчики, механики со своими бедами и радостями. Каж-
дому он находил доброе слово. Многие летчики полка учились у него мастерст-
ву ударов с воздуха. 

...Гданьск, военно-морская база и крепость, ощетинился десятками ство-
лов зенитных пушек. Каждый вылет был настоящим боевым подвигом совет-
ских авиаторов. Нужно было, преодолев стену огня, в сложном лабиринте улиц 
не ошибиться и отыскать передний край своих войск. Это далеко не всегда про-
сто было сделать даже на земле, а в городе бой шел не только на улицах, но и 
внутри домов. Но как прежде, Алексей Симоненко и здесь проявил себя масте-
ром бомбовых ударов. Не раз вылетал он на штурмовку позиций врага. Один из 
таких вылетов оказался для него последним. После полученного здесь смер-
тельного ранения все же сумел посадить самолет на нейтральной полосе. Тан-
кисты доставили Алексея и его воздушного стрелка в госпиталь. Спасти жизнь 
летчика не удалось, 1 апреля 1945 г. его похоронили в городе Торуни. 

...После войны я бывал в этом городе на Висле, имя которого присвоено 
дивизии, в составе которой мне довелось воевать. На воинском кладбище, в од-
ном ряду с моими однополчанами, могила капитана Симоненко. 

В. Хотенков. 
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мье, принадлежавшей к старинному
– служилые землевладельцы
ментам с конца XVI в.  

Отец, Михаил Николаевич
Судебным следователем Ефремовского
дослужился до чина статского
ученой архивной комиссии
Борщевка, Белевского у., при

Мать, Анна Сергеевна
Ивана Павловна Минаева
Петербургского университета
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Памятник земляку / Т. Баскакова // Курская

бюста героя на площадке у Залининской

Летчику-герою / В. Хотенков // Молодая гвардия

Польши в Прямицыно: Накануне 66-го Дня
земля с могилы курского героя, уроженца
Польше / В. Согачев // Курская правда

 
КАРТАВЦОВ Илья Михайлович, 

библиограф, некрополист, краевед, библиофил
 

 
 

августа – 120 лет со дня рождения  

Картавцов родился 14 (26) августа 1895
старинному дворянскому роду, представители

землевладельцы Белевского у. Тульской губ. – известны

Николаевич Картавцов (1867-1928) служил
Ефремовского у., городским судьей в

статского советника, состоял членом Тульской
комиссии, был попечителем начального училища

при которой располагалось принадлежащее
Сергеевна (1869-1955), урожденная Минаева
Минаева, известного русского индолога

университета. 

Курская правда. – 1985. 

Залининской ср. школы Ок-

гвардия. – 1985. – 

Дня Победы в по-
уроженца Октябрьского 
правда. – 2011. – 11 

библиофил 

1895 в Курске, в се-
представители которого 

известны по доку-

служил в Тульской губ. 
в Белеве (с 1903), 

Тульской губернской 
училища в деревне 

принадлежащее ему имение. 
Минаева, – племянница 
индолога, проф. Санкт-
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Детство Ильи прошло в Белеве и в имении деда, в сельце Выковка. В Туль-
ской губ. находились земельные владения, принадлежавшие некоторым близ-
ким родственникам И. М. Картавцова… 

Учился Илья в реальном училище в Белеве, а затем в Москве – в частном 
реальном училище Н. М. Урвачева в 1913-1915 гг.  

В 1915 поступил на экономическое отделение Московского коммерческого 
института. Однако юношу увлекали генеалогия и история родного края…. В 
1914 Илья Михайлович становится членом Тульской губернской ученой архив-
ной комиссии. За активную и плодотворную работу в Комиссии был награжден 
в память 300-летия царствования Дома Романовых. Вскоре молодой генеалог 
становится членом Псковской губернской ученой архивной комиссии, Орлов-
ского церковно-археологического и московского Историко-родословного об-
ществ. В 1916 опубликована его работа «Библиографические заметки по исто-
рии некоторых дворянских фамилий, поместных в Псковской губернии…». В 
конце 1916 И. М. Картавцов закончил «Библиографические записки по истории 
некоторых дворянских фамилий, поместных в Тамбовской губернии». Эта рабо-
та была опубликована в 1918 и подвела итог его трудам по генеалогии провин-
циального дворянства. Он продолжал исследования в этом направлении, но 
опубликовать уже ничего не смог. 

Государственный переворот в октябре 1917 обозначил иные приоритеты и 
проблемы. Продовольственный кризис, разразившийся в Москве, вынудил его 
прекратить учебу в институте после второго курса и уехать из города. В авто-
биографии от 28 июля 1947 он писал, что отправился в деревню Сухую, Кур-
ской губернии, к тетке, у которой «прожил года полтора, занимаясь сельским 
хозяйством»…. 

В действительности в этот период Илья Михайлович, будучи монархистом 
по убеждениям, идейным сторонником главенствующей роли старинного поме-
стного дворянства в государственной и общественной жизни, находился в армии 
А. И. Деникина, но, увидев разложение белого воинства, покинул ее ряды… 

В 1919-1922 Илья Михайлович работал в провинции, сначала учителем в 
селе Кобылки, Курской губ. В 1920 был назначен заведующим научной секции 
Рыльского уездного отдела народного образования (УОНО), возглавлял Народ-
ный университет в Рыльске, заведовал внешкольным подотделом и канцелярией 
Рыльского УОНО. В том же году был избран председателем Рыльского отдела 
Союза работников просвещения, а в 1921 – председателем правления коопера-
тива Рыльского союза работников просвещения. Одновременно состоял сотруд-
ником Курского губернского архивного управления по Рыльску и Рыльскому у. 

