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ОТ  СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 

Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 2022 год 
«Край наш Курский» включает фактографическую и библиографическую 
информацию о памятных событиях культурной, социально-политической, 
экономической жизни края; сведения о знаменитых юбилярах, уроженцах Курской 
губернии, Курской области (в современных ее границах, а также границах области 
до 1954 г.) и тех, чья жизнь и деятельность была связана с Курским краем: 
выдающихся деятелях науки, культуры, искусства, образования, государственных, 
партийных и общественных деятелях, Героях Советского Союза, Героя 
Российской Федерации, полных кавалерах ордена Славы, Героях 
Социалистического Труда. 

Календарь – результат плодотворного сотрудничества библиографов отдела 
краеведческой литературы КОУНБ им. Н. Н. Асеева, краеведов и историков – 
членов Курского регионального отделения Российского военно-исторического 
общества. 

Пособие состоит из следующих разделов: «Памятные даты 2022 года», «В 
2022 году исполняется», «Знаменитые люди и Курский край» (персоналии 
расположены в хронологии дат рождения), «Музейная и военно-мемориальная 
работа», «Герои Советского Союза», «Полные кавалеры ордена Славы трех 
степеней», «Герои Социалистического Труда», «Хроника событий (сентябрь 
2020 г. – август 2021 г.)», «Ушли из жизни (сентябрь 2020 г. – август 2021 г.)», 
«Справочно-библиографические материалы», «Именной указатель». 

В разделе «Основные памятные даты 2022 года» события, отмеченные 
знаком *, сопровождаются информацией справочного характера и подробными 
библиографическими списками, размещенными в заключительном разделе пособия, 
– «Справочно-библиографические материалы». Календарь снабжен именным 
указателем. Составители Календаря стремились к обеспечению максимальной 
объективности и точности приводимых дат, событий, используя официальную 
законодательную и нормативную базу, энциклопедические издания, периодическую 
печать. Все события расположены в хронологической последовательности по 
месяцам и дням года. В конце года и каждого месяца отражены события с 
неустановленной 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 универсальную 
научную библиотеку им. Н. Н. Асеева.  

Выпуск Календаря знаменательных и памятных дат Курской области 
будет продолжен в будущем. Просим читателей присылать дополнения и 
замечания по адресу: 305000, г. Курск, ул. Ленина, 49, Областная универсальная 
научная библиотека им. Н. Н. Асеева. Адрес электронной почты: 
kraeved.aseevka@yandex.ru 

 
 
 

 

mailto:kraeved.aseevka@yandex.ru
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2022 года 

 
 ЯНВАРЬ 

 

4  

января 

180 лет со дня рождения ДОЛЖЕНКОВА Василия Ивановича (04.01.1842–

1918), деятеля земской медицины, офтальмолога, общественного деятеля, 

уроженца д. Луневке Курского у. Курской губ. В 1874 г. поступил на службу в 

Курское губернское земство. Инициатор I съезда курских земских врачей 

(1874); создания медико-статистического бюро, которое он возглавлял в 

1889–1906 гг. Под его руководством возобновило свою деятельность 

Общество курских врачей. Депутат I и II Государственных дум, председатель 

санитарной комиссии (1906–1907). Автор более 100 научных работ в области 

санитарии, редактор ежегодных «Трудов Общества курских врачей», «Свода 

сведений об эпидемиологических болезнях в Курской губернии», «Врачебно-

санитарной хроники». 

 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 240–241. 

 Малая Курская энциклопедия. Т. 1. Хайфа, 2008. С. 310–312. 

 Язвин, М. А. Очерки по истории здравоохранения Курской области / М. 

А. Язвин. Воронеж, 1965. Ч. 1. С. 128–147 : портр.  

 

6 

января 

120 лет со дня рождения СЕНТЮРЕВА Павла Александровича (06.01.1902–

21.07.1968), партийного работника, руководителя партизанского движения, 

уроженца с. Давыдово Нижегородской губ. С 1928 г. на руководящей работе: 

председатель кредитного товарищества, заведующий райфинотделом, 

председатель райисполкома в Омской, а затем – в Курской обл. С 1937 г. на 

партийной работе: второй, первый секретарь Уразовского РК ВКП(б), первый 

секретарь Михайловского РК ВКП(б) Курской обл. С 1941 г. – заведующий 

сельхозотделом Курского обкома ВКП(б). 20 октября 1941 г. введен в состав 

Курского подпольного обкома ВКП(б). С января 1942 г. на оккупированной 

территории выполнял обязанности члена подпольного обкома партии. 

Занимался организацией партизанского движения на территории Северо-

западных р-нов Курской обл. 6 октября 1942 г. назначен секретарем 

Дмитриевского подпольного окружкома партии. После освобождения 

Курской обл. от немецко-фашистских захватчиков первый секретарь 

Льговского, затем Суджанского РК ВКП(б). Депутат ВС СССР (1946–1951) и 

РСФСР. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1 ст., медалями. 

В память о Сентюреве названа улица в г. Железногорске Курской обл. 

 БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 25. 

 

7 

января 

145 лет со дня рождения ЧЕБОТАРЕВСКОЙ Анастасии Николаевны 

(07.01.1877–23.09.1921), писательницы и переводчицы, уроженки г. Курска. 

Автор нескольких пьес, рассказов, составитель книг «Любовь в письмах 

выдающихся людей XVIII и XIX вв.» (1913), «Россия в родных песнях» (1915) 

и др. Супруга, друг и поэтическая муза писателя-символиста Федора 

Кузьмича Сологуба. 

 БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2008. С. 277–278. 
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*7 

января 

135 лет со дня рождения ИСТОМИНА Константина Николаевича 

(07.01.1887–28.08.1942), живописца и графика, педагога, уроженца г. Курска. 

В 20-е гг. занимал должность профессора сначала Высших художественных 

мастерских (ВХУТЕМАС, позже Высший художественно-технический 

институт – ВХУТЕИН), а затем, после реорганизации ВХУТЕИНа, – 

Московского художественного института имени В. И. Сурикова (1930–1942). 

В период с 1930 г. по 1939 г. преподавал также в Московском 

полиграфическом институте. Автор произведений: «Кавказский аул», «На 

террасе», «Читающая женщина», «Рыбачьи лодки в море». Картины 

художника хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Курской 

областной картинной галерее им. А. А. Дейнеки. 

 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 322–323. 

 

13 

января 

75 лет со дня рождения (1947) ВЫСОКИНА Николая Александровича, 

почетного гражданина Курской области и города Железногорска, уроженца с. 

Черничено Конышевского р-на Курской обл. Доктор технических наук, 

академик РАЕН. Президент совместного российско-чешского предприятия 

ЗАО «МАТИС». Депутат Курской областной Думы (1997–2001). 

Заслуженный работник транспорта. Заслуженный предприниматель России. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

 Балашов, А. Д. Высокинские версты : [хроники жизни российского 

бизнесмена : повесть] / Александр Балашов. Курск, 2007. 526, [1] с. : ил., 

портр. 

 VIP : взгляд, информация, партнерство. 2011. № 6. С. 4–5 : фот. 

 

14 

января 

90 лет со дня рождения ШАТАЛОВА Леонида Даниловича (14.01.1932–

07.04.2008), поэта, уроженца с. Илек ЦЧО (ныне – Беловский р-н). Член 

Союза российских писателей (1998), член Союза журналистов России (1999). 

Автор поэтических сборников «Алѐнушка», «Лебединая песня», «Осенние 

сполохи», «Перо жар-птицы». 

 https://kurchatov.bezformata.com/listnews/vospeval-prirodu-lyubimuyu-

zhenshinu/33819141/ (дата обращения: 03.08.2021). 

 

14 

января 

70 лет со дня рождения (1952) ЧУХРАЕВА Александра Михайловича, 

врача, общественного деятеля, уроженца с. Сафоновка Кореневского р-на 

Курской обл. Окончил Курский государственный медицинский институт 

(1977). С 1973 г. по 1978 г. – член Ленинского райкома, Курского горкома и 

обкома ВЛКСМ. Кандидат (1987), доктор (2001) медицинских наук, 

профессор (2002). С 1982 по 2003 г. – главный врач Курской областной 

больницы № 1. Автор более 160 научных работ. Член редакционного Совета 

журнала «Медицинская помощь». Депутат Верховного Совета СССР ХΙΙ 

созыва (1989–1991), Депутат Государственной думы Федерального собрания 

РФ ΙV и V созывов. Генеральный директор Федерального государственного 

автономного учреждения Национальный медицинский исследовательский 

центр Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» 

имени академика С. Н. Федорова». Заслуженный врач Российской Федерации 

(2018). Награжден орденом Почета, медалью «За трудовую доблесть», 

https://kurchatov.bezformata.com/listnews/vospeval-prirodu-lyubimuyu-
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значком «Отличник здравоохранения».  

 БКЭ. Т. 1. Кн. 3. Курск, 2005. С. 180. 

 https://mntk.ru/mntk-moscow/management/view/29/ (дата обращения: 

03.07.2021). 

 

17 

января 

 

145 лет со дня рождения БАБКИНА Бориса Петровича (17.01.1877–

03.05.1950), ученого-физиолога, уроженца г. Курска. Физиологию изучал в 

Харьковском университете, Военно-Медицинской академии (Санкт-

Петербург). Защитив докторскую диссертацию, стажировался за границей, 

работал на биологической станции в Неаполе. Работал ассистентом у 

академика И. П. Павлова в физиологическом отделе Института 

экспериментальной медицины и на кафедре физиологии Военно-медицинской 

академии (1901–1912). В 1915 г. стал профессором Новороссийского 

университета в Одессе. Автор труда «Внешняя секреция пищеварительных 

желез» (1912). В 1922 г. эмигрировал в Англию. Работал в Лондонском 

университете (1922–1924). С 1924 г. жил в Канаде. В начале Великой 

Отечественной войны Б. Бабкин передал в фонд помощи Красной Армии 

значительную сумму личных средств. Основной труд – «Секреторный 

механизм пищеварительных желез» (1944). В 1949 г. издал биографию своего 

учителя Ивана Павлова. Действительный член Канадского королевского 

общества (Академия наук), физиологических и медицинских обществ США и 

Великобритании, имел почетную степень доктора права, награжден 

престижными медалями Фриденвальда и Флавелла. Похоронен в Монреале. 

 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 53–54 : портр. 

 Малая Курская энциклопедия. Т. 1. Хайфа, 2008. С. 69–70. 

 http://gorenka.org/index.php/zemlyaki/1235-babkin-boris-petrovich. (дата 

обращения: 04.05.2021). 

 

17 

января 

140 лет со дня рождения АЛЕХИНА Василия Васильевича (17.01.1882–

03.04.1946), геоботаника, флориста, уроженца г. Курска. С 1918 г – профессор 

Московского университета, в котором в 1923 г. создал кафедру геоботаники, 

которой руководил до 1946 г. Исследования Алехина на территории Курской 

обл. позволили открыть заповедные участки с местами обитания реликтовой 

флоры в Баркаловке (Горшеченский р-н) и Букреевых Бармах (Мантуровский 

р-н.) Одной из главных заслуг ученого-геоботаника была организация в 1935 

г. Центрально-Черноземного государственного заповедника, названного его 

именем. Автор трудов о флоре степей: «Очерк растительности и ее 

последовательной смены на участке Стрелецкая степь под Курском», 

«Казацкая степь Курского уезда в связи с окружающей растительностью», 

сыгравших важную роль для познания степей.   

 БСЭ. Т. 1. 3-е изд. Москва, 1969. С. 421. 

 Гордость земли Курской. Курск, 1992. С. 14–16. 

 Их имена – на карте Родины. Воронеж, 1971. С. 15–23. 

 

17 

января 

85 лет со дня рождения (1937) НОСОВА Василия Васильевича, живописца, 

уроженца с. Лебяжье Курского р-на Курской обл. Член Союза художников 

России (1975). Автор произведений «Серый день» (1974), «Старый дворик» 

https://mntk.ru/mntk-
http://gorenka.org/index.php/zemlyaki/1235-babkin-boris-
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(1976), «Улица Никитская» (1978), «Первый снег» (1979), «После дождя» 

(1983), «Осень» (1984); серии пейзажей «Река Кур» (1990–1996), «Лебяжье. 

Времена года» (1989–1996) и др. Лауреат премии губернатора Курской 

области им. Александра Дейнеки (2012). 

 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 117. 

 https://kosh.site/nosov-vasilij-vasilevich.html (дата обращения: 

02.06.2021). 

 

18 

января 

100 лет со дня рождения ПОТУРАЕВА Валентина Никитича (18.01.1922–

29.12.2003), ученого-механика, уроженца с. Густомой Льговского у. Курской 

губ. (ныне – Льговский р-н.). Окончил механический факультет 

Днепропетровского института инженеров железнодорожного транспорта 

(1948). В 1953–1974 гг. работал в Днепропетровском горном институте. 

Заведующий кафедрой горных машин и комплексов (1971–1974), ректор 

(1972–1973). Доктор технических наук (1965), профессор (1967). Академик 

АН УССР (1979, чл.-корр. с 1976). Председатель Приднепровского научного 

центра АН УССР (1978–1985). Член Президиума Академии Наук УССР 

(1978–1985), председатель научного совета «Научные проблемы добычи и 

обогащения минерального сырья» Академии Наук УССР, председатель 

секции горных машин комитета международной федерации по теории машин. 

Автор исследований в области динамики горных машин. Создал научную 

школу в области динамики и прогностики тяжелых горных машин для добычи 

и переработки полезных ископаемых. Разработал методы конструирования и 

расчета упругих элементов машин из высокополимерных материалов. 

Удостоен Государственной премии УССР (1975) за создание и внедрение 

нового вида крепей для шахт Донбасса, премии им. А. Н. Динника 

Президиума Академии наук УССР (1981) – за цикл работ «Научные основы 

прочности и разрушения резиновых конструкций машин», премии Совета 

министров СССР (1987) – за создание и внедрение способов перемещения 

руды мощными вибропитателями.  

 Малая Курская энциклопедия.  Хайфа, 2008. С. 357 : портр. 

 http://www.mining-enc.ru/p/potorbev/ (дата обращения: 13.08.2021). 

 

19  

января  

140 лет со дня рождения ДОМБРОВСКОГО АЛЕКСЕЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА (19.01.1882–22.04.1952), военачальника, уроженца г. 

Рыльска. Окончил Морской кадетский корпус (1901), минный офицерский 

класс (1909), Морскую академию (1914). На военной службе с 1898 г. 

Принимал участие в русско-японской войне (1904–1905) в должности 

вахтенного начальника миноносца № 203 и крейсера «Россия», тяжело ранен 

в бою в Корейском проливе 1 августа 1904 г. За отличие награжден орденами 

Св. Анны III ст. и Св. Станислава III ст. с мечами и бантом. В Первую 

мировую войну участвовал в боях на Балтике. В 1914–1915 гг. командовал 

эсминцем «Москвитянин». 20 мая 1914 г. награжден орденом Св. Анны II ст. с 

пожалованием 1 июня 1915 г. мечей к нему. На 1 марта 1917 г. – командир 

миноносца «Капитан Изыльметьев». С июня 1917 г. командир линкора 

«Полтава». После Октябрьской революции 1917 г. перешел на сторону 

советской власти и остался на своем посту. Участвовал в Ледовом походе 

https://kosh.site/nosov-vasilij-
http://www.mining/
https://enc.ru/p/potorbev/
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Балтийского флота 1918 г. С июля 1918 г. начальник 1-й бригады линкоров, а 

с января 1919 г. – начальник штаба Балтийского флота. С 1920 г. начальник 

Морских сил Черного и Азовского морей. В 1921–1925 гг. начальник 

Морского штаба Республики (с 1922 г. – СССР), помощник начальника 

курсов усовершенствования командного состава флота (1925–1926) и Военно-

морской академии (1926–1928). С 1935 г. преподавал в Ленинградском 

электротехническом институте. В 1938 г. репрессирован и осужден на 5-

летнюю ссылку в Якутию. В 1943 г. поселился в Курске, где работал 

инженером-экономистом в «Облсельпроекте». В 1948 г., после снятия 

судимости, вернулся в Ленинград. В Рыльске его именем названа улица. В 

Курске, на административном здании (Красная площадь, 6), установлена 

мемориальная доска в честь А. В. Домбровского.  

 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2009. С. 241–242 : портр. 

 Гражданская война и военная интервенция в СССР. Москва, 1983. С. 

195. 

 Форостиной, Н. Именитые земляки рылян / Н. Форостиной. Рыльск, 

1999. С. 18–28. 

 Курский край. Курск, 2011. №5 (133). С. 28–38 : фот. 

 

21 

января 

90 лет со дня рождения (1932) СЕМЕНИХИНА Виктора Петровича 

архитектора и художника, уроженца д. Семенихино Ленинского р-на ЦЧО 

(ныне – Октябрьский р-н). Член Союза архитекторов (1962), почетный 

архитектор России (2001). Окончил Московский архитектурный институт 

(1959). Учился у Александра Дейнеки по классу рисунка, у Георгия Орлова по 

классу архитектуры. В 1979–2003 гг. – главный архитектор института 

«Курскгражданпроект», председатель правления Курского отделения Союза 

архитекторов (1979–1989). Участвовал в разработке проекта памятного знака 

в честь основания г. Железногорска (в соавторстве с художниками М. М. 

Заутренниковым и В. В. Капустиным). Автор проекта монумента в честь 

арабо-советской дружбы для г. Асуана в Египте (1967, в соавторстве с М. М. 

Заутренниковым), который завоевал на конкурсе почетное 2-е место, уступив 

первенство проекту скульптора Э. Неизвестного; памятного знака «Героям-

летчикам 16-й воздушной армии» (в соавторстве с архитектором М. Хилюком 

и скульптором М. А. Кузовлевым) и памятного знака «Героям-танкистам – 

участникам Курской битвы» в г. Курске. Семенихин – автор мотеля 

«Соловьиная роща» в парке «Солянка» (1965), первого в Курске 12-этажного 

жилого дома со встроенным автомагазином на ул. Радищева (1970–1974), 

здания «Курскэнерго» по ул. К. Маркса (1973), областного государственного 

архива по ул. Ленина, агентства «Союзпечать», комплекса зданий на углу ул. 

Дзержинского и 50 лет Октября, многих жилых домов, в том числе в северо-

западном микрорайоне; совместно с архитектором Д. Гаркушей 

спроектировал Дом знаний (все в 1970-х). Семенихин – автор Центрального 

крытого рынка в Курске (одного из самых крупных в России, 1983) и 

комплекса благоустройства территории вокруг него (1986, серебряная медаль 

ВДНХ СССР 1988), комплекса крытого рынка в северо-западном жилом 

микрорайоне (1994–1995), 10-этажного корпуса стоматологического ф-та 

Курского медицинского университета (в соавторстве с Г. А. Луниной, 2003). 



 

  

10 

 

Край наш Курский – 2022 

В 1994 г. в Курске состоялась выставка творческих работ курских 

архитекторов, на которой Семенихин неожиданно для многих представил 

свои акварельные этюды. В августе 2005 г. в Курском Доме архитектора 

состоялась первая персональная выставка живописи и графики Семенихина, 

на которой было представлено около 140 его работ. Награжден золотой 

медалью «За преданность содружеству зодчих» (2002). 

 https://gikursk.ru/paper/3959/15334/ (дата обращения: 13.08.2021). 

 https://artchive.ru/artists/35140~Viktor_Petrovich_Semenikhin (дата 

обращения: 13.08.2021). 

 
22 

января 
140 лет со дня рождения КАШИРЦЕВА Михаила Георгиевича (22.01.1882–

21.06.1957), участника революционного движения, уроженца г. Курска. Член 

РСДРП с 1905 г. Участник революции 1905–1907 гг.   В 1918–1919 гг. – член 

губкома РКП(б), председатель, секретарь губкома партии. Делегат VIII съезда 

РКП(б) (1919), IX и XI Всероссийских съездов Советов (1921, 1922). 

Избирался членом ВЦИК РСФСР (1921), ЦИК СССР (1925). Председатель 

Курской губернской РКИ, контрольной комиссии ВКП(б) (1921–1925). 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1951), медалями, знаком 

«Почетному железнодорожнику» (1955). Имя М. Г. Каширцева с 1957 г. носит 

одна из улиц Железнодорожного округа г. Курска. 

 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 339 : портр.  

 Курск : краеведческий словарь-справочник. Курск, 1997. С. 348–349 : 

портр.  

 Они были первыми. Воронеж, 1969. С. 105–110. 

 

26  

января 

80 лет со дня рождения (1942) СКЛЯРУКА Виктора Исаевича, музейного 

работника, историка, уроженца г. Ургенч Узбекской ССР (ныне – 

Узбекистан). Сотрудник Курского областного краеведческого музея (с 1972), 

эксперт-искусствовед. Исследовал храмы Курской области для выявления и 

учета памятников культуры. Строил экспозиции музеев в г. Обояни, г. Судже, 

п. Тим. Заслуженный работник культуры РФ (2002), лауреат Губернаторской 

премии им. Н. Н. Гордеева (2003). 

 БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 44. 

 Историки Курского края / С. П. Щавелев. Курск, 2009. С. 230–231. 

 http://old-kursk.ru/avtor/sklaruk.html (дата обращения: 13.08.2021). 

 

26  

января 

65 лет со дня рождения (1957) ПРОСКУРИНА Сергея Георгиевича, 

российского музыканта, солиста-трубача, педагога и дирижера, уроженца г. 

Старый Оскол Белгородской обл. Окончил Саратовскую государственную 

консерваторию им. Л. В. Собинова, класс трубы (1980). Главный дирижер и 

художественный руководитель симфонического оркестра Курской областной 

филармонии (2001– 2004). С 2003 г. по 2018 г. работал в Курском 

государственном университете. Главный дирижер «Русского камерного 

оркестра, профессор Курского государственного университета (2005–2011), 

создатель и заведующий кафедрой инструментального исполнительства 

(2011–2018). Заведующий кафедрой дирижирования Саратовской 

государственной консерватории им. Л. В. Собинова (2018–2019). С 2019 г. – 

https://gikursk.ru/paper/3959/15334/
https://artchive.ru/artists/35140~Vikto
https://kursk.ru/avtor/sklaruk.html
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советник Губернатора Курской области; главный дирижер Губернаторского 

камерного оркестра. Заслуженный работник культуры РФ (2013), лауреат 

международных конкурсов, в том числе Международного конкурса-фестиваля 

классической музыки в г. Эль-Джеме (Тунис, 2004). Лауреат областного 

конкурса общественного признания «Человек года – 2003» в номинации 

«Новые имена». 

 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 188–189. 

  Российская газета. Неделя. 2016. № 18 (12–18 мая). С. 28. 

 http://filarmonia-donetsk.ru/guestartists/zasluzhennyy-rabotnik-kultury-rf-

ser/ (дата обращения: 20.05.2021). 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Проскурин,_Сергей_Георгиевич (дата 

обращения: 28.07.2021). 

 

 ФЕВРАЛЬ 

 
1  

февраля 

85 лет со дня рождения ФЕЙГИНА Владимира Петровича (01.02.1937–

12.02.2005), композитора и педагога, уроженца г. Курска. Окончил Курский 

государственный педагогический институт (1959), Курское музыкальное 

училище (1968). В. П. Фейгин – автор более 400 песен для детей и юношества 

на слова А. Пушкина, С. Есенина, Ю. Тувима, В. Берестова. Песни В. П. 

Фейгина включены в репертуар школ г. Курска и Курской обл. 

 Малая Курская энциклопедия. Т. 3. Хайфа, 2008. С. 222. 

 
5 

февраля 

85 лет со дня рождения РЮМШИНА Василия Антоновича (05.02.1937–

02.11.2013), живописца, уроженца с. Ольховатка Поныровского р-на Курской 

обл. Во время учебы на художественно-графическом факультете КГПИ 

работал художником-декоратором в областном драматическом театре им. А. 

С. Пушкина вместе с художником В. П. Москаленко (1963–1968). Художник-

оформитель Курского отделения Художественного фонда РФСРФ (1978–

1987). Член Союза художников России (1987). Автор произведений 

«Макаровка. Октябрь» (1984), «Апрель» (1984), «Память» (1984–1985), 

«Жизнь продолжается» (1985), «Шум берез» (1996), «Бабье лето» (2001), 

серии «Древний Рыльск» (1997–2003), серии пейзажей «Коренная пустынь» 

(2000–2004) и др. 

 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 231. 

 http://www.kurasovka.narod.ru/metodish/histori/sbornik_rogdestv_chteniya.pdf 

(дата обращения: 23.09.2021). 

 

8  

февраля 

85 лет со дня присвоения имени А. С. Пушкина (1937) Курскому областному 

драматическому театру. Один из старейших театров России был открыт в 

1792 г. распоряжением генерал-губернатора А. А. Беклешева в здании 

Благородного собрания. В 1805 г. на Курской сцене состоялся дебют 

крепостного Михаила Щепкина, ставшего великим русским артистом. В 

Курском театре начинали свою сценическую деятельность известные актеры: 

Н. Х. Рыбаков и Л. И. Млотковская. В 1911 г. Курскому городскому театру 

было присвоено имя М. С. Щепкина. В 1927 г., в связи с переходом 

коллектива театра в дом Ильича, имя Щепкина, без объяснения причин, сняли 

http://filarmonia-donetsk.ru/guestartists/zasluzhennyy-rabotnik-kultury-rf-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://www.kurasovka.narod.ru/metodish/histori/sbornik_rogdestv_chteniya.pdf
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с афиш театра. В 1934 г. главным режиссером театра был назначен ученик К. 

С. Станиславского – заслуженный артист РСФСР А. И. Канин. Была 

сформирована постоянная труппа, а в 1936 г. открыта школа-студия, 

выпускником которой стал первый в Курске народный артист РСФСР А. П. 

Буренко. В 1937 г., в год 100-летия со смерти А. С. Пушкина, Указом 

Народного комиссариата просвещения РСФСР театру присвоено имя А. С. 

Пушкина. 

 Курск : краеведческий словарь-справочник. Курск, 1997. С. 261. 

 http://www.kurskdrama.ru http://www.kurskdrama.ru (дата обращения: 

27.07.2021). 

 Атлас культурной жизни Курской области. Москва, 2014. С. 43–44. 

 

9  

февраля 

125 лет со дня начала проведения (1897) Первой всеобщей переписи 

населения Российской империи. Общая численность всего населения 

Курской губ. по переписи составила 2371012 жителей, из них мужчин – 

1166190, женщин 1204822. В Курске проживало 75721 человек: мужчин – 

39599, женщин – 36122. Грамотных насчитывалось 43,6% от общего числа 

жителей. Высшее образование в губернии имели 979 человек, в том числе 44 

женщины.   

 Борщик, Н. Д. Первая Всероссийская перепись населения 1897 года: 

история подготовки и проведения в Курской губернии / Н. Д. Борщик. Курск, 

2004. 112 с.  

 

14  

февраля 

120 лет со дня рождения КУРДЮМОВА Георгия Вячеславовича (14.02.1902–

06.07.1996), ученого металлофизика, уроженца г. Рыльска. Основоположник 

металлофизики, академик АН СССР (1953) и АН УССР (1939). Доктор 

физико-математических наук (1937), профессор (1934). Директор Института 

металлофизики АН УССР (1944–1962). Директор-организатор Института 

физики твердого тела АН СССР в Черноголовке Московской обл. (1962–

1973). Лауреат Государственной премии СССР (1949). Герой 

Социалистического Труда (1969). 

 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 339. 

 БСЭ. Т. 14. 3-е изд. Москва, 1973. С. 30. 

  Чалых, Н. Н. Академик из Рыльска Георгий Вячеславович Курдюмов : 

малоизвестные страницы из жизни знаменитого земляка / Н. Чалых. Рыльск, 

2006. 43 с. 

 https://polymus.ru/ru/persons/kurdyumov-georgiy/ (дата обращения: 

08.08.2021). 

Подробнее в разделе «Герои Социалистического Труда». 

 

14  

февраля 

30 лет назад была образована (1992) Курская таможня на базе ранее 

существовавшего Курского таможенного поста. 

 Курск : краеведческий словарь-справочник. Курск, 1997. С. 378–379.  

 Курской области – 75. Курск, 2009. С. 174. 

 

 

http://www.kurskdrama.ru/
http://www.kurskdrama.ru/
https://polymus.ru/ru/persons/kurdyumov-
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15  

февраля 

85 лет со дня рождения ЗВЯГИНЦЕВА Леонида Михайловича (15.02.1937–

07.11.2017), поэта, члена Союза писателей России, уроженца д. Ванино 

Октябрьского р-на Курской обл. Окончил горнопромышленную школу в 

Кемеровской обл. Работал на рыболовецком траулере, затем служил на флоте. 

Вернувшись в Курск, работал в ДОСААФ, в ПТУ, преподавателем в Морской 

школе. Первое стихотворение было опубликовано в 1968 г. в газете «Молодая 

гвардия». Затем последовали публикации в газете «Курская правда», 

журналах «Подъем», «Наш современник», «Смена», альманахе «Поэзия». 

Автор сборников «Шоферские версты» (1980), «Свет маяка» (1984), 

«Спокойствие простора» (1995), «Ветровая спираль» (1996). Член Союза 

писателей России (2001). 

 https://rospisatel.ru/maljutin-antologija8.htm (дата обращения: 

27.07.2021). 

 

*18  

февраля 

130 лет со дня рождения СЕРЕБРОВСКОГО Александра Сергеевича 

(18.02.1892–26.06.1948), ученого-генетика, уроженца г. Курска. В 1929 г 

организовал лабораторию генетики в Биологическом институте им. К. А. 

Тимирязева, в 1931 г. – сектор генетики и селекции во Всесоюзном институте 

животноводства ВАСХНИЛ. Заведовал организованной им кафедрой 

генетики МГУ. Основное направление исследований – общая генетика, 

генетика животных. Внес большой вклад в теорию селекции и генетики 

сельскохозяйственных животных и внедрение достижений науки в практику 

народного хозяйства. Автор работ «Гибридизация животных», «Селекция 

животных и растений», «Биологические прогулки» и др. Член-корреспондент 

АН СССР (1933), академик ВАСХНИЛ (1935). Награжден орденом Трудового 

Красного Знамени.  

 БСЭ. Т. 23. 3-е изд. Москва, 1976. С. 299 : портр. 

 Гордость земли Курской. Курск, 1992.  С. 155–157. 

 

19–22  

февраля  

95 лет назад (1927) г. Курск посетили поэты Владимир Маяковский и 

Николай Асеев. В. В. Маяковский выступил в Рабочем дворце (позднее – 

гарнизонный Дом офицеров, ныне – Свиридовский центр искусств, ул. 

Сонина, 4) с докладами «Лицо левой литературы», «Мое открытие Америки». 

 Баскевич, И. З. Курские вечера / И. Баскевич.  Воронеж, 1979.  С. 94–95. 

 Курский край в художественной литературе. Воронеж, 1976. С. 61–62. 

 Курск. 2007. 14 марта. С. 23 : фот. 

 

22  

февраля  

75 лет со дня рождения СПАССКОЙ Евгении Дмитриевны (22.02.1947–

19.05.2021), литературоведа, уроженки г. Москвы. В Курске окончила 

среднюю школу и литературный факультет педагогического института. С 

1969 г. по 1974 г. работала корректором, воспитателем, преподавателем 

литературы, методистом в Курской областной научной библиотеке имени Н. 

Н. Асеева. С 1974 г. по 2021 г. научный сотрудник Курского областного 

краеведческого музея: заведующая литературным отделом (1990–2009), 

научный сотрудник Литературного музея – филиала Курского областного 

краеведческого музея (2009–2021). Исследователь и популяризатор 

творчества курских писателей. Автор-составитель книг, посвященных 

https://rospisatel.ru/maljutin-
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писателю-фронтовику Е. И. Носову «Книга о Мастере», «Мастер с нами», 

альбомов «Краски родной земли», «С натуры»; автор книги «Что для меня 

неповторимо...». Лауреат Губернаторской премии имени Е. И. Носова, премий 

имени В. В. Овечкина (2). 

 https://news.myseldon.com/ru/news/index/251049046 (дата обращения: 

10.06.2021). 

 

23  

февраля  

115 лет со дня рождения ЗУБОВА Антона Михайловича (23.02.1907–

08.09.1942), художника и педагога, уроженца г. Старый Оскол 

Старооскольского у. Курской губ. (ныне – Белгородская обл.). Работал 

художником в районных газетах Курской обл., «Курской правде» (1933–

1935). Избран председателем Курского областного отделения Союза 

художников СССР (1935). Участвовал в создании картинной галереи в Курске 

и Творческого союза (1935). Руководил городской художественной студией. В 

1936 г. состоялась его персональная выставка акварелей и рисунков. Автор 

портретов курских художников П. К. Лихина, А. Ф. Александрова, А. В. 

Овчинникова. В 1941 г. добровольцем ушел на фронт. Погиб в бою близ с. 

Чернышено Ульяновского р-на Калужской обл. 

 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 301 : портр. 

 Бугров, Юрий Александрович. Антон Михайлович Зубов ; Анатолий 

Григорьевич Письменный  / Ю. А. Бугров.  Курск, 2015. 42, [1] с. : ил., цв. ил. 

 

23  

февраля 

105 лет со дня рождения САВЕЛЬЕВА Федора Васильевича (23.02.1917–

29.07.1990), живописца, пейзажиста, уроженца с. Стадолище Городокского у. 

Витебской губ. Член Союза художников РСФСР (1964). Участник областных, 

городских и зональных художественных выставок (1964, 1969, 1974, 1980). 

Автор произведений: «Курские просторы», «В окрестностях Курска» (1961), 

«Калиновка» (1961), «Весенний ветер» (1968), «Мартовский вечер» (1974), 

«Разлив на реке Сейм» (1981), «Живой венок» (1982). Произведения 

находятся в Курской областной картинной галерее им. А. А. Дейнеки, в 

Курском областном краеведческом музее, Рыльском, Старооскольском 

краеведческих музеях. 

 БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 4. 

 

26 

февраля  

 

 

240 лет со дня утверждения (1782) Екатериной II «Плана губернскому городу 

Курску». Проект застройки предусматривал новую регулярную структуру 

города, состоявшую из геометрически правильных кварталов. Исполнителями 

монаршей воли стали губернский землемер Иван Федорович Башилов, 

губернские архитекторы Василий Яковлев и Лаврентий Калиновский, 

уездный землемер Иван Шошин. И. Ф. Башилов полностью ликвидировал 

старую планировку города и построил Курск заново, по регулярной системе 

прямоугольных кварталов. 

 http://old.kurskcity.ru/pubs/article/235 (дата обращения: 27.07.2021). 

 

26 

февраля 

120 лет со дня рождения НАДЕНЕНКО Федора Николаевича (26.02.1902–

02.12.1963), композитора и музыкального редактора, уроженца г. Льгова. 

Обучался в Киевской консерватории на композиторском и фортепианном 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/251049046
http://old.kurskcity.ru/pubs/article/235


 

  

15 

 

Край наш Курский – 2022 

отделениях (1916–1921). Главный концертмейстер (1926), главный 

хормейстер Киевского театра оперы и балета (1927–1936), с 1936 г. – 

художественный руководитель Киевской филармонии. В музыкальном 

творчестве особое внимание уделял вокальной музыке; первые романсы 

«Звезда мерцает за окном», «В эти дни», «Большое счастье» опубликовал в 

1924 г. Автор свыше 100 романсов на стихи А. Пушкина, М. Лермонтова, Т. 

Шевченко, А. Мицкевича, Р. Тагора.  

 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 26. 

 Лагутич, Михаил Семенович. Провинциальная хроника / М. С. Лагутич. 

Курск, 2007. С. 475–480 : портр. 

 Музыкальная энциклопедия. Т. 3. Москва, 1976. С. 876. 

 

 МАРТ 

 
11  

марта 

115 лет со дня рождения НАУМОВА Алексея Митрофановича (11.03.1907–

08.01.1989), художника, графика, уроженца с. Нетрубеж Орловской губ. Член 

Союза художников РСФСР (1936). Преподавал на кафедре изобразительного 

искусства Курского художественно-графического педучилища (1954–1960), 

кафедре рисунка КГПИ (1961–1980). Участник зональных, областных, 

зарубежных (Болгария, Чехословакия) и персональных (Курск, 1978, 1989) 

художественных выставок. Автор произведений «Русь уходящая» (1931), «По 

дорогам войны» (1950), «Родина» (1953), «Заветное» (1957), «Спасское-

Лутовиново» (1968).  

 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 101 : портр. 

 

21  

марта  

35 лет со дня образования (1987) Курской областной общественной 

организации ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, учредителями которой выступили Михаил 

Алексеевич Булатов, Леонид Петрович Коновалов, Михаил Васильевич 

Овсянников.   

 Краеведение в Курском крае: прошлое и современность. 

Межрегиональные связи. Ч. 3. Курск, 2007. С. 71–80. 

 Курской области – 75. Курск, 2009. С. 156. 

 https://www.rbc.ru/companies/id/1034690008638-obschestvennaya-

organizatsiya-kurskaya-oblastnaya-obschestvennaya-organizatsiya-vserossijskoj-

obschestvennoj-organizatsii-veteranov-pensionerov-vojnyi-truda-vooruzhennyih-

sil-i-pravoohranitelnyih-organov/ (дата обращения: 12.08.2021). 

 

*22 

марта  

75 лет со дня рождения  ТАРАСЕНКО Александра Васильевича (22.03.1947–

2013), скульптора, уроженца с. Гуево Суджанского р-на Курской обл. Член 

Союза художников РСФСР (1983). Проект памятника М. С. Щепкину для 

Театрального училища им. М. С. Щепкина – дипломная работа выпускника 

Московского художественного института им. В. И. Сурикова А. В. Тарасенко 

– был реализован в 1980 г. В 1990-е гг. работал над скульптурным убранством 

воссоздаваемого Храма Христа Спасителя в Москве: «Константин и Елена», 

«Московские митрополиты Филипп и Иона», «Помазание на царствие 

Соломона». Автор скульптурной композиции «Э. Стрельцов», установленной 

https://www.rbc.ru/companies/id/1034690008638-obschestvennaya-
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на стадионе «Торпедо» (1999). Преподаватель МГАХИ им. В. И. Сурикова (с 

1989). Заслуженный художник РФ. 

 БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 88 : портр. 

 https://www.vipvkurske.com/articles/568/ (дата обращения: 13.08.2021). 

 

март 100 лет назад (1922) на базе свечного завода в г. Курске был организован 

химико-фармацевтический завод (ныне – ОАО «Фармстандарт-

Лексредства»). ОАО «Фармстандарт-Лексредства» входит в пятерку 

крупнейших производителей медикаментов в России, является активным 

участником государственной программы импортозамещения продукции. 

 Российская газета. 2007. 14 дек. С. 11.  

 https://pharmstd.ru/page_17.html (дата обращения: 04.07.2021). 

 

 АПРЕЛЬ 

 

1 

апреля 

75 лет со дня рождения (1947) ЖУКОВА Василия Ивановича, ученого-

историка, социолога, уроженца с. Верхнесмородино Поныровского р-на 

Курской обл. Преподавал в Воронежском политехническом институте (1977–

1987); заведующий кафедрой Московской Высшей партийной школы, 

проректор по научной работе Российского социально-политического 

института (1987–1991). Ректор Российского государственного социального 

университета (Московского государственного социального университета 

(1991–2012). Автор более 60 монографий и научных публикаций. Член-

корреспондент РАН (2003). Заслуженный деятель науки РФ (2003). Почетный 

гражданин Курской области (2006). Награжден орденом «За заслуги перед 

Отечеством» IV ст. (2002), медалями. 29 декабря 2015 г. основал Вольное 

историко-социологическое и психолого-педагогическое общество и стал его 

Президентом. 

 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008.  С. 278–279 : портр. 

 

6  

апреля 

 

135 лет со дня рождения ОБОЛЕНСКОГО Валериана Валериановича 

(партийный псевдоним Н. ОСИНСКИЙ) (06.04.1887–01.09.1938) ученого-

экономиста, партийного и государственного деятеля, публициста, уроженца с. 

Быки Льговского у. Курской губ. (ныне – Курчатовский р-н). Вел партийную 

работу в Москве, Твери, Харькове, редактировал первую легальную газету 

большевиков «Наш путь» (1907–1917). После Февральской революции 

Оболенский – член Московского областного бюро РСДРП(б), делегат VI 

съезда РСДРП(б). В октябре 1917 г. – член Харьковского ВРК. Председатель 

ВСНХ РСФСР (декабрь 1917 – март 1918), председатель Тульского 

губисполкома (1919–1920). Заместитель наркома земледелия РСФСР (1921–

1923), полпред СССР в Швеции (1923–1924). С 1926 г. – управляющий 

Центральным статистическим управлением (ЦСУ), с 1929 г. – заместитель 

председателя ВСНХ. Кандидат в члены ЦК РКП(б) (1921–1922), с 1925 г. член 

ВЦИК, ЦИК СССР. В 1937 г. репрессирован. Реабилитирован в 1956 г. 

 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008.  С. 118–119 : портр. 

 БСЭ. Т. 18. 3-е изд. Москва, 1974. С. 558. 

 Наши земляки : «...И свеча бы родовая не погасла». Курск, 2004. С. 231–

https://www.vipvkurske.com/articles/568/
https://pharmstd.ru/page_17.html
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242. (Курский край : в 20 т.; т. 18).  
 

*20  

апреля 

110 лет со дня рождения БЕЛЕВЦЕВА Якова Николаевича (20.04.1912–

29.08.1993*), геолога, академика АН Украинской ССР (1967), уроженца с. 

Орехово Землянского у. Воронежской губ. (ныне – Касторенский р-н). 

Окончил Днепропетровский горный институт (1937). Работал в тресте 

«Кривбассгеология» (1939–1941), геологических организациях Кемеровской 

области (1941–1944). Главный геолог Криворожского геологического треста 

(1944–1946), главный геолог Кировской экспедиции Министерства геологии 

СССР (1946–1953). В 1953–1969 гг. – в институте геологических наук 

Академии Наук Украинской ССР, одновременно в 1955–1968 гг. – профессор 

Киевского университета. С 1989 г. работал в институте геохимии и физики 

минералов АН Украинской ССР. Автор работ «Генезис железных руд 

Криворожского бассейна» (1959), «Металлогения Украины и Молдавии» 

(1974), «Метаморфогенное рудообразование» (1979). Награжден орденом 

Ленина. Лауреат Сталинской премии (1951), Государственной премии 

Украинской ССР в области науки и техники (1973) за разработку 

теоретических основ металлогении докембрия Украинского щита, 

Государственной премии СССР (1974), премии им. В. Вернадского АН УССР 

(1983). 

 http://znp.igns.gov.ua/wp-content/uploads/2012/06/20.1.pdf (дата 

обращения: 05.10.2021)*. 

 https://www.mke.su/doc/BELEVCEV%20YaN.html (дата обращения: 

13.08.2021). 

 https://bigenc.ru/geology/text/1853581 (дата обращения: 13.08.2021). 

 

21  

апреля 

170 лет со дня рождения БУЛГАКОВА Федора Ильича (21.04.1852–

31.03.1908), журналиста, искусствоведа, писателя, уроженца г. Тима Курской 

губ. Опубликовал около 100 статей в журналах «Исторический вестник», 

«Вестник иностранной литературы». Подготовил к изданию произведения 

древнерусской литературы «Повесть о семи мудрецах», «Шемякин суд» и др. 

Автор и издатель книг «Наши художники», «Художественная энциклопедия», 

«Иллюстрированная история книгопечатания и типографского искусства». 

Автор переводов «Тысяча и одна ночь», «Сто шедевров искусства». 

«Иллюстрированная история искусств» В. Любке и др. 

 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008.  С. 118 : портр. 

 Гордость земли Курской. Курск, 1992. С. 26–29. 

 Русские писатели. 1800–1917. Т. 1. Москва, 1989. С. 346–347 : портр. 

 

22  

апреля 

130 лет со дня рождения ОБУХОВА Николая Борисовича (22.04.1892–

13.06.1954), композитора, теоретика музыки, уроженца с. Ольшанка 

Старооскольского у. Курской губ. (ныне – Чернянский р-н Белгородской 

обл.). Изобретатель музыкальных инструментов. Значительную часть 

наследия композитора занимают сочинения для сольного фортепиано. После 

второй половины 1920-х гг. он сосредоточился на создании ансамблевых и 

симфонических сочинений. 25–28 мая 2007 г. в г. Москве прошел 

музыкальный фестиваль «Дни Николая Обухова. Николай Обухов – русский 

http://znp.igns.gov.ua/wp-
https://www.mke.su/doc/BELEVCEV%20YaN.html
https://bigenc.ru/geology/text/1853581
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мистик». 

 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008.  С. 118 : портр. 

 Музыкальная энциклопедия. Т. 3. Москва, 1976. С. 1078. 

 

 МАЙ 

 

1 

мая 

130 лет со дня рождения ИВАНОВА Ивана Ульяновича (01.05.1892–

29.10.1937), партийного работника, уроженца д. Василево Судогодского у. 

Владимирской губ. Первый секретарь Курского обкома ВКП(б) (1934–1937).  

С января по август 1937 г. – председатель Азово-Черноморского 

крайисполкома (Ростов-на-Дону). Делегат II и VI Всесоюзных съездов 

Советов, VI и XVII Всесоюзных партийных конференций, XVI съезда ВКП(б). 

На VI Всесоюзном съезде Советов избирался членом ЦИК СССР (1934). В 

октябре 1937 г. осужден Военной коллегией Верховного Суда СССР. 

Реабилитирован в 1956 г. 

 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 308. 

 Партийные и советские руководители Курской области. Курск, 2004. 

С. 5. 

 

1 

мая 

85 лет со дня рождения ЕРОФЕЕВА Василия Ивановича (01.05.1937–

29.10.2020), живописца, уроженца с. Покровское Ястребовского р-на Курской 

обл. (ныне – Горшеченский р-н). Преподаватель художественно-графического 

факультета КГУ (с 1964), профессор кафедры живописи КГУ. Член союза 

художников СССР (1968), председатель правления Курской организации 

Союза художников РСФСР (1975–1979), делегат II, III и IV съездов 

художников СССР. Народный художник России (1986), действительный член 

Академии гуманитарных наук (1994). Участник всероссийских, всесоюзных 

международных выставок в Болгарии, Венгрии, Франции. Персональные 

художественные выставки состоялись в Курске, Москве, Венгрии. Автор 

картин «Курские красавицы» (Государственная Третьяковская галерея), 

«Возвращение Ивана» (музей Министерства культуры СССР, 

репродуцирована на почтовой марке СССР), «На праздник», 

«Свекловичницы», «Счастье», «Полюшко-поле» (Курская областная 

картинная галерея им. А. А. Дейнеки). Награжден медалями, дипломами 

Академии художеств СССР (2), дипломами Совета Министров РСФСР (5), 

медалями Союза художников РСФСР.  

 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 266–267 : портр. 

 Ерофеев, В. И. Жизнь моя – любовь моя : живопись, графика / В. 

Ерофеев.  Курск, 2004. 224 с. : ил. 

 

1 

мая  

75 лет со дня ШАДРИНА Николая Ивановича (01.05.1947–03.09.2018), 

писателя, артиста Курского драматического театра им. А. С. Пушкина (с 

1977), уроженца д. Бирюса Красноярского края. Член Союза писателей 

России (1991). В 1989 г. вышла книга «Там, в краю далеком», в 1993 г. – 

сборник повестей «Грех», повторно изданный в Москве в серии «Бестселлер» 

(1995), в 1997 г. – сборник «Закат звезды». Лауреат двух открытых 

Всероссийских литературных конкурсов. Победитель Всероссийского 
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конкурса «Российский сюжет» (2002). В номинации «За остросюжетный 

исторический роман» его «Армагеддон» был признан лучшим из тысячи 

произведений-претендентов. Удостоен звания лауреата Всероссийского 

конкурса им. Василия Шукшина «Светлые души (Вологда, 1999) за рассказ 

«Великая суббота». Лауреат Курского областного конкурса общественного 

признания «Человек года – 2002».  

 БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009.  С. 183 : портр. 

 

5 мая 120 лет со дня рождения НИКУЛИНА Федора Васильевича (05.05.1902–

18.06.1982), организатора молодежного движения в г. Курске, уроженца сл. 

Стрелецкая Курского у. Курской губ. Секретарь Курского горкома РКСМ 

(1921). Возглавлял губернскую организацию комсомола (1923–1925), делегат 

VI съезда РЛКСМ (1924). Работал инструктором Курского губисполкома 

(1925). Участник Великой Отечественной войны, обороны Ленинграда. До 

1956 г. – на военно-преподавательской работе в Высшем военно-морском 

инженерном училище им. Ф. Э. Дзержинского. В 1956 г. вернулся в Курск. 

Председатель городского и областного штабов Всесоюзного похода 

комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и трудовой 

славы советского народа (1970–1971, 1976–1977). Награжден орденами 

Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. В мае 2005 г. на доме 

по ул. М. Горького 64 а, где с 1956 г. по 1982 г. жил Ф. В. Никулин, была 

установлена мемориальная доска. 

 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 113–114 : портр. 

 Курск : краеведческий словарь-справочник. Курск, 1997. С. 260 : 

портр. 

 Из истории Курской областной комсомольской организации (1918–

1970). Курск, 1972. С. 443. 
  

5 

мая  

95 лет со дня рождения КРОХИНА Валентина Ивановича (05.05.1927–

22.06.1942) (по др. данным родился 03.05.1927*), героя-партизана, уроженца 

с. Жадино Рыльского у. Курской губ. (ныне – Кореневский р-н). Отец – Иван 

Дмитриевич, работник Кореневского райкома партии. Мать – Варвара 

Ионовна, домохозяйка. Умерла в 1935 году. Сестры – Клава (1929 года 

рождения), Зина (1931 года рождения). В 1936 г. Валентин пошел в 

Железнодорожную школу № 35 в п. Коренево. В 1939  г. Иван Дмитриевич 

ушел на Финскою войну. Был ранен, лежал в госпитале. После излечения был 

направлен в военную часть г. Слуцка. Валя разыскал отца, остался с ним в 

части, учился в городской школе. Когда немцы заняли поселок, Иван 

Дмитриевич получил задание – взорвать нефтебазу. Осуществить задуманное 

не удалось. Он был схвачен и повешен. Валентин видел казнь отца и обещал 

отомстить немцам. После он пробрался в партизанский отряд в Хомутовском 

р-не. Часто отправлялся с боевой группой на опасные задания. Весной 1942 г. 

Валентин вернулся в п. Коренево, собирался взорвать вражескую 

комендатуру. Полицай выследил мальчика. Валентин был схвачен, его 

пытали. Повесили через несколько дней на рассвете. В п. Коренево 

установлен памятник В. Крохину, одна из улиц п. Коренево названа его 

именем. 23 февраля 1977 г. на здании школы, где учился Крохин, установлена 
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мемориальная доска. 

 Дружинин, Н. По Курской земле (к 50-летию Курско-Орловской битвы)   

/ Дружинин Н., Макарский А., Рыжавский Г. Москва, 1994. 

 http://алпарус.рф/zhivaya-pamyat/29-zhivaya-pamyat/1205-yunyj-pioner-

geroj-valentin-krokhin (дата обращения: 13.08.2021).* 

 

11 

мая 

95 лет со дня рождения КОЛОСОВА Михаила Николаевича (11.05.1927–

26.02.1985), ученого-биохимика, уроженца г. Курска. Работал в институте 

биологической и медицинской химии Академии медицинских наук СССР 

(1951–1959). С 1959 г. – в Институте биоорганической химии им. М. М. 

Шемякина. Работы посвящены исследованиям в области химии 

антибиотиков, нуклеиновых кислот и др. природных органических 

соединений. Академик АН СССР (1974), лауреат Ленинской премии. Автор 

монографии «Химия антибиотиков». 

 БСЭ. Т. 12. 3-е изд. Москва, 1973. С. 457. 

 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008.  С. 363 : портр. 

 

14 

мая 

125 лет назад (1897) в г. Курске состоялся первый киносеанс в здании 

городского театра на ул. Херсонской (ныне – муниципальное учреждение 

культуры КТЦ «Звѐздный»). 

 https://vk.com/stars46 (дата обращения: 30.07.2021). 

 

*17 

мая 

 

65 лет со дня рождения БОДРОВА Геннадия Борисовича (17.05.1957–

14.02.1999), фотохудожника, мастера международного класса, уроженца г. 

Сольцы Новгородской обл. С раннего детства жил и учился в Курске. Учился 

в Заочном народном университете искусств (1973–1976). Работал 

фотокорреспондентом газеты «Молодая гвардия» (Курск), газеты 

«Коммерсантъ» (Москва). В 1979 г. впервые показал свои работы в Берлине 

на международной выставке. Участник 19 отечественных и 48 

международных выставок. Его персональные выставки проходили в России, 

Польше, Австрии, Германии. Работы хранятся в Музее фотоколлекций в 

Москве, в международной галерее фотографии «Коркоран» в Вашингтоне и 

др. Член союза фотохудожников России, член Союза журналистов. 14 

февраля 1999 г. был убит с целью ограбления. Его имя носит Курское 

фотографическое общество, организованное в 2000 г. 

 Бодров, Г. Черно-белая Россия Геннадия Бодрова / Г. Бодров.  Курск, 

2013. [45 л.] 

 Малая Курская энциклопедия. Т. 1. Хайфа, 2008. С. 117–118. 

 https://gorenka.org/index.php/albom/18586-cherno-belaya-rossiya-

gennadiya-bodrova (дата обращения: 07.06.2021). 

 

20 

мая 

 

85 лет со дня рождения ШЕВЧЕНКО Тараса Григорьевича (20.05.1937–

14.07.2021), педагога, исследователя военной истории, уроженца п. Теткино 

Глушковского р-на Курской обл. Руководитель поисково-патриотического 

клуба «Красная гвоздика» в школе-интернате № 1 г. Курска (1966–2009). 

Автор книг «Поисково-патриотический клуб «Красная гвоздика» (2002), 

«Пацаны» (2008), «Боевой путь дивизии» (2012, в соавторстве с Г. Л. 

http://???????.??/zhivaya
https://vk.com/stars46
https://gorenka.org/index.php/albom/18586-cherno-belaya-rossiya-
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Гридасовым и А. И. Гладких), «Давайте знакомиться» (2013), «Листая память 

осторожно» (2014). В книгах освещается боевой путь 121-й Рыльско-

Киевской стрелковой дивизии на курской земле (1941–1943), рассказывается 

о деятельности юных следопытов клуба «Красная гвоздика (с февраля 1966). 

 Путеводная звезда памяти : деятельность общественных организаций 

Курской области по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в 

50–90-е гг. XX столетия / В. В. Коровин, А. Н. Манжосов, А. Ю. Золотухин, 

Т. С. Семенихина. Ч. 2. Курск, 2009. 132 с., [4] л. ил.  

 

22 

мая  

100 лет со дня рождения КОВКИНОЙ Валентины Венедиктовны 

(22.05.1922–17.09.2012), народного мастера России, уроженки д. Кожля 

Льговского у. Курской губ. (ныне – Курчатовский р-н.). Член Союза 

художников РСФСР (1985), Народный мастер России (1979). Лауреат премии 

Министерства культуры РФ «Душа России» (2002). Мастер кожлянской 

игрушки. Автор произведений: «Танцоры» или «Плясуны», «Брыня на олене, 

коне и баране», «Масленица», «Пан», «Бык», «Домашний гусь», «Курица-

наседка», «Корова-копилка», «Маша и медведь», «Царевна-лягушка», «Гуси-

лебеди». Работы хранятся в Российском музее декоративно-прикладного и 

народного искусства, Курской областной картинной галерее им. А. А. 

Дейнеки, в Курской областном краеведческом музее.  

 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004.  С. 357 : портр. 

 Художники Курского края. Курск, 2006. С. 123, 277 : портр., ил. 

 http://dobro-narodnoe.livejournal.com/81114.html. (дата обращения: 

07.05.2021). 

 

23 

мая 

115 лет со дня рождения РУДЕНКО Александра Максимовича (23.05.1907–

24.03.1976), артиста, педагога, уроженца д. Опанасовка Рыльского у. Курской 

губ. (ныне – д. Апанасовка Кореневского р-на). Заслуженный артист РСФСР 

(1947), заслуженный деятель искусств Узбекской ССР (1950). Окончил 

Театральное училище при Большом театре, в 1925 г. принят в его труппу 

артистом балета и проработал там до 1948. г. Партии: Франц; Мато 

(«Саламбо»), Колен; Филипп («Пламя Парижа»), Тибул («Три толстяка»), 

Вацлав («Бахчисарайский фонтан»), Голубая птица, Зигфрид, Жан де Бриен, 

Базиль; Парис («Ромео и Джульетта»). Педагог МХУ (1931–1967), педагог-

репетитор Ансамбля народного танца СССР (1960–1975). Руденко работал 

также в музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-

Данченко, в ансамбле «Березка», принимал участие в создании коллектива 

«Балет на льду», преподавал в Московском хореографическом училище. На 

здании средней школы в с. Комаровке в память об артисте установлена 

мемориальная доска. 

