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ОТ  СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 

Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 2016 год 
«Край наш Курский» включает фактографическую и библиографическую ин-
формацию о памятных событиях культурной, социально-политической, эконо-
мической жизни края; сведения о знаменитых юбилярах, уроженцах Курской 
губернии, Курской области (в современных ее границах, а также границах об-
ласти до 1954 г.) и тех, чья жизнь и деятельность была связана с Курским кра-
ем: выдающихся деятелях науки, культуры, искусства, образования, государст-
венных, партийных и общественных деятелях, Героях Советского Союза,  кава-
лерах ордена Славы трех степеней, Героях Социалистического Труда. 

Календарь – результат плодотворного сотрудничества библиографов отде-
ла краеведческой литературы КОНБ им. Н. Н. Асеева, краеведов и историков – 
членов Юго-Западного отделения Академии военно-исторических наук 
(АВИН). 

Пособие состоит из следующих разделов: «Основные памятные даты 
2016 года», «В 2016 году исполняется», «Знаменитые люди и Курский край» 
(персоналии расположены в хронологии дат рождения), «Музейная и военно-
мемориальная работа», «Герои Советского Союза», «Кавалеры ордена Сла-
вы трех степеней», «Герои Социалистического Труда», , «Хроника событий, 
произошедших в период с октября 2014 г. по август 2015 г.», «В 2014-2015 гг. 
ушли из жизни», «Справочно-библиографические материалы».  

В разделе «Основные памятные даты 2015 года» события,  отмеченные зна-
ком *, сопровождаются информацией справочного характера и подробными 
библиографическими списками, размещенными в заключительном разделе посо-
бия, – «Справочно-библиографические материалы». Календарь снабжен 
именным указателем. Составители Календаря стремились к обеспечению макси-
мальной объективности и точности приводимых дат, событий, используя офици-
альную законодательную и нормативную базу, энциклопедические издания, пе-
риодическую печать. Все события расположены в хронологической последова-
тельности по месяцам и дням года. В конце года и каждого месяца отражены со-
бытия 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 научную 
библиотеку им. Н. Н. Асеева.  

Составители выражают благодарность курским историкам и краеведам: 
д. и. н., проф. В. В. Коровину, к. и. н. А. Ю. Золотухину, члену Союза писателей 
России А. Ю. Объедкову (Москва), краеведу Т. Г. Шевченко, журналистам 
А. Д. Балашову, В. Б. Кулагиной, В. В.  Кулагину,  ст. прапорщику О. В. Яку-
нину, студентке КГМУ А. С. Мазневой. 

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

mailto:kraeved.aseevka@yandex.ru
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ЯНВАРЬ 
 

1 января 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120 лет назад (1896) в Курске начала работать Семеновская ме-
теорологическая станция при Курской учительской семинарии, 
организованная по инициативе преподавателя учительской семи-
нарии П. Г. Попова. Позднее реорганизована в Курскую гидроме-
теостанцию, которая функционирует по настоящее время в специ-
ально построенном здании (1988), расположенном на ул. Карла 
Маркса, 76. 

• Курск: краевед. словарь-справочник.  Курск, 1997. С. 350-351. 
• Гидрометеослужба Курского края в лицах и событиях.  Курск, 2003.  
С.199. 
 

1 января  70 лет со дня организации (1946) Курского фармацевтического 
училища. В 1992 реорганизовано в фармацевтический колледж 
(ныне – Медико-фармацевтический колледж Курского государст-
венного медицинского университета). 

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

• Курской области – 75. События, факты, люди.  Курск, 2009.  С. 61. 
• http://www.kurskmed.com/structure/r-939.html. (Дата обращения: 

15.09.15). 
 

1 января   25 лет со дня выхода в свет (1991) курской газеты «Городские 
известия», учредителями которой стали Администрация г. Кур-
ска, комитет по печати и массовой информации Администрации 
Курской области. Редактором газеты с 1991 по 2008 был П. В. Зу-
ев.  

• Городские известия. 1991. 1 янв. 
• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С.168. 

 

1 января  70 лет со дня рождения ДЕРИГЛАЗОВА Анатолия Федоровича 
(1946-2012), строителя, уроженца д. Рогово Льговского р-на Кур-
ской обл. Генеральный директор ОАО «Курский завод КПД». 
Член Общественного совета при Главе Администрации города 
Курска (с 2009). Награжден знаком «За особые заслуги перед г. 
Курском» (2003). Лауреат и победитель Всероссийских конкурсов 
«Менеджер года» (1999, 2001, 2002). Почетный гражданин г. Кур-
ска (2009).  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 232. 
 

3 января  110 лет со дня рождения ШЕЛЕСТ Лидии Анатольевны (наст. 
фам. СОЛОВЬЕВА) (1906-1986), поэтессы, журналистки. Рабо-
тала в редакциях Крайнего Севера (Туруханске, Дудинке, Архан-
гельске); консультантом и заведующей отделом литературы 
(1937-1941) в областной газете «Молодая гвардия». С 1944 – со-

http://www.kurskmed.com/structure/r-939.html
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трудник книжной редакции, заведующая литературно-
художественным отделом Курского книжного издательства. Сти-
хи Л. Шелест печатались на страницах областных газет, в сбор-
никах стихов курских поэтов. Отдельный сборник лирики «Не за-
ката хочу, а рассвета…» вышел в издательстве «Крона» в 1994, 
уже после ее смерти.  

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

7 января  
 

65 лет назад (1951) издано постановление Совета Министров 
СССР «Об организации сельскохозяйственного института в 
Курской области». Строительство институтского городка нача-
лось в 1954. Открыт в сентябре 1956 г. в составе двух факульте-
тов – агрономического и зоотехнического. 27 июля 1970 поста-
новлением СМ РСФСР институту присвоено имя проф. И. И. 
Иванова. В 1994 г. реорганизован в Курскую государственную 
сельскохозяйственную академию им. проф. И. И. Иванова. 

• Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 348. 
• Курская Государственная сельскохозяйственная академия имени 
профессора И. И. Иванова. Курск, 2001. 382 с. : фото. 

• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С.72. 
• Курская правда. 1956. 4 сент.  

 
7 января  70 лет со дня рождения (1946) КРУЗИНОЙ Тамары Николаев-

ны, Почётного гражданина г. Курска, уроженки с. Орешное Обо-
янского р-на Курской обл. После окончания технического учи-
лища № 3 в 1965 начала работать в цехе вытяжки корда произ-
водства «Капрон» на комбинате «Химволокно». Присвоено зва-
ние «Ударник коммунистического труда» (1968). В 1975 заняла 1-
е место во всесоюзном отраслевом конкурсе на звание «Лучший 
по профессии» с присвоением звания «Мастер золотые руки», а 
также звания «Отличник химической промышленности СССР». В 
1976 выступила инициатором почина «Пятилетку за 3 года с от-
личным качеством продукции». За 10-ю пятилетку она выполнила 
7 годовых норм. Лауреат Государственной премии СССР (1979). 
Почётный химик СССР. Делегат ХХV и ХХVI съездов КПСС, 
член Курского обкома КПСС. Награждена орденами Ленина, 
«Знак Почета», медалями. Почётный гражданин г. Курска (1982). 

• http://www.mke.su/doc/KRUZINA.html. (Дата обращения: 20.05.2015) 
• Городские известия. 2015. 30 апр. С. 9 : фот. 

 
8 января  95 лет со дня рождения ВИКТОРОВА Олега Сергеевича (1921-

2006), юриста, драматурга, уроженца г. Гайсина Винницкой губ. 
С 1946 работал в Курске народным судьей Ленинского районного 
суда, с 1952 по 1962 – в областной прокуратуре. Автор пяти пьес: 
«Трудный путь», «Юные мстители», «Талант и неволя», «Отто 

http://www.mke.su/doc/KRUZINA.html
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Адам» («Это было под Курском»), «Разыскивается опасный пре-
ступник». Награжден орденом Отечественной войны 2 ст. (1985), 
медалями. Лауреат премии МВД СССР (1984). 

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

13 января  130 лет со дня рождения ДРУЖИНИНА Николая Михайловича 
(1886-1986), выдающегося ученого-историка, уроженца г. Курска. 
Автор фундаментальных исследований по истории социально-
экономического развития России ХVIII- ΙХ вв., русского револю-
ционного движения от восстания декабристов до 90-х гг. ХΙХ 
столетия, монографий «Государственные крестьяне и реформа П. 
Д. Киселева», «Русская деревня на переломе. 1861-1880». В тече-
ние многих лет Н. М. Дружинин состоял членом ученых советов 
Института СССР АН СССР, архива АН СССР. Член-
корреспондент (1946), действительный член (академик) Академии 
наук СССР (1953). Николай Михайлович известен не только как 
выдающийся ученый, но и как незаурядный педагог. Около два-
дцати лет он преподавал в МГУ им. М. В. Ломоносова, вел заня-
тия в МГПИ. На протяжении всей жизни Дружинин был связан с 
Курском. Написал «Воспоминания о Курске». В 1986-1990 гг. 
вышли в свет «Избранные труды» Н. М. Дружинина. Награжден 
орденами Ленина (3), Октябрьской Революции, Трудового Крас-
ного Знамени (2), «Знак Почета», Дружбы народов, медалями. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1.  Курск, 2008. С. 249. 
• БРЭ. Т. 6. М., 2007. С. 371. 
• БЭ. Т. 16.  М., 2006. С.163-164. 

 
13 января * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

95 лет со дня рождения КУБАНЕВА Василия Михайловича 
(1921-1942), поэта, уроженца с. Орехово Землянского у. Воро-
нежской губ. (ныне – Касторенский р-н Курской обл.). Начал пе-
чататься в 1933. Первый сборник поэта «Перед восходом» был 
издан спустя 10 лет после смерти поэта (1952). В 1958 был выпу-
щен сборник «Идут в наступление строки», выдержавший два из-
дания. В сборники наряду со стихами вошли прозаические произ-
ведения, дневниковые записи, письма. В последующие годы вы-
шли сборники «Человек – солнце», «Если за плечами только во-
семнадцать», «Кто знает, что значит любить» и др. 

В 1968 г. Василий Кубанёв посмертно награждён мемори-
альной медалью конкурса им. Н. Островского, проводимого Сою-
зом писателей СССР и издательством «Молодая гвардия». 

• Бугров, Ю. А. Литературные хроники / Ю. А. Бугров. Кн. 2. Курск, 
2003. С.59. 

• http: kubanev.ouc.ru / (Дата обращения : 26.07.2015.)  
 

13 января 75 лет назад (1941) начались занятия в Курской (4-й) специали-
зированной средней школе Военно-Воздушных сил (1941-1955). 
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В соответствии с Решением Совета Министров РСФСР от 8 июля 
1955 г. № 886 спецшколы ВВС ликвидируются. 

• Курская спецшкола ВВС. Курск, 2007. 192 с. 
• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 35 

 
13 января 15 лет назад (2001 г.) состоялся первый областной конкурс об-

щественного признания «Человек года» с вручением приза 
«Курская антоновка». Число лауреатов этого областного конкурса 
– более 300 (2015). 

• Балашов, А. Курская антоновка / А. Балашов, В. Кулагин, В. Кулагина. 
Курск, 2010. 381 с. : цв. ил., портр. 

• Курской области-75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 204. 
 

21 января 90 лет со дня рождения ЕРМОЛАЕВА Адольфа Николаевича 
(1926-2010), видного хозяйственного и партийного работника 
Курской области, уроженца г. Н. Новгород. Старший инженер-
конструктор завода «Аккумулятор» (1951-1953), начальник цеха 
(1953-1955), главный инженер завода «Ремподшипник» (1955-
1956), главный инженер завода «Счетмаш» (1956-1969), директор 
завода «Счетмаш» (1969-1973). Секретарь Курского обкома 
КПСС (1973-1986). Награжден орденами Трудового Красного 
Знамени (2), «Знак Почета», медалями. Делегат XXIV съезда 
КПСС (1971), депутат областного и городского (1973) Советов 
депутатов трудящихся. 

• Личность в истории развития Курского края. Курск, 2012. С. 70-74. 
 

29 января  
 

75 лет со дня рождения  ПАРАШЕЧКИНА Владимира Вячесла-
вовича (1941-2012), художника, уроженца г. Курска. Член Союза 
художников России с 1975 г. На его счету много картин на исто-
рико-краеведческую и бытовую тематику. Можно сказать, что он 
был художником-исследователем жизни родного края. Автор ра-
бот: «Фашизм, как он есть (1969), «Сельский праздник» (1974), 
«День Петра» (1981), «Алые паруса» (1982). Участник всесоюз-
ных, республиканских, зональных, зарубежных выставок. Награ-
жден Дипломом Академии художеств СССР (1975). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 141. 
• Грива, Т. А. Дорогие мои земляки / Т. А. Грива. Курск, 2008. С. 343-349. 
• Друг для друга. 2012. 19 июня. С. 3 
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ФЕВРАЛЬ 
 

1 февраля 115 лет со дня рождения КРОЛЯ Айзика (Аркадия) Григорьеви-
ча (1901-1980), врача, доктора медицинских наук, члена правле-
ния Всероссийского общества офтальмологов, заведующего ка-
федрой глазных болезней Курского медицинского института (ны-
не – Курский государственный медицинский университет) (1949-
1970). Автор 83 научных работ, 4 монографий. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 397-398. 
  

2 февраля 80 лет со дня рождения ПИСКУНОВА Серафима Захаровича 
(1936-2015),   доктора медицинских наук, профессора, уроженца 
с. 2-я Рождественка  Медвенского р-на Курской обл.   После 
окончания КГМИ (1959) работал оториноларингологом в Кабан-
ской больнице Бурятской АССР. С 1962 г. учился в клинической 
ординатуре и аспирантуре на кафедре оториноларингологии 
КГМИ. Работал зав. лоротделением Курской областной больни-
цы, главным областным оториноларингологом. Ассистентом ка-
федры оториноларингологии защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Железы слизистой оболочки верхнечелюстной па-
зухи: их секреторная деятельность и иннервация» (1971). Диссер-
тация на соискание ученой степени доктора мед. наук защищена 
по теме «Функциональная диагностика и лечение различных 
форм ринита» (1986). Заведующий кафедрой оториноларинголо-
гии КГМУ (1981-2012). Заслуженный врач РСФСР, академик 
Международной Академии оториноларингологии, хирургии го-
ловы и шеи. Автор более 240 научных работ, 10 монографий, 5 
учебных пособий, 6 изобретений. Имя С. З. Пискунова занесено в 
энциклопедию «Ученые России». 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 157-158. 
•  http://www.mke.su/doc/PISKUNOV.html. (Дата обращения: 28.05.2015) 

 
3 февраля  55 лет со дня рождения (1961) АСМОЛОВА Юрия Николаевича, 

поэта, уроженца г. Курска. В 1986 окончил КСХИ. Впервые в 1989 
г. стихи были напечатаны в районной газете «Сельская новь», за-
тем – в «Молодой гвардии», «Курской правде», в курских альма-
нахах «Порубежье», «Толоке» и в московских журналах «Бег», 
«Воин России». В 1995 году вышла книга стихотворений «Проси-
нец», в 1996 г. – «На крутояре», в 2000 – «Строкой любви и со-
страданья», в 2004 – «Озимая пшеница» и «Письма из деревни», в 
2006 – «До востребования», в 2011 – «Недосказанность русского 
лета». Член Союза писателей России с 1998. Лауреат VI Москов-
ского международного конкурса  «Золотое перо» (2009). 

• Бугров, Ю. А. Литературные хроники Курского края / Ю. А. Бугров. 
Курск, 2011. С.138 

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

http://www.mke.su/doc/PISKUNOV.html
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6 февраля  
 

375 лет со дня рождения МЕДВЕДЕВА Симеона Агафониковича 
(в монашестве Сильвестр) (1641-1691) (в других источниках 
указана дата рождения 21 (31) января), общественного деятеля, 
поборника российского просвещения, первого русского библио-
графа, публициста, писателя, уроженца г. Курска. В 1672 ушел в 
монастырь, с 1677 жил в Заиконоспасском монастыре в Москве. С 
1678 – справщик (редактор) Печатного двора. Автор книг «Хлеб 
животный», «Манна» и др. Составитель первого в России биб-
лиографического справочника «Оглавления книг и кто их сло-
жил», снабженного именным и предметным указателем. В 1689 
был привлечен к суду как предполагаемый участник заговора 
против Петра I. Заточен в Троице-Сергиевой лавре, в 1691 казнен. 

• Арцыбашева, Т. Н. Очерки культуры Курского края / Т. Н. Арцыбаше-
ва. Курск, 2000. С. 71-74. 

• https://ru.wikipedia.org/. (Дата обращения: 16.05. 2015). 
 

9 февраля*  190 лет со дня рождения ТРУТОВСКОГО Константина Алек-
сандровича (1826-1893), живописца, книжного иллюстратора, 
уроженца г. Курска. Наибольшую известность художник получил 
как автор жанровых картин. За картину «Хоровод в Курской гу-
бернии» (1860) был удостоен звания академика. Художник иллю-
стрировал сочинения И. А. Крылова, Т. Г. Шевченко, А. С. Пуш-
кина, М. Ю. Лермонтова, М. А. Вилинской (Марко Вовчок) и др. 
писателей, сотрудничал в сатирических журналах. В Курской 
картинной галерее хранится его картина «В половодье». 