В Рыльске в 1921 он женился (супруга, Александра Васильевна Рождест-
венская, родилась в 1990 в г. Дмитриеве-Льговском, Курской губернии в семье 
псаломщика Покровского собора). 

Жизнь провинциального советского чиновника, вероятно, угнетала И. М. 
Картавцова, его тянула к творчеству. Но в голодные годы ему приходилось 
браться за любую посильную работу, совмещать службу в различных организа-
циях, и свободного времени не оставалось. Надо было выживать, содержать се-
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мью. Однако, с введением новой экономической политики, ситуация в стране 
улучшилась, и в начале 1923 И. М. Картавцов переехал в Москву. 

5 июля 1923 он поступил на службу в РЦКП (в 1925 была переименована в 
ГЦКП) в качестве помощника редактора, а уже 1 октября переведен на долж-
ность заведующего периодической печатью. Основная работа И. М. Картавцова 
заключалась в библиографической регистрации всех периодических изданий, 
поступавших в РЦКП… 

7 мая 1923 становится действительным членом Русского библиографиче-
ского общества, вступает в ряды энтузиастов Общества изучения русской 
усадьбы (ОИРУ, 1922-1930), с июня 1923 – член правления ОИРУ, отвечающий 
за составление библиографии усадеб. 

В 1920-е гг. – наиболее плодотворный период в жизни И. М. Каркавцова. 
Он печатал свои труды в библиографических сборниках, бюллетене «Книгоно-
ша», журналах «Среди коллекционеров», «Вестник книги», «Каторга и ссылка», 
«Библиография», «Научный работник»… 

1926 г. стал важной вехой в истории отечественной библиографии. Во мно-
гом это связано с творческой деятельностью ученого. Под его руководством 
стала издаваться «Журнальная летопись» (с 1938 – «Летопись журнальных ста-
тей»)… 

Год «великого перелома», 1929-й, тяжелым катком прошел по нашей стра-
не, судьбам людей. Усилившиеся репрессии не обошли и И. М. Картавцова. 26 
октября 1929 он был арестован и по постановлению Коллегии ОГПУ (по статье 
58-10) выслан на три года в Северный край (г. Вельск, Архангельской обл.). В 
Вельске он сотрудничал с местным музеем, в фондах которого сохранились его 
работы по истории края. Отбыв срок, в апреле 1933 он поселился в г. Ярцево, 
Западной (ныне – Смоленской) обл. 

24 декабря 1933 Картавцов вновь был арестован. Ему предъявили обвине-
ния в преступлениях, предусмотренных статьями 58-9, 9, 11 УК РСФСР. 22 
марта 1934 на судебном заседании Коллегии ОГПУ его осудили на восемь лет 
заключения в исправительно-трудовом лагере. 3 июня 1934 «для отбытия нака-
зания» он был направлен в Карагандинский лагерь» (Карлаг) ОГПУ, где ему 
разрешили «свидания на общих основаниях». Но к этому времени семью он уже 
потерял. По данным на март 1934, его жена, две дочери, Вера (12 лет) и Анна (9 
лет), сын Михаил (5 лет) проживали в Рыльске Курской обл. 

Свой срок он отбыл в 1941 г., но его задержали «до особого распоряжения» 
и освободили только 22 мая 1945. После освобождения работал в совхозе воль-
нонаемным метеорологом, т. к. наличие в паспорте отметки в соответствии со 
ст. 39 «Положения о паспортах» ограничивало его возможности в передвиже-
нии и лишало право жить в столице. Отработал в ИТЛ почти 13 лет. Картавцов 
остался в Коми АССР, поселился на узловой железнодорожной станции Ира-
Иоль. В 1947-1948 работал техником по вводу в действие Сажстроя, затем – 
бухгалтером на Печорской ж. д., в мае 1949 назначен домоуправляющим 14-го 
домоуправления и в этой должности пребывал до реабилитации. Он стал чле-
ном Коми филиала Географического общества СССР, занимался краеведчески-
ми разысканиями в северной российской глубинке. 
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11 апреля 1957 определением Военного трибунала Московского военного 
окр. Постановление Коллегии ОГПУ от 22 марта 1934 в отношении И. М. Кар-
тавцова отменено, и дело прекращено за отсутствием состава преступления. В 
том же году Илья Михайлович возвратился в Москву и поселился на Арбате, в 
квартире, где был впервые арестован в 1929. 

Более 40 лет ученый собирал материалы для своего труда «Русский некро-
поль», который был задуман им в 6 частях. Две части этой неоконченной рабо-
ты содержат около 2200 записей, имеющих отношение к Тульской, Курской, 
Орловской, Калужской и другим провинциальным губерниям. 

В 1966 И. М. Картавцов опубликовал статью «Памяти Н. М. Ченцова 
(1941-1966) – библиографа, автора фундаментального труда «Восстание декаб-
ристов : библиография» (М. ; Л. Госиздат, 1929. XIX, 792 с.). Последней при-
жизненной публикацией И. М. Картавцова стал большой библиографический 
свод в книге «Все Подмосковье: географический словарь Московской области» 
(М. : Мысль, 1967). 

Г. Д. Злочевский 
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АЛЕХИН

19 сентября

В нем все удивительно
во. Мне повезло познакомиться
начинающие сотрудники районной
Всякий раз, когда он заходил
уст услышать оценку какому
нас, несмотря на донимавшие
зете популярный сатирический

Собственно, почти вся
он состоял на учете и в партийной

Долгие годы был председателем
тало оно тогда очень даже 

Участие Алехина в редакционных
деловитости и глубокой содержательности
каких-то целевых, необычных
дактор частенько обращался
лись запоминающимся событием
ни, но и для читательской аудитории

Родиться его "угораздило
в аккурат на Михайлово чудо
отождествляли с какими-
Чудеса, удивляющие своей
его чуть ли не всю жизнь.  