 Малая Курская энциклопедия. Т. 3. Хайфа, 2008. С. 28–29. 

 

23 

мая  

90 лет со дня рождения ПРОКОПЕНКО Леонида Георгиевича (23.05.1932–

29.10.2020), ученого, организатора научно-методического направления 

обучения в высшей медицинской школе РФ, уроженца г. Харькова. Доктор 

медицинских наук (1967). Действительный член (академик) РАЕН и 

Международной академии информатизации, отличник здравоохранения. 

https://narodnoe.livejournal.com/81114.html.
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Лауреат областного конкурса общественного признания «Человек года – 

2001» в номинации «Ученый года». Почетный профессор КГМУ, 

заслуженный деятель науки РФ. Автор более 500 научных работ, в числе 

которых 15 монографий, 8 изобретений и 1 открытие. Награжден памятным 

знаком «За Труды и Отечество», знаком «Отличник здравоохранения», 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 ст. (2002).  

 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 187. 

 Курский государственный медицинский университет – 80 лет. Курск, 

2014. С. 132–133. 

  http://www.famous-doctors.ru/9647/ (дата обращения: 20.06.2021). 

 

23 

мая 

70 лет со дня рождения (1952) ЧАПЛЫГИНА Валерия Андреевича, 

Почетного гражданина города Курска (2007), первого в Курской области 

олимпийского чемпиона, уроженца г. Курска. Спортсмен-велосипедист. 

Бронзовый (1970), серебряный (1971) призер первенства СССР в командной 

гонке. Победитель многодневной гонки «Дружба» (1973). Член сборной 

команды СССР (с 1973). Серебряный призер чемпионатов мира (1974, 1975). 

Чемпион Олимпийских игр в Монреале (1976) в командной гонке 100 км по 

шоссе, являлся капитаном сборной велогонщиков СССР. Чемпион мира в 

командной велогонке на 100 км (1977). Бронзовый призер чемпионата СССР 

(1978). Начальник Управления по физической культуре и спорту 

Правительства Курской обл. (1999–2001). Заслуженный мастер спорта (1976). 

Заслуженный тренер СССР (1980). Награжден орденом «Знак Почета» (1976). 

 БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 159–160 : портр. 

 Звезды спорта. Москва, 1979. С. 390. 

 Олимпийская энциклопедия. Москва, 1980. С. 381–382 : портр. 

 

24 

мая 

115 лет со дня рождения ПЛОТНИКОВА Кирилла Никаноровича 

(24.05.1907–16.02.1994), ученого-экономиста, члена-корреспондента АН 

СССР (1960), уроженца г. Курска. Управляющий Госфиниздатом (1947), 

директор Научно-исследовательского финансового института (1947–1949, 

1953), заместитель министра финансов СССР (1949–1953). Заведующий 

финансовым отделом Совета Министров СССР (1953–1955). В 1955–1959 гг. 

– постоянный представитель СССР в Экономической комиссии ООН для 

Азии и Дальнего Востока (Бангкок). Директор Института экономики АН 

СССР (1959–1965); заместитель академика-секретаря Отделения экономики 

АН СССР, заведующий сектором Института экономики мировой 

социалистической системы (1967–1972). С 1970 г. заведовал кафедрой 

финансирования промышленности Московского инженерно-экономического 

института им. С. Орджоникидзе. Член Международного института 

государственных финансов (1971). Ведущий научный сотрудник-консультант 

Института экономики (1987–1994). 

 БСЭ. Т. 20. 3-е изд. Москва, 1975. С. 47–48 : портр. 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Плотников,_Кирилл_Никанорович (дата 

обращения: 12.06.2021). 

 

Май 25 лет назад (1997) фестиваль «ДЖАЗОВАЯ  ПРОВИНЦИЯ» получил 

http://www.famous/
https://doctors.ru/9647/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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официальный статус. Учредитель фестиваля – Российский фонд культуры. 

Ежегодный фестиваль импровизационной музыки своим рождением обязан 

курскому джазовому пианисту Леониду Винцкевичу. До начала «Провинций» 

в Курске традиционно проходил джазовый фестиваль. Он не имел четкой 

программы и сроков проведения. С 1996 г. фестиваль получил название 

«Джазовая провинция», Леонид Винцкевич стал его арт-директором и 

сформировалась исключительная идея – мероприятие стало кочующим и 

главный старт и наиболее обширная программа фестиваля проходят в Курске. 

«Джазовая провинция» – ежегодное 30-дневное турне в лучших концертных 

залах Центрального региона России, Поволжья, Москвы и Санкт-Петербурга; 

это более 700000 зрителей за период существования фестиваля и около 30 

тысяч зрителей, слушателей и участников мастер-классов ежегодно; это около 

2000 артистов за всю историю фестиваля и более 100 выдающихся 

музыкантов России и всего мира ежегодно. 

 https://www.jazzmap.ru/festival/djazovaya-provinciya.php (дата 

обращения: 06.06.2021). 

 

 

 

ИЮНЬ 

7 

июня 

110 лет со дня рождения ЕФРЕМОВА Леонида Николаевича (07.06.1912–

24.06.2007), партийного, государственного деятеля, первого секретаря 

Курского обкома ВКП(б) – КПСС (1952–1958), уроженца г. Воронежа. Член 

ЦК КПСС (1952–1971), кандидат в члены Президиума ЦК КПСС (1962–1966), 

член Центральной ревизионной комиссии (1971–1989), депутат Верховного 

Совета 3–7 созывов. Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, 

Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. 

 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 269–270 : портр. 

 Советский энциклопедический словарь. Изд. 4-е, испр. и доп. Москва, 

1989. С. 435. 

 Партийные и советские руководители Курской области. Курск, 2004. 

С. 10–11. 

 

8 

июня  

150 лет со дня заключения (1872) курским городским головой Прокопием 

Андриановичем Устимовичем контракта на устройство в Курске первого 

водопровода с Петербургским акционерным обществом «Водоснабжение и 

газоосвещение», которое к этому времени уже обустроило водопроводы в 

Твери и Харькове. По контракту, по завершению строительства обществу 

предоставлялось исключительное право на снабжение города водой сроком на 

48 лет. За пользование водопроводом устанавливалась плата. Использование 

водопроводной воды для тушения пожаров и полива улиц в летний период 

дважды в неделю оплате не подлежало. 13 (1) декабря 1873 г. состоялось 

открытие водопровода. Наряду с сетью трубопроводов в городе построены, 

водокачка (водонапорная башня) за Московскими воротами, 7 водоразборных 

будок, 5 фонтанов в Лазаретном саду, в Городском саду, в сквере около 

присутственных мест, в саду мужской гимназии и около здания казенного 

винного склада, и до ста пожарных кранов. 

 https://www.mke.su/doc/USTIMOVICh.html (дата обращения: 

https://www.jazzmap.ru/festival/djazovaya-
https://www.mke.su/doc/USTIMOVICh.html
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16.08.2021). 

 https://www.mke.su/doc/VODOPROVOD.html (дата обращения: 

16.08.2021). 
 

8  

июня  

75 лет со дня рождения ТРОФИМОВА Анатолия Константиновича 

(08.06.1947–22.07.2005), поэта, уроженца с. Пискуновское Отрадиенского р-

на Краснодарского края. Окончил Ставропольский медицинский институт. В 

Курске жил с 1978 г. Член союза писателей России (1995). Автор сборников 

стихов «Радостный свет» (1978), «Отголоски лета» (1992), «Невод времени» 

(1995), «Глагол дубрав» (2005). Сборник стихов «Ветра оклик» издан после 

смерти поэта в 2006 году. 

 БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 109. 

 

11 

июня 

95 лет со дня рождения КАПУСТИНА Владимира Владимировича 

(11.06.1927–2006), художника монументального и прикладного искусства, 

уроженца д. Аннино Ленинского р-на Московской обл. Член Союза 

художников РСФСР (1968). Участник областных и зональных 

художественных выставок (1964, 1967, 1969, 1980 и др.). Автор произведений: 

эскизов оформления гостиницы «Мотель», агентства «Интурист» (1966), 

стелы-памятника «Героям-курянам» на Красной площади Курска (1966, 

совместно с художником М. М. Заутренниковым, архитектором М. Л. 

Теплицким), памятника «Борцам за Советскую власть» (1972, совместно с 

художником М. М. Заутренниковым и архитектором М. Л. Теплицким) и др. 

 Брынцев, Л. Золотые врата искусства / Л. Брынцев. Курск, 2002. С. 195 

: портр. 

 https://socrealizm.com.ua/gallery/artist/kapustin-vv-1927 (дата 

обращения: 04.08.2021). 

 
12 

июня 
95 лет со дня рождения РАЙСКОГО Юрия Леонидовича (12.06.1927–

22.01.1984), ученого-историка, уроженца г. Ленинграда. Окончил 

исторический факультет Курского государственного педагогического 

института (КГПИ). В 1949 г. поступил в аспирантуру Института истории АН 

СССР, защитил кандидатскую диссертацию по теме «Столыпинская реформа 

в центрально-черноземных губерниях», был направлен на работу в Курский 

государственный педагогический институт. Старший преподаватель (1954–

1963), доцент кафедры истории СССР (1963–1970), заведующий кафедрой 

КГПИ (1970–1976). Автор исследований социально-экономических проблем 

России XIX–XX вв. Доктор исторических наук (1984). Один из авторов 

коллективных трудов «Курск. Очерки истории города» (1975, 1978), «История 

Курской области» (1974), «Очерки истории Курской организации КПСС» 

(1980). 

 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 203 : фот. 

 Историки Курского края / С. П. Щавелев. Курск, 2009. С. 212–213. 

 

13–15  

июня 

 

235 лет назад (1787) Курск посетила императрица Екатерина II по пути 

следования из Крыма в Санкт-Петербург. Таврический вояж, как путешествие 

было названо впоследствии, длился со 2 января по 11 июля 1787 года. В 

https://www.mke.su/doc/VODOPROVOD.html
https://socrealizm.com.ua/gallery/artist/kapustin-vv-
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результате русско-турецкой войны и грамотных действий князя Григория 

Александровича Потѐмкина, к Российской Империи были присоединены 

южные земли Причерноморья, Приазовья, а также полуостров Крым. 

Императрица Екатерина II нередко совершала поездки по стране, для личного 

ознакомления с положением дел в населенных пунктах. В связи с чем, 

Григорий Потѐмкин отдал приказ организовать поездку для императрицы с 

целью инспекции вновь присоединѐнных земель, переданных в управление 

Потѐмкину. Во время своего путешествия, императрица посетила более 36 

городов и небольших населенных пунктов, в том числе: Луга, Великие Луки, 

Смоленск, Новгород-Северский, Чернигов, Киев, Екатеринослав, Херсон, 

Перекоп, Бахчисарай, Севастополь, Ак-Мечеть, Карасубазар, Судак, Старый 

Крым, Феодосия, Геничи, Мариуполь, Таганрог, Нахичевань-на-Дону, 

Черкасск, Азов, Бахмут, Белгород, Обоянь, Курск, Орел, Мценск, Тула, 

Серпухов, Москва, Клин, Торжок, Вышний Волочек, Новгород, Санкт-

Петербург. 

  БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 203 : фот. 

 Степанов, Владимир. Романовы на Курской земле / В.  Степанов. 

Курск, 2013. С. 15–33 : ил. 

 https://zen.yandex.ru/media/kazbektm1985/kratkoe-opisanie-unikalnogo-

puteshestviia-imperatricy-ekateriny-ii-v-krym-5dff8fb1027a1500b1ef2328 (дата 

обращения: 25.06.2021). 

 
14 

июня 

105 лет со дня выхода (1917) первого номера газеты «Известия Курского 

Совета рабочих и солдатских депутатов». В конце декабря 1917 г. газета 

стала называться «Известия Курского объединенного Совета рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов», с 11 июня по 15 июля 1918 г. – 

называлась «Голос революции», с 15 июля 1918 г. – «Известия Совета 

Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов г. Курска и губернии». 

Последний номер газеты вышел 15 сентября 1918 г. 17 сентября 1918 г. 

произошло слияние газеты «Известия» и газеты «Курская правда». 

 Курская правда. 2016. 16 июня. С. 2.  

 
19 

июня  

85 лет со дня рождения (1937) РОНКИНА Исаака Наумовича, живописца, 

уроженца г. Курска. Член Союза художников России (1968). Автор 

произведений «Пейзаж с теленком» (1966), «Портрет отца» (1968), «Трудные 

годы» (1970), «Портрет искусствоведа А. В. Анохиной» (1970), «Портрет В. Г. 

Шуклина» (1980), «Начало весны» (1984) и др. Заслуженный художник РФ. 

Участник зональных (1964, 1967, 1969, 1974 и др.), республиканских (1970, 

1975, 1978 и др.), всесоюзных (1976), международных (Венгрия, Люксембург, 

Конго, Эфиопия, Тунис) выставок. Персональная выставка состоялась в 1981 

г. Награжден дипломами Академии художеств СССР (1971, 1975), Совета 

Министров РСФСР, Министерства культуры РСФСР, Министерства 

просвещения РСФСР, медалями и почетными грамотами Союза художников 

РСФСР. 

 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 218 : портр. 

 

 

https://zen.yandex.ru/media/kazbektm1985/kratkoe-opisanie-unikalnogo-
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*21 

июня 

110 лет со дня рождения ИВАНОВСКОГО Владимира Викторовича 

(21.06.1912–26.03.2004), оперного певца, драматического тенора, уроженца г. 

Курска. Солист Большого театра (1952–1972). Народный артист РСФСР 

(1959). Лауреат Сталинской премии 2 ст. (1951). 

 https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1450955 (дата обращения: 

02.07.2021). 

 http://www.classicalm.com/ru/artist/1477/- (дата обращения: 02.07.2021). 

 https://biozvezd.ru/vladimir-ivanovskiy (дата обращения: 02.07.2021). 

 

23 

июня  

 

85 лет со дня рождения ДЕТКОВА Владимира Павловича (23.06.1937–

04.09.2009), писателя, уроженца г. Наро-Фоминска Московской обл. После 

окончания Азово-Черноморского сельскохозяйственного института работал 

агрономом в колхозе «Победа» Рыльского р-на Курской обл., секретарем 

Рыльского райкома комсомола, журналистом газеты «Молодая гвардия». В 

1975 г. окончил Литературный институт им. Горького. Член Союза писателей 

(1978). Рассказы и миниатюры печатались в областных газетах, в 

«Литературной России», в журнале «Смена». Автор книг «Встреча на 

рассвете» (1978), «Свет мой светлый» (1984), «Отава, поздняя трава» (1986), 

«Три повести о любви» (1992) и др. По мотивам повести «Три слова» снят 

художественный фильм «Люблю. Жду. Лена» (режиссер С. П. Никоненко, 

1983). Ответственный секретарь Курской писательской организации Союза 

писателей России (1987–2009). Почетный работник культуры и искусства 

Курской области (2009). Лауреат премии Центрального федерального округа 

в области литературы и искусства за рассказы, новеллы, миниатюры «Зерна 

истины» (2008).  

 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 233 : портр. 

 Писатели Курского края. Курск, 2007. С. 95–107. 

 

26 

июня 

55 лет со дня рождения (1967) КОРОВИНОЙ Татьяны Юрьевны, оперной 

певицы (лирико-колоратурное сопрано), уроженки г. Курска. Училась на 

фортепианном отделении и историко-теоретическом отделении Курской 

музыкальной школы; на историко-теоретическом отделении Курского 

музыкального училища. Окончила вокальное отделение Московской 

консерватории, по классу народной артистки РСФСР И. И. Масленниковой. В 

1990 г. за исполнение арии Царицы ночи из оперы Моцарта «Волшебная 

флейта» на Международном конкурсе им. Моцарта Татьяна Коровина 

получила звание лауреата и именную премию. В июне 1991 г. записала свой 

первый компакт-диск оратория Мысливичека «Абрам и Исаак». В 1992 г. по 

окончании консерватории дебютировала в роли Царицы ночи (Моцарт 

«Волшебная Флейта») на сцене Венского Государственного Оперного Театра. 

С 1994 г. солистка Берлинского оперного театра «Комише опера». Выступает 

на зарубежных оперных сценах: в миланском театре «Ла Скала», а также в 

Париже, Вене, Риме, Праге, Мюнхене, Токио и других культурных центрах 

Европы и Азии. 

 Татарская, И. Ю. Очерки музыкальной жизни соловьиного края. Курск, 

2006. С. 108–109. 

 http://www.tsoperagency.com/korovina.html (дата обращения: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1450955
http://www.classicalm.com/ru/artist/1477/-
https://biozvezd.ru/vladimir-
http://www.tsoperagency.com/korovina.html
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24.06.2021). 

 https://www.mke.su/doc/KOROVINA.html (дата обращения: 24.06.2021). 

 

Июнь  100 лет назад (1922) по решению губкома РКСМ в г. Курске создан первый 

пионерский отряд, насчитывавший 57 детей – воспитанников детского дома 

им. III Интернационала.  

 В боях и в труде. Курск, 1959. С. 92–93. 

 Краеведение в Курском крае: прошлое и современность. 

Межрегиональные связи. Ч. 2. Курск, 2007. С. 16–18. 

 Курск : краеведческий словарь-справочник. Курск, 1997. С. 293–294 : 

фот. 

 Молодежь и дети в войнах и военных конфликтах XX века. [Т. I]. 

Курск, 2008. С. 63–65. 

 Страницы истории города Курска. Воронеж, 1981. С. 106. 

 Курский край. 2007. № 6. С. 29–31. 

 

 

 

ИЮЛЬ 

1 

июля 

 

150 лет со дня рождения ЕФРЕМЕНКО Андрея Ивановича (01.07.1872–

21.05.1929), ветеринарного врача, бактериолога, уроженца г. Курска. В 20-е 

гг. XX в. совместно с Н. Д. Диковским провел обширные исследования 

причин болезней птиц, сибирской язвы, бешенства, чумы рогатого скота и 

свиней, выступал в периодической печати с научными статьями. Сотрудничал 

с журналами «Вестник современной ветеринарии», «Ветеринарное дело», 

«Ветеринарный труженик», «Известия Курского губернского общества 

краеведения». В 1928 г., после смерти Н. Д. Диковского, возглавил Курский 

ветеринарно-бактериологический институт, в июле 1931 г. преобразованный в 

Курскую биофабрику. 

 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 268–269. 

 Курск : краеведческий словарь-справочник. Курск, 1997. С. 131. 

 Курская биофабрика. Курск, 1996. С. 90–91, 109–115. 

 

2 

июля 

295 лет со дня рождения ПИТИРИМА Саровского (Дружинина) 

(02.07.1727–1789), иеромонаха Саровской Успенской пустыни, уроженца г. 

Курска. Родился в семье купца Ивана Дружинина, позднее знаменитой 

землепроходцами. В крещении получил имя Петр. В иеромонахи посвящен 19 

сентября 1764 г., после чего поступил в Саровский монастырь. Отличался 

мудрою простотою нрава и усердием к послушаниям. Его стараниями в 

обители начата и окончена соборная Успенская церковь, так как он многих 

богатых людей убедил жертвовать на строительство церкви. Впоследствии 

был назначен почетным ктитором Успенского храма. Известно, что ему было 

чудное знамение. Однажды он шел к заутрени из своей келии и внезапно 

увидел в небе сияющий из облаков свет с простертою благословляющею 

десницею. 

 Городские известия.  2016. 7 мая. С. 13. 

 https://eparhia-tmb.ru/mitropoliya/tambovskaya-eparhiya/svyatye-i-

podvizhniki-blagochestiya/pitirim-druzhinin-ieromonah-sarovskoj-uspenskoj-

https://www.mke.su/doc/KOROVINA.html
https://eparhia-tmb.ru/mitropoliya/tambovskaya-eparhiya/svyatye-i-
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pustyni/ (дата обращения: 28.08.2021). 

 
2 

июля 

70 лет со дня рождения (1952) ПОЛЕХИНОЙ  Любови Тимофеевны, 

киноактрисы, уроженки д. 2-я Васильевка Советского р-на Курской обл. 

Окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии 

(мастерская С. А. Герасимова и Т. Ф. Макаровой, 1976). Актриса киностудии 

им. Горького (1977–1991). Снялась в кинофильмах: «Дочки-матери» (1974), 

«В начале славных дел» (1980), «Юность Петра» (1980), «Вишневый омут» 

(1985), «Путейны-2» (2010), «Кураж» (2014). Жила и работала в Колумбии и 

США (1991–2006). С 2006 г. живет в Москве. 

 Славные дочери соловьиного края. Век XX. Курск, 2005. С. 336–337. 

 
7  

июля 

110 лет со дня открытия (1912) регулярного автобусного движения в 

Курской губернии. Газета «Курская быль» писала: «Вчера из Харькова 

прибыл в Курск 45-сильный автобус Я. И. Драпико. Для пассажиров 1-го и 2-

го классов имеется 27 мест; верх его предназначен для помещения багажа. 

Автобус с 9 июля начнет курсировать между Фатежом и Курском по 2 раза в 

день». Скорость машины составляла 25 верст в час, дорога до Фатежа 

занимала час-полтора вместо прежних шести на дилижансе. 

 Курск : краеведческий. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 7–8.  

 Городские известия. 2011. 31 мая. С. 5. 

 http://www.dddkursk.ru/number/1047/planet/002699/ (дата обращения: 

16.05.2021). 

 
8 

июля 

110 лет со дня рождения ДЕРИГЛАЗОВОЙ Ольги Ивановны (08.07.1912–

2004), мастера кожлянской игрушки, уроженки с. Кожля Льговского у. 

Курской губ. (ныне – Курчатовский р-н). Член Союза художников России 

(1986), народный мастер (1979). Работы О. И. Дериглазовой, В. В. Ковкиной и 

У. И. Ковкиной были представлены на выставке кожлянской игрушки в 

Москве, организованной в 1976 г. членом-корреспондентом Академии 

художеств СССР, заслуженным художником Александром Наумовичем 

Фрумкиным в 1976 г. После выставки о кожлянской игрушке узнали в 

Европе, Канаде, Японии. Произведения О. И. Дерглазовой находятся во 

Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства в 

Москве, в художественных музеях Омска, Тулы, в Курском областном 

краеведческом музее, Курской областной картинной галерее им. А. А. 

Дейнеки.  

 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 232 : портр. 

 Дочери соловьиного края. Век XX. Курск, 2008. С. 102–103 : портр. 

 https://www.perunica.ru/chistiy_ist/9136-kozhlyanskaya-glinyanaya-

igrushka-kurskiy-solovey.html (дата обращения: 06.06.2021). 

 
21 

июля 

185 лет со дня рождения ТАРНОВСКОГО Вениамина Михайловича 

(21.07.1837–05.05.1906), ученого, общественного деятеля, уроженца с. 

Нижний Даймен Щигровского у. Курской губ. (ныне – Золотухинский р-н). В 

1859 г. окончил медицинский факультет Московского университета, доктор 

медицинских наук (1863). С 1869 г. – профессор, в 1894–1898 гг. – 

http://www.dddkursk.ru/number/104
https://www.perunica.ru/chistiy_ist/9136-kozhlyanskaya-glinyanaya-


 

  

29 

 

Край наш Курский – 2022 

заведующий кафедрой дерматологии и сифилидологии Петербургской 

медико-хирургической академии. Основатель русской школы венерологов, 

первый председатель научного общества дерматовенерологов (1885). Состоял 

членом Московского, Харьковского, Одесского дерматологических обществ, 

Витебского медицинского общества, Берлинского дерматологического 

общества, Парижской медицинской академии. 

 БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 89. 

 БМЭ. Т. 31. Изд. 2-е. Москва, 1963. С. 114. 

 Гордость земли Курской. Курск, 1992. С. 169–171. 

 https://www.historymed.ru/encyclopedia/blog/blogger6/24/ (дата 

обращения: 16.08.2021). 

 
21  

июля 

125 лет со дня открытия в г. Курске (1897) Семеновской публичной 

библиотеки. В 1935 г. большая часть книг из ее фондов была передана 

областной библиотеке. Ныне в Курской областной универсальной научной 

библиотеке им. Н. Н. Асеева хранится более 300 книг из фондов Семеновской 

публичной библиотеки. 

 БКЭ. Т. 2. Курск, 2010. С. 54. 

 Курск : краеведческий словарь-справочник. Курск, 1997. С. 36–37. 

 
21  

июля 

105 лет со дня рождения СКРИПКИ Ивана Ивановича (21.07.1917–

21.02.2002), генерал-майора, военного атташе, уроженца с. Студенок 

Суджанского у. Курской губ. (ныне – Рыльский р-н). В августе 1939 г.  

окончил 2-е Московское артиллерийское училище. В декабре 1939 г. был 

отобран на учебу в военную разведку. 22 июня 1941 г. вступил в войну 

помощником начальника разведывательного пункта в составе 6-й армии Юго-

Западного направления. Участвовал в обороне Львова, Тернополя, 

Проскурова, Киева. После выхода из Киевского окружения участвовал в 

обороне Харькова, Белгорода, Сталинграда. В 1942–1944 гг. успешно 

выполнял задания командования в тылу врага. 5 сентября 1944 г. назначен 

представителем штаба 1-го Украинского фронта и офицером связи при 

командовании повстанческими силами Словакии. Позднее был назначен 

начальником Главного штаба партизанского движения сначала Словакии, а 

затем и Чехословакии. Принимал участие в руководстве всеми боевыми 

действиями многонациональных партизанских бригад и отрядов общей 

численностью свыше 20 000 человек, добыл достоверные сведения о 

нескольких десятках немецких дивизий, воевавших против повстанцев или 

направлявшихся на Восточный фронт. В марте 1945 г. снова влился в 

разведку 1-го Украинского фронта, участвовал в освобождении Западной 

Польши, штурме Берлина и освобождении Праги. После войны окончил 

Военно-дипломатическую академию. Работал в Посольстве СССР в ФРГ. 

Затем около 10 лет трудился на ответственных должностях в Главном 

разведывательном управлении Генерального Штаба (ГРУ ГШ), где ему было 

присвоено звание генерал-майора. В 1968 г. назначен военным атташе при 

Посольстве СССР в ЧССР. После выхода в отставку более 20 лет работал в 

Советском и Российском комитете ветеранов войны. Избирался членом 

президиума и бюро Советского комитета ветеранов войны (СКВВ), 

https://www.historymed.ru/encyclopedia/blog/blogger6/24/
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председателем Международной Комиссии, членом правления ряда обществ 

дружбы с зарубежными странами. Награжден советскими орденами (6), 

российским орденом, медалями, а также чехословацкими орденами (6) и 

многими медалями. Почетный гражданин города Банска Быстрица – центра 

словацкого восстания. 

 http://biograph.ru/index.php/galery/3647-skripka (дата обращения: 

29.05.2021). 

 Алексеев, М. А. Энциклопедия военной разведки. 1918–1945 гг. / 

Алексеев М. А, Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Москва, 2012. С 705–706. 

 
22  

июля 

85 лет со дня рождения ЧАГОВЦА Станислава Григорьевича (22.07.1937–

20.04.2006), хорового дирижера, уроженца г. Дмитриева Курской обл. После 

окончания отделения хорового дирижирования Курского музыкального 

училища (1958) работал хормейстером областного Дома народного 

творчества. Создатель Курского народного хора. В 1963 г. коллектив хора 

завоевал звание лауреата творческого показа в Москве в Колонном зале Дома 

Союзов. Курский народный хор – лауреат зональных смотров в Воронеже 

(1967, 1972, 1977), международного конкурса в Кишиневе (1970), 

Всероссийского смотра народных коллективов (1972). С. Г. Чаговец – 

заслуженный работник культуры РСФСР (1990). Почетный гражданин города 

Дмитриева Курской обл. На фасаде дома № 8 по ул. Ленина в г. Курске, где 

проживал Чаговец, установлена мемориальная доска. 

 БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 156–157. 

 
23  

июля 

 

80 лет со дня рождения (1942) ШУТЕЕВА Василия Ивановича, 

государственного деятеля, уроженца с. Алексеевка Кромского р-на Орловской 

обл. Работал на Курском заводе «Счетмаш», начальником цеха, главным 

инженером (1980–1984), директором завода (с 1985 – ПО «Счетмаш») (1984–

1988). Начальник главного планового управления (1988), с 1989 г. – первый 

заместитель председателя исполкома Курского областного Совета Депутатов 

Трудящихся (1989–1991). В октябре 1991 г. избран председателем Курского 

областного Совета депутатов трудящихся. В декабре 1991 г. назначен главой 

администрации Курской области. В декабре 1993 г. членом Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ первого созыва. В январе 1996 г. повторно вошел 

в состав Совета Федерации РФ второго созыва, был членом Комитета по 

вопросам безопасности и обороны РФ.  

 БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 215–216 : портр. 

 

25 

июля 

70 лет со дня рождения (1952) БАРТЕНЕВА Владимира Ивановича, 

скульптора-монументалиста, уроженца г. Курска. Окончил художественно-

графический факультет Курского государственного педагогического 

института (1979). Член Союза художников России (1993). Автор памятников: 

«Погибшим в гражданской войне» (1983, Медвенский р-н), «Памяти павших 

за Родину» (1989, Щигровский р-н), поэту А. С. Пушкину (2000, в соавторстве 

с Н. П. Криволаповым, С. В. Третьяковым, И. А. Мининым, Театральная 

площадь, г. Курск), полководцу Г. К. Жукову (1998, мемориал «Курская 

дуга»), композитору Г. В. Свиридову (2005, г. Курск), писателям Е. И. Носову 

http://biograph.ru/index.php/galery/3647-
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(2005, г. Курск) и К. Д. Воробьеву (2009, г. Курск), памятник курским 

железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (2013, 

Дом культуры железнодорожников, ныне – Областной дворец культуры). Для 

г. Балтийска Калининградской обл. В. И. Бартеневым совместно с И. А. 

Мининым изготовлен памятник Петру I. Лауреат областного конкурса 

общественного признания «Человек года – 2005» в номинации «Творчество». 

Заслуженный художник РФ (2011). Произведения В. И. Бартенева хранятся в 

Курской областной картинной галерее им. А. А. Дейнеки, в Министерстве 

культуры России, в частных коллекциях Англии, Франции, России, Германии. 

 Балашов, А. Курская антоновка / А. Балашов, В. Кулагин, В. Кулагина. 

Курск, 2010. С. 180–181 :цв. ил., портр. 

 Художники Курского края. Курск, 2006. С. 255–256. 

 http://kurskcity.ru/news/citynews/72670 (дата обращения: 03.08.2021). 

 

27 

июля 

145 лет со дня рождения ОБОЛЕНСКОГО Владимира Николаевича 

(27.07.1877–21.09.1942), ученого-метеоролога, уроженца г. Курска. Окончил 

Курскую мужскую гимназию в 1895 г. После окончания Московского 

университета (1901) – ассистент, а затем наблюдатель магнитно-

метеорологической обсерватории Новороссийского университета. С 1915 г. – 

профессор Лесного института в Петрограде, заведующий кафедрой физики и 

метеорологии. После 1917 г. – ректор. С 1918 г. по 1920 г. работал в 

Институте опытной агрономии. С 1921 г. по 1923 г. – директор Главной 

геофизической обсерватории. С 1923 г. по 1927 г. преподавал в 

Технологическом институте. С 1931 г. по 1940 г. – руководитель 

Ленинградского института экспериментальной метеорологии, который был 

создан по его инициативе. Степень доктора наук присвоена без защиты 

диссертации в 1940 г. Изучал проблемы аэрологии и климатологии, создатель 

экспериментальной метеорологии. Организатор ряда научных институтов, 

ставших центрами развития отечественной метеорологии. Под его 

руководством были созданы различные аппараты для испытания 

электрических, акустических и других воздействий на погодные изменения. 

Заслуженный деятель науки. 

 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 119 : портр. 

 Гордость земли Курской. Курск, 1992. С. 115–117. 

 https://bioslovhist.spbu.ru/person/2853-obolenskij-vladimir-nikolaevic.html 

(дата обращения: 16.08.2021). 

 
*27  

июля 

145 лет со дня рождения ПЕРЦЕВА Владимира Николаевича (27.07.1877–

03.06.1960), ученого-историка, уроженца г. Курска. Доктор исторических 

наук (1935) действительный член Академии АН Белорусской ССР (1940). 

Преподавал в Московском педагогическом институте, в партийной школе при 

Оршанском пролетарском университете, в Витебском институте народного 

образования, Курском педагогическом институте. Автор 270 научных работ. 

Заслуженный деятель науки БССР. Входил в состав делегации БССР на 

учредительной конференции ООН (1945). Избирался депутатом Верховного 

Совета Белоруссии I–IV созывов. Награжден орденами Ленина (3), медалями. 

 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 149–150 : портр. 

http://kurskcity.ru/news/citynews/72670
https://bioslovhist.spbu.ru/person/2853-obolenskij-vladimir-nikolaevic.html
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 Гордость земли Курской. Курск, 1992. С. 126–128. 

 

 

 

АВГУСТ 

12  

августа 

70 лет со дня сдачи в эксплуатацию (1952) нового здания вокзала станции 

Курск (архитектор Игорь Георгиевич Явейн). На фасаде здания, обращенном 

к пассажирским платформам, установлены 3 мемориальные доски в честь 

ратных подвигов военных железнодорожников в дни сражения на Огненной 

дуге летом 1943 г. Группа участников проектирования и строительства 

вокзала была удостоена второй премии управления по делам архитектуры при 

Совете Министров РСФСР за высокое качество строительных и отделочных 

работ. 

 Курск : краеведческий словарь-справочник. Курск, 1997. С. 68. 

 Левченко, В. В. Встреча с Курском / В. В. Левченко, Т. А. Грива. Курск, 

1993. С. 44. 

 Теплицкий, М. Л. Автографы в камне / М. Теплицкий. Курск, 2001. С. 

220–221. 

 

18 

августа  

 

80 лет со дня начала формирования (1942) 1 Курской партизанской бригады. 

 Колесников, А. Н. Непокоренный край / А. Колесников. Курск, 1992. С. 

123–155. 

 Коровин, В. В. Партизанское движение на территории Курской 

области в 1941–1943 гг. / В. В. Коровин. Курск, 2005. 216 с.  

 Курской области – 75. Курск, 2009. С. 43.  

 
18  

августа 

75 лет со дня рождения СУРЖИКОВА Виктора Петровича (18.08.1947–

13.01.2009), руководителя муниципальной службы, уроженца с. Старый 

Город Дмитриевского р-на Курской обл. Первый секретарь Дмитриевского 

райкома ВЛКСМ (1968–1972). С 1974 г. служил в органах Государственной 

безопасности Курской обл. С апреля 1996 г. – полномочный представитель 

Президента РФ в Курской обл., с 1998 г. – начальник Курского областного 

УФСБ, с 1999 г. – начальник УФСБ по Волгоградской обл. С 2000 г. – 

главный федеральный инспектор по Курской обл., глава города Курска (2003–

2007). Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 4 ст., медалями. 

 БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 159–160. 

 http://viperson.ru/people/surzhikov-viktor-petrovich (дата обращения: 

04.04.2021). 

 

18  

августа 

50 лет назад (1972) открыто регулярное пассажирское движение на первой в 

Курске троллейбусной линии «Сельскохозяйственный институт – Красная 

площадь». 

 Курской области – 75. Курск, 2009. С. 43. 

 Страницы истории города Курска. Воронеж, 1981. С. 179. 

 

18  

августа 

30 лет со дня создания (1992) общественной организации Детского центра 

мира решением правления Курского отделения Российского фонда Мира. 

http://viperson.ru/people/surzhikov-viktor-
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Создан по инициативе управления народного образования Курской области  

 Курской области – 75. Курск, 2009. С. 176  

 

*25  

августа 

85 лет со дня рождения (1937) ЕВДОКИМОВА Николая Егоровича, 

живописца, уроженца д. Любимовка Фатежского р-на Курской обл. Член 

Союза художников СССР, России, член Международной Ассоциации 

изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, поэт. Работает акварелью, 

энкаустикой (восковыми красками). Участник республиканских, зарубежных 

и международных выставок. Участник шести персональных выставок в 

разных городах России. Его работы хранятся во многих музеях мира, а также 

в частных коллекциях Москвы, США, Японии, Китая, Франции, Германии, 

Швеции, Чехии, Болгарии, Канады.  

 Брынцев, Л. Золотые врата искусства / Л. Брынцев. Курск, 2002. С. 167 

: портр. 

 http://artru.info/ar/5728/ (дата обращения: 25.06.2016). 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

2 

сентября 

70 лет со дня рождения (1952) ОВЧАРОВА Николая Ивановича, Почетного 

гражданина города Курска, уроженца д. Журавлинка Фатежского р-на 

Курской обл. Окончил Харьковский автомобильно-дорожный институт и 

Орловскую региональную академию госслужбы. Работал на разных 

должностях в автотранспортном предприятии и горкоме партии г. 

Железногорска Курской обл., Курском обкоме КПСС. В 1988–1994 и 1997–

2000 гг. – на руководящих должностях в крупных автотранспортных 

организациях. В 1995–1996 гг. – заместитель главы администрации региона, 

председатель комитета по управлению государственным имуществом 

области. С ноября 2000 г. – заместитель Губернатора Курской области 

(одновременно четыре года возглавлял комитет по управлению 

госимуществом). С 6 февраля 2008 г. приступил к выполнению обязанностей 

главы Администрации муниципального образования «Город Курск». Дважды 

– в 2008 и 2013 гг. – избирался на конкурсной основе депутатами Курского 

городского Собрания главой Администрации города Курска. 9 ноября 2017 г. 

по результатам открытого конкурса и последующего голосования депутатов 

Курского городского Собрания назначен на должность Главы города Курска. 

2 апреля 2019 г. объявил о своей отставке. Почетный работник транспорта 

России (2001), почетный строитель России (2004), почетный гражданин 

города Курска (2021). 

 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 207. 

 https://kursk.er.ru/person/85e0972c-ba78-4b90-b1af-cf2ffb6befbf (дата 

обращения: 30.08.2021). 

 https://kurskadmin.ru/node/816 (дата обращения: 30.08.2021). 

 

9  

сентября 

155 лет со дня рождения РЕЗАНОВА Владимира Ивановича (09.09.1867–

31.12.1936), ученого-филолога, лингвиста, уроженца с. Любач Обоянского у. 

Курской губ. (ныне – Обоянский р-н.). В 1890-х гг. – учитель русского языка 

и словесности в Курской женской гимназии, секретарь предводителя 

http://artru.info/ar/5728/
https://kursk.er.ru/person/85e0972c-ba78-4b90-b1af-
https://kurskadmin.ru/node/816
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дворянства Курской губернии. Магистр (1902), доктор русской словесности 

(1911). В своих трудах широко использовал образцы устного народного 

творчества крестьян Курской губ. Внес существенный вклад в изучение 

памятника литературы Древней Руси  «Слова о полку Игореве». 

 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 207. 

 Малая Курская энциклопедия. Т. 3. Хайфа, 2008. С. 15–16. 

 

11–18  

сентября 

120 лет назад (1902) на территории Курской губернии, согласно решению 

Главного штаба Российской армии, были проведены Большие  военные 

маневры, в которых принял участие император Николай II. Военные 

маневры и пребывание в Курске Его Императорского Величества Николая II 

завершилось редчайшим событием в истории России – грандиозным парадом 

российских войск, в котором участвовали более 90 тысяч военных, огромное 

количество зрителей. Парад проводился на специально подготовленном поле 

на северо-западной окраине Курска. Это поле называли Казацким, здесь 

пересекались две дороги, идущие в села Косиново и Гремячка через урочище 

Крутое. По середине этого поля был выстроен большой павильон на верху 

которого на флагштоке был поднят Императорский штандарт. Войска 

проходили церемониальным маршем: пехота и конница полковыми 

резервными колоннами, а артиллерия подивизионно, причем особенно 

эффектен и строен был марш стрелковых бригад. Шах Музаффар-Эддин-Хан 

и великий князь Михаил Александрович с частью персидской свиты во время 

прохождения армий церемониальным маршем находились в Императорском 

павильоне. Финал парада удивил всех. Два огромных воздушных шара на 

которых было написано: «Петербург № 1» и «Петербург № 2», держа за 

оттяжки, поднесли к царскому шатру. После чего прозвучала команда и 

баллоны плавно поднялись в небо. Это был крупнейший парад в истории 

России. Сейчас на месте проведения парада в Курске, установлен памятник-

бюст Императору Николаю II. 

 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 112. 

 БКЭ. Т. 2. Курск, 2010. С. 214. 

 Курск : краеведческий словарь-справочник. Курск, 1997. С. 4. 

 Всеподданнейший отчет главного посредника о больших в высочайшем 

присутствии маневрах в Курской губернии 1902 года. Санкт-Петербург, 

1903. 128 с. : карт. 

 Степанов, В. Б. Августейшие особы в Курском крае / В. Б. Степанов. 

Курск, 2009. С. 84–112. 

 https://nash-ostrov.ru/voennye-manjovry-v-kurske (дата обращения: 

06.06.2021). 

 

15 

сентября 

100 лет со дня образования в Курске (1922) губернской конторы 

страхования (Губстрах). Впоследствии – Управление Госстраха по Курской 

области, правопреемником которого стала дочерняя Курская государственная 

страховая компания «Росгосстрах – Курск». 

 Курск : краеведческий словарь-справочник. Курск, 1997. С. 98–99. 

 Краеведение в Курском крае: прошлое и современность. 

Межрегиональные связи. Ч. 2. Курск, 2006. С. 10–14. 

https://nash-ostrov.ru/voennye-manjovry-v-
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 Курский край в истории Отечества. Ч. 2. Курск, 2004. С. 14–15. 

 Центрально-Черноземная область. Воронеж, 1929. С. 315–320. 

 

19  

сентября  

80 лет со дня расстрела (1942) гитлеровцами 22 подпольщиков Льговской 

разведывательно-диверсионной организации «Молодая гвардия». В г. 

Льгове на Красной площади установлен памятник погибшим 

молодогвардейцам (1992, скульптор Валентин Александрович Чухаркин).  

 Курской области – 75. Курск, 2009. С. 44.  

 

23  

сентября 

85 лет со дня начала работы (1937) в г. Курске в здании бывшего Знаменского 

собора звукового кинотеатра «Октябрь». Кинотеатр был рассчитан на 700 

мест. После войны его восстановили, и он действовал с 11 августа 1956 г. до 

конца 1992 г., вплоть до возвращения здания Курской епархии. 

 http://old-kursk.ru/events/p160714.html (дата обращения: 28.07.2021). 

 

25 

сентября 

100 лет со дня рождения КИРПИЧЕНКО Вадима Алексеевича (25.09.1922–

03.12.2005), военного разведчика, уроженца г. Курска. Генерал-лейтенант 

Федеральной службы безопасности (1980). Один из руководителей службы 

внешней разведки России. Почетный профессор Академии внешней разведки. 

Почетный сотрудник госбезопасности. Почетный сотрудник внешней 

разведки. Почетный гражданин города Курска (2000). Автор трех книг-

мемуаров. Являлся руководителем творческого коллектива 6-томного издания 

«Очерки истории российской разведки». Награжден орденами Октябрьской 

революции, Красного знамени, «Знак Почета», медалями, иностранными 

наградами.  

 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 343.  

 Солдаты XX века. Вып. 1. Москва, 2000. С. 247–249 : портр. 

 Курская правда. 2005. 6 дек. С. 8 : портр. 

 

26 

сентября  

125 лет со дня рождения КОВАЛЕВСКОГО Вячеслава Александровича 

(26.09.1897–19.09.1977), писателя, уроженца г. Рыльска. В годы гражданской 

войны занимался организацией библиотек и клубов в Рыльске. В годы 

Великой Отечественной войны – военный корреспондент газеты «На разгром 

врага». В послевоенные годы работал ответственным секретарем секции 

прозы Союза писателей СССР, член правления Всесоюзного литературного 

фонда. 

 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 356. 

 Гордость земли Курской. Курск, 1992. С. 73–75. 

 
28 

сентября 

100 лет со дня рождения  ИЛЬИНА  Николая Васильевича (28.09.1922–?), 

художника монументально-декоративного искусства, уроженца с. Шустово 

Льговского у. Курской губ. (ныне – Конышевский р-н). Член Союза 

художников СССР (1965). Участник Всесоюзных выставок. Принимал 

участие в создании росписей «Отдых» (1957, кинотеатр «Комсомолец», г. 

Череповец), «Промышленность и сельское хозяйство» (1960, Дворец 

культуры металлургов, г. Темиртау), «Театр» (1961, Дворец культуры г. 

Лыткарино Московской обл.) и др. Автор рельефа «Движение» (1969, 

https://kursk.ru/events/p160714.html
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Трансагентство г. Пенза), мемориальной стелы в память воинов, погибших в 

годы Великой Отечественной войны (1975–1976, совместно с В. В. Терновых, 

Климовская птицефабрика, г. Череповец) и др. 

 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 316. 

 Художники народов СССР. Т. 4, кн. 1. Москва, 1983. С. 509. 

 

29  

сентября 

60 лет со дня рождения (1962) СТАРОДУБЦЕВОЙ Ирины Филипповны, 

концертно-камерной певицы, педагога, режиссера, уроженки г. Курска. 

Окончила музыковедческий (1986), вокальный (1990) факультеты 

Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова. Заведующая 

кафедрой вокального искусства Юго-Западного государственного 

университета. В творческой копилке артистки арии и сцены из опер 

зарубежных и русских композиторов XIX–XX вв., сопрановые партии 

произведений кантатно-ораториального жанра. Разноплановое дарование 

позволяет певице исполнять и популярную музыку – вальсы И. Штрауса, арии 

из классических оперетт и песни советских композиторов. Особое место в 

творчестве солистки занимает духовная музыка. Успешно сотрудничает с 

различными творческими коллективами Курской государственной 

филармонии – симфоническим оркестром, оркестром русских народных 

инструментов им. В. Гридина, оркестром духовых инструментов, ансамблем 

солистов «Русская мозаика». Вокальное мастерство певицы покорило 

слушателей России, Болгарии, Германии, Египта, Испании, Мальты, Польши, 

США, Туниса, Франции, Швейцарии. Заслуженная артистка РФ (2001), 

лауреат II Всероссийского конкурса исполнителей русского романса (1997), 

лауреат областного конкурса общественного признания «Человек года – 

2009». Удостоена премии Центрального федерального округа в области 

литературы и искусства (2010), почетной грамоты Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ (2011), почетной грамоты Президента 

Российской Федерации (2014). Действительный член Петровской академии 

науки и искусства (2015).  

 https://kogf.ru/?p=2104 (дата обращения: 04.07.2021). 

 https://proza.ru/2018/06/23/1877 (дата обращения: 03.07.2021). 

 

*30  

сентября 

90 лет со дня рождения ХИЛЮКА Михаила Павловича (30.09.1932–2007), 

архитектора и художника, уроженца г. Курска. Главный архитектор г. Курска 

(1971–1979), главный архитектор проектного отдела института «Гипросахар» 

г. Курска (1979–1980). Руководитель группы предпроектного проектирования 

института «Агропромпроект» г. Курска (1983–1990), архитектор творческой 

архитектурной мастерской «Курсксахарпроект» (1990–1994). Один из авторов 

установленного в 1974 г. на ул. Союзной, обелиска героям-летчикам 16-й 

воздушной армии, сражавшихся на Курской дуге (в соавторстве с 

архитектором Виктором Петровичем Семенихиным и скульптором Михаилом 

Алексеевичем Кузовлевым). Холсты М. П. Хилюка, воссоздающие Курск 

XVII–XVIII вв., неоднократно экспонировались на региональных 

художественных выставках. 

 БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 143–144. 

 Историки Курского края / С. П. Щавелев. Курск, 2009. С. 269. 

https://kogf.ru/?p=2104
https://proza.ru/2018/06/23/1877
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 Малая Курская энциклопедия. Т. 3. Хайфа, 2008. С. 245–246. 

 

 

 
ОКТЯБРЬ 

 
6  

октября 

70 лет со дня рождения (1952) ДАЙБОВА Владимира Александровича, 

художника, уроженца г. Ревда Свердловской обл. Член Союза художников 

России (1987). Участник Всесоюзных, республиканских (1985), зональных 

(1984, 1992), областных и зарубежных (г. Шпайер, Германия – 1980, 1992, 

1996) выставок. Автор произведений «Старый Курск» (1983), «Весна» (1983), 

«Поздняя осень» (1984), «Курский дом» (1990), «Сухой букет» (1994), 

«Сумерки» (1997), «Посвящение Дейнеке» (1999) и др. Награжден дипломом 

СХ России (1994), дипломом Академии художеств России (1995). 

 БКЭ. Курск. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 222. 

 Брынцев, Л. Золотые врата искусства / Л. Брынцев. Курск, 2002. С. 195 

: портр. 

 

6  

октября 

55 лет со дня учреждения (1967) звания «Почетный гражданин города 

Курска». Первыми этого звания были удостоены: дважды Герой Советского 

Союза Маршал Советского Союза Константин Константинович 

Рокоссовский, рабочая СМУ-5 треста «Курскпромстрой» Валентина Ивановна 

Сасина, каландровожатый завода РТИ Георгий Васильевич Савенко, 

персональный пенсионер, участник революционного движения в 1905 в г. 

Курске Валентин Васильевич Сериков, заведующий кафедрой ЛОР-болезней 

Курского медицинского института Александр Васильевич Савельев, бывший 

машинист локомотивного депо Курск Московской железной дороги Николай 

Васильевич Захаров. 

 Курской области – 75. Курск, 2009. С. 107. 

 
10  

октября 

85 лет со дня рождения ЧУХАРКИНА Валентина Александровича 

(10.10.1937–20.11.2005), скульптора, уроженца с. Перволочное Советского р-

на Курской обл. Учился в Курском педагогическом училище, Орловском 

педагогическом институте на художественно-графическом факультете. 

Окончил Московский институт им. В. И. Сурикова (1970). Заслуженный 

художник РФ (2002). Его работы установлены в разных городах России, на 

Украине, Казахстане, Киргизии. В Курской обл. установлены памятники 

молодогвардейцам в  г. Льгове (1992), академику И. В. Курчатову в г. 

Курчатове (1988), памятник погибшим советским воинам в сквере у вокзала 

ст. Кшень (1988). Автор памятников Герою Советского Союза генералу армии 

Н. Ф. Ватутину (Белгород, 1993), промышленнику С. И. Мамонтову, 

преподобному Сергею Радонежскому (Сергиев Посад Московской обл., 1998, 

2000). 

 БКЭ. Курск. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 179. 

 Брынцев, Л. Золотые врата искусства / Л. Брынцев. Курск, 2002. С. 357 

: портр. 

 Малая Курская энциклопедия. Т. 3. Хайфа, 2008. С. 303. 
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14  

октября 

30 лет со дня образования (1992) в г. Курске художественной галереи 

современного искусства «АЯ». Зарегистрирована 16 декабря 1992 г. 

Выставочную деятельность начала 1 марта 1993 г. Основатель галереи – 

художник, общественный деятель Олег Михайлович Радин. 

  Курской области – 75. Курск, 2009. С. 176. 

 Федоров-Ангарский, Н. П. Сотвори себя сам / Николай Федоров-

Ангарский. Курск, 2009. 111 с. : ил. 

 

17  

октября  

80 лет назад (1942) была проведена карательная операция эсесовских частей 

под командованием А. Хойзенгера «Белый медведь» в отношении жителей 

поселков Большой Дуб, Холстинка, Звезда и села Веретенино 

Михайловского р-на (ныне – Железногорский р-н). В ходе операции погибли 

сотни мирных жителей, в том числе более 50 детей. 

 Поклонимся великим тем годам… Курск, 2010. С. 80. 

 

17–20  

октября 

65 лет назад (1957) осуществлено обезвреживание склада боеприпасов в 

Кировском р-не г. Курска (ныне – Железнодорожный округ). Операцией по 

разминированию боеприпасов, оставшихся после отступления немецко-

фашистских войск в феврале 1943 г., руководили Герой Советского Союза 

полковник М. С. Диасамидзе и капитан Е. Х. Горелик. 6 января 1958 г. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР 15 участников операции по 

разминированию города награждены орденами Красной Звезды и медалями 

«За Отвагу». Приказом МПС СССР № 40 от 18 января 1958 г. 20 работников 

станции Курск, участвовавших в работах по разминированию боеприпасов 

были отмечены наградами, в т. ч. заместитель начальника станции Курск Г. Д. 

Химичев и ст. электромеханик В. Д. Пахомов – знаками «Почетному 

железнодорожнику». 

 Курской области – 75. Курск, 2009. С. 83. 
 

18  

октября 

120 лет со дня рождения ПАВЛЮЧЕНКО Сергея Алексеевича (18.10.1902– 

05.06.2000), музыковеда и педагога, уроженца г. Курска. Директор Львовской 

консерватории (1947–1953). Заслуженный деятель искусств Украины (1954). 

Специализировался в теории музыки, особенно в области полифонии. По его 

пособиям – «Элементарная теория музыки», «Руководство по практическому 

изучению инверционной полифонии» – прошли обучение тысячи будущих 

музыкантов. Автор многих фортепианных и хоровых произведений для детей 

и юношества. 

 Украинская советская энциклопедия. Т. 8. Киев, 1982. С. 52 : портр. 
 

Октябрь 65 лет назад началось организационное оформление (1957) Курского 

областного отделения Союза журналистов СССР. 

 Социальная активность курян в условиях «развитого социализма»: 

организационное оформление и деятельность общественных объединений 

региона в 1950–1970-е годы. Курск, 2014. С. 207. 

 Курской области – 75.  Курск, 2009. С. 83. 
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НОЯБРЬ 

7  

ноября 

80 лет со дня сдачи в эксплуатацию (1947) здания Дома Советов (архитектор 

– Алексей Григорьевич Шуклин). На Всероссийском конкурсе на лучшее 

здание, построенное в РСФСР в 1947 г., А. Г. Шуклин был отмечен третьей 

премией.  

 Курской области – 75. Курск, 2009. С. 66. 
  

10  

ноября 

90 лет со дня рождения ПОЛЯНСКОГО  Егора  Ивановича (10.11.1932–

25.12.1999), поэта, уроженца с. Шилово Московской обл. С 1934 г. жил в г. 

Курске. Автор стихотворных сборников «Письмо товарищу» (1954), «Вовка 

будет моряком» (1955), «В пути» (1958), «Березовый дождь» (1975), 

«Масленица» (1980), «Антоновка» (1982), «Золотая стрелка» (1988), «Вношу 

ясность» (1992), детской сказки для кукольного театра «Петя и Дед Мороз» 

(1961). Его поэма «Комиссар» «Литературной газетой» от 9 октября 1974 г. 

была охарактеризована как «заметное явление» в отечественной литературе. 

Печатался в журналах «Подъем», «Смена», «Молодая гвардия», «Москва», 

«Октябрь». Член Союза писателей РСФСР (1958). 15октября 2014 г. на доме 

№ 14 по улице Ватутина, где жил Е. И. Полянский, была открыта 

мемориальная доска. 

 БКЭ. Курск. Т. 1, кн. 2. Курск, 2009. С. 173 : портр. 

 Писатели Курского края. Курск, 2007. С 236–237. 

 
*12 

ноября 

70 лет со дня рождения (1952) КИЗИЛОВА Владимира Александровича, 

художника-графика, уроженца г. Курска. Автор цикла «Времена года», серии 

«Сны», «Старый театр», «Железногорск» (1982), иллюстрации к сказке Л. 

Кэрролла «Алиса в стране чудес» (1983), серии «Курские потехи», «Мои 

соседи» (1984), «Звук крыла» (1991), «Птица ночи» (1993). Награжден 

премией Гран-при на бьеннале графики в Саппоро (Япония), Лауреат 

Международной выставки графики (Калининград). Член Союза художников 

России (1983), заслуженный художник РФ (2003). 

 БКЭ. Курск. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 342. 

 Брынцев, Л. Золотые врата искусства / Л. Брынцев. Курск, 2002. С. 200 

: портр. 

 
12 

ноября 

30 лет со дня основания в г. Курске (1992) телекомпании «ТАКТ».  Первый 

самостоятельный выход в эфир был осуществлен в марте 1993 г. Освещая все 

многообразие духовной, интеллектуальной, социальной, научной, 

политической, финансово-экономической жизни региона ТАКТ является 

лидером курского медиарынка. 

 https://yandex.ru/search/?text=кинокомпания+такт&lr=8&clid=9582 

(дата обращения: 01.08.2021). 