• БСЭ. Т. 26. Изд. 3-е. М., 1977. С. 274-275. 
• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2005. С. 112. 

 
12 февраля  70 лет со дня рождения (1946) ТЕНЕНЁВА Виталия Михайло-

вича, фотохудожника, уроженца г. Курска. Действительный член 
Международной федерации фотографического искусства ЮНЕ-
СКО, почетный член Фотографического общества Америки и Об-
щества искусства Пакистана, пятикратный обладатель Гран-при и 
семикратный золотой призер международных выставок. Один из 
трех фотомастеров России, удостоенных престижного звания 
«Выдающийся фотохудожник международного класса» за высокое 
мастерство, достигнутые успехи и вклад в мировую фотографию. 
Его работы находятся в музеях, галереях и частных собраниях 
многих стран, в т.ч. «Музее мирового фотоискусства 20 века» в 
Австралии.  

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

12 февраля 25 лет назад (1991) создана общественная областная организа-
ция «Союз женщин РСФСР» (после 1993 г. – «Союз женщин 
России»). Стала преемником существовавшей ранее организации 
«Курский областной совет женщин» (1986). Первым председате-

https://ru.wikipedia.org/
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лем правления Курской областной организации «Союза женщин 
России» была избрана Н. Н. Прибылова, доктор медицинских на-
ук, профессор. Она же возглавляла Курский областной Совет 
женщин России (1986-1996). С 1996 председателем правления об-
ластной организации стала Г. П. Окорокова, председатель прав-
ления Курской областной организации общества «Знание», рек-
тор Курского института менеджмента, экономики и бизнеса (МЭ-
БИК). 

• Дочери Соловьиного края. Век ХХ. Курск.2009. С. 346-347. 
• Курская правда. 1991. 14 февр. 

 
16 февраля  25 лет назад (1991) в Курске состоялась учредительная Курская 

областная Ассоциация жертв незаконных политических ре-
прессий. Итогом работы этой организации стал выход в свет мно-
готомного издания «Книга памяти жертв политических репрессий 
Курской области» (1996-2011).  

• Книга памяти жертв политических репрессий Курской области. Т. 1.  
Курск, 1996. С. 8-9. 
 

19 февраля  95 лет со дня рождения СИЗОВА Олега Константиновича 
(1921-2010), уроженца г. Уфы, фотохудожника, фотокорреспон-
дента «Комсомольской правды» (1944-1947) и «Красной звезды» 
(с 1944), фотокорреспондента ТАСС (ИТАР-ТАСС) по Курской 
области (1947-2000). Автор плакатов, буклетов, календарей, фо-
тоальбомов: «Соловьиный край России», «Коренная пустынь», 
«Курской АЭС–20 лет». Участник международных, персональных 
выставок. Лауреат премии Курского обкома ВЛКСМ (1975). По-
четный работник культуры и искусства Курской области. Награ-
жден памятными знаками «Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», «За Труды и Отечество» и др. Удостоен звания «Чело-
век года-2004» в номинации «Книга года» областного конкурса 
общественного признания «Курская антоновка». 

• Балашов, А. Курская антоновка / А. Балашов, В. Кулагин, В. Кулагина. 
Курск, 2010. 381 с. : цв. ил., портр. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 37-38. 
 

27 февраля 70 лет со дня рождения (1946) ДЕВЯНИНОЙ Лидии Григорьев-
ны, педагога, уроженки г. Курска. С августа 1986 – директор Кур-
ского городского Дворца пионеров и школьников. Член президиу-
ма Всероссийского Совета директоров учреждений дополнитель-
ного образования. Заслуженный учитель РФ (2002). Награждена 
знаком «Отличник народного просвещения», серебряным Крестом 
в честь 10-летия историко-культурного комплекса «Коренная Пус-
тынь». Лауреат городской педагогической премии «Признание» 
(2001).  

• БКЭ. Т.1, кн. 1. Курск, 2008. С. 227. 
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27 февраля  60 лет со дня начала строительства завода искусственного во-
локна (1956). Первая очередь основного производства вошла в 
строй 5 ноября 1960. С 1960 предприятие получило название Кур-
ский завод синтетических волокон, в 1975 преобразован в Курское 
производственное объединение «Химволокно». Ныне – ООО 
«Курскхимволокно» – ведущее предприятие химической промыш-
ленности, работающее на рынке химических волокон и нитей, 
входит  в группу компаний ОАО «КуйбышевАзот» – крупнейшего 
отечественного производителя капролактама и полиамида, одного 
из лидеров мирового рынка химической продукции. 

• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С.79. 
• Предприятия химической индустрии Курского края в XX веке / В. В. 
Коровин [и др.]. Курск, 2014. 219 с. 
 

МАРТ 
 

1 марта 110 лет назад (1906) в Курске была учреждена 22-я Поверочная 
Палатка торговых мер и весов, для проверки и клеймления ве-
сов в торгово-промышленных заведениях, на базарах, ярмарках и 
других местах на территории Курской и Орловской губерний. Ее 
создание и начало деятельности проходило под пристальным 
вниманием Д. И. Менделеева. Первым заведующим Курской По-
верочной Палаткой был Д. Г. Мараховский. В настоящее время 
Курский центр стандартизации, метрологии и сертификации 
(ЦСМС) представляет собой современную научную эталонную 
базу в области измерений и испытаний. Государственная метро-
логическая служба центра осуществляет контроль и подтвержде-
ние соответствия более 200 групп средств измерений. 

• Молодежь и XXI век. Ч. 3. Курск, 2009. С. 310-314. 
 

2 марта  25 лет назад (1991) создана детская организация «Союз пионер-
ских детско-юношеских организаций города Курска «Верти-
каль». 

• Курской области –75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 168. 
 

2 марта 95 лет со дня рождения (1921) МИХИНА Петра Алексеевича, 
педагога, участника Великой Отечественной войны, уроженца с. 
Богана Борисоглебского у. Воронежской губ. Полковник в от-
ставке, участник Великой Отечественной войны и войны с Япо-
нией. Организатор Курского областного отделения педагогиче-
ского общества РСФСР (1961), которое возглавлял до 1986. Автор 
40 брошюр и научных статей по проблемам образования, а также 
документальных очерков и воспоминаний «Война, какой она бы-
ла» (Курск, 2004, 2012), «Артиллеристы, Сталин дал приказ!» 
(М., 2006), «Так воевали мы и жили» (Курск, 2014). Заслуженный 
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учитель школы РСФСР (1974). Награжден орденами Красного 
Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1ст. и 2 ст., 
Красной Звезды, медалями. Почетный гражданин города Соледа-
ра Донецкой обл. (Украина).  

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 80.  
• Курская правда. 2014. 24 апр. С. 4. 

 
4 марта 95 лет со дня рождения ВИДЕНСКОГО Иосифа Григорьевича 

(1921-2006), организатора библиотечного дела, краеведа, урожен-
ца г. Курска. С 1949 по 1984 гг. работал в Курской областной на-
учной библиотеке им. Н. Н. Асеева библиографом, методистом, 
зав. метод. отделом (1949-1960), зам. директора библиотеки по 
научной работе (1960-1984). Участвовал в организации и прове-
дении в Курской обл. крупных научных библиотековедческих ис-
следований. С деятельностью Виденского связаны структурные 
преобразования в библиотеке, внедрение новых форм и методов 
обслуживания. Благодаря ему краеведение стало одним из веду-
щих направлений в деятельности как ОНБ, так и библиотек об-
ласти. Историк библиотечного дела Курской области. Автор ме-
тодических и библиографических пособий, брошюр, публикаций 
по библиотечному делу, краеведению. Награжден орденом Оте-
чественной войны 2 ст., медалями. 

• БКЭ. Т.1, кн.1. Курск, 2008. С. 140. 
 

8 марта   
 

65 лет со дня рождения ЗОРЬКИНА Виктора Александровича 
(1951), артиста Курского драматического театра им. А. С. Пуш-
кина, заслуженного артиста РФ (1999). Окончил театральный фа-
культет Воронежского государственного института искусств. Ра-
ботал в Оренбургском драматическом театре им. М. Горького. На 
курской сцене с 1980 года. За это время им сыграно более 100 ро-
лей. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 300. 
 

25 марта 
 

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

• БКЭ. Т. 1, кн.1. Курск, 2008. С. 230. 
• Воронежская энциклопедия : персоналии.  Воронеж, 2006. С.122. 

 
29 марта  

 
75 лет со дня объединения (1941) Курского областного историче-
ского архива и архива Октябрьской революции в единый Госу-
дарственный архив Курской области. До 1984 архив распола-
гался в зданиях Ильинской и Троицкой (верхней) церквей, с 1984 
архив размещается в здании по ул. Ленина, 57. В настоящее время 
в архиве хранится свыше 1 млн. документов. С 1974 по 2012 ар-
хив возглавляла член-корреспондент ПАНИ, Почетный работник 
культуры и искусства Курской области М. М. Литвинова. В на-
стоящее время коллектив  ОБУК ГАКО возглавляет Н. А. Елаги-
на. 

• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 36. 
• http://www.rusprofile.ru/id/3759533. (Дата обращения: 8.09.2015) 

 
30 марта 200 лет со дня рождения МАШКИНА Алексея Степановича 

(1816-1904), ученого- этнографа, педагога, уроженца с. Городище 
(Большая слобода) Корочанского у. Курской губ. (ныне – Шебе-
кинский р-н Белгородской обл.). Работал учителем в Обоянском 
приходском училище. Автор трудов: «Сборник пословиц и пого-
ворок, употребляемых в г. Обояни и уезде его», «Свадебные и хо-
ровые песни, собранные в г. Обояни и уезде его», «Обычаи и об-
ряды простонародья в г. Обояни», «Сказки, рассказы, анекдоты, 
прибаутки и детские песенки, записанные в г. Обояни и его уез-
де» и др. 

• Малая Курская энциклопедия Т. 2. Хайфа, 2008. С. 199-200. 
• Историки Курского края / сост. С. П. Щавелев. Изд. 2-е, испр. и доп. 
Курск, 2009. С. 183. 

• http://rosgenea.ru/. (Дата обращения. 18.06.2015) 
 

30 марта  60 лет со дня рождения ПИКУЛЬ Надежды Георгиевны (1956), 
певицы, заслуженной артистки РФ (1996), уроженки г. Курска. 
Окончила Курское музыкальное училище, Российскую музыкаль-
ную академию им. Гнесиных. Солистка Курской областной фи-
лармонии с 1985 г.  

• БКЭ. Т.1, кн.2. Курск. 2008. С. 155-156.  
• Дочери соловьиного края. Век ХХ.  Курск, 2008. С. 326-327. 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.rusprofile.ru/id/3759533
http://rosgenea.ru/
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АПРЕЛЬ 
 

4 апреля 75 лет со дня рождения (1941) ГРИВЫ Тамары Анатольевны, 
журналиста, краеведа. Корреспондент (с 1975), редактор отдела 
газеты «Курская правда» (1984-2000). Член Союза журналистов 
СССР (с 1973), трижды Лауреат областного конкурса им. В. В. 
Овечкина, Почетный работник культуры и искусства Курской об-
ласти (1990). Соавтор путеводителей-справочников: «Встреча с 
Курском» (1993), «Музеи и памятники Курской области» (1996). 
Составитель–редактор книг: «История курской прокуратуры. 
Люди, события, документы» (2001), «Курск. Портрет любимого 
города» (2002). Автор книг: «Записки лягушки-
путешественницы» (2004), «Дорогие мои земляки» (2008), «За-
ветные уголки Отчизны» (2011), «Миром правит любовь» (2013). 
Награждена Золотой медалью Российского фонда мира, нагруд-
ным знаком «Четвертая власть. За заслуги перед прессой».  

• БКЭ. Т.1, кн.1. Курск, 2008. С. 203.  
• Дочери соловьиного края. Век XX. Курск, 2008. С.90-91. 

 
4 апреля  90 лет со дня рождения НИКОЛАЕВА Тома Петровича (1926-

1989), первого главного инженера Курской АЭС (1974-1976), зам. 
директора по науке (1979-1989), уроженца Самарской обл. Под 
его руководством был осуществлен пуск и освоение четырех 
энергоблоков Курской АЭС. Награжден орденами Ленина, Тру-
дового Красного Знамени, «Знак Почета» (3). Лауреат Сталин-
ской премии 3 ст. (1953), Ленинской премии (1961).  

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

7 апреля  120 лет со дня рождения ВАНГЕНГЕЙМА Георгия Яковлевича 
(1896-1961), ученого-гидрометеоролога, уроженца г. Дмитриева 
Курской губ. В качестве синоптика участвовал в полярной экспе-
диции на пароходе «Малыгин» (1928) и ледоколе «Красин» (1929). 
Доктор географических наук (1935). Во время Великой Отечест-
венной войны в период блокады Ленинграда возглавлял научно-
оперативную группу по обслуживанию Ленинградского и Северо-
Западного фронтов. Профессор гидрометеорологического факуль-
тета Военно-воздушной инженерной академии им. А. Ф. Можай-
ского (1945-1961). Автор 70 научных работ. Награжден орденами 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 129-130. 
 

8 апреля  
 

115 лет со дня рождения ОРЛОВА Георгия Михайловича (1901-
1985), архитектора, уроженца Курска. Народный архитектор 
СССР (1970), член-корреспондент Академии архитектуры СССР 
(1950-1955), вице-президент Академии строительства и архитек-
туры СССР (с 1961), первый секретарь Правления Союза архи-
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текторов СССР (1963-1983), действительный член АХ СССР 
(1979), единственный из отечественных зодчих – президент Меж-
дународного Союза архитекторов (1972-1975). Один из авторов 
Днепрогэса, главный архитектор Каховской и Братской ГЭС. 
Лауреат Сталинской (1951) и Государственной (1969) премий 
РСФСР. Награжден орденами Ленина (2), Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», медалями СССР и Монголии, орденом 
Кирилла и Мефодия 1-й степени (Болгария). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 130. 
• БСЭ.Т. 18. Изд. 3-е. М. 1974. С. 518. 

 

14 апреля  150 лет со дня рождения МАРКОВА Николая Евгеньевича 
(1866-1945), политического деятеля, публициста, уроженца г. 
Симферополя. Член губернской земской управы в г. Курске 
(1905). Организатор «Партии народного порядка» в Курске 
(1905). С 1906 издавал газету «Курская быль». Депутат III и IV 
Государственных Дум от Курской губернии (1907-1917). В 1921 
на монархическом съезде хозяйственного восстановления России 
в Рейхенгалле (Германия) был избран председателем Высшего 
монархического Совета (1921-1931).  

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

15 апреля   
 

100 лет со дня рождения ЛИДОРЕНКО Николая Степановича 
(1916-2009), ученого в области космической энергетики, Героя 
Социалистического Труда, уроженца г. Курска. В 1950 стал осно-
вателем научно-исследовательского института источников тока 
(ВНИИТ), которым руководил 40 лет. Доктор технических наук, 
профессор, член-корр. РАН (1966), академик РАЕН. Почетный 
член Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, 
академик Международной инженерной академии. Автор 200 изо-
бретений, открытий, научных статей и книг. Заслуженный дея-
тель науки и техники РФ. Награжден орденами Ленина (3). Ок-
тябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (3), Красной 
Звезды, медалями, памятной медалью Петра I «За заслуги в деле 
возрождения науки и экономики России», медалью им. В. И. Вер-
надского. Лауреат Ленинской и Государственных (2) премий.  

• БЭ. Т. 26. М., 2006. С. 103. 
 

18 апреля  110 лет со дня рождения ЧАВЧАНИДЗЕ Шалвы Михайловича 
(1906-1974), начальника Курского отделения Московско-Курской 
железной дороги (1946-1949). Награжден орденами Трудового 
Красного Знамени, Отечественной войны 2 ст., «Знак Почета», ме-
далями, знаком «Почетному железнодорожнику» (1940). 22 сен-
тября 2006 на административном здании отделения дороги состоя-
лось открытие мемориальной доски в честь Ш. М. Чавчанидзе.  

• БКЭ. Т. 1, кн.3. Курск, 2009. С.156. 
• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 233. 
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18 апреля  80 лет со дня рождения (1936) ЕВГЛЕВСКОГО Анатолия Алек-
сеевича, ученого-ветеринара, уроженца с. Мальцево Ленинского 
(сельского) р-на Курской обл. (ныне – Октябрьский р-он Курской 
обл.) С 1992 – заведующий кафедрой эпизоотологии и микробио-
логии КГСХА им. проф. И. И. Иванова. Вице-президент Ветери-
нарной ассоциации стран СНГ и Восточной Европы. Заслужен-
ный изобретатель СССР (1973). Автор 300 научных работ, реко-
мендательных пособий, 30 авторских свидетельств и патентов. 

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

22 апреля   
 

60 лет со дня открытия (1956) в Курске Дома книги по ул. Лени-
на (архитектор М. Л. Теплицкий). 