Начать хотя бы с того
двойня. Один – четырехкилограммовый
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АЛЕХИН Василий Семенович, 
писатель 

 

 
 

сентября – 90 лет со дня рождения  
 

удивительно – и человеческая судьба, и литературное
познакомиться с ним еще в середине семидесятых

районной газеты, смотрели на него
заходил в редакцию, хотелось быть поближе
какому-нибудь очередному своему опусу

донимавшие его болезни, довольно часто. Еще
сатирический раздел "Районный пылесос". 

вся рыльская жизнь писателя связана 
партийной организации, и в журналистской
председателем литобъединения "Рыльские

 плодотворно... 
редакционных собраниях во многом способствовала
содержательности. А еще, помнится

необычных номеров, если не было гвоздевого
обращался к Алехину. Очерки Василия Семеновича

событием не только в нашей внутриредакционной
аудитории.  

угораздило" в примечательный день – 19 сентября
чудо. Этот религиозный праздник в
-то небывалыми, сверхъестественными

своей поразительностью и необычность
 

того, что в шахтерской семье Алехиных
четырехкилограммовый крепыш, а второй – В

литературное творчест-
семидесятых. Мы, тогда 
него, как на легенду. 
поближе к нему, из его 
опусу. А бывал он у 
Еще в 60-е вел в га-

 с "районкой". Тут 
журналистской.  
Рыльские зори". И рабо-

способствовала их 
помнится, при подготовке 
гвоздевого материала, ре-
Семеновича станови-

внутриредакционной жиз-

сентября 1925 года, 
в народе издревле 

сверхъестественными событиями... 
необычность, сопровождали 

Алехиных тогда родилась 
Вася– щупленький, 
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болезненный мальчик, весом чуть больше трех фунтов. "Не жилец" – вздыхали 
соседские старушки. Крепыш через полгода умер, а Василий, вопреки предска-
заниям, выкарабкался и сумел шагнуть в большую жизнь. 

Ближе познакомившись с судьбой самого писателя, начинаешь понимать, 
где истоки его творчества. Нелегкое довоенное детство... Переезды семьи из се-
ла нынешней Липецкой области в город Шахты, а затем в челябинский Копейск 
дали возможность Василию на практике изучить не только географию, но и 
многие человеческие судьбы. 

Скажем, в Копейске пришлось жить рядом с бараками репрессированных 
крестьян, других "врагов народа". Это были очень трудолюбивые люди, "рабо-
тяги", и не помышлявшие ни о какой "измене Родине". За что их сослали? Такой 
вопрос еще тогда мучил любознательного паренька. Позже он не раз поставит 
его в своих произведениях. 

Или вот читаешь алехинскую прозу и поэзию и удивляешься: откуда он в 
его положении так хорошо знает природу, так тонко чувствует ее?. Да из тех же 
лет, когда в школу приходилось бегать за 9 километров –– и через поле, и через 
лес, и в ведро и в непогодь... 

Ускоренно завершил курс средней школы и поступил в институт.  
Но главным событием была война, она уже не первый год бушевала на об-

ширных просторах страны. Именно туда были устремлены помыслы Василия. 
Это был 1943 год. В составе Уральского добровольческого корпуса Алехин 

прошел короткую подготовку и в качестве командира саперного отделения при-
нял боевое крещение, потом был комсоргом роты. Повоевать пришлось недолго, 
в следующем году он выбыл из строя. Но иным и за всю войну не пришлось пе-
режить того, что выпало на его долю. 

Были и жестокие бои, и разведка в тылу врага, и блуждание по болотам в 
немецком окружении. А потом был день, после которого начался отсчет новой 
жизни, жизни-борьбы, ежечасной, изнуряющей, за самого себя, за право порой 
в невыносимых условиях утвердить собственное «я». 

Как раз начиналась операция «Багратион», когда их взвод под Оршей полу-
чил приказ проделать в минных полях проходы для танков. Да не в спокойной 
обстановке, а под огнем врага, на хорошо пристрелянной местности. Двена-
дцать мин обезвредил сержант Алехин. Казалось, все - приказ выполнен. Но 
глянул в сторону – и в метре от себя обнаружил еще одну... тринадцатую. Потя-
нулся рукой к взрывателю и... «сдетонировала от прогремевшего рядом взрыва», 
– успел подумать и провалился в темноту. 

Из взвода в живых тогда осталось только трое. И среди них – не чудо ли? – 
Василий. Но ранение оказалось тяжелейшим – в лицо, руки, ноги. Госпиталь-
ные палаты надолго стали для него вынужденным пристанищем. Домой он вер-
нулся без руки и почти совсем слепым. 

Это теперь одной фразой можно обозначить этапы его послевоенной жизни 
– лечение в клинике Филатова в Одессе, в учреждениях Москвы, Свердловска, 
санатории, операции... Но утешительного было мало, ко всему прочему еще и 
постоянно жутко болела голова. Временами становилось легче, и тогда он тут 
же шел работать, без этого не мог. 
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Но страдания не прекращались. Особенно тяжело стало, когда в 57-м году 
переехал в Рыльск. Один глаз не видел совсем, веко второго, чтобы разглядеть 
хотя бы силуэт человека, приподнимал пальцами. Выбивался из сил, пока доби-
рался до ближайшего магазина. «Не хотелось жить, разные нехорошие мысли 
лезли в голову», – чуточку стыдясь, признается писатель. 