 

13  

ноября 

165 лет со дня рождения ХАЛАНСКОГО Михаила Георгиевича (13.11.1857–

12.04.1910), русского филолога-фольклориста, историка литературы, 

уроженца с. Расховец Щигровского у. Курской губ. (ныне – Советский р-н). 

Будучи студентом историко-филологического факультета Харьковского 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82&lr=8&clid=9582
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университета, опубликовал исследования о курских говорах, сборник 

народных песен курских крестьян. С 1889 г. – приват-доцент кафедры 

русского языка и словесности, заведующий кафедрой Харьковского 

университета. Автор более 50 научных работ, значительная часть которых 

посвящена фольклору, этнографии, топонимике Курского края. Автор 

монографии «Народные говоры Курской губернии». Член-корреспондент 

Императорской Академии наук по отделу русского языка и словесности. 

 БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 138–139. 

 Историки Курского края / С. П. Щавелев. Курск, 2009. С. 268–269.  

 
15 

ноября 

125 лет со дня рождения РУДИЦКОГО Моисея Григорьевича (15.11.1897–

21.03.1988), ученого медика, выдающегося хирурга, уроженца г. Минска. 

Доктор медицинских наук (1938), профессор. Заведующий кафедрами общей 

(1939–1940), факультетской (1940–1941, 1944–1965) хирургий КГМИ. 

Главный хирург Управления госпиталей Наркомздрава Казахской ССР (1942–

1943). Главный хирург, онколог и эндокринолог Курской обл., председатель 

правления областного хирургического общества (с 1943). Отличник 

здравоохранения СССР. Инициатор создания Украинского института 

неотложной хирургии и переливания крови (1930).  

 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 222. 

 Малая Курская энциклопедия. Т. 3. Хайфа, 2008. С. 30. 

 Курский государственный медицинский университет – 80 лет. Курск, 

2014. С. 258, 467. 

 
15 

ноября 

80 лет со дня рождения (1942) КОРКИНОЙ  Валентины  Михайловны, 

поэта, уроженки с. Никулино Николаевского р-на Ульяновской обл. Окончила 

факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. В Курске проживает с 

1975 г. Долгое время совмещала журналистскую работу с поэтическим 

творчеством. Стихи публиковались в журналах «Наш современник», 

«Молодая гвардия», «Север», «Волга», «Подъем», «Дальний Восток», 

«Вольный лист», «Литературный меридиан», «Эдита» (Германия), в Русском 

литературном журнале «На любителя» (г. Атланта, США), в альманахах и 

антологиях. Лауреат литературной премии имени Е. И. Носова, 

неоднократный лауреат областного конкурса журналистов им. В. В. 

Овечкина. Автор поэтических сборников: «Спасибо, день…» (Курск, 1978), 

«Всему живому в лад» (Воронеж, 1983), «Предзимний сад» (Курск, 1992), 

«Земные токи» (Курск, 1996), «Но день придет» (Курск, 2002).Член Союза 

писателей России. 

 БКЭ. Курск. Т. 1, кн. 1. Курск, 2009. С. 375 : портр. 

 Писатели Курского края. Курск, 2007. С. 153–157.  

 https://rospisatel.ru/korkina-stihi.htm (дата обращения: 04.08.2021). 

 

18  

ноября 

80 лет со дня формирования (1942) в соответствии с приказом Брянского 

штаба партизанского движения 2-й Курской партизанской бригады 

(командир О. Г. Казанков, комиссар И. Д. Кубриков). В нее вошли отряды им. 

Фрунзе, им. Чкалова, им. Кирова, им. Боженко, им. Чапаева, им. 

Дзержинского. Деятельность бригады распространялась на Хомутовский, 

https://rospisatel.ru/korkina-
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Крупецкий, Конышевский, Глушковский, Кореневский, Льговский р-ны. В 

отрядах была введена единая боевая структура по типу армейской (рота-

взвод-отделение). Отныне отряды стали проводить боевые операции, как 

правило, в соответствии с приказами командования и штабов бригад. В свою 

очередь, руководство бригад имело постоянную радиосвязь с Брянским 

штабом партизанского движения. Несмотря на тяжелые условия оккупации, 

на занятой противником территории проводился сбор средств на 

строительство боевой техники для Красной Армии. Его начали партизаны 

Михайловского партизанского отряда, которые обратились к населению 

области с письмом, призывающим поддержать их в этом деле. 30 декабря 

1942 г. бюро обкома, рассмотрев вопрос о сборе средств на постройку 

эскадрильи самолетов «Курский партизан», предложило подпольным 

окружкомам ВКП(б), командованию и парторганизациям партизанских 

отрядов шире развернуть массово-политическую работу среди населения 

оккупированных районов по сбору средств на самолеты для Красной Армии. 

 Коровин, В. В. Поднимались воины народа : сопротивление в тылу 

немецко-фашистских войск на территории областей Центрального 

Черноземья в 1941–1943 гг. : [монография] / В. В. Коровин.  2-е изд.  Курск, 

2008.  509, [2] с., [8] л. фот.  

 Курской области – 75. Курск, 2009. С. 83. 

 http://kurskonb.ru/our-booke/1941/dok/66_05.html (дата обращения: 

04.08.2021). 

 
19  

ноября  

 

95 лет со дня рождения КОНОНОВА Льва Сергеевича (19.11.1927–

02.07.1967), основателя юношеского картинга в России, уроженца г. Тамбова. 

С 1958 г. руководил экспериментальной лабораторией микроавтомобилей в 

Курском Дворце пионеров и школьников. Создатель автомобиля «Хади-1», на 

котором установил рекорд Украины в гонках на 5 км, микролитражного 

автомобиля «Курск», туристического микроавтобуса «Товарищ». В 1961 г. 

сконструировал первый в России спортивный автомобиль – карт. В 1967 г. 

руководил подготовкой сборной команды РСФСР к IV спартакиаде народов 

СССР, был назначен тренером сборной команды Советского Союза по 

картингу. Памяти Л. С. Кононова проводятся всесоюзные спортивные 

соревнования. Его именем названа улица в г. Курске. 

 БКЭ. Курск. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 370 : портр. 

 

20 

 ноября 

155 лет назад (1867) в Курске был открыт окружной суд, вследствие 

образования Харьковской судебной палаты и образования окружных судов в 

губерниях (Указ Сената от 28 октября 1867 г.). Его юрисдикция 

распространялась на территорию Курской губернии, за исключением 

Рыльского у., относившегося к ведению Сумского окружного суда. В его 

компетенцию входила основная масса дел, так как более мелкие споры 

рассматривал мировой суд, являвшийся низшей судебной инстанцией. 

Первым председателем Курского окружного суда был назначен В. И. 

Богаевский (1867–1868). 

 Малая Курская энциклопедия. Т. 1. Хайфа, 2008. С. 17. 

 http://www.kursk-advokat.ru/ (дата обращения: 05.05.2021). 

http://kurskonb.ru/our-
http://www.kursk/
https://advokat.ru/
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21  

ноября 

100 лет со дня рождения ОВСЯННИКОВА Михаила Васильевича 

(21.11.1922–08.09.2017), руководителя ветеранского движения, уроженца д. 

Фенино Калядинского р-на Тверской обл. Участник Великой Отечественной 

войны. Курский военный комиссар (1975–1987). Председатель Областного 

союза ветеранов Великой Отечественной войны (1991–2005). Генерал-майор 

(1978). Почетный гражданин города Курска (1995), Курской области (2004), г. 

Венева Тульской обл. (1995). Награжден орденами Красного Знамени, 

Отечественной войны 1 и 2 ст., Красной Звезды, Дружбы, Почета, медалями. 

 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 121 : портр. 

 Книга Памяти. Т. 15, ч. 4. Курск, 2007. С. 64–66. 

 Солдаты XX века. Вып. 1. Москва, 2000. С. 322–323 : портр. 

 

23  

ноября 

125 лет со дня рождения КУКИНА Константина Михайловича (23.11.1897–

25.11.1979), разведчика, дипломата, уроженца г. Курска. Участник 

Гражданской войны. В 1943 г. направлен резидентом внешней разведки в 

Лондон, где руководил «Кембриджской пятеркой». По донесениям этой 

группы были раскрыты секретные планы летнего наступления гитлеровской 

армии – операция «Цитадель». В 1947 г. назначается по совместительству 

Чрезвычайным и Полномочным послом СССР в Англии. После успешного 

завершения служебной командировки в Великобританию работал в 

центральном аппарате разведки, начальником управления Комитета 

информации.  

 БКЭ. Курск. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 404 : портр. 

 http://svr.gov.ru/history/ku.htm. (дата обращения: 15.06.2021). 

 

24 

ноября 

65 лет со дня рождения (1957) СОКОЛИНСКОГО Владимира Михайловича, 

художника, ученого, педагога, уроженца с. Нижняя Ведуга Семилукского р-на 

Воронежской обл. Окончил Бутурлиновское художественно-графическое 

педагогическое училище (1980), художественно-графический факультет 

Курского государственного педагогического института (1987). Доктор 

педагогических наук, профессор кафедры живописи Курского 

государственного университета, профессор кафедры архитектуры, 

градостроительства и графики Юго-Западного государственного 

университета. Круг его научных интересов – вопросы преподавания 

художественных дисциплин. Он – автор более 100 научных публикаций. Как 

живописец работает в жанрах портрета, пейзажа, натюрморта, является 

участником региональных, зональных, республиканских, всероссийских, 

зарубежных и международных выставок. Член Союза художников России 

(1993). Член Международной ассоциации изобразительных искусств – АИАП 

ЮНЕСКО, член Российской Академии Естествознания, действительный член 

Международной академии наук педагогического образования. Лауреат 

Губернаторской премии им. А. А. Дейнеки (2010). Произведения художника 

находятся в собраниях Курской областной картинной галереи им. А. А. 

Дейнеки, Белгородского музея изобразительных искусств, Суджанского 

краеведческого музея, в художественном музее города Валуйки, частных 

галереях и коллекциях в России и за рубежом.  

 https://kosh.site/sokolinskij-vladimir-mihajlovich.html (дата 

http://svr.gov.ru/history/ku.htm.
https://kosh.site/sokolinskij-vladimir-
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обращения:13.08.2021). 

 https://kpravda.ru/2020/10/30/hudozhnik-uchenyj-pedagog/ (дата 

обращения:13.08.2021). 

 

27  

ноября 

85 лет со дня рождения (1937) ЗУБОВА Николая Ивановича, архитектора, 

уроженца с. Нижняя Вабля Конышевского р-на Курской обл. Окончил 

Харьковский инженерно-строительный институт (1968), в Курске работал 

руководителем группы архитекторов института «Курскгражданпроект» 

(1968–1979), главным инженером отдела по делам строительства и 

архитектуры Курского облисполкома (1979–1989), главным специалистом, 

архитектором Государственной вневедомственной экспертизы проектов и 

смет (с 1989). Член Союза архитекторов РФ (1974). Участник проектов 

планировки и застройки нескольких жилых кварталов Курска.  

 БКЭ. Курск. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 301 : портр. 

 Холодова, Е. В. Зодчие Курского края XVII-XXI веков / Е. В. Холодова. 

Курск, 2003. С. 86–87. 

 

28  

ноября 

80 лет со дня рождения ДРЕЕВА Григория Феоктистовича (28.11.1942– 

28.12.2019), художника, уроженца с. Нижняя Бараниковка Беловодского р-на 

Луганской обл. Окончил художественно-графический факультет Курского 

государственного педагогического института (1985). С 1982 г. работал в 

Художественном фонде Курского отделения Союза художников. Участник 

региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 

художественных выставок. Проявил себя как талантливый портретист. Им 

создано большое количество произведений в камне и дереве: «Портрет 

скульптора Бартенева» (1986, камень), портрет участника Курской битвы А. 

В. Пузикова (1985, дерево), «Декабристки» (1975, дерево), «Олеся» (1973), 

портрет писателя К. Д. Воробьева (1978, дерево). Много времени и сил отдал 

скульптор геральдическим рельефам для Триумфальной арки в г. Курске, 

работая вместе с заслуженными художниками Н. П. Криволаповым и И. А. 

Мининым. Работал в творческой группе по созданию памятника «Морякам-

подводникам АПРК «Курск» для п. Ведяево Мурманской обл. 

 https://kosh.site/dreev-grigorij-feoktistovich.html (дата обращения: 

13.08.2021). 

 

 

 
ДЕКАБРЬ 

 
1 

декабря  

120 лет со дня рождения ПЬЯВЧЕНКО Николая Ивановича (01.12.1902–

12.04.1984 (в др. источниках – дата смерти – 15.04.1984*), ученого-биолога, 

уроженца г. Курска. Работая торфмейстером в Курской губ., возглавлял 

Дроняевский опытно-показательный торфяной пункт и лабораторию по 

изучению технических и агрохимических свойств торфа. Обследовал болота 

Центрального Черноземья, Мордовии и Ленинградской обл. Доктор 

биологических наук (1950). Член-корреспондент Академии наук СССР (1970). 

Автор научных публикаций: «Торфяники русской лесостепи» (1958), «Лесное 

болотоведение» (1963). Заслуженный деятель науки РСФСР. Награжден 

орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями. 

https://kpravda.ru/2020/10/30/hudozhnik-uchenyj-
https://kosh.site/dreev-grigorij-
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 БКЭ. Курск. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 19 : портр. 

 Гордость земли Курской. Курск, 1992. С. 138–139. 

 https://www.mke.su/doc/PYaVChENKO.html  (дата обращения: 

16.07.2021)*. 

 

3  

декабря 

210 лет со дня рождения БИЛЕВИЧА Николая Ивановича (03.12.1812–

05.07.1860), прозаика, библиографа, уроженца г. Курска. Окончил Нежинскую 

гимназию высших наук (1830), работал учителем в Московской практической 

академии. Автор книг «Картинная галерея светской жизни, или Нравы 19 

столетия» (1833), «Святочные вечера, или Рассказы моей тетушки» (1836). 

Преподавал в Московской практической академии, в пансионате Чермака, где 

учились братья Федор и Михаил Достоевские. В 1853 г. вышел в отставку и 

поселился в Курске. Участвовал в деятельности губернского статистического 

комитета, работал над монографией «Описание Курской губернии». Особое 

место в творчестве Н. И. Билевича занял библиографический труд «Русские 

писательницы 18–19 вв.» (печатался в газете «Московский городской 

листок»,1847). 

 БКЭ. Курск. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 85–86 : портр. 

 Малая Курская энциклопедия. Т. 1. Хайфа, 2008. С. 105–106.  

 

4 

декабря 

 

145 лет со дня рождения КЛЕВЕНСКОГО Митрофана Михайловича 

(04.12.1877–09.12.1939), русского историка, библиографа, литературоведа, 

уроженца г. Суджи. После окончания историко-филологического факультета 

Московского университета преподавал литературу и историю в Твери и 

Судже. Исследователь творчества И. С. Тургенева, В. М. Гаршина, Н. А. 

Добролюбова, В. Г. Короленко, литературного наследия декабристов С. И. 

Муравьева-Апостола и К. Ф. Рылеева. Заведующий библиотекой Академии 

коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской (1923–1929), советник 

издательства Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев 

(1929–1936).  

 БКЭ. Курск. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 347–348 : портр. 

 Гордость земли Курской. Курск, 1992. С. 71–73. 

 
4  

декабря 

55 лет со дня рождения (1967) ТЯЖКОРОБА Игоря Александровича, 

заслуженного мастера спорта России (легкая атлетика, сверхмарафон), 

уроженца с. Кульбаки Глушковского р-на Курской обл. Закончил Киевский 

институт физкультуры. В 1991 г. выполнил норматив кандидата в мастера 

спорта по марафону. Выступая за Украину, выполнил норматив мастера 

спорта по марафону и стал чемпионом Украины. В 1995 г. вернулся в Курск. 

Пятикратный чемпион Европы и трехкратный чемпион мира в 

сверхмарафонском беге на дистанциях в 50 и 100 км в командном зачете. 

Вице-чемпион мира в личном зачете (2002), победитель сверхмарафона 

«Nacht van Vlaanderen» (2003, 100 км), сверхмарафона «Испытай себя» (1999, 

суточный бег), сверхмарафона «Испытай себя» (2008, 100 км), Барселонского 

марафона (1995), чемпион России (2010), вице-чемпион России (2002, 2009, 

2011). Победитель областного конкурса общественного призвания «Человек 

года – 2002» в номинации «Спортивное достижение года».  

https://www.mke.su/doc/PYaVChENKO.html
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 БКЭ. Курск. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 116 : портр. 

 https://kpravda.ru/2016/12/08/igor-tyazhkorob-est-v-moej-familii-chto-to-

simvolicheskoe/ (дата обращения: 07.08.2021). 

 

6  

декабря  

145 лет со дня рождения КАНИНА Александра Игнатьевича (06.12.1877–

03.11.1953), режиссера-новатора и актера, уроженца г. Саратова. Служил в 

театрах Воронежа, Ростова-на-Дону, Самары, Казани, Оренбурга, Таганрога, 

Саратова, Пензы, Астрахани. Главный режиссер Курского драматического 

театра (1934–1941). Режиссер спектаклей: «Ревизор» Н. Гоголя, «Дети 

солнца» и «На дне» М. Горького, «Гроза» А. Островского, «Анна Каренина» 

Л. Толстого, «Овод» Э.-Л. Войнич. Заслуженный артист РСФСР. Лауреат 

Сталинской премии (1951). 

 БКЭ. Курск. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 332 : портр. 

 Бугров, Ю. Свет курских рамп / Ю. Бугров. Изд. 2-е. Курск, 2009. С. 

165–179. 

 
7  

декабря 
65 лет назад (1957) Указом Президиума Верховного Совета СССР Курская 

область была награждена орденом Ленина за «успехи, достигнутые в 

увеличении производства и сдачи государству сахарной свеклы и других 

сельскохозяйственных продуктов». В августе 1968 г. Курская область была 

отмечена вторым орденом Ленина «за мужество и стойкость, проявленные 

трудящимися Курской области при защите Родины в период Великой 

Отечественной войны, и за достигнутые успехи в восстановлении и развитии 

народного хозяйства». 

 Курской области – 75. Курск, 2009. С. 84. 

 
8 

декабря 
95 лет со дня рождения  ПЫЛЕВА  Николая  Николаевича (08.12.1927–

03.09.1997), писателя, уроженца с. Пены Курской губ. (ныне – Беловский р-н). 

Во время Великой Отечественной войны – сын полка 121-й Рыльско-

Киевской краснознаменной ордена Суворова и Богдана Хмельницкого 

стрелковой дивизии, освобождавшей г. Курск. Печатался в газетах «Курская 

правда», «Молодая гвардия». Автор повестей «Сын комиссара» (1989), «Как 

мальчишка солдатом стал» (1985). 

 http://old-kursk.ru/book/chronicles/chron_p.html (дата обращения: 

27.07.2021). 

 
9  

декабря 
105 лет назад (1917) было принято решение о провозглашении советской 

власти в г. Курске и Курской губернии на объединенном заседании 

городского Совета рабочих и солдатских депутатов и губернского Совета 

крестьянских депутатов, состоявшемся в кинотеатре «Гигант». 

 Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской 

губернии. Курск, 1957. С. 141. 

 
12 

декабря 

85 лет назад (1937) состоялись первые выборы в Верховный Совет СССР. От 

Курской области были избраны: И. Н. Белавин, управляющий отделением 

Льговской селекционной станции; Е. Ф. Коновалов, секретарь Ивнянского 

райкома ВКП(б); И. А. Литвиненко, сменный инженер сахарного завода им. 

https://kpravda.ru/2016/12/08/igor-tyazhkorob-est-v-moej-familii-chto-to-
http://old-kursk.ru/book/chronicles/chron_p.html
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Калинина; Н. А. Масленникова, председатель Курского городского совета; Г. 

С. Пескарев, и. о. первого секретаря Курского обкома ВКП(б); Е. С. Салова, и. 

о. председателя Тимского райисполкома; И. Я. Смирнов, и. о. председателя 

Курского облисполкома. 

 Курской области – 75. Курск, 2009. С. 28–29. 

 Страницы истории города Курска. Воронеж, 1981. С. 122. 

 

14–17 

декабря 

100 лет назад (1922) в г. Курске на X губернском съезде Советов была 

избрана делегация в составе 36 человек, представлявшая Курскую губернию 

на X Всероссийском и I Всесоюзном съездах Советов, принявших решение об 

образовании Союза Советских Социалистических Республик. 

 Страницы истории города Курска. Воронеж, 1981. С. 107. 

 

18  

декабря 

 

 

65 лет со дня рождения (1957) СКЛЯРА Игоря Борисовича, артиста театра и 

кино, уроженца г. Курска. В 1975 г. окончил школу № 6 (ныне – лицей № 6) в 

Курске. Окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии 

(1979). С 1983 г. – артист Ленинградского академического Малого 

драматического театра. Снимался в фильмах «Горожане» (1975), «Мы из 

джаза» (1983), «Анна Павлова» (1983–1986), «Батальоны просят огня» (1985), 

«Дети понедельника» (1997), «Романовы – венценосная семья» (2002), 

«Московская сага» (2004), «В круге первом» (2006), «Семейный альбом» 

(2015) и др. Лауреат премии за лучший актерский дебют на фестивале 

«Молодость «Мосфильма» (1984, фильм «Мы из джаза»). Народный артист 

России (2013). Награжден призом кинофестиваля «Кинотавр» за лучшую 

мужскую роль в фильме «Год Собаки» (1994), призом Ассоциации 

продюсеров кино и телевидения в области телевизионного кино в категории 

«Лучший актѐр второго плана в телефильме / сериале» за роль в сериале 

«Уходящая натура» (2015). 

 БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 43–44. 

 Кто есть кто в России и ближнем зарубежье. Москва, 1993. С. 597. 

 http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/3940/bio (дата обращения: 

10.06.2016). 

 
21 

декабря  
135 лет со дня рождения РОМЕНСКОГО Михаила Дамиановича 

(21.12.1887–24.11.1971), советского украинского оперного певца, уроженца г. 

Курска. Выступал на оперных сценах Петрограда, Одессы, Томска, 

Новосибирска, Ростова-на-Дону, Харькова (1920–1942). Солист Киевского 

государственного академического театра оперы и балета им. Т. Г. Шевченко 

(1942–1958). Преподавал в Киевской консерватории (1947–1952). Спел более 

80 оперных партий, среди них: Сусанин (Сталинская премия, 1949), Руслан, 

Борис Годунов, Кочубей, Мефистофель. За исполнение партии Кутузова в 

опере «Война и мир» С. С. Прокофьева удостоен Диплома лауреата 

Всесоюзного фестиваля драматических и музыкальных театров (1957). 

Народный артист УССР (1946).  

 БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009.  С. 217 : портр. 

 

 

http://www.kino/
https://teatr.ru/kino/acter/m/ros/3940/bio
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25  

декабря 
235 лет со дня рождения  ПОТЕМКИНА Сергея Павловича (25.12.1787–

25.02.1858), архитектора, скульптора, музыканта, уроженца с. Глушково 

Рыльского у. Курской губ. (ныне – п. Глушково Глушковского р-на). Дружил 

с А. С. Пушкиным, был посаженым отцом на его свадьбе. По проекту С. П. 

Потемкина в Глушково была перестроена Троицкая церковь и выстроена 

пятиярусная колокольня (1822).  

 БКЭ. Т. 1, кн. 3.  Курск, 2009. С. 182. 

 Холодова, Е. В. Зодчие Курского края XVII-XXI веков / Е. В. Холодова. 

Курск, 2003. С. 169–171 : фот. 

 
31  

декабря 
185 лет со дня рождения ГРУЗИНСКОГО Петра Николаевича (31.12.1837–

01.06.1892), художника, уроженца г. Курска. В годы обучения в 

Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге написал картины 

«Бивуак лейб-гвардии казачьего полка», «Солдаты-фуражиры», «Цыганский 

табор». Академик батальной живописи (1872). Автор произведений: 

«Оставление горцами аулов при  приближении русских войск» («Переселение 

горцев»), «Конвой черкесов», «Взятие аула Гуниб на Кавказе в 1859 г.», 

воссоздающей историческое событие – пленение имама Шамиля войсками 

фельдмаршала А. И. Барятинского в августе 1859 г.  

 Гордость земли Курской. Курск, 1992. С. 42–43. 

 
Декабрь 40 лет назад (1982) в г. Курске был организован Клуб любителей бега 

«Меркурий». Его возглавил преподаватель физического воспитания 

музыкального училища Борис Кольцов (1939–2020), проводивший занятия с 

любителями бега строго по науке. Спустя несколько лет о меркурьевцах 

узнали не только в Курской области, но и по всему СССР, а также в Европе, 

Азии, в США и Австралии. Для Курска Кольцов стал легендарной фигурой, 

многим курянам он привил любовь к легкой атлетике. В 2008 г. Б. Кольцов 

стал лауреатом областного конкурса общественного признания «Человек года 

– Курская антоновка». 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/12/12/068112/ (дата обращения: 

04.08.2021). 
 

http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/12/12/068112/
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В 2022 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 

 
285 лет назад в г. Курске родился МАРК Саровский (1737–1817), известный 

подвижник Саровской пустыни. Схимонаха Марка-молчальника считают духовным 

предтечей Серафима Саровского. Родился в курской купеческой семье Аксеновых. В 

1784 г. Михаил был пострижен в монахи под именем Мефодий. Вскоре он ушел 

пустынничать в лес, где на берегу реки Саровки у ручья поставил келью. Говорил 

схимонах крайне редко, чаще писал ответы на поставленные вопросы углем на стене 

или тростью на песке. За то его и называли Марк-молчальник. Только несколько 

человек из монашеской братии удостаивались его бесед. В их числе был преподобный 

Серафим Саровский.  

 Городские известия. 2016. 7 мая. С. 13. 

 

275 лет назад в г. Рыльске Курской губ. родился ШЕЛИХОВ Григорий Иванович 

(1747 [по уточненным данным – год рождения 1749*]–1795), путешественник, 

землепроходец. С 1775 г. участвовал в промысловых плаваниях на Командорские и 

Курильские острова. В 1783 г., организовав совместно с купцом И. И. Голиковым 

компанию по промыслу пушнины, мяса и рыбы, предпринял экспедицию к берегам 

Аляски, Алеутских островов и других западных территорий на Тихоокеанском 

побережье Америки. На о. Кадьяк – самом большом из Алеутских островов основал 

первое постоянное русское поселение. Автор книги «Российского купца Григория 

Шелихова странствие в 1783 году из Охотска по Восточному океану к Американским 

берегам». На базе компании Г. И. Шелихова и И. И. Голикова в 1799 г. была образована 

Русско-Американская компания. Именем Григория Шелихова назван город в 

Иркутской области. На родине мореплавателя в Рыльске установлен памятник работы 

скульптора В. И. Ингала (1957). 

 БСЭ. Т. 29. Изд. 3-е. Москва, 1978. С. 372. 

 БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009.  С. 199 : портр. 

 https://bigenc.ru/pdf/4693529 (дата обращения: 30.09.2021)*. 

 

225 лет назад в Тимском у. Курской губ. Родился  ПАСКЕВИЧ  Михаил Николаевич 

(1797–1860), поэт-литератор, декабрист. Сын курского вице-губернатора. С 1816 г. – 

подпоручик, поручик (1818), штабс-ротмистр (1824) Белорусского гусарского полка. 

Летом 1825 г. был принят в Южное общество декабристов. В восстании участия не 

принимал. Поводом для ареста явилось письмо Паскевича с предложением свергнуть 

царя, найденное в бумагах Пестеля. В феврале 1826 г. заключен в Петропавловскую 

крепость, в июле того же года переведен в Иркутский гусарский полк с указанием 

командованию ежемесячно доносить о его поведении. В 1835 г. уволен в отставку, 

после чего жил постоянно в Тимском уезде в своем бывшем имении Овчинниково, от 

которого в свое время отказался, т. к. считал владение крепостными душами для себя 

недопустимым. 

 БКЭ. Т.1, кн. 2. Курск, 2008. С. 143. 

 Гордость земли Курской. Курск, 1992. С. 121–123. 

 

190 лет назад в с. Богородицкое Щигровского у. Курской губ. родился МАРКОВ  

Владислав Львович (1832 – после 1905), русский писатель. Автор повестей «Лето в 

деревне» (1862), «Просветитель» (1864) и «Кто любит?» (1866), в которых описывается 

https://bigenc.ru/pdf/4693529


 

  

49 

 

Край наш Курский – 2022 

природа, нравы и обычаи курской деревни; создатель исторических романов «Курские 

порубежники», «Лихолетье (Смутное время)», «Рассвет. Предки и трудное время» и др. 

произведений. 

 БКЭ. Т.1, кн. 2. Курск, 2008. С. 56–57. 

 

190 лет назад в г. Судже родился СОЛОМАТКИН Леонид Иванович (1832–1883), 

русский живописец. Осиротел в юном возрасте и был вынужден много работать. Был 

чумаком, благодаря чему посетил множество российских городов и деревень. 

Прекрасно разбирался в народной жизни, что отразилось на его творчестве. 

Произведения Соломаткина оригинальны, каждый раз он легко находил новые 

решения. Жизнь бродяг, странствующих артистов, сцены у кабаков и трактиров, 

мещанские будни и праздники – излюбленные сюжеты его картин. Его бытовые 

сюжеты неоднозначны, в них, как в притче есть двойной смысл, один прямой, 

связанный с сюжетом, другой, более глубокий, всегда эмоционально переданный. 

Интересная история с Леонидом Соломаткиным дошла до нас в пересказе знаменитого 

сатирика М. Е. Салтыкова-Щедрина. Претендовавший на роль знатока искусства, 

градоначальник Трепов приказал докладывать ему обо всех художниках, попавших в 

питерские каталажки. Однажды, когда к нему привели Соломаткина, он милостиво 

предложил тут же писать его портрет. Принесли холст и краски, Соломаткин, 

профессионально сощурясь, наклонив голову набок, примеряется к модели… и вдруг – 

заливается смехом. Сановник изумился. Художник объяснил: «Не могу равнодушно 

видеть генералов… Вот и ваше превосходительство мне индейским петухом 

представились». Как видно, не оценил этот «веселый пессимист» генеральской 

милости. Несмотря на получение художественного образования, Леонид Соломаткин 

вплоть до самой кончины вѐл бедное существование, и даже не всегда имел постоянное 

место для ночлега. Умер художник в больнице для бедных в 1883 году и похоронен 6 

(18) июня. Исследователи отмечают, что Соломаткин испытал на себе влияние 

жанровой живописи В. Г. Перова и творчества малых голландцев, которое он изучал в 

Эрмитаже. Автору присуща чѐткость рисунка и яркость и насыщенность колорита. 

Автор жанровых картин «Славильщики-городовые» (1864), «У питейного дома» (1867), 

«Актеры на привале» (1869), «Старший брат», «Свадьба» (1872). Картины хранятся в 

Третьяковской картинной галерее, Курской областной картинной галерее им. А. А. 

Дейнеки.  

 БСЭ. Т. 24, кн. 1. Изд. 3-е. Москва, 1976. С. 160. 

 Гордость земли Курской. Курск, 1992. С. 161–165. 

 События и люди в документах курских архивов : сборник статей. Вып. 19. 

Курск, 2020. С.23–26. 

 https://gorenka.org/index.php/kurskie-mastera/1400-leonid-ivanovich-solomatkin 

(дата обращения: 18.08.2021). 

 

155 лет назад в Суджанском у. Курской губ. родился  ПАНЧЕНКО  Семен 

Викторович (1867–1937), русский композитор, дирижер, педагог и философ. 

Преподавал в музыкальной школе в Петербурге. В начале 1900-х гг. открыл 

собственную музыкальную школу. Автор фортепианных произведений, романсов, 

хоров, детских песен. 

 БКЭ. Т. 1, кн. 2.  Курск, 2009.  С. 141. 

 

https://gorenka.org/index.php/kurskie-mastera/1400-leonid-ivanovich-solomatkin
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140 лет назад в г. Смоленске родился ЧЕБУРКИН Владимир Викторович (1882–

09.12.1937), педагог, ученый-химик. Окончив гимназию, поступил на естественно-

математический факультет Московского университета, одновременно посещал лекции 

на медицинском факультете. В 1905 г. принимал активное участие в революционных 

событиях в Москве. Женившись на курянке Е. П. Захаровой, в 1910 г. переехал в Курск, 

где преподавал в реальном училище естествознание и химию. После Октябрьской 

революции 1917 г. посвятил себя практической работе, связанной с санитарным 

состоянием Курска. В 1918 г. возглавил химическую лабораторию, подаренную Курску 

«Союзом городов помощи больным и раненым». Принимал участие в создании при 

ветбаклаборатории медицинского отделения, где готовились вакцины против азиатской 

холеры и брюшного тифа. Понимая недостаточность своих знаний в области 

микробиологии, едет в Москву в Химико-бактериологический институт Блюменталя, 

где изучает в полном объеме практическую бактериологию и получает специальность 

микробиолога. Вернувшись в Курск, организовал первую в городе санитарно-

гигиеническую лабораторию, проводил многочисленные исследования питьевой воды. 

В статье «Водоснабжение города Курска», опубликованной в 1-м номере за 1921 г. 

«Вестника Курского губздравотдела», ставит вопрос о необходимости обратить 

серьезное внимание на санитарное состояние города, особенно на водоснабжение, что 

создаст благоприятные условия для борьбы с брюшным тифом, азиатской холерой и 

другими инфекционными болезнями. Вместе с главным инженером водопровода 

Вестфаленом и техником-буровиком Зубенко, Чебуркин организовал бурение первых 

артезианских скважин в пойме р. Кур, в результате чего жители города стали получать 

чистую питьевую воду. В первые годы лаборатория Чебуркина размещалась в 

Ветеринарно-бактериологическом институте, затем в нижнем этаже дома Н. Д. 

Диковского (ул. Садовая, 10). В 1925 г. губздравотдел решил объединить все научно-

исследовательские медицинские учреждения города. Был создан Санитарно-

бактериологический институт, которому передали здание бывшего фельдшерско-

акушерского техникума (Садовая, 1). Наряду с Пастеровской станцией, медицинским 

отделением ветеринарно-бактериологического института, в него вошла и санитарно-

гигиеническая лаборатория на правах отделения. В дальнейшем деятельность 

санитарно-гигиенического отделения, возглавляемого В. В. Чебуркиным, значительно 

расширилась. Проводились плановые обследования рынков и учреждений, связанных с 

производством пищевых продуктов. Чебуркин вел большую общественную работу, 

выступал организатором и участником многих благотворительных концертов в пользу 

бедствующих учащихся техникумов и педучилища. Его дом на ул. Мясницкой, 8 (ныне 

– ул. Радищева) стал очагом культурной жизни Курска, по вечерам его посещали 

известные певцы, музыканты, литераторы Курска и других городов России. Долгие 

годы Чебуркин преподавал в фельдшерско-акушерском, а затем в медицинском 

техникуме Курска. В 1931 г. был арестован Курским ГПУ, но через полгода отпущен на 

свободу. 4 ноября 1937 г. вновь арестован и 9 декабря того же года расстрелян. 

 БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 161. 

 https://www.mke.su/doc/ChEBURKIN.html (дата обращения: 18.08.20021). 

 

*** 

990 лет со времени упоминания города Курска (1032) в письменном источнике 

«Житие Феодосия Печерского», составленном в конце XI в. преподобным Нестором 

вскоре после кончины Феодосия. Опираясь на указания позднейших летописей и житий 

https://www.mke.su/doc/ChEBURKIN.html
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этого святого, некоторые исследователи считали, что переезд его семьи в Курск 

относится к 1032 г.. Однако есть основания полагать, что родители Феодосия переехали 

в Курск не ранее 1036 г., когда после смерти своего брата Мстислава Ярослав Мудрый 

принял власть над землями восточнее Днепра. Само переселение родителей Феодосия в 

этот город связано с формированием органов управления на присоединенных землях. 

 http://gazetakursk.ru/obshestvo/5230-2012-02-27-16-44-43.html (дата обращения: 

04.08.2021). 

 http://old-kursk.ru/book/razdorsky/st190828.html (дата обращения: 04.08.2021). 

 https://gorenka.org/index.php/iz-istorii-kraya/6517-kursk-drevnij-russkij-gorod (дата 

обращения: 04.08.2021). 

 

870 лет со времени первого упоминания в летописях городов Рыльска и Льгова (1152). 

Изданная в 1902 г. книга В. П. Семенова «Россия. Полное географическое описание» 

сообщает: «Город Льгов стоит на берегу реки Сейм на месте древнего города Ольгова, 

упоминаемого в летописях еще в 1152 году, когда он, в составе Посемья, был вотчиной 

внука Ярослава Мудрого – князя Олега Святославовича Черниговского, от которого и 

получил свое название. Разрушенный до основания во время татарского нашествия, он 

в XVI веке известен под именем Городецкого городища, а в XVII веке здесь была 

поставлена первая сторожа. Древнее имя города Ольгова воскресло во второй половине 

XVII века, когда здесь возник Ольговский монастырь». В. И. Самсонов в книге 

«Прошлое Курской области» также считает: «Существует предположение, что Льгов 

расположен на месте древнего Ольгова, у которого собирались в 1152 году половцы 

для похода на Русь, и что город получил название по имени князя Олега 

Святославовича (внука Ярослава Мудрого), княжившего в Посемье». 

 Бугров, Ю. А. Города Курского края / Ю. А. Бугров, А. А. Бордунова, Р. З. 

Симонян. Курск, 2010. 123 с. 

 Лагутич, М. С. Провинциальная хроника / М. С. Лагутич. Курск, 2007. 603 с. 

 http://old-kursk.ru/book/lagutich/hronica/hron007.html (дата обращения: 

01.08.2021). 

 

425 лет назад (1597) по велению Московского царя Федора Иоанновича в Коренной 

Рождество-Богородицкой пустыни началось строительство мужского монастыря в 

честь иконы «Знамение Божьей Матери Курско-Коренной». Для строительства 

монастыря «из казны государства были выделены специальные средства. Монастырь 

был построен на холме у реки Тускарь, в 27 верстах севернее от города Курска, на 

месте обретения иконы «Знамение» Божьей Матери Курско-Коренной». 

 https://studopedia.ru/9_211720_muzhskoy-monastir-korennaya-pustin.html (дата 

обращения: 31.08.2021). 

 

375 лет со времени образования (1647) села Глушково (с 1959 – поселок Глушково). 

Первые упоминания о Глушковских землях приходится на середину ХVII в. Легенда 

гласит о том, что казак Глушко поселился в этих местах. От него и пошло название 

села, а в дальнейшем и название района. В 1669 г. здесь появились первые переселенцы 

из Западной Украины. Они бежали сюда, спасаясь от гнета польских панов. 

Переселенцы – украинцы или иначе черкесы, строили целые улицы и назвали их 

слободками. В результате этого переселения появилась особая культура русско-

украинских обычаев и разговора, которая сохранилась до настоящего времени. 

http://gazetakursk.ru/obshestvo/5230-2012-02-27-16-44-
http://old-kursk.ru/book/razdorsky/st1908
https://gorenka.org/index.php/iz-istorii-kraya/6517-kursk-drevnij-russkij-
https://kursk.ru/book/lagutich/hronica/hron007.html
https://studopedia.ru/9_211720_muzhskoy-monastir-korennaya-pustin.html
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 http://glushkovo.rkursk.ru (дата обращения: 04.08.2021). 

 

310 лет со времени основания (1712) слободы Михайловки (ныне – Железногорский р-

н). Официально годом образования слободы Михайловки считается 1712 г., когда она 

была названа в честь генерал-майора графа Михаила Борисовича Шереметева, сына 

знаменитого фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева. Однако известно, что еще 

в дославянской Руси здесь существовало городище (в районе пос. Ленинский), а в XVII 

в. на месте Михайловки уже была деревня Понашевка – по названию одноименной 

речки на территории слободы. До революции 1917 г. во многих документах писалось: 

«сл. Михайловка (Понашевка тож)».  

 Александров, Г. Н. Железногорье / Геннадий Александров. – [Б. м.], 2000. – 232 с. 

 http://mihsovet.ru/index.php/obshchaya-informatsiya/istoriya-naselnnnykh-punktov-

mikhajlovskogo-selsoveta/869-mikhajlovka-iz-knigi-g-aleksandrova-i-s-surgucheva-istoriya-

selenij-zheleznogorya (дата обращения: 04.08.2021). 

 

300 лет со времени составления (1722) древнейшего из планов центральной части г. 

Курска и чертежа курской крепости «Абриса города Курска». На выполненном тушью 

рисунке изображен старинный Курский кремль, имевший очертания неправильного 

треугольника, расположенного между реками Тускарь и Кур. Своеобразный кремль 

находился на высоком холме, защищенном с двух сторон реками, а с третьей – 

крепостным рвом шириной 35 метров и глубиной 17 метров, залитым водой. С 

внутренних сторон этого треугольника возвышались укрепления с земляными 

редутами, мощными деревянными стенами и пятью башнями. Ров проходил с северной 

стороны крепости, перед будущим Знаменским собором и по территории нынешнего 

Первомайского парка. Через этот ров был перекинут мост у проездной Пятницкой 

башни. В центре крепости располагался старый Знаменский монастырь, окруженный 

вторыми стенами из кирпича с угловыми башнями. «Абрис города Курска» по 

архивным материалам допетровской эпохи был составлен в 1722 году русскими 

картографами того времени (автор – Михаило Золотилов). По этому 

градостроительному документу видно, что центр города застраивался по заранее 

составленному плану.  

 http://old-kursk.ru/strit/abris.html (дата обращения: 02.08.2021). 

 

230 лет со времени открытия (1792) театра в г. Курске. Первое здание находилось на 

улице Верхней Набережной и являлось частью здания Дворянского собрания. Зал имел 

26 лож, 115 кресел и стульев в партере и галерею на 150 мест.  

 Бугров, Ю. А. Свет курских рамп / Ю. А. Бугров. Изд. 2-е, изм. и доп. Курск, 2009. 

С. 24. 

. 

230 лет назад (1792) начала действовать Курская типография. Она размещалась в 

здании присутственных мест около Знаменского монастыря. В числе первых 27 

напечатанных книг была «История о граде Курске, о явлении Чудотворной Знамения 

Пресвятой Богородицы иконы, нарицаемой Курской, о Курском Знаменском монастыре 

и его настоятелях». 

 Краеведческие записки. Ч. 3. Курск, 1968. С. 146–149. 

 

155 лет назад (1867) в Курске началась формироваться присяжная адвокатура. 

http://glushkovo.rkursk.ru/
http://mihsovet.ru/index.php/obshchaya-informatsiya/istoriya-naselnnnykh-punktov-
https://kursk.ru/strit/abris.html
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Курская присяжная адвокатура занимала активную общественно-политическую 

позицию. Присяжные поверенные были членами общественных организаций и 

занимались благотворительностью.  

 Малая Курская энциклопедия. Хайфа, 2008. Т. 1. С. 17. 

 

25 лет назад (1997) был создан Курский областной медико-социальный 

реабилитационный центр им. преподобного Феодосия Печерского, 

специализирующийся на лечении больных с поражениями опорно-двигательного 

аппарата и нарушениями ЦНС. 

 https://adm.rkursk.ru/index.php?id=159&mat_id=1217 (дата обращения: 

02.06.2021). 
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ЗНАМЕНИТЫЕ  ЛЮДИ  И  КУРСКИЙ  КРАЙ 

 
7 января 170 лет со дня рождения ЛЕЙСТА Эрнеста Егоровича (07.01.1852–

13.09.1918), исследователя Курской магнитной аномалии, доктора наук (1899), 

профессора. С 1880 г. работал в Главной физической обсерватории в Санкт-

Петербурге. С 1884 г. – старший наблюдатель, заведующий магнитно-

метеорологической обсерваторией в Московском университете. С 1896 по 

1909 г. проводил исследования аномалий в Курской губернии. В 1896 г. 

несколько раз приезжал в Курск и принимал участие в исследованиях 

французского магнитолога Муро. В мае 1897 г. Императорским Русским 

Географическим обществом командирован в Курскую губернию для 

продолжения исследований, начатых Муро. Вместе с заведующим 

Семеновской метеорологической обсерваторией П. Г. Поповым исследовал 

Корочанский, Щигровский, Старооскольский и Новооскольский уезды. Им 

открыт новый пункт сильнейшей аномалии у с. Красного. По результатам 

исследований был составлен «Отчет о работах по исследованию магнитных 

аномалий Курской губернии в 1897 г. в связи с вопросом о залежах железных 

руд», зачитанный на заседании 33 очередного Курского земского собрания П. 

Г. Поповым. В 1898 г. губернское земство выделило профессору 25 тысяч – 

огромные по тем временам деньги – на покупку приборов для магнитных 

измерений и бурильного оборудования в Германии. По указаниям Лейста 

начали бурить скважины в селах Кочетовка и Непхаево. По его расчетам, руда 

должна была залегать в 200 метрах от поверхности земли. Однако, когда бур 

достиг этой глубины, руды не обнаружили. Сторонники отвернулись от 

Лейста, его посчитали шарлатаном, отобрали приборы и оборудование. Но 

профессор, несмотря на препятствия и неверие, за свой счет продолжал 

исследования под Курском во время отпусков. Выяснение границ КМА и 

глубины залегания руды велись до 1918 г. В итоге Лейст научно доказал 

наличие в недрах огромных масс магнитного железняка, но многолетняя 

напряженная работа подорвала его здоровье. Летом 1918 г. советское 

правительство направило 60-летнего ученого в Германию для лечения в 

Наугейме. Не успев до отъезда составить единую карту КМА, Лейст взял с 

собой материалы исследований. 13 сентября 1918 г. на заграничном курорте 

профессор умер, так и не узнав правды о подземных богатствах Курской 

аномалии. Его научные труды захватили немцы, предложив выкупить их за 

огромные деньги – пять миллионов рублей золотом! Советское правительство 

отказалось приобретать документацию Лейста, приняв решение повторить его 

работы. Позднее в местах, где ученый проводил бурение, действительно 

нашли железную руду. Исследователь КМА «недобурил» всего 20 метров! 

Шла Гражданская война. 

 https://www.mke.su/doc/LEYjST%20AyE.html (дата обращения: 

17.08.2021). 
 

14 

февраля 

85 лет со дня рождения  РЯЗАНСКОГО Владимира Павловича (14.02.1937–

15.12.2004), ученого-физика и инженера, уроженца г. Красный Луч Луганской 

обл. Закончил Курский государственный педагогический институт. С 1974 г. 

начал работать в СКБ пишущих машин, где совместно с Л. Падалкой создал 

https://www.mke.su/doc/LEYjST%20AyE.html
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первые отечественные струйнопечатные головки с ультразвуковым и 

лазерным приводом для принтеров ЭВМ. Защитил кандидатскую диссертацию 

по теме «Температурное поле при ультразвуковом нагреве металлов» (1990). 

С 1998 г. жил и работал в Германии. Изобретения: генератор чернильных 

капель для аппаратов струйной печати, устройство для струйной печати, 

устройство для регистрации данных 

 Малая Курская энциклопедия. Т. 3. Хайфа, 2008. С. 49–50 : портр. 

 

12 

 апреля 

85 лет со дня рождения  ВОЛКА Игоря Петровича (12.04.1937–03.01.2017), 

летчика-космонавта СССР, уроженца г. Змиева (ныне – г. Готвальд) 

Харьковской обл. Выпускник Курского аэроклуба, где обучался с 1953–1954 

гг. В 1981 г. зачислен в отряд космонавтов. 17 июля 1984 г. совершил 

космический полет на корабле «Союз Т-12» к орбитальной станции «Салют-

7», а 29 июля 1984 г., после завершения запланированных работ на 

орбитальной станции, вернулся на Землю на там же корабле. Руководил 

подготовкой космонавтов по программе «Буран», испытывал аналог 

орбитального корабля БТС-002. Герой Советского Союза (1984), Заслуженный 

летчик-испытатель СССР (1983), президент международной ассоциации 

«Земля и космонавтика», полковник запаса. Награжден орденами Ленина, 

Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «За заслуги перед 

Отечеством» 4-й ст., медалями. Почетный гражданин города Калуги. 

 Малая Курская энциклопедия. Т. 1. Хайфа, 2008. С. 184–185 : портр. 

 http://www.peoples.ru/military/cosmos/igor_volk/ (дата обращения: 

23.06.2021). 

 

12 

 апреля 

75 лет со дня рождения (1947) ШЕРШЕРА Зиновия Израилевича, 

художника, композитора и певца, уроженца г. Биробиджана Еврейской АО 

РСФСР. Вырос в Курске, куда в позднее переехала его семья. Учился в 

средней школе № 25 г. Курска. Окончил КГПИ (1970), музыкальное училище 

(1974). Студентом художественно-графического факультета КГПИ занял 1-е 

место на 1-м Фестивале политической эстрадной песни (1968); диплом 

вручали А. Пахмутова и Н. Добронравов. В 1969 г. будучи лауреатом второго 

конкурса получил награду из рук Я. А. Френкеля и И. Шаферана.  Солист 

вокально-инструментального ансамбля «Россияне», эстрадного ансамбля 

Азербайджанской ССР (в котором работал вместе с Ларисой Долиной). С 1980 

г. живет в США. Учился в институте Изобразительного Искусства в Нью-

Йорке (1981–1982). Провел более 20 персональных художественных выставок 

в США, России, Германии и др. странах. Автор настенной росписи «У нас 

есть будущее» (200 кв.м. Лос-Анджелес, Калифорния, США, 1991), витражей 

для синагоги «Хаббат» (Голливуд, Калифорния, 1991). В 1999 г. в Москве о 

Шершере снят документальный фильм «Звуки красок» (режиссер Г. 

Самойлова, телеканал «Культура»). Член Академии музыки США, Грэмми и 

член ASCAP – ассоциации композиторов и продюсеров США. Биография 

Шершера напечатана в американских изданиях  «Кто есть кто в искусстве», 

«Кто есть кто на западе», «Кто есть кто в мире» и др. 

 Малая Курская энциклопедия. Т. 3. Хайфа, 2008. С. 322–323. 

 http://www.ejwiki.org/wiki/ (дата обращения: 11.05.2021). 

http://www.peoples.ru/military/cosmos/igor_volk/
http://www.ejwiki.org/wiki/
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3 

 мая  

145 лет со дня рождения ЗАЛОМОВА Петра Андреевича (03.05.1877–

18.03.1955), участника революционного движения, общественного деятеля, 

прототипа героя романа Максима Горького «Мать» – Павла Власова, 

уроженца слободы Сормово Нижегородской губ. Один из организаторов 

первомайской демонстрации 1902 г. За участие в беспорядках в Сормове 

Заломова арестовали и приговорили на вечное поселение в Сибирь. В марте 

1905 г. ему удалось бежать из ссылки. Помог Максим Горький, приславший 

на организацию побега 300 рублей. Помимо этого каждый месяц он присылал 

земляку по 15 рублей. Писатель в то время жил в Нижнем Новгороде и 

внимательно следил за историей, связанной с сормовской демонстрацией. У 

него возникла идея написать роман о рабочих-революционерах, в основу 

которого легли бы документальные события революционного движения в 

Сормово. После побега Заломов и Горький впервые встретились. Петр 

Андреевич прожил на даче писателя несколько дней. Гуляли, разговаривали. 

Впоследствии многие из этих рассказов Горький приводит в романе «Мать», 

написанном в 1906 г. В ноябре того же года Петр Заломов перебирается на 

поселение в г. Суджу. После ссылки ему разрешили вернуться в среднюю 

полосу России, дав на выбор несколько населенных пунктов, где не было 

промышленных предприятий и рабочих. В этот список входил небольшой 

уездный городок в ста верстах от Курска. Жена Заломова Жозефина 

устроилась в гимназию учительницей немецкого языка. Самому Петру 

Андреевичу работать и торговать запрещалось. В г. Судже. Петр Заломов 

проживал с 1906 по 1941 гг. После Октябрьской революции принимал 

участие в установлении Советской власти в Суджанском у. Курской губ. Один 

из организаторов колхоза «Красный Октябрь» (Суджанский у.).  

 http://www.dddkursk.ru/number/997/planet/002465/ (дата обращения: 

02.08.2021). 

 

9 

 мая 

145 лет со дня рождения архиепископа ЛУКИ (в миру Валентин 

Феликсович Войно-Ясенецкий) (09.05.1877–11.06.1961), хирурга, 

профессора медицины, уроженца г. Керчи. Главный врач больницы с. 

Верхний Любаж Фатежского у. Курской губ. (ноябрь 1905 – октябрь 1907), 

заведующий хирургическим отделением Фатежской больницы (октябрь 1907 – 

начало 1908). Епископ Русской православной церкви, с апреля 1946 – 

архиепископ Симферопольский и Крымский. Лауреат Сталинской премии 

(1946). Архиепископ Лука стал жертвой политических репрессий, провел в 

ссылке в общей сложности 11 лет. Реабилитирован 12 апреля 2000 г. 22 

ноября 1995 г. Симферопольская и Крымская епархия причислила епископа 

Луку к лику святых РПЦ. В августе 2000 г. канонизирован Русской 

православной церковью в сонме новомучеников и исповедников Российских 

для общецерковного почитания. Память – 11 июня (29 мая ст. стиль). 

 http://pomnipro.ru/memorypage39689/biography (дата обращения: 

10.08.2021). 

 

15  

июня 

 

155 лет со дня рождения БАЛЬМОНТА Константина Дмитриевича 

(15.06.1867–23.12.1942), поэта-символиста, уроженца Шуйского у. 

Владимирской губ. Подвергнувшись в 1901 г. административной высылке из 

http://www.dddkursk.ru/number/997/planet/002465/
http://pomnipro.ru/memorypage39689/biography
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Санкт-Петербурга за чтение стихов, содержащих антиправительственные 

намеки, Бальмонт вместе с женой перебрался на жительство в Курскую губ., 

где жил в имении известного книгоиздателя М. В. Сабашникова в с. Иванино 

(ныне – Курчатовский р-н), затем – в Сабынино, имении родственника своей 

жены (ныне – Белгородская обл.). В Иванино поэт начал работу над 

сборником стихов «Будем, как солнце». После 1917 г. эмигрировал за границу, 

умер в городке Нуази-ле-Гран близ Парижа. 

 Малая Курская энциклопедия. Т. 1. Хайфа, 2008. С. 74. 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 08.08.2021). 

 

29  

августа 

130 лет со дня рождения БАУМАНА Карла Яновича (29.08.1892–14.10.1937), 

партийного и государственного деятеля, уроженца Вилькенской вол. 

Валмиерского у. Лифляндской губ. С 1919 г. – председатель Путивльского 

уездного исполкома Курской губ, с 1920 г. – председатель уисполкома и 

укома РКП(б) в Грайвороне. В октябре 1920 г.  избран председателем 

Курского губернского совета профсоюзов и первым секретарем губернского 

комитета РКП(б). С 1923 г. работал в Московском и Центральном 

комитетах РКП(б). С 1934 г. по 1937 г. – заведующий отделом науки, научных 

открытий и изобретений ЦК ВКП(б). В Курске на здании Курского 

управления Центробанка (ул. Ленина, 83) установлена мемориальная доска в 

честь К. Я. Баумана. 

 http://famous-birthdays.ru/data/29_avgusta/bauman_karl_yanovich.html 

(дата обращения: 12.07.2021). 

 

7 

сентября 

145 лет со дня рождения БУККЕ Евгения Ивановича (07.09.1877–16.02.1920), 

композитора, дирижера, музыканта, уроженца г. Риги. Окончил Московскую 

консерваторию. В 1918 г. вместе с женой – певицей К. А. Андреевой-Букке – 

и детьми приехал в Курск. Первым его детищем стал Курский 

симфонический оркестр, затем создал ряд кружков в рабочих коллективах. 

Создал хор, выступал как пианист в сольных концертах. Музыкальные 

творения Букке исполнялись на оперных сценах и концертных залах Москвы. 

Неожиданно заразился тифом, скончался и был похоронен на холерном 

кладбище Курска. Автор крупных музыкальных сочинений: опер – «Судьба» 

(на слова Мазурина, Москва, театр Солодовникова, 1903, изд. у Юргенсона 

как ор. 7) и «Царь Федор Иоаннович» (на слова А. Толстого ), романсов и 

дуэтов с фортепиано и оркестром, романсов для скрипки с оркестром, 

увертюры для оркестра «Северные богатыри», симфонической поэмы 

«Аполлон и Дафна», канонов для оркестра и др. 

 Малая Курская энциклопедия. Т. 1. Хайфа, 2008. С. 139. 

 http://persona.rin.ru/view/f/0/22959/bukke-evgenij-ivanovich (дата 

обращения: 05.05.2021). 
  

17 

сентября 

145 лет со дня рождения НЕСТЕРОВА Федора Панфиловича (17.09.1877–

1966), художника-портретиста, уроженца д. Мощено Тульской губ. (ныне – с. 