• Курская правда. 1957. 24 апр. 
 

23 апреля 90 лет со дня рождения ЧАСОВСКИХ Георгия Алексеевича 
(1926-1996), композитора, педагога, уроженца с. Борки Староос-
кольского у. Курской губ. (ныне – Горшеченский р-н Курской 
обл.). Участник Великой Отечественной войны. После окончания 
в 1961 музыкально-педагогического института им. Гнесиных 
преподавал в Курском музыкальном училище и Курском музы-
кальном училище-интернате для слепых. Лауреат Всесоюзных 
конкурсов, член секции самодеятельных композиторов, лауреат 
Всесоюзного конкурса за создание песен, маршей и поэтических 
произведений о милиции («Марш курской милиции» на слова Е. 
И. Полянского), дипломант конкурса «Напиши о Курске» (1989, 
2-я премия). Награжден орденами и медалями, дипломом Союза 
композиторов СССР. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 160. 
 

26 апреля 60 лет со дня рождения (1956) ЛАЗАРЕНКО Виктора Анатоль-
евича, заслуженного врача РФ (2003), доктора медицинских наук, 
ректора КГМУ, уроженца г. Сумы УССР. Заведующий отделени-
ем кардио-сосудистой хирургии областной клинической больни-
цы, главный кардио-сосудистый хирург Курской области (2001-
2003), проректор по научно-исследовательской работе КГМУ 
(2003-2009), ректор КГМУ (с 2009). Автор 3-х научных открытий, 
более 700 публикаций (20 монографий), 60 изобретений, под его 
руководством защищено более 25 докторских и кандидатских 
диссертаций. Депутат Курской областной Думы V созыва (с 
2011). Член постоянного комитета по социальной политике, здра-
воохранению и культуре и постоянного комитета по образова-
нию, науке, межпарламентским связям и взаимодействию со 
средствами массовой информации. Обладатель нагрудного знака 
Академии медико-технических наук «Золотая медаль имени А. 
Чижевского», Орденского знака «За честь, доблесть, созидание и 
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милосердие» Фонда «Ассамблея Здоровья». Награжден междуна-
родной премией «Профессия – жизнь», почетным знаком «Рыцарь 
науки и искусства Российской академии естественных наук».  

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 9. 
• http://www.kurskmed.com/s. (Дата обращения: 18.05.2015) 

 
МАЙ 

 
1 мая  60 лет назад (1956) в Курске по инициативе директора Курского 

областного краеведческого музея И. П. Бушуева учрежден пла-
нетарий (ныне – филиал Курского областного краеведческого 
музея). С 1966 – самостоятельное учреждение культуры, с 1995 
он  разместился в Курском гарнизонном Доме офицеров. В 2014 
после масштабной реконструкции открыл свои двери для посети-
телей. Курский планетарий – единственный в Черноземье.  

• Друг для друга. 2014. 2 сент. 
 

3 мая* 180 лет со дня рождения ГОЛИЦЫНА Николая Николаевича 
(1836-1893), историка, библиографа, уроженца сл. Михайловка 
Новооскольского у. Курской губ. Помощник председателя Кур-
ского губернского статистического комитета (1862-1865), редак-
тор Трудов Курского губернского статистического комитета. Ав-
тор ряда статей по истории монастырей Курской губернии и дру-
гим сюжетам исторического краеведения, публиковался в «Кур-
ских губернских ведомостях» и московском «Временнике». Со-
ставил «Словарь русских писательниц», «Хронику социалистиче-
ского движения в России 1878-1887 гг.». 

• Историки Курского края. / сост. С. П. Щавелев Изд. 2-е, испр. и доп. 
Курск, 2009. С. 90-91. 

• Малая Курская энциклопедия. Т.1. Хайфа, 2008. С. 233. 
 

9 мая  150 лет со дня рождения ДОЛГОРУКОВА Петра Дмитриевича 
(1866-1951), князя, общественного деятеля земского движения в 
Курской губернии, уроженца Царского Села. Долгое время прожи-
вал в Суджанском у. Курской губ. и Курске. Один из учредителей 
конституционно-демократической партии. В окт. 1905 на I съезде 
избран членом ЦК партии кадетов. Один из организаторов курской 
группы кадетов, возглавил Курский губернский комитет партии. В 
1906 избран депутатом I Государственной думы от Курской губ. в 
составе фракции кадетов. Товарищ  (заместитель) председателя I 
Государственной Думы. С 1920 в эмиграции. С 1922 жил в Праге, 
был заместителем председателя объединения русских эмигрант-
ских организаций, с 1924 – член группы кадетского центра. 

• БКЭ.  Т. 1, кн .1. Курск, 2008.  С. 239. 
•  

http://www.kurskmed.com/s
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9 мая  90 лет со дня рождения МАШТАЛЕРУКА Владимира Иванови-
ча (1926-2000), художника, уроженца Курска. Участник Великой 
Отечественной войны. Член Союза художников России (1968). 
Автор произведений «Березы майские» (1969), «В лугах» (1974), 
«Следы войны» (1978), «Зеленый май» (1982), «На курской зем-
ле» (1984). Произведения находятся в Курской государственной 
картинной галерее им. А. А. Дейнеки, частных коллекциях Кур-
ска, Москвы, Германии, Франции.  

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

10 мая 80 лет со дня учреждения (1936) Курской областной филармонии. 
Филармония располагается в здании, построенном в 1925 по про-
екту архитектора Б. Г. Перетятковича. Ныне это памятник архи-
тектуры федерального значения. В филармонии работают симфо-
нический оркестр, оркестр русских народных инструментов им. 
В. Гридина, ансамбли «Новое искусство», «Русская мозаика», 
«Русский стиль», «Россы», «Барокко» и др. Ведущие солисты:  
Л. Винцкевич, В. Хмелевской, Ю. Ткачев, Н. Пикуль, А. Авдеев, 
А. Капралов, О. Чекаданова, С. Саркисян и др. 

• Атлас культурной жизни Курской области. М., 2014. С. 50-51. 
 

19 мая  205 лет со дня рождения РЫБАКОВА Николая Хрисанфовича 
(1811-1876), выдающегося актера, уроженца Курска. В 1826 впер-
вые вышел на сцену. С 1829 гастролировал по стране с труппой 
Штейна, затем Млотковского. На гастролях в Харькове, Туле, 
Киеве и Воронеже играл вместе с великим трагиком московского 
Малого театра П. С. Мочаловым. Они исполняли ведущие роли в 
пьесах: «Гамлет» Шекспира, «Коварство и любовь» Шиллера, 
«Горе от ума» А. С. Грибоедова и др. постановках. Рыбаков был 
дружен с великим русским драматургом А. Н. Островским, в пье-
сах которого сыграл не менее полутора десятков ролей.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 228. 
 

20 мая 80 лет назад (1936) было проведено первое районирование города 
Курска: образовано 3 городских района: Дзержинский, Киров-
ский, Ленинский. В Кировский р-н вошли поселок им. Кирова 
(бывшая Ямская слобода, переименованная 3 февр. 1935 в пос. им. 
Кирова – территория между р. Тускарь и железнодорожным вокза-
лом) и Владимирский поселок (территория от железной дороги на 
восток до ул. Козлова). В Дзержинский р-н вошла бывшая Закурная 
часть. 19 сент. 1939 был образован четвертый район города – Ста-
линский  за счет включения в него части территорий Ленинского и 
Дзержинского районов. В черту города тогда же были включены и 
пригородные слободы Казацкая, Пушкарная и Стрелецкая.  

• Улицы города Курска, 1782-2000 / сост. А. Травина. Курск, 2000.  С. 9-11. 
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24 мая 75 лет со дня рождения (1941) ПРАВОТОРОВА Геннадия Ива-
новича, скульптора, писателя, уроженца Курска. Выпускник 
(1968), затем преподаватель Московского высшего художествен-
но-промышленного училища (1968-1980). Основные работы от-
носятся к области медальерного искусства: «Куликовская битва», 
«Семья Романовых», триптих «Русь», триптих «Слово о полку 
Игореве». Одна его медаль посвящена 700-летию обретения Кур-
ской Коренной Иконы Божией Матери «Знамение». Заслуженный 
художник РФ (1999). Награжден дипломами СХ СССР, призом 
ФИДЕМ «За лирику и поэтику в медальерном искусстве» на Ме-
ждународном конкурсе «Возрождение медали» (1991), серебря-
ной медалью Академии художеств (1998), дипломами. Народный 
художник России, академик Российской академии художеств, 
секретарь Союза художников Российской Федерации, член Союза 
писателей России. Автор семи сборников поэзии и прозы. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 183. 
• Грива, Т. А. Дорогие мои земляки / Т. А. Грива. Курск, 2008. С. 353-356. 

 
24 мая  25 лет назад (1991) возродилась традиция международного 

праздника славян – День памяти святых равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефодия. В Курской области по инициативе 
скульптора В. М. Клыкова в этот день впервые прошел праздник 
славянской письменности и культуры. 

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

 
25 мая  50 лет со дня выхода (1966) постановления Курского горкома 

КПСС «О создании самодеятельного театра юного зрителя» 
(ныне – ОГУК «Центр театрального творчества «Ровесник»). 

• Курской области  –75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 103. 
• Курская правда.  1966. 19 нояб. 

 

26 мая  55 лет назад (1961) создан первый в СССР психологический 
центр по подготовке молодежных лидеров «Комсорг». Ини-
циаторами создания центра явились профессор Л. И. Уманский и 
его ученики: А. С. Чернышев, В. А. Миргородов, В. П. Ситников, 
Л. И. Акатов, Е. И. Дымов, Е. И. Тимощук, Е. А. Шанин, А. Н. 
Лутошкин, А. С. Крикунов. 

• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С.79. 
• Хроника культурной и художественной жизни Курской области, 

1960-2000. Курск, 2002. С. 11. 
 

30 мая  50 лет назад (1966) принято решение исполкома Курского обла-
стного совета депутатов трудящихся об открытии в г. Льгове 
Курской области медицинского училища (ныне – ОБОУ СПО 
«Льговский медицинский колледж») 

• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С.103. 
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ИЮНЬ 
 

1 июня  65 лет со дня рождения ГВОЗДЕВА Вячеслава Викторовича, 
(1951), ректора КГУ, кандидата филологических наук, профессо-
ра. С 1975 работал в КГПИ лаборантом, ассистентом, ст. препо-
давателем, доцентом, деканом факультета иностранных языков, 
проректором по учебной работе, первым проректором. С 1996 – 
ректор Курского педагогического университета (ныне – ГОУ 
ВПО «Курский государственный университет»). Заслуженный 
работник высшей школы РФ, действительный член Международ-
ной академии наук педагогического образования, Академии ин-
формации образования. Автор 30 научных трудов.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 169. 
 

8 июня  120 лет со дня рождения ЯЗВИНА Михаила Абрамовича (1896-
1970), врача, историка здравоохранения г. Курска и области. 
Главный врач Курской клинической больницы № 2 г. Курска 
(1946-1958). Автор «Очерков по истории здравоохранения Кур-
ской области» (1965-1969). Награждён орденом Ленина, медаля-
ми. 

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

12 июня 125 лет со дня рождения ВИШНЕВСКОГО Павла Петровича 
(1891-1949), ученого-эпизоотолога, уроженца г. Суджи Курской 
губ. Окончил Харьковский ветеринарный институт (1917). С 1922 
работал в Государственном институте экспериментальной вете-
ринарии. В 1923 возглавил отдел микробиологии Украинского 
института научной и практической ветеринарии (Харьков). В 
1935 возглавил отдел Всесоюзного института экспериментальной 
ветеринарии. Доктор ветеринарных наук (1935). Автор более 50 
изобретений и рационализаторских предложений, 70 научных ра-
бот, 7 монографий.  

• БКЭ. Т.1, кн. 1. Курск, 2008.С. 144. 
 

15 июня  90 лет со дня рождения ОСТРИКОВА Петра Ивановича (1926-
2015), ученого- историка, педагога. Заведующий кафедрой всеоб-
щей истории КГПИ, КГПУ (1966-1997), доктор исторических наук 
(1975), профессор (1978), заслуженный работник высшей школы 
РФ (1999), член научно-методического Совета по всеобщей истории 
Министерства просвещения СССР (1977-1988), ученой комиссии 
Министерства просвещения РСФСР (1991-1995). Автор более 150 
научных трудов, в т. ч. 11 монографий. 

• БКЭ. Т.1, кн.2. Курск, 2008. С. 132. 
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24 июня  80 лет со дня рождения (1936) ЗДОРОВЦОВА Ивана Петрови-
ча, ученого-агронома, уроженца с. Ивановская Лисица Грайво-
ронского р-на Курской обл. С 1972 работал в Курске во Всесоюз-
ном научно-исследовательском институте земледелия и защиты 
почв от эрозии (с 1992 – ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт земледелия и защиты почв от эро-
зии»). Доктор сельскохозяйственных наук (1993). Автор более 
200 научных работ, имеет 4 авторских свидетельства на изобре-
тения. Академик Международной академии наук экологии и 
безопасности жизнедеятельности (1994). Заслуженный деятель 
науки РФ (1996).  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 294. 
 

25 июня 85 лет со дня рождения ЛИФШИЦА Евгения Исааковича (1931-
2011), педагога, краеведа, уроженца г. Рыльска. Окончил Старо-
оскольский геологоразведочный техникум (1949), КГПИ (1971). 
Директор областной станции юных техников (с 1991 – обл. центр 
технического творчества учащейся молодежи) (1968-2011). На-
гражден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 ст. 
(1997), медалью «300 лет Российскому флоту», памятной меда-
лью «Адмирал Флота Кузнецов», медалями ВДНХ СССР, знака-
ми «Отличник просвещения СССР», «Отличник народного про-
свещения». Почетный работник науки и образования Курской об-
ласти (2003). Действительный член (академик) Международной 
академии дополнительного образования (2006). Удостоен звания 
«Человек года-2004» областного конкурса общественного при-
знания «Курская антоновка». 

• Балашов, А. Курская антоновка / А. Балашов, В. Кулагин, В. Кулагина. 
Курск, 2010. 381 с. : цв. ил., портр. 

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

28 июня * 135 лет со дня рождения ЗЕЛЕНИНА Владимира Филипповича 
(1881-1968), ученого- терапевта, уроженца с. Красное Обоянского 
у. Курской губ. (ныне – Белгородская обл.). С 1944 – директор 
Института терапии АМН СССР. Автор 80 научных работ. Свои 
концепции изложил в руководстве «Болезни сердечно-сосудистой 
системы», монографии «Пороки сердца». Им разработано лекар-
ственное средство «Капли Зеленина», которые применяются при 
неврозах сердца (в настоящее время эта болезнь именуются веге-
то-сосудистой дистонией). Академик АМН СССР (1944), акаде-
мик-секретарь отделения клинической медицины АМН СССР, за-
служенный деятель науки РСФСР (1946). Автор 80 научных ра-
бот. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 294. 
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28 июня 90 лет со дня рождения СИДОРОВА Сергея Дмитриевича 
(1926-2003), врача, специалиста в области челюстно-лицевой хи-
рургии, уроженца с. Шустово Конышевского р-на Курской обл. 
Разработал и внедрил в лечебную практику ряд методов лечения 
больных с сосудистыми и злокачественными опухолями, травма-
ми головы, а также методы реконструктивной и косметологиче-
ской хирургии. Автор более 100 научных работ, опубликованных 
в отечественных и зарубежных научных журналах. Награжден 
орденом Отечественной войны 1 ст., медалями. 

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

28 июня 60 лет со дня рождения (1956) КОСМОВСКОЙ Марины Львов-
ны, музыковеда, уроженки п. Купавна Ногинского р-на Москов-
ской обл. С июля 1956 проживает в Курске. Окончила историко-
теоретическое отделение Курского музыкального училища 
(1977), теоретико-композиторский фак. Казанской консерватории 
(1983). Преподаватель КГПИ (с 1983), заведующая кафедрой ме-
тодики преподавания музыки и изобразительного искусства КГУ 
(с 2000). Доктор искусствоведения (1998), профессор (2000), ака-
демик  Международной академии наук педагогического образо-
вания (2001). В рейтинге «Персона года», проводимом всероссий-
ской газетой «Музыкальное обозрение», признана «Музыковедом 
России 2005 года» за подготовку к изданию архивных материалов 
Н. Ф. Финдейзена. Автор 200 научных, учебно-методических и 
музыкально-критических работ, важнейшими из которых являют-
ся: «Наследие Н. Ф. Финдейзена» (Курск, 1997), «Музыка. Про-
грамма первоначального музыкально-художественного освоения 
ребенком русских традиционных представлений о мире и о себе» 
(Курск, 2001), «История музыкальной культуры в наследии Н. Ф. 
Финдейзена» (Курск, 2006). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 383. 
• http://www.mke.su/doc/KOSMOVSKAYa.html/.(Дата обращения: 

20.05.2015) 
 

 
ИЮЛЬ 

 
1 июля  90 лет со дня рождения ЗАЙЦЕВА Игоря Дмитриевича (1926-

1999), художника, графика, уроженца г. Обояни Курской обл. 
Участник Великой Отечественной войны. После учебы в полко-
вой школе воевал в должности картографа штаба Северной 
группы войск. После войны окончил художественную студию в 
Белгороде и работал в различных видах искусства: книжной гра-
фике, плакате, участвовал в художественном оформлении мемо-
риально-исторического музея «КП Центрального фронта» в м. 

http://www.mke.su/doc/KOSMOVSKAYa.html/
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Свобода Курской области. Был внештатным сотрудником ряда 
курских районных и областных газет. Член Союза журналистов 
России (1968). Главный художник-оформитель всех томов Кур-
ской областной книги Памяти. 