Лучше его, однако, о пережитом не расскажешь. Наверное, и поэтому с та-
ким интересом, на одном дыхании, а главное – с восхищением и сопереживани-
ем, читается роман Алехина «Три дня памяти» – вещь во многом авто-
биографичная. Жизненный путь главного героя Алексея Снегирева сродни до-
роге, которую прошел сам автор. 

Собственно, литературное творчество в значительной степени и помогло 
Алехину преодолеть недуг, душевную боль, стать не иждивенцем, а человеком с 
активной жизненной позицией. 

Он часто вспоминал любопытный случай. Стихи писать начал давно, еще 
на фронте, никогда не предлагал их для публикации. Тут же вдруг сочинил и 
отправил не куда-нибудь, а сразу в «Правду». И вскоре забыл. Перед самым но-
вым 1961 годом заходит в дом жена и читает его стихотворение. «Ты что, Зина, 
уже наизусть мои стихи учишь?» – спрашивает шутя. А та в ответ протягивает 
свежую газету. С тех пор и пошло. Отнес несколько стихов в «районку» – опуб-
ликовали. Дальше – больше. Редактор предлагает сходить в производственный 
коллектив и подготовить материал для газеты. «Вот тут-то я и понял, что надо 
жить, – вспоминает В. С. Алехин. – То был толчок к полноценной и плодотвор-
ной работе». 

Журналистика надолго и крепко притянула к себе. Сначала районная газе-
та, потом областная. А исподволь в нем зрел писатель. 

В 1963 году впервые опубликовался в коллективном поэтическом сборнике. 
После их было немало, а кроме того – столичные журналы, альманахи, перио-
дическая печать. И лишь в 1977 году вышел первый самостоятельный сборник 
алехинской поэзии - «Баллада о бессмертии», еще через два года – книга стихов 
«Синие птицы». 

И вот тут-то Василий Семенович переключился на прозу. Вернее, писать-то 
он начал раньше, а что касается издания, то первая половина 80-х оказалась са-
мой плодотворной. За короткий срок свет увидела повесть и четыре романа – 
«Над обрывом», «Три дня памяти», «Сполохи над Сеймом», «У засечной чер-
ты» и «Апрель Шуры Зайцевой». К 50-летию Великой Победы вышел его ро-
ман-трилогия, объединивший три последних произведения. 

С книгами фронтовика знакомы в Болгарии, Германии, их запрашивали из 
библиотеки конгресса США. Им посвящали свои работы литературные крити-
ки. А еще в городе Сочи в Литературно-мемориальном музее Николая Остров-
ского есть экспозиция «Люди корчагинского духа». Василию Семеновичу отве-
дено там достойное место. 

Сегодня, конечно, можно по-разному относиться к идеалам, которые испо-
ведовали Павка Корчагин и автор романа «Как закалялась сталь» и в которые 
свято верил когда-то и Василий Алехин. Но нельзя не восхищаться схожей судь-
бой этих людей, их мужеством и неуемным желанием быть полезным обществу. 
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Это сейчас дань уважения писателю-фронтовику воспринимается как 
должное. А чего стоила Василию Семеновичу работа над книгами, да что там – 
вся жизнь!  

На титульном листе одного из романов писателя значится; «Зинаиде Ильи-
ничне Алехиной, жене, помощнику и другу, посвящаю эту книгу». Лучше не 
скажешь. Она была для него всем: надежной подругой, мудрой советчицей, 
внимательной сиделкой, доброй матерью для детей и щедрой ласковой бабуш-
кой для внуков, даже машинисткой, перепечатавшей сотни, если не тысячи 
страниц известных сейчас произведений. 

Над романом «Сполохи над Сеймом» Василий Семенович работал около 
двух десятков лет. Разные это были годы. Скажем, в одной высокой инстанции, 
куда он повез свои черновики, ему без обиняков заявили: это у нас никогда не 
напечатают. Уж больно откровенно пытался высказать писатель свои мысли и 
сомнения, кое-кому из чиновников показались выходящими за рамки тогдашних 
представлений некоторые алехинские герои. Вернулся он домой и... сжег ру-
кописи. Благо, собранные материалы и документы остались. 

И это ведь не единственный тяжелый эпизод, который им довелось пере-
жить вместе с Зинаидой Ильиничной. А сколько пришлось исколесить по ок-
рестностям Рыльска, а то и по другим областям – где на автобусе, где пешком – 
в поисках свидетелей и документов. Писатель встречался со старожилами, бро-
дил по берегам Сейма, сидел в архивах, ночевал где-нибудь на желез-
нодорожном переезде в глухом лесу... И почти всегда – с женой да еще с сы-
новьями. Даже целые сюжеты из жизни своих односельчан военных лет пода-
рила ему она, Зинаида Ильинична, Зина... 

О чем пишет В. С. Алехин? Анализ его произведений не раз и довольно 
подробно сделали литературные критики. Но, пожалуй, наиболее точную харак-
теристику дала Н. А. Грознова в сборнике научных трудов, выпушенном в 1987 
году Институтом русской литературы (Пушкинским домом) Академии наук 
СССР. Она делает вывод: «Израненная фашистскими пулями юность, которую 
защитило от гибели, заставило жить мужество солдата и добрая сила мужского 
сердца, – таким предстает облик В. Алехина, его писательская, его человеческая 
судьба, такой раскрывается и главная тема его произведений». 