Денисово Ясногорского р-на Тульской обл.). С 1903 г. по 1913 г. ученик 

Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. Участвовал на 

выставках «Общины художников» (1917) в Петрограде, Общества 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://famous-birthdays.ru/data/29_avgusta/bauman_karl_yanovich.html
http://persona.rin.ru/view/f/0/22959/bukke-evgenij-
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художников им. И. Е. Репина (1927–1929) в Москве, АХРР (1925). С 1918 по 

1928 г. жил и работал в г. Судже. В 1918 г. Комиссариатом народного 

просвещения был направлен в г. Суджу Курской губ. для проведения 

мобилизации в Красную Армию. В Судже Нестеровым был написан цикл 

портретов «Куряне»: «Крестьянин», «Крестьянка», «Девушка», «Молодуха», 

«За работой». В 1921 г. в организованном для беспризорников доме в с. 

Горналь Суджанского у. Нестеров создал серию этюдов: «Вожак», «Рядовой», 

«Самокрутка», «Сѐстры-сиротки». Живя и работая в Судже, принимал участие 

в художественном оформлении города, в создании первого театрального 

здания летнего сада, декораций к спектаклям. К 100-летию со дня рождения 

художника в Судже была открыта мемориальная доска на доме, где жил и 

работал художник. 

 Брынцев, Л. Золотые врата искусства / Л. Брынцев. Курск, 2002. С. 262 

: портр. 

 http://artru.info/ar/22135/ (дата обращения: 27.06.2021). 

 

3 

ноября 

140 лет со дня рождения КОЛАСА Якуба (настоящее имя и фамилия 

Константин Михайлович Мицкевич) (03.11.1882–13.08.1956), белорусского 

поэта, писателя, переводчика, уроженца г. Минска. В августе 1917 г. приехал 

в г. Обоянь, где жила его семья. В течение нескольких лет работал 

учителем в с. Малые Крюки, в 11 верстах от Обояни. В 1918 г. организовал 

школу в с. 2-й Липовец. В феврале 1920 г. переехал в Обоянь, работал 

инструктором отдела народного образования. В курский период создал 

рассказ «Курская аномалия», поэмы «Новая земля» и «Симон-музыкант», 

пьесы «На дороге жизни» и «Антось Лата». В Минск уехал в 1921 г. 

Народный поэт Белоруссии, Вице-президент АН БССР (1929). Лауреат 

Государственной премии СССР (1946, 1949). Награжден орденами Ленина, 

Красного Знамени и Трудового Красного Знамени. Его имя носит 

Белорусский национальный драматический театр. 

 Бургов, Ю. А. Литературные хроники Курского края / Ю. Бугров. Курск, 

2011. С. 238. 

 Малая Курская энциклопедия. Т. 2. Хайфа, 2008. С. 45. 

 

4 

декабря 

120 лет со дня рождения КООЛЯ Николая Мартыновича (04.12.1902–1974), 

поэта, переводчика, уроженца с. Волок Новгородской губ. (ныне – 

Новгородская обл.). В 1918 г. приехал в г. Белгород. В 1919 г. был усыновлен 

бойцами Эстонского кавалерийского дивизиона. В 1920 г. один из 

организаторов белгородского комсомола, боец ЧОНа, сражался с 

бандитами в Белгородском у. Курской губ. В 1921 г. после окончания 

совпартшколы 1-й ступени в Белгороде был направлен в Курскую губернскую 

совпартшколу. В «Курской правде» и «Молодой гвардии» печатал стихи, 

рассказы и комсомольские раешки под псевдонимом Колька-пекарь. Написал 

текст песни «Там, вдали за рекой» (1924). В 1941 г. добровольцем вступил в 

Московское ополчение, служил в 8-м Эстонском стрелковом корпусе (1942–

1945). Награжден орденами и медалями. С 1946 г. работал во Всероссийском 

заочном техникуме Минфина СССР, занимался переводами. Перевел на 

русский язык эстонский народный эпос «Калевипоэг», ряд романов и повестей 

http://artru.info/ar/22135/
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писателей Советской Эстонии. 

 Бургов, Ю. А. Литературные хроники Курского края / Ю. Бугров. Курск, 

2011. С. 243. 

 Осыков, Б. Белгородский алфавит / Б. Осыков. Курск, 1990. С. 98–99. 

 

23 

декабря 

245 лет со дня рождения Александра I (РОМАНОВА Александра Павловича) 

(23.12.1777–01.12.1825), российского императора (1801–1825). В Курске 

побывал трижды: в 1805, 1817, 1820 гг. В сентябре 1817 г. присутствовал на 

учебных маневрах войск. Маневрами и состоянием дел в Курске остался 

недоволен, за что снял с поста губернатора А. И. Нелидова. В 1820 г. 

Александр I вновь присутствовал на военных маневрах под Курском и в 

сопровождении архимандрита осматривал город. В честь этого в 1823 г. на 

северном въезде в Курск была построена триумфальная арка так называемые 

Московские ворота (снесены в 1930) и разбит Лазаретный парк (ныне не 

существует). 13 января 1826 г. в Курск прибыла траурная процессия, 

сопровождавшая тело императора Александра I, которое везли из Таганрога в 

Санкт-Петербург. В Знаменском соборе прошло отпевание императора. 

 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 16. 

 Малая Курская энциклопедия. Т. 1. Хайфа, 2008. С. 20–21. 
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 МУЗЕЙНАЯ И ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНАЯ РАБОТА 
 

3 

февраля 

5 лет назад (2017) на здании школы № 5 в г. Льгове состоялось открытие 

мемориальной доски учившемуся здесь Эдуарду Анатольевичу 

ЗАУЗОЛКОВУ (1979–2016) – пожарному-спасателю, погибшему 16 июня 

2016 г. при тушении пожара на мебельной фабрике «Модерн» в подмосковном 

Фрязино. 

 Комсомольская правда. Черноземье. 2017. 8–9 февр. (№ 14). С. 9: фот. 

 https://memory.mchs.gov.ru/memorial_plaques/455 (дата обращения: 

10.08.2021). 

 
22 

февраля 
5 лет назад (2017) на административном здании конторы дистанции пути, 

была установлена мемориальная доска в честь Героев Советского Союза 

Егора Иосифовича НИКУЛИНА (1909–1992), Ивана Митрофановича 

ЧЕХОВА (1920–1968) и Героя Социалистического Труда Ивана 

Никаноровича ДУДИНА (1909–1985), бывших работников Курской 

дистанции пути. 

 Городские известия. 2017. 28 февр. С. 3. 

 Гудок – Московский железнодорожник. 2017. 2 марта. С. 7.  

 

23 

февраля 

45 лет назад (1977) звание «народный» было присвоено музею «Юные 

защитники Родины», основанному по инициативе участницы Великой 

Отечественной войны К. А. Рябовой как детский клуб «Алые паруса». 17 

января 1991 г. музей получил статус государственного. Ныне – военно-

исторический музей «Юные защитники Родины» – филиал Курского 

областного краеведческого музея. 

 Им  память – лучшая  награда  : [о Курском музее «Юные защитники 

Родины» : фотоальбом  Олега  Константиновича  Сизова «Дети войны» : 65-

летию Курской битвы посвящается / автор текста Л. С. Холтобина].  

Курск, 2008. 39 с.  

 

28 

февраля  

5 лет назад (2017) постановлением Администрации г. Курска средней 

общеобразовательной школе № 48 г. Курска присвоено имя подполковника 

ФСБ Романа Михайловича КАМЕНЕВА.  

 http://vshkole48.ru/news/nashej_shkole_prisvoeno_imja_romana_mikhajlovi

cha_kameneva/2017-04-10-674 (дата обращения:10.08.2021). 

 

13 

апреля 

5 лет назад (2017) в г. Курске состоялось открытие памятного знака 

пожарным и спасателям региона. Идея создания памятника принадлежит 

начальнику ГУ МЧС России по Курской области Ивану Луневу. Воплотил ее в 

жизнь Александр Поляков, заместитель директора Центра архитектуры и 

градостроительства. 

 https://46.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/2680781 (дата 

обращения: 10.08.2021). 

 

4 мая 5 лет назад (2017) постановлением Администрации г. Курска средней 

общеобразовательной школе № 5 г. Курска присвоено имя Героя Советского 

https://memory.mchs.gov.ru/memorial_plaques/455
http://vshkole48.ru/news/nashej_shkole_prisvoeno_imja_romana_mikhajlovi
https://46.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-
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Союза летчика-космонавта Игоря Петровича ВОЛКА (1937–2017), который 

учился в этой школе в 1953–1954 гг. 

 https://kurskadmin.ru/news/1/shkole-no-5-prisvoeno-imya-igorya-

petrovicha-volka.html (дата обращения: 10.08.2021). 

 

5 мая 5 лет назад (2017) на административном здании станции «Курск» состоялось 
открытие мемориальной доски Герою Социалистического Труда Петру  
Алексеевичу  ШУБИНУ (1902–1968). 

 https://gudok.ru/newspaper/?ID=1309195 (дата обращения: 11.08.2021). 
 

5 мая 5 лет назад (2017) на здании Дома культуры железнодорожников состоялось 
открытие мемориальной доски директору клуба железнодорожников, 
старшине роты народного ополчения Алексею Гавриловичу БАБКИНУ 
(1902–1941), погибшему при обороне города Курска в ноябре 1941 г. 

 https://www.moypolk.ru/soldier/babkin-aleksey-gavrilovich (дата 
обращения: 11.08.2021). 

 

5 мая 5 лет назад (2017) на здании школы № 48 г. Курска состоялось открытие 

памятной доски выпускнику учебного заведения, подполковнику ФСБ Роману 

Михайловичу КАМЕНЕВУ (1974–2016), погибшему 6 августа 2016 г. в 

Крыму. Р. М. Каменев с 2011 г. руководил одним из подразделений ФСБ в 

Башкортостане. В 2014 г. возглавил отделение сопровождения оперативных 

мероприятий УФСБ по Крыму и Севастополю. 

 Друг для друга. 2017. 3 мая. С. 4.  

 https://seyminfo.ru/v-chest-geroya-nashih-dnej.html (дата обращения: 

11.08.2021). 

 

5 мая 5 лет назад (2017) в Курске на Мемориале павших в годы Великой 
Отечественной войны был открыт памятник подполковнику ФСБ Роману 
Михайловичу  КАМЕНЕВУ (1974–2016).  

 Друг для друга. 2017. 3 мая. С. 4.  

 

7 мая 35 лет со дня открытия (1987) на территории Клишинской средней школы 

Железногорского р-на бюста Героя Советского Союза Афанасия Ивановича  

ТИМОШЕНКО (1913–1945). 

 http://airaces.narod.ru/all16/timoshen.htm (дата обращения: 11.08.2021). 

 

7 мая 35 лет назад (1987) на вечную стоянку в локомотивном депо Курск 

установлен паровоз Э 
М 

728-73 – памятник боевой и трудовой славы курских 

железнодорожников. Общий стаж работы паровоза превышает 40 лет. За это 

время он пробежал 1 миллион 300 тысяч километров. Возил составы с грузами 

еще до войны, доставлял к фронту под бомбежками войска и боевую технику. 

В 60-е гг. трудился на участке Курск-Льгов. 

 Московский железнодорожник. 1987. 12 мая. С. 4. 

 https://gorenka.org/index.php/gorodskie-pamyatniki/4987-parovoz-em-728-

73 (дата обращения: 11.08.2021). 

 

8 мая 45 лет со дня открытия (1977) у с. Танеевка Медвенского р-на (556 км шоссе 

https://kurskadmin.ru/news/1/shkole-no-5-prisvoeno-imya-igorya-
https://gudok.ru/newspaper/?ID=1309195
https://www.moypolk.ru/soldier/babkin-aleksey-
https://seyminfo.ru/v-chest-geroya-nashih-
http://airaces.narod.ru/all16/timoshen.htm
https://gorenka.org/index.php/gorodskie-pamyatniki/4987-parovoz-em-728-
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Симферополь-Москва) памятного знака на месте фронтового аэродрома 

240-го истребительного авиационного полка 2-й Воздушной армии. С этого 

аэродрома летом 1943 г. совершал боевые вылеты прославленный летчик, 

трижды Герой Советского Союза, Маршал авиации Иван Никитович 

КОЖЕДУБ (1920–1991). 

 Курская правда. 1977. 11 мая. С. 3. 

 https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/294783-pamyatnyy-znak-na-meste-

byvshego-aerodroma-240-go-aviapolka- (дата обращения: 11.08.2021). 

 

9 Мая 55 лет со дня открытия (1967) у здания старого вокзала памятника 

работникам станции Курск, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны. В мае 2016 г. памятник был реконструирован. Дополнительно, к 15 

фамилиям, на мемориальную доску памятника были внесены 2 фамилии 

погибших работников трудового коллектива (всего 17 человек). 

 Курская правда. 1967. 11 мая. С. 4. 

 Московский железнодорожник. 2016 . 17 мая. С. 4. 

 

9 Мая 55 лет со дня открытия (1967) в с. Сенчуковке Черемисиновского р-на 

памятника бойцам 2-й гвардейской стрелковой дивизии, погибшим в бою 

за село в декабре 1941 г.  

 Курская правда. 1967. 11 мая. С. 4. 

 

9 Мая 55 лет со дня открытия (1967) в с. Никольское Горшеченского р-на первого в 

Курской области Кургана бессмертия. В основании кургана заложена 

капсула с именами односельчан, погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

 Курская правда. 1967. 11 мая. С. 4. 

 

9 Мая 45 лет со дня учреждения (1977) военно-исторического музея 

«Партизанская Слава» на мемориальном комплексе «Большой Дуб» в 

Железногорском р-не (ныне – музей партизанской славы «Большой Дуб» – 

филиал Курского областного краеведческого музея). 

 Музеи и памятники Курской области. Курск. 1996. С. 35. 

 VIP : взгляд, информация, партнерство. 2007. № 3. С. 44. 

 

9 Мая 40 лет со дня открытия (1982) в г. Дмитриеве памятника воинам 2-й 

танковой армии, участвовавшим в освобождении города в марте 1943 г.  

 Шаталов, А. В. Дмитриев – город древний и молодой / А. Шаталов. 

Дмитриев, 2009. С. 261. 

 

10 мая 20 лет со дня открытия (2002) у с. Красная Поляна Черемисиновского р-на 

Поклонного креста, установленного в память о разгроме порубежниками 

войск Ногайской орды Большого Улуса на Красной Поляне летом 1709 г. 

Автор – народный художник России, скульптор Вячеслав Михайлович 

Клыков. 

 Легенды и предания Курского края. Курск, 2010. С. 43–45, 134–135. 

 Моя родина – Черемисиновский район. Курск, 2000. С. 311–316. 

https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/294783-pamyatnyy-znak-na-meste-
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 http://old-kursk.ru/events/st020704.html (дата обращения: 10.08.2021). 

 

19 мая 5 лет назад (2017) в Курске, на доме № 6 по ул. Кати Зеленко состоялось 

открытие мемориальной доски режиссеру Владиславу Васильевичу 

КУТЫКИНУ (1946–1994), заслуженному работнику культуры, которому 

принадлежали все масштабные проекты и праздники: встреча Олимпийского 

огня на стадионе Трудовые резервы» в Курске (1980), музыкального шоу 

«Созвездие молодых», торжественных церемоний Дня города.  

 http://archive.gtrkkursk.ru/lenta-novostei/19052017181345_l.html (дата 

обращения: 11.08.2021). 

 

22 мая 60 лет со дня основания (1962) Суджанского районного краеведческого 

музея (ныне – Суджанский краеведческий музей – филиал Курского 

областного краеведческого музея).  
 Музеи и памятники Курской области. Курск, 1996. С. 32. 

 

23 мая 30 лет со дня учреждения (1992) Курского государственного областного 

музея археологии. Был создан как филиал областного краеведческого музея и 

располагался в Нижне-Троицкой церкви. С 12 августа 1993 г. по решению 

областного Совета народных депутатов стал самостоятельным. 9 сентября 

1994 г. получил официальное название – Курский государственный музей 

археологии. 

 Музеи и памятники Курской области. Курск, 1996. С. 40. 

 

Май 65 лет со дня открытия (1957) в с. Колпаково Курчатовского р-на памятника 

на братской могиле 1511 погибших воинов 121-й стрелковой дивизии 60-й 

армии ( скульптор А. Г. Кузьмин). 

 Писаренко, В. И. Обелиски Курчатовского района / В. Писаренко. 

Курчатов, 2008. С. 16. 

 

28 

июня  

5 лет со дня открытия (2017) на станции Мармыжи, конечной станции Поезда 

Памяти, мемориальной доски в память о подвиге курских 

железнодорожников, бойцов и командиров 15 бронепоездов 38-го, 40-го, 58-

го, 59-го, 61-го, 62-го, 377-го зенитно-артиллерийского дивизионов 

бронепоездов, сражавшихся за станцию Мармыжи в декабре 1941 г. – августе 

1943 г.  

 Городские известия. 2017. 4 июля. С. 1–2. 

 

21 

июля 

30 лет со дня учреждения (1992) Железногорского краеведческого музея. 

Открыт для посетителей 20 февраля 1994 г. 

 Музеи и памятники Курской области. Курск, 1996. С. 30.  

 https://gradmuzey.ru/1612359338 (дата обращения: 10.08.2021). 

 

23 

июля 

55 лет со дня открытия (1967) в с. Черемки Дмитриевского р-на памятного 

знака жителям Неварьского сельского совета, расстрелянным 

фашистскими карателями в феврале 1942 г. 

 Поход, который не кончается. Воронеж, 1969. С. 86–87. 

https://kursk.ru/events/st020704.html
http://archive.gtrkkursk.ru/lenta-
https://gradmuzey.ru/
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 Золотухин, А. Ю. «И памятники дышат как живые…» / А. Ю. 

Золотухин, В. В. Коровин, А. Н. Манжосов. Курск, 2010. С. 41–42. 

 

30 

июля 

30 лет со дня открытия (1992)  Фатежского  краеведческого  музея. С 1998 г. 

– филиал Курского областного краеведческого музея. Основан по решению 

Администрации Фатежского р-на 23 декабря 1991 г. В основу его экспозиции 

были положены материалы, собранные руководителем клуба «Разведчик» 

районного Дома пионеров П. И. Золотухиной и учащимися школ № 1 и № 2 г. 

Фатежа. Музей разместился в старинном здании купеческой усадьбы 

городского головы И. К. Ассорьева.  

 Каталог музеев образовательных учреждений Курской области. Курск, 

2013. С. 13. 

 http://kursk-museum.ru/affiliates/fatezhskiy-kraevedcheskiy-muzey/ (дата 

обращения: 10.08.2021). 

 

2 

августа 

30 лет со дня открытия (1992) в г. Курске памятника воинам, погибшим в 

Афганистане «Скорбящая мать». Скульптор Н. П. Криволапов, архитектор 

В. Н. Михайлов. На гранитные плиты занесены фамилии 105 воинов – 

уроженцев Курской обл., погибших в Афганистане (двое из них пропали без 

вести) с декабря 1979 г. по февраль 1989 г. 

 Курской области – 75. Курск, 2009. С. 175. 

 Военно-исторический архив. 2011.  № 7 (139). С. 32–52. 

 

2 

августа 

5 лет со дня (2017) открытия памятного знака Николаю Алексеевичу 

ГУНДОБИНУ (1904–1980), Герою Социалистического Труда, первому 

заместителю министра путей сообщения СССР (1951–1978), уроженцу г. 

Курска. 

 Городские известия. 2017. 3 авг. С. 1 ; 5 авг. С. 2. 

 

2 

августа 

5 лет со дня открытия (2017) в г. Курске Музея железнодорожного 

транспорта. 

 Городские известия. 2017. 3 авг. С. 1 ; 5 авг. С. 2. 

 

7 

августа 

5 лет назад (2017) постановлением Администрации г. Курска средней 

общеобразовательной школе № 9 г. Курска присвоено имя дважды Героя 

Советского Союза Андрея Егоровича БОРОВЫХ (1921–1989). В среднюю 

школу № 9 в 1939 г. была преобразована школа-семилетка в Казацкой слободе 

Курска, которую окончил Андрей Боровых (1936). 

 Городские известия. 2017. 10 авг. С. 4. 

 

10 

августа 

40 лет со дня открытия (1982) в с. Крупец Дмитриевского р-на памятника 

жителям села, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Памятник построен бойцами студенческого строительного отряда КГМИ 

«Восходящий». 

 Медик (КГМИ). 1982. 1 сент. С. 1. 

 

 

http://kursk-museum.ru/affiliates/fatezhskiy-kraevedcheskiy-
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12 

августа 

20 лет со дня открытия (2002) в Северо-западном микрорайоне г. Курска 

памятного знака погибшим морякам российского атомного подводного 

ракетоносного крейсера К-141 «Курск». 

 http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=17287 (дата обращения: 

05.06.2021). 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Мемориал_экипажу_атомного_подводного_

крейсера_«Курск» (дата обращения: 11.08.2021). 

 

23 

августа 

35 лет со дня открытия (1987) в г. Курске на пересечении ул. Дзержинского и 

ул. Энгельса памятного знака «Танкистам – героям Курской битвы». На 

высоком гранитном постаменте, символизирующем развернутое боевое знамя, 

установлен танк ИС-3. В передней части постамента, у его подножия, 

выполненного как железобетонная надолба, сокрушаемая грозной боевой 

машиной, крупные цифры даты Курской битвы «1943». Автор памятного 

знака – архитектор и художник В. П. Семенихин. Изначально танк ИС-3 начал 

создаваться конструкторами в конце 1944 г. под будущую битву за Берлин. 

Первая опытная партия тяжелых танков ИС-3 покинула заводские цеха только 

в мае 1945 г. В боевых действиях Великой Отечественной войны они участия 

не принимали. 

 https://gorenka.org/index.php/pamyatniki-memorialy-bratskie-mogily/11111-

kursk-tankistam-geroyam-kurskoj-bitvy (дата обращения: 11.08.2021). 

 

24 

августа 

45 лет со дня открытия (1977) у п. Колячек Хомутовского р-на памятника 

воинам 13-й армии Брянского фронта, сражавшимся на территории района в 

октябре 1941 г. Памятник построен бойцами студенческого отряда КГМИ 

«Эскулап». 

 https://kursk.bezformata.com/listnews/pamyat-bojtcov-i-komandirov-13-oj-

armii/52066534/ (дата обращения: 11.08.2021). 

 

6 

сентября 

50 лет назад (1972) постановлением бюро Курского областного отделения 

Союза журналистов СССР был учрежден конкурс имени В. В. ОВЕЧКИНА. 

В разные годы лауреатами конкурса становились известные в Курской обл. 

журналисты: Т. Белая, В. Воробьев, В. Кулагина, В. Павленко, В. Тишко, Л. 

Тишко, В. Чемодуров, М. Чемодуров, П.Зуев, Ю. Зубкова, С. Малютин, Ф. 

Панов, Е. Спасская, Е. Худякова, А. Мельников, С. Мельникова, Н. Рязанцева, 

Н. Шатохин. 

 Социальная активность курян в условиях «развитого социализма»: 

организационное оформление и деятельность общественных объединений 

региона в 1950–1970-е годы. Курск, 2014. 298 с. 

 

7 

сентября 

5 лет назад (2017) в Центральной городской библиотеке г. Курска им. Ф. А. 

Семенова состоялись первые Бугровские чтения, посвященные памяти 

краеведа и писателя, кандидата исторических наук Юрия Александровича 

БУГРОВА (1934–2017). 

 https://kurskadmin.ru/news/1/bugrovskie-chteniya.html (дата обращения: 

10.08.2021). 

 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=17287
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D1%8D%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6%D1%83_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_
https://gorenka.org/index.php/pamyatniki-memorialy-bratskie-mogily/11111-
https://kursk.bezformata.com/listnews/pamyat-bojtcov-i-komandirov-13-oj-
https://kurskadmin.ru/news/1/bugrovskie-
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11  

сентября 

5 лет со дня открытия (2017) в Курске, в парке им. Ф. Дзержинского 

памятника Феликсу Эдмундовичу ДЗЕРЖИНСКОМУ (1877–1926), 
легендарному создателю советских органов безопасности и разведки, наркому 

путей сообщения СССР и председателю ВСНХ. Скульптор Юрий 

Анатольевич Киреев. 

 https://vk.com/wall-33639166_9720 (дата обращения: 11.08.2021). 

 

24  

сентября 

10 лет со дня открытия (2012) на Никитском кладбище в г. Курске памятника 

командиру 51-й отдельной танковой бригады полковнику Георгию 

Алексеевичу КОКУРИНУ (1905–1943). 

 Городские известия. 2012. 21 июля. С. 4.  

 

24 

сентября 

10 лет со дня открытия (2012) на Никитском кладбище в г. Курске памятника 

организатору партизанского движения в Курской области, секретарю 

Дмитриевского подпольного окружкома ВКП(б) Павлу Александровичу 

СЕНТЮРЁВУ (1902–1968). 

 Городские известия. 2012. 21 июля. С. 4.  

 

26 

сентября 

10 лет назад (2012) на доме № 108 по ул. Ленина в. г. Курске установлена 

мемориальная доска Герою Советского Союза Степану Николаевичу 

ПЕРЕКАЛЬСКОМУ (1898–1943). 

 Край наш Курский : календарь знаменательных и памятных дат. 2013 

год. Курск, 2012. С. 53. 

 

26 

сентября 

10 лет со дня открытия (2012) у здания Центральной городской детской 

библиотеки на ул. Карла Либкнехта г. Курска городской скульптуры «Белый 

гусь», посвященной персонажу одноименного рассказа Е. И. Носова. 

 Курская правда. 2012. 27 сент. С. 23. 

 

4 

октября 

10 лет со дня открытия (2012) мемориальной доски заслуженному учителю 

РФ Александру Ивановичу ГРИДАСОВУ на здании школы № 15 г. Курска, 

где он работал в 1976–2011 гг. 

 Курская правда. 2012. 25 окт. С. 14. 

 

25 

октября 

5 лет назад (2017) в Курске состоялось открытие мемориальной доски в честь 

организатора музея «Юные защитники Родины» Клары Александровны 

РЯБОВОЙ (1915–1990) на доме № 10, по ул. Пигорева, в котором она жила. 

Автор – скульптор Анатолий Григорьевич Киреев.  

 Городские известия. 2017. 31 окт. С. 2. 

 Московский комсомолец. Черноземье. 2017. 1–8 нояб. С. 19. 

 

2 

ноября 

75 лет со дня открытия (1947) в г. Дмитриеве памятника погибшим 

партизанам 1-й Курской партизанской бригады (скульптор П. В. Филасов). 

 Золотухин, А. Ю. «И памятники дышат как живые…» / А. Ю. 

Золотухин, В. В. Коровин, А. Н. Манжосов. Курск, 2010. С. 34–35. 

 

 

https://vk.com/wall-
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2 

ноября 

10 лет со дня открытия (2012) в Курске на доме № 7, по ул. Никитской, 

мемориальной доски Степану Николаевичу ГУЛЯЕВУ (1879–1941), 

председателю Курского горсовета и горисполкома (1921–1922), участнику 

обороны Курска от немецко-фашистских оккупантов в ноябре 1941 г. 

 Край наш Курский : календарь знаменательных и памятных дат 

Курской области. 2014 год. Курск, 2013. С. 52. 

 

3 

ноября 

55 лет со дня открытия (1967) на территории средней школы № 12 г. Курска 

бюста Героя Советского Союза Евгения Васильевича МАЛЫХ (1924–1945), 

выпускнику школы. 

 Курской области – 75. Курск, 2009. С. 108. 

 

3 

ноября 

15 лет со дня (2007) открытия в г. Курске, на проспекте Вячеслава Клыкова 

памятника народному художнику РФ, скульптору Вячеславу Михайловичу 

КЛЫКОВУ (1939–2006). Автор – сын скульптора Андрей Вячеславович 

Клыков. 

 Курская правда. 2007. 7 нояб. С. 3. 

 https://ognnik.livejournal.com/296390.html (дата обращения: 11.08.2021). 

 

5 

ноября 

45 лет со дня открытия (1977) в парке Героев Гражданской войны в г. Курске 

памятного знака «Героям Гражданской войны». Скульпторы Н. П. 

Криволапов (Курск), В. П. Мокроусов (Москва), архитектор В. А. Рукавицын, 

художник Л. И. Аристархов. 

 Курская правда. 1977. 6 нояб. С. 4. 

 

6 

ноября 

50 лет назад (1972) в г. Курске на площади Советов состоялось открытие 

памятника «Борцам за Советскую власть». Авторы – художники М. М. 

Заутренников, В. В. Капустин, архитектор М. Л. Теплицкий. 16 октября 1987 

г. рядом с памятником состоялось открытие мемориальных досок с именами  

курян, погибших в годы гражданской войны (1917–1922). Всего указана 81 

фамилия. 

 https://gorenka.org/index.php/gorodskie-pamyatniki/3572-bortsam-za-

sovetskuyu-vlast (дата обращения: 11.08.2021). 

 

9 

ноября 

35 лет со дня учреждения (1987) Черемисиновского районного 

краеведческого музея. 

 Музеи и памятники Курской области. Курск, 1996. С. 55–56. 

 

10 

ноября 

5 лет назад (2017) в с. Рыбинские Буды Обоянского р-на Курской обл. 

состоялось открытие памятника Александру Афанасьевичу КОСУХИНУ 

(1900–1939), бывшему сотруднику Щигровское уездной ЧК, уроженцу этого 

села. Автор памятника  – скульптор А. Ф. Ларин. 

 Курская правда. 2017. 16 нояб. С. 22. 

 Голос народа. 2017. 22 нояб. С. 4. 

 http://sekunda.media/obshchestvo/1081 (дата обращения: 10.08.2021). 

 

 

https://ognnik.livejournal/
https://gorenka.org/index.php/gorodskie-pamyatniki/3572-bortsam-za-
http://sekunda.media/obshchestvo/1081
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12 

ноября 

5 лет назад (2017) состоялось открытие мемориальной доски известному 

русскому композитору Аркадию Максимовичу АБАЗЕ (1843–1915) на доме 

№ 40 по ул. Радищева г. Курска. 

 Курская правда. 2017. 16 нояб. С. 21. 

 

30 

ноября 

10 лет назад (2012) в культурно-творческом центре «Звездный» состоялась 

презентация МБУК «Центр историко-культурного наследия города 

Курска». Учреждение было создано Постановлением Администрации г. 

Курска № 2454 от 11 июля 2012 г. 

 Край наш Курский : календарь знаменательных и памятных дат 

Курской области. 2014 год. Курск, 2013. С. 52. 

 

Ноябрь 65 лет назад (1957) в г. Рыльске был открыт памятник Григорию Ивановичу 

ШЕЛИХОВУ (1749–1795) (скульптор В. И. Ингал).  

 Курской области – 75.  Курск, 2009. С. 83.  

 Курская правда. 1957. 12 нояб. С. 4. 

 

9 декабря 5 лет со дня открытия (2017) на воинском мемориале в с. Ольховатка 

Поныровского р-на мемориальной доски Герою Советского Союза Борису 

Андреевичу СУГЕРОВУ (1921–1943), командиру танковой роты 129-й 

отдельной танковой бригады, захороненному в с. Ольховатка Поныровского 

р-на Курской обл.  

 Книга Памяти. Т. 17 , ч. 5.  Курск, 2017. С. 9, 14. 

 https://kursk.bezformata.com/listnews/sovetskogo-soyuza-borisa-

sugerova/63312572/ (дата обращения: 11.08.2021). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kursk.bezformata.com/listnews/sovetskogo-soyuza-borisa-
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ГЕРОИ  СОВЕТСКОГО  СОЮЗА  

 

В  2022  ГОДУ  ИСПОЛНЯЕТСЯ 

 

110  ЛЕТ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ 

 
АНДРИЯНОВА Александра Ивановича (15.08.1912–22.04.1984), Героя Советского 

Союза (1940), уроженца с. Черневка Дмитриевского у. Курской губ. (ныне – 

Дмитриевский р-н). В 1934 г. окончил рабочий факультет в Артѐмовске, работал 

каменщиком. В Красную Армию призван в 1936 г. В 1939 г. окончил офицерские 

курсы, получил звание младшего лейтенанта. Участвовал в походе в Западную 

Белоруссию в сентябре 1939 г. и в Советско-финляндской войне. Командир 

стрелковой роты 153-го полка 80-й стрелковой дивизии 13-й армии Северо-Западного 

фронта лейтенант А. И. Андриянов умело руководил подразделением, которому 

удалось успешно выполнить поставленную перед ним задачу в наступательной 

операции в районе города Виипури (ныне – г. Выборг Ленинградской обл.). Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 г. лейтенант Андриянов 

Александр Иванович был удостоен звания Героя Советского Союза. В 1941 г. 

окончил Военную академию механизации и моторизации РККА. Участвовал в 

Великой Отечественной войне, занимал должности начальника бригадной разведки и 

начальника штаба бригады. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 

Отечественной войны 2-й ст., Красной Звезды, медали. В 1951 г. в звании полковника 

уволился в запас. Работал старшим преподавателем на военной кафедре Якутского 

государственного университета. С 1979 г. жил в Москве. Похоронен на Котляковском 

кладбище Москвы. Увековечен на стеле Героям-курянам в Курске, на стеле Героев в 

Дмитриеве. 

 

БЛИНОВА Константина Минаевича (1912–11.07.1943) Героя Советского Союза 

(1943), уроженца х. Никуличев Серафимовичского р-на Волгоградской обл. В РККА 

К. М. Блинов призван в 1941 г. и направлен в Камышинское танковое училище. В 

октябре 1942 г. младший лейтенант К. М. Блинов был направлен в формировавшийся 

под Тулой 3-й танковый корпус, где был назначен командиром танка Т-34 119-го 

танкового батальона 103-й танковой бригады. В боях с немецко-фашистскими 

захватчиками К. М. Блинов с января 1943 г. Особо отличился в бою у с. Покровское 

Ворошиловградской (ныне – Луганской) обл. В ночь на 26 января 1943 г. танк К. М. 

Блинова с десантниками на броне выдвинулся в район с. Покровское и организовал 

засаду на прифронтовой дороге. На рассвете он атаковал немецкую военную колонну. 

В бою было уничтожено около 60 автомашин, 16 орудий, 8 тягачей, 17 мотоциклов и 

до роты живой силы противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 

апреля 1943 г. младшему лейтенанту Блинову Константину Минаевичу было 

присвоено звание Героя Советского Союза. Танковая рота 119-го танкового батальона 

103-й танковой бригады 3-го танкового корпуса 2-й танковой армии Центрального 

фронта под командованием К. М. Блинова в боях за станцию Поныри 7–9 июля 1943 

г. стойко обороняла занимаемые рубежи. Остановив отступление пехотных частей, 

Блинов организовал оборону населенного пункта, отразив несколько контратак 

превосходящих сил противника. За трое суток немцы потеряли несколько танков, 6 

орудий, 9 пулемѐтов и до двухсот солдат и офицеров. В бою К. М. Блинов был тяжело 
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ранен. 11 июля 1943 г. он умер в госпитале. В июле 1943 г. был похоронен на 

центральной аллее парка Пионеров г. Курска. В 1948 г. останки К. М. Блинова были 

перезахоронены на офицерском кладбище, позднее ставшем частью Мемориала 

«Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Награжден 

орденами Ленина, Отечественной войны 1-й ст., Красной Звезды, медалью. В Курске 

именем К. М. Блинова названы улица и переулок, на пересечении которых 23 августа 

1983 г. был установлен памятный знак. 

 

ГРЕШИЛОВА Михаила Васильевича (15.11.1912–08.03.2004), Героя Советского 

Союза (1944), уроженца д. Будановка Курского у. Курской губ. (ныне – 

Золотухинский р-н). Окончил 7 классов и школу ФЗУ в г. Курске. Работал 

электромонтером в г. Магнитогорске на коксохимическом комбинате. С 1933 г. в 

Военно-Морском Флоте. В 1937 г. окончил военно-морское училище, в 1940 г. – 

Высшие специальные классы командного состава при Учебном отряде подводного 

плавания. Служил на Черноморском флоте. С первого дня Великой Отечественной 

войны участвовал в боях. Под его командованием подводная лодка «М-35» 

совершила 19 боевых походов, потопила 4 транспорта врага. В конце 1942 г. капитан 

3 ранга М. В. Грешилов назначен командиром подводной лодки «Щ-215», которая в 

боевых походах потопила 4 вражеских транспорта и 2 десантные баржи. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 г. капитану 3 ранга Грешилову 

Михаилу Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза. В 1948 г. он 

окончил командный факультет Военно-морской академии им. К. Е. Ворошилова. До 

1959 г. капитан 1-го ранга М. В. Грешилов служил в ВМФ начальником оперативного 

отдела штаба Потийской военно-морской базы, в отделе штаба Черноморского флота 

в Севастополе. В 1951–1957 гг. старший преподаватель Военно-дипломатической 

академии Советской Армии, в 1957–1958 гг. находился в распоряжении Управления 

кадров ВМФ СССР, в 1958–1959 гг. в составе научно-исследовательской группы № 1 

при Главнокомандующем ВМФ СССР. С октября 1959 г. капитан 1-го ранга М. В. 

Грешилов – в запасе, а затем в отставке. Работал старшим инженером в институте 

акустики АН СССР. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (3), Нахимова 2-

й ст., Отечественной войны 1-й ст. (2), Красной Звезды, медалями, орден «Морской 

крест» (США). Похоронен на Ясеневском кладбище в Москве. Имя Героя Советского 

Союза М. В. Грешилова присвоено Будановской средней общеобразовательной школе 

Золотухинского р-на Курской обл. Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске. 

 

ЛИТВИНОВА Федора Павловича (12.04.1912–01.07.2007), Героя Советского Союза 

(1945), уроженца с. Великомихайловка Новооскольского у. Курской губ. (ныне – 

Новооскольский р-н Белгородской обл.). Окончил Харьковскую военную 

авиационную школу летчиков. Участвовал в польском походе и советско-финской 

войне. С первого дня Великой Отечественной войны – на ее фронтах. В 1943 г. 

ускоренным курсом окончил Военно-воздушную академию. К концу апреля 1945 г. 

гвардии майор Федор Литвинов командовал эскадрильей 162-го гвардейского 

бомбардировочного авиаполка 8-й гвардейской бомбардировочной авиадивизии 6-го 

гвардейского бомбардировочного авиакорпуса 2-й воздушной армии 1-го 

Украинского фронта. К тому времени он совершил 83 боевых вылета. 22 апреля 1945 

г. под г. Райхенбах Литвинов в третий раз за войну был подбит и тяжело ранен, но 

продолжил выполнение задание, доведя свою группу до цели и успешно вернувшись 
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на аэродром. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 г. майор 

Федор Литвинов был удостоен звания Героя Советского Союза. После окончания 

войны Литвинов продолжил службу в Советской Армии. Окончил курсы 

усовершенствования офицерского состава. В 1961 г. в звании гвардии полковника 

уволен в запас. Проживал в Одессе, работал начальником отдела кадров на заводе. 

Активно занимался общественной деятельностью. Написал 6 книг воспоминаний под 

общим названием «Герои и подвиги». Награжден орденами Красного Знамени (2), 

Александра Невского, Отечественной войны 1-й ст. (2), Красной Звезды, украинским 

орденом Богдана Хмельницкого 2-й ст., медалями. Похоронен на 2-м Христианском 

кладбище Одессы. 

 

МАРИНЧЕНКО Николая Даниловича (20 [по др. данным – 26*].06.1912–

12.07.1943), Героя Советского Союза (1943, посмертно), уроженца с. Чернянка 

Новооскольского у. Курской губ. (ныне – поселок городского типа Белгородской 

обл.). С июля 1942 г. принимал участие в боевых действиях, сражался под 

Ленинградом и на Курской Дуге. 12 июля 1943 г. в бою юго-западнее с. Вяжи-Заречье 

Орловской обл. командир взвода 457-го стрелкового полка 129-й стрелковой дивизии 

63-й армии Брянского фронта лейтенант Маринченко с группой бойцов проник в тыл 

противника. Заняв круговую оборону, взвод Маринченко одновременно отрезал врагу 

путь отхода и устроил засаду для подходящего подкрепления противника. Пока 

основные силы батальона вели бой в траншеях, взвод Маринченко сражался против 

подошедших из д. Большой Малиновец резервов врага. Уничтожив противника, 

батальон вступил в бой за господствовавшую над местностью высоту, где противник 

закрепился с двумя 75-миллиметровыми орудиями. Незаметно зайдя с правого фланга 

Маринченко со своим взводом нанес удар из автоматов по немецким расчетам, 

обратив противника в бегство. В том бою лейтенант Маринченко лично уничтожил 57 

немецких солдат и офицеров, но и сам получил смертельное ранение. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 27 августа 1943 г. лейтенанту Маринченко 

Николаю Даниловичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Похоронен в с. Грачѐвка Залегощенского р-на Орловской обл. В поселке городского 

типа Чернянка установлен бюст Героя, улица носит его имя. Перед входом в школу 

установлена мемориальная доска. Именем Героя названа также улица в г. Орле. 

*http://www.upravlenie-kultury.ru/set/60.html (дата обращения: 01.09.2021). 

 

НЕЛИДОВА Федора Гавриловича (10.05.1912–29.01.1945), Героя Советского Союза 

(1945, посмертно), уроженца ст. Дружковка, Украина. Затем с родителями переехал в 

с. Сафоновка Кореневского р-на Курской обл. Окончил 8 классов. Служил 

милиционером в Воронеже. В Красной Армии с 1934 г. В 1939 г. окончил Московское 

военное пехотное училище. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 

Командир 52-го гвардейского кавалерийского полка 14-й гвардейской кавалерийской 

дивизии 7-го гвардейского кавалерийского корпуса 1-го Белорусского фронта гвардии 

подполковник Ф. Г. Нелидов умело организовал 29 января 1945 г. форсирование реки 

Одер у с. Приттаг (ныне – Пшиток, северо-восточнее г. Зелена-Гура, Польша), нанеся 

противнику значительный урон в живой силе и технике. Погиб в этом бою. 

Похоронен в городе Калиш (Великопольское воеводство, Польша). Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 г. гвардии подполковнику 

Нелидову Фѐдору Гавриловичу было присвоено звание Героя Советского Союза 

http://www.upravlenie/
https://kultury.ru/set/60.html
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(посмертно). Награжден орденами Ленина (2), Красного Знамени, Суворова 3-й ст., 

Кутузова 3-й ст., Александра Невского, Отечественной войны 1-й ст., Красной 

Звезды, медалью. Приказом Министра обороны СССР от 26 апреля 1965 г. Ф. Г. 

Нелидов был зачислен навечно в списки Московского высшего общевойскового 

командного ордена Ленина Краснознаменного училища имени Верховного Совета 

РСФСР. Его именем названы улицы в городах Мозырь Гомельской обл. и в 

Дружковке Донецкой обл. В с. Сафоновка установлен памятник. Увековечен на стеле 

«Героям-курянам» в Курске. 

 

НОВОЖИЛОВА Василия Филипповича (05.05.1912–20.02.1991), Героя Советского 

Союза (1944), уроженца с. Козино Рыльского у. Курской губ. (ныне – Рыльский р-н). 

Окончил 7 классов. Работал разнорабочим. В 1934–1936 гг. и 1939–1940 гг. служил в 

Красной Армии. В 1939 г. окончил курсы младших лейтенантов. Участник советско-

финляндской войны. С июня 1941 г. – в действующей армии. Воевал на 

Ленинградском, Волховском, Воронежском, 2-м и 1-м Украинских фронтах. 

Принимал участие в обороне Ленинграда, освобождении Украины. Особо отличился в 

ходе Уманско-Ботошанской наступательной операции. Батальон 861-го стрелкового 

полка 294-й стрелковой дивизии 52-й армии 2-го Украинского фронта под 

командованием капитана В. Ф. Новожилова 19 марта 1944 г. форсировал реку Днестр 

в районе с. Михайловки (ныне – Ямпольский р-н Винницкой обл. Украины) и 

захватил плацдарм. Действуя смело и решительно, бойцы уничтожили до 60 солдат 

противника и обеспечили переправу остальных подразделений полка. В ходе 

дальнейшего наступления 28 марта 1944 г. в районе с. Бушила (ныне – Унгенский р-н, 

Молдова) противник нанес удар по нашим боевым порядкам. Батальон В. Ф. 

Новожилова при угрозе окружения стойко удерживал позиции, отразил атаки 

противника, и, перейдя в контратаку, отбросил его на исходные позиции, уничтожив 

при этом более 100 вражеских солдат. В конце марта 1944 г. 861-й стрелковый полк 

переправился через реку Прут и захватил плацдарм. В районе населенного пункта 

Бахна (ныне – р-н Яссы Румынии) в течение 2 дней батальон отразил 7 ожесточенных 

контратак противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 

1944 г. капитану Новожилову Василию Филипповичу было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Принимал участие в Ясско-Кишиневской, Сандомирско-

Силезской, Нижнесилезской, Берлинской и Пражской наступательных операциях. 

После войны продолжил службу в Вооруженных Силах. С сентября 1960 г. 

подполковник В. Ф. Новожилов в запасе. Жил в городе Суровикино Волгоградской 

обл. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й ст., 

Красной Звезды (2), медалями. Похоронен в г. Суровикино. На здании Козинской 

школы Рыльского р-на Курской обл. установлена памятная доска герою.  

 

ПАВЛИЧЕНКО (в наградном листе – ПАВЛЮЧЕНКО) Александра Петровича 

(1912–27.12.1943), Героя Советского Союза (1943), уроженца х. Расофань (ныне – с. 

Рассоховатое Марковского р-на Луганской обл.). Воспитывался в детском доме. 

Окончил 7 классов и курсы механизаторов. Работал шофером в с. Просяное 

Марковского р-на. В 1934–1936 гг. и в 1939–1940 гг. проходил действительную 

военную службу. В оккупации жил в с. Малая Локня Суджанского р-на Курской обл. 

7 марта 1943 г. Суджанским районным военкоматом был призван в ряды Красной 

Армии. На фронтах Великой Отечественной войны с 1943 г. Воевал на Воронежском 
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и 1-м Украинском фронтах. Пулеметчик 836-го стрелкового полка 240-й стрелковой 

дивизии 51-го стрелкового корпуса 38-й армии Воронежского фронта рядовой А. П. 

Павличенко в числе первых в полку в ночь на 27 сентября 1943 г. форсировал Днепр в 

районе с. Лютеж Вышгородского р-на Киевской обл. и пулеметным огнем обеспечил 

наступление своей роты. 4–6 октября 1943 г. в боях за расширение плацдарма 

уничтожил вражеский пулемет и до 40 гитлеровцев. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 13 ноября 1943 г. красноармейцу Павличенко Александру Петровичу 

было присвоено звание Героя Советского Союза. 27 декабря 1943 г. погиб в бою у с. 

Новоселица Попельнянского р-на Житомирской обл. Похоронен в братской могиле в 

этом селе. В 1965 г. в с. Новоселица воздвигнут памятник Герою. Его имя носят 

улицы в с. Рассоховатое Марковского р-на Луганской обл. и в с. Малая Локня 

Суджанского р-на Курской обл. Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на 

Аллее Героев в г. Судже. 

 

САНЬКОВА Ивана Гавриловича (22.07.1912–27.01.1945), Героя Советского Союза 

(1945), уроженца с. Большие Бутырки Тимского у. Курской губ. (ныне – 

Мантуровский р-н). В 1939 г. окончил курсы младших лейтенантов, в 1942 г. – 

Высшие стрелково-тактические курсы усовершенствования командного состава 

пехоты «Выстрел». На фронтах Великой Отечественной войны с 1942. г. Сражался на 

Западном, Брянском. Центральном, Белорусском, 1-м и 2-м Белорусском фронтах. 

Командир батальона 1345-го стрелкового полка 399-й стрелковой дивизии 48-й армии 

1-го Белорусского фронта майор И. Г. Саньков особо отличился в боях на территории 

Польши. 3–5 сентября 1944 г. при прорыве обороны противника у д. Рынек и 

форсировании реки Нарев западнее г. Острув-Мазовецка первым бросил батальон в 

прорыв и смял боевые порядки немецкой пехоты. Стремительно преследуя 

противника, вывел свой батальон к д. Гуры, перерезал железную дорогу Осроленка–

Варшава и обеспечил беспрепятственный подход к реке другим подразделениям. 

Противник контратаковал батальон при поддержке 16 танков. И. Г. Саньков 

минометным огнем отсек немецкую пехоту от танков и, подбив огнем 

противотанковой обороны 5 танков, остальные заставил отступить. Подразделения 

полка форсировали реку Нарев и закрепились на ее правом берегу. Батальон И. Г. 

Санькова уничтожил 160 немецких солдат и офицеров, 6 автомашин с грузом, 

захватил 12 орудий, 3 тягача, 200 винтовок и 48 солдат и офицеров пленными. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. майору Санькову Ивану 

Гавриловичу присвоено звание Героя Советского Союза. 26 января 1945 г. 

заместитель командира 1348-го стрелковой полка майор И. Г. Саньков был тяжело 

ранен в бою. 27 января умер от ран в 511-м отдельном медико-санитарном батальоне. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (2), Александра Невского, 

Отечественной войны 1-й ст. Красной Звезды, медалями. Похоронен в м. Бранево, 

повят Бранево, Ольштынское воеводство, Польша. Увековечен на стеле «Героям-

курянам» в Курске, на Аллее Героев в Мантурово. 

 

СИДОРОВА Павла Никитовича (10.12.1912–14.07.1977), Героя Советского Союза 

(1945), уроженца д. Чаплыгино Курского у. Курской губ. (ныне – Золотухинский р-н). 

В Красной Армии с 1934 г. В 1938 г. окончил курсы младших командиров. С апреля 

1938 г. служил на Дальнем Востоке. Участник боев с японскими захватчиками на 

озере Хасан в 1938 г. Командир батареи 284-го артиллерийского полка 56-го 
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стрелкового корпуса 16-й армии 2-го Дальневосточного фронта старший лейтенант П. 

Н. Сидоров в августе 1945 г. отличился в боях по освобождению острова Сахалин. 

Получив задачу при прорыве мощного Котонского укрепрайона японских войск, 

Сидоров умело управлял огнем орудий. Его артиллерийская батарея уничтожила 6 

наблюдательных пунктов, 4 дота и большое количество живой силы противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 г. старшему 

лейтенанту Сидорову Павлу Никитовичу присвоено звание Героя Советского Союза. 

После войны П. Н. Сидоров продолжал службу в Советской Армии. В 1947 г. окончил 

Высшую офицерскую артиллерийскую школу, служил в Тамбовском военно-

артиллерийском техническом училище, с 1952 г. – в частях Прибалтийского военного 

округа. С 1955 г. майор П. Н. Сидоров в запасе. С 1957 г. работал председателем 

Золотухинского районного комитета ДОСААФ, с 1961 г. – директором нефтебазы. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. 

Похоронен на кладбище в п. Золотухино Курской обл. В п. Золотухино, на доме, где 

он жил, установлена мемориальная доска (2013). Увековечен на стеле «Героям-

курянам» в Курске. 

 

ХОЛОДОВА Ивана Сидоровича (1912–09.02.1945), Героя Советского Союза (1943), 

уроженца с. Успенка Льговского у. Курской губ. (ныне – Курчатовский р-н). В 

Красной Армии с июля 1941 г. В бою у с. Капыстичи Рыльского р-на Курской обл. 30 

августа 1943 г. командир отделения 574-го стрелкового полка 121-й стрелковой 

дивизий 60-й армии Центрального фронта сержант И. С. Холодов гранатами 

уничтожил дот с двумя станковыми пулеметами. 8 сентября 1943 г. первым ворвался 

в с. Смелое (ныне – Роменский р-н Сумской обл., Украина) и способствовал его 

освобождению. В сентябре 1943 г. И. С. Холодов с отделением преодолел реку Днепр 

у с. Глебовка (Вышгородский р-н Киевской обл., Украина). В боях за плацдарм спас 

жизнь командиру роты. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 

1943 г. сержанту Холодову Ивану Сидоровичу присвоено звание Героя Советского 

Союза. Награжден орденом Ленина, медалями. 9 февраля 1945 г. погиб в бою. 

Похоронен в г. Бяла, Прудницкий повят, Опольское воеводство, Польша. Увековечен 

на стеле «Героям-курянам» в Курске, стеле Героев в г. Дмитриеве Курской обл. 

 

ЧЕРНИКОВА Андрея Егоровича (17.12.1912–04.04.1950), Героя Советского Союза 

(1945), уроженца с. Казацкое Белгородского у. Курской губ. (ныне – Белгородский р-

н Белгородской обл.). В Красной Армии в 1934–1936 гг. и с 1941 г. В 1935 г. окончил 

1-ю Московскую революционную пулеметную школу им. ВЦИК. На фронтах 

Великой Отечественной войны с августа 1941 г. Воевал на Западном, Донском, 

Воронежском и 2-м Прибалтийском фронте. Командир 1-го стрелкового батальона 

341-го гвардейского стрелкового полка 119-й гвардейской стрелковой дивизии 10-й 

гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта гвардии майор Черников отличился 

при прорыве сильно укрепленной оборонительной полосы противника в районе 

города Резекне. Действуя на главном направлении наступления дивизии, А. Е. 

Черников отлично организовал взаимодействие стрелковых рот батальона с 

артиллерийскими подразделениями дивизии и осуществил прорыв обороны 

противника на всю его тактическую глубину, что и определило исход боя за 

освобождение города. 4 августа 1944 г., преследуя противника, батальон сбил 

вражеский арьергард и вырвался к реке Айвиексте в районе п. Баркава. Воины 
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батальона захватили вражеские плоты и лодки, первыми форсировали реку и 

захватили небольшой участок, уничтожили свыше 100 противников, захватили 18 

орудий, 28 пулеметов. Гвардии майор Черников умело организовал отражение 

контратак противника, расширил захваченный плацдарм и способствовал 

наступлению дивизии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 

1945 г. гвардии майору Черникову Андрею Егоровичу присвоено звание Героя 

Советского Союза. В 1945 г. окончил курсы «Выстрел». Командовал полком. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова 3-й ст., медалями. 

Похоронен на Введенском кладбище в Москве. 

 

ЧЕРТЕНКОВА Ивана Матвеевича (1912–02.03.1943), Героя Советского Союза 

(1943, посмертно), уроженца с. Рождественка Тимского у. (ныне – Тимский р-н). В 

1936 г. по оргнабору переехал в Улан-Удэ (Бурятия). Работал на строительстве 

пединститута, перронным контролером железнодорожной станции Улан-Удэ 

Забайкальской железной дороги. В январе 1942 г. призван в Красную Армию и 

направлен в Амурскую военную флотилию. В действующей армии с 1943 г. 

Отличился в боях под Харьковом. Стрелок 78-го гвардейского стрелкового полка 25-й 

гвардейской стрелковой дивизии 6-й армии Юго-Западного фронта гвардии рядовой 

И. М. Чертенков 2 марта 1943 г. в составе взвода участвовал в отражении натиска 

танков, бронемашин и пехоты противника у железнодорожного переезда на южной 

окраине с. Тарановка (ныне – Змиѐвский р-н Харьковской обл., Украина). Отражая 

атаки врага, И. М. Чертенков подбил гранатами 1 танк, в рукопашной схватке 

уничтожил несколько гитлеровцев, но сам погиб. Похоронен И. М. Чертенков в 

братской могиле в центре с. Тарановка. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 18 мая 1943 г. гвардии красноармейцу Чертенкову Ивану Матвеевичу присвоено 

звание Героя Советского Союза (посмертно). Награжден орденом Ленина. В Улан-

Удэ именем И. М. Чертенкова названа улица. На здании железнодорожного вокзала 

установлена мемориальная доска. Его имя присвоено Рождественской основной 

школе Тимского р-на Курской обл. Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, 

на Аллее Героев в п. Тиме. 

 

ШУМЕЙКО Петра Ивановича (21.01.1912–21.04.1999), Героя Советского Союза 

(1944), уроженца г. Острогожска Воронежской обл. Окончил Курскую губернскую 

совпартшколу, был избран секретарем горкома комсомола в г. Курске. В Красной 

Армии с 1932 г. В 1936 г. окончил Севастопольское военно-морское артиллерийское 

училище береговой обороны, в 1942 г. – ускоренный курс Военной академии РККА 

им. М. В. Фрунзе. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 

Участник обороны южной Карелии и Свирской оборонительной операции 1941 г. 

Командир 363-го стрелкового полка 114-й стрелковой дивизии 7-й армии Карельского 

фронта майор П. И. Шумейко отличился в июне 1944 г. в ходе Свирско-

Петрозаводской наступательной операции. 21 июня 1944 г. полк под огнем 

противника форсировал реку Свирь в районе г. Лодейное Поле, прорвал оборону 

врага и захватил плацдарм. 25 июня 1944 г. полк с ходу форсировал реку Олонка у д. 