• Брынцев, Л. А. Золотые врата искусства / Л. А. Брынцев. Курск, 
2002. С.180 : ил., портр. 

•  http://domjour-kursk.ru/dom-journalista/kurskie-journalisty/zajtsev-igor-
dmitrievich.html. (Дата обращения: 20.05.2015)  

 
1 июля 50 лет назад (1966) решением исполкома Курского городского 

Совета депутатов  трудящихся была открыта Детская художе-
ственная школа № 1 г. Курска на базе художественно-
графического факультета пединститута. Постановлением Адми-
нистрации города Курска 21.11. 2007 г. в связи с увековечением 
имени народного художника России, заслуженного деятеля ис-
кусств РФ, лауреата Государственных премий СССР и РСФСР 
Вячеслава Михайловича Клыкова школа переименована в муни-
ципальное образовательное учреждение дополнительного обра-
зования детей «Детская художественная школа №1 им. В. М. 
Клыкова». 

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

• http://kdhsh.kursk.muzkult.ru/ (Дата обращения: 09.08.2015) 
 

3 июля 
 

30 лет со дня открытия (1986) в Курске  Областной офтальмо-
логической клинической больницы (ныне – ОБУЗ «Областная 
клиническая больница микрохирургии глаза»). 

• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 154. 
 

9 июля  75 лет со дня начала формирования в Курской области (1941) 
полков народного ополчения. 9 июля первыми были сформиро-
ваны Ленинский и Сталинский, 12 июля – Дзержинский, 15 июля 
– Кировский полки ополчения г. Курска. К 15 августа 1941 г. в 
66 сельских районах и 4 районах Курска было создано 70 полков 
народного ополчения, общей численностью 119240 человек, в 
т.ч. 83195 мужчин и 36044 женщин. В боевых действиях при 
обороне г. Курска (1-2 ноября 1941 г.) участвовало 3472 народ-
ных ополченца. В октябре 1991 г. в память о героизме курских 
ополченцев установлены 4 мемориальные доски, а 2 ноября 2011 
на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны 
был открыт памятный знак погибшим курским ополченцам. 

• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С.37-38. 
• Суровая правда войны Ч. 1. 1941 год на курской земле в документах 
архивов. Курск, 2002. С. 167-168. 

• Городские известия. 2011. 3 нояб. 
 

http://domjour-kursk.ru/dom-journalista/kurskie-journalisty/zajtsev-igor-
http://kdhsh.kursk.muzkult.ru/
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11 июля  
 

90 лет со дня рождения САЛЬНИКОВА Петра Георгиевича 
(1926-2002), писателя, уроженца г. Плавска Тульской губ. Ответ-
ственный секретарь Курской областной писательской организа-
ции (1976-1987), участник Великой Отечественной войны. В 
Курске проживал с середины 70-х годов. Автор книг: «Астапов-
ские летописцы» (1967-1969), «Луга поют» (1976), «Версты вет-
ровые» (1978), «Далеким днем» (1981) и др. Депутат Курского 
горсовета, член президиума областного Комитета защиты мира, 
член редколлегий журналов «Подъем» и «Куликово поле», ре-
дакционного Совета издательства «Современник». Награждён 
орденом Отечественной войны 2 ст., медалями. 

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

11 июля 
 

160 лет со дня рождения ТАНКОВА Анатолия Алексеевича 
(1856-1930), историка, журналиста, краеведа, педагога, уроженца 
г. Курска. С 1880 преподавал словесность в учебных заведениях 
г. Курска, редактировал «Курские губернские ведомости» (1888-
1890, 1905-1907), печатался в газетах и журналах Москвы и 
Санкт-Петербурга, избирался членом Санкт-Петербургского ар-
хеологического института. Активный член Курской губернской 
ученой архивной комиссии (с 1903). Автор статей и книг по ис-
тории Курского края: «Историческая летопись курского дворян-
ства», т. 1 (1913), «Исторический очерк Мариинской женской 
гимназии 1861-1911», «Исторический очерк общественного клу-
ба 1863-1913» и др. 

• БКЭ. Т.1, кн.3. Курск, 2009. С. 86. 
• Историки Курского края / сост. С. П. Щавелев. Изд.2-е, испр. и доп. 
Курск, 2009. С. 247-249. 

 
16 июля 

 
 
 
 
 

 

85 лет со дня организации в Курске (1931) маллеино-
туберкулиновой биофабрики . Предшественником биофабрики бы-
ла созданная в 1896 г. Курская земская бактериологическая лабо-
ратория, с 1922 – ветеринарно-бактериологический институт им. Н. 
Д. Диковского. В марте 1946 стала именоваться «Курская биофаб-
рика». 19 февраля 1976 за успехи, достигнутые в производстве 
биологических препаратов, награждена Орденом Трудового Крас-
ного Знамени (ныне – ФГЭУП «Курская биофабрика. Фирма 
БИОК»).  

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

• Курск: краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С.39-41. 
• Курская биофабрика. Ч. 1. Курск, 1996. С.125-126. 
 

18 июля 
 

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

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

19 июля 
 

255 лет со дня рождения ПЕТРОВА Василия Владимировича 
(1761-1834), русского физика и электротехника, уроженца г. 
Обояни Курской губ. Член академии наук (1802), академик Пе-
тербургской академии наук (1809). Проводил исследования элек-
трических явлений. Сконструировал большую гальваническую 
батарею и открыл электрическую дугу (1802). Именем Петрова 
названа площадь в г. Обояни. 

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

 
19 июля 40 лет назад (1976) курянин ЧАПЛЫГИН Валерий Андреевич в 

составе команды советских велосипедистов стал чемпионом ХХΙ 
Олимпийских игр в шоссейной гонке на 100 км. 

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

 
20 июля 90 лет со дня рождения (1926) ЗУБКОВА Георгия Ивановича, 

прозаика, драматурга, уроженца г. Льгова. Советский и россий-
ский журналист-международник (комментатор, специальный 
корреспондент, политический обозреватель), профессор кафедры 
массовых коммуникаций филологического факультета РУДН. 
Член Правления Евразийской академии телевидения и радио, за-
служенный работник культуры Российской Федерации, кавалер 
орденов «Знак Почета» и «Дружбы народов». Лауреат Государ-
ственных премий СССР и РСФСР. Член Союза писателей СССР 
(1982). Автор документальной прозы «Миллион репортерских 
километров», «Глядя прямо в глаза», «Пестрое зеркало».  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 300-301. 
 

20 июля 75 лет назад (1941) летчик 19-го Краснознаменного истр. авиац. 
полка 7-го истр. авиац. корпуса ПВО лейтенант Виктор Пав-
лович КЛЫКОВ (1917-1941), уроженец г. Рыльска, в воздушном 
бою совершил таран немецкого истребителя. Лейтенант В. П. 
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Клыков погиб 6 окт. 1941 над территорией Псковской обл. 30 
июня 1988 В. П. Клыкову посмертно присвоено звание Героя 
России 

• Война. Народ. Победа. Курск, 2010. С. 34. 
• Книга Памяти. Т. 12. Курск, 2000. С. 141-143. 
• Эта память всей земле нужна. Курск, 2014. С. 150. 

 
 

АВГУСТ 
 

1 августа 
 
 
 

35 лет со дня ввода в эксплуатацию Суджанского маслодельно-
го комбината (ныне – ОАО «Суджанский маслодельный комби-
нат).   

• За коммунизм. Суджа, 1981. 8 авг. 
• http://icsfera.n4.biz/. (Дата обращения: 15.09.2015) 

 
12 августа 135 лет со дня рождения СЕРИКОВА Валентина Васильевича 

(1881-1972), Почетного гражданина г. Курска (1967), активного 
участника трех российских революций, уроженца г. Курска. Депу-
тат Моссовета (1917-1919). В начале 1919 работал зам. председате-
ля, а с мая 1919 – председателем Курского Горсовета (одновремен-
но председателем Горкома РКП(б)). Награждён орденами Ленина, 
«Знак Почета», медалями, знаком «Почетному железнодорожнику» 
(1971). 

• Курск: краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 356-357. 
• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 31. 

 
12 августа 60 лет со дня открытия кинотеатра «Октябрь» в перестроен-

ном здании Знаменского собора Курского мужского монастыря. 
В июле 1992 здание собора возвращено Русской Православной 
Церкви. 

• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 80-81. 
 

17 августа 70 лет со дня рождения (1946) ЖИЛИНА Виктора Ивановича, 
художника, педагога, уроженца с. Засеймье Тимского р-на Кур-
ской обл. Член Союза художников России (1975). Участник ме-
ждународных, зарубежных, всесоюзных, республиканских, зо-
нальных, областных художественных выставок. Автор произве-
дений: «Портрет доярки колхоза им. М. В. Фрунзе В. С. Сапуно-
вой» (1973), «Слесарь П. Дорохов» (1977), «Колхозница Е. Ф. 
Дорохова» (1979), «Верхосеймское лето» (1981), «Портрет кол-
хозницы В. Е. Головиной» (1984) и др. Награжден дипломами 
АХ СССР, Союза художников России. Произведения В. Жилина 
находятся в Курской областной картинной галерее им. А. А. 
Дейнеки.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 276. 

http://icsfera.n4.biz/
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17 августа 60 лет со дня образования (1956) Промышленного района г. 

Курска. Создан за счет территорий  бывших Сталинского и 
Дзержинского р-нов. Упразднен в мае 1960, вновь восстановлен 
в 1962. В 1994 преобразован в Сеймский округ. 

• Ведомости Верховного Совета СССР. 1956. № 19. Ст.430. С.526; 
1960. № 19. Ст. 173. С.239; 1962. № 19. Ст.285. С. 693. 

• Улицы города Курска, 1782-2000 гг. / сост. А. С. Травина. Курск, 
2000.  С. 9-11. 
 

18 августа 85 лет со дня рождения НИКОЛАЕВА Фридриха Алексеевича 
(1931-1990), ученого-физика, педагога, уроженца г. Курска. Док-
тор физико-математических наук (1977), лауреат Государствен-
ной премии СССР. Специалист в области ядерной физики, физи-
ки сильноточных излучаемых разрядов, квантовой электроники. 
Автор 97 научных работ, 2 монографий, 4 изобретений. 

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

19 августа 45 лет со дня организации (1971) Курского училища культуры. 
Первоначально являлось клубным отделением Курского музы-
кального училища. В 1973 преобразовано в Курское культурно-
просветительное училище. С 1990 – Курское училище культуры, 
с 1997 – Курский колледж культуры. 

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

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

25 августа 
 

125 лет со дня рождения БУКАСОВА Сергея Михайловича 
(1891-1983), ученого-растениевода, академика ВАСХНИЛ 
(1956), уроженца с. Пены Обоянского у. Курской губ. (ныне – 
Беловский р-н Курской обл.). Лауреат Сталинской премии 
(1949), Герой Социалистического Труда (1971), Почетный член 
Линнеевского общества в Англии, член-корреспондент Акаде-
мии наук и действительный член Географического общества 
Мексики. Автор трудов по селекции картофеля и созданию рако-
воустойчивых и фитоустойчивых сортов картофеля. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 183-184. 
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СЕНТЯБРЬ 
 
1 сентября  30 лет со дня открытия (1986) Дома знаний в г. Курске (архи-

текторы Д. И. Гаркуша и В. П. Семенихин). 
• Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 121. 
• Курской области –75. События, факты, люди. Курск 2009. С. 38. 

 
1 сентября 30 лет со дня открытия (1986) педагогического училища по под-

готовке воспитателей дошкольных учреждений в п. Кшень 
Советского р-на Курской обл. (ныне – ОБОУ СПО «Советский 
педагогический колледж»). 

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

8 сентября 55 лет со дня рождения КРЫГИНОЙ Надежды Евгеньевны 
(1961), певицы, уроженки с. Петрищево Черемисиновского р-на 
Курской обл. Окончила институт им. Гнесиных. Лауреат Всесо-
юзного конкурса артистов эстрады (1983), 1-го Всероссийского 
конкурса «Голоса России», обладательница 1-й премии им. Ли-
дии Руслановой (1990), заслуженная артистка России (1994), на-
родная артистка России (2012). Награждена памятным знаком 
Курской области «За Труды и Отечество» (2006). 

• Грива, Т. А. Дорогие мои земляки / Т. А. Грива. Курск, 2008. С.273-277 
• Дочери Соловьиного края. Век ХХ.  Курск, 2008. С. 222-223. 

 
15 сентября 

 
65 лет со дня рождения МИХАЙЛОВА Александра Николаеви-
ча (1951), государственного и политического деятеля, губерна-
тора Курской области, уроженца с. Косоржа Щигровского р-на 
Курской обл. Окончил Харьковский институт железнодорожного 
транспорта им. С. М. Кирова (1974), Ростовскую высшую пар-
тийную школу (1985). С 1976 по 1991 находился на комсомоль-
ской и партийной работе.  
Председатель Щигровского районного Совета народных депута-
тов (1991-1993), депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации (1994-2000). Занимает долж-
ность губернатора Курской области с ноября 2000 г. Кандидат 
исторических наук (2011). Награждён орденами Дружбы, «За за-
слуги перед Отечеством» 4 ст., знаком «Почетному железнодо-
рожнику», имеет благодарность Президента Российской Федера-
ции. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 79. 
• http://gub.rkursk.ru/bio.htm ( Дата обращения: 21. 05. 2015) 

 
16 сентября  65 лет назад (1951) в областном драматическом театре им. А. С. 

Пушкина открылась областная конференция сторонников ми-
ра. Избран первый состав областного комитета защиты мира. Его 

http://gub.rkursk.ru/bio.htm
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возглавил доктор мед. наук, проф. КГМИ Ф. К. Меньшиков. 
• Курская правда. 1951. 18 сент.  
• Социальная активность курян в условиях «развитого социализма» : 
организационное оформление и деятельность общественных объеди-
нений региона в 1950-1970-ее гг. Курск, 2014. 299 с. 

• Курской области –75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 73. 
 

19-25   
сентября 

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

• Курской области –75. События, факты, люди. Курск, 2009. С.208-
209. 

• Курская правда. 2001. 25 сент. 
 

24 сентября 70 лет со дня рождения (1946) ОКОРОКОВОЙ Галины Павлов-
ны, общественного деятеля, уроженки с. Нижний Реутец Мед-
венского р-на Курской обл. Заслуженный работник культуры РФ 
(1997), член- корреспондент Академии менеджмента в образова-
нии и культуре (1998), второй, первый секретарь Конышевского 
РК ВЛКСМ (1966-1969), инструктор и зав. секторами Курского 
обкома ВЛКСМ (1969-1975), секретарь, второй секретарь Мед-
венского РК КПСС (1975-1986), руководитель лекторской груп-
пы отдела пропаганды и агитации обкома КПСС, заместитель 
председателя правления областной организации «Знание» (1988-
1994). С 1994 – председатель областной организации общества 
«Знание», ректор Курского института менеджмента, экономики и 
бизнеса (с 1994), председатель правления областной организации 
«Союз женщин России» (с 1996). «Человек года – 2004» в номи-
нации «Общественный деятель года» областного конкурса обще-
ственного признания «Курская антоновка». 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 125-126. 
• Грива, Т. А. Дорогие мои земляки / Т. А. Грива. Курск, 2008. С.334-338. 

 
24 сентября  110 лет со дня рождения ЛОСКУТОВА Михаила Петровича 

(1906-1941), журналиста, писателя, уроженца г. Курска. Автор 
книг «Конец мещанского переулка» (1928), «Золотая пустота», 
«Отвоеванное у водки» (1929), «Тринадцатый караван» (1932). 
Участник автопробега Москва – Кара-Кумы – Москва (1933). 
После пробега вышла его книга «Рассказы о дорогах». Репресси-
рован в 1940, реабилитирован в 1956.  

• БКЭ. Т.1, кн. 2. Курск, 2008. С .33. 
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26 сентября  
 

90 лет со дня рождения ПОЛНЕРА Леонида Семеновича (1926-
2001), ученого-историка, доктора исторических наук (1968), про-
фессора (1969). Заведующий кафедрой истории Курского техниче-
ского университета (1974-2001). Академик Международной акаде-
мии наук высшей школы (1994). Почетный работник науки и обра-
зования Курской области (1999). Председатель Курского регио-
нального отделения Международной академии наук высшей шко-
лы (1999-2001). Автор 160 научных работ, ряд которых был опуб-
ликован в Германии, Болгарии и США. Под его научной редакцией 
изданы монографии и учебные пособия: «История политических 
партий Центрального Черноземья» (1995), «Курский край в исто-
рии Отечества» (1996), «История России» (курс лекций), «Россия в 
20 веке» (Нью-Йорк, США, 1996, на англ. яз.). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 170. 
• Полнер Леонид Семенович / сост. Н. Л. Авилова, Н. А. Авилова. 2006. 