И вот еще что важно. Именно Алехин одним из первых донес до нас обра-
зы героев, чьи биографии были малоизвестны или стыдливо замалчивались со-
всем из-за неверной информации об их деяниях во время войны. 

Немецкий офицер – антифашист Отто, отважная разведчица Шура Зайцева, 
подпольщица Маша Васильева (Муська-овчарка – так звали ее в округе за то, 
что она, якобы, работала в немецкой комендатуре). Он сказал о них заслу-
женную ими правду. А насколько мастерски, опять же, свидетельствуют крити-
ки. Они сравнивают образы Алехина с героями произведений классиков – Л. 
Леонова, В. Распутина, В. Быкова. 

Нельзя равнодушно читать и поэзию Василия Семеновича. Значительная 
часть ее тоже о войне. А стержень темы – память о тех героических и тра-
гических годах. Так и называется одно из его стихотворений, где есть вот такие 
жгучие строчки: 
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И осколки сражений былых 
Сквозь года, 
Сквозь затишье туманов 
Еще падают в грудь 
молодых, 
Кровоточат в сердцах 
ветеранов. 
 

Они написаны Алехиным не сегодня. Но сейчас, когда переоцениваются 
многие наши прошлые ценности, причем не всегда правдиво и профессио-
нально, особенно актуально звучит призыв поэта: 

Я вновь заклинаю живых: 
не забудьте! 
Еще тяжела боль недавних утрат, 
Еще голубые зрачки незабудок 
Глазами солдат погребенных глядят.  
Хотя и сам он, возвращаясь к истории, видит в ней много такого, с чем 

никак не может согласиться. В одном интервью, скажем, вспоминает, как даже 
на третьем году войны для них, новобранцев, не хватало оружия. 

 Недавно, перечитав некоторые книги Алехина, я обнаружил места, кото-
рым раньше не придал особого значения. Речь о вещах, которые только в по-
следние годы широко обсуждаются в нашем обществе. В одной книге герои му-
чительно переосмысливают слова песни «Гремя огнем, сверкая блеском стали, 
пойдут машины...», сравнивая их с горькими поражениями Красной Армии. Во 
второй – симпатию вызывают судьбы репрессированных – горного инженера 
Иннокентия Львовича и его дочери. Пусть эпизодически, но писатель уже в те 
годы говорил об этом несколько в ином ракурсе, чем мы привыкли восприни-
мать. 

Но не только одна лишь война присутствует в произведениях Алехина. 
Сошлюсь на ту же Грознову. Она пишет: «Пейзажная лирика позволяет уловить 
одно из главных звучаний поэтической интонации В. Алехина: встреча с приро-
дой – это всегда полное грустной трепетности, ласковой доброты свидание с 
человечностью, это каждый раз новое постижение человеческой судьбы, откры-
тие путей к другому человеку». 

М. Чемодуров 
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Более 40 памятников боевой славы установлено на территории Поныров-
ского района, одним из них является мемориальный комплекс воинам 13-й ар-
мии в с. Ольховатка. Его строительство было начато еще в 1968 по инициативе 
областного управления культуры. В октябре 1975 памятный знак был открыт. С 
1986 по 1988 проведена реконструкция военно-мемориального комплекса. Были 
установлены мемориальные знаки на могилах семи Героев Советского Союза: 
Петра Павловича Волкова, Григория Никифоровича Кошкарова, Алексея Ива-
новича Петрова, Александра Георгиевича Серебрянникова, Дмитрия Федорови-
ча Чеботарева, Михаила Максимовича Чепрасова, Василия Федоровича Чер-
ненко. На мемориальных плитах комплекса значатся фамилии более 720 погиб-
ших советских воинов. В настоящее время следопытами Центра «Поиск» и об-
ластной редколлегии Книги Памяти проводится большая работа по проверке 
фамилий воинов, захороненных в с. Ольховатка. Вскоре на плитах Мемориала 
появятся новые фамилии. 

Из воспоминаний командующего 13-й армией Центрального фронта Нико-
лая Павловича Пухова – Героя Советского Союза, генерал-полковника:  

– На нашем участке фронта враг направлял свой главный удар с севера на 
юг, вдоль железной дороги на станцию Поныри. Это было как раз то направле-
ние, на котором мы строили наиболее прочную оборону. 

Немецкие танки расстреливались огнем наших орудий, бронебойных ру-
жей, танков, самоходок, сжигались бутылками с горючей жидкостью, поража-
лись авиацией, рвались на минах. 

Вражеская пехота отсекалась от танков и гибла под градом снарядов, мин 
и пуль или уничтожалась штыком в окопах. 

Немецкие самолеты истреблялись нашей авиацией и зенитной артиллерией. 
Через горы трупов своих солдат лезли фашисты вперед, но только в узкой 

полосе им удалось продвинуться на девять километров. Здесь нашли свой бес-
славный конец 2-я, 4-я, 9-я, 18-я и 20-я танковые дивизии противника, его 6-я, 
7-я, 86-я и 292-я пехотные дивизии, а также 10-я и 31-я моторизованные диви-
зии, то есть почти все, что составляло 9-ю армию генерал-полковника Моделя. 
Их перемололи доблестные советские войска под командованием Баринова, 
Онуприенко, Еншина, Петрушина, Бондарева, Афонина, Мищенко, Игнатова, 
Казаряна и других, а также соединения Галанина и танкисты Родина. 

В упорной борьбе с врагом беззаветную отвагу и мужество проявили сол-
даты всех родов войск. От боевых частей не отставали службы снабжения и 
эвакуации. 

Враг был не только остановлен, но и разбит. А у нас сохранились нетрону-
тыми подготовленные в глубине обороны резервы. 