Обжа (Олонецкий р-н, Республика Карелия). Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 21 июля 1944 г. майору Шумейко Петру Ивановичу присвоено звание Героя 

Советского Союза. Во главе полка участвовал в Петсамо-Киркенесской 

наступательной операции. На Параде Победы 24 июня 1945 г. в Москве на Красной 
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площади подполковник П. И. Шумейко командовал батальоном сводного полка 

Карельского фронта. После войны продолжил службу в Вооруженных Силах СССР. С 

1945 г. служил в Беломорском военном округе, в 1947–1960 гг. – военный комиссар 

Воронежа. В 1957 г. заочно окончил Военно-политическую академию им. В. И. 

Ленина. С 1961 г. гвардии полковник П. И. Шумейко в запасе жил в г. Воронеже, 

работал в научно-исследовательском институте «Гипропром» начальником отдела 

кадров и спецработы. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (2), Кутузова 

3-й ст., Отечественной войны 1-й ст., Красной Звезды, медалями. Похоронен на 

Шиловском кладбище в Воронеже. 

 
100  ЛЕТ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ 

 

АЗАРОВА Алексея Никаноровича (24.11.1922–28.02.2013), Героя Советского Союза 

(1945), уроженца п. Лунинский Дмитриевского у. Курской губ. (ныне – 

Железногорский р-н). Окончил Дмитриевский педагогический техникум. Незадолго 

до войны поступил в военно-авиационное училище в городе Мелитополе. В 1942 г. в 

эвакуации училище было расформировано, курсанты направлены на пополнение в 

действующую армию. С мая 1942 г. на фронтах Великой Отечественной войны. В 

августе 1942 г. принял первое боевое крещение в боях под Ржевом, где «за меткую 

стрельбу, мужество и бесстрашие» был награжден орденом Красной Звезды, 

произведен в офицеры и назначен на должность командира огневого взвода батареи. 

Летом 1943 г. принимал участие в Курской битве. Во время боя был ранен командир 

батареи, Азаров заменил его. В этом бою орудийные расчеты подожгли 11 танков. За 

эффективность артиллерийского огня был награжден Орденом Отечественной войны 

1-й ст. 24 апреля 1945 г. в боях за Берлин командиром батареи гвардии лейтенант 

Азаров с передовыми стрелковыми подразделениями форсировал реку Шпрее, 

развернул орудия на открытой огневой позиции и умело управлял огнем при 

отражении контратаки противника. В ходе боя из строя выбыли оба командира 

огневых взводов и часть расчетов, и Азаров взял непосредственное командование 

расчетами орудий на себя. В ходе дальнейшей деятельности им был подбит танк и 

уничтожены 2 орудия, 12 пулеметов, 5 автомашин и множество солдат и офицеров 

противника. В результате плацдарм смогли удержать и расширить. В последние дни 

войны в боях за Берлин Азаров получил серьезное ранение. Звание Героя Советского 

Союза гвардии лейтенанту Азарову Алексею Никоноровичу было присвоено 31 мая 

1945 г. В 1946 г. уволен в запас. Окончил Московский юридический институт, 

работал следователем прокуратуры в Москве (1952–1954). Окончил Высшую 

дипломатическую школу МИД СССР (1954). Работал в аппарате Академии наук. С 

ноября 1954 по май 1990 г. – сотрудник Первого Главного управления Комитета 

государственной безопасности при Совете Министров СССР (1954–1990). Служил 

вторым секретарем Посольства СССР в Израиле (1960–1965), первым секретарем 

посольства СССР в Ираке (1969–1973), работал в отделе Ближнего Востока МИД 

СССР, советником посольства СССР в Арабской Республике Египет (1973–1982). С 

мая 1990 г. полковник А. Н. Азаров в отставке (с дипломатической службы вышел в 

отставку в 1992). Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной 

войны 1-й ст. (2), Отечественной войны 2-й ст., Красной Звезды (2), медалями, 

иностранными наградами. Почетный гражданин города Железногорска Курской 

области. Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске. 
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АЛЕКСАНДРЮКА Виктора Ильича (30.09.1922*–11.09.1991), Героя Советского 

Союза (1945), уроженца г. Курска. В 1940 г. окончил 10 классов школы № 7 Курска и 

Курский аэроклуб. В Красной Армии с июня 1940 г. В 1941 г. окончил Чугуевскую 

военную авиационную школу летчиков. Участник Великой Отечественной войны с 

июня 1941 г. Воевал в составе Куйбышевского и Тульского районов ПВО, на 

Воронежском, 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в 

Острогожско-Россошанской, Воронежско-Касторенской, Харьковской, 

Проскуровско-Черновицкой, Люблин-Брестской, Варшавско-Познанской, Восточно-

Померанской и Берлинской наступательных операциях. Командир звена 176-го 

гвардейского истребительного авиационного полка 16-й воздушной армии 1-го 

Белорусского фронта гвардии лейтенант В. И. Александрюк к апрелю 1945 г. 

совершил 252 боевых вылета, в 69 воздушных боях лично сбил 15 и в группе –4 

самолета противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 

г. гвардии старшему лейтенанту Александрюку Виктору Ильичу было присвоено 

звание Героя Советского Союза. После войны служил в ВВС и авиации ПВО. С июня 

1953 г. капитан В. И. Александрюк в запасе. Работал начальником автовокзала в г. 

Курске. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (3), Отечественной войны 1-

й ст., Красной Звезды, медалями. В Похоронен в Курске на Мемориале «Памяти 

павших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В Курске на доме по ул. 

Ленина, в котором он жил, и на школе № 7, установлены мемориальные доски. 

Увековечен на стеле «Героям- курянам» в Курске. 

*При призыве в армию приписал себе один год, т.к. в мае 1940 г. ему еще не 

исполнилось 18 лет. По этой причине в документах значится 1921 год рождения. 

 

БАЧУРИНА Федора Игнатьевича (08.08.1922–11.01.1945), Героя Советского Союза 

(1945, посмертно), уроженца с. Борщень Льговского у. Курской губ. (ныне – 

Большесолдатский р-н). Детские годы прошли в Макеевке, по окончании средней 

школы № 28 работал на заводе. В августе 1941 г. Макеевским райвоенкоматом 

призван в ряды Советской Армии. После окончания в 1943 г. Камышинского 

танкового училища получил офицерское звание и был назначен командиром танка Т-

34 3-го танкового батальона 9-й гвардейской танковой бригады 1-го гвардейского 

механизированного корпуса 4-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта. 9 

января 1945 г. гвардии лейтенант Ф. И. Бачурин в составе 3-го батальона участвовал в 

наступлении на населенный пункт Альшо. Танк Бачурина первым ворвался в 

населѐнный пункт и уничтожил 2 орудия. Продолжая бой, на улицах села обезвредил 

3 миномета, разбил 4 автомашины с боеприпасами. 11 января 1945 г. у селения Замой, 

севернее венгерского города Секешфехервар, вступил в бой с танками противника, 

вывел из строя 3 из них. Однако подавляющее численное превосходство было на 

стороне противника. Семи вражеским танкам удалось зайти в тыл нашей 

«тридцатьчетверки» и ударить по ней в упор. В этой схватке погиб весь экипаж 

Бачурина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 г. гвардии 

лейтенанту Бачурину Федору Игнатьевичу присвоено звание Героя Советского Союза 

посмертно. Награжден орденом Ленина. Увековечен на стеле «Героям-курянам» в г. 

Курске, на Аллее Героев в с. Большое Солдатское. 

 

ЕРМАКОВА Василия Ермолаевича (26.11.1922–03.08.1988), Героя Советского 

Союза (1945), уроженца п. Белый Колодезь Дмитриевского у. Курской губ. (ныне – 
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Дмитриевский р-н). В Красной Армии с августа 1940 г. Окончил Ворошиловградскую 

военную авиационную школу в 1942 г. На фронтах Великой Отечественной войны – с 

апреля 1943 г. На штурмовике Ил-2 В. Е. Ермаков выполнял задания по уничтожению 

техники врага, аэродромов, узлов сопротивления, переправ через водные рубежи. 

Участвовал в отражении наступления противника на Белгородском направлении, 

ликвидации Запорожского плацдарма, форсирование реки Днепр, боях за 

Днепропетровск, захвате и удержании Сандомирского плацдарма, форсировании реки 

Одер, ликвидации окруженной группировки врага юго-восточнее Берлина. Командир 

звена 109-го гвардейского штурмового авиационного полка 6-й гвардейской 

штурмовой авиационной дивизии 2-го гвардейского штурмового авиационного 

корпуса 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта гвардии лейтенант В. Е. 

Ермаков к концу войны совершил 121 боевой вылет на штурмовку узлов 

сопротивления, скоплений живой силы и техники врага. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 г. гвардии лейтенанту Ермакову Василию 

Ермолаевичу было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны служил в 

ВВС. В 1946 г. окончил курсы усовершенствования офицерского состава (КУОС), в 

1957 г. – Военно-воздушную инженерную академию им. Н. Е. Жуковского. С 1972 г. 

полковник В. Е. Ермаков в запасе. Проживал в г. Ахтубинске Астраханской обл. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (2), Отечественной войны 1-й ст. (2), 

Красной Звезды, медалями. Похоронен в Горловке, Украина. Увековечен на стеле 

«Героям-курянам» в Курске, на стеле Героев в Дмитриеве. 

 

КОНОНЕНКОВА Николая Ивановича (09.05.1922–04.02.2011), уроженца д. 

Пересуха Щигровского у. Курской губ. (ныне – Щигровский р-н). На фронтах 

Великой Отечественной войны с июля 1943 г. Сапер 170-го инженерно-саперного 

батальона 14-й инженерно-саперной бригады 65-й армии Центрального фронта 

ефрейтор Н. И. Кононенков отличился в сентябре 1943 г. при форсировании Днепра в 

районе п. Лоев (ныне – Лоевский р-н Гомельской обл., Беларусь). На лодке тремя 

рейсами переправил 75 бойцов. Под огнем противника перетянул на правый берег 

канат для организации паромной переправы и закрепил его. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 г. ефрейтору Кононенкову Николаю 

Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза. В 1945 г. окончил Саратовское 

танковое училище, принимал участие в войне с Японией, затем служил в Порт-

Артуре (1945–1946). С 1946 г. капитан технической службы Н. И. Кононенков в 

отставке. Жил в с. Черниговка Приморского края. Окончил Черниговское сельское 

профтехучилище. Работал механиком в Черниговской МТС. В 1956 г. в Улан-Удэ 

окончил сельхозтехникум. Работал главным инженером в совхозах «Черниговский» и 

«Дмитриевский». После выхода на пенсию занимался общественной деятельностью, 

принимал участие в ветеранском движении, работал с молодежью. В 2008 г. переехал 

во Владивосток. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й ст., 

медалями. Похоронен на Новом кладбище села Черниговка Приморского края. Имя 

Н. И. Кононенкова присвоено Косоржанской средней школе Щигровского р-на 

Курской обл. Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее Героев в 

Щиграх. 

 

ЛЕГОСТАЕВА Василия Захаровича (1922–07.11.1943), Героя Советского Союза 

(1943), уроженца с. Останино Тимского у. Курской губ. (ныне – Мантуровский р-н). 
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На фронтах Великой Отечественной войны с февраля 1943 г. Наводчик 

противотанкового ружья 99-го гвардейского отдельного истребительно-

противотанкового дивизиона 92-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии 

Степного фронта гвардии красноармеец В. З. Легостаев в октябре 1943 г. в бою за 

плацдарм на Днепре южнее с. Дериевка (ныне – Онуфриевский р-н Кировоградской 

обл., Украина) первым ворвался на господствующую высоту, захватил орудие 

противника и открыл огонь по врагу, содействовал тем самым овладению 

подразделения важным рубежом. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 

декабря 1943 г. гвардии красноармейцу Легостаеву Василию Захаровичу присвоено 

звание Героя Советского Союза. Погиб в бою 7 ноября 1943 г. Похоронен в братской 

могиле в центре с. Искровка Петровского р-на Кировоградской обл. Награжден 

орденом Ленина, медалью. Увековечен на стеле «Героям-курянам» в г. Курске, на 

Аллее Героев в п. Мантурово Курской обл. 

 

МЕЛЬНИКОВА Николая Кирилловича (10.12.1922–13.05.1993), Героя Советского 

Союза (1944), уроженца с. Касторное Землянского у. Воронежской обл. (ныне – 

Касторенский р-н). Призван в Красную Армию в 1941 г. Окончил военную 

авиационную школу пилотов в г. Свердловске. Направлен в 15-ю военно-

авиационную школу в г. Ижевске на должность летчика-инструктора. В действующей 

армии с июня 1943 г. Воевал на Северо-Кавказском, 4-м Украинском и 2-м 

Белорусском фронтах. Командир звена 210-го штурмового авиационного полка 230-й 

штурмовой авиационной дивизии 4-й воздушной армии лейтенант Н. К. Мельников к 

февралю 1944 г. совершил 95 боевых вылетов на разведку и штурмовку боевой 

техники и оборонительных рубежей противника. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 1 июля 1944 г. лейтенанту Мельникову Николаю Кирилловичу 

присвоено звание Героя Советского Союза. С октября 1944 г. по апрель 1945 г. Н. К. 

Мельников – слушатель Полтавской высшей офицерской школы штурманов ВВС. По 

ее окончании вернулся в свой полк, совершал боевые вылеты в качестве командира 

звена. К концу войны совершил 110 боевых вылетов. После окончания войны 

продолжал службу в Военно-Воздушных Силах. С октября 1947 г. в запасе. Работал в 

п. Касторное начальником автоколонны, инженером в 9-й дистанции пути Юго-

Восточной железной дороги, мотористом станции Касторная-Новая. Награжден 

орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й ст. и 2-й ст., Красной 

Звезды, медалями. Похоронен на мемориале в п. Касторное. Увековечен на стеле 

«Героям-курянам» в г. Курске, на Аллее Героев в п. Касторное. 

 

МОЧАЛИНА Николая Гавриловича (26.12.1922–02.03.2001), Героя Советского 

Союза (1945), уроженца с. Титовка Белгородского у. Курской губ. (ныне – 

Белгородская обл.). В Красную Армию призван в сентябре 1941 г. и в том же году 

направлен на фронт. В 1943 г. окончил курсы младших лейтенантов. Назначен 

командиром взвода автоматчиков 305-го батальона морской пехоты 83-й морской 

стрелковой бригады 46-й армии 2-го Украинского фронта. С боями прошел Крым, 

Кавказ, Молдавию. Принимал участие в освобождении от фашистских захватчиков 

Болгарии, Венгрии, Австрии, Югославии. 8 декабря 1944 г. лейтенант Мочалин с 

бойцами высадился в глубоком тылу врага у города Вуковари перерезал важную 

дорогу, преградив тем самым пути отступления фашистам и дезорганизовав их тылы. 

Более двух суток его взвод удерживал захваченный плацдарм, отразив 17 атак 
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противника. В ходе этого сражения бойцы, используя гористую местность, скрытно 

подобрались к врагу и забросали его гранатами. Лейтенант Мочалин Н. Г. лично 

уничтожил 2 самоходные установки, танк и несколько десятков фашистов. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1945 г. командиру взвода 

автоматчиков 305-го отдельного батальона морской пехоты Мочалину Николаю 

Гавриловичу присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденами 

Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й ст., Красной Звезды и 

медалями. С 1946 г. капитан Н. Г. Мочалин – в запасе. Жил в городе Шебекине. 

Много лет посвятил службе в органах МВД. Вел большую военно-патриотическую 

работу среди молодежи. Удостоен звания «Почетный гражданин города Шебекина». 

 

НЕУСТРОЕВА Степана Андреевича (12.08.1922–26.02.1998), Героя Советского 

Союза (1946), уроженца с. Талица (ныне – в черте г. Сухой Лог Свердловской обл.). В 

Красной Армии с июня 1941 г. В ноябре 1941 г. окончил Черкасское военное 

пехотное училище в Свердловске (ускоренный выпуск). В действующей армии с мая 

1942 г. Командир батальона 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии 3-й 

ударной армии 1-го Белорусского фронта капитан С. А. Неустроев отличился в боях 

за Берлин. Батальон под его командованием одним из первых ворвался в здание 

рейхстага и в течение суток вел ожесточенные бои с засевшими в здании 

гитлеровцами. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1946 г. 

капитану Неустроеву Степану Андреевичу присвоено звание Героя Советского 

Союза. После войны служил в органах МВД на Урале. С 1953 г. майор С. А. 

Неустроев в запасе. В 1953–1957 гг. работал слесарем на Уральском 

электрохимическом комбинате. В 1957–1962 гг. служил во внутренних войсках МВД 

СССР в городах Новоуральске и Лесное Свердловской обл. С 1962 г. подполковник С. 

А. Неустроев в отставке. В 1962–1966 гг. жил в Курске, затем в Краснодаре, в 1980–

1995 гг. – в Севастополе, вновь в Краснодаре. Участник Парада Победы 9 мая 1985 г. 

в Москве. Награжден орденами Ленина, Александра Невского, Отечественной войны 

1-й ст. (2), Отечественной войны 2-й ст., Красной Звезды, медалями. Почетный 

гражданин городов Сухуми и Новоуральска. Его именем названы улица в Краснодаре 

и площадь в Севастополе. В Краснодаре, Севастополе и Новоуральске на домах, в 

которых жил С. А. Неустроев, установлены мемориальные доски. Его имя присвоено 

школе № 101 в Краснодаре. Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске. 

Похоронен на Аллее Героев городского кладбища «Кальфа» в г. Севастополе. 

 

ОДНОБОКОВА Петра Максимовича (17.06.1922–27.08.1984), Героя Советского 

Союза (1945), уроженца д. Семеновка Льговского у. Курской губ. (ныне – 

Конышевский р-н). В 1939 г. окончил металлургический техникум в г. Енакиево 

Донецкой обл. В 1941 г. окончил Ворошиловградскую военно-авиационную школу 

пилотов. На фронтах Великой Отечественной войны с 1943 г. Заместитель командира 

эскадрильи 118-го гвардейского штурмового авиационного полка 225-й штурмовой 

авиационной дивизии 15-й воздушной армии 2-го Прибалтийского фронта гвардии 

старший лейтенант П. М. Однобоков к февралю 1945 г. совершил 115 боевых 

вылетов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 г. гвардии 

старшему лейтенанту Однобокову Петру Максимовичу присвоено звание Героя 

Советского Союза. После войны продолжил службу в ВВС СССР на командных 

должностях в Пскове, Германии, Ленинске-Кузнецком, Мурманской области, учился 
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на Высших курсах усовершенствования офицерского состава в Таганроге. В 1958 г. 

демобилизовался. Жил в Риге, Ставрополе, с 1963 г. – в г. Георгиевске 

Ставропольского края. Работал в воинской части на ст. Незлобной, начальником 

гражданской обороны на Георгиевском консервном заводе, военруком средней 

школы № 3 города Георгиевска. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (2), 

Отечественной войны 1-й ст. (2), Красной Звезды (3), медалями. Похоронен в г. 

Георгиевске. В Георгиевске его именем названа улица, где он жил в 1968–1984 гг. В г. 

Енакиево на Аллее Героев установлена памятная стела. Увековечен на стеле «Героям-

курянам» в г. Курске. 

 

ОЛОВЯННИКОВА Николая Ефимовича (22.12.1922–15.04.2021), Героя Советского 

Союза (1944), уроженца с. Медвенка Обоянского у. Курской губ. (ныне – Медвенский 

р-н). С 1930 г. жил в Константиновке Сталинской обл. Украины. Окончил 8 классов и 

аэроклуб. В Красной Армии с 1941 г. В 1943 г. окончил Ворошиловградскую военно-

авиационную школу пилотов. На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1943 

г. Командир звена 312-го штурмового авиационного полка 233-й штурмовой 

авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта лейтенант Н. 

Е. Оловянников к августу 1944 г. совершил 100 боевых вылетов, уничтожил 2 

самолета на аэродромах, 5 танков, 15 железнодорожных вагонов, другой военной 

техники врага. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 г. 

лейтенанту Оловянникову Николаю Ефимовичу присвоено звание Героя Советского 

Союза. После войны он продолжал службу в ВВС СССР. В 1950 г. окончил Высшие 

летно-тактические курсы усовершенствования офицерского состава, а в 1956 г. – 

Военно-воздушную академию. С 1962 г. полковник Н. Е. Оловянников в запасе. 

Работал в Московском институте нефтехимической и газовой промышленности на 

военной кафедре и начальником отдела кадров, избирался председателем Совета 

ветеранов института. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (3), 

Отечественной войны 1-й ст. (2), Красной Звезды (2), медалями. Увековечен на стеле 

«Героям-курянам» в г. Курске, стеле Героев в п. Медвенке Курской обл. 

 

ПАНОВА Анатолия Дмитриевича (11.01.1922–03.04.1998), Героя Советского 

Союза (1945), уроженца с. Фентисово Фатежского у. Курской губ. (ныне – 

Золотухинский р-н). Окончил среднюю школу и два курса техникума, учился в 

Воронежском аэроклубе. В 1943 г. окончил Балашовскую военную авиационную 

школу. В действующей армии с августа 1943 г. Воевал на Калининском, 1-м 

Прибалтийском, 3-м Белорусском, Ленинградском фронтах. Участник боев в 

Белоруссии. Прибалтике, Восточной Пруссии. Заместитель командира эскадрильи 

766-го штурмового авиационного полка 211-й штурмовой авиационной дивизии 3-й 

воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта лейтенант А. Д. Панов на штурмовике 

Ил-2 к сентябрю 1944 г. выполнил 98 боевых вылетов, в ходе которых уничтожил 12 

танков, 25 полевых орудий, 67 автомашин, 26 конных повозок, 1 бензоцистерну, 29 

точек зенитной артиллерии и пулеметов, 16 блиндажей, истребил до 630 человек 

живой силы противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 

1945 г. лейтенанту Панову Анатолию Дмитриевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза. К концу апреля 1945 г. совершил 133 боевых вылета, из них 61 – 

ведущим группы. Участник парада Победы в Москве 24 июня 1945 г. После войны 

продолжил службу в ВВС. С ноября 1956 г. майор А. Д. Панов в запасе. Награжден 
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орденами Ленина, Красного Знамени (2). Александра Невского. Отечественной войны 

1-й ст. (2), Отечественной войны 2-й ст., Красной Звезды, медалями. Похоронен в г. 

Курске, на мемориале павших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В 

Курске на доме № 64 по ул. Ленина, в котором он жил, установлена мемориальная 

доска. Увековечен на стеле «Героям-курянам» в г. Курске. 

 

ПЕВНЕВА Григория Михайловича (28.11.1922–27.01.1945), Героя Советского Союза 

(1945, посмертно), уроженца с. Медвенка Обоянского у. Курской губ. (ныне – 

Медвенский  р-н). В 1942 г. окончил Мичуринское военно-инженерное училище и 

направлен на фронт. Воевал на Центральном и 1-м Украинском фронтах. Командир 

взвода 282-го инженерно-саперного батальона 19-й инженерно-саперной бригады 13-

й армии 1-го Украинского фронта лейтенант Г. М. Певнев со своим взводом 

обеспечил переправу войск и техники через реки Пилица, Варта, Просно и Одер, 

строительство моста на Одере в районе п. Тарксдорф (Германия). Погиб во время 

налета вражеской авиации. Был похоронен в селе Крелау (ныне с. Кшелюв, Виньско-

Воловский ловят, Нижнесилезское воеводство, Польша). Перезахоронен в г. Гуже-

Шленский, на воинском кладбище в могиле № 4 (Дольношленское воеводство, 

Польша). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 г. 

лейтенанту Певневу Григорию Михайловичу присвоено звание Героя Советского 

Союза (посмертно). Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалью «За 

боевые заслуги». Его имя присвоено Медвенской средней общеобразовательной 

школе, названа улица в п. Медвенке. Увековечен на стеле «Героям-курянам» в г. 

Курске, на стеле Героев в п. Медвенке Курской обл. 

 

ПОЛУЯНОВА Григория Павловича (14.10.1922–1945), Героя Советского Союза 

(1945), уроженца с. Нижние Деревеньки Льговского у. Курской губ. (ныне – 

Льговский р-н). Окончил железнодорожную школу № 71 в г. Льгове. В 1938 г. уехал в 

г. Донской Тульской обл., где окончил ремесленное училище. Работал слесарем в г. 

Сталиногорске Тульской обл. Там же учился в аэроклубе. Окончил 1-ю Чкаловскую 

военно-авиационную школу пилотов им. К. Е. Ворошилова в 1942 г. На фронтах 

Великой Отечественной войны с 1943 г. Воевал на 4-м Украинском, 3-м Белорусском 

фронтах. Заместитель командира эскадрильи 136-го гвардейского штурмового 

авиационного полка 1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-й 

воздушной армии 3-го Белорусского фронта гвардии старший лейтенант Г. П. 

Полуянов к марту 1945 г. выполнил 105 боевых вылетов, из которых 47 – в качестве 

ведущего группы, уничтожил 11 танков, 4 штурмовых орудия, 3 бронетранспортера, 

до 70 автомашин, 2 паровоза, 6 железнодорожных вагонов, 1 склад с боеприпасами, 3 

склада с горючим, до двух рот пехоты, сжег 3 самолета на аэродромах. Подавил огонь 

11 батарей полевой артиллерии, 10 батарей зенитной артиллерии. Провел 13 

воздушных боев. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 г. 

гвардии старшему лейтенанту Полуянову Григорию Павловичу присвоено звание 

Героя Советского Союза. 18 марта 1945 г. совершил последний боевой вылет на 

штурмовку немецких войск в Восточной Пруссии. Подбитый штурмовик удалось 

посадить на занятой немецкими войсками территории. Оба летчика были захвачены в 

плен. При допросе отказавшийся отвечать на вопросы Полуянов был убит. Был 

похоронен в г. Растенбург (ныне – Кентшин, Польша), в 1965 г. перезахоронен в 

братскую могилу в г. Гижицко (Варьминско-Мазурское воеводство, Польша). 
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Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (3), Александра Невского, 

Отечественной войны 1-й ст., медалями. В с. Нижние Деревеньки установлен бюст 

(1981). Его именем названа улица в г. Льгове Курской обл. Увековечен на стеле 

«Героям-курянам» в г. Курске. 

 

СИДОРОВА Павла Ивановича (05.07.1922–28.08.2012), Героя Советского Союза 

(1945), уроженца с. Банищи Льговского у. Курской губ. (ныне – Льговский р-н). 

Окончил Ивановскую среднюю школу Рыльского р-на и Хреновской 

лесотехнический техникум Воронежской обл. Работал в Банищанском лесничестве 

(Льговский р-н). В 1942 г. окончил Тамбовское кавалерийское военное училище. На 

фронтах Великой Отечественной войны с августа 1942 г. Командовал взводом, 

сабельным эскадроном. Участвовал в освобождении Украины и Польши. Офицер 

разведки 7-го гвардейского кавалерийского полка 2-й гвардейской кавалерийской 

дивизии 1-го гвардейского кавалерийского корпуса 1-го Украинского фронта гвардии 

старший лейтенант П. И. Сидоров, командуя эскадроном, на рассвете 26 февраля 1945 

г. внезапной атакой уничтожил заслон противника численностью до 100 чел. в районе 

г. Эренфорст (ныне – в черте города Кендзежин-Козле Опольского воеводства 

Польши) и захватил переправу через Одер. Эскадрон отбил контратаку противника, 

уничтожив до 80 солдат противника, 3 станковых и 5 ручных пулеметов вместе с 

расчетами. В бою за расширение и удержание плацдарма овладел с. Шенблик. В этом 

бою эскадрон под командованием Сидорова уничтожил до 80 гитлеровцев, 2 

станковых и 8 ручных пулеметов. В течение 8 дней боев в районе с. Бергкирх (ныне – 

Славикув Силезского воеводства Польши) эскадрон отразил 15 контратак пехоты. 25 

апреля 1945 г. в боях за форсирование рек Шпрее и Эльба Сидоров показал образцы 

умения организовать работу полковой разведки. В боях при форсировании реки 

Эльба П. И. Сидоров разведал подступы к переправе, установил расположение 

огневых точек противника на переднем крае обороны на противоположном берегу и, 

корректируя огонь артиллерии, подавил их, обеспечив выход эскадрона на исходный 

рубеж, а затем форсирование реки Эльба. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 27 июня 1945 г. гвардии старшему лейтенанту Сидорову Павлу Ивановичу 

присвоено звание Героя Советского Союза. После окончания Великой Отечественной 

войны П. И. Сидоров продолжил службу в армии. В 1948 г. окончил курсы 

усовершенствования офицерского состава, в 1954 г. – Военную академию им. М. В. 

Фрунзе. Служил военным комиссаром в п. Тургиново и г. Кашине Калининской обл. 

С 1969 г. полковник П. И. Сидоров в запасе. Жил в г. Твери. Награжден орденами 

Ленина, Богдана Хмельницкого 3-й ст., Отечественной войны 1-й ст. (2), 

Отечественной войны 2-й ст., Красной Звезды, медалями. Почетный гражданин 

города Твери (2010). Похоронен на кладбище в п. Дмитрово-Черкассы Калининского 

р-на Тверской обл. На зданиях средних школ Банищанской Льговского р-на и 

Ивановской Рыльского р-на установлены мемориальные доски. Увековечен на стеле 

«Героям-курянам» в г. Курске. 

 

СЫСОЕВА Михаила Андреевича (25.06.1922–21.05.2006), Героя Советского Союза 

(1945), уроженца с. Нижняя Грайворонка Нижнедевицкого у. Воронежской губ. (ныне 

– Советский р-н). Работал в колхозе, после окончания школы уехал в Донбасс. 

Окончил Щегловское горно-промышленное училище и Сталинский горно-

промышленный техникум. Работал шахтером в г. Макеевке Донецкой обл. Учился в 
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Макеевской военной авиационной школе, с июня 1941 г. – на курсах артиллерийских 

электриков в школе оружия Черноморского флота в Севастополе. На фронтах 

Великой Отечественной войны с октября 1941 г. Участник обороны Севастополя, 

Кавказа, плацдарма «Малая Земля» под Новороссийском. Многократно участвовал в 

высадках и рейдах в тыл врага по захвату пленных. В 1943 г. окончил 

Севастопольскую школу оружия, в 1944 г. – курсы усовершенствования офицерского 

состава Черноморского флота (г. Гагры, Абхазия). Помощник начальника штаба 305-

го батальона морской пехоты 83-й морской стрелковой бригады 46-й армии 2-го 

Украинского фронта лейтенант М. А. Сысоев в составе речного десанта, высаженного 

3 декабря 1944 г. кораблями Дунайской военной флотилии на правый берег реки 

Дунай, в числе первых ворвался в г. Опатовац (ныне – Хорватия). 9 декабря 1944 г. 

возглавляя группу бойцов в районе г. Вуковар (ныне Хорватия), нанес противнику 

значительный урон в живой силе и огневых средствах. 10 декабря Сысоев был тяжело 

ранен, но остался на передовой. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 

апреля 1945 г. лейтенанту Сысоеву Михаилу Андреевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза. С июля 1945 г. в резерве штаба Центральной группы войск 

(Австрия), с февраля 1946 г. – военный комендант порта Сулина (Румыния). С ноября 

1946 г. старший лейтенант М. А. Сысоев в запасе по инвалидности, а затем в 

отставке. Жил в Курске, работал инспектором по кадрам управления пищевой 

промышленности Курского облисполкома. С 1979 г. – персональный пенсионер 

союзного значения. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной 

войны 1-й ст. (2), Красной Звезды, медалями. Похоронен в селе Нижняя Грайворонка 

Советского р-на. В Курске на доме № 4 по ул. Чехова, где он жил, установлена 

мемориальная доска. Увековечен на стеле «Героям-курянам» в г. Курске. 

 

ТАТАРИНОВА Ивана Дмитриевича (09.07.1922–1943?), Героя Советского Союза 

(1944), уроженца д. Васильевка Дмитриевского у. Курской губ. (ныне – Конышевский 

р-н). На фронтах Великой Отечественной войны с октября 1941 г. Стрелок 936-го 

стрелкового полка 254-й стрелковой дивизии 52-й армии Степного фронта ефрейтор 

И. Д. Татаринов в числе первых 1 октября 1943 г. переправился через Днепр в районе 

с. Крещатик (Черкасский р-н Черкасской обл., Украина). В боях на плацдарме в 

течение нескольких дней И. Д. Татаринов участвовал в отражении многочисленных 

контратак противника, лично уничтожил около 2 отделений врага. 17 октября в числе 

первых ворвался в с. Крещатик, автоматным огнем вывел из строя большое 

количество вражеских солдат. Когда противник занял вторую линию обороны, 

Татаринов, заменив выбывшего из строя командира взвода, руководил боем. В бою 

под г. Черкассы 7 декабря 1943 г. И. Д. Татаринов пропал без вести. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 г. ефрейтору Татаринову 

Ивану Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем названа 

улица в п. Конышевка, Васильевская школа Конышевского р-на. Увековечен на стеле 

«Героям-курянам» в г. Курске.  

 

ТКАЧЕНКО Александра Прохоровича (28.12.1922–13.12.1971), Героя Советского 

Союза (1943), уроженца с. Терновка Белгородского у. Курской губ. (ныне – 

Яковлевский р-н Белгородской обл.). После окончания пяти классов школы работал 

на Харьковской центральной телефонной станции. На фронтах Великой 

Отечественной войны с октября 1941 г. Телефонист роты связи 835-го стрелкового 
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полка 237-й стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта красноармеец 

Александр Ткаченко отличился во время битвы за Днепр. В ночь с 23 на 24 сентября 

1943 г. Ткаченко в составе разведывательной группы переправился через Днепр в 

районе с. Гребени Кагарлыкского р-на Киевской обл. Украинской ССР и принял 

активное участие в боях на его западном берегу. Проложив кабельную линию, он 

успешно поддерживал бесперебойную связь с командованием полка. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 г. красноармеец Александр 

Ткаченко был удостоен звания Героя Советского Союза. В 1945 г. окончил курсы 

младших лейтенантов. В том же году он был уволен в запас. Проживал в Киеве, 

работал электромонтером в Доме научно-технической пропаганды. Награжден 

орденом Ленина, медалями. Похоронен на Лукьяновском военном кладбище Киева. 

 

ТРУНОВА Павла Яковлевича (20.06.1922–14.12.2002), Героя Советского Союза 

(1945), уроженца д. Белые Берега Дмитриевского у. Курской губ. (ныне – 

Конышевский р-н). С 1934 г. жил в городе Краматорске (ныне Донецкая область). По 

окончании школы № 12 работал на Новокраматорском машиностроительном заводе. 

Заочно закончил 2 курса Донецкого индустриального института. В Красной Армии с 

1941 г. В июле 1941 г. направлен в артиллерийское училище. На фронтах Великой 

Отечественной войны с ноября 1942 г. Принимал участие в битве под Сталинградом, 

сражался на Курской дуге, форсировал Днепр и освобождал Украину. Командир 

батареи 283-го отдельного минометного полка 5-й армии 3-го Белорусского фронта 

старший лейтенант П. Я. Трунов в боях за г. Вильнюс уничтожил 2 минометные 

батареи, 6 автомашин, до взвода пехоты, 5 пулемѐтных точек. С передовыми 

стрелковыми подразделениями 15 июля 1944 г. форсировал, реку Неман и захватил 

плацдарм, а затем принимал участие в отражении вражеских контратак. Им было 

подбито 2 фашистских танка, уничтожено большое количество живой силы 

противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. 

старшему лейтенанту Трунову Павлу Яковлевичу присвоено звание Героя Советского 

Союза. Участник Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 г. С 

1946 г. майор П. Я. Трунов в запасе. Работал заместителем начальника лагеря 

военнопленных в Краматорске, старшим инженером центрального диспетчерского 

бюро, старшим диспетчером завода, начальником сектора производственного отдела 

Новокраматорского машиностроительного завода им. В. И. Ленина. Награжден 

орденами Ленина, Отечественной войны 1-й ст. (2), Красной Звезды, Богдана 

Хмельницкого, медалями. Почетный гражданин г. Краматорска. Похоронен в г. 

Краматорске на Кимовском кладбище. Увековечен на стеле «Героям-курянам» в г. 

Курске. 

 

ФИРСОВА Николая Александровича (03.12.1922–28.05.2007), Героя Советского 

Союза (1945), уроженца г. Фатежа Курской обл. Окончил 10 классов Фатежской 

средней школы. В Красной Армии с октября 1940 г. В октябре 1941 г. окончил 1-е 

Ульяновское бронетанковое училище. Служил инструктором матчасти и вооружения 

в 21-м отдельном учебном танковом батальоне в Сталинграде. На фронтах Великой 

Отечественной войны с августа 1942 г. Был помощником командира по технической 

части и командиром танковой роты, помощником начальника технической части 

танкового полка по ремонту. Воевал на Сталинградском, Калининском, Западном, 1-м 

и 2-м Прибалтийских, 3-м и 2-м Белорусских фронтах. Участвовал в Сталинградской 
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битве, в Духовщинской, Невельской, Городокской, Белорусской, Висло-Одерской и 

Восточно-Прусской операциях, боевых действиях в Германии. Отличился при 

освобождении Польши. Танковый эскадрон 198-го танкового полка 6-й гвардейской 

кавалерийской дивизии 3-го гвардейского кавалерийского корпуса 3-го Белорусского 

фронта под командованием старшего техника-лейтенанта Н. А. Фирсова в бою 25 

июня 1944 г. за д. Червоный Луг нанес противнику большой урон в живой силе и 

технике. Танк Фирсова раздавил 3 противотанковые пушки. В деревне Гута его рота 

уничтожила 3 тяжелых танка. Используя захваченный танк противника «Пантера», 28 

июля 1944 г. Фирсов вышел в тыл врага, своими действиями обеспечил освобождение 

полком населенного пункта Парны-Бруд на подступах к г. Белостоку. За месяц боев 

экипаж Фирсова уничтожил 5 танков, 17 пушек, 27 минометов, 32 автомашины, 180 

солдат и офицеров противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 

марта 1945 г. старшему технику-лейтенанту Фирсову Николаю Александровичу 

присвоено звание Героя Советского Союза. После войны капитан Н. А. Фирсов 

служил заместителем командира танкового батальона в Прикарпатском военном 

округе. В 1949 г. окончил Ленинградскую высшую офицерскую бронетанковую 

школу, в 1957 г. – Военную академию бронетанковых войск, в 1970 г. – 

академические курсы при Военной академии им. М. В. Фрунзе. Служил командиром 

танкового полка, заместителем командира ряда танковых дивизий. С 1974 г. 

полковник Н. А. Фирсов в запасе. Генерал-майор Вооруженных Сил Украины (2005) 

Работал в Запорожье (Украина) в индустриальном институте. Награжден орденами 

Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й ст. (2), Отечественной войны 2-

й ст., Красной Звезды (2), «Знак Почета», медалями. Похоронен на Капустяном 

кладбище в Запорожье. Увековечен на стеле «Героям-курянам» в г. Курске. 

 

ЧЕРНЫХ Николая Васильевича (16.04.1922–04.10.1948), Героя Советского Союза 

(1943), уроженца с. 1-е Выгорное Тимского у. Курской губ. ( ныне – Тимский р-н). 

Окончил 7 классов, работал в колхозе, а также секретарем районной прокуратуры. На 

фронтах Великой Отечественной войны с сентября 1941 г. Отличился в битве за 

Днепр. Стрелок 229-го гвардейского стрелкового полка 72-й гвардейской стрелковой 

дивизии 7-й гвардейской армии Степного фронта гвардии красноармеец Н. В. Черных 

при форсировании реки Днепр 25 сентября 1943 г. в районе с. Бородаевка (ныне – 

Верхнеднепровский р-н Днепропетровской обл., Украина), подобравшись к 

вражеской линии обороны, гранатами расчистил путь наступающему подразделению. 

Участвовал в отражении 13 контратак противника, лично уничтожил 44 гитлеровца. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 г. гвардии 

красноармейцу Черных Николаю Васильевичу присвоено звание Героя Советского 

Союза. Окончил курсы младших лейтенантов. После войны продолжал службу в 

армии, окончил курсы усовершенствования офицерского состава (1946). Капитан Н. 

В. Черных погиб 4 октября 1948 г. в автомобильной катастрофе. Похоронен в п. Тим 

Курской обл. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды (2), медалями. Имя Н. В. 

Черных присвоено Тимской средней школе Курской области. Увековечен на стеле 

«Героям-курянам» в г. Курске, на Аллее Героев в п. Тиме. 

 

ЧХАИДЗЕ Владимира Михайловича (14.03.1922–07.10.1943), Героя Советского 

Союза (1943, посмертно), уроженца г. Курска. Окончил школу № 54 в Москве. В 

августе 1941 г. призван в ряды Красной Армии. В 1943 г. окончил Саратовское 
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танковое училище и был направлен в действующую армию. Воевал на Степном 

фронте. Командир танка Т-34 586-го танкового батальона 219-й танковой бригады 1-

го механизированного корпуса Степного фронта младший лейтенант В. М. Чхаидзе в 

ночь на 2 октября 1943 г. в числе первых переправился через Днепр в районе с. 

Мишурин Рог Верхнеднепровского р-на Днепропетровской обл. (Украина) и с ходу 

вступил в бой. За 3 дня его танковый батальон отбил 19 контратак противника, 

уничтожил до 300 солдат и офицеров, 18 танков, до 20 орудий разного калибра, 5 

минометных батарей, 45 пулеметных точек. Чхаидзе лично на южной окраине с. 

Калужино Верхнеднепровского р-на уничтожил 1 и подбил 2 танка, уничтожил 

минометную батарею. Он погиб 7 октября 1943 г. Похоронен в братской могиле в с. 

Мосты Верхнеднепровского р-на Днепропетровской обл. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 г. младшему лейтенанту Чхаидзе 

Владимиру Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 

Награжден орденом Ленина, медалью. В с. Мосты Герою установлен памятник. Его 

имя присвоено школе № 54 в Москве, на здании которой установлена мемориальная 

доска. Увековечен на стеле «Героям-курянам» в г. Курске. 

 

ШПИЛЬКОВА Григория Андреевича (25.12.1922–30.06.1990 (по другим данным 

30.07.1990*), Героя Советского Союза (1945), уроженца д. Бирюковка Суджанского у. 

Курской губ. (ныне – Большесолдатский р-н). В мае 1941 г. призван в Красную армию 

и направлен в 1-ю учебную эскадрилью Гражданского Воздушного Флота. В июне–

октябре 1942 г. учился в 14-й военной авиационной школе пилотов (г. Чебоксары), 

служил в 46-м запасном авиаполку (г. Чебоксары). На фронтах Великой 

Отечественной войны с апреля 1943 г. Воевал на Южном, 4-м Украинском фронтах 

на самолете У-2 (По-2). В январе-апреле 1944 г. прошел обучение на штурмовик Ил-2. 

Летчик 74-го гвардейского штурмового авиационного полка 1-й гвардейской 

штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта Г. 

А. Шпильков к концу Великой Отечественной войны совершил 317 боевых вылетов 

(из них 215 ночью на самолете У-2 и 102 на самолете Ил-2). Уничтожил и повредил 

12 танков, 91 автомашину, 11 батарей полевой и зенитной артиллерии, паровоз, 30 

вагонов, 16 точек малокалиберной зенитной артиллерии, 5 складов боеприпасов и 

горючего, 2 самоходных орудия, бензозаправщик, 3 бронетранспортера. Создал 49 

очагов пожара и взрывов в местах скопления войск противника, истребил около 500 

вражеских солдат и офицеров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 

июня 1945 г. гвардии младшему лейтенанту Шпилькову Григорию Андреевичу 

присвоено звание Героя Советского Союза. С 1946 г. работал в системе Аэрофлота в 

аэропортах Ташкента, Бугуруслана, с 1963 г. – Курска. С 1966 г. работал в Курской 

областной организации ДОСААФ. Похоронен на кладбище в д. Бирюковка 

Большесолдатского р-на Курской обл. Награжден орденами Ленина, Красного 

Знамени (2), Отечественной войны 1-й ст. (2), Отечественной войны 2-й ст., Славы 3-

й ст., медалями. Памятные доски установлены на здании Бирюковской основной 

школы и на доме, где он жил, в Курске. Увековечен на стеле «Героям-курянам» в г. 

Курске, на Аллее Героев в с. Большом Солдатском Курской обл. 

*Звезды славы боевой. Курск, 1995. С. 297. 
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90  ЛЕТ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ 

 

* БЕССОНОВА Всеволода Борисовича (07.10.1932–12.04.1970), капитана 2-го ранга, 

командира атомной подводной лодки «К-8»), уроженца с. Ивановское Рыльского р-на 

ЦЧО (ныне – Курская обл.). 12 апреля 1970 г. в Бискайском заливе Атлантического 

океана на подводной лодке возник пожар в центральном и электротехническом 

отсеках, в результате чего были потеряны ход и радиосвязь, вышла из строя 

электросеть. Всеволод Бессонов организовал борьбу за живучесть атомной подводной 

лодки и затем всплыл в надводное положение и смог эвакуировать часть личного 

состава на подошедшие суда. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 

июня 1970 г. В. Б. Бессонову присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, медалями. Увековечен на стеле 

«Героям-курянам» в Курске. 

 

ГЕРОИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 

70  ЛЕТ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ  

 

*ОСЬКИНА Виктора Семеновича (01.12.1952–24.07.1992), Героя Российской 

Федерации (1992, посмертно), уроженца с. Успено-Раевка Касторенского р-на 

Курской обл. Офицер Российской Армии (подполковник авиации), военный летчик 

первого класса, один из первых в России (медаль «Золотая Звезда» № 10) и первый в 

истории российской дальней авиации был удостоен звания Героя Российской 

Федерации (Указ Президента России от 8 декабря 1992 года № 1547). 24 июля 1992 г. 

ценой жизни сумел увести от г. Гомеля (Республика Беларусь) загоревшийся самолет. 

Погиб при столкновении с землей во время катапультирования. Похоронен на 

гомельском кладбище «14-й километр», на могиле установлен памятник. Звание 

Героя Российской Федерации присвоено 08.12.1992 г. (посмертно). Почетный 

гражданин города Гомеля. Его имя увековечено в Курске на стеле «Куряне – Герои 

Советского Союза». 

 

50  ЛЕТ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ 

 

ДЮМИНА Алексея Геннадьевича (род. 28.08.1972), Героя Российской Федерации, 

уроженца г. Курска. Окончил Воронежское высшее военное инженерное училище 

радиоэлектроники (1994), Российскую академию государственной службы при 

Президенте РФ (2009). Служил инженером Центрального узла комплексного 

технического контроля ВВС. С 1996 г. – на различных должностях в Федеральной 

службе охраны РФ. Офицер охраны Службы безопасности Президента РФ (1999–

2007), начальник охраны Председателя Правительства РФ (2007–2008), начальник 

Управления Службы безопасности Президента РФ – личный адъютант Председателя 

Правительства РФ (2008–2012), заместитель начальника Управления Службы 

безопасности Президента РФ (2012–2013). В 2013–2015 гг. – командир Сил 

специальных операций – заместитель начальника Главного (разведывательного) 

управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. В 2013 г. прошел 

профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба 

Вооруженных сил РФ. Указом Президента Российской Федерации в 2014 г. за 
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мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, генерал-

майору А. Г. Дюмину присвоено звание Героя Российской Федерации. Генерал-

лейтенант (2015). С 2015 г. начальник Главного штаба – первый заместитель 

главнокомандующего Сухопутными войсками РФ. С декабря 2015 г. – заместитель 

Министра обороны РФ. С 22 сентября 2016 г. – губернатор Тульской области. 

Кандидат политических наук (2009). Награжден орденами «За заслуги перед 

Отечеством» 4-й ст. с мечами, Мужества, медалями. Имя А. Г. Дюмина занесено на 

стелу «Героям-курянам» в г. Курске. 

 
ПОЛНЫЕ  КАВАЛЕРЫ  ОРДЕНА  СЛАВЫ 

 

100  ЛЕТ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ 

 

БЕССОНОВА Александра Григорьевича (10.08.1922–24.03.1945), полного кавалера 

ордена Славы (1944, 1944, 1945, посмертно), уроженца х. Посадка Дмитриевского у. 

Курской губ. (ныне – Хомутовский р-н). На фронтах Великой Отечественной войны с 

октября 1941 г. Был дважды ранен: в августе 1942 г. и в январе 1943 г. К лету 1943 г. 

красноармеец А. Г. Бессонов сражался наводчиком противотанкового ружья 498-го 

стрелкового полка 132-й стрелковой дивизии 70-й армии Центрального фронта. 

Отличился в ходе сражений на Курской дуге, был награжден медалью «За боевые 

заслуги» (июль 1943). К лету 1944 г. А. Г. Бессонов командовал минометным 

расчетом 657-го стрелкового полка 125-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии 

Ленинградского фронта. С 29 июля по 2 августа 1944 г. в районе г. Нарвы (Эстония) 

младший сержант А. Г. Бессонов участвовал в отражении 9 атак гитлеровцев. Его 

расчет огнем миномета уничтожил станковый пулемет, двух снайперов, 

противотанковое орудие. 31 июля во время атаки танкового десанта умелыми 

действиями отсек пехоту немцев от танков и уничтожил 14 гитлеровцев. Приказом по 

войскам 125-й стрелковой дивизии от 15 августа 1944 г. младший сержант А. Г. 

Бессонов был награжден орденом Славы 3-й ст.  

19–22 сентября 1944 г. при наступлении на г. Таллин (Эстония) младший 

сержант А. Г. Бессонов сражался в качестве десантника на танке. Сразил из автомата 

7 солдат противника, противотанковой гранатой подорвал автомобиль с 

гитлеровцами. В Таллине в уличном бою убил 4 и пленил 3 фашистов. Приказом по 

войскам 8-й армии от 16 октября 1944 г. А. Г. Бессонов был награжден орденом 

Славы 2-й ст.  
24 января 1945 г. в бою за населенный пункт Карновицы в ходе наступления на 

г. Ратибор (Польша) ст. сержант А. Г. Бессонов, командуя расчетом, из миномета 

истребил до 20 солдат, уничтожил миномет противника. В критический момент боя 

подполз к вражескому пулемету и забросал его гранатами, обеспечив тем самым 

наступление стрелкового подразделения. Был представлен к награждению орденом 

Славы 1-й ст. 24 марта 1945 г. ст. сержант А. Г. Бессонов погиб в бою в районе г. 

Нейсе (ныне – г. Ныса, Польша). Был похоронен в парке г. Ныса. После войны 

перезахоронен на воинском кладбище в лесу у шоссе Уязд-Кендзежин, в 1 км от г. 

Кендзежин, повят Козельский, Опольское воеводства (Польша). Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 г. старший сержант А. Г. Бессонов был 

награжден орденом Славы 1-й ст., посмертно. Увековечен на стеле «Героям-

курянам» в Курске, на стеле Героев в п. Хомутовка Курской обл. 
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БУРЦЕВА Владимира Григорьевича (26.02.1922–07.07.1991), полного кавалера 

ордена Славы (1944, 1944, 1945), уроженца д. Коровино Тимского у. Курской губ. 

(ныне – пгт Солнцево Солнцевского р-на). Окончил 7 классов и курсы механиков в 

Одессе, трудился машинистом стационарных двигателей на Солнцевском заводе до 

призыва в армию в сентябре 1941 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 

апреля 1942 г. Боевой путь прошел в составе 1960-го истребительно-

противотанкового артиллерийского полка 41-й отдельной истребительно-

противотанковой бригады 8-й гвардейской армии. Был дважды ранен. 8 января 1944 г. 

в бою в 10 км юго-западнее д. Озаричи Калинковичского р-на Гомельской обл. 

(Беларусь), орудийный расчет В. Г. Бурцева прямой наводкой из захваченного у врага 

орудия произвел 47 выстрелов и уничтожил 2 пулеметных расчета и около десяти 

солдат противника, сорвав вражескую контратаку. Приказом по войскам 

Белорусского фронта от 9 февраля 1944 г. ст. сержант В. Г. Бурцев был награжден 

орденом Славы 3-й ст. 

24 июня 1944 г. в бою северо-западнее г. Рогачѐва (Гомельская обл., Беларусь) 

орудийный расчет под командованием В. Г. Бурцева прямой наводкой подавил 6 

огневых точек противника, вывел из строя 2 дзота и до взвода вражеской пехоты. 

Приказом по войскам 3-й армии от 19 сентября 1944 г. ст. сержант В. Г. Бурцев 

награжден орденом Славы 2-й ст. 

14 января 1945 г. при прорыве обороны противника в районе населенного 

пункта Мониохи (юго-восточнее города Варка, Польша) орудийный расчет старшего 

сержанта В. Г. Бурцева уничтожил противотанковое орудие и два вражеских 

пулемета. 17 января в бою у населенного пункта Джевица (северо-западнее г. Опочно, 

Польша) орудийный расчет В. Г. Бурцева, препятствуя выходу врага из окружения, 

подбил танк и два бронетранспортера противника. Командир расчета В. Г. Бурцев 

был ранен, но не покинул поле боя. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

24 марта 1945 г. Владимир Григорьевич Бурцев был награжден орденом Славы 1-й 

ст. В. Г. Бурцев – участник Парада Победы 24 июня 1945 г. в Москве. В декабре 1946 

г. после демобилизации старшина В. Г. Бурцев возвратился на родину и работал 

слесарем на станции Ржава Южной железной дороги. Похоронен на кладбище в п. 

Солнцево Курской обл. Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 

Героев в Солнцево. 

 

ЛИПИЛИНА  Ивана Семеновича (28.12.1922–16.05.1994), полного кавалера ордена 

славы (1944, 1945, 1945), уроженца с. Большая Ижмора (ныне – Земетчинский р-н 

Пензенской обл.). На фронтах Великой Отечественной войны с марта 1942 г. В 

составе 49-й стрелковой дивизии принимал участие в Сталинградской и Курской 

битвах, освобождал Белоруссию. 15–16 августа 1944 г. в бою у д. Дрейбулины (7 км 

северо-западнее населенного пункта Волковышки, ныне Вилкавишкис, Литва) 

разведчик 3-й батареи 121-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 

старший сержант Липилин, действуя под огнем противника, своевременно 

распознавал все цели и передавал данные на батарею. Благодаря его действиям 

артиллеристы отбили все контратаки вражеской пехоты и танков, уничтожили 3 

средних танка и свыше 100 гитлеровцев. Во время боя был ранен в ногу, но сделав 

себе перевязку, продолжал выполнять боевую задачу. Приказом по частям 49-й 

стрелковой дивизии от 31 августа 1944 г. старший сержант Липилин Иван Семенович 

награжден орденом Славы 3-й ст. 
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7-9 февраля 1945 г. в боях за удержание плацдарм на левом берегу реки Одер у 

населенного пункта Брисков (6–9 км южнее города Франкфурт, Германия) командир 

расчета 45-мм орудия старший сержант Липилин, командуя расчетом, огнем из 

орудия способствовал отражению контратаки врага, уничтожив при этом свыше 10 

пехотинцев. Приказом по войскам 33-й армии от 22 марта 1945 г. старший сержант 

Липилин Иван Семенович награжден орденом Славы 2-й ст. 

16 апреля 1945 г. в районе населенного пункта Визенау (Германия) расчет 45-мм 

орудия старшего сержанта Липилина находился в боевых порядках пехоты, 

поддерживая ее наступление огнем, подавил крупнокалиберный пулемет в доте и 

сразил несколько солдат, вооруженных фаустпатронами. Указом президиума 

Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. старший сержант Липилин Иван 

Семенович награжден орденом Славы 1-й ст. В декабре 1946 г. был демобилизован. 

Вернулся в Таджикистан. Работал каменщиком в Сталинабадском ОСОАВИАХИМе, 

заведующим районным клубом, завскладом райвоенкомата. В 1959 г. переехал в 

Курскую обл. Работал каменщиком строительства Курского совнархоза, кочегаром 

жилкомотдела г. Курска, каменщиком в колхозе «Парижская коммуна» Беловского р-

на Курской обл. В 1987 г. вышел на пенсию. Жил в с. Крупец Беловского р-на 

Курской обл. Похоронен на кладбище села Крупец. Увековечен на стеле «Героям-

курянам» в Курске, на Аллее Героев в слободе Белой Беловского р-на Курской обл. 

 

МАРЧЕНКО Павла Афанасьевича (02.01.1922–30.09.1983), полного кавалера ордена 

Славы (1944, 1945, 1946), уроженца д. Агарково Рыльского у. Курской губ. (ныне – 

Рыльский р-н). На фронтах Великой Отечественной войны с 10 октября 1943 г. 