42 с.  (Курские историки ; вып. 2). 
 

Сентябрь  80 лет со дня открытия (1936) средней школы № 7 в г. Курске. С 
1937 года школа носит имя русского поэта А. С. Пушкина. После 
освобождения города Курска от оккупации немецко-
фашистскими захватчиками в школе располагался госпиталь. С 
1945 года школа вновь начинает работать как образовательное 
учреждение. Здесь учились Герои Советского Союза А. К. Ерё-
мин и В. И. Александрюк. С 1956 по 1976 гг. школа являлась ба-
зой Академии педагогических наук СССР, где апробировались 
новые учебники для школ страны.  

• http://kursk-sosh7.ru. (Дата обращения: 26. 05. 2015) 
 

 
ОКТЯБРЬ 

 

1 октября 75 лет назад (1941) немецко-фашистские войска заняли село Ко-
робкино Дмитриевского р-на. Начался период временной вра-
жеской оккупации Курской области. Окончательно территория 
Курской области была освобождена 2 сентября 1943, после из-
гнания гитлеровцев из поселка Теткино Глушковского р-на.  

• «Вперед, на Запад двигались полки…». Курск, 2013. 111 с. (Курский 
воен.-ист. сборник ; вып. 7).  

• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 40. 
 

9 октября 75 лет назад (1941) в северо-западных и западных районах Кур-
ской области начали боевую деятельность Дмитриевский, 
Дмитровский, Михайловский, Крупецкий, Хомутовский, 
Глушковский партизанские отряды. 

• Курская область в период Великой Отечественной войны Советско-
го Союза 1941-1945 гг. Т. 1. Курск, 1960. С. 462-463. 

http://kursk-sosh7.ru/
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• Поклонимся великим тем годам : Курская область в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. / сост. В. К. Виноградова [и др.]. 
Курск, 2010. С. 49-52. 

 

15-25  
октября* 

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

• Суровая правда войны. Ч. 1. 1941 год на Курской земле в документах 
архивов. Изд. 2-е. Курск, 2010. С. 284-287. 

 

16 октября  80 лет со дня рождения (1936) ЧЕРНЫШЕВА Алексея Сергее-
вича, ученого-психолога, уроженца с. Селино Дмитриевского р-
на Курской обл. Специалист по психологии молодёжных групп в 
обычных и напряженных (экстремальных, стрессовых) условиях; 
по социально-психологической помощи молодёжи в условиях 
социальной деривации (в регионах Чернобыльского следа). Один 
из ведущих ученых КГУ, его научные достижения признаны в 
российской и мировой психологии. Автор более 250 научных и 
научно-методических трудов, опубликованных в нашей стране и 
за рубежом, из них – 14 монографий, 12 учебных пособий, 9 
сборников научных трудов, ответственным редактором которых 
он является. Заслуженный работник высшей школы РФ. Дейст-
вительный член Российской академии гуманитарных наук, Меж-
дународной академии психологических наук экологии и безо-
пасности человека и природы (МАНЭБ), лауреат премии «Золо-
тая психея» (2001). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 169. 
• http://рпо.рф/psychologists/rpopsych/. (Дата обращения: 26. 05. 2015) 

 

17 октября 45 лет со дня открытия (1971) в Курске первого в РСФСР кар-
тодрома. Курский картодром вошел в десятку лучших автомо-
бильных полей Европы. Первый в России микроавтомобиль 
«КАРТ» был построен в 1961 в Курском городском Дворце пио-
неров и школьников под руководством Л. С. Кононова. 

• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009.  С. 119. 
• Курская правда. 1971. 19 окт. 

 

21 октября  120 лет со дня рождения РАВИЧА-ЩЕРБО Михаила Иосифови-
ча (1896-1986), ученого-биохимика, педагога. Заведующий кафед-
рой биологической и органической химии Курского государствен-
ного медицинского института (1936-1970). Первый проректор по 
научной работе КГМИ (1940), доктор медицинских наук (1951), 
профессор, зам. председателя Курского отделения Всесоюзного 
биохимического общества АН СССР. Автор более 100 научных ра-
бот, монографий и учебников по физической и коллоидной химии.  

• БКЭ. Т. 1, кн .2. Курск, 2008. С. 142. 
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23 октября 75 лет назад постановлением ГКО № 839-с был организован 
Курский городской комитет обороны в составе: П. И. Доронин 
(председатель), В. В. Волчков (начальник штаба), П. М. Аксенов, 
И. Д. Саломанин, И. И. Будылин. 

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

25 октября 180 лет со дня рождения ИВАНЦОВА-ПЛАТОНОВА Александ-
ра Михайловича (1836-1894), историка церкви, уроженца г. 
Щигры, Курской губ. Профессор, доктор богословия, философ, 
выпускник Курской духовной семинарии. По окончании Мос-
ковской духовной академии (1860) стал преподавателем со сте-
пенью бакалавра в Петербургской духовной академии. С 1863 
поселился в Москве, читал лекции в Московском императорском 
университете (1872). В 1877 защитил докторскую диссертацию. 
Профессор-протоиерей вел огромную общественную работу, был 
членом многих церковных братств и православных обществ. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 311. 
 

29 октября 
 
 

95 лет со дня рождения УМАНСКОГО Льва Ильича (1921-
1983), ученого-психолога, уроженца г. Курска. В 1950-1953 – 
преподаватель психологии Курского педагогического института, 
в 1955-1965 – старший преподаватель, зав. кафедрой психологии 
и педагогики. Основатель Курской школы социальной психоло-
гии. Инициатор создания Курской областной школы молодёж-
ных лидеров «Комсорг» (1961). Доктор психологических наук 
(1967), профессор (1970), лауреат премии Ленинского комсомола 
(1979). Автор 6 изобретений, касающихся изучения лидерства в 
коллективе. Подготовил 40 кандидатов и 4 доктора наук. 

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

30 октября 95 лет со дня рождения БОРОВЫХ Андрея Егоровича (1921-
1989), Почетного гражданина г. Курска, дважды Героя Советско-
го Союза (1943, 1945), уроженца г. Курска. Окончил Курский аэ-
роклуб. На фронтах Великой Отечественной войны с декабря 
1941. Совершил 470 боевых вылетов, сбил 32 вражеских самоле-
та – лично и 14 – в групповых боях. После окончания войны – 
командующий авиацией войск ПВО страны (1956-1977). Гене-
рал-полковник авиации (1968), заслуженный летчик СССР. Де-
путат Верховного Совета СССР ΙΙ созыва (1946-1951) и Верхов-
ного Совета РСФСР ΙV созыва (1955-1959). В Курске в парке им. 
1 Мая ему установлен бронзовый бюст. Награжден орденами 
Ленина (2), Красного Знамени (5), Александра Невского; Отече-
ственной войны 1 ст., Красной Звезды (3), За службу Родине в 
Вооруженных силах СССР» 3 ст., медалями. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 101-102.  
• Звезды cлавы боевой. Курск, 1995. С. 45-50. 
• Курск : краевед. словарь-справочник.  Курск, 1997. С. 48. 
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31 октября 110 лет со дня рождения ВЕСЕЛОВА Артемия Николаевича 
(1906-1994), ученого, педагога, профессора (1964), уроженца д. 
Марьино Ярославской губ. Преподавал в Курском государствен-
ном педагогическом институте (1943-1994). Автор 50 научных 
работ, в т.ч. монографий: «Профессионально-техническое обра-
зование в СССР», «Среднее профессионально-техническое обра-
зование в дореволюционной России» и др. Лауреат премии К. Д. 
Ушинского (1983). Награжден орденами Ленина и Трудового 
Красного Знамени, знаком «Отличник народного просвещения», 
медалью им. К. Д. Ушинского. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008 . С.138-139. 
 

31 октября 80 лет со дня рождения  (1936) МЯСОЕДОВА Николая Фёдоро-
вича, ученого, специалиста в области биохимии и биотехноло-
гии, уроженца Курска. Заместитель директора Института моле-
кулярной генетики РАН. Основные направления его исследова-
ний – химия изотопномеченых физиологически активных ве-
ществ и структурно-функциональные особенности физиологиче-
ски активных пептидов. Разработал целый ряд нейротропных 
пептидных лекарственных препаратов («Семакс – 0,1% раствор», 
«Семакс – 1% раствор», «Минисем», «Селанк») и организовал их 
производство и внедрение в клиническую практику. Автор 275 
научных работ и 92-х авторских свидетельств и патентов РФ, а 
также 4-х патентов – США, Англии, Франции, Швеции. Член-
корреспондент (с 1997), академик РАН (с 2003), доктор химиче-
ских наук, заслуженный изобретатель РФ. Лауреат Государст-
венной премии СССР(1983г.), премии Правительства РФ (2000 
г.), Награжден орд. «За заслуги перед Отечеством» 2 ст., «Знак 
Почета». 

• Степанов, В. «А мои ти Куряне» / В. Б. Степанов. Курск, 2010. С. 
122-131: фот. 

• http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1571629. (Дата обращения: 
01.09.2015) 

 
31 октября 

 
75 лет начала оборонительных боев за город Курск (1941). Их ве-
ли части 2-й гв. стрелковой дивизии (командир – полковник А. З. 
Акименко), 133-й отдельной танковой бригады (командир – пол-
ковник В. М. Поляков), 38-го отдельного мотоциклетного полка 
(командир – майор А. М. Мустафаев), отдельные бронепоезда № 1 
(15) и № 2 (14), четыре полка народного ополчения г. Курска, в со-
став которых 24 окт. 1941 были переданы бойцы истребительных 
батальонов из 31 района области. Вечером 2 ноября город был ос-
тавлен советскими войсками и народными ополченцами. 

• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 41. 
• Суровая правда войны. Ч. 1. 1941 год на Курской земле в документах 
архивов. Курск, 2002. С. 220-222. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1571629
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Октябрь 20 лет назад (1996) на проходивших во Франции европейских 
соревнованиях в сверхмарафонском беге на 100 км, преподава-
тель КГПУ мастер спорта международного класса, уроженка п. 
Олымский Касторенского р-на Курской обл. В. В. Ляхова уста-
новила мировой рекорд, пробежав дистанцию за 7 часов 22 
минуты. 

• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 81. 
 

 

НОЯБРЬ 
 

4 ноября 135 лет со дня рождения ВАНГЕНГЕЙМА Алексея Феодосьеви-
ча (1881-1937), ученого-метеоролога, профессора, активного дея-
теля краеведческого и природоохранного движения, уроженца с. 
Крапивна Конотопского у. Черниговской губ. В 1917-1920 гг. ра-
ботал инспектором народного образования в г. Дмитриеве Кур-
ской губ., где организовал «музей родиноведения» и стал его пер-
вым заведующим.  Под его руководством составлена археологи-
ческая карта Дмитриевского у. Заместитель начальника Главнау-
ки Наркомпроса РСФСР (1926). В 1930 организовал бюро погоды 
СССР (ныне – Гидрометцентр России). В 1934 репрессирован. 
Реабилитирован посмертно в 1956. Его имя носит Дмитриевский 
краеведческий музей (1999). 

• Возвращение имени. Алексей Феодосьевич Вангенгейм / [авт.-сост. : 
В. В. Потапов, Э. А. Вангенгейм]. М., 2005. 151 с. 

 
6 ноября 75 лет со дня рождения (1941) ПРИБЫЛОВОЙ Надежды Нико-

лаевны, врача, ученого, уроженки с. Старые Громыки Ветковсого 
р-на Гомельской обл. В 1964 закончила Хабаровский медицин-
ский институт. В 1968 защитила кандидатскую диссертацию на 
тему «Функциональное состояние желудка и поджелудочной же-
лезы при геморрагической лихорадке с почечным синдромом». В 
1980 в Москве защитила докторскую диссертацию на тему «Лё-
гочная гипертензия и стероидные гормоны, биогенные амины при 
хронических заболеваниях органов дыхания». В 1986-2015 зав. 
кафедрой внутренних болезней ФПО КГМУ, с мая 2015 – про-
фессор этой кафедры. Автор свыше 400 научных работ, 4 учеб-
ных пособия, под руководством проф. Н. Н. Прыбыловой подго-
товлено более 25 докторов и кандидатов медицинских наук. Член 
Учёного совета по защите докторских диссертаций по пульмоно-
логии и внутренним болезням Воронежской медицинской акаде-
мии, руководит научной работой клинических интернов, ордина-
торов, практических врачей. Избиралась народным депутатом 
Верховного Совета СССР, возглавляла Курское отделение Союза 
женщин России, в настоящее время – член правления Союза 
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женщин России и женского движения в региональном отделении 
партии «Единая Россия».  

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 184. 
• http://www.famous-doctors.ru/1485/ (Дата обращения: 12.07.2015). 

 
5 ноября 45 лет со дня открытия (1971) Курского государственного цирка 

на 1760 мест (архитектор М. Л. Теплицкий). 11 ноября 2011 после 
капитального ремонта (в результате пожара в 1996 была уничто-
жена вся внутренняя часть помещения) состоялось открытие вос-
становленного Курского государственного цирка. Из 40 дейст-
вующих зданий цирков России Курский цирк вошел в восьмёрку 
приведённых в роскошное состояние.  

• Курской области –75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 63. 
• Курская правда. 1971. 5 нояб.. 

 
7 ноября 65 лет со дня рождения БУРЦЕВА Олега Вениаминовича (1951), 

вице-адмирала, уроженца п. Михайловка Горшеченского р-на 
Курской обл. Окончил Ленинградское Нахимовское морское учи-
лище им. М. В. Фрунзе, Военно-морскую академию и академию 
Генштаба. Прошёл путь от офицера на АПЛ «К-181» до коман-
дующего 1-й флотилией атомных подводных лодок. С 2002 слу-
жил в Главном штабе ВМФ РФ в должности зам. начальника 
штаба ВМФ РФ, с 2004 – первый заместитель начальника главно-
го штаба ВМФ РФ. Награждён орденами «Мужества», «За служ-
бу Родине в ВС СССР» 3 ст., «За военные заслуги». 

• Голеусов, О. Б. Куряне – адмиралы и генералы ВМФ / О. Б. Голеусов. 
Курск, 2011. 208 с. 

 
9 ноября*  90 лет со дня рождения (1926) ЗАУТРЕННИКОВА Михаила 

Михайловича, художника, заслуженного работника культуры 
РСФСР (1978), заслуженного художника РФ (1997), члена Союза 
художников (1965). Председатель правления Художественного 
фонда (1959-1996). Автор монумента в честь установления Со-
ветской власти в Курске (1968, совместно с В. В. Капустиным); 
картин: «Утро Ассуана», «Продавец сувениров», «Вид на Каир с 
Цитодели». Работы хранятся в Курской государственной картин-
ной галерее им. А. А. Дейнеки, областном краеведческом музее, в 
частных коллекциях. Удостоен звания «Человек года-2006» обла-
стного конкурса общественного признания «Курская антоновка». 
Награжден орденом Почета (2007). 

• Брынцев, Л. А. Живой родник : творческий путь заслуженного ху-
дожника России Михаила Михайловича Заутренникова / Л. А. Брын-
цев. Курск, 2006. 208 с.  

 
14 ноября 220 лет со дня рождения МУРАВЬЕВА-ВИЛЕНСКОГО Михаи-

ла Николаевича (1796-1866), курского губернатора, уроженца г. 

http://www.famous-doctors.ru/1485/
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Санкт-Петербурга. Курский военный и гражданский губернатор 
(январь 1835 г. – сентябрь 1837 г.). Занимался улучшением судо-
ходства по реке Сейм. С 1837 – в Комитете для учреждения ново-
го управления казенных поселян в Петербурге. Директор депар-
тамента податей и сборов с 1839. Сенатор и тайный советник 
(1842). Член Государственного Совета (1850). Вице-председатель 
Императорского Русского Географического общества. С 1856 – 
председатель департамента уделов. Министр государственного 
имущества (1857-1862). Генерал-губернатор шести Северо-
Западных губерний (1863-1865). Награжден орденами Св. Влади-
мира 2 ст., Св. Владимира 4 ст., Св. Анны 1 ст., Св. Анны 2 ст. 

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

29 ноября 80 лет со дня открытия (1936) Дома пионеров в Курске. В 1959 г. 
переименован в городской Дворец пионеров и школьников.  