12 июля на всем фронте было восстановлено первоначальное положение. 
Вспоминая трудные дни битвы на Курской дуге, хочется поблагодарить 

маршала К.К. Рокоссовского за его спокойную распорядительность в этой опе-
рации. 

У разных начальников, больших и малых, обращение с людьми бывает 
различное, выражение недовольства или одобрения проявляется по-разному. 
Товарищ Рокоссовский всегда был неизменно тактичным, корректным, незави-
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симо от обстановки. Даже во время самых тяжелых боев мы получали от него 
спокойную оценку действий и ободряющие указания. 

Вечером на четвертые сутки боев К. К. Рокоссовский по телефону передал 
мне, что только сейчас говорил со Ставкой Верховного Главнокомандующего и 
там одобрительно отозвались о действиях 13-й армии. Это сообщение мы не-
медленно передали в войска. Оно наполнило радостью сердца солдат, вселило в 
них бодрость, вдохновило на новые подвиги. 

За умелые действия во время битвы на Курской дуге 13-я армия, наряду с 
другими активными участниками этих боев, получила благодарность в приказе 
Верховного Главнокомандующего... 

Историческая битва на Курской дуге закончилась нашей победой. Но толь-
ко участники и очевидцы этого грандиозного сражения знают, каким оно было 
жестоким и, какой великий подвиг во имя Родины совершил тогда советский 
воин. 

Следовало бы в центре поля Курской битвы воздвигнуть величественный 
монумент в память о погибших в этом сражении пехотинцах, артиллеристах, 
танкистах, летчиках, саперах, связистах и всех тех, кто снабжал армию боепри-
пасами, кормил воинов, лечил их раны. 

При воспоминании о Курской битве перед глазами вновь и вновь встает 
образ бесстрашного и искусного советского солдата. То наступая, то обороня-
ясь, неутомимо преодолевал он громадные пространства, сокрушая все препят-
ствия своим мужеством и трудолюбием. Тысячи раз глядел он в глаза смерти. 
Отдыхал только в госпитале, получив ранение, а выздоровев, снова шел на 
фронт, отыскивал родную часть и опять брался за оружие. 

Днем и ночью, в зной и стужу шагал этот скромный, безвестный герой с 
винтовкой или автоматом, пулеметом или бронебойным ружьем, такими же 
безотказными, как и он сам. С ним всегда была и неразлучная лопата, которой 
перекопаны горы земли.  

Шел наш солдат всегда подтянутым, бодрым и веселым, с шутками, с при-
баутками, с песней. И в бою не терялся. Выбыл из строя офицер или младший 
командир – он всегда готов заместить их. Остался в одиночестве — ищет сосе-
да, к которому можно было присоединиться и вместе продолжать свой ратный 
труд. Этим и объяснялась живучесть наших мелких подразделений. 

Некоторые зарубежные литераторы, силясь раскрыть источник храбрости 
советского воина, пытаются объяснить ее «загадочностью русской души», 
«азиатчиной», неприхотливостью и тому подобной нелепостью. Но они забы-
вают о главном – о том, что наш воин глубоко понимает свой долг перед Роди-
ной и всегда готов отдать за нее свою жизнь. 

15 июля войска Центрального фронта перешли в контрнаступление и в тот 
же день, ломая сопротивление врага, миновали рубежи, которые до 5 июля от-
деляли нас от немцев. Везде были видны следы недавней битвы. Снаряды, ми-
ны и бомбы вспахали все пространство. Повсюду глубокие воронки, клочья ко-
лючей проволоки, срубленные и сломанные деревья. 

Тысячи ног втоптали в землю посевы и траву. На месте сожженных отсту-
павшими гитлеровцами деревень торчали только печные трубы. 



Кругом все поломано,
чайно не тронутые снарядами
гими тысячами таких могил
Курской дуге. 

Путь 13-й армии лежал
ции плацдарма, образованного
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поломано, смято. И только вдали, на пригорке
снарядами бесчисленные кресты немецкого

гил заплатил враг за свою попытку опрокинуть

лежал на Кромы. Нам предстояло участвовать
образованного немцами под Орлом. 
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Свыше четверти века жизнь Недригайлова была связана с Харьковом. Там 
в 1893 году окончил он медицинский факультет университета и по завершении 
учебы работал ординатором городской детской больницы. 

Виктор Иванович стал специализироваться у известного врача-патолога, 
педагога и общественного деятеля В. К. Высоковича, возглавлявшего в то время 
бактериологическую станцию. Вскоре из нее вырос бактериологический инсти-
тут и Недригайлов был приглашен туда ассистентом. И сразу же включился в 
работу по производству противодифтерийной сыворотки. С целью изучения и 
освоения этого лекарства медицинское общество командировало в 1896 году 
Недригайлова за границу, где он стажировался у ведущих ученых Австрии и 
Германии, а также в Париже, в знаменитом Пастеровском институте – у своего 
великого соотечественника И. И. Мечникова. 

Возвратившись на родину, Виктор Иванович быстро наладил изготовление 
противодифтерийной сыворотки. Совместно со своими учениками С. В. Кор-
шуном и Г. Я. Остряниным он разработал метод повышения содержания дифте-
рийного антитоксина в сыворотке. Харьковская сыворотка получила широкое 
распространение в России и стала эталоном при производстве этого средства в 
других медицинских и фармацевтических центрах. Столь же высокое признание 
у врачей получили противострептококковая и противохолерная вакцины, произ-
водство которых было освоено в Харьковском бактериологическом институте 
также благодаря инициативе, знаниям, организаторскому таланту В. И. Недри-
гайлова. 