Воздушный стрелок сержант Марченко в экипаже летчика Волкова совершил 12 

вылетов на штурмовку войск противника, участвовал в воздушных боях. Огнем 

своего пулемета УБТ отразил 16 атак истребителей противника. 4 января 1944 г. в 

воздушном бою штурмовиков с 4 самолетами Ю-52 проявил себя умелым стрелком и 

хорошим наблюдателем за воздухом. 6 января 1944 г. при штурмовке переднего края 

обороны противника Марченко подавил огонь 2-х крупнокалиберных пулеметов, 

обеспечив успех штурмовой группы в выполнении боевой задачи. При ударе по 

автомобильной колоне противника он подбил 3 грузовика, уничтожил до 12 солдат 

противника и подавил огонь 2-х батарей зенитной артиллерии. Приказом по 311-й 

штурмовой авиационной дивизии от 20 февраля 1944 г. он был награжден орденом 

Красной Звезды. Со времени награждения орденом Красной Звезды в боях за 

освобождение городов Орша, Витебск, Вильнюс и Каунас старший сержант 

Марченко в составе экипажа лейтенанта Волкова совершил 25 боевых вылетов. 8 

августа 1944 г. он отбил 6 атак истребителей ФВ-190. Кроме того, во всех боевых 

вылетах Марченко огнем пулемета вел бой с зенитными батареями противника; им 

уничтожены 2 зенитные батареи и подожжены 2 автомашины противника. Приказом 

по 1-й воздушной армии от 10 сентября 1944 г. он был награжден орденом Славы 3-

й ст. 

В период с 9 октября 1944 г. по 14 января 1945 г. старший сержант Марченко 

совершил 40 боевых вылетов. Во всех боевых вылетах активно подавлял из своего 

пулемета зенитную артиллерию противника, уничтожал наземные огневые точки 

противника. 9 октября 1944 г. экипаж самолета был атакован 2 истребителями 

противника ФВ-190, однако благодаря внимательности Марченко все атаки были 

отбиты. В этом бою огнем 2-х воздушных стрелков, где был и Марченко, один из 
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истребителей был сбит. 14 января 1945 г. при возвращении на аэродром обстрелял 

автоколонну противника, в результате чего одна из машин была выведена из строя. 

Приказом по 1-й воздушной армии от 22 февраля 1945 г. он был награжден орденом 

Славы 2-й ст.  
Старший воздушный стрелок старшина П. А. Марченко со времени награждения 

орденом Славы 2-й ст. совершил 48 боевых вылетов в Восточной Пруссии. 16 января 

1945 г. при выполнении боевого задания в районе западнее Гумбинена (в настоящее 

время Гусев) был сильно обстрелян огнем зенитной артиллерии самолет ведущего. 

Воздушный стрелок старшина Марченко определил месторасположение огневой 

точки и точным огнем пулемета подавил ее. 18 января 1945 г. при выполнении 

боевого задания в районе Куллигкемен (в настоящее время Липово) Марченко 

обстрелял зенитную точку, мешавшую прицельно сбросить бомбовый груз в 

намеченную точку. 20 февраля 1945 г. в районе Штальцберг он обстрелял колонну 

автомашин, где лично поджег 2 автомашины. 23 марта 1945 г. группа штурмовиков, 

действуя по полуокруженной группировке противника, над целью была сильно 

обстреляна огнем мобильной зенитной установки. Марченко заметил место 

расположения зенитных установок противника и обстрелял их из пулемета УБТ, в 

результате чего одна зенитная точка была подавлена. Всего за проведенные 48 боевых 

вылетов старшина Марченко лично уничтожил 30 солдат противника, поджег до 10 

автомашин, подавил огонь 8 зенитных батарей и отбил 2 атаки истребителей 

противника. Приказом по 1-й воздушной армии от 7 июня 1945 г. года он был 

награжден орденом Красного Знамени. Старший воздушный стрелок старшина П. А. 

Марченко с 4 февраля 1945 г. и до конца войны совершил 79 боевых вылетов, 

участвуя в уничтожении живой силы и техники противника. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. он был награжден орденом Славы 1-й ст. 

Старшина П. А. Марченко был демобилизован в августе 1945 г. Жил в городе 

Гвардейске Калининградской обл. Работал газорезчиком Вторчермета. Увековечен на 

стеле «Героям-курянам» в Курске. 

 

РЕШЕТОВА Николая Афанасьевич (10.12.1922–06.01.2016), полного кавалера 

ордена Славы (1944,1944, 1945), уроженца с. Студенок Рыльского у. Курской губ. 

(ныне – Рыльский р-н). Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 г. 

Воевал на Западном, Центральном и 1-м Белорусском фронтах. В июле 1943 г. 

участвовал в Курской битве, был ранен. К марту 1944 г. гвардии младший сержант Н. 

А. Решетов был командиром отделения 43-го отдельного гвардейского саперного 

батальона 38-й гвардейской стрелковой дивизии. В составе этой части прошел до 

Победы. 23 мая 1944 г. Н. А. Решетов произвел разведку подходов к реке Припять и 

мест, удобных для переправы, близ населенного пункта Пески Речицкие Ратновского 

р-на Волынской обл. (Украина). Части дивизии форсировали реку Припять и канал 

Турский, углубившись за Припять до 40 км. Встретив здесь упорное сопротивление 

свежих сил противника, не имея подвоза боеприпасов, дивизия с тяжелыми боями 

была вынуждена отойти за реку Припять-Выжевка, где остановила противника и 

перешла к жесткой обороне. 21 июня во время боев в этом районе под сильным огнем 

противника Н. А. Решетов проделал проход в проволочном заграждении и обеспечил 

продвижение атакующих стрелковых подразделений. За эти бои был представлен к 

награждению медалью «За отвагу». Приказом по 38-й гвардейской стрелковой 
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дивизии от 30 июня 1944 г. гвардии младший сержант Н. А. Решетов был награжден 

орденом Славы 3-й ст.  

18 июля 1944 г. вблизи города Ратно Волынской обл. (Украина) Н. А. Решетов 

под огнем противника проделал 2 прохода в минном поле и вывел стрелковые 

подразделения к траншеям врага. 27 июля, находясь в боевых порядках пехоты у д. 

Добрынь западнее г. Бреста (Белоруссия), в схватке с противником, пытавшимся 

вырваться из окружения, уничтожил свыше 10 гитлеровцев. Приказом по войскам 70-

й армии от 10 сентября 1944 г. гвардии сержант Н. А. Решетов награжден орденом 

Славы 2-й ст.  

В ночь на 10 октября 1944 г. около населенного пункта Непорент (севернее 

Варшавы, Польша) гвардии сержант Н. А. Решетов проделал 2 прохода в 

проволочных заграждениях и снял 23 мины, обеспечив беспрепятственное 

продвижение стрелковых подразделений. Был представлен к награждению орденом 

Славы 1-й ст. В ноябре–декабре 1944 г. дивизия находилась в резерве, получила 

пополнение и была выведена на Буго-Наревский плацдарм для дальнейших боевых 

действий. В ночь на 14 января 1945 г. накануне Восточно-Прусской наступательной 

операции, гвардии сержант Н. А. Решетов с группой саперов-разведчиков под огнем 

противника произвел разведку минных полей и проволочных заграждений, 

подготовил проходы через минные поля. Днем 14 января, когда подразделения пошли 

на прорыв, сопровождал пехотинцев. Одним из первых ворвался во вражескую 

траншею, гранатами подавил пулеметную точку. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 24 марта 1945 г. гвардии сержант Н. А. Решетов был награжден 

орденом Славы 1-й ст.  
В дальнейшем участвовал в Восточно-Померанской и Берлинской операциях. В 

ноябре 1946 г. был демобилизован. С1953 г. проживал в г. Тавда Свердловской обл. 

До выхода на пенсию работал в исправительной колонии № 19 (п. Белый Яр), долгое 

время являлся членом Совета ветеранов ОИК-1 ГУФСИН России по Свердловской 

области. В 2005 г. Николаю Афанасьевичу было присвоено звание «Почетный 

гражданин Тавдинского района». Награжден орденами Красного Знамени, 

Отечественной войны 1-й ст., Славы 3-й ст., 2-й ст., 1-й ст., медалями. Похоронен в г. 

Тавда Свердловской обл. Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске. 

 

РУДЗЕВИЧА Павла Герасимовича (27.12.1922–07.03.2003), полного кавалера 

ордена славы (1944, 1944, 1945), уроженца д. Амосовка Обоянского у. Курской губ. 

(ныне – Медвенский р-н). В октябре 1941 г. был призван в Красную Армию 

Медвенским райвоенкоматом. Проходил службу на Дальнем Востоке, в ноябре 1943 

г. был направлен в действующую армию. С апреля 1944 г. участвовал в боях на 1-м 

Украинском фронте. Весь боевой путь прошел в составе 971-го стрелкового полка 

273-й стрелковой дивизии, был заряжающим, затем командиром расчета 45-мм 

орудия. 7 августа 1944 г. при овладении плацдармом на левом берегу реки Вислы в 15 

км восточнее г. Тарлув (Свентокшиское воеводство, Польша) заряжающий 45-мм 

орудия красноармеец П. Г. Рудзевич вместе с расчетом подавил 3 огневые точки 

противника. При отражении контратаки противника прямой наводкой расстрелял до 

20 гитлеровцев, чем способствовал удержанию позиций. Приказом по 273-й 

стрелковой дивизии от 25 августа 1944 г. красноармеец П. Г. Рудзевич был награжден 

орденом Славы 3-й ст.  
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11–15 сентября 1944 г. в боях на левом берегу Вислы восточнее г. Тарлув расчет 

под командованием красноармейца П. Г. Рудзевича уничтожил около 10 солдат и 

огневую точку, Рудзевич из своего личного оружия уничтожил двух гитлеровцев. 

Приказом по войскам 3-й гвардейской армии от 10 ноября 1944 красноармеец П. Г. 

Рудзевич был награжден орденом Славы 2-й ст. 

21 января 1945 г. при ликвидации прорвавшейся вражеской группировки в 

районе населенного пункта Жарнув (Лодзинское воеводство, Польша) младший 

сержант П. Г. Рудзевич огнем сразил свыше 15 солдат. Во время отражения 

контратаки противника выкатил орудие на прямую наводку и рассеял большое число 

пехотинцев. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 г. П. Г. 

Рудзевич был награжден орденом Славы 1-й ст. На завершающем этапе войны, в 

боях в ходе Берлинской наступательной операции, старшина Рудзевич вновь 

отличился. В боях на окраине города Бреслау (ныне г. Вроцлав, Польша), выдвинув 

орудие на прямую наводку, уничтожил 2 дзота, 6 огневых точек противника, разбил 2 

автомашины и истребил более 10 гитлеровцев. Был награжден орденом 

Отечественной войны 1-й ст. После Победы остался в армии. Окончил курсы 

младших лейтенантов. В августе 1946 г. младший лейтенант Рудзевич был уволен в 

запас. Вернулся на родину. Жил и работал в д. Амосовка Медвенского р-на. 

Принимал участие в Параде Победы в Москве в 1995 г. Награжден орденами 

Отечественной войны 1-й ст. (2), Славы 3-й ст., 2-й ст., 1-й ст., медалями. Похоронен 

на кладбище в д. Амосовка. Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на 

стеле Героев в Медвенке. 

 

СТАРКОВА Александра Михайловича (31.08.1922–29.12.1999), полного кавалера 

ордена Славы (1945, 1945, 1969 – перенагражден орденом Славы 1 ст.), уроженца с. 

Старково Курского у. Курской губ. (ныне – Октябрьский р-н). После окончания 7 

классов школы работал токарем на мотороремонтном заводе в Курске. В 

действующей армии с ноября 1942 г. Воевал на Северно-Кавказском фронте, 1-м, 2-м 

Украинских фронтах. По состоянию на конец 1944 г. служил в 14-м отдельном 

гвардейском мотоциклетном батальоне 9-го гвардейского механизированного 

корпуса. Сначала служил пулеметчиком, а затем находился в должности командира 

бронемашины. 6 декабря 1944 г. во время боя близ н. п. Хатван-Херет (Венгрия) 

сержант Александр Старков, находясь в составе головного дозора, уничтожил 

вражеский пулемет, а 8 декабря – захватил 2 автомашины с запчастями и топливом, 

взял в плен 2-х пехотинцев противника. Приказом по частям 9-го гвардейского 

механизированного корпуса от 25 января 1945 г. сержант А. М. Старков был 

награжден орденом Славы 3-й ст.  

В период проведения Венской наступательной операции Александр Старков 

занимал должность командира бронемашины. 27 января 1945 г. у н. п. Фельшепат 

(близ города Шарвар, Венгрия) сержант Старков въехал на своей бронемашине в 

расположение врага и пулеметным огнем уничтожил 7 солдат противника. 

Воспользовавшись замешательством неприятеля, советские стрелковые 

подразделения без потерь заняли рубеж и взяли в плен более 30 вражеских солдат. 29 

марта того же года близ г. Кѐсег (Венгрия) гвардии сержант Александр Старков на 

бронеавтомобиле, действуя в составе разведывательной группы, первым преодолел 

границу с Австрией. Приказом по войскам 6-й гвардейской танковой армии от 30 

апреля 1945 г. сержант А. М. Старков был награжден орденом Славы 2-й ст.  
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Приказом по войскам 6-й гвардейской танковой армии от 17 мая 1945 г. сержант 

А. М. Старков был повторно награжден орденом Славы 2-й ст. После окончания 

Великой Отечественной войны Старков в составе 9-го гвардейского 

механизированного корпуса участвовал в боях по разгрому частей японской армии. В 

августе 1945 г. при переходе через Большой Хинган Александр Старков проводил 

поиск путей прохода и отхода через труднопроходимую местность. В результате его 

действий была повреждена телефонная связь противника и взято в плен около 200 

японских солдат. 2 октября 1945 г. после демобилизации, с 1947 г., работал 

начальником смены цеха на заводе тракторных запчастей в г. Курске и механиком в 

Государственном архиве Курской области. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 23 июня 1969 г. был перенагражден орденом Славы 1-й ст. Награжден 

орденами Отечественной войны 1-й ст., Красной Звезды, Славы 1-й ст. 

(перенагражден), 2-й ст. 3-й ст., медалями. Похоронен на Никитском кладбище в 

Курске. Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске. 

 

УСИЧЕНКО Григория Прохоровича (28.09.1922–06.05.1996), полного кавалера 

ордена Славы (1945, 1945, 1967 – перенагражден орденом Славы 1 ст.), уроженца с. 

Карыж Рыльского у. Курской губ. (ныне – Глушковский р-н). Участник Великой 

Отечественной войны с августа 1941 г. Сражался на Брянском, Центральном и 4-м 

Украинском фронтах. Разведчик 376-й отдельной разведывательной роты 211-й 

стрелковая дивизия 38-й армии 4-го Украинского фронта ефрейтор Григорий 

Усиченко в составе группы 23 января 1945 г. близ населенного пункта Пятково в 

районе г. Бельско-Бяла (Польша) захватил «языка», взорвал дзот вместе с расчетом. 

Был представлен к награждению орденом Славы 3-й степени. В составе группы 

разведчиков 4 февраля 1945 г. проник в тыл врага возле населенного пункта 

Микушовцы. В результате длительного наблюдения на участке шоссейной дороги 

Бельско-Бяла-Скочув были установлены районы сосредоточения танков и огневых 

средств противника и месторасположение крупного штаба. Приказом по 211-й 

стрелковой дивизии от 16 февраля 1945 г. Г. П. Усиченко награжден орденом Славы 

3-й ст. 

19 февраля 1945 г. за образцовое выполнение заданий командования в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками Г. П. Усиченко приказом по 67-му стрелковому 

корпусу награжден орденом Славы 3-й ст. повторно. 

21 марта 1945 г. в составе группы поиска (1-я гвардейская армия) находился в 

тылу врага в районе населенного пункта Зебжидовице (Польша), где в схватке с 

противником истребил 5 солдат. Разведчики добыли ценные сведения о скоплении 

живой силы и боевой техники врага, обнаружили замаскированные зенитные огневые 

средства и полевой аэродром. Эти данные были своевременно переданы в штаб 

дивизии. Приказом по войскам 1-й гвардейской армии от 23 апреля 1945 г. Г. П. 

Усиченко был награжден орденом Славы 2-й ст.  

После 9 мая 1945 г. подразделения 211-й стрелковой дивизии еще двое суток 

вели боевые действия по разгрому фашистской группировки генерала Шернера. В 

1946 г. старший сержант Г. П. Усиченко был демобилизован из рядов Красной 

Армии. С 1952 г. жил в г. Челябинске. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 26 декабря 1967 г. Г. П. Усиченко перенагражден орденом Славы 1-й ст. Работал 

бригадиром бетонщиков в тресте «Челябметаллургстрой» и принимал участие в 

строительстве многих объектов Челябинского металлургического завода и 
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Металлургического района г. Челябинска. Награжден орденами Октябрьской 

Революции, Отечественной войны 1-й ст., Красной Звезды (2), Славы 3-й ст. 

(16.02.1945, 19.02.1945, перенагражден орденом Славы 1-й ст. – 26.12.1967), 2-й ст. 

(23.04.1945), медалями. Похоронен в с. Казанцево Сосновского р-на Челябинской обл. 

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске. На здании Карыжской школы 

Глушковского р-на открыта памятная доска Г. П. Усиченко. 

 

 Большая Курская энциклопедия : [в 3 томах] / [Курское областное краеведческое 

общество и др. ; главный редактор Ю. А. Бугров]. – Курск : КурОНКО, 2004 –     . – 

(Курская энциклопедия). – Текст : непосредственный. 

 Воробьев, Валерий Петрович. Герои Советского Союза : справочник / В. П. Воробьев, 

Н. В. Ефимов. – Санкт-Петербург : Аграф +, 2010. – 637, [1] с., [18] л. портр., факс. 

: табл. – Текст : непосредственный.  

 Герои Советского Союза : краткий биографический словарь : [в 2 томах / В. Ю. 

Русанов (руководитель), Б. В. Айрапетян, О. Е. Алпеев и др.] ; Министерство 

обороны Российской Федерации, Главное управление кадров, Главное управление по 

работе с личным составом, Научно-исследовательский институт военной истории 

Военной академии Генерального штаба, Центральный архив ; под общей редакцией В. 

П. Горемыкина. – Москва : Буки Веди, 2015. – Текст : непосредственный. 

 Герои Советского Союза: краткий биографический словарь : [в 2 томах]. – Москва, 

1987–1988. – Текст : непосредственный. 

 Герои Советского Союза : справочник. – Санкт-Петербург : Аграф+, 2010.  – 640 с. – 

Текст : непосредственный. 

 Золотые звезды курян : (сборник очерков, документов и материалов) / [составители: 

Т. В. Иванова, В. Г. Плющев ; под общей редакцией Т. И. Архиповой]. – Воронеж : 

Центрально-Черноземное книжное издательство, 1966. – 367, [1] с. : портр. – Текст 

: непосредственный. 

 Золотые звезды курян : краткий биографический справочник : посвящается 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. / Администрация Курской 

области ; [редакционная коллегия: Р. В. Старовойт (руководитель) и др. ; 

составители: Е. А. Гончарова и др.]. – Курск : Планета, 2019. – 274, [5] c., [8] л. ил., 

цв. ил. : портр., факс. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Библиогр.: с. 273–274 и в 

подстроч. примеч. – Текст : непосредственный. 

 Московский некрополь Героев : [биографический словарь : в 4 томах / авторы-

составители: А. Симонов и др.]. – Москва : Новости, 2011 –    . – Текст : 

непосредственный. 

 Памяти павших. Великая Отечественная война (1941–1945) : историческая 

литература / [М. А. Гареев [и др.]. – Москва : Большая Российская энциклопедия, 

1995. – 335 с., [80] л. ил. – Текст : непосредственный. 

 Ренц Михаил Петрович. – Текст : электронный // Герои страны : [сайт]. – URL :  

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3020 (дата обращения: 04.06.2021).  

 
 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3020
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ГЕРОИ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО  ТРУДА 

 

120  ЛЕТ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ 

 

КУРДЮМОВА Георгия Вячеславовича (14.02.1902–06.07.1996), Героя 

Социалистического Труда (1969), уроженца г. Рыльска. Окончил Ленинградский 

политехнический институт (1926). В 1924–1933 гг. работал в Ленинградском физико-

техническом институте, в 1933–1944 гг. – в Днепропетровском физико-техническом 

институте, преподавал в Днепропетровском университете (с 1934 г. – профессор). В 

1944–1978 гг. – директор Института металловедения и физики металлов ЦНИИ 

черной металлургии (Москва), в 1945–1951 гг. – одновременно директор Лаборатории 

металлофизики АН УССР (Киев). Заместитель академика-секретаря Отделения общей 

физики и астрономии АН СССР. В течение 20 лет он возглавлял Объединенный 

научный совет по комплексной проблеме «Физика твердого тела». В 1962 г. стоял у 

истоков организации Института физики твердого тела Академия наук СССР. 

Награжден орденами Ленина (5), Октябрьской Революции, Трудового Красного 

Знамени (2), Государственной премией СССР, почетными научными премиями и 

медалями в нашей стране и за рубежом.  

 

ЛИВЕНСКОГО Егора Николаевича (03.10.1902–1959), Героя Социалистического 

Труда (1957), уроженца рудника Пастуховский Юзовского у. Екатеринославской губ. 

(ныне – Пролетарский р-н г. Донецка). Председатель сельсовета, заведующий 

отделом и заместитель председателя Тимского райисполкома (1930–1941), 

председатель колхоза «Ленинский путь» Мантуровского р-на Курской обл. (1950–

1959). 

 

ШУБИНА Петра Алексеевича (18.10.1902–10.04.1968), Героя Социалистического 

Труда (1943). Начальника железнодорожной станции Курск, уроженца с. Липиново 

Щигровского у. Курской губ. (ныне – Золотухинский р-н). С июля 1939 г. – начальник 

железнодорожной станции Курск. За внедрение передовых методов формирования 

поездов, работу по внедрению контроля над безопасностью движения на станции 

Курск награжден знаком «Почетному железнодорожнику» (1940). В октябре 1941 г. 

участвовал в обороне Курска от немецко-фашистских захватчиков и в ночь на 2 

ноября 1941 г. с последней группой железнодорожников покинул станцию Курск. В 

1941–1942 гг. – начальник станций Мармыжи и Москва-Горьковская-пассажирская. В 

феврале 1943 г. награжден вторым знаком «Почѐтному железнодорожнику». В 

феврале 1943 г. командирован старшим оперативной группы на восстановление 

станции Курск. С апреля по август 1943 г. – начальник распорядительной станции 

Курск военно-эксплуатационного отделения (ВЭО-14). В дни подготовки и 

проведения Курской битвы провел огромную работу по восстановлению 

железнодорожных объектов, разрушенных немецкой авиацией, бесперебойному 

пропуску воинских эшелонов. За это время станция Курск обеспечила прием 2513 и 

отправление 2732 воинских составов. В послевоенные годы под руководством П. А. 

Шубина проходило восстановление и развитие хозяйства железнодорожной станции 

Курск. Награжден орденами Ленина (2), медалями, знаками «Почѐтному 

железнодорожнику» (2). Его именем названа улица в Курске. На здании Курского 

вокзала в его честь установлена мемориальная доска. 
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110  ЛЕТ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ 

 

БОРОДИНА Андрея Михайловича (15.10.1912–09.07.1984), Героя 

Социалистического Труда (1972), уроженца с. Сафоновка (ныне – Кореневский р-н). 

После окончания в 1932 г. Курского ветеринарного техникума был направлен в 

Кустанайскую обл., Работал ветеринарным врачом, заведующим ветпунктом 

Забеловского сельскохозяйственного комбината Джетыгаринского р-на, начальником 

ветеринарного земельного управления и заместителем начальника по животноводству 

Кустанайского областного земельного отдела. С 1945 г. по 1953 г.– в ЦК Компартии 

Казахстана (заместитель заведующего отделом животноводства, заместитель 

заведующего сельскохозяйственным отделом). В 1953 г. – первый заместитель 

Министра сельского хозяйства и заготовок Казахской ССР, затем уполномоченный 

министра заготовок СССР по Казахской ССР. С 1957 г. по 1959 г. – министр 

сельского хозяйства Казахской ССР, заместитель председателя Госплана Казахской 

ССР, заведующий сельскохозяйственным отделом ЦК Компартии Казахстана. С 1959 

г. по 1981 г. – первый секретарь Кустанайского обкома партии. Член ЦК КПСС, 

Президиума Верховного совета СССР. Депутат Верховного совета Казахской ССР (2), 

Верховного совета СССР, Кустанайского областного Совета народных депутатов. 

Награжден орденами Ленина (5), Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, 

медалями, а также польским орденом «За воинскую доблесть». 

 

ИВАНОВОЙ Марии Николаевны (25.04.1912–2006), Героя Социалистического 

Труда (1948), уроженки с. Ржава Рыльского у. Курской губ. (ныне – Глушковский р-

н). Звеньевая колхоза «Красный Октябрь» Рыльского р-на Курской обл. 

 

ЛЕЛЯКОВОЙ Ксении Захаровны (1912–08.1970), Героя Социалистического Труда 

(1948), уроженки с. Ивановское Льговского у. Курской губ. (ныне – Рыльский р-н). 

Звеньевая колхоза «Завет Ильича» Рыльского р-на Курской обл. В 1947 г. Ксения 

выбрана главой свекловичного звена, в результате упорного труда и применения 

различных удобрений звено получило урожай сахарной свеклы 610 центнеров с 

гектара на участке в 2 гектара. 

 

ЧИЖОВА Евгения Ивановича (15.01.1912–23.05.1995), Героя Социалистического 

Труда (1971), уроженца г. Ярославля. Директор курского завода РТИ (1965–1979). 

Занимался рационализацией и изобретательством, разработав несколько крупных 

новшеств. Наиболее известное из них «Дублѐр Чижова» – устройство для сборки 

сердечников транспортерных лент, вошедшее во все учебники. В 1969 г. с группой 

соавторов получил авторское свидетельство на изобретение «Пневматический 

кранец», а в начале 1980-х гг. – 4 авторских свидетельства на различные виды 

плавающих трубопроводов и др. Награжден орденами Ленина (2), Октябрьской 

Революции, Золотой медалью ВДНХ. Делегат XXII съезда КПСС. 

 

100  ЛЕТ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ 

 

БРЫНЦЕВА Семена Логвиновича (1922–01.2009), Героя Социалистического Труда 

(1971), советского хозяйственного, государственного и политического деятеля, 

уроженца с. Кострова Рыльского у. Курской губ. (ныне – Рыльский р-н). С 1946 г. – 
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на хозяйственной, общественной и политической работе. Тракторист (1946–1973), 

начальник механизированного отряда (1973–1982) Льговской опытно-селекционной 

станции. Лауреат Государственной премии СССР (29.10.1980, за выдающиеся 

достижения в выращивании сахарной свеклы). 

 

ИЗВЕКОВОЙ Анны Борисовны (01.01.1922–1988), Героя Социалистического Труда 

(1966), уроженки с. Покровское Щигровского у. Курской губ. (ныне – 

Черемисиновский р-н). Комбайнер Черемисиновской МТС и колхоза «Новая жизнь» 

(1940–1967, с перерывом). 

 

ТРУФАНОВА Федора Михайловича (25.10.1922–19.07.1999), Героя 

Социалистического Труда (1971), уроженца с. Ракитинка Обоянского у. Курской губ. 

(ныне – Пристенский р-н). Герой Социалистического Труда (1971). Председатель 

колхоза «Родина» Пристенского р-на (1952–1959), начальник производственного 

участка колхоза «Красное Знамя» (1959–1982). Награждена орденами: Ленина, 

Отечественной войны I ст., Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.  

 

90  ЛЕТ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ 

 

БОБРЫШЕВОЙ Марии Ивановны (1932–2018), [по другим источникам родилась в 

1930*], Героя Социалистического Труда (1957), уроженки с. Бобрышево Обоянского 

р-на ЦЧО (ныне – Пристенский р-н). Звеньевая колхоза «Красное знамя» 

Пристенского р-на Курской обл. С начала 1950-х гг. – звеньевая свекловодческого 

звена. В 1957 г. ее звено получило в среднем по 543 центнера сахарной свеклы с 

гектара. Работала звеньевой до организации механизированных звеньев (1-я пол. 

1960-х гг.). В 2008 г. присвоено звание «Почетный гражданин Пристенского района». 

* http://pristenpressa.ru/1023/ (дата обращения: 22.08.2021). 

 

80  ЛЕТ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ 

 

БЕЛИКОВОЙ Тамары Григорьевны (25.03.1942), уроженки с. Кулига Щигровского 

р-на Курской обл., Героя Социалистического Труда (1973). Доярка (оператор 

машинного доения) совхоза «Щигровский» (1964–1997). Начиная с 1968 г. получала 

по своей группе надой более 4000 кг на корову. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 8 апреля 1971 г. награждена орденом Ленина – за особые заслуги в 

области социалистического строительства. В 1973 г. от каждой из своих 15 коров 

надоила по 5000 кг молока. В сентябре 1973 г. за успехи во Всесоюзном 

социалистическом соревновании и проявленную трудовую доблесть присвоено 

звание Героя Социалистического Труда. Делегат XXV съезд КПСС (1976). 

 Золотые звезды трудовой славы. – Курск, 1976. – 520 с. – Текст : непосредственный. 

 Горенка : [сайт]. – Текст : электронный. – URL :  https://gorenka.org/index.php/geroi-

sotsialisticheskogo-truda/236-kotelnikov-mikhail-ivanovich (дата обращения: 29.05.2021). 

 

http://pristenpressa.ru/1023/
https://gorenka.org/index.php/geroi-
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ХРОНИКА  СОБЫТИЙ  

сентябрь 2020 г. – август 2021 г.  

2020 

 

8 сентября – во дворе главного корпуса Курского государственного медицинского 

университета открыт Анатомический театр. В мероприятии приняли участие 

заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна СЕМЕНОВА и губернатор 

Курской области Роман СТАРОВОЙТ. 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/09/08/064691/ (дата обращения: 22.08.2021). 

 

13 сентября – курский журналист, поэт, прозаик Вероника ТУТЕНКО вошла в число 

победителей международного юмористического литературного конкурса «Золотой 

Grand Германии». Ее сказка для взрослых «Тролль по имени Кроль и профессор 

Сердюк или Зачем троллям библиотека» заняла 3-е место. 

 https://seyminfo.ru/skazku-kuryanki-otmetili-v-germanii.html (дата обращения: 

21.08.2021). 

 

14 сентября – в России выпущен конверт № 2020-090. Курская область. 725 лет 

обретению иконы Божией Матери «Знамение» Курская Коренная. Художник-

дизайнер (оформление) – Х. БЕТРЕДИНОВА. Конверт вышел тиражом 200 тысяч 

экземпляров, на нем марка с литерой «А» для отправки писем по России. 

 https://rusmarka.ru/catalog/converty/konvert/position/37427.aspx (дата 

обращения: 29.08.2021). 

 

15 сентября – корреспондент газеты  «Друг для друга» Александр ДЕМЧЕНКО стал 

победителем международного конкурса драматургов «Евразия-2020». Его пьеса 

«Страхи, ложь, насилие» (18+) заняла первое место в номинации «Пьеса для большой 

сцены». 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/09/15/064908/ (дата обращения: 19.08.2021). 

 

21 сентября – Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил главу 

Горшеченского р-на Курской обл. Юрия АМЕРЕВА медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» 2-й ст. 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/09/24/065257/ (дата обращения: 20.08.2021). 

 

21 сентября – губернатор Курской области Роман Старовойт подписал 

постановление, согласно которому Парк имени 1 Мая  в г. Курске получил статус 

особо охраняемой природной территории. 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/09/21/065113/ (дата обращения: 20.08.2021). 

 

21 сентября – в д. Анахина Октябрьского р-на открыли бюст Героя России, 

сотрудника ОМОНа Андрея ХМЕЛЕВСКОГО (1977–2000). Автор  бюста учитель 

Черницынской средней школы, руководитель объединения «Героев помним имена» 

Евгений Однодворцев. 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/09/22/065154/ (дата обращения: 23.08.2021). 

 https://vk.com/wall-155298489_159058 (дата обращения: 29.08.2021). 

http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/09/08/064691/
https://seyminfo.ru/skazku-kuryanki-otmetili-v-
https://rusmarka.ru/catalog/converty/konvert/position/37427.aspx
http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/09/15/064908/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/09/24/065257/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/09/21/065113/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/
https://vk.com/wall-
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25 сентября – в Центре театрального творчества «Ровесник» в г. Курске состоялась 

церемония открытия мемориальной доски и аллеи памяти в честь заслуженного 

деятеля искусств РФ Игоря СЕЛИВАНОВА (1940–2019), основателя и бессменного 

руководителя курского ТЮЗа. Автор – заслуженный художник России, скульптор 

Владимир Бартенев.  

 https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=111397 (дата обращения: 

29.08.2021). 

 

29 сентября – председателем Курского регионального отделения Союза писателей 

России избран член Союза писателей России Евгений КАРПУК, председатель 

правления Курского регионального историко-родословного общества, созданного им 

в Курске в 2003 г. Заместителями председателя КРО Союза писателей России 

избраны Борис АГЕЕВ, Николай ПАХОМОВ и Валентина ТКАЧЕВА. 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/09/29/065383/ (дата обращения: 29.08.2021). 

 

29 сентября – ДК железнодорожников передан на праве оперативного управления 

Курскому областному Дому народного творчества. Областной Дворец культуры 

стал площадкой для занятия студий творческих мастерских, репетиционной базой для 

курских коллективов, а также местом проведения фестивалей и конкурсов 

всероссийского и областного уровней, концертов и театрализованных представлений. 

 https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=111454 (дата обращения: 

28.08.2021). 

 

4 октября – учащийся ДШИ № 4 г. Курска Александр ХАРТОВ стал обладателем 

Гран-при Международного конкурса-фестиваля «FESTA-FIESTA» (Испания). 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/10/04/065589/ (дата обращения: 29.08.2021). 

 

12 октября – в Курской области стартовала вакцинация медицинских работников 

от COVID-19. 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/10/12/065879/ (дата обращения: 23.08.2021). 

 

12 октября – Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о присвоении Василию  

ВОРОБЬЁВУ почетного звания «Заслуженный журналист Российской Федерации». 

  http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/10/15/066021/ (дата обращения: 28.08.2021). 

 

30 октября – Приказом Минсельхоза РФ Екатерина ХАРЧЕНКО назначена 

ректором Курской государственной сельскохозяйственной академии.  

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/10/30/066612/ (дата обращения: 29.08.2021). 

 

3 ноября – спектакль «Знакомый ваш Сергей Есенин» курского концертно-

творческого центра «Звездный» транслировал федеральный портал Культура.рф. 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/11/03/066718/ (дата обращения: 28.08.2021). 

 

4 ноября – в г. Курске установлен памятник заслуженному тренеру России, 

почетному работнику физической культуры и спорта РФ Александру ГАЛКИНУ 

(1948–2018). 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/11/04/066758/ (дата обращения: 29.08.2021). 

https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=111397
http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/09/29/065383/
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=111454
http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/10/04/065589/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/10/12/065879/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/10/15/066021/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/10/30/066612/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/11/03/066718/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/11/04/066758/
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5 ноября – Курская областная спортивная школа олимпийского резерва по 

фехтованию стала лауреатом национальной спортивной премии за 2020 г. в 

номинации «Надежда России». 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/11/05/066760/ (дата обращения: 29.08.2021). 

 

5 ноября – Президент Российской Федерации Владимир Путин посмертно наградил 

10-летнюю курскую школьницу Екатерину НЕМЦЕВУ медалью «За спасение 

погибавших».  

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/11/05/066808/ (дата обращения: 29.08.2021). 

 

9 ноября – «Русская плясовая» в исполнении воспитанника ДШИ № 4 г. Курска 

Александра ХАРТОВА, завоевала Гран-при XVIII Международного конкурса-

фестиваля «Цветок Мугунхвы в Сеуле». 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/11/09/066911/ (дата обращения: 29.08.2021). 

 

12 ноября – на региональной конференции КРО ВПП «Единая Россия» губернатор 

Курской области Роман СТАРОВОЙТ избран секретарем Курского регионального 

отделения партии. 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/11/12/067044/ (дата обращения: 29.08.2021). 

 

18 ноября – особо охраняемой  природной территорией регионального значения 

признана «Луговая степь у хутора Пересыпь» в Обоянском р-не Курской обл. 

Памятник природы расположился на площади более 64 гектаров. На его территории 

произрастают 200 видов растений, некоторые из них занесены в Красную книгу РФ и 

Курской области, встречаются 81 вид насекомых, 39 видов птиц и 4 вида 

млекопитающих, занесенных в Красную книгу Курской области. 

 http://oopt.aari.ru/oopt/Луговая-степь-у-хутора-Пересыпь (дата обращения: 

28.08.2021). 

 
26 ноября – охранными зонами регионального значения были обозначены 

территории вокруг памятников природы «Озеро Малино» (Рыльский р-н), «Озеро 

Маковье» (Кореневский р-н), «Урочище «Петрова балка» (Горшеченский р-н). 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/11/26/067537/ (дата обращения: 30.08.2021). 

 

28 ноября – на YouTube-канале проекта «By Foreigners – Россия глазами 

иностранцев» появился выпуск, снятый в Курской области. В начале ноября 

съемочная группа посетила памятные места, связанные с Курской битвой в г. Курске, 

а также в Фатежском, Поныровском и Золотухинском р-нах. 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/11/28/067639/ (дата обращения: 29.08.2021). 

 

2 декабря – выявленный объект культурного наследия «Здание пожарной части, 

конец XIX – начало XX вв.», расположенный по адресу: Курская область, город 

Курск, улица Можаевская, 9, включен в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения 

«Пожарная часть».  

http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/11/05/066760/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/11/05/066808/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/11/09/066911/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/11/12/067044/
http://oopt.aari.ru/oopt/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/11/26/067537/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/11/28/067639/
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 https://adm.rkursk.ru/index.php?id=109&mat_id=113584 (дата обращения: 

30.08.2021). 

 

2 декабря – выявленный объект культурного наследия «Здание 

электромеханического техникума, 1936 г.», расположенный по адресу: Курская 

область, город Курск, ул. Садовая, 19, включен в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального 

значения «Жилой дом для инженерно-технических работников завода № 111 

(Аккумулятор)». 

 https://adm.rkursk.ru/index.php?id=109&mat_id=113585 (дата обращения: 

30.08.2021). 

 

14 декабря – Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил почетное 

звание «Заслуженный метеоролог РФ» начальнику Курского гидрометцентра Марии 

ПАЛЕХИНОЙ. 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/12/14/068175/ (дата обращения: 30.08.2021). 

 

24 декабря – создан новый памятник природы регионального значения «Степная 

балка у деревни Андреевка», который располагается в границах Андреевского 

сельсовета Касторенского р-на. На территории памятника природы произрастает 352 

вида растений. В Красную книгу Курской области внесено 10 видов, а ковыль 

перистый – в Красную книгу РФ. В Красную книгу Курской области внесено 19 видов 

животных, в том числе серая куропатка и сурок степной, а большой кроншнеп – в 

Красную книгу РФ. 

 http://oopt.aari.ru/oopt/Степная-балка-у-д-Андреевка (дата обращения: 

28.08.2021). 

 

29 декабря – уроженец г. Железногорска Курской обл. Александр ГОРБУНОВ 

зачислен в отряд космонавтов. В декабре ему была присвоена квалификация 

космонавта-испытателя. 

 https://kurskcity.ru/news/citynews/163747 (дата обращения: 29.08.2021). 

 

2021 

 

13 января  – в финале конкурса «СкульпТУТУра» на самый необычный памятник в 

России курская скульптура «Свидание» заняла 2-е место (скульптор В. Бартенев). 

Первое – у памятника тувинской письменности в Республике Тыва. 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/01/13/069186/ (дата обращения: 30.08.2021). 

 

14 января – создана особо охраняемая природная территория регионального 

значения «Урочище Медвежье болото», в Конышевском р-не. На его территории 

отмечено 295 видов сосудистых растений, 18 из которых внесены в Красную книгу 

Курской области. 250 видов позвоночных и беспозвоночных животных, из которых 

47 внесены в Красную книгу Курской области и 7 видов – в Красную книгу РФ. 

https://adm.rkursk.ru/index.php?id=109&mat_id=113584
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=109&mat_id=113585
http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/12/14/068175/
http://oopt.aari.ru/oopt/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://kurskcity.ru/news/citynews/163747
http://www.dddkursk.ru/l
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 https://www.ecolog46.ru/создан-новый-памятник-природы-урочи/ (дата 

обращения: 30.08.2021). 

 
18 января – Указом президента РФ за активную законотворческую деятельность и 

многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» 1-й ст. награжден председатель постоянного комитета по развитию 

малого и среднего предпринимательства и инновационной политики Курской 

областной Думы Александр АНПИЛОВ. 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/01/18/069347/ (дата обращения: 30.08.2021). 

 
26 января – ученику школы № 32 им. прп. Серафима Саровского Николаю 

ЦУКАНОВУ вручили памятную медаль Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ «За проявленное мужество». Летом 2020 г. десятиклассник спас тонувшую в реке 

женщину.  

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/01/26/069631/ (дата обращения: 30.08.2021). 

 

27 января – средней общеобразовательной школе № 61 г. Курска присвоено имя 

почетного гражданина города Курска, ветерана Великой Отечественной войны 

Петра Алексеевича МИХИНА. 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/01/27/069663/ (дата обращения: 30.08.2021). 

 

4 февраля – решением комитета по охране объектов культурного наследия Курской 

области здание постройки начала XX в., расположенное в г. Курске на ул. 

Павлуновского, 48, включено в единый госреестр объектов культурного наследия РФ 

в качестве регионального объекта «Больница и амбулатория Курского уездного 

Земства имени цесаревича Алексея Николаевича Романова». 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/02/12/070268/(дата обращения: 12.08.2021). 

 

13 февраля – звание «Почетный гражданин Курской области» присвоено 

бывшему председателю Курского областного суда Василию ЗОЛОТОРЕВУ и 

ректору Юго-Западного государственного университета Сергею ЕМЕЛЬЯНОВУ. 

 https://swsu.ru/news/main/Sergey_Emelyanov_became_an_honorary_citizen_of_the_

Kursk_reg/ (дата обращения: 12.08.2021). 

 

25 февраля – Приказом Министерства спорта Российской Федерации присвоено 

спортивное звание «Мастер спорта России международного класса» по боксу Лиане 

ТАРАСЯН. 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/02/26/070817/ (дата обращения: 12.08.2021). 

 

27 февраля – вокальный ансамбль «Казачки» центра творческого развития студентов 

Юго-Западного государственного университета завоевал Гран-при Международного 

онлайн-фестиваля «Невские созвездия» в Санкт-Петербурге. 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/02/27/070862/ (дата обращения: 12.08.2021). 

 

27 февраля – в эфире федерального телеканала «Звезда» вышел новый выпуск 

программы «Круиз-контроль», посвященный путешествию в Курскую обл. 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/02/27/070861/(дата обращения: 12.08.2021). 

https://www.ecolog46.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/01/18/069347/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/01/26/069631/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/01/27/069663/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/02/12/070268/
https://swsu.ru/news/main/Sergey_Emelyanov_became_an_honorary_citizen_of_the_
http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/02/26/070817/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/02/27/070862/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/02/27/070861/
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1 марта – губернатор Курской области Роман Старовойт подписал постановление об 

особо охраняемой природной территории регионального значения – природном парке 

«Боева дача». На территории парка отмечены редкие виды флоры и фауны, часть из 

которых включена в Красную книгу РФ. Так, на Боевке отмечено 139 видов 

сосудистых растений, 3 вида лишайников, 8 видов грибов, один из которых мухомор 

Виттадини – внесен в Красную книгу РФ. Также на территории парка обитают 4 вида 

земноводных, 2 вид пресмыкающихся, 50 видов птиц и 19 видов млекопитающих. 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/03/02/070944/ (дата обращения: 12.08.2021). 

 

2 марта – на мемориальном комплексе «Курская дуга» на гаубице М-30 – 

легендарном орудии советской и российской армии – установили памятную доску в 

честь почетного гражданина города Курска, писателя-фронтовика Петра МИХИНА.   

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/03/02/070958/ (дата обращения: 12.08.2021). 

 

10 марта – глава региона Роман Старовойт подписал постановление «О поощрениях 

губернатора Курской области». В соответствии с постановлением устанавливаются 

следующие поощрения: Почетная грамота губернатора Курской области и 

благодарность губернатора Курской области.  

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/03/10/071228/ (дата обращения: 12.08.2021). 

 

12 марта – проект «Подвиги» выпустил второй том «100 подвигов обычных людей». 

В книгу вошла история педагога дополнительного образования Свободинской 

средней школы Игоря БОЙКУ, который вытащил на берег ушедшего под воду 

мальчика и вернул его к жизни. Издание является интерактивным – на сайте 

kartageroev.ru выложены дополнительные материалы, не вошедшие в печатное 

издание: лонгриды, видеоинтервью с героями, фотогалереи и подкасты. 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/03/12/071323/(дата обращения: 12.08.2021). 

 

16 марта – российский боксер Александр ПОВЕТКИН стал первым боксером, 

портрет которого появился на двухфунтовых монетах Великобритании. Денежный 

знак отчеканили в Лондоне в преддверии боя-реванша с британцем Диллианом 

Уайтом 27 марта на Гибралтаре. На монету нанесены надписи «Rumble on the Rock» 

(«Сражение на Скале» – слоган поединка) и «Поветкин против Уайта», а также 

изображения боксеров – Уайт первым, а позади Поветкин. Первая такая монета была 

отчеканена в Тауэрском монетном дворе в Лондоне. 

 https://iz.ru/1139303/2021-03-19/povetkin-stal-pervym-izobrazhennym-na-monetakh-

velikobritanii-bokserom (дата обращения: 12.08.2021). 

 

13 апреля – в г. Курске у строящегося инфекционного корпуса областной 

клинической больницы на ул. Сумской, 45-а открыли памятник Николаю  

СКЛИФОСОВСКОМУ, российскому военному врачу, ученому-новатору, доктору 

медицины, автору трудов по военно-полевой хирургии и хирургии брюшной полости.  

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/04/12/072441/ (дата обращения: 15.08.2021). 

 

15 апреля – губернатор Курской области Роман Старовойт подписал постановление 

«Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Ансамбль Епархиального свечного завода», расположенного по адресу: Курская 

http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/03/02/070944/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/03/02/070958/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/03/10/071228/
https://kartageroev.ru/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/03/12/071323/
https://iz.ru/1139303/2021-03-19/povetkin-stal-pervym-izobrazhennym-na-monetakh-
http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/04/12/072441/
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область, город Курск, ул. Льва Толстого, 13 и утверждения требований к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон». 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/04/16/072624/ (дата обращения: 15.08.2021). 

 

22 апреля – мэр г. Курска Виктор Карамышев подписал распоряжение о присвоении 

школе № 58 г. Курска имени Михаила ОВСЯННИКОВА, почетного гражданина 

города Курска, генерал-майора в отставке.  

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/04/22/072832/ (дата обращения: 15.08.2021). 
 

23 апреля – боксер Михаил УСОВ из г. Курска стал победителем юниорского 

первенства мира (Польша). В финале наш земляк блистательно одолел соперника из 

Украины Илью Тохобитского. 

 http://dinamokursk.ru/news/704-mikhail-usov-pobeditel-pervenstva-mira-po-boksu-

sredi-yuniorov (дата обращения: 15.08.2021). 

 

23 апреля – у школы № 54 г. Курска открыли бюст Героя Советского Союза, 

ветерана курской Госавтоинспекции Николая БРЕДИХИНА (1917–1966), уроженца 

г. Щигры Курской обл.  

 https://gtrkkursk.ru/news/12692-kurske-otkryli-byust-geroya-sovetskogo-soyuza-

nikolaya-bredihina (дата обращения: 04.10.2021). 

 

28 апреля – средней общеобразовательной школе № 60 г. Курска присвоили имя 

героев Курской битвы. 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/04/28/073057/(дата обращения: 15.08.2021). 

 

28 апреля – на территории 6 гектаров возле д. Кукуевки Курского р-на заложили 

«Сад Памяти» в честь погибших в годы Великой Отечественной войны. Всего 

работавшие на участке около тысячи человек, среди которых был губернатор Роман 

Старовойт, участники движения «Волонтеры Победы», активисты ресурсного центра 

добровольчества Курской области, студенты вузов и сcузов, в течение дня высадили 

8500 саженцев дуба, рябины, липы, клена и акации. 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/04/29/073091/(дата обращения: 15.08.2021). 

 

29 апреля – на прошедшем в Москве международном конкурсе «Большая Романсиада 

2021» солистке курской филармонии Ольге ТАРАБАРОВОЙ присуждена I премия в 

номинации «Мастера романса». Ольга Тарабарова выступала с Олегом Овчаренко 

(гитара) и Лилией Никулиной (скрипка). 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/04/29/073103/(дата обращения: 15.08.2021). 

 

7 мая – в Поныровском р-не у памятника «Героям-артиллеристам» состоялась 

церемония захоронения 64 советских воинов, погибших в июле 1943 г. В их числе 

штурман Константин ЖУРБАЕВ и стрелок-радист Василий ШЕСТЕРКИН, члены 

экипажа бомбардировщика Пе-2, сбитого во время Курской битвы. Самолет и останки 

бойцов подняли члены поискового отряда «Курган» осенью 2020 г. 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/05/07/073286/ (дата обращения: 17.08.2021). 

 

http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/04/16/072624/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/04/22/072832/
http://dinamokursk.ru/news/704-mikhail-usov-pobeditel-pervenstva-mira-po-boksu-
https://gtrkkursk.ru/news/12692-kurske-otkryli-byust-geroya-sovetskogo-soyuza-
http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/04/28/073057/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/04/29/073091/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/04/29/073103/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/05/07/073286/
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9 мая – на доме № 2 по ул. Радищева в г. Курске установили мемориальную доску в 

память о Герое Советского Союза гвардии рядовом Николае ПИГОРЕВЕ (1925–

1944). До войны в здании размешалась школа № 4, в которой учился Н. Пигорев.  

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/05/09/073326/ (дата обращения: 17.08.2021). 

 

15 мая – состоялось торжественное открытие международной академии тенниса в 

г. Курске в микрорайоне КЗТЗ. В нем принял участие президент Федерации тенниса 

России Шамиль ТАРПИЩЕВ. 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/05/15/073565/ (дата обращения: 17.08.2021). 

 

20 мая – в с. Тазово Золотухинского р-на был открыт памятник бойцам 394-го 

отдельного радиодивизиона особого назначения, который находился в 1943 г. на 

территории села и вел радиоразведку, контролируя частоты противника. 

 https://news.myseldon.com/ru/news/index/251347040 (дата обращения: 

04.10.1021). 

 

20 мая – жители Курска смогли наблюдать за интересным природным явлением гало-

оптическим феноменом, светящимся кольцом вокруг источника света (обычно 

появляется вокруг Солнца и Луны). 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/05/20/073737/ (дата обращения: 30.08.2021). 

 

21–25 мая – на проходивших в Перми XX Дельфийских играх ансамбль танца 

Курской государственной филармонии «VIP-поколение» под руководством Василия 

БАШЛАКОВА и Натальи ГЛУХАРЁВОЙ занял 1-е место в номинации 

«Хореография» в возрастной категории 10–12 лет. 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/05/27/073992/ (дата обращения: 17.08.2021). 

 

27 мая – в Курской области  урочищу Точильный лог в Горшеченском р-не присвоен 

статус памятника природы регионального значения. Его площадь составляет 234,89 

гектара. Это место интересно живописными степными ландшафтами, меловыми 

обнажениями. Здесь встречаются порядка 110 видов позвоночных животных, 299 

видов сосудистых растений, 35 видов грибов, 26 видов лишайников. 

 https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=120640 (дата обращения: 

17.08.2021). 

 

1 июня – воспитанник ДШИ № 4 Курска, восьмиклассник Александр ХАРТОВ стал 

обладателем ордена «Признание» и лауреатом Национальной премии детского 

патриотического творчества – 2021. В премии участвовало более 10 тысяч детей из 80 

регионов. Педагог Александра – заслуженный работник культуры РФ Людмила 

БЕЛОГУРОВА. 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/06/04/074237/(дата обращения: 17.08.2021). 

 

8 июня – в здании ЧУЗ  «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Курска» 

состоялось открытие мемориальной доски в честь профессора, доктора медицинских 

наук Михаила ЧУДАКОВА (1921–1984), заведующего кафедрой факультетской 

хирургии КГМИ (1966–1984). Работал в железнодорожной больнице (1966–1982).  

http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/05/09/073326/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/05/15/073565/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/251347040
http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/05/20/073737/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/05/27/073992/
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=120640
http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/06/04/074237/
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 https://kursk.bezformata.com/listnews/kurske-otkrili-memorialnuyu-dosku/94559121/ 

(дата обращения: 17.08.2021). 

 

9 июня – пьеса курского журналиста, корреспондента еженедельника «Друг для 

друга» Александра ДЕМЧЕНКО «Про зэчек старое кино» вошла в шорт-лист 19-го 

Международного конкурса драматургов «Евразия-2021».  

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/06/09/074383/(дата обращения: 17.08.2021). 

 

10 июня – в Курской области зарегистрировали особо охраняемую природную 

территорию «Дубовая роща», которая расположена на левом берегу Сейма в г. 

Льгове. Она занимает площадь 455 гектар. Здесь находятся реликтовые леса, 

пойменные озера, луга, болота. Возраст деревьев в дубраве достигает 200 лет, а также 

здесь обитают животные, внесенные в «Красную книгу». 

 https://news.myseldon.com/ru/news/index/252396628 (дата обращения: 

17.08.2021). 

 

10 июня – Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении 

государственной премией разработчика первой российской вакцины от коронавируса 

«Спутник V» Дениса ЛОГУНОВА. Ученый окончил КГМУ. Он возглавлял научную 

группу, которая разработала вакцину «Спутник V»,  первым в стране сделал 

прививку, испытав ее на себе. 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/06/10/074459/ (дата обращения: 17.08.2021). 

 

11 июня – президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О присвоении 

международному аэропорту Курск (Восточный) имени М. И. ГУРЕВИЧА».  

 https://kursk.bezformata.com/listnews/prisvoil-imya-mihaila-

gurevicha/94722975/(дата обращения: 18.08.2021). 

 

15 июня – директор «Курской областной библиотеки имени Н. Н. Асеева» Наталия 

ШИШКОВА и ее проект по созданию литературно-патриотической интернет-

энциклопедии о творчестве писателей – участников боевых действий «Книжная полка 

писателей-фронтовиков» и директор Курского колледжа культуры Алексей 

КОНОРЕВ и его проект по созданию цикла видеоуроков «Пой, играй, моя жалейка!» 

выиграли президентские гранты, направленные на поддержку проектов 

общенационального значения в области культуры и искусства.  

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/06/15/074585/ (дата обращения: 19.08.2021). 
 

15 июня – Василина ИВАНОВА из г. Железногорска Курской обл. победила во 

Всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда – 2021», который проходил на 

телеканале «Звезда». 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/06/15/074579/ (дата обращения: 19.08.2021). 

 

22 июня – на территории мемориального комплекса Героям Северного фаса Курской 

дуги на станции Поныри состоялось открытие памятника «Героям-пограничникам. 

Авторы – архитектор Николай КЛИМЕНКО и скульптор Михаил БАСКАКОВ.  

 https://kursk.bezformata.com/listnews/dugi-otkrili-pamyatnik-

pogranichnikam/94975350/ (дата обращения: 28.08.2021). 

https://kursk.bezformata.com/listnews/kurske-otkrili-memorialnuyu-dosku/94559121/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/06/09/074383/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/252396628
http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/06/10/074459/
https://kursk.bezformata.com/listnews/prisvoil-imya-mihaila-
http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/06/15/074585/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/06/15/074579/
https://kursk.bezformata.com/listnews/dugi-otkrili-pamyatnik-
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22 июня – коллектив Эксплуатационного локомотивного депо Курск-сортировочное 

открыл стелу, посвященную работникам этого подразделения – участникам Великой 

Отечественной войны. На стеле – 222 фотографии. 

 https://vk.com/wall-51282675_25797 (дата обращения: 28.08.2021). 

 

23 июня – в комитете по ФК и спорту Курской области сообщили о том, что 

Федерация фехтования России утвердила состав сборной команды страны – 

участников фехтовального турнира на Олимпиаде в Токио. В сборную включены 

курские спортсмены Инна ДЕРИГЛАЗОВА и Владислав МЫЛЬНИКОВ. 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/06/23/074809/ (дата обращения: 19.08.2021). 

 

17 июля – в сквере Памяти и Славы в п. Пристень состоялось торжественное 

открытие памятника военным морякам и морским пехотинцам.  

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/07/18/075662/ (дата обращения: 30.08.2021). 