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

30 ноября 70 лет со дня рождения (1946) СИДОРОВА Геннадия Алексее-
вича, руководителя здравоохранения и медицинской науки, 
уроженца с. Русский Брод Русско-Бродского (ныне – Верховский 
р-н) Орловской обл.  После окончания КГМИ ( 1971) работал хи-
рургом городской больницы № 2 г. Курска. В 2000 защитил док-
торскую диссертацию по медико-социальным проблемам состоя-
ния здоровья девушек-подростков и реабилитации юных матерей. 
С 1986 – заведующий кафедрой гигиены и организации здраво-
охранения (ныне – кафедра общественного здоровья и здраво-
охранения). Декан ФПО КГМИ (с 1986), проректор по постдип-
ломному образованию и лечебной работе (2003-2009). Основным 
направлением научной деятельности является изучение медико-
социальных проблем состояния здоровья и комплексной реабили-
тации населения, проживающего в регионе Курской магнитной 
аномалии. По данному вопросу им опубликовано около 100 науч-
ных работ, в том числе 3 монографии, под его руководством за-
щищены 2 докторские и 2 кандидатские диссертации. Награжден 
знаком «Отличнику здравоохранения». Заслуженный врач РФ 
(2005) 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 35-36. 
• http://www.famous-doctors.ru/1485. (Дата обращения: 09.07.2015). 

 
ноябрь 80 лет со дня образования (1936) Обоянского библиотечного 

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

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

http://www.famous-doctors.ru/1485
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ДЕКАБРЬ 
 

5 декабря 120 лет со дня рождения ПУХАЛЬСКОГО Евгения Болеславо-
вича (1896-1973), театрального художника, уроженца г. Варшавы 
(Польша). Окончил Строгановское художественно-промысловое 
училище в Москве (1917). Главный художник Курского област-
ного драматического театра им. А. С. Пушкина (1943-1959), член 
Правления Курского отделения Всероссийского театрального 
общества. Автор эскизов декораций к пьесе Г. Николаевой и С. 
Радзинского «Первая весна» (1955), «Кремлевские куранты» 
(1959) и др. Участник всесоюзных и региональных выставок те-
атральных художников, в том числе в г. Курске и Москве. Награ-
ждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009.  С. 259.  
 

6 декабря 155 лет назад (1861) в г. Курске открылось женское училище 1-
го разряда, располагавшееся на ул. Московской (ныне ул. Лени-
на). В 1870 преобразовано в Мариинскую женскую гимназию. В 
1902 для гимназии построено новое здание на ул. Фроловской 
(современная ул. Радищева). Первоначально в гимназии было три 
низших класса, в которых обучалось 78 учениц. В 1934 здесь  
разместился Курский педагогический институт (ныне – Государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Курский государственный университет»). 

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

• Исторический очерк Курской Мариинской женской гимназии, 1861-
1911 / сост. А. Л. Танков. Курск, 1911. 184 с. 

 
9 декабря 60 лет со дня рождения (1956) ЕГОРОВА Валерия Петровича, 

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

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 259. 
 

12 декабря 130 лет со дня рождения ФЕДОРОВСКОГО Николая Михайлови-
ча (1886-1956), ученого-минералога, уроженца г. Курска. Окончил 
Курскую мужскую гимназию. С 1904  член РСДРП. В 1905 он пере-
езжает в Москву и участвует в работе московских партийных орга-
низаций. Участвовал в экспедиции академика В. И. Вернадского на 
Урал (1911). Окончил Московский университет (1915). Член Ниже-
городского ревкома и председатель губернского комитета РСДРП 
(1917-1918). Делегат VII съезда РКП(б) (1918). Один из основателей 
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Московской горной академии. Организатор и директор Всесоюзно-
го научно-исследовательского института минерального сырья 
(1923-1937), где впервые применил метод комплексного изучения 
полезных ископаемых от поисков и разведки до разработки техно-
логии, обеспечивший выявление и подготовку сырьевых баз для 
ряда отраслей горной промышленности. Член-корреспондент АН 
СССР (1933), доктор геолого-минералогических наук (1935), про-
фессор. Автор классификации полезных ископаемых по энергети-
ческому признаку. Составитель «Определителя минералов и горных 
пород». Автор книг: «Охотники за камнями», «По Уралу», «В поис-
ки за ценными минералами и рудами». В честь него назван минерал 
– «федоровскит». 

• БКЭ.Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 128. 
• БЭ. Т. 54. М., 2006. С. 162.  
• Курск: краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 416-417. 

 
12 декабря 95 лет со дня открытия (1921) противотуберкулезного диспан-

сера в Курске на территории бывшей дачи врача Александра 
Порфирьевича Стезева. До февраля 2015 поликлиника город-
ского тубдиспансера располагалась по адресу: ул. Советская, 5 – 
ныне по адресу: ул. Черняховского, д. 50 а. 

• Страницы истории г. Курска. Воронеж, 1981. С. 105. 
• http://kurskokptd.ru/kontakty.html. (Дата обращения: 02.09.2015)  

 
14 декабря 80 лет назад (1936) состоялся первый выпуск спортсменов-

летчиков, подготовленных Курским областным аэроклубом. В 
годы Великой Отечественной войны 5 воспитанников клуба ста-
ли Героями Советского Союза (В. И. Александрюк, А. К. Еремин, 
Н. И. Леонов, М. П. Ренц, С. В. Сыромятников, а генерал-
полковник авиации А. Е. Боровых – дважды, в 1943 и 1945 гг.). В 
1954 г. выпускником аэроклуба стал будущий космонавт Герой 
Советского Союза И. П. Волк. 17 апреля 1986 г. распоряжением 
Совета Министров РСФСР Курскому аэроклубу присвоено имя 
Героя Советского Союза С. В. Сыромятникова. 

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

 
15 декабря 

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

• Курская правда. 2001. 18 дек. 
 

17 декабря 90 лет назад (1926) прошла Первая Всесоюзная перепись насе-
ления. По данным переписи, в г. Курске проживало 97089 жите-
лей, из них в городе (без пригородов) – 64230; в Стрелецкой сло-

http://kurskokptd.ru/kontakty.html
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боде – 6624, Казацкой – 8112, Пушкарной – 1604, Ямской – 
16519. 

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

• Страницы истории г. Курска. Воронеж, 1981. С. 181. 
 

20 декабря 100 лет со дня рождения ВОЛОВЧЕНКО Ивана Платоновича 
(1916-1998), государственного деятеля, уроженца с. Карыж Рыль-
ского у. Курской губ. Окончил Рыльский сельскохозяйственный 
техникум. С ноября 1946 – и. о. директора Льговского свеклосов-
хоза Курской обл. С марта 1963 – министр сельского хозяйства 
СССР, с марта 1972 – министр совхозов РСФСР. Заместитель ми-
нистра сельского хозяйства СССР (1975-1977). Атташе по сель-
скому хозяйству СССР в ГДР (1977-1983). Депутат Верховного 
Совета СССР 5, 6, 8, 9 созывов. Герой Социалистического Труда 
(1961). Награжден орденами Ленина (2), Октябрьской Револю-
ции, Трудового Красного Знамени (2), Отечественной войны 2 ст. 
(2), медалями.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск 2008. С. 153. 
 

22 декабря 45 лет со дня присвоения (1971) имени выдающегося советского 
ученого академика И. В. Курчатова рабочему поселку, возник-
шему на базе строящейся Курской АЭС.  

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

24 декабря 60 лет со дня рождения (1956) ГЕРМАНА, митрополита Кур-
ского и Рыльского (в миру МОРАЛИН Лев Геннадьевич), уро-
женца Горьковской обл. 17 августа 2004 г. назначен архиеписко-
пом Курским и Рыльским. Решением Священного Синода от 5-6 
октября 2011 г. утвержден в должности настоятеля (священноар-
химандрита) Знаменского мужского монастыря г. Курска и Кур-
ской Коренной Рождества Богородицы мужской пустыни пос. 
Свобода Золотухинского р-на Курской обл. Решением Священно-
го Синода от 26 июля 2012 г. назначен главой новообразованной 
Курской митрополии и временным управляющим Щигровской 
епархией (июль 2012-август 2013). 1 августа 2012 г. возведен в 
сан митрополита 

• Мы – куряне. 2004. 24 авг.  
• http://www.patriarchia.ru/db/text/67693.html. (Дата обращения: 

31.08.2015.) 
 

25 декабря 15 лет со дня создания (2001) ОГУП «Телерадиокомпания «Со-
ловей». 23 января 2002 переименована в ОГУП «Телерадиоком-
пания «Сейм». 

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

http://www.patriarchia.ru/db/text/67693.html
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26 декабря 70 лет со дня ввода в эксплуатацию (1946) Курского механиче-
ского завода. С марта 1961 – Курский завод «Спецэлеватормель-
маш» (ныне – ОАО «Элеватормельмаш»). 

• Государственный архив Курской области : путеводитель. Курск, 
2005. С. 332-333. 
 

31 декабря*  
 

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

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 114. 
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В 2016 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 
 
250 лет со дня рождения ДЕГТЯРЕВА Степана Аникиевича (1766-1813), 

композитора, пианиста, дирижера хоровой капеллы и музыкального 
руководителя крепостного театра гр. Шереметьевых, уроженца сл. Бо-
рисовка Хотмыжского у. Белгородской губ. (с 1779 – Курская губ.). 
Сохранилась лишь часть его сочинений, распространившихся в копиях 
по церковным хорам России. Особенно часто исполнялись: «Херувим-
ская», «Достойно есть», «Отче наш». Позднее написаны оратории: 
«Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы в 1612 г.» на слова 
Н. Д. Горчакова, оратории «Освобождение Москвы в 1812 г.» и «Бегст-
во Наполеона».  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 227. 
 
180 лет со дня рождения ИВАНОВА Александра Владимировича (1836-1880), 

ученого-офтальмолога, уроженца г. Курска. Окончил Московский уни-
верситет. В 1867 получил степень доктора медицины Санкт-
Петербургской медико-хирургической академии, тогда же переехал в 
Киев и в 1869 возглавил кафедру офтальмологии Киевского ун-та в 
звании профессора. Его труды опубликованы на немецком и француз-
ском языках.  

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 305. 
 
160 лет со дня рождения ПОПОВА Петра Григорьевича (1856-1915), педагога, 

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

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 178. 
 
130 лет со дня рождения САМСОНОВА Владимира Ивановича (1886-1964), 

музейного работника, историка-краеведа, уроженца г. Севастополя. В 
Курском областном краеведческом музее заведовал отделом дореволю-
ционного прошлого. В июне 1941 открыл Авдеевскую стоянку эпохи 
палеолита близ д. Авдеева Октябрьского района. Первым в советское 
время обследовал археологический комплекс древнерусских памятни-
ков у с.Липина (Октябрьский р-н). Один из авторов-составителей пер-
вого путеводителя по Курскому областному краеведческому музею 
(1961), а также первого послевоенного путеводителя по Курску «Курск. 
Путеводитель по историческим и памятным местам» (1962, в соавтор-
стве с М. И. Яжгуром).  

• БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 10. 
• Малая Курская энциклопедия. Т. 3. Хайфа, 2008. С. 59-60. 

. 
110 лет со дня рождения ПИСЬМЕННОГО Анатолия Григорьевича (1906-

1945), художника, уроженца г. Курска. Мастер пейзажа: «Лес на Ворск-
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ле», «В Шуклинке», «После дождя», «Домик в Валуйках». Его произве-
дения демонстрировались на выставках, проходивших в Курске (1926–
1940).  

• БКЭ. Т. 1, кн. 2.  Курск, 2008. С. 158. 
 

* * * 
 
255 лет  назад закончилось строительство (1861) нового здания Введенской 

церкви в сл. Ямской Курского уезда (ныне находится на ул. Дубровин-
ского г. Курска). 

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

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

стничества» С. И. Ларионова. 
 
215 лет  назад закончилось строительство (1801) Троицкой церкви в г. Щигры 

Курской губернии. 
 
205 лет назад (1811) купцом Иваном Филимоновым построен Успенский собор 

в г. Рыльске Курской губернии  
 
200 лет назад (1816) в г. Курске была построена Всехсвятская кладбищенская 

(за Херсонскими воротами) церковь. 
 
190 лет назад (1826) было завершено строительство в Курске нового здания 

Знаменского собора. 
 
150 лет назад в г. Рыльске Курской губернии закончилось строительство (1866) 

Вознесенской церкви. Построена купцами И. Деменковым и Н. Коше-
невым. 

 
130 лет назад (1886) в перестроенном здании бывшего манежа было открыто 

новое помещение драматического театра. В 1912 театру было при-
своено имя актёра М. С. Щепкина. В 1927 труппе театра было предос-
тавлено новое здание («Дом Ильича») на ул. Ямская гора (ныне – ул. 
Перекальского). В 1937 году театру было присвоено имя А. С. Пушки-
на. 

 
80 лет назад (1936) открыта Курская кондитерская фабрика (ныне – ЗАО 

«КОНТИ-РУС»). 
 
70 лет назад (1946) в Курске был открыт первый в области врачебно-

физкультурный центр (диспансер).  
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65 лет назад (1951) основана Курская городская детская библиотека № 3 
(ныне – филиал МБУК Централизованная система библиотек города 
Курска).  

 
60 лет назад (1956) организована Курская областная станция юных техни-

ков (ныне – ГОУ ДОД «Областной центр технического творчества 
учащейся молодёжи»). 

 
30 лет назад (1986) в Курске был создан первый клуб авторской песни.  
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ЗНАМЕНИТЫЕ  ЛЮДИ  И  КУРСКИЙ  КРАЙ 
 

15 февраля  110 лет со дня рождения ЗАЛИЛОВА Мусы Мустафовича (лите-
ратурный псевдоним – Муса Джалиль) (1906-1944) – татарского 
поэта, Героя Советского Союза (1956, посмертно), уроженца с. 
Мустафино (ныне – Шарлыкский р-н Оренбургской обл.). 
Окончил филологический факультет МГУ.  В 1939 избран предсе-
дателем Союза писателей Татарской АССР и депутатом городского 
Совета. В июне 1941 года был призван в Красную Армию. Окончил 
курсы политсостава, проходившие в санатории «Марьино» Курской 
обл., о чем свидетельствует мемориальная доска, на которой указа-
но: «Здесь на курсах политработников осенью 1941 года учился та-
тарский поэт-патриот Герой Советского Союза,  лауреат Ленинской 
премии Муса Джалиль».  М. Джалиль воевал на Ленинградском и 
Волховском фронтах в должности корреспондента армейской газе-
ты «Отвага» 2-й ударной армии. 26 июня 1942 года старший полит-
рук М. М. Залилов с группой солдат и офицеров, пробиваясь из ок-
ружения, тяжело раненым попал в плен. Находясь в концлагере 
Шпандау,  организовал группу, готовившую побег военнопленных. 
Распространял свои стихи, призывающие к сопротивлению и борь-
бе. По доносу провокатора был заключён в одиночную камеру бер-
линской тюрьмы Моабит. 25 августа 1944 года был казнён в Берли-
не. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1956 г. 
за исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками, Залилову Мусе Мустафовичу 
(Мусе Джалилю) посмертно было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 

• Курская правда. 1986. 14 июня С. 3. 
• Курская правда. 2002. 24 янв. С. 3. 
• Друг для друга. 2006. 7 нояб. С. 4. 

 
16 февраля 185 лет со дня рождения  ЛЕСКОВА Николая Семеновича (1831-

1895), русского писателя, уроженца  с. Горохово Орловской губ.   
Н. С. Лесков, будучи торговым агентом коммерческого заведения в 
Орле, часто посещал Курскую губернию, Курск, Обоянь, ярмарку в 
Коренной Пустыни. Писатель дотошно изучал природу и ее состоя-
ние, любил ее. Участником его рассказов стала курская природа. В 
«Печорских антиках» он упоминает Курск, который в «раннем ос-
вещении очень весело смотрит со своих горок из-за своей сонной 
Тускари», утверждая, что Курск в миниатюре напоминает собою 
Киев. В рассказе «Овцебык» Курск также показан зеленым, уютным 
городом. А в повести «Очарованный странник» природа курского 
края и вовсе волшебна: «Около Курска бывают такие темные ночи, 
но претеплейшие и премягкие; по небу звезды, как лампады, наве-
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шаны, а понизу темнота такая густая, словно кто-то в ней тебя ша-
рит и трогает». Куряне встречаются на многих страницах прозы Н. 
С. Лескова. По версии краеведа Н.Ф. Шахова, в «Замечательном ан-
геле»  «Старец Палива, анахорет беззавистный и безгневный» никто 
иной, как Прохор Мошнин (Серафим Саровский). В «Захудалом ро-
де» упомянут «Самоучный мещанин Семенов» («Самоучка – астро-
ном»). Так, например, «На кисельных берегах своей мелкопомест-
ной Тускари выросла Юлочка Азовцева (роман «Обойденные»)». 
Купцы Борис Тимофеевич и Зиновий Борисович Измайловы – све-
кор и муж «Леди Макбет Мценского уезда» и ее жертвы были ро-
дом из Курской губернии. Один из героев «Соборян» Савелий Ту-
берозов сосватал себе жену из Фатежа.  

• Бугров, Ю. Литературные хроники Курского края  / Ю. Бугров. Курск, 
2011. С. 87-89. 
 