Приток материальных средств от продажи вакцины и сывороток позволил 
медицинскому обществу построить Дворец медицины, где разместились все 
подразделения бактериологического института, расширить и поднять на долж-
ный уровень проводимые в нем исследования. 

В 1902 г. Недригайлов во второй раз поехал в Париж к И. И. Мечникову. 
Теперь прославленный автор фагоцитарной теории принимал посланца своей 
Родины как сложившегося ученого, как коллегу. 

В 1901 Недригайлов успешно защитил докторскую диссертацию на тему о 
резистентности гусениц пчелиной моли к различным микроорганизмам. Виктор 
Иванович предложил один из методов иммунологической диагностики холеры 
и метод вакцинации против газовой гангрены (с использованием в качестве ан-
тигена не культур микробов, а сукровичной жидкости и материала из изменен-
ных мышц). Им также усовершенствован метод вакцинации через рот. 

С 1908 по 1914 В. И. Недригайлов являлся директором бактериологическо-
го института. В этот период времени институт получил известность не только в 
России, но и далеко за ее пределами.  

В течение нескольких лет Виктор Иванович редактировал «Харьковский 
медицинский журнал», читал лекции на созданных им при институте бактерио-
логических курсах. В 1914 г. был избран доцентом Петроградского Женского 
медицинского института. Тогда же был назначен заведующим сывороточным 
отделом Института экспериментальной медицины. 

С 1918 г. он состоял членом Петроградской вакцинно-сывороточной комис-
сии, сыгравшей важную роль в трудные годы Гражданской войны и разрухи. 



Недригайлову принадлежит
териологии и иммунологии

В памяти всех, кто его
веком большого ума и редких
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принадлежит 60 научных работ, относящихся
иммунологии, главным образом по дифтерии, бешенству

его знал, Виктор Иванович Недригайлов
редких душевных качеств. 
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где учиться, если профтехучилища еще не объявляли набора учащихся? При-
шлось осваивать специальность прямо на стройплощадке в 7-м Управлении во-
енно-строительных работ, куда ее приняли. 

Летом 1945 г. Сасина перешла в трест «Курскпромстрой». Деревенская де-
вушка оказалась трудолюбивой, сноровистой, и ее определили в бригаду арма-
турщиков, которую она через несколько лет возглавила. В областном центре ак-
тивно восстанавливались разрушенные предприятия, жилой фонд, строили но-
вые объекты. Валентина Ивановна со своей бригадой участвовала в строитель-
стве комбината «Химволокно», ставшего впоследствии крупнейшим предпри-
ятием отрасли, в возведении корпусов Курского сельскохозяйственного инсти-
тута, жилых микрорайонов в Промышленном районе (ныне Сеймский округ). 

Технологически сложной выдалась работа при постройке Курского цирка – 
здания непривычной конфигурации с круговым ребристым куполом. Для опера-
тивного и качественного решения задач, поставленных архитектором М. Л. Те-
плицким и проектировщиками, нужно было освоить новейшие методы. И сама 
бригадир В. И. Сасина выступила инициатором внедрения новых строительных 
технологий, позволивших возводить самые сложные объекты в кратчайшие 
сроки с высоким качеством. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области 
строительства Сасиной Валентине Ивановне, бригадиру арматурщиков треста 
«Курскпромстрой», 23 февраля 1965 года было присвоено почетное звание «За-
служенный строитель РСФСР».  

За большой вклад в восстановление Курска, строительство жилых и произ-
водственных объектов В. И. Сасиной в числе первых в 1967 присвоено звание 
«Почетный гражданин города Курска».  

До 1981 г. Валентина Ивановна возглавляла в «Курскпромстрое» бригаду 
арматурщиков. 

Заслуги труженицы высоко оценены на государственном уровне – ее на-
градили орденами Ленина, Октябрьской Революции, "Знак Почёта", медалями.  

Большие почести не умалили чисто человеческих достоинств этой замеча-
тельной женщины. Все, кто ее знал, отмечали в ней удивительную скромность, 
порядочность, чувство долга и общественную жилку. Не случайно в течение де-
сяти созывов подряд В. И. Сасину избирали депутатом Курского городского и 
областного советов народных депутатов. В последние годы жизни она работала 
на общественных началах в консультативном совете при главе города. 
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Зайцев Е. М. 40 
Заутренников М. М. 56 
Заутренников О. М. 59 
Звягин А. 64 
Златоверховников Н. И.44, 45 
Золотарев В. Г. 72 
Зубов А. П. 45 
  
Иванников В. А. 59 
Иванов М. А. 8 
Иванов М. Д. 30 
Ивицкая А. Н. 56 
Ингорь Л. И. 32 
Иосаф (Жевахов) 71 
Иоффе М. Ф. 49 
Ипатов Е. В. 21 
Исакий (Антимонов И . И.) 43 
Истомин К. 42 
 
Кабанов П. И. 24 
Кальман И. И. 15 
Камов Б. 67 
Картавцов И. М. 26, 107-110 
Картамышев Н. И. 18 
Кедровский А. Е. 38 
Кемайкин Ф. С. 55,101 
Киреев Ю. 72 
Киселев Я. М. 62 
Кисов А. И. 54 