 

23 июля – в д. Кольтичеево Рыльского р-на открыт памятный знак в виде Голгофы с 

именами 150 погибших солдат, в том месте, где в июле 1943 г. воины 322-й 

стрелковой дивизии захватили небольшой плацдарм на северном берегу реки Сейм.  

 https://vk.com/wall-84923713_75836 (дата обращения: 28.08.2021). 

 

25 июля – в финале олимпийского турнира по фехтованию на рапирах среди женщин 

Инна ДЕРИГЛАЗОВА уступила два очка американке Ли Кифер и в итоге завоевала 

серебряную медаль. 

 https://kursk-izvestia.ru/news/173523/ (дата обращения: 30.08.2021). 

 

29 июля – в женском командном турнире по фехтованию на рапирах на Олимпиаде в 

Токио сборная России в составе Инны ДЕРИГЛАЗОВОЙ, Ларисы Коробейниковой, 

Марты Мартьяновой и Аделины Загидуллиной завоевала золотые медали. 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/07/29/076025/ (дата обращения: 30.08.2021). 

 

29 июля – памятный рейс совершил «Поезд Победы – Эстафета бессмертия» по 

местам боевой славы в честь 78-й годовщины Победы на Курской дуге. Поезд 

отправится по маршруту Курск-Поныри.  

 https://news.rambler.ru/games/46952381-poezd-pobedy-proshel-marshrutami-

boevoy-slavy/ (дата обращения: 19.08.2021). 

 https://vk.com/wall-179338906_805 (дата обращения: 19.08.2021). 

 

30 июля – «Поезд Победы» проследовал по маршруту Курск-Кшень. В пути он 

сделал остановки на станциях Щигры, Черемисиново и Мармыжи.  

 https://news.rambler.ru/games/46952381-poezd-pobedy-proshel-marshrutami-

boevoy-slavy/ (дата обращения: 19.08.2021). 

 https://vk.com/wall-179338906_805 (дата обращения: 19.08.2021). 

 

30 июля – на железнодорожной станции в Щиграх состоялось открытие 

мемориальной доски в честь бойцам 283-й стрелковой дивизии. Дивизия 

формировалась в Орловском военном округе, в районе г. Щигры Курской обл. с  июля 

https://vk.com/wall-
http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/06/23/074809/
https://dddkursk.ru/lenta/2021/07/18/075662/
https://vk.com/wall-
https://izvestia.ru/news/173523/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/07/29/076025/
https://news.rambler.ru/games/46952381-poezd-pobedy-proshel-marshrutami-
https://vk.com/wall-179338906_805
https://news.rambler.ru/games/46952381-poezd-pobedy-proshel-marshrutami-
https://vk.com/wall-179338906_805
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по сентября 1941 г. Дивизия принимала участие боях на Брянском фронте в ходе  

Курской битвы. 

 https://news.rambler.ru/games/46952381-poezd-pobedy-proshel-marshrutami-

boevoy-slavy/ (дата обращения: 19.08.2021). 

 https://vk.com/wall-179338906_805 (дата обращения: 19.08.2021). 

 

30 июля – на вокзале ст. Кшень состоялось открытие мемориальной доски в честь 

Героя Советского Союза Дмитрия МОСКАЛЁВА (1918–2001), уроженца д. 

Волжанец Щигровского у. Курской губ. (ныне – Советский р-н), бывшего работника 

ст. Кшень Юго-Восточной ж.д. 

 https://vk.com/wall-179338906_805 (дата обращения: 19.08.2021). 

 

30 июля – приказом Министерства спорта Российской Федерации почетное 

спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» присвоено игрокам 

курского «Динамо» Юлии КОЗИК, Ольге и Евгении ФРОЛКИНЫМ. На Олимпиаде 

в Токио девушки в составе сборной России завоевали серебряные медали в дебютной 

дисциплине баскетбол 3х3. 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/07/30/076070/ (дата обращения: 30.08.2021). 

 
1 августа –  в г. Курчатове Курской обл. открыли памятник СВЯТОМУ ЛУКЕ 

(ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОМУ), выдающемуся хирургу, святителю и исповеднику. 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/08/02/076123/ (дата обращения: 30.08.2021). 

 

6 августа – приказом Министерства спорта Российской Федерации почетное 

спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» присвоено Владиславу 

МЫЛЬНИКОВУ. Рапирист стал серебряным призером в командных соревнованиях 

на Олимпиаде в Токио. 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/08/06/076321/ (дата обращения: 30.08.2021). 

 

17 августа – звание «Почетный гражданин города Курска» присвоено Николаю  

ОВЧАРОВУ, главе администрации города Курска (2008–2017), главе города Курска 

(2017–2019) и Виктору ПАЛАГИНУ, заместителю генерального директора по 

безопасности ПАО «Россети», бывшему заместителю начальника Управления ФСБ по 

Курской обл. 

 https://kurskadmin.ru/node/816 (дата обращения: 30.08.2021). 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/08/17/076638/ (дата обращения: 30.08.2021). 
 

19 августа – в Курском почтамте состоялась церемония торжественного гашения 

конвертов, выпущенных к 50-летию колледжа культуры. На маркированных 

конвертах с литерой «А» изображено здание колледжа. Дополнительно к ним Почта 

России в Курской обл. инициировала выпуск специального почтового штемпеля с 

юбилейной датой и надписью «50 лет колледжу культуры». Общий тираж юбилейных 

конвертов – 250 000 экземпляров.  

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/08/19/076725/ (дата обращения: 30.08.2021). 

 

https://news.rambler.ru/games/46952381-poezd-pobedy-proshel-marshrutami-
https://vk.com/wall-179338906_805
https://vk.com/wall-179338906_805
http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/07/30/076070/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/08/02/076123/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/08/06/076321/
https://kurskadmin.ru/node/816
http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/08/17/076638/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/08/19/076725/
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23 августа – в Курске в сквере рядом с домом № 74 на ул. Ленина открыли бюст 

Героя Советского Союза, почетного гражданина города Курска Михаила  

БУЛАТОВА.  

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/08/23/076853/ (дата обращения: 23.08.2021). 
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УШЛИ  ИЗ  ЖИЗНИ 

сентябрь 2020 г. – август 2021 г. 

 

2020 

 
3 сентября – МЕНЬШАКОВ Денис Николаевич (09.01.1986–

03.09.2020), председатель Общественной Молодежной палаты при Курской областной 

Думе, член Общественной палаты Курской области. 

 

9 сентября – ТОЛМАЧЕВ  Николай Егорович (23.02.1959–09.09.2020), кандидат 

медицинских наук, заслуженный врач РФ, главный врач городской больницы № 3 г. 

Курска (1989–2020).  

 

13 сентября – ГРЕБНЕВ  Николай Иванович (09.08.1944–13.09.2020), член Союза 

журналистов России, член Союза писателей России, секретарь КРО Союза писателей 

России (2009–2020), лауреат Международной премии славянского единства «Боян». 

 

9 октября – ЛАППО  Георгий Михайлович (18.04.1923–09.10.2020), советский и 

российский географ-урбанист, доктор географических наук, профессор, почетный 

член Русского географического общества, лауреат Государственной премии СССР, 

заслуженный деятель науки РФ. 

 

10 октября – ХИМИЧЕВ  Георгий Давыдович (02.04.1929–10.10.2020), заместитель 

начальника Курского отделения Московской железной дороги (1962–1963, 1983–

1984), почетный железнодорожник (1958), почетный ветеран Московской железой 

дороги (2016). 

 

21 октября – ИВАНОВ  Владимир Борисович (01.01.1948–21.10.2020), 

ответственный секретарь Курского регионального отделения партии «Единая 

Россия». Депутат областной Думы четвертого (2006–2011), пятого (2011–2016), 

шестого (2016–2021) созывов. 

 

26 октября – ЯРОШЕНКО  Владимир Викторович (14.09.1953–26.10.2020), 

начальник Курской дистанции пути (2004–2011), преподаватель спецдисциплин 

Курского железнодорожного техникума – филиала ПГУПС. 
 

29 октября – ЕРОФЕЕВ  Василий Иванович (01.05.1937–29.10.2020), член Союза 

художников СССР, председатель правления Курской организации Союза художников 

РСФСР (1975–1979), народный художник России, действительный член Академии 

гуманитарных наук. 

 

29 октября – ПЕЧЕНКИН Андрей Владимирович (05.09.1927–29.10.2020), 

заслуженный врач РСФСР, главный врач Курской отделенческой больницы (1980–

1996), почетный железнодорожник (1991). 
 

29 октября – КИРИЧЕНКО Юрий Николаевич (22.09.1946–29.10.2020), врач-

педиатр, доктор медицинских наук, действительный член (академик) Российской 
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Академии Естественных Наук (РАЕН); действительный член (академик) 

Международной Академии Наук Экологии, Безопасности человека и природы 

(МАНЭБ). 
 

29 октября – БАРЫМОВА Галина Александровна (06.07.1937–29.10.2020), 

преподаватель высшей школы, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

акушерства и гинекологии факультета последипломного образования Курского 

государственного медицинского университета, заслуженный врач Российской 

Федерации. 

 

1 ноября – ИСТОМИН Виктор Леонидович (05.04.1953–01.11.2020), меценат, 

лауреат премии общественного признания «Человек года–2003». 

 

8 ноября – НЕВЕДРОВ Владимир Дмитриевич (05.05.1953–08.11.2020), 

заслуженный работник культуры РФ, начальник управления культуры Курского р-на 

Курской обл. (1987–2020). 

 

24 ноября – ШИВИНСКАЯ  Елена Кирилловна (08.05.1929–24.11.2020), Герой 

Социалистического Труда (1966). 

 

26 ноября – ПАНКРУШЕВ  Михаил Викторович (?–26.11.2020), ветеран ГИБДД. 2 

августа 1989 года инспектор ДПС старшина Михаил Панкрушев и командир взвода 

ДПС Владимир Кирилюк сопровождали автобус с 40 юными американцами, 

участниками международной программы «Люди-людям». Машина ГАИ встретила 

караван дружбы у белгородской границы и должна была проследовать вместе с ним 

по всей территории Курской обл. На 555-м километре трассы «Москва-Симферополь» 

(сейчас – М-2 «Крым») возле х. Высоконские дворы у встречного ЗиЛа отказали 

тормоза. Михаил Панкрушев и Владимир Кирилюк сориентировались мгновенно. Их 

«Жигули» перегородили путь многотонному ЗИЛу. В столкновении сотрудники ГАИ 

получили серьезные травмы. За этот поступок президент США наградил курянина М. 

Панкрушева благодарственным письмом.  

 

1 декабря – ГЕТЬМАН  Николай Семенович (11.11.1930–01.12.2020), заведующий 

методическим отделом КОНБ им. Н. Н. Асеева (1960–1971), директор 

Централизованной библиотечной системы города Курска (1984–1993).  
 

4 декабря – МИХАЙЛОВ Александр Николаевич (15.09.1951–04.12.2020), 

губернатор Курской области (2000–2018), член Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ (2019–2020). 
 

7 декабря – МИХИН  Петр Алексеевич (02.03.1921–07.12.2020), ветеран Великой 

Отечественной войны, член Союза писателей России, почетный гражданина города 

Курска. 
 

7 декабря – СЕВЕРИНОВ Юрий Владимирович (27.11.1962–07.12.2020), мэр г. 

Льгова (2013–2017). 
 



 

  

114 

 

Край наш Курский – 2022 

9 декабря – ДЕДОВ  Владимир  Алексеевич (04.03.1952–09.12.2020), генеральный 

директор «Курсктоппрома» (до 2017), почетный работник ТЭК.  
 

9 декабря – АФАНАСЬЕВ Георгий Алексеевич (?–09.12.2020), директор 

экспоцентра «Торговый дом «Курская Коренская ярмарка», руководитель дирекции 

выставочных и ярмарочных программ Курского регионального общественного фонда 

«Коренная пустынь», пресс-секретарь Федерации хоккея с мячом Курской обл. 

 

10 декабря – АМЕЛЬЯНЧИК Олег Александрович (02.09.1951–10.12.2020), глава 

администрации Железнодорожного округа г. Курска (2011–2016), кандидат 

экономических наук. 
 

13 декабря – БАРАШ Михаил Хаимович (01.01.1957–13.12.2020), акционер, 

председатель Совета директоров и заместитель генерального директора АО 

«Страховая компания АСКО-ЦЕНТР». 

 

14 декабря – ВАСИЛЬЕВ Сергей Львович (26.07.1959–14.12.2020), депутат 

Курской областной Думы 3-го (2001–2005), 4-го (2006–2011), 5-го (2011–2016), 6-го 

(2016–2021) созывов. 

 

15 декабря – ЧЕРНЫШЕВ Алексей Сергеевич (16.10.1936–15.12.2020), советский 

и российский психолог, специалист в области социальной психологии, доктор 

психологических наук, профессор, член президиума Российского психологического 

общества, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. 

 

15 декабря – ПЯТНИЦКИЙ Юрий Георгиевич (16.05.1940–15.12.2020), 

председатель Курской областной Думы (1994–1997), член Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ (1996–1997). 

 
18 декабря – КЛИМАС Игорь Иванович (19.10.1954–18.12.2020), член Союза 

журналистов РФ, корреспондент Курского областного комитета по телевидению и 

радиовещанию. 
 

2021 

 

3 января – ШУКЛИН Борис Григорьевич (02.06.1923–03.01.2021), ветеран 

Великой Отечественной войны, кандидат медицинских наук, главный хирург 

Курского облздравотдела (1963–1983). Его именем названа средняя 

общеобразовательная школа № 42 г. Курска (2020). 

 

8 января – УСАЧЁВ  Вадим Владимирович  (05.10.1978–08.01.2021), директор 

курского завода «Маяк» – филиала АО ННПО имени М. В. Фрунзе.  

 
12 января – ГАТИЛОВА  Евгения Ильинична (19.09.1921–12.01.2021), советский 

скульптор, крупный мастер советской фарфоровой пластики, народный художник 

Российской Федерации. 
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26 января – ЕМЕЛЬЯНОВ Николай Иванович (09.07.1957–26.01.2021), 

профессиональный барабанщик, открывший в Курске свою собственную школу игры 

на ударных инструментах, постоянный участник музыкального фестиваля «Джазовая 

провинция». Автор обучающих книг «В глубины ритма» и «Искусство игры на 

барабанах». 

 

28 января – ШПИЛЕВСКИЙ Павел Николаевич (01.07.1932–28.01.2021), директор 

Курского техникума железнодорожного транспорта (КТЖТ) (1977–1999), почетный 

железнодорожник (1988).  

 

6 февраля – САРАЕВ Анатолий Фролович (08.09.1926–06.02.2021), ветеран 

Великой Отечественной войны, заслуженный врач РСФСР, почетный работник 

здравоохранения Курской обл., заместитель заведующего Курского облздравотдела 

(1965–1988). 

 

14 февраля – МАНДРИК Лариса Васильевна (27.12.1961–14.02.2021), музыковед 

Курской государственной филармонии, лектор, автор сценариев и исполнитель 

детских музыкально-театральных программ, участник вокального ансамбля 

«Контраст».  

 
21 февраля – ПИВОВАРОВ Владимир Савостьянович (18.10.1941–21.02.2021), 

тренер, основоположник фехтования в г. Курске, руководитель  секции при 

политехническом институте (ныне – ЮЗГУ), воспитал двух мастеров спорта СССР. 

 

21 февраля – ГУСЕЛЬНИКОВ Ростислав (Руслан) Владимирович (22.02.1974–

21.02.2021), иерей, настоятель храма Архангела Михаила с. Бесединка 

Золотухинского р-на Курской обл. 

 

27 февраля – БУДНИКОВ Станислав Стефанович (08.10.1939–27.02.2021), 

исполнительный директор ОАО «Электроагрегат», почетный гражданин города 

Курска.  

 

7 марта – ЮРОВ Валерий Николаевич (15.08.1951–07.03.2021), глава 

администрации Сеймского округа г. Курска (1996–2006). 
 

12 марта – ЧИХИРИН Александр Алексеевич (02.01.1953–12.03.2021), 

председатель комитета здравоохранения Курской обл. (2003–2011), главный врач 

областной инфекционной больницы им. Семашко (2011–2021). 
 

4 апреля – ЖЕЛНИН Эдуард Михайлович (31.05.1938–04.04.2021), мастер спорта 

по боксу, автор «Большой спортивной энциклопедии». 

  

7 апреля – ЛАТЫШЕВ Владимир Алексеевич (25.10.1934–07.04.2021), член Союза 

журналистов России., корреспондент газеты «Молодая гвардия», районных газет; 

печатался в журналах «Крокодил», «Наш современник», «Подъем», «Прапор» (г. 

Харьков).  
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11 апреля – МИРОНОВ Алексей Кириллович (17.03.1926–11.04.2021), генерал-

полковник в отставке, заместитель начальника Главного управления кадров 

Минобороны СССР по организационно-плановым вопросам (1979–1991). После 

увольнения с военной службы более 20 лет трудился в Центральном музее 

Вооруженных Сил.  

 

15 апреля – ШКЛЯРИК Александр Анатольевич (05.04.1938–15.04.2021), 

заслуженный учитель школы РСФСР, председатель Курской ассоциации жертв 

незаконных политических репрессий (до 2021 г.). 

 

15 апреля – ОЛОВЯННИКОВ Николай Ефимович (22.12.1922–15.04.2021), 

участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, гвардии 

полковник в отставке. 

 

19 апреля – САКИН Илья Исаакович (01.09.1939–19.04.2021), заслуженный 

работник культуры РФ, заведующий музыкальной частью Курского областного 

драматического театра им. А. С. Пушкина. 

 

24 апреля – СИДОРЕНКО Виктор Константинович (02.03.1954–24.04.2021), 

капитан I ранга, военный педагог-наставник школы № 18 г. Курска, лауреат премии 

«Призвание» (2014). 

 

6 мая – МИХЕЕВ  Олег Владимирович (19.02.1950–06.05.2021), подполковник в 

отставке, председатель Совета ветеранов войны, труда Вооружѐнных Сил и 

правоохранительных органов Центрального округа г. Курска (2012–2021). 

 

9 мая – ШЕХОВЦОВ  Алексей Егорович (22.04.1924–09.05.2021), ветеран курской 

фотожурналистики, фотокорреспондент газеты «Курская правда». 

 

10 мая – ПАШКОВ Валерий Михайлович (22.01.1945–10.05.2021), протоиерей, 

клирик Николаевского храма г. Курска.  

 

17 мая – КОРОБОВ Михаил Викторович (24.11.1973–17.05.2021), протоиерей, 

настоятель Введенского храма с. Верхнесмородино и храма иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость» пос. Возы Поныровского р-на. 

 

19 мая – СПАССКАЯ Евгения Дмитриевна (22.02.1947–19.05.2021), литературовед  

исследователь творчества писателя-фронтовика Евгения Носова, старший научный 

сотрудник Литературного музея – филиала Курского областного краеведческого 

музея. 

 

25 мая – ВОРОБЬЕВ Михаил Егорович (17.11.1927–25.05.2021), полковник 

милиции в отставке, начальник Промышленного (Сеймского) РОВД, УВД г. Курска 

(1972–1985), Ленинского РОВД г. Курска (1985–1987).  
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26 мая – ДАЙБОВА Светлана Сослановна (01.05.1957–26.05.2021), ветеран 

курской журналистики, работала в газете «Курская правда» и в пресс-службе 

администрации г. Курска.  

 

6 июня – ДАВЫДОВ Николай Филиппович (14.08.1927–06.06.2021), заштатный 

клирик Курской епархии, канд. богословия, митрофорный протоиерей. 

 
16 июня – ЛАСКОВ Виталий Борисович (16.09.1953–16.06.2021), доктор 

медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии 

КГМУ, заслуженный врач Российской Федерации.  
 
20 июня – ПАНИЩЕВ  Владимир Михайлович (26.04.1932–20.06.2021), полковник 

в отставке, ветеран Вооруженных Сил СССР, РФ, председатель Курского городского 

Совета ветеранов Вооруженных Сил (до 2013 г.). 

 
14 июля – ШЕВЧЕНКО  Тарас  Григорьевич (20.05.1937–14.07.2021), педагог, 

исследователь военной истории, создатель и руководитель поисково-патриотического 

клуба «Красная гвоздика» в школе-интернате № 1 г. Курска (1966–2009). 

 
3 августа – ПОГРЕЦКАЯ Надежда Михайловна (07.09.1945–03.08.2021), 

искусствовед, заслуженный деятель культуры, ведущий специалист Курской 

областной картинной галереи им. А. А. Дейнеки, исследователь творчества А. А. 

Дейнеки. 

 

23 августа – ЛАРИНА Ольга Григорьевна (10.11.1979–23.08.2021), профессор, 

доктор юридических наук, проректор ЮЗГУ по науке и инновациям. 

 

26 августа – ЗАЙЦЕВА Муза Петровна (18.02.1930–26.08.2021), краевед, педагог, 

почетный гражданин г. Щигры. 
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ 

 

ИСТОМИН  Константин  Николаевич, 

живописец, график  

 

 
7 января – 135 лет со дня рождения 

 

Константин Николаевич Истомин родился в семье офицера. Начал обучение в 

курской гимназии. В 1901 году семья переехала во Владивосток, к новому месту 

службы отца. Там, учась в гимназии, Константин Истомин стал посещать школу 

рисования, увлекся живописью. Познакомился с искусством Китая и Японии; 

особенное впечатление на него произвели красочные гравюры и лубки со 

своеобразными сюжетами. С началом Русско-японской войны семья перебралась в 

Харьков, где Истомин после завершения среднего образования некоторое время 

занимался в студии художника Е. Шрейдера. Был вовлечен в революционные 

события 1905 года, участвовал в выступлениях рабочих, подвергся аресту, несколько 

месяцев провел в тюрьме. Освободившись летом 1906 года, Истомин уехал в 

Германию для дальнейшего обучения живописи и до 1909 года занимался в Мюнхене 

у известного венгерского живописца и педагога Ш. Холлоши. По возвращении в 

Москву Истомин поступил на искусствоведческое отделение Московского 

университета, по собственному признанию, скорее желая отсрочить военную службу, 

чем ради знаний. Но учеба в МГУ привила ему настоящую культуру, оказала 

определяющее влияние на его художественные воззрения и позволила в 1912 году 

совершить путешествие по Греции и Италии, где художник познакомился и на всю 

жизнь увлекся искусством античности и эпохи Возрождения. Летом 1913 года 

Истомин был призван в армию. Во время Первой мировой войны командовал 

артиллерийской батареей, был контужен, оперирован, долго лечился. В 1917 году его 

избрали в полковой комитет, но вскоре демобилизовали. Он прибыл в Москву и в 

1918 году устроился на работу в секцию изобразительных искусств Моссовета, где 

занимался оформлением агитпоездов и изготовлением наглядной агитации к первым 

советским праздникам.  

В марте 1919 года Истомин вступил в Красную Армию, получил ранение, 

перенес тиф и был окончательно освобожден от воинской повинности. В творческом 

плане гражданская война принесла художнику только разрозненные заметки, которые 
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легли в основу графической серии к десятилетию Октября «Красная Армия в 

Донбассе». Остальные батальные рисунки Истомина пропали. 

В 1920 году Истомин недолгое время занимал дипломатическую должность, но 

потом его направили в распоряжение Народного комиссариата просвещения для 

организации художественного рабфака. С 1921 года и до конца жизни Истомин 

занимался преподавательской деятельностью. 

В звании профессора он сначала был организатором Высших художественных 

мастерских (ВХУТЕМАСа), а потом и преподавал в них. Позже читал лекции в 

Московском полиграфическом институте (1930–1939) и МГХИ (1937–1942). По 

воспоминаниям его учеников, Истомин был широко эрудированным и 

принципиальным человеком, педагогом по призванию. 

Истомин состоял членом некоторых художественных объединений и, несмотря 

на то, что учебная работа отнимала у него много сил, находил время и на личное 

творчество. В 1920-х годах участвовал в выставках общества «Четыре искусства», 

экспонировал свои пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые картины, такие как 

«Пряхи» (1924), «Чаепитие», «Жатва», «Мать и дитя», «За чисткой овощей», «Утро» 

(1928), «Кавказский аул» (1928), «На террасе» (1929), «Читающая женщина» (1931). В 

эти годы Истомин был уже вполне зрелым художником. Вступив в Ассоциацию 

художников революционной России (АХРР) и исповедуя принципы соцреализма, он, 

однако, стремился сочетать традиции искусства передвижников с выразительной 

пластикой, типичной для европейского искусства. Для себя он избрал стиль живописи 

эмоций и цвета. Истомин проявил себя и в качестве театрального художника, создав 

эскизы декораций и костюмов к ряду спектаклей; писал теоретические работы и 

учебные программы. 

Осенью 1941 года вместе со всем Московским художественным институтом 

имени В. И. Сурикова (бывшем ВХУТЕИНом) эвакуировался в Самарканд. Умер в 

эвакуации.  

Первую персональную выставку Истомина организовал в Москве в 1961 году 

его ученик И. В. Савицкий, директор Каракалпакского музея. Вторая выставка 

состоялась в 1975 году, а в 1985 году в Москве был издан альбом репродукций с 

картин Истомина «Избранные произведения». Работы художника находятся в 

Государственной Третьяковской галерее, в Государственном Русском музее, 

Саратовском государственном художественном музее, в Курской областной 

картинной галерее им. А. А.Дейнеки и других собраниях. 
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СЕРЕБРОВСКИЙ  Александр  Сергеевич, 

ученый-генетик 

 

 
18 февраля – 130 лет со дня рождения 

 

Достижения современной молекулярной генетики, технологии клонирования 

организмов, ДНК-технологий в значительной степени связаны со знаменательными 

теоретическими и практическими работами отечественных генетиков 1920–1940-х гг. 

Среди этой интеллектуальной элиты весьма значительна роль Александра Сергеевича 

Серебровского – одного из выдающихся генетиков, большое творческое наследие 

которого усиленно игнорировалось в первой, и во многом не было оценено по 

достоинству во второй половине прошлого века. А. С. Серебровский родился 12 

февраля 1892 года в г. Курске в семье архитектора. Детство и юность Александра 

совпадают с первым этапом развития новой биологической науки – генетики. Это 

были годы принципиально важных открытий в генетике, годы ее становления. В тот 

период были сформированы основные понятия мутационной теории, установлен 

закон независимого распределения частот генотипов и фенотипов в популяции, 

выявлен феномен взаимодействия генов, начаты работы по разработке хромосомной 

теории, накапливались весьма противоречивые сведения о механизмах наследования 

признаков. Зачастую теоретическая мысль не успевала за объяснением открытых 

явлений. Все эти обширные генетические знания активно проникали в Россию, где 

попадали на благоприятную почву. В России к тому времени сложились 

оригинальные направления в разных областях биологии, и двое российских биологов 

были удостоены Нобелевской премии – И. П. Павлов (1904) и И. И. Мечников (1908).  

После окончания в 1914 году университета А. С. Серебровский поступает 

вольноопределяющимся в армию, оканчивает школу прапорщиков в 1916 г. и в 

течение последующих двух лет находится в действующей армии на Кавказском 

фронте. После демобилизации Серебровский возвращается в Москву к своему 

учителю Н. К . Кольцову, который предлагает ему заняться вопросами частной 

генетики животных. Вскоре, в 1919 г., Серебровский переезжает в деревню Слободка 

Тульской области, где была организована опытная птицеводческая станция. Здесь он 

заинтересовывается проблемой генетики кур, и здесь же появляется первая работа 

Александра Сергеевича по частной генетике сельскохозяйственных животных, 

открывшая целое направление в животноводстве (Серебровский, 1919). Выбор 
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домашней курицы как объекта генетических исследований был не случайным. 

Короткий репродуктивный период, высокая плодовитость, доступность, относительно 

незначительные материальные затраты на проведение селекционно-генетических 

исследований позволяют ему достигнуть наиболее значительных результатов именно 

на курах. Кроме этого, определенные результаты по генетике курицы уже были 

достигнуты английскими учеными. С 1921 года А. С. Серебровский работает на 

Аниковской экспериментальной станции под Звенигородом, организованной при 

участии Н. К. Кольцова, и одновременно числится ассистентом кольцовского 

Института экспериментальной биологии. Тогда же начинает проявляться широкий 

круг интересов Александра Серебровского – от вопросов общей биологии и 

эволюционного учения до конкретных вопросов селекции отдельных видов 

сельскохозяйственных животных. Высокая деловая активность позволяла ему 

проводить работу параллельно в различных научных и учебных учреждениях. С 

1923–1924 гг. Серебровский успешно совмещает заведование кафедрой птицеводства 

Московского зоотехнического института (в дальнейшем эта кафедра была 

преобразована в кафедру генетики) и чтение курса «Генетический анализ 

сельскохозяйственных животных» в МГУ. А выход в 1923 году первого издания его 

поэтической книги «Биологические прогулки», в которой он выразил свое глубоко 

одухотворенное отношение к природе, показывает многогранность творческого 

потенциала Александра Сергеевича (Серебровский, 1973 г.).  

Находясь под впечатлением эволюционно-генетических идей Вавилова и 

Четверикова, Серебровский стал развивать новое направление, названное им 

геногеографией. Понятие «геногеография» было введено в науку А. С. Серебровским 

в сопряжении с понятием «генофонд». О том смысле, который вкладывал в эти 

короткие термины ученый, лучше всего скажут его замечательные поэтические слова: 

«Мы стоим у края необъятного моря. Тысячи различных или вредных веществ-генов 

растворены в этом море… И море это волнуется. Неслышными взрывами ежеминутно 

взрываются в нем.»  

Накопленные знания и результаты экспериментальных исследований по 

генетике курицы Серебровский обобщает в монографии «Генетика домашней 

курицы» (Серебровский, 1926). В 1927 году Серебровским был опубликован ряд 

научных статей по результатам геногеографического анализа популяций кур 

Дагестана, Армении, Кабарды, Балкарии. Позже, в 1934 г., Н. И. Вавилов в дискуссии 

с А. С.Серебровским отмечал исключительную перспективность геногеографических 

исследований на курах, сравнительно с другими видами сельскохозяйственных 

животных.  

В конце 1920-х годов начался следующий этап развития генетики, 

ознаменовавшийся открытием возможности искусственного получения мутаций. 

Биологи не оставляли надежды искусственного изменения генов. Ставил перед 

своими учениками эту задачу и Н. К. Кольцов, но безуспешно. И когда в 1927 году 

Герман Меллер индуцировал мутации в экспериментах с использованием 

рентгеновского излучения на дрозофиле, это было воспринято в мировой науке как 

выдающееся открытие, за которое почти через двадцать лет ему была присуждена 

Нобелевская премия. Следует отметить, что двумя годами ранее Меллера, в 1925 г., в 

Ленинграде микробиологами Г. А. Надсоном и Г. С. Филипповым были 

опубликованы результаты о получении искусственно вызванных мутаций у дрожжей 

под воздействием облучения. Однако, к сожалению, в отличие от публикации Г. 
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Меллера, работа Надсона и Филиппова не получила необходимого резонанса со 

стороны знакомых с ней отечественных генетиков, в числе которых был и 

Серебровский. В итоге, к важнейшему открытию российских ученых тогда так и не 

прислушались. Работа же американского генетика совершенно потрясла Александра 

Серебровского. В газете «Правда» от 11 сентября 1927 г. вышла его восторженная 

статья об этом открытии под выразительным названием «Четыре страницы, которые 

взволновали ученый мир». Открытие мутагенных свойств рентгеновского излучения 

стало отправной точкой для нового витка развития Серебровским центральной 

проблемы учения о наследственности – проблемы гена. Он первым в мире задумал 

опровергнуть фундаментальное заключение о невозможности раздробить ген. Он 

предположил, что можно заставить мутировать какую-то одну часть («центр гена»), а 

не весь ген сразу. Выступая на Всероссийском съезде зоологов, анатомов и 

гистологов в Ленинграде (1927 г.), Серебровский говорит, что многие непонятные в 

то время вопросы генетики будут разрешены, «если только мы отбросим ничем 

серьезно не обоснованное представление о гене, как о изолированной 

морфологической части хромосомы, не поддающейся дроблению» (Серебровский, 

1928). Логически развивая идею делимости гена, Серебровский приходит вскоре к 

выводу, что не только гены расположены в хромосоме линейно, как было 

установлено Т. Морганом, но и сам ген линеен и имеет определенную протяженность. 

Кроме того, он выдвигает важную гипотезу, в которой рассматривает хромосому как 

гигантскую молекулу. Эти революционные мысли были высказаны в 1926–1928 гг., 

т.е. за десятилетия до того, как было установлено, что носителем наследственности 

является молекула ДНК, и показано, что ген – это отрезок линейной молекулы ДНК. 

Основываясь на предположении, что ген имеет протяженность, что он линеен, делим, 

и при возникновении множественных аллелей могут выпадать участки разной длины, 

Серебровский в 1928 году организовал экспериментальную проверку своей гипотезы. 

Серия тонких экспериментов по изучению возможности дробимости генов 

рентгеновским облучением, начатая им в Московском зоотехническом институте, 

была продолжена в Биологическом институте имени К. А. Тимирязева силами его 

учеников и сотрудников. Большинство из них оставили заметный след в истории 

отечественной генетики… 

То, на что замахнулся А. С. Серебровский, ясно свидетельствовало, каким 

продуктивным, мыслящим ученым он был. При подведении итога научной 

деятельности Александра Сергеевича Серебровского с позиции сегодняшнего дня 

становится отчетливо видно, что во многих вопросах науки и практики он опережал 

события более чем на 50 лет. Так, им активно поднимался вопрос об использовании 

искусственного осеменения сельскохозяйственных животных в условиях 

крупномасштабной селекции, раскрывались перспективы применения в 

животноводстве методов культивирования эмбрионов и других приемов, которые 

лишь сравнительно недавно нашли воплощение в биотехнологической науке. За 

вклад эволюционных идей Александра Сергеевича и его трудов в этой области он был 

назван в числе основоположников синтетической теории эволюции, создаваемой 

спустя десятилетия после его смерти. Все еще неосуществленными остаются 

геногеографические идеи Серебровского в области популяционно-генетического 

анализа. Он положил начало современным представлениям о строении гена, а его 

идея о дупликации генов как фактора прогрессивной эволюции нашла свое отражение 

и развитие в современной науке об эволюции белков. А. С. Серебровским были 
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заложены теоретические и прикладные основы отечественной радиационной 

генетики. А предложенный им транслокационный метод борьбы с вредными 

насекомыми, непонятый и отвергнутый в 1940-х годах, получил впоследствии 

широчайшее признание и используется во всем мире. Явление же «груза мутаций», на 

которое к концу своей жизни обратил внимание Г. Меллер и ввел этот термин, почти 

в тех же словах на 30 лет раньше было обозначено Серебровским. Да и лишенные 

своего идеологического контекста, его идеи об искусственном осеменении людей уже 

давно стали нормой медицинской генетики. А научная школа Серебровского 

насчитывает десятки блестящих исследователей в области общей генетики, генетики 

и селекции животных. И в заключение особо хотелось бы обратить внимание 

молодого поколения биологов на это колоссальное, во многом незаслуженно забытое 

потомками научное наследие одного из выдающихся ученых ХХ столетия. Наследие, 

которое при более пристальном изучении еще несомненно послужит раскрытию 

новых страниц в биологии.  

В. С. Коновалов, Е. Е. Заблудовский  
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ТАРАСЕНКО  Александр  Васильевич, 

скульптор 

 

 
22 марта – 75 лет со дня рождения 

 

Чем больше езжу по Курской области, тем чаще убеждаюсь: даже в самом 

отдаленном ее уголке, на далеком хуторе можно услышать необычные истории и 

познакомиться с удивительными людьми. 

Что уж говорить о Суджанском районе – передовом по показателям и 

самобытном по устройству и мироощущению. Здесь живет история двух народов – 

русского и украинского, и это необычное сочетание рождает редкие человеческие 

натуры. В списке знаменитых суджан скульптор Александр Тарасенко – человек 

особого дарования и удивительной скромности. 

Александр Васильевич – уроженец села Гуево Суджанского района, а значит, 

выходец из мест красивых и самобытных. Но на эту красоту особо некогда 

заглядываться: здесь люди привыкли работать от зари до зари. Тарасенко и сам 

родился в крестьянской семье и по первому образованию кузнец. Наверняка это 

помогло ему в дальнейшей насыщенной и успешной творческой жизни. Более того, 

он, по сути, кузнец своего счастья, потому что пробиваться и доказывать свое 

мастерство, невзирая на талант, было нелегко. 

Сегодня Александр Тарасенко – член Союза художников, заслуженный 

художник РФ, профессор Российской академии художеств. А много лет назад 

выпускник Московского художественного института имени Сурикова, где теперь 

преподает, своим трудолюбием и упорством поразил и удивил даже маститых 

мастеров. В то время он готовился к защите своей дипломной работы – проекта 

памятника М. С. Щепкину для Московского театрального училища на Пушечной 

улице. Сам же Александр Васильевич так рассказывает об этом событии: 

– Защита диплома на тему «Памятник Щепкину» для театрального училища 

имени М. С. Щепкина при Малом театре г. Москвы состоялась летом 1977 года и 

прошла успешно. А 4 октября 1980 года памятник Щепкину был торжественно 

открыт при большом стечении публики, в присутствии театральной элиты 

Академического Малого театра. Я был горд: похожее событие происходило когда-то 

у меня на родине... 

С малой родиной у Александра Васильевича особая связь. Не случайно он с 

волнением ждал реакцию суджан на выставку своих работ, организованную в стенах 
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Суджанского филиала Курского краеведческого музея. Земляки не остались 

равнодушными к происходящему, их интересовала и манера скульптора, и его 

отображение правды жизни. Той самой, которая дана нам от рождения без вранья и 

прикрас, и только истинные художники могут относиться деликатно к этому дару. 

Тарасенко это удается, и при этом его отличает динамичная, яркая манера 

скульптурного воплощения, будь то портрет или композиция иного жанра. Он 

одинаково талантлив и узнаваем, создавая памятники, станковую скульптуру или 

портреты. 

Важное место в творческой судьбе Александра Васильевича занимают 

воссозданные памятники, уничтоженные в революционные годы. В их числе 

памятник герою Отечественной войны 1812 года М. И. Платову, что стоит в центре 

Новочеркасска. 

Матвей Иванович Платов, основатель города, генерал от кавалерии, бывший 

войсковой атаман Войска Донского, граф и кавалер многих орденов, был изображен 

авторами памятника в генеральской форме, поверх которой наброшена на спину 

бурка, с перначем (символом атаманской власти) в левой руке и с боевой саблей в 

правой. Вокруг памятника по углам поставили отбитые у французов в 1812 г. пушки. 

Памятник М. И. Платову простоял на своем пьедестале 70 лет. Но в 1923 г. его 

сняли и отдали бронзовую скульптуру в музей. Здесь, забытый всеми, он пролежал 

под музейной лестницей до 1933 года, пока его не переплавили на цветной металл. И 

только через 60 лет был воссоздан и восстановлен на своем же постаменте в центре 

города на проспекте, которому также было возвращено его прежнее название – 

Платовский. Автором и исполнителем воссозданного в натуральную величину (3,2 м) 

бронзового памятника стал скульптор Александр Васильевич Тарасенко, а 

архитектором – В. П. Ломакин. 

Приятно, что к такому важному событию причастен наш земляк – талантливый 

скульптор, все работы которого, будь то портрет или памятник, равноценны по 

высоте художественного воплощения. 

2012 год 

Регина Палеева 
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БЕЛЕВЦЕВ  Яков Николаевич, 

геолог 

 

 
20 апреля – 110 лет со дня рождения 

 

Академик НАН Украины Яков Николаевич Белевцев обладал особенным 

талантом геолога и ученого. Он был увлеченным человеком, удачливым искателем и 

первооткрывателем многих месторождений железа, марганца и урана, пытливым 

ученым, стремившимся объяснить увиденное, найти то, что еще никому не давалось. 

Да и человеком он был ярким, жизнерадостным, заражавшим оптимизмом 

окружающих, умевшим организовать своих соратников на общее дело и добиться 

поставленной цели как в науке, так и в практике. Яков Николаевич родился 7 апреля 

1912 г. в с. Орехово Курской области в семье крестьянина. Был младшим в семье, 

имел трех братьев и трех сестер. Его братья участвовали в гражданской войне, 

работали в Донбассе, куда 12-летний Яша Белевцев уехал «зайцем» после окончания 

начальной школы. Здесь он закончил семилетку, учился в Горпромуче, три года 

работал кузнецом, слесарем, машинистом врубовой машины в угольной шахте. В 

1931 году по направлению комсомольской организации шахты он поступил в 

Харьковское авиационное училище, из которого перешел в Днепропетровкий горный 

институт (ДГИ) на физический факультет, а затем на геологический. Моя мать и его 

будущая жена вспоминала, что когда он пришел к ним на геологический факультет 

вместо студента, ушедшего на физический (такой интересный был обмен), то девчата 

ахнули: вместо красавчика пришел малый и невзрачный. Однако уже на первых 

занятиях Яша стал задавать преподавателям вопросы и даже спорить по сложным 

проблемам, которые возникали у многих, но они не решались их задавать. Яша 

остротой мышления и веселым характером быстро завоевал авторитет и у ребят, и у 

девчат. И внешние его недостатки куда-то исчезли. Несмотря на неполное среднее 

образование, в институте он учился отлично, кроме того, возглавил комсомольскую 

организацию всего института. Не миновали его и партийные чистки – в 1933 г. он был 

исключен из партии как сын кулака, но потом его отец был признан середняком и 

Яков Николаевич был восстановлен во всех правах. В институте он женился в 1935 г. 

на Варваре Сергеевне Трифоновой, в 1937 г. у них родился сын Рудольф, а в 1940 – 

дочь Людмила. Варвара Сергеевна, как геолог-петрограф, была всю жизнь рядом с 

Яковом Николаевичем, помогала ему в работе. Описывала шлифы и давала 

петрографическое описание пород, корректировала отчеты и статьи. После окончания 
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ДГИ в 1937 году Яков Николаевич полгода работал по распределению на 

полиметаллическом месторождении Садон в Северной Осетии, а в конце этого же 

года был направлен в Криворожский железорудный бассейн (Кривбас), где к тому 

времени были арестованы практически все руководители геологической службы. 

Вначале Я. Н. работал старшим геологом рудника им. Дзержинского, затем (1939–

1941) – начальником 7 отдела геологической съемки треста «Кривбасразведка». 

Кривбас, а с ним и г. Кривой Рог, быстро развивались, поскольку здесь добывали 

около 60% железной руды страны. Еще в предвоенные годы у Якова Николаевича 

зародились новаторские идеи о том, что криворожская железорудная толща состоит 

не из одного или двух пластов, как считалось ранее, а из нескольких (до десятка) 

железорудных пластов, круто уходящих на глубину и образующих крупный 

Криворожский синклинорий. Позднее было уточнено количество таких пластов – их 

оказалось семь. Эта схема в корне меняла представления о геологической структуре 

Кривбасса и увеличивала перспективы распространения железных руд на глубину. Во 

время геологической съемки Яков Николаевич обратил внимание на то, что 

железистые породы переходят в богатую руду за счет утонения или исчезновения 

кварцевых прослоев. Это явление он объяснил тем, что через железистые породы во 

время метаморфизма циркулировали щелочные растворы, выщелачивающие SiO2, 

что приводило к обогащению пород железом. Залежи железных руд располагались в 

пространстве в виде рудных столбов в местах региональных изгибов ядерной части 

синклинория. Еще до войны такая структура Кривбасса была подтверждена на 

глубину не- скольких сотен метров, а после войны – уже до глубин 2000–2500 м. Эти 

данные легли в основу его теории метаморфогенного рудообразования. 

Геологическая карта Кривбасса, построенная Я. Н. Белевцевым, во время войны 

висела на стене кабинета министра черной металлургии СССР И. Ф. Тевосяна. 

Осенью 1941 года Яков Николаевич был направлен в Таштагольский район Горной 

Шории (Кузнецкий Алатау) на поиски остро необходимых стране месторождений 

мар- ганца, поскольку Никополь был захвачен, а Чиатура блокирована немцами. 

Марганец, как известно, составляет около 30% броневой стали для танков. Ему 

удалось открыть и разведать большое Лебединское месторождение марганца, за что 

он был награжден первым своим орденом «Знак Почета». Работа в горношорской 

тайге была тяжелой, первую зиму голодали, но потом Яков Николаевич достал на 

комбинате соль, ее продали и купили семена овощей. Урожай картофеля, буряка, 

репы, лука, чеснока, моркови и проса был замечательный, так как лето там теплое и 

сырое. Зато зимы морозные и сильно снежные, без единого ветерка. Слой снега, 

выпавшего за зиму, в слежавшемся состоянии достигал в высоту 4–5 м, так что он 

проламывал любую крышу, если его регулярно не убирать. Геологическая работа 

тоже была не легкой и, как вспоминал Яков Николаевич, был случай, когда из 

глубокого разведочного колодца-дудки глубиной до 40 м еле выбрался, поскольку его 

незакрепленные стенки начали быстро осыпаться, а после подъема бадьи с ним 

рухнули вниз. Весной 1944 г. Яков Николаевич вернулся в освобожденный от немцев 

Кривбас. Он был назначен главным геологом геолтреста и занялся восстановлением 

железорудной базы Кривбасса.  

В августе 1945 г. было распространено постановление Совмина СССР, 

предписывающее всем геологам направить усилия на поиски месторождений урана, 

необходимого для создания атомной бомбы. В то время господствовали 

представления о том, что урановые руды связаны лишь с молодыми 
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гидротермальными процессами. У Якова Николаевича появилась идея о 

докембрийских гидротермальных месторождениях урана, и он на свой страх и риск 

начал проверять на радиоактивность все имеющиеся образцы пород на обычном 

учебном электроскопе. Вначале изучались случайные образцы маркированного керна 

во дворе геолтреста, а затем, после возвращения из эвакуации геологических 

фондовых материалов, поиски стали более систематическими в кернохранилищах и в 

шахтах. Много было перепробовано образцов, прежде чем попалась порода со 

щелочным амфиболом, которая впервые раздвинула лепестки электроскопа, 

поскольку была радиоактивной и содержала уран. Всего было отобрано 30–35 таких 

образцов из скважин и шахты «Капитальная» рудников «Первомайский» и «Желтая 

Река» с глубин 100–200 м. Шахты были еще затоплены, и спуститься к ним Яков 

Николаевич смог лишь через несколько месяцев. Собранные образцы отправили в 

Москву, где было установлено, что впервые в СССР появилась промышленная 

урановая руда. Так было открыто Первомайское урановое месторождение, а затем, в 

конце 1946 г. после откачки воды из шахты «Капитальная», и крупнейшее 

Желтореченское. Это было первое крупное месторождение урана в СССР. О нем 

ежедневно сообщал «Голос Америки», говорили женщины на рынках, а Яков 

Николаевич и его соратники были под зорким наблюдением КГБ и 25 лет молчали об 

этом. В 1951 году Яков Николаевич за открытие, разведку и освоение 

Желтореченского уранового месторождения получил Сталинскую премию первой 

степени вместе с Н. С. Королевым и В. И. Кузьменко. В изучении Желтореченского 

месторождения активное участие принимали С. А. Скуридин и Г. И. Каляев. На базе 

этого месторождения построен комбинат и целый город – Желтые Воды, но, к 

сожалению, среди его жителей мало кому известно, кто является первооткрывателем 

этого уникального месторождения. Интересны воспоминания Якова Николаевича о 

встрече с Л. П. Берия, который курировал атомную программу СССР. В 1950 году 

Якова Николаевича вызвали в Москву к министру геологии П. Я. Антропову. 

Оказалось, что нужно идти к Л. П. Берии для информации о состоянии минерально-

сырьевый базы урана. Московские власти тогда работали по ночам из-за бессонницы 

Сталина. Вечером перед приемом министр сильно нервничал и все время ходил по 

кабинету: «Тебе хорошо», – говорил он, – «Что с геолога взять, а я за все отвечаю и не 

знаю, куда пойду после этой встречи – назад в Министерство или в лагерь!» Отец 

вспоминал: «Уже после полуночи нас вызвали в Кремль, долго шли коридорами, где 

несколько раз проверяли документы, затем вошли в кабинет Л. П. Берии. В большом 

зале он сидел вдали за столом и что-то писал. Мы сели к столу. А слева вдоль стены 

кабинета за длинным столом сидели молча около двух десятков генералов НКВД. Л. 

П. Берия еще долго что-то писал, не поднимая головы. Затем расспросил нас о 

состоянии дел. После министра я рассказал о разведке и эксплуатации 

Желтореченского месторождения. Л. П. Берия поинтересовался, как мне работается, и 

когда узнал, что я живу в Кривом Роге и каждый день езжу в Желтые Воды и обратно 

(а это около 70 км в одну сторону), спросил, какая там дорога. Я ответил, что до 

рудника Ленина неплохая, а далее грунтовая «мощенка». Он сказал, что это 

непорядок и нужно сделать хорошую дорогу между Кривым Рогом и Желтыми 

Водами. И действительно, скоро была построена неплохая бетонка между Желтыми 

Водами и рудником им. Ленина». На Якова Николаевича эта встреча произвела 

большое впечатление. В 1953 г. по приглашению Президиума АН УССР мы 

переехали в г. Киев, где Яков Николаевич возглавил отдел, а потоми сектор в 
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Институте геологических наук АН УССР по изучению урановых и железных руд. Он 

к тому времени уже защитил кандидатскую диссертацию в 1948 г., докторскую 

диссертации в 1952 г., а еще в 1951 г. был избран членом- корреспондентом АН 

УССР. <…>  

Одновременно Яков Николаевич читал курс лекций о структуре рудных полей 

в Киевском университете, за что получил в 1955 г. звание профессора. В 1967 г. его 

избрали академиком АН УССР. Он трижды лауреат Государственных премий СССР и 

УССР. Геологические исследования Яков Николаевич проводил в тесном 

сотрудничестве с геологами-производственниками, такими как Н. М. Акименко, С. И. 

Жилкинский, М. Светличный, Ю. Г. Гершойг. П. Д. Радуцкая, Г. Г. Бура, М. П. 

Кулишов, М. И. Веригин, Л. Ходюш, А. А. Питадже, П. М. Рудницкий, М. И. 

Черновский, Б. И. Щербаков, И. А. Зарицкий, А. К. Прусс, В. В. Решетняк, В. Н. 

Низовский, А. Х. Бакаржиев, Н. С. Курлов, О. Ф. Макивчук. <…>  

Яков Николаевич выдвинул и обосновал теорию метаморфогенного 

образования рудных месторождений, как результат своих геолого-металлогенических 

исследований, а также руководимого им коллектива Отделения металлогении 

Института геохимии и физики минералов АН УССР (с 1969 г). Благодаря его энергии 

был построен в 1978 году новый корпус Отделения металлогении Института 

геохимии, минералогии и рудообразования НАН Украины с научным оборудованием 

и лабораториями, в котором сейчас располагается Институт геохимии окружающей 

среды НАН Украины. Он опубликовал десятки монографий и более 300 научных 

работ как результат геолого-поисковых и физико-химических исследований 

рудообразующих процессов. Воспитал около двух десятков докторов и около 

полусотни кандидатов наук. Участвовал во многих международных геологических 

конгрессах и совещаниях в Мексике, Канаде, Австралии, Японии, Чехословакии. Он 

вместе со своими соратниками познакомился почти со всеми крупными рудными 

месторождениями СССР, со многими в восточной Европе, Китае, Индии. Его 

геологическое и научное наследство оказало и будет оказывать большое влияние на 

геологическую науку и практику Украины, бывшего СССР и всего мира. <…>  

Но главное – он родился, жил и работал в нужное время и в нужном месте, 

когда геологические поиски и разведка были востребованы, еще как востребованы: то 

железо и марганец для строек, танков и орудий, то уран для атомного оружия и 

энергетики! Да и сам он был увлечен и влюблен в геологию, в работу, в Кривбас. Он 

и ушел из жизни в трудное перестроечное время, когда почувствовал, что не 

востребован так, как ранее. Ушел 29 августа 1993 г… Но он успел многое сделать, 

открыть, обосновать, опубликовать. Всегда и везде он создавал творческие 

коллективы геологов, которые были увлечены его идеями и работали как единый 

организм. Он умел ладить с начальством и был отцом родным для 

единомышленников. Хоть был не прост, умен и умел. Его энергии не было границ. Он 

оставил после себя открытые им месторождения, добрую память людей, научные 

работы, геологические идеи, гипотезы и теории, которые будут развивать дальше его 

соратники, ученики, последователи, дети, внуки, а также свою жизнь как пример для 

подражания. 

Член-корреспондент НАН Украины, профессор,  

зав. отделом термодинамики геосфер  

ИГОС НАН Украины 

Рудольф Белевцев 
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БОДРОВ  Геннадий  Борисович, 

член союза фотохудожников России,  

член союза журналистов России 

 

 
17 мая – 65 лет со дня рождения  

 

Мы родились в один день, может быть, именно это сближало нас так сильно, 

несмотря на все различия. Свою статью о нем я написал, когда Гена был еще жив, 

начиналась она так: «Талант как прыщ, никогда не знаешь, где он вскочит». Я писал о 

таланте, который «вскочил» в городе Курске, доказывал, что Бодров – талант, а не 

один из многих средних. Убили его 14 февраля 1999 года, убивали долго и по-

зверски, душили проволокой и потом, уже беспомощного били ногами по лицу. 

Бодров был курской знаменитостью, но одновременно и этаким безобидным 

городским дурачком («все ходит, снимает, чего снимает, зачем снимает!»). Его 

любили, ему завидовали, его ненавидели. Поэтому, когда два выродка задумались, 

кого бы им ограбить, ответ был очевиден: Генку-фотографа. По всей вероятности, 

убивать и не хотели, но вошли в раж, а остановить их было некому. О чем он думал в 

последние минуты? Мне кажется, я знаю о чем…Известно, что после смерти 

отношение к человеку меняется к лучшему (особенно у нас в России). Тем более, 

когда смерть настолько мученическая. Теперь уже все согласились, что Бодров – это 

талант, прошло несколько выставок, одна даже в Думе, Союз фотографов в Курске 

назван его именем, казалось бы, чего еще желать? Тем не менее, занимаясь своими 

неотложными делами, все уже забыли о нем. По-настоящему он не известен и не 

оценен.  

А я не забыл, не имею права. Потому что ответственность моя перед ним 

увеличилась стократно – он мертв, а я пока жив. И, кроме того, у меня остались 

генины фотографии. Нет, Гена не был святой, он был талантлив, а это уже путь к 

просветлению. И не надо ставить ему памятники, а если ставить, то из нашей памяти 

и его фотографий, которые умереть не могут.  

Для меня Бодров после смерти не стал ни лучше, ни талантливее, я любил его, 

знал его место в российской фотографии и при жизни. Ведь я понимал, что у него 

есть несколько шедевров. Я видел в нем настоящего, большого фотографа, не 

курского, и не московского, а мирового масштаба. Смерть Гены помешала нам 

сформировать его коллекцию, но меня не остановила. Все равно пять или десять его 

работ – это тот самый уровень и тот самый масштаб. Но не было пока ни одной 
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настоящей выставки или публикации из этих именно десяти работ (и чтобы ни одной 

лишней). Кто мне докажет, что выставка из десяти выдающихся фотографий не будет 

достаточно выдающейся? И что это за купечество – экспонировать сразу 200 или 400 

работ? 

Теперь Бодрова постигло (художник, говорят, не умирает) новое несчастье – во 

многих местах, в Москве и Курске, в Союзе фотохудожников, в редакциях разных 

газет и газетенок обнаружились большие подборки гениных фотографий. И каждый 

обладатель такой коллекции теперь волен делать с ней все, что ему 

заблагорассудится. Эти наивные люди читают на обороте «Г. Бодров» и думают, что 

это и есть Г. Бодров. Несчастье же в том – я утверждаю – что все эти снимки гроша 

ломаного не стоят, они дискредитируют Бодрова, превращают редкого мастера в 

рядового фотолюбителя. Собственно он так и начинал когда-то до нашей встречи. 

Мне повезло, это был, безусловно, один из самых талантливых моих учеников. Гена 

(потом к нему присоединился Анатолий Черей из Свердловска, через год он погибнет 

первым от рака) приезжал ко мне один-два раза в месяц и привозил до сотни 

контролек. Чаще всего я отыскивал в сотне одну иди две достойные работы, иногда – 

ни одной. Но остальные всегда просил уничтожить, самые слабые, бывало, рвал сам. 