18 февраля 110 лет со дня рождения БАБАДЖАНЯНА Амазаспа Хачатуро-
вича (1906-1977), Героя Советского Союза (1944), уроженца с. 
Чардахлы Елизаветпольской губ. В августе 1941 назначен  коман-
диром 395-го стр. полка (127-я стр. дивизия, 18.09.1941 преобразо-
вана во 2-ю гвардейскую), принимал участие в Смоленском сраже-
нии и Ельнинской наступательной операции,  в составе оператив-
ной группы под командованием генерала А. Н. Ермакова участво-
вал в боевых действиях в р-не города Глухов и в Орловско-
Брянской оборонительной операции, в оборонительных боевых 
действиях под Курском и Тимом (ноября 1941). После окончания 
ускоренных курсов при Военной академии им. М. В. Фрунзе, в кон-
це августа 1942 был назначен командиром 3-й механизированной 
бригады, которая в составе 1 гв. танковой армии Воронежского 
фронта участвовала в боях на южном фасе Курской дуги. После 
окончания Военной академии Генштаба (1948) командовал армией 
и войсками Одесского военного округа. В 1967-1969 – начальник 
Военной академии бронетанковых войск. С мая 1969 – главком тан-
ковых войск Советской Армии. С 1975 Главный Маршал бронетан-
ковых войск. Награжден орденами Ленина (4), Октябрьской Рево-
люции, Красного Знамени (4), Суворова 1 ст., Кутузова 1 ст., Суво-
рова 2 ст., Отечественной войны 1 ст., Красной Звезды (2), медаля-
ми. Похоронен  на Новодевичьем кладбище в Москве. 

• БКЭ. Т.1, кн. 1. Курск, 2008. С. 52. 
• http://ru-wiki.ru/wiki/. (Дата обращения :27.08.2015) 

 
16 апреля 175 лет со дня рождения  АЛЧЕВСКОЙ Христины Даниловны 

(1841, по другим сведениям 1846, -1920), русского и украинского 
педагога, просветителя. С 1850 по 1861 жила в Курске, затем пере-
ехала в Харьков, где вскоре вышла замуж за А. К. Алчевского, ру-
ководителя Харьковского либерального кружка «Громада». 

http://ru-wiki.ru/wiki/
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По ее почину издан указатель книг для народного и детского чте-
ния: «Что читать народу?», заключающий в себе ряд рецензий на 
народные книги и отзывы самих читателей. Х. Д. Алчевская печата-
лась в журналах и газетах «Северная пчела», «Детское чтение», 
«Южный край», «Северный Вестник» и др. 

• БЭК. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 24. 
 

14 мая 80 лет со дня рождения (1936) АЛЕКСАНДРОВА Виктора Вя-
чеславовича, заслуженного испытателя космической техники, 
канд. технических наук. Окончил в Курске среднюю школу № 4. 
Автор шести изобретений, более 140 научных трудов. Отмечен 
наградами СССР и РФ, почетными знаками «Ветеран космонав-
тики России», «За освоение космоса». 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 17. 
 

29 июня 105 лет со дня рождения ЧЕРНЯХОВСКОГО Ивана Даниловича 
(1906-1945), выдающегося советского полководца, дважды Героя 
Советского Союза (1943, 1944), уроженца г. Умань Киевской губ. 
(ныне – Черкасская обл., Украина). Войска 60-й армии Воронежско-
го фронта  под командованием генерал-майора И. Д.  Черняховско-
го 8 февраля 1943 освободили город Курск. 60-я армия участвовала 
в Курской битве, форсировании рек Десна и Днепр. 18 февраля 1945 
И. Д. Черняховский был смертельно ранен в р-не Мельзак (ныне 
пос. Пененжно, Польша) и  похоронен в Вильнюсе. В 1994 его прах 
был перезахоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. В Курске 
его имя носит улица  в Сеймском округе (1985) и пансионат, на тер-
ритории которого 4 августа 1991 был открыт бюст полководца. В с. 
Кромские Быки Льговского р-на установлен памятник выдающему-
ся советскому военачальнику (1980). 

• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 171. 
• БЭ. Т. 58. М., 2006. С. 178-179. 

 
3 июля 220 лет со дня рождения ПОЛЕВОГО Николая Алексеевича 

(1796-1846), писателя, драматурга, журналиста, историка, пере-
водчика, публициста, уроженца г. Иркутска, сына курского купца 
А. Е Полевого В 1818 – 1820 жил в Курске. Как историк заявил о 
себе в 1819 статьей о «Слове о полку Игореве». Автор повестей и 
романов «Живописец» (1834), «Эмма» (1834), «Клятва на гробе 
Господнем» (1832). Псевдонимы – Анакреонов, Балакирев, Бе-
нигна, Бессмыслов, Буршев, Гамлетов, Метелин, Пустоцветов и 
др. По его переводу был поставлен «Гамлет» В. Шекспира. В 
1833 выпустил обширное издание «Русская Вивлиофика, или Со-
брание материалов для отечественной истории, географии, стати-
стики и древней русской литературы». В 1825-1834 издавал жур-
нал «Московский телеграф». В 1834 журнал был запрещен за рез-
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кую критику драмы Н. Кукольника «Рука всевышнего Отечество 
спасла». Член-корреспондент Санкт-Петербургской академии на-
ук (1831). 

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

 
1 августа 215 лет со дня рождения ПОЛЕВОГО Ксенофонта Алексеевича  

(1801-1867), критика, журналиста, издателя, уроженца г. Иркутска, 
сына курского купца А. Е Полевого. Детские годы прошли в Сим-
бирске и Курске. В начале 20-х гг. XIX века переехал в Москву. 
Помогал брату – Н. А. Полевому – в издании журнала «Московский 
телеграф» (1825-1834), где помещал статьи, рецензии, переводы.  
Был негласным редактором. В 1835-1844 редактировал журнал 
«Живописное обозрение». Литературный и политический едино-
мышленник брата. Издавал иллюстрированный журнал «Живопис-
ная русская библиотека» (1856-1859). Известен как переводчик, из-
датель, книгопродавец, автор биографии М. В. Ломоносова (1936), 
воспоминаний о Н. А. Полевом. 

• БКЭ. Т.1, кн. 3. Курск, 2009. С. 168. 
• Малая Курская энциклопедия. Т.2. Хайфа, 2008. С. 343. 

 
1 сентября 80 лет со дня рождения ЛЕГАСОВА Валерия Алексеевича (1936-

1988), ученого-химика, уроженца г. Тулы. Детство провел в Кур-
ске (1941-1949). Принимал участие в ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС (1986). Доктор химических наук (1972), Лауреат 
Ленинской премии (1984), Герой Российской Федерации (1996). 

• БКЭ. Т.1, кн. 2. Курск, 2008. С. 18. 
• БЭ. Т. 28. М., 2006. С. 417. 

 
13  

сентября*  
95 лет со дня рождения НЕПОБЕДИМОГО Сергея Павловича 
(1921-2014), конструктора ракетной техники, уроженца г. Рязани. 
В 1922 семья переехала в с. Никольское Щигровского у. Курской 
губ., затем в г. Щигры. В качестве генерального конструктора 
Коломенского конструкторского бюро машиностроения (КБМ) 
руководил созданием 28 образцов различных классов вооруже-
ния.  Доктор технических наук (1973), профессор, заслуженный 
конструктор Российской Федерации (2001), Герой Социалистиче-
ского Труда (1971). Награжден орденами Ленина (3), Октябрь-
ской Революции. Лауреат Ленинской (1964) и Государственных 
премий (1969, 1976, 1981), премии Совета Министров СССР 
(1989). Почетный гражданин городов Петропавловска (Казах-
стан), Коломны и Щигры (Курская область). 

• БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 106-107. 
• Грива, Т. А. Дорогие мои земляки / Т. А. Грива. Курск, 2008. С.328-333. 
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11 ноября 195 лет со дня рождения ДОСТОЕВСКОГО Федора Михайлови-
ча (1821-1881), русского писателя. Летом 1877 г. он провел не-
сколько недель на хуторе Малый Прикол Суджанского у. Курской 
губ. Земли, на которых  располагался этот населенный пункт, по-
сле 1928 года отошли Украине. Сейчас это Мирополье Сумской 
области. Известные литературоведы советской эпохи сошлись во 
мнении, что прототипом революционера Николая Ставрогина в 
«Бесах» был Николай Спешнев – сын курских помещиков, став-
ший впоследствии видным революционером. Историки называют 
Николая Спешнева одним из первых русских коммунистов. Дос-
тоевский довольно долго держался в стороне от этой блистатель-
ной фигуры. Однако вскоре большие политические события сбли-
зили их. Писатель озвучивает версию о крупной денежной услуге, 
оказанной ему Спешневым, – ссуда в 500 рублей серебром нало-
жила на него тяжелые обязательства и лишила покоя. «Теперь я с 
ним и его, – говорил он Яновскому. – Понимаете ли вы, что у ме-
ня с этого времени есть свой Мефистофель?». «Достоевский на-
всегда запомнил свое духовное подчинение Спешневу, неодоли-
мость исключительного очарования его личности. И когда перед 
ним возникло художественное задание изобразить вождя русской 
революции, он отчасти по его типу создал своего «загадочного» 
Ставрогина», – пишет литературовед Леонид Гроссман. В начале 
июля 1877 года Анна Григорьевна Достоевская вместе со стар-
шими детьми Любой и Федей ездила в Киев «поклониться та-
мошним святыням». От Малого Прикола до станции Коренево их 
провожал Достоевский, который затем последовал в Петербург. 
Кореневские краеведы узнали об этом факте в конце ХХ века из 
воспоминаний жены писателя. А в 2006 году на здании железно-
дорожной станции Коренево установили мемориальную доску, 
надпись на которой гласит, что здесь в июле 1877 года был вели-
кий русский писатель Федор Михайлович Достоевский. В сквери-
ке рядом с вокзалом в память об этом историческом эпизоде по-
садили былинный красный дуб. 

• Курск.  2006. 29 нояб. С. 20. 
• Друг для друга. 2006. 5 дек. С. 4 
• Друг для друга. 2013. 6 авг. 

 
19  

декабря 
110 лет со дня рождения БРЕЖНЕВА Леонида Ильича (1906-
1982), партийного и государственного деятеля Советского Союза, 
уроженца с. Каменское (ныне – Днепродзержинск) Екатерино-
славской губ. Его родители – уроженцы с. Брежнево Курского у. 
Курской губ. С 1923 по 1927 обучался в Курском землеустрои-
тельном техникуме. Участник Великой Отечественной войны. 
Первый секретарь ЦК КПСС (1964-1966), Генеральный секретарь 
ЦК КПСС (1966-1982). Депутат ВС СССР 3-10 созывов. Герой 
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Советского Союза (1966, 1976, 1978, 1981), Герой Социалистиче-
ского Труда (1961), Маршал Советского Союза (1976). Награжден 
орденами Ленина (8), Октябрьской Революции (2), Красного Зна-
мени (2), Богдана Хмельницкого 2 ст., медалями.  

• БЭ.  Т. 7. М., 2006. С. 253. 
 

21  
декабря 

120 лет со дня рождения РОКОССОВСКОГО Константина 
Константиновича (Ксавельевича) (1896-1968), военачальника, 
маршала Советского Союза (1944), Почетного гражданина г. Кур-
ска (1967), уроженца г. Великие Луки Псковской губ. Командовал 
Центральным фронтом в период Курской битвы (июль-август 
1943). Дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). Его именем 
названа площадь в Сеймском округе г. Курска (1971), здесь же 
выдающемуся советскому военачальнику открыт памятник (2005, 
скульптор – В. М. Клыков). 

• БЭ. Т. 42. М., 2006. С. 207. 
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МУЗЕЙНАЯ И ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНАЯ РАБОТА 
 

22 января 35 лет со дня открытия (1981) мемориального музея А. П. Гай-
дара в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Щиг-
ры Курской области». 

• Каталог музеев образовательных учреждений Курской области. 
Курск, 2013. С. 216. 

8 февраля 50 лет назад (1966) на собрании красных следопытов областной 
школы-интерната № 2 был организован поисково-
патриотический клуб «Красная гвоздика» (руководитель – Т. Г. 
Шевченко), который приступил к изучению боевого пути 121-й 
стрелковой Рыльско-Киевской дивизии. 

• Шевченко, Т.  Г. Листая память осторожно / Т. Г. Шевченко. Курск, 
2014. С. 4, 11. 

• Шевченко, Т. Г. Поисково-патриотический клуб «Красная гвоздика» / 
Т. Г. Шевченко. Курск, 2002. С. 58. 
 

12 февраля  45 лет со дня учреждения (1971) Музея природы Центрально-
Черноземного государственного заповедника им. В. В. Алехина 
(ныне – Центрально-Черноземный государственный природный 
биосферный заповедник им. профессора В. В. Алехина). Первых 
посетителей музей принял в мае 1971 г. 

• Левченко, В. В. Музеи и памятники Курской области / В. В. Левченко, 
Т. А. Грива. Курск, 1996.  С. 57-58. 
 

22 февраля  15 лет назад (2001) на здании Курского педагогического коллед-
жа  открыта мемориальная доска в честь Героя Советского 
Союза, уроженца д. Будановки Золотухинского р-на капитана 
I  ранга М. В. Грешилова.  

• «Эта память всей земле нужна…» / А. Золотухин, В. Коровин, А. 
Манжосов. Курск, 2014. С. 91. 

 
5 марта  5 лет назад (2011) в память о Герое России А. А. Хмелевском 

открыта мемориальная доска в профессиональном лицее связи 
№ 4 г. Курска, где он учился в 1992-1995 гг. 

• «Мы не просто вспоминаем день войны…». Курск, 2011. С. 132. 
 

12 марта  40 лет со дня учреждения (1976) краеведческого музея в сл. Бе-
лая Беловского р-на Курской обл. (ныне – историко-
этнографический музей – филиал Курского областного краевед-
ческого музея).  

• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 133. 
• Левченко, В. В. Музеи и памятники Курской обл. / В. В. Левченко, Т. А. 
Грива. Курск, 1996. С. 50. 
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16 марта 15 лет со дня открытия (2001) в Курске на Магистральном проез-
де, на доме № 10, мемориальной доски в честь В. В. Сизова, 
оперуполномоченного специального отряда быстрого реагирова-
ния управления по борьбе с организованной преступностью при 
УВД г. Курска, погибшего в бою на территории Чеченской Рес-
публики 8 мая 2000 г. 

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

18 марта*  50 лет со дня открытия (1966) Музея Боевой Славы 75-й гвардей-
ской стрелковой Бахмачской дважды Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» г. Курска.  

• Каталог музеев образовательных учреждений Курской области. 
Курск, 2013. С. 189. 

• Курский край. 2009. № 3-4 С. 55. 
 

21 марта 15 лет назад (2001) состоялся первый конкурс военно-
патриотической песни, посвященный Герою России, воспи-
таннику Дворца пионеров и школьников г. Курска  А. А. Хме-
левскому. Учредителями ежегодного конкурса стали Дворец пио-
неров и школьников и Курский ОМОН. Конкурс проводится еже-
годно. 

• Курская правда. 2001. 23 марта. 
 

26 апреля 55 лет со дня создания (1961) в пос. Медвенка мемориального 
музея Е. М. Чепцова на базе Медвенской средней школы. 

• Каталог музеев образовательных учреждений Курской области. 
Курск, 2013. С. 13. 
 

26 апреля*  10 лет со дня открытия (2006) в Курчатове первого в истории 
России памятника ликвидаторам последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС «Журавли» (авторы – архитектор В. Мостовых, 
скульптор В. Бартенев).  

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

 
5 мая 10 лет со дня открытия (2006) у здания Курского техникума же-

лезнодорожного транспорта памятника выпускникам и сотруд-
никам КТЖТ, погибшим во время Великой Отечественной 
войны. На стеле высечены имена 37 погибших. 

• Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 2007 
год.  Курск, 2006. 68 с. 

• «Эта память всей земле нужна…». Курск, 2014. С. 99. 
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5 мая 5 лет со дня открытия (2011) в школе № 38 г. Курска мемориаль-
ной доски в честь погибшего в Афганистане выпускника шко-
лы Б. Г. Бочарова. 

• Курская правда. 2011. 28 мая.  С. 8. 
 

9 мая 50 лет со дня открытия (1966) на Красной площади в Курске 
стелы «Героям – курянам» (авторы – художники-
монументалисты М. М. Заутренников, В. В. Капустин, архитектор 
М. Л. Теплицкий). На стеле увековечены фамилии 266 Героев Со-
ветского Союза, 5 Героев Российской Федерации, 61 кавалера ор-
дена Славы трех степеней, чьи судьбы связаны с курской землёй. 

• Хроника культуры и художественной жизни Курской области, 1960-
2000. Курск, 2002. С. 22. 

• Курская правда. 1966. 12 мая. 
• Городские известия.  2013.  3 авг.  С. 1-3. 
• Курск. 2013.  7 авг.  С. 5. 

 

9 мая 35 лет назад (1981) в Ясеновской средней общеобразовательной 
школе Горшеченского р-на Курской обл. состоялось открытие 
музея боевой и трудовой славы им. В. И. Третьякевича, комис-
сара подпольной комсомольской организации «Молодая гвар-
дия» (г. Краснодон), уроженца с. Ясенки. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 13 декабря 1960 года В. И. Треть-
якевич был награжден орденом Отечественной войны I ст.  

• Каталог музеев образовательных учреждений Курской области. 
Курск, 2013. С. 33. 

• Курская правда. 2009. 7 окт. С. 4. 
 