Клевцов С. Т. 61 
Клеймихель К. П. 46 
Клыков В. М. 54,57,58 
Ковалев В. Т. 21 
Ковкина В. В. 70 
Кожедуб И. Н. 50 
Колесников Е. Ф. 9 
Кондратьев А. 64 
Конорев В. Н. 74 
Корнеев Н. Ю. 26 
Короленко В. Г. 22,23 
Корольков И. И. 61 
Коротков Н. С. 53 
Косыгин А. Н. 16 
Котляков И. Е. 23 
Кошелев В. Г. 61 
Коштоян А. Д. 74 
Кремлев В. Г. 8 
Кривицкий А. Ю. 27 
Кривицкий З. Ю. 27 
Криволапов Н. П. 38,56,57,59 
Крупская Н. К. 20,92 
Кубиков Р. В. 25 
Кузнецов В. В 25 
Кузовлев М. А. 54 
Куряев С. 64 
  
Лавочкин С. А. 50 
Ладинский А. С. 11 
Ладинский Ю. В. 17 
Лазаренко П. И. 45 
Лансере Е. Е. 28,29 
Лемешев Г. Р. 60 
Ленин В. И. 37 
Леонов Л. М. 36 
Лермонтов Ю. 48 
Лившиц Е. И. 17,58 
Литошенко Л. А. 8,15 
Ломако В. И. 13 
Лысых В. Н. 53,73 
Людвиковский В. Н. 17 
Лячин Г. П. 47 
  
Марков Е. Л.  31 
Маркус М. А. 42,43 
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Мартыненко А. М. 30 
Масленникова Н. А. 29 
Матвейцев И. М. 61 
Медведев Д. А. 71 
Мечников И. И. 34 
Микрюков И. И. 73 
Минаков П. А. 36,37 
Минин И. А. 38,56,59 
Михайлов А. Н. 8,72 
Мокроусов Б. А. 49 
Мудракова Л. С. 63 
Музалев В. Ф. 74 
Муха В. Д. 9 
  
Нагибин Ю. М. 48,49 
Недригайлов В. И. 33,119-121 
Некрасов А. Н. 25 
Непобедимый С. П. 73 
Носов Е. И. 7,63 
  
Обухов М. М. 35 
Около-Кулак Ю. В. 17 
Ольшанский К. Ф. 58 
Онуфрий (Гагалюк) 68 
  
Павлов Н. А. 63 
Павлович А. Ф. 50 
Панкин В. 66 
Пашков В. 64 
Петрашов В. 69 
Пигорев Н. Г. 61 
Пименов В. Ф. 14 
Плевицкая Н. В.  58 
Поветкин А. 68 
Полозков И. К. 12 
Полонский Я. П. 51 
Пронин И. В. 62 
Пронин М. В. 30 
Пронина С. Г. 30 
Псурцев Н. Д. 10 
Пузанов И. И. 17,88-91 
Путин В. В. 54,55 
  
Радов Г. Г. 25,26 
Раевский В. Ф. 16 

Разинкин С. А. 55 
Ренц М. П. 54 
Рогов Ф. И. 18,19 
Рокоссовский К. К. 57 
Роменский М. Д. 39 
Россинский Д. М. 25 
Рукавицын В. А. 57 
Румянцев-Задунайский П. А.  7 
Рябова К.А. 41 
 
Садовский П. М. 55 
Саранских В. Г.  5 
Сасина В. И. 39,40,121-123 
Свиридов Г. В. 37,38,59 
Селиванов И. В. 19 
Семенихин В. П. 54 
Семенов Л. Д. 51,52 
Семенов Ф. А. 44,58 
Сечкин Н. И. 62 
Сидоренко Н. Н. 30 
Симоненко А. Ф. 54,56,57,103-107 
Симонов К. М. 59 
Скворцова В. 71 
Скрамтаев Б. Г.  6 
Смоктуновский И. М. 48 
Собинов Л. В. 37 
Соколова Л. Г. 33 
Солженицын А. И. 8 
Сотивалдиев Е. 64 
Старосельцев Г. Е. 30 
Старосельцев Д. В. 25 
Страхов Н.Н. 51 
Сурин С. Ф. 8 
Сухомлинов Н. В. 26,27 
Сущенко А. 64 
  
Терещенко В. М. 60 
Толстой Л. Н. 51 
Томашевская М. Е. 14 
Третьяков А.Ф. 27,28,79 
Тронов Л. П. 73 
Трубников А. И. 73 
Тургенев И. С. 8,50 
  
Умрихин В.Н.  72  
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Умрихина Н. В. 24 
Уфимцев А. Г. 36,58 
Уфимцев Г. А.  
  
Фадеев А. А. 36 
Федоров С. И. 8 
Фет А. А. 50,51 
Фишбейн Л. Д. 55 
Фрадкин М. Г. 49 
Фурцева Е. А. 51 
  
Хармс Д. И. 51 
Хейфиц И. 49 
Херасков М. М. 42 
Хивук В. В. 25 
Хилюк М. П. 54 
Хмелевской А. А. 57 
  
Чайковский П. И. 51 
Чемальский В. 10 
Чепцов Е. М.  6,75-79 
Черных Н. С. 46 
Черчилль К. 19 
Черчилль У. 19 
Чурилова Е. Е. 63 

Чуркин Ю. А.  
  
Шамиль, имам 20 
Шапошников В. Г. 16 
Шатохин А. И. 62 
Шевелев Ю. 64 
Шелехов Г.И. 44 
Шереметьев Д. П. 33 
Шитиков Н. Ф. 20 
Шолохов М. А. 36 
Шорохов М. С. 36 
Шуклин А. Г. 45 
Шуклин В. Г. 15,86-87 
Шумаков Н. Ф. 57 
  
Щепкин М. С. 43,55 
Щуровский П. А. 47,48 
 
Южин А. И. 55 
Юрьев Л. В. 62 
  
Эрденко М. Б. 37,38 
Эммануэль (Эмануэль ) Н. М. 31 
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