Гена же вместо этого пристраивал их по московским редакциям, чтобы хоть что-то 

заработать. Носить-то он их носил, а вот забирать забывал. И вот после его смерти 

эти снимки, которые мы называли третьим сортом, сегодня представляют его как 

фотографа, а лучшие его работы, наша гордость и надежда, настоящие шедевры 

собраны в полном объеме только в моей коллекции. Мы берегли их для будущих 

выставок, для будущей книги… 

Фотограф делает за свою жизнь десятки, если не сотни тысяч снимков. Но 

судят о нем всего по нескольким фотографиям, которые в лучшем случае остаются в 

истории, а все остальное, вообще говоря, никто не должен видеть, кроме близких 

людей. Неудачные, не сложившиеся фотографии, заготовки – все это кухня 

фотографа, и дальше кухни они попадать не должны. Есть мировые знаменитости, 

которые за свою жизнь сделали один или два снимка, но зато снимки эти такого 

величайшего уровня, что ставить с ними рядом еще 100 или 200 работ второго плана 

просто бессмысленно. Ретроспектива из 200 или 400 работ – это, чаще всего, не 

только весьма утомительное, но и довольно грустное зрелище. Такую выставку может 

себе позволить очень средний или посредственный фотограф, у которого нет ничего 

по-настоящему яркого, выдающегося. 

Ведь были художники, написавшие всего одну картину. Кто сказал, что в 

коллекции фотографа должно несколько сотен фотографий? Их может быть 50 или 

100 (это гений, это А. Картье-Брессон, это Йозеф Куделка или Себастио Сальгадо), 

может быть 5 или 10 (это выдающийся фотограф), но может быть и одна-две, которые 

не стыдно показать, когда попадешь на небо и там тебя спросят, что такого ты за всю 

свою жизнь сделал. 

И это касается не только фотографии, японский поэт XVII века Басѐ – мастер 

трехстиший хайку – так пишет об этом: «Тот человек, который за всю свою жизнь 

создал всего три-пять превосходных стихотворения, – настоящий поэт. Тот же, кто 

создал десять, – замечательный мастер». Разве это не похоже на судьбу фотографа. 

Ведь за один день можно снять сотни кадров, но можно, наверное, написать и сотню 

хайку. И что же остается от жизни замечательного мастера, неужели только десять 

работ, все та же сакральная цифра? А что делать с остальными, если, однажды 
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собравшись – не выбросить. Человек, не способный на это, просто ничего не 

понимает в своих собственных работах. Но по каким критериям, и по какому праву он 

сможет судить других? Просто он боится взять на себя тяжкую ношу 

ответственности. 

Проблема отбора особенно важна для фотографа в силу специфики его работы. 

Никому не дано знать свой смертный час, но помнить о смерти бывает полезно. 

Говорят же – выходя из дома утром, надевай чистое белье, ибо не знаешь ты, где 

окажешься вечером – на больничной койке или на столе в морге. Так вот, весь мой 

архив, все неудачи, подходы, пробы – это и есть мое грязное белье. И никто не 

должен его видеть. А, тем более что уж совсем непозволительно – выдавать за чистое. 

Избранные фотографии Геннадия Бодрова поразительно умны, они всегда о 

смысле жизни, а не о странностях вчерашней погоды. Ему не удавались фотокартины, 

это не его жанр, он не художник-дизайнер, он фотограф, но фотограф от Бога. Его 

фотографии – это не фотоохота за интересными событиями или сюжетами, 

способными поразить или удивить, это фотографии-исследования, прозрение смысла. 

Есть в России фотографии, более совершенные по пластике или извечной 

фотографической игре света и тени, есть прекрасные журналистские находки, есть у 

нас хорошие фотографии, но таких умных, поэтически тонких и подлинно 

философских очень мало. 

Не умение видеть, а умение понимать увиденное, разъединять его на части и 

подробности, а потом, наоборот, объединять их в такие сочетания, которые обладают 

смыслом, заряжены энергией идеи, умного и глубокого содержания. 

Бодров – мастер ситуации, подтекста. Фотографию с девочкой на шаре можно 

«читать» всю жизнь. Есть же такие книги, такие стихи или музыка – на всю жизнь. Ее 

нельзя пересказать словами. Круговращение жизни, жизнь-игра, абсолютная 

бессмысленность и внезапно открывшийся смысл сущего. Момент истины, момент 

искусства. Если когда-то будет создан музей Шедевров фотографии, она должна быть 

там, среди равных. Мужчина, даже не мужчина, а пиджак без головы на кладбище, 

руки за спиной, велюровая шляпа; вдалеке на могильном камне фотография другого – 

молодого. Сын, отец, Афганистан, Чечня? О чем это, почему шляпа? Мальчишки 

отмывают часы, то есть время. Это и смешно и грустно. Сразу приходит на ум 

«отмывание денег». Или женщина на коленях перед страшной черной ямой. Почему, 

зачем? 

И вот последняя наша с Геной находка, которую он уже не успел напечатать, 

как следует – люди как дерево. Не хочется думать, что это та самая курская церковь, в 

которой батюшка проповедует ненависть к «жидовствующим», чеченцам, католикам 

или какую-то иную ненависть. Не важно, какая это Вера: в справедливость, в право на 

достойную жизнь, в Россию или в Бога. Важно другое – на наших глазах население, 

толпа, электорат превращаются в народ, объединенный и крепкий в своей Идее. Эта 

мощная, совершенно неожиданная работа сравнима, разве только с его гениальной 

девочкой на шаре. 

Сделать за свою жизнь даже только две такие фотографии – это значит прожить 

жизнь не зря, и с пользой для России. Эти высокие слова, безусловно, относятся к 

жизни Геннадия Бодрова, фотографа. 

Александр Лапин 



 

  

137 

 

Край наш Курский – 2022 

                                          
 

Литература: 

 Рыжков, П. Посмертная награда / П. Рыжков. – Текст : непосредственный // 

Городские известия. – 2015. – 4 авг. – С. 3 : фот. 

О выходе в свет стараниями краевед. фонда им. В. Ф. Тихонова альбома 

фотохудожника Г. Бодрова. 

 Ярхамова, А. Живые фотографии Геннадия Бодрова / А. Ярхамова. – Текст : 

непосредственный // Городские известия. – 2016. – 18 февр. – С. 13 : фот. 

О выставке работ Г. Бодрова в картинной галерее «АЯ». 

 Саницкая, Оксана. Гена – от слова гений... / О. Саницкая. – Текст : 

непосредственный // Друг для друга. – 2019. – 21 мая (№ 21). – С. 24 : фот. 

 Рыжков, П. Он умел видеть души / Павел Рыжков. – Текст : непосредственный // 

Городские известия. – 2019. – 23 мая. – С. 14. 

О фотохудожнике Геннадии Бодрове и его третьем фотоальбоме «Черно-белая 

Россия Геннадия Бодрова», представленном в картинной галерее «АЯ» О. Радиным. 

 Воробьева, Е. Черно-белый смысл жизни : в Москве в Центре фотографии им. 

братьев Люмьер открылась выставка работ курского фотографа Геннадия Бодрова / Е. 

Воробьева. – Текст : непосредственный // Курская правда. – 2019. – 5 июля. – С. 3. 

 Рыжков, П. Курский гений и земной шар / П. Рыжков. – Текст : непосредственный // 

Городские известия. – 2019. – 6 июля. – С. 4. 

 Выставка работ Геннадия Бодрова – в Москве. – Текст : непосредственный // Житьѐ-

Бытьѐ. – 2019. – 9 июля (№ 28). – С. 4. – (Новости от читателей «Житья»). 

О персональной выставке работ курского фотографа Геннадия Бодрова в Центре 

фотографии им. братьев Люмьер. 

 Радин, Олег. Черно-белая Россия Геннадия Бодрова / О. Радин. – Текст : 

непосредственный // VIP : взгляд, информация, партнерство. – 2019. – № 4. – (Крестьянская 

застава ; 2019, № 4, с. 22–23 : фот. цв.). 

О презентации третьего фотоальбома с таким названием. 

 Гамова, Елена. О Геннадии Бодрове от А до Я : в галерее «АЯ» состоялась выставка, 

посвященная знаменитому курскому фотографу Геннадию Бодрову / Е. Гамова. – Текст : 

непосредственный // Курская правда. – 2020. – 20 февр. – С. 24–25 : фот. – (Экспозиция). 

 Жизнь в объективе : «Курская правда» публикует работы участников фотоконкурса 

памяти Геннадия Бодрова / подготовил Б. Киряев. – Текст : непосредственный // Курская 

правда. – 2021. – 28 мая (№ 62). – С. 21 : фот. – (Галерея). 
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 Лапин, Александр. Цикл «Художественность и Документальность». Памяти 

Геннадия Бодрова / А. Лапин. – Текст : электронный. – URL : 

http://www.lapinbook.ru/articles/detail.php?SHOWALL_1=1&ID=984#nav_start (дата 

обращения: 23.06.2021). 

 

 

 

https://ww.lapinbook.ru/articles/detail.php?SHOWALL_1=1&ID=984#nav_start
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ИВАНОВСКИЙ  Владимир  Викторович, 

оперный певец 

 

21 июня– 110 лет со дня рождения 

 

Владимир Викторович Ивановский родился в Курске. По окончании средних 

классов школы поступил на курсы электромонтеров и, закончив их, работал 

киномехаником в клубе железнодорожников в Курске. В том же клубе работал 

пианист, который и обратил внимание на музыкальную одаренность юного 

электромонтера, которому только что минуло 16 лет. И конечно, всем этим 

музыкальный интерес молодого человека и ограничился бы. Но вскоре Владимиру 

Викторовичу удалось переехать в Москву. Работая в Москве старшим 

электроосветителем, киномехаником, он не расставался с пением: в кругу друзей, по 

слуху, исполняя все, что запоминалось. Однажды с Ивановским познакомились 

родственники профессора Московской консерватории Н. Ладухина и показали юношу 

маститому композитору М. Ипполитову-Иванову. В это же время сам Ивановский, 

участвуя в художественной самодеятельности, на Всесоюзной олимпиаде был 

премирован и направлен для обучения в музыкальное училище имени А. К. 

Глазунова, в класс профессора Д. Белявской. В 1940 году молодой певец приходит в 

труппу Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова. Вторая мировая 

война повернула судьбу по-своему: начинающего вокалиста прикомандировали 

солистом ансамбля песни и пляски, обслуживающего береговую оборону 

Балтийского флота. За годы Ленинградской блокады певец принял участие почти в 

тысяче концертов. 

После войны театр вернулся из эвакуации, и Ивановский возвращается на 

сцену. Партии: Хозе в «Кармен», Рауль в «Гугенотах», Самозванец в «Борисе 

Годунове», Герман в «Пиковой даме», Павел («Семья Тараса» Д. Кабалевского).  

В 1952 году приглашен в труппу Большого театра. Ивановский спел в Большом 

театре партию Германа около двухсот раз. А как-то за один сезон из двадцати 

объявленных спектаклей «Пиковой дамы» он выступил в девятнадцати. Среди других 

ролей в Большом театре – Гвидон. Закончив вокальную карьеру, оставался в Большом 

театре на административной работе. С 1969 по 1974 гг. – заведующий оперной 

труппой Большого театра. C 1975 по 2002 годы – старший инспектор по организации 

концертной деятельности коллектива. 25 июня 2002 года спектаклем «Пиковая дама» 

Большой театр отметил 90-летний юбилей певца. 
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Литература: 

 Ивановский, В. В. Мгновенья музыки прекрасной / В. В. Ивановский ; беседовал Н. 

Курочкин. – Текст : непосредственный // Курская правда. – 1990. – 16 дек. – С. 3. – (В мире 

искусств). 

 Ивановский, В. В. Я счастлив… / В. В. Ивановский ; записала Л. Осипова. – Текст : 

непосредственный // Музыкальная академия. – 1992. – № 4. – С. 36–38. 

 Ивановский Владимир Викторович. – Текст : непосредственный // Музыкальная 

энциклопедия. – 1974. – Т. 2. – С. 486. 

 Ивановский В. В. – Текст : непосредственный // Театральная энциклопедия. – 

Москва, 1963. – С. 838. 

 Курочкин, Н. Н. Ивановский Владимир Викторович – певец, народный артист 

РСФСР / Н. Н. Курочкин. – Текст : непосредственный // Курск : краеведческий словарь-

справочник. – Курск, 1997. – С. 149. 

 Татарская, И. Ивановский Владимир Викторович / И. Татарская. – Текст : 

непосредственный // Очерки музыкальной жизни соловьиного края / И. Татарская. – Курск, 

2006. – С. 108–109. 

*** 

 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о присвоении почетных званий РСФСР 

артистам Государственного ордена Ленина академического Большого театра СССР… 

Заслуженного артиста РСФСР Ивановскому Владимиру Викторовичу. – Текст : 

непосредственный // Советская культура. – 1955. – 20 дек. (№ 155). – С. 2. 

 Новицкий, Б. Куряне на сцене Большого театра / Б. Новицкий. – Текст : 

непосредственный // Курская правда. – 1956. – 10 июня. – С. 4.Алексеева, З. Соловьиная 

земля – соловьиные песни / З. Алексеева, Вал. Попов. – Текст : непосредственный // Молодая 

гвардия. – 1966. – 1 янв. – С. 3. 

 О награждении народного артиста РСФСР Ивановского В. В. орденом «Знак 

Почета» : Указ Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1972 г. № 3089–VIII. – Текст 

: непосредственный // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1972. – № 26 (28 июня). – Ст. 

235. 

 Вишневская, З. Пел курянин в Ла-Скала… / З. Вишневская. – Текст : 

непосредственный // Курская правда. – 1987. – 12 июля. – С. 4. – (Страница выходного дня). 

 Татарская, И. Российский Карузо / И. Татарская. – Текст : непосредственный // 

Курская правда. – 1997. – 26 дек. – С. 4. – (Наши земляки). 

 Татарская, И. Труппа из «Ла Скала» слух курян ласкала / И. Татарская. – Текст : 

непосредственный // Курский вестник. – 2001. – 23 мая (№ 27). – С. 8 : фот. 

 Глинка, Л. Курский соловей / Л. Глинка. – Текст : непосредственный // Музыка и 

время. – 2002. – № 3. – С. 50–51. 

 Татарская, И. Российский Карузо / И. Татарская. – Текст : непосредственный // 

Городские известия. – 2002. – 20 июня. – С. 8.  

 Ивановский Владимир Викторович. – Текст : электронный. – URL:  https://www.kino-

teatr.ru/teatr/acter/m/sov/330587/bio/ (дата обращения: 05.07.2021). 

 Ивановский Владимир Викторович. – Текст : электронный. – URL : 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1450955 (дата обращения: 02.07.2021). 

 Владимир Ивановский. – Текст : электронный. – URL 

http://www.classicalm.com/ru/artist/1477/- (дата обращения: 02.07.2021). 

 Владимир Ивановский. Оперный певец (драматический тенор). – Текст : 

электронный // БиоЗвѐзд.Ру : сайт. – URL:  https://biozvezd.ru/vladimir-ivanovskiy (дата 

обращения: 02.07.2021). 
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ПЕРЦЕВ  Владимир  Николаевич, 

ученый-историк 

 

 
27 июля – 145 лет со дня рождения 

 

Известный советский историк, медиевист и германист В. Н. Перцев родился в 

г. Курске в семье статского советника. После окончания реального училища в 1895 г. 

Владимир продолжил учебу в Петербургском технологическом институте, затем в 

Варшавском ветеринарном институте. Однако технические и естественные 

дисциплины его не привлекали. Выбор был сделан в пользу гуманитарного 

образования. В 1897 г. В. Н. Перцев поступил на историко-филологический факультет 

Московского университета, откуда его дважды отчисляли за участие в студенческих 

волнениях, поэтому он был вынужден продолжить обучение за рубежом (в Вене и 

Берлине). Тем не менее, Владимир Николаевич окончил Московский университет в 

1903 г. и начал работать в средних учебных заведениях. В 1907 г. он успешно 

защитил кандидатскую диссертацию, посвященную немецкому философу-

просветителю Иоганну Гердеру. В 1908 г. В. Н. Перцев в соавторстве с Е. А. 

Ефимовой опубликовал «Очерки всеобщей истории. Новое время», которые 

издавались еще дважды: в 1912 и 1918 гг. В том же 1908 г. Владимир Николаевич 

перевел с немецкого языка «Происхождение и развитие христианских верований в 

загробную жизнь» Р. Кнопфа. Книга вышла в серии «Религия и церковь в свете 

научной мысли и свободной критики», издававшейся по инициативе Н. М. 

Никольского. 

Когда началась Первая мировая война, ученый всячески привлекал внимание к 

агрессивному характеру германского милитаризма и освещал эту проблему в 

большом количестве статей. После Октябрьской революции все эти публикации были 

собраны в книге «Гогенцоллерны». 

В 1918 г. В. Н. Перцева избрали профессором только что открывшегося 

Смоленского университета. В 1921 г. Владимир Николаевич был приглашен в 

Белорусский государственный университет на должность профессора кафедры 

всеобщей истории. Десять лет спустя он перешел в Минский педагогический 

институт, где заведовал кафедрой истории Запада. 

В этот период научные интересы профессора были сфокусированы на 

социально-экономической истории европейских стран Нового времени. В свет вышла 

его книга «Экономическое развитие Англии в XIX веке». 
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В 1934 г. в БГУ был открыт исторический факультет, где профессор Перцев 

начал читать курс истории Средних веков. В 1935 г. В. Н. Перцеву была присуждена 

ученая степень доктора исторических наук. В 1940 г. его избрали академиком 

Академии наук БССР. После начала Великой Отечественной войны Владимир 

Николаевич был эвакуирован: сначала в Курск, затем в Сарапул и, наконец, в Ижевск, 

где он работал профессором и заведующим кафедрой истории Удмуртского 

педагогического института. В 1943 г. вернулся в БГУ, который в то время работал на 

станции Сходня (около Москвы), и возглавил кафедру истории Средних веков на 

историческом факультете. В 1944 г. Владимир Николаевич приехал в Минск и 

продолжил научную деятельность в БГУ и АН БССР. 

В 1945 г. в США В. Н. Перцев в качестве члена делегации БССР подписал 

Устав ООН. 

В 1955 г. кафедра истории Древнего мира и кафедра истории Средних веков 

были объединены в одну. Профессор Перцев стал ее заведующим. Одновременно он 

работал в Институте истории АН БССР, где исследовал развитие белорусской 

историографии с древнейших времен до ХХ в. 

В 1959 г. ученым было запрещено совмещение работы на полную ставку в АН 

БССР и БГУ. Перед В. Н. Перцевым встал выбор между должностями секретаря-

академика Отделения общественных наук АН БССР и заведующего кафедрой 

истории Древнего мира и Средних веков БГУ. Владимир Николаевич выбрал кафедру 

и написал заявление об уходе из Академии наук.  

Главный исторический труд профессора Перцева как медиевиста посвящен 

истории Древней Пруссии. По этой теме им было написано несколько крупных 

статей, положенных в основу книги. Но монография так и не вышла в свет. Причиной 

стала рецензия из Москвы, где было отмечено, что историк недостаточно владеет 

сталинской методологией анализа материала. 

 
Литература: 

 Перцев, В. Н. Гогенцоллерны: Личные характеристики и обзоры политической 

деятельности / В. Н. Перцев. – Москва : Задруга, 1918. – 226, [2] с. – Текст : 

непосредственный. 

 Перцев, В. Н. Гогенцоллерны: Характеристика личностей и обзор политической 

деятельности / В. Н. Перцев. – Минск : Харвест, 2003. – 304 с. – (Историческая библиотека). 

– Текст : непосредственный. 

 Перцев, В. Н. Очерк истории Германии XVIII века. – Минск : Белорусский 

государственный университет, 1959. – 80 с. – Текст : непосредственный. 

 Перцев, В. Н. Очерк новой истории (XVI–XIX вв.) / В. Н. Перцев, Е. А. Ефимова. – 

Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : «Польза» В. Аник и К°, 1912. – 276 с., ил. : портр, карт.– 

Текст : непосредственный. 

 Ботвинник, М. Б. В. Н. Перцев / М. Б. Ботвинник. – Минск : Наука и техника, 1978. – 

150 с. : портр. – Текст : непосредственный. 

 Евтухов, И. О. История древней (доорденской) Пруссии в научном наследии В. Н. 

Перцева / И. О. Евтухов. – Текст : непосредственный // Материалы VI Международной 

научной конференции в честь академиков АН БССР Н. М. Никольского и В. Н. Перцева. 7–9 

апреля 2005 г., Минск. – Минск : ИЦ БГУ, 2005. – С. 174–178. 

 Малюгин, О. И. Владимир Николаевич Перцев: основоположник изучения 

средневековой и новой истории в Беларуси / О. И. Малюгин. – Текст : непосредственный // 

Интеллектуальная элита Беларуси. Основоположники белорусской науки и высшего 

образования (1919–1941). – Минск : Издательство БГУ, 2017. – С. 181–189. 
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 Острога, В. А. Перцев Владимир Николаевич / В. А. Острога. – Текст : 

непосредственный // Республика Беларусь : энциклопедия : в 6 томах. – Минск, 2008. – Т. 6. – 

С. 34–35. 

 Владимир Николаевич Перцев. – Текст : электронный. // Исторический факультет 

БГУ : официальный сайт. – URL:  https://hist.bsu.by/faculty/galereya-slavy/vydayushchiesya-
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39–43. 

 Шехирев, М. В. Н. Перцев (1877–1960) / М. Шехирев. – Текст : непосредственный // 

Гордость земли курской. – Курск, 1992. – С. 126–128. 

 Лившиц, Г. М. Владимир Николаевич Перцев – крупный ученый и замечательный 

педагог / Г. М. Лившиц. – Текст : непосредственный // Вопросы истории древнего мира и 

средних веков. – Минск : Издательство БГУ, 1977. – С. 14–18. 

*** 

 Евтухов, И. О. История Пруссии в трудах В. Н. Перцева / И. О. Евтухов. – Текст : 

непосредственный // Журнал Белорусского государственного университета. История. – 

Минск : Издательство БГУ, 2017. – № 4. – С. 10–16. 
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ЕВДОКИМОВ  Николай  Егорович, 

живописец 

 

 
25 августа – 85 лет со дня рождения 

 

Николай Евдокимов родился в 1937 году. Член Союза художников России. 

Директор Государственного выставочного зала-музея «Наследие», член Союза 

художников России и член международной ассоциации изобразительных искусств – 

АИАП ЮНЕСКО. Работает в живописи, акварели, энкаустике. Участник многих 

всесоюзных, всероссийских и международных выставок. Имеет шесть персональных 

выставок в разных городах мира. Участник международных симпозиумов по 

акварели. Творческое кредо Евдокимова: «Живопись лучащегося цвета, добротаящего 

жеста». Ведущие искусствоведы не раз отмечали в печати высокое мастерство и 

поэтическую одухотворенность акварелей художника. Николай Евдокимов один из 

немногих современных художников, кто не только занимается изучением и 

возрождением энкаустики, но и работает в этой вечной технике живописи. Евдокимов 

«написал воском и вжѐг», говоря языком Плиния Старшего, ибо энкаустика 

огнедышащая техника, ряд замечательных портретов и композиций. 

Произведения Евдокимова вошли в фундаментальные издания по искусству: 

«Советский станковый рисунок», «Современная Советская акварель», «Искусство 

Киргизской ССР», «Художники Советской Киргизии», «Изобразительное искусство 

Киргизстана», «Светочи Русской Культуры». Внесший вклад в искусство и культуру 

России, Евдокимов включен в «Библиографический словарь Академии Художеств». 

Картины Евдокимова хранятся во многих музеях мира: Государственный музей 

Востока, Москва; Государственная Третьяковская галерея; Государственный музей 

искусств Киргизии; Курская картинная галерея; Львовская картинная галерея; 

Казахский Государственный музей искусства; Национальная художественная галерея 

Болгарии; Государственный музей А.С. Пушкина, Москва; Художественный музей 

Тырговище; Художественный музей Коми, а также в частных коллекциях Москвы, 

Японии, Франции, Китая, США, Англии, Чехии, Германии, Болгарии, Мексики, 

Канады. Евдокимовым создано более тысячи произведений живописи и графики. 

Долгое время Евдокимов жил в Киргизстане. Восток стал как бы Меккой для 

творчества художника: там созданы удивительные по красоте, изысканности 

цветовых решений, лучащиеся акварельные серии, циклы карандашных рисунков, 

завораживающих поэтичностью и благородной простотой исполнения, 
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энкаустические портреты и композиции. Киргизия подарила художнику прекрасное 

дитя гор и Иссык-Куля – юную Рыскуль – Pay-сан, которая стала его женой и музой, 

не только в живописи. Евдокимов пишет целую книгу Кю и Газелей, воспевая в них 

свою возлюбленную Семена поэтического дара русского художника, попав в почву 

великой любви, пустили чудные побеги восточной лозы. Да хранит его Бог. 

Елена Шнырева, искусствовед 
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ХИЛЮК  Михаил  Павлович, 

архитектор, художник 

 

 
30  сентября – 90 лет со дня рождения 

 
Михаил Павлович в первую очередь был зодчим, прекрасные объекты 

возведены в Курске и за его пределами по проектам мастера. Как большинство 

архитекторов его поколения, он профессионально владел едва ли не всеми видами 

изобразительного искусства – это и карандашный рисунок, и прекрасные пейзажи, 

выполненные во многих точках страны. Но что отличало Михаила Хилюка от 

большинства коллег, это искреннее увлечение историей своего города, преломленное 

через мастерство художника, и системные знания архитектора. Это редкое сочетание 

открыло еще одну грань его творчества – историко-художественная реконструкция 

облика средневекового Курска.  

Период истории нашего города, которому Михаил Павлович отдавал 

безусловное предпочтение, это XVII век, оставивший нам если не рисунки того 

периода, то хотя бы несколько подробных описаний. Впрочем, у Хилюка есть работы, 

посвященные XII веку и даже более ранним периодам. 

Его никогда не устраивал уровень краеведа-любителя. Главный принцип – 

докопаться до корней, не ограничиваться расхожим мнением профессиональных 

историков, все проверить и размыслить. К примеру: как строили деревянные 

крепости, жилые дома, мосты? Знания черпались из специальных книг, коими личная 

библиотека архитектора была богата. 

Один из документов середины XVI века, описывавший Курскую крепость того 

времени, мастер скрупулезно переложил в доступную нынешнему пониманию 

картографическую схему. Расстояния и размеры в вершках, локтях и саженях нужно 

было перевести в метрическую систему. Вот и разберись тут, если даже у 

профессиональных ученых здесь нет единого мнения – за почти четыре века старые 

меры длины неоднократно менялись. 

Но Михаил Павлович разобрался! А ведь надо было еще соотнести полученную 

схему с сильно изменившимся ландшафтом городского акрополя. Скажем, на каком 

расстоянии от той линии, где начинался обрывистый косогор городского холма, 

следовало ставить крепостные стены? Оказывается, в этом случае существовала 

прямая зависимость с высотой самих стен… Усложнял задачу тот факт, что 



 

  

147 

 

Край наш Курский – 2022 

природных ориентиров, общих сегодня с далекими столетиями, практически нет. 

Даже городские реки меняли с тех пор свое русло. 

Как выглядела курская крепость-острог со стороны? Этой теме посвящены 

многие работы Михаила Хилюка. Причем крепость даже на протяжении любимого 

мастером XVII века неоднократно менялась, что упомянуто в исторических хрониках, 

используемых художником. Скажем, количество башен, их расположение, дороги, 

которые вели к проездным воротам, внутреннее устройство, расположение жилого 

посада… Вот на рисунках проявляется каменно-земляной бастион – это уже конец 

века, когда в Курске воеводой служил Алексей Шеин, будущий соратник Петра I… 

Но мастер пошел дальше и начал рисовать крепость изнутри в разных ракурсах, 

своим воображением создавая ту или иную ситуацию и настроение. Понятно, что 

здесь не обойдешься без изображений горожан. Тогда как они одевались, в каких 

домах жили?.. 

Знаменитый абрис городского острога (крепости) 1722 года (единственное 

изображение старинного Курска) на рисунках Михаила Хилюка оживает, 

поднимается из плоскости, обретает объем и реальность, наполняется людьми, 

спешащими внутри крепости по своим делам. Как будто художник и сам бродил по 

этим закоулкам, слушал разговоры, запоминал облик курян того времени, смотрел из-

за спины Михайлы Золотилова на его работу, когда тот трудился над своим 

абрисом… 

От многих деревянных церквей, что предшествовали нынешним каменным, 

сохранились только описания. Но этого было достаточно, чтобы со знанием дела 

воссоздать облик некоторых. Скажем, предшественница нынешнего Введенского 

храма деревянная церковь когда-то стояла ближе к реке и часто страдала от весенних 

разливов. Она не раз горела во время набегов в XVII веке, ее прихожан крымские 

татары уводили в плен… Сегодня первую Введенскую можно увидеть только на 

рисунке Михаила Хилюка… 

Он был уже в годах, после тяжелой болезни практически не владел правой 

(рабочей) рукой, но сохранил завидное любопытство к сочетанию прошлого и 

настоящего. Всякий раз своими изобразительными работами он открывал для себя и 

для нас что-то новое, захватывающе интересное из истории города, заставлял 

взглянуть на Курск иначе – поверх обыденного восприятия. 

Михаил Павлович не скрывал, что иногда в своих работах он умышленно 

придает древнему Курску черты былинности. Как легендарный Китеж, наш город 

ушел в прошлое, скрылся под слоями времени. Впрочем, вот он – на рисунках и 

полотнах Михаила Хилюка. То мрачный и напряженный — будто в ожидании 

военного нашествия, то веселый и открытый – когда лихие времена ненадолго 

отступали… 

При жизни художника его исторические работы публиковались до обидного 

мало, да и то в качестве иллюстраций, сопровождая чьи-то издания. А ведь мало 

какой из старых городов России обладает такой драгоценностью, как исторические 

реконструкции, основанные на хорошем знании предмета (истории) и 

профессиональных навыках неравнодушного к теме художника-архитектора! Стоит 

вспомнить, что в нынешнем Курске практически нет памятников, уходящих в глубь 

веков более чем на 250 лет, – такова уж специфика зыбкого деревянного зодчества 

прошлого. Пора оценить творчество курского мастера по достоинству, издав, 

наконец, добротный альбом, коего художник так и не дождался при жизни. 
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*Машина времени Михаила Хилюка 

https://kursk.bezformata.com/listnews/mashina-vremeni-mihaila-hilyuka/7107553/ 
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БЕССОНОВ  Всеволод  Борисович,  

Герой Советского Союза 

 

 
7  октября – 90  лет со дня рождения 

 

Всеволод Бессонов родился 7 октября 1932 года в селе Ивановское, Курская 

область. Детские годы провел в городе Льгове. В 1951 году призван в Военно-

морской флот и направлен на учебу в Первое Высшее Военно-морское училище 

подводного плавания. Позднее окончил Высшие офицерские специальные классы 

ВМФ. 

После окончания училища в 1955 году Бессонов проходил службу на 

Северном флоте. Являлся командиром торпедной группы. Затем занимал должность 

командира боевой части и помощника командира подводной лодки «С-144». В 1959 

году назначен командиром боевой части подводной лодки «К-102». 

Впоследствии Всеволод Борисович занял пост помощника командира атомной 

подводной лодки «К-133». Затем в 1965 году назначен старшим помощником 

командира ракетной атомной подводной лодки «К-8». Позднее стал ее командиром. 

12 апреля 1970 года в Бискайском заливе Атлантического океана на 

подводной лодке возник пожар в центральном и электротехническом отсеках. Были 

потеряны ход и радиосвязь, вышла из строя электросеть. Всеволод Бессонов 

организовал борьбу за живучесть атомной подводной лодки и затем всплыл в 

надводное положение и смог эвакуировать часть личного состава на подошедшие 

суда. Часть экипажа, в том числе и командир Бессонов, погибла. Это была первая 

потеря советского атомного флота. 

Катастрофа с К-8 произошла во время крупнейших учений «Океан-70», в 

которых участвовали силы всех флотов. Во время всплытия в Бискайском заливе 

севернее побережья Испании на перископную глубину в рубке гидроакустиков 

возник пожар, который стал быстро распространяться на все кормовые отсеки. 

Подлодка осталась без связи. Командир К-8 Всеволод Бессонов сразу же принял 

решение всплывать на поверхность. Это был рискованный шаг, чреватый 

«рассекречиванием» – атомная советская подлодка находилась в водах Северной 

Атлантики! Более того, оставшись без связи и без энергии, экипаж К-8 пытался 

подать сигнал бедствия красными ракетами проходившему неподалеку канадскому 

судну, но, описав дугу, оно прошло мимо. Оказавшись на поверхности, экипаж К-8 

изо всех сил боролся с огнем. Взрыва ядерного реактора удалось избежать ценой 

жизней первой смены главной энергетической установки – капитан третьего ранга 
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Хославский, капитан-лейтенант Чудинов и старшие мичманы Шостаковский и 

Чугунов, видя, что пламя вот-вот ворвется в отсек ГЭУ, наглухо задраили дверь, 

понимая, что выхода для них уже не будет, и заглушили реактор. Борьба за 

«живучесть» лодки длилась трое суток. К терпящим бедствие советским морякам 

подошло болгарское торговое судно «Авиор», через Варну в Москву ушла 

телеграмма. Командование ВМФ начало спасательную операцию – в район 

нахождения К-8 направили все советские суда, что были поблизости. Ситуация 

осложнялось начавшимся штормом. К этому времени Бессонов переправил на 

«Авиор» и подошедший советский теплоход «Касимов» две большие группы 

подводников. На борту атомохода оставалось 22 человека во главе с командиром. 

Бессонов надеялся удержаться на плаву, но лодка кренилась на корму все сильнее 

– выгоревшие отсеки заполнялись водой. 12 апреля 1970 года лодка исчезла с 

радаров, а находившиеся недалеко от нее суда почувствовали два гидравлических 

удара. Людей пытались спасти с вельботов, но мощные волны не позволили это 

сделать. Правительственная комиссия, расследовавшая причины катастрофы, 

пришла к выводу, что действия Всеволода Бессонова были единственно верными. 

Всю команду представили к наградам. Погибшие моряки посмертно были 

награждены орденами Красной Звезды, оставшиеся в живых матросы – медалью 

Ушакова. Всеволоду Бессонову посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. Но вся информация о катастрофе была засекречена. 

Именами командира «К-8» В. Б. Бессонова и корабельного врача А. М. 

Соловья названы улицы поселка Гремиха, откуда в свой последний поход ушла 

атомная ракетная подводная лодка. В Курской области имя Всеволода Бессонова 

присвоено одной из улиц города Льгова и средней школе № 1 города Льгова. 26 июля 

2008 года в центре Льгова открыли памятник Герою Советского Союза Всеволоду 

Бессонову работы курского скульптора Владимира Бартенева, а в мае 2001 года 

мемориальную доску в честь Всеволода Бессонова установили в Рыльске. 

 
Литература: 
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КИЗИЛОВ  Владимир  Александрович,  

художник-график 

 

 
12 ноября – 70 лет со дня рождения  

 
Говорить о полутонах, когда речь идет о черно-белой графике, казалось бы, 

довольно странно. Между тем, когда рассматриваешь офорты Владимира Кизилова, 

поражаешься именно этим мягким переливам оттенков серого. Оказывается, между 

белым и черным столько всего помещается, и эти полутона создают не просто объем, 

но фактуру – подчеркивающую характер пластики, присущей этому художнику. 

Владимир Кизилов рано, еще на студенческой скамье постиг свое 

предназначение: он – график. Но ведь и в графике путей много. Он испробовал 

практически все техники – от гравюры на дереве до литографии – и выбрал в итоге 

путь отнюдь не легкий. 

Офорт – самая сложная и трудоемкая из всех графических техник. Лучшими 

офортистами, как правило, были крупнейшие художники (Рембрандт, Гойя, Коро, 

Милле, Репин, Серов. Ряд можно продолжить, но все имена будут узнаваемыми). 

Однако старинная, испытанная веками техника, которой пользовались выдающиеся 

художники всех времен, претерпевает у Владимира Кизилова некие изменения. У 

него появляются собственные технологические секреты, которыми он не спешит 

делиться со зрителем. Да ему, зрителю, это и не нужно. Важно, что он убеждается: эта 

техника таит в себе столько чудес и возможностей, некоторую изобразительную 

тайну, скрытый потенциал. 

Хотя ранние работы графика вполне укладывались в рамки фигуративного 

искусства, уже тогда ощущалось, что ему как бы тесновато в традиции реализма. Не 

случайно он выбрал для иллюстрирования одну из самых удивительных сказок, в 

мире образов которой превосходно чувствуют себя дети, но теряются подчас 

взрослые – «Алису в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Но и тут художник не идет на 

поводу у текста, позволяет себе трактовки и вольности. Впрочем, автолитографии 

столь удачно дополнили авторский замысел, что были оценены в Англии и 

приобретены лондонским Музеем Виктории и Альберта. 

Но, пожалуй, подлинную славу Кизилову принесли беспредметные гравюры, 

что столь же закономерно, сколь и удивительно. Закономерно потому, что именно тут 

окончательно оформился узнаваемый почерк автора. Удивительно потому, что, как 
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правило, в отсутствие сюжета и узнаваемости проводником авторской мысли 

становится цвет. А тут мы имеем дело с монохромными изображениями. Лишь 

изредка в черно-белую гамму вклиниваются теплые оттенки желтого или мазки 

золота. Зато особую цену и вес приобретает слово. Названия серий отнюдь не 

случайны: «Исход», «Дорога к дому», «Мосты моей памяти», «Падающее 

отражение», «Мраморный путь», «Зеркальные двери»… Философичность, 

приглашение зрителя к совместному размышлению, доверие к человеку по ту сторону 

графического листа заложены изначально. 

Штрих, выполняющий волю мастера, диалог, а иногда открытый спор черного 

и белого, вспышки света служат общей выразительности. 

Пространственные фокусы, оптические обманы офортов, совмещение в одной 

работе нескольких ракурсов, игра то жесткими, то мягко-текучими формами 

приводит к удивительному результату – ощущению текучести времени и 

бесконечности пространства. 

Впрочем, авторский почерк Владимира Кизилова таков, что оставляет зрителю 

право не только видеть созданное художником, но и додумывать, дорисовывать 

своим собственным внутренним взором. Смотрите – и увидите. 

Людмила ПАВЛОВА 
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 Кизилов, В. Мастер дает ключик, но не говорит, где замок / В. Кизилов ; 
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клиника Федорова купила несколько полотен Владимира Кизилова для своих пациентов / С. 
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ОСЬКИН  Виктор Семенович, 

Герой Российской Федерации 

 

 
1 декабря 70 лет со дня рождения 

 
24 июля 1992 года подполковнику Оськину предстояло выполнить полет на 

учебном самолете-ракетоносце Ту-22У. Необходимо было принять контрольный поле 

по кругу у вернувшегося из отпуска командира эскадрильи подполковника 

Александра Степченкова. В качестве инструктора на борт поднялся Виктор Оськин, а 

за штурмана выступил штурман эскадрильи майор Николай Иванов. Весь экипаж 

корабля – профессиональные пилоты первого класса. Вылет осуществлялся с 

аэродрома Зябровского учебного авиационного центра. В 17 часов 02 минуты во 

время полета над южной окраиной города – Новобелицей – у самолета, неожиданно 

отказал один из двигателей, загорелись топливные баки. Летчики, понимая всю 

опасность возникшей аварийной ситуации, в срочном порядке предпринимают 

решительные действия с целью увести горящую машину за пределы города. После 

попытки развернуть Ту-22У в направлении от города загорелся и правый двигатель, 

после чего Виктор Семенович отдал экипажу команду катапультироваться. Сам 

командир попытался увести терпящий бедствие самолет как можно дальше от жилых 

кварталов города и нефтехранилища, расположенного в районе возможного падения, 

чтобы не допустить возгорания всей близлежащей местности. Сам он 

катапультировался, когда полностью убедился, что неуправляемая машина упадет в 

безлюдном месте. Однако шансов на спасение он уже не имел: на Ту-22У катапульта 

отстреливает кресло пилота вниз и для раскрытия парашюта оно проходит путь не 

менее 350 метров. Самолет в момент катапультирования был уже на высоте менее 300 

метров. Летчик погиб при ударе об землю. Им были спасены от гибели два члена 

экипажа и десятки людей на земле.  

Звание присвоено посмертно за героизм и мужество, проявленные при 

аварийной ситуации в полете, когда Оськин ценою своей жизни предотвратил 

падение самолета на город Гомель. На месте его гибели сегодня установлен памятный 

знак. Похоронен 27 июля 1992 года на кладбище «14-й километр» на Аллее погибших 

летчиков Гомельской области Республики Беларусь. На его могиле выбита надпись: 

«Человек – остановись! Здесь покоится Герой, ценою своей жизни спасший жизнь 

сотен жителей города Гомеля. Почти его память молчанья минутой». 
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22 сентября 1992 года решением Гомельского горисполкома военному летчику 

Оськину В. С. в целях сохранения памяти о его подвиге присвоено звание «Почетный 

гражданин города Гомеля (посмертно)». Его именем названа одна из улиц в городе. 

23 февраля 2002 года стараниями заслуженных ветеранов Дальней авиации в Музее 

боевой и рабочей славы Новобелицкой средней школы № 41 города Гомеля открылся 

музей памяти Виктора Оськина, где ему посвящѐн один со стендов. В школьном 

музее Зябровской школы создан стенд, посвященный героическому подвигу летчика, 

хранятся личные вещи экипажа. 

7 мая 2003 года по инициативе курского областного отделения Российского 

Фонда мира имя летчика, погибшего при исполнении служебного долга, было 

занесено на мемориальную стелу «Героям-курянам». 

О подвиге Виктора Оськина снят документальный фильм «Траектория полета» 

(режиссер Г. Курлаев) в рамках цикла документально-публицистических 

телевизионных фильмов «Наследники победы» (2006). 
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Богаевский В. И.                                

Бодров Г. Б.                         

Бойку И.                                           

Боровых А. Е.                                     

Бородин А. М.             

Бредихин Н. А.         

Брынцев С. Л.                               

Бугров Ю. А.  

61 

7 

56-57 

114 

30-31, 

101,103,150 

113 

108 

57 

77 

14 

107 

11 

45 

65 

17,129-133 

99 

107 

89 

88,149-151 

100 

44 

69-70 

99 

41 

20, 134-138 

105 

64 

98 

106 

98-99 

65 

Будников С. С.          

Букке Е. И.               

Булатов М. А. 

Булгаков Ф. И.                                   

Буренко А. П.                             

Бурцев В. Г.                                       

 

115 

57 

15,111 

17 

12 

90 

Васильев С. Л.                                

Вестфален 

Винцкевич Л.                                     

Войно-Ясенецкий В. Ф.         

Волк И. П.                                   

Воробьев В.                                        

Воробьев В. Г. 

Воробьев М. Е.                                 

Высокин Н. А. 

 

114 

50 

23 

56-57,110 

55,61 

65 

101 

116 

6 

Галкин А. И.            

Гаркуша Д.             

Гатилова Е. И                                   

Гетьман Н. С.                                   

Гладких А. И.                                    

Глухарева Н.                                    

Голиков И. И.                                    

Горбунов А.                                     

Горелик Е. Х.                                     

Горький М.                                        

Гребнев Н. И.                                   

Греков М. Б.                                       

Грешилов М. В.                  

Гридасов А. И. 

Гридасов Г. Л.                                    

Грузинский П. Н.                               

Гуляев С. А.                                       

Гуляев С. Н.                                       

Гундобин Н. А.                                  

Гуревич М. И. 

Гусельников Р. В.                            

 

101 

9 

114 

113 

21 

107 

48 

103 

38 

56 

112 

46 

70 

66 

21 

47 

43 

67 

64 

108 

115 

Давыдов Н. Ф.                                

Дайбов В. А.                                       

Дайбова С. С.                                   

Дедов В. А.                                       

Дейнека А. А.                                           

Демченко А.                              

Дериглазова И.                                 

Дериглазова О. И.                              

Детков В. П.                                       

Дзержинский Ф. Э.                            

117 

37 

117 

114 

9 

100,108 

109 

28 

26 

66 



 

157 

 

 

Диасамидзе М. С.                              

Диковский Н. Д. 

Добронравов Н.                                 

Долженков В. И.                                  

Домбровский А. В.                          

Дреев Г. Ф. 

Дружинин И. 

Дудин И. Н.  

Дюмин А. Г.                                  

 

38 

27,50 

55 

5 

8-9 

43 

27 

60 

88-89 

Евдокимов Н. Е.               

Екатерина II                            

Емельянов Н. И.                               

Емельянов С. Г.                               

Ермаков В. Е.                                

Ерофеев В. И.                             

Ефременко А. И.                               

Ефремов Л. Н.                                    

 

33, 144-145 

14,24-25 

115 

104 

77-78 

18,112 

27 

23 

Желнин Э. М.                                   

Жуков В. И.                                       

Журбаев К.                                       

 

115 

16 

108 

 
Зайцева М. П.                                 

Заломов П. А.                                     

Заузолков Э. А.                                  

Заутренников М. М.                 

Захаров Н. В.                                      

Звягинцев Л. М. 

Золоторев В. Г.                                

Золотухина П. И.                               

Зубков Ю.                                           

Зубов А. М.                                        

Зубов Н. И.                                         

Зуев П. 

 

117 

56 

60 

9,24,67 

36 

13 

104 

64 

65 

14 

43 

65 

Иванов В. Б.                                    

Иванов И. У. 

Иванова В. 

Иванова М. Н. 

Ивановский В. В. 

Извекова А. Б. 

Ильин Н. В. 

Ингал В. И. 

Истомин В. Л.                                  

Истомин К. Н.                       

 

112 

18 

108 

98 

139-140 

99 

35-36 

48 

113 

6,118-120 

Казанков О. Г.                                 

Калиновский Л. 

Каменев Р. М.  

Канин А. И. 

41 

14 

60,61 

12,45 

Капустин В. В.                              

Карпук Е. С. 

Каширцев М. Г.                                 

Кизилов В. А.                     

Киреев А. Г. 

Киреев Ю. А.                                     

Кирилюк В.                                      

Кириченко Ю. Н.                      

Кирпиченко В. А. 

Клевенский М. М.                             

Климас И. И.                                    

Клименко Н. 

Клыков А. В.                                      

Клыков В. М.                               

Ковалевский В. А.                             

Ковкина В. В.                                

Ковкина У. И. 

Кожедуб И. Н.                                    

Козик Ю. 

Кокурин Г. А.                                     

Колас Я.                                              

Колосов М. Н.                                    

Кольцов Б.                                          

Коновалов Е. Ф.                                 

Коновалов Л. П. 

Кононенков Н. И. 

Кононов Л. С.                                     

Конорев А. И. 

Кооль Н. М.                                  

Коркина В. М.                                    

Коробов М. В.                                  

Коровина Т. Ю. 

Косухин А. А. 

Криволапов Н. П.              

Крохин В. И.                                 

Кубриков И. Д.                                 

Кузовлев М. А.  

Кузьмин А. Г.                                     

Кукин К. М.                                        

Кулагина В. 

Курдюмов Г. В.                             

Кутыкин В. В.                                    

 

24,67 

101 

10 

39,152-153 

66 

66 

115 

112-113 

34-35 

44 

114 

108 

67 

62,67 

35 

21,28 

28 

62 

110 

66 

58 

20 

47 

45 

15 

78 

41 

108 

58-59 

40 

116 

26-27 

67 

30,43,64,67 

19-20 

40 

9,36 

63 

42 

65 

12,97 

63 

Лаппо Г. М.                                     

Ларин А. Ф.                                        

Ларина О. Г.                                     

Ласков В. Б.                                      

Латышев В. А.                                  

Легостаев В. З.          

Лейст Э. Е.                                          

Лелякова К. З. 

Ливенский Е. Н. 

112 

67 

117 

117 

115 

78-79 

54 

98 

97 
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Липилин И. С. 

Литвиненко И. А.                              

Литвинов Ф.П.          

Логунов Д.                                        

Лука, архиепископ               

Лунев И. 

Лунина Г. А. 

 

90-91 

45 

70-71 

108 

56-57,110 

60 

10 

Малых Е. В.                                      

Малютин С. 

Мандрик Л. В.                                  

Маринченко Н. Д. 

Марк Саровский  

(Марк-молчальник)                           

Марков В. Л.                                 

Марченко П. А. 

Масленникова Н. А.                           

Маяковский В. В.                               

Мельников А. 

Мельников Н. К. 

Мельникова С. 

Меньшаков Д. Н.                             

Минин И. А.                                       

Миронов А. К.                                

Михайлов А. Н.                               

Михайлов В. Н.                                  

Михеев О. В.                                    

Михин П. А.                       

Мицкевич К. М.                                 

Млотковская Л. И. 

Мокроусов В. П.                                

Москалев Д. Е. 

Мочалин Н. Г.                               

Мыльников В. 

 

67 

65 

115 

71 

 

48 

48-49 

91-92 

46 

13 

65 

79 

65 

112 

43 

116 

113 

64 

116 

104,105,113 

58 

11 

67 

110 

79-80 

109,110 

Надененко Ф. Н.                         

Наумов А. М.                                     

Неведров В. Д.                                 

Нелидов Ф. Г. 

Немцева Е.                                        

Нестеров Ф. П.                              

Неустроев С. А. 

Николай II 

Никоненко С. П. 

Никулин Е. И. 

Никулин Ф. В.                              

Никулина Л.                                     

Новожилов В. Ф. 

Носов В. В.                                        

Носов Е. И.                                         

 

14-15 

15 

113 

71-72 

103 

57-58 

80 

33 

26 

60 

19-20 

106 

72 

7-8 

13 

Оболенский В. В.                        16-17 

Оболенский В. Н.                         

Обухов Н. Б.                                 

Овсянников М. В.            

Овчаренко О.                                   

Овчаров Н. И.                             

Однобоков П. М. 

Однодворцев Е. 

Олег Святославович                          

Оловянников Н. Е. 

Орлов Г.                                              

Осинский Н.                                  

Оськин В. С. 

   

30-31 

17-18 

15,42,106 

106 

33,113 

80-81 

102 

51 

81,116 

9 

16-17 

88,154-155 

Павленко В.                                      

Павличенко А. П.           

Павлюченко А. П. 

Павлюченко С. А. 

Падалка Л.                                          

Палагин В. Н. 

Палехина М.                                     

Панищев В. М.                                 

Панкрушев М. В.                             

Панов А. Д.                                   

Панов Ф. 

Панченко С. В.                             

Паскевич М. Н.                                  

Пахмутова А.                                     

Пахомов В. Д.                                    

Пахомов Н. Д. 

Пашков В. М.                                  

Певнев Г. М. 

Перекальский С. Н.                          

Перцев В. Н.                  

 

Пескарев Г. С.                                    

Печенкин А. В.                                

Пивоваров В. С.                              

Пигорев Н. Г.                                  

Питирим Саровский 

(Дружинин)                                       

Плотников К. Н.                                

Поветкин А.                                     

Погрецкая Н. М.                              

Полѐхина Л. Т. 

Полуянов Г. П. 

Поляков А. 

Полянский Е. И.                                

Попов П. Г.                                        

Потемкин С. П.                                  

Потураев В. Н. 

Прокопенко Л. Г.                          

Проскурин С. Г.                           

65 

72-73 

72 

38 

55 

110 

103 

117 

113 

81-82 

65 

49-50 

48 

55 

38 

101 

116 

82 

66  

31-32,141-

143 

46 

112 

115 

107 

 

27 

22 

105 

117 

27-28 

82-83 

60 

39 

54 

47 

8 

21-22 

10-11 
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Путин В. В.                

 

Пылев Н. Н.                                        

Пьявченко Н. И.                           

Пятницкий Ю. Г.                             

100,101,102, 

108 

45 

43-44 

114 

 

Радин О. М.                                      

Райский Ю. Л.                                    

Резанов В. И.                                

Решетов Н. А. 

Рокоссовский К. К.                           

Романов А. Н.                                 

Романов А. П.                                  

Роменский М. Д.                                

Ронкин И. Н.                                      

Руденко А. М.                                    

Рудзевич П. Г. 

Рудицкий М. Г.                                  

Рукавицын В. А.                                

Рыбаков Н. Х 

Рюмшин В. А.                                    

Рябова К. А.                             

Рязанский В. П.                            

Рязанцева Н. 

 

38 

24 

33-34 

92-93 

36 

104 

59 

46 

25 

21 

93-94 

40 

67 

11 

11 

60,66 

54-55 

65 

Савельев А. В.                                 

Савельев Ф. В.                                 

Савенко Г. В.                                    

Сакин И. И. 

Салова Е. С.                                      

Салтыков-Щедрин М. Е.                 

Саньков И. Г. 

Сараев А. Ф.                                   

Сасина В. И.                                     

Северинов Ю. В.                            

Селиванов И. В. 

Семенихин В. П.               

Семенова Т. 

Сентюрев П. А.                              

Серафим Саровский                         

Серебровский А. С. 

Сериков В. В.                                     

Сидоренко В. К.                               

Сидоров П. И. 

Сидоров П. Н                                

Склифосовский Н. В.                      

Скляр И. Б.                                         

Склярук В. И.                                     

Скрипка И. И. 

Смирнов И. Я.                                    

Соколинский В. М.                      

Сологуб Ф. К.                                     

37 

14 

37 

116 

46 

49 

72-73 

115 

37 

113 

101 

9-10,36,65 

100 

5,66 

48 

13,121-125 

37 

116 

83 

73-74 

105 

46 

10 

29-30 

46 

42-43 

5 

Соломаткин Л. И.                              

Спасская Е. Д.                  

 

Старков А. М. 

Старовойт Р. В.     

 

Стародубцева И. Ф.                     

Сугеров Б. А.                                      

Суржиков В. П.                                  

Сысоев М. А. 

 

49 

13-

14,65,116 

94-95 

100,102,105, 

106 

35-36 

68 

32 

83-84 

Тарабарова О.                                

Тарасенко А. В.            

 

Тарасян Л.                                        

Тарновский В. М.                         

Тарпищев Ш.                                   

Татаринов И. Д. 

Теплицкий М. Л.                          

Тимошенко А. И.                               

Тишко В.                                            

Тишко Л. 

Ткачева В. 

Ткаченко А. П. 

Толмачев Н. Г.                               

Тохобитский И.                               

Третьяков С. В. 

Трофимов А. К.                                 

Трунов П. Я. 

Труфанов Ф. М. 

Тутенко В. 

Тяжкороб И. А.                           

 

106 

15-16, 126-

128 

104 

28-29 

107 

84 

24,67 

61 

65 

65 

101 

84-85 

112 

106 

30 

23 

85 

99 

100 

44-45 

Уайт Д. 

Усачев В. В                                      

Усиченко Г. П. 

Усов М.                                           

Устимович П. А.                               

 

105 

114 

95-96 

106 

23 

Федор Иоанович  

Фейгин В. П.                                      

Феодосий Печерский 

Филасов П. В.                                    

Фирсов Н. А. 

Френкель Я. А.                                   

Фролкина Е. 

Фролкина О.                                     

 

51 

11 

50 

66 

85-86 

55 

110 

110 

Халанский М. Г.                         

Хартов А.                           

Харченко Е. В.                                     

Хилюк М. П.                  

39-40 

101,103,107 

101 

36-37,146-
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Химичев Г. Д.                            

Хмелевской А. А.                           

Хойзенгер А.                                      

Холодов И. С. 

Худякова Е. 

 

148 

38,112 

100 

38 

74 

65 

Цуканов Н.   

                                   

104 

Чаговец С. Г.                                    

Чаплыгин В. А.                             

Чеботаревская А. М.                          

Чебуркин В. В.                                 

Чемодуров В. 

Чемодуров М. 

Черников А. Е. 

Черных Н. В. 

Чернышев А. С.                               

Чертенков И. М. 

Чехов И. М.                                       

Чижова Е. И. 

Чихирин А. А.                                  

Чудаков М. И.                                  

Чухаркин В. А.                             

Чухраев А. М. 

Чхаизде В. М. 

 

30 

21-22 

5 

50 

65 

65 

74-75 

86 

114 

75 

60 

98 

117 

107 

35,37 

6 

86-87 

Шадрин Н. И.                             

Шатохин Н. 

Шаферан И.                                       

Шевченко Т. Г.                    

Шелихов Г. И.                              

Шереметев М. Б.                               

Шершер З. И.                                    

Шестеркин В.                                  

Шеховцов А. Е.                               

Шивинская Е. К.                             

Шишкова Н. А. 

Шклярик А. А                                 

Шошин И. 

Шпилевский П. Н.                          

Шпильков Г. А. 

Шубин П. А.                                

Шуклин А. Г.                                     

Шуклин Б. Г.                                    

Шумейко П. И.         

Шутеев В. И.                                      

Шаталов Л. Д.                                  

 

18-19 

65 

55 

20-21,117 

48,68 

52 

55 

106 

116 

113 

108 

116 

14 

115 

87 

61,97 

39 

114 

75-76 

30 

6-7 

Юров В. Н.    

                                   

115 

Явейн И. Г. 

Яковлев В. 

Ярошенко В. В. 

32 

14 

112 
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