9 мая 10 лет со дня открытия (2006) в с. Борки и с. Уланок Суджанско-
го р-на мемориалов памяти  погибших односельчан. 

• Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 2007 
год.  Курск, 2006. С. 51. 
 

19 мая 50 лет назад (1966) на базе исторического кружка 8-10-х классов 
средней школы № 43 г. Курска (руководитель – К. Н. Попова) ор-
ганизован поисковый клуб «Факел». Его члены проводили изу-
чение боевого пути 52-й гвардейской стрелковой Рижско-
Берлинской дивизии. 

• Память, ты для сердца свята… : деятельность комсомольских и мо-
лодежных организаций Курской области по героико-патриотическому 
воспитанию в 50-90-е годы XX века. Курск, 2008. С. 71 

• Истоки мужества и славы. Владивосток, 1974. С. 188-190. 
 

Май 5 лет назад (2011) в Курске на ул. Ольшанского у здания Проти-
вопожарной службы состоялось открытие памятного знака 
«Пожарный гидрант». 

• Курская правда. 1986. 13, 21 июня 
• Городские известия. 2011. 21 мая. С. 4. 
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15 июня 30 лет назад (1986) в с. Большие Угоны Льговского р-на состоя-
лись первые литературные чтения, посвященные памяти пи-
сателя В. В. Овечкина 

• Курская правда. 1986. 13 июня, 21 июня 
 

22-23  
июня 

20 лет назад (1996) в Хомутовском р-не состоялись первые Кар-
повские чтения, посвященные земляку, писателю П. И. Карпову 
(1884-1963). 

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

 
26 июня 50 лет назад (1966) учрежден Обоянский районный краеведче-

ский музей (филиал Курского областного краеведческого музея). 
Музей открыт для посетителей 29 ноября 1966  г. 

• Левченко, В. В. Музеи и памятники Курской области / В. В. Левченко, 
Т. А. Грива. Курск, 1996. С. 53. 

 
26 июня – 
22 июля 

50 лет назад (1966) совершен первый поход пионеров Касторен-
ского района и воспитанников Курского городского Дворца 
пионеров и школьников по маршруту боевой славы пионерского 
знамени Касторенской школы № 1 (Курск – Калининград – 
Курск). 

• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 104. 
 

Июнь 25 лет назад (1991) в с. Любаж Фатежского р-на открыта мемо-
риальная доска на доме, в котором родился заместитель нар-
кома обороны, начальник ВВС РКК, с 1940 – командующий 
войсками Прибалтийского особого военного округа генерал-
полковник А. Д. Локтионов. 

• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 104. 
 

1-30 июля 25 лет назад (1991) на территории Щигровского и Черемисинов-
ского районов Курской обл. проведена Всесоюзная Вахта па-
мяти, организованная ЦК ВЛКСМ. Поисковиками Курской об-
ласти, Тюмени, Архангельска, Могилева и Москвы обнаружены 
останки 295 советских воинов, которые были перезахоронены в 
селах Ачкасово, Нижнее-Ольховатое, Курносовка и Озерки. 

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

5 июля 10 лет назад (2006) в ремонтном вагонном депо Курск установле-
ны мемориальные доски с именами железнодорожников, по-
гибших в период Великой Отечественной войны. 

• Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 2007 
год. Курск, 2006. С. 68. 
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6 июля 30 лет назад (1986) в д. Воробьевка Золотухинского р-на Курской 
обл. прошли первые поэтические Фетовские чтения. Здесь А. 
А. Фетом в 70-90-е гг. XIX в.  были написаны стихи для 4-х сбор-
ников под общим названием «Вечерние огни», вошедшие в со-
кровищницу мировой лирики. Литературные чтения проводятся 
ежегодно. 

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

 
28 июля 35 лет назад (1981) в с. Фитиж Льговского р-на был открыт па-

мятник секретарю ЦК КПСС, Герою Социалистического Тру-
да Ф. Д. Кулакову (1918-1978), уроженцу этого села. 

• Молодая гвардия. 1981. 28 июля. С. 1 : фот. 
 

28 июля 10 лет назад (2006) состоялось открытие мемориальной доски в 
честь Героя Труда (1922), почетного железнодорожника 
(1945), старшего бурового мастера Н. С. Григорьева (1877-
1947). 

• Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 2007 
год.  Курск, 2006. С. 68. 

 
4 августа 25 лет со дня открытия (1991) на территории пансионата им. Чер-

няховского (с. Голубицкое Курский р-н) памятника дважды Ге-
рою Советского Союза генералу армии И. Д. Черняховскому.  

• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 171. 
 

5 августа 
 

55 лет назад (1961) исполком Медвенского райсовета вынес ре-
шение о создании в помещении Клиновской начальной школы 
общественного мемориального музея профессора Московского 
университета Д. Я. Самоквасова (1843-1911). Это был первый 
общественный музей в Курской области. 

• Каталог музеев образовательных учреждений Курской области. 
Курск, 2013. С. 7.  
 

5 августа* 35 лет со дня открытия (1981) памятника Герою Советского 
Союза ст. лейтенанту Г. П. Полуянову. Памятник построен 
бойцами строительного отряда «Восходящий» КГМИ (автор па-
мятника – Б. Д. Жидких). 

• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С.144. 
 

14 августа 30 лет со дня учреждения (1986) музея Ф. А. Семенова и А. Г. 
Уфимцева. Открыт 12 сентября 1990. Расположен в доме, кото-
рый принадлежал курянину астроному Ф. А. Семенову. 

• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009.  С.154-155. 
• Левченко, В. В. Музеи и памятники Курской области / В. В. Левченко, 
Т. А. Грива. Курск, 1996. С. 59. 
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16 августа 30 лет назад (1976) на вокзале ст. Лачиново состоялось открытие 
мемориальной доски в честь соединений 40-й армии, сражав-
шихся в июне 1942 на курской земле. Доска изготовлена по ини-
циативе бойцов ССО «Садко» КГМИ. 

• У памяти великой на посту : боевой и трудовой подвиг железнодо-
рожников магистралей Западного и Южного направлений весной-
летом 1943 г.. Курск, 2008. С. 114. 

 
17 августа 25 лет назад (1991) у с. Долгие Буды Беловского р-на Курской 

обл. открыт памятник летчику, старшему лейтенанту, Герою 
Советского Союза А. К. Горовцу (1915-1943). Памятник уста-
новлен на месте бывшего полевого аэродрома, с которого 6 июля 
1943 был осуществлен последний вылет летчика, сбившего в од-
ном воздушном бою 9 немецких самолетов. 

• Эта память всей земле нужна. Курск, 2014. С. 78. 
• Курская правда. 1991. 21 авг. 

 
Август 35 лет назад (1971) в Щиграх открыт памятный знак в честь 

воинов 283-й стр. дивизии, формировавшейся в июле-августе 
1941 на территории Щигровского р-на. В открытии знака при-
нимал участие командир 283-й СД (1943-1945) генерал-майор  
В. А. Коновалов. 

• Эта память всей земле нужна. Курск, 2014. С. 8. 
 

3  
сентября 

15 лет со дня открытия (2001) Мемориального музея Героя Со-
ветского Союза В. Б. Бессонова в МКОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 1 имени В. Б. Бессонова» г. Льгова. 

• Каталог музеев образовательных учреждений Курской области. 
Курск, 2013. С. 212. 
 

12 
 сентября 

40 лет назад (1976) учрежден Хомутовский районный краевед-
ческий музей (ныне –филиал Курского областного краеведческо-
го музея). 8 июня 1990 музею присвоено звание «народный». 

• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 134. 
 

18  
сентября 

30 лет со дня открытия (1986) мемориальной доски в честь 25 
жителей города, расстрелянных у здания мединститута в 
ноябре 1941 г. (автор – скульптор Н. П. Криволапов). 

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

22 
 сентября 

10 лет назад (2006) состоялось открытие мемориальной доски в 
честь начальника Курского отделения Московско-Курской 
ж.д. (1946-1949 ) Ш. М. Чавчанидзе (1906-1974). 

• Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 2007 
год.  Курск, 2006. С.54. 
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22  
сентября 

5 лет со дня открытия (2011) в Судже галереи земляков, Героев 
Советского Союза и кавалеров ордена Славы трех степеней. 

• Край наш Курский : календ. знаменат. и памят. дат Курской обл., 
2012 г. Курск, 2011. С.34. 

• Курская правда. 2011. 24 сент. 
 

23 
 сентября 

35 лет назад (1981) в Курске в здании УВД открыта мемориаль-
ная доска с фамилиями сотрудников внутренних дел, погиб-
ших при исполнении служебного долга. 

• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С.145. 
 

25  
сентября 

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

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

25  
сентября 

15 лет назад (2001) в Курске на Красной площади открыта гале-
рея Почетных граждан города Курска.  

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

27  
сентября 

35 лет назад (1981) в средней общеобразовательной школе № 10  
г. Курска состоялось открытие Музея Героя Советского Союза 
Е. И. Зеленко. 

• Каталог музеев образовательных учреждений Курской области. 
Курск, 2013. С. 183. 

• Молодая гвардия. 1981. 1 окт. С. 4.  
 

5 октября 15 лет назад (2001) на расположенном близ п. Хомутовки Кур-
ской обл. памятнике бойцам 2-й Курской  партизанской бригады, 
сражавшейся с немецко-фашистскими оккупантами в 1942-1943 
гг., была установлена мемориальная доска в ознаменование 60-
летия начала партизанского движения на курской земле. 

• «И памятники дышат, как живые». Курск, 2010.  103 с.  
• Районные новости. Хомутовка, 2001. 10 окт. 

 
12 

 октября 
25 лет со дня открытия (1991) первого в области памятного зна-
ка воинам-интернационалистам «Черный тюльпан» (автор – 
А. И. Антропов). 

• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 172. 
 

16  
октября 

30 лет назад (1986) учрежден музей истории Курского электро-
транспорта. Открыт в Курском трамвайно-троллейбусном 
управлении в июле 1988 г. 

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

25  
октября 

50 лет назад (1966) поисковая группа средней школы № 15 г. 
Курска (руководитель – учитель географии Н. В. Лукашова и 
учащийся 9 класса А. Манжосов) приступила к изучению боевого 
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пути 62-го отдельного дивизиона бронепоездов (ОДБП), по-
строенных в октябре 1941 г. на Курском железнодорожном уз-
ле. 18 марта 1967 в школе был открыт музей боевой славы. 

• Путеводная звезда памяти : деятельность обществ. орг. Курской 
обл. по гражд.-патриот. воспитанию молодежи в 50-90-е гг. XX сто-
летия Ч. 2. Курск, 2009. С. 30. 

• Курская правда. 1967. 18 апр. 
 

Октябрь 30 лет назад (1986) в Курске на доме по ул. Ленина, 25 состоялось 
открытие мемориальной доски, посвященной пребыванию в го-
роде композитора А. П. Бородина (1869.) 

• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 155-156. 
 

1 ноября 10 лет назад (2006) в рамках мероприятий в честь 65-летия обо-
ронительных боев за Курск на мемориале «Памяти павших в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов» состоялось откры-
тие памятника заместителю председателя Ленинского райис-
полкома А. С. Марашеву, погибшему 2 ноября 1941 г. 

• Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 
2008. Курск, 2007. С.60. 
 

1 ноября 5 лет назад (2011) на здании школы № 34 г. Курска, в котором в 
1941 размещался штаб 2-го батальона Кировского полка на-
родного ополчения, открыта мемориальная доска. 

• Край наш Курский : календ. знаменат. и памят. дат Курской обл. на 
2012. Курск, 2011. С. 60. 

• Городские известия. 2011. 3 нояб. 
 

2 ноября 5 лет назад (2011) в Курске, на Мемориале павших в годы Вели-
кой Отечественной войны, был открыт памятный знак курским 
ополченцам, погибшим в годы войны. 

• Край наш Курский : календ. знаменат. и памятных дат Курской обл. 
на 2012. Курск, 2011. С.60. 

• Городские известия. 2011. 3 нояб. 
 

5 ноября 60 лет назад (1956) на Красной площади Курска был открыт па-
мятник В. И. Ленину, созданный по проекту скульптора акаде-
мика М. Г. Манизера. Постамент выполнен по проекту архитек-
тора И. Е. Рожина. 

• Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 81. 
 

17 ноября 10 лет назад (2006) в п. Черемисиново состоялось открытие па-
мятника дважды Герою Советского Союза, командиру 13-й гв. 
стр. див. генералу А. И. Родимцеву (автор памятника – скульп-
тор А. В. Клыков). 

• Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 
2008. Курск, 2017. С. 60. 

• Курская правда. 2006. 24 нояб. 
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21 декабря 20 лет со дня открытия (1996) в МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 8 им. К. К. Рокоссовского»  г. Курска музея им. 
дважды Героя Советского Союза маршала К. К. Рокоссовского. 

• Каталог музеев образовательных учреждений Курской области. 
Курск, 2013. С. 182. 
 

23 декабря 25 лет со дня учреждения (1991) Фатежского районного крае-
ведческого музея (ныне – филиал Курского областного краевед-
ческого музея). Открыт для посетителей 30 июля 1993 г. 

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

31 декабря 80 лет назад (1936) постановлением ЦИК СССР звание Героя Со-
ветского Союза присвоено курянам, летчикам, участникам войны 
в Испании, ст. лейтенанту В. М. Бочарову (посмертно) и мл. 
командиру взвода П. П. Десницкому. 

• Герои Советского Союза. Т. 1. М., 1987.  С. 198, 423. 
 

2001 15 лет назад (2001) в ЧОУ ВПО МЭБИК в г. Курске  был открыт 
Курский народный музей «Рушники соловьиного края». 

• Каталог музеев образовательных учреждений Курской области. 
Курск, 2013. С. 244. 
 

2011 5 лет назад (2011) в с. Седмиховке Золотухинского р-на был от-
крыт памятник Герою Советского Союза С. Н. Шевелеву, до 
1979 г. проживавшему в этом селе. 

• Эта память всей земле нужна. Курск, 2014. С. 92  
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
В 2016 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 

 
110 лет со дня рождения 

 
ГУСЕЛЬНИКОВА Дениса Семеновича (11.07.1906-24.12.1979), Героя Со-

ветского Союза (1943), уроженца с . Н. Штевец Щигровского у. Курской губ. 
(ныне – Золотухинский р-н Курской обл.). Командир орудия 196-го гв. арт. 
полка (89-я стр. див., 37-я армия, Степной фронт) гв. ст. сержант Гусельников 
при форсировании Днепра 30.09.1943 в районе с. Келеберда (Полтавская обл.) 
под огнем врага переправил орудие через реку и в бою за плацдарм уничтожил 
4 миномета, 3 пулеметные точки и большое количество живой силы врага. 

 
ЕФИМОВА Константина Александровича (18.04.1906-04.11.1948), Ге-

роя Советского Союза (1945), уроженца с. Паханок Тимского у. Курской губ. 
(ныне – Тимский р-н Курской обл.). 23-я гв. легкая арт. бригада (5-я арт. див., 4-
й арт. корпус  прорыва, 3-я уд. армия, 1-й Белорусский фронт) под командова-
нием гв. полковника Ефимова в боях на правом берегу реки Одер в районе 
Грос-Нойендорф (Германия) создала условия для прорыва частями стрелковой 
дивизии обороны Берлина. 

 
СЕРЫХ Григория Афанасьевича (15.09.1906-16.04.1945), Героя Советско-

го Союза (1945, посмертно), уроженца с. Береза Дмитриевского у. Курской губ. 
(ныне – Дмитриевский р-н Курской обл.). Командир миномет. взвода 178-го гв. 
стр. полка (58-я стр. див., 5-я гв. армия, 1-й Украинский фронт) гв. ст. лейте-
нант Серых в ночь на 25.01.1945 в числе первых в полку форсировал р. Одер в 
районе д. Эйзенау (Польша) и захватил плацдарм. Обеспечил огнем переправу 
других подразделений. 

 
100 лет со дня рождения 

 
БУЛЫЧЕВА Сергея Сергеевича (26.09.1916-20.11.1997), Героя Советско-

го Союза (1944), уроженца г. Курска. Капитан Булычев при форсировании 
Днепра в р-не с. Войсковое Днепропетровской обл. возглавил один из десантов 
81-го гв. стр. полка 25-й гв. стр. див. Воевал на Западном, Сталинградском, 
Донском, Юго-Западном, 3-м Украинском фронтах.  

 
ЗЕЛЕНКО Екатерины Ивановны (14.09.1916 (по другим данным 23.11. 

1916) – 12.09.1941), Героя Советского Союза (1990, посмертно), летчицы, 
уроженки с. Корощин (Корошин) Овручский у. Волынской губ. (ныне – Ро-
венская обл. Украина). В Курске проживала с 1916 по 1928. Е. И. Зеленко – 
единственная женщина, применившая в ходе боя воздушный таран. 12 сентяб-
ря 1941 она погибла в воздушном бою над с. Анастасьевка Сумской обл. На 
месте её гибели установлен обелиск. В Курске Е.И. Зеленко установлен па-
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мятник и мемориальная доска на доме, где она жила в детские годы, улица в 
Центральном округе города названа  в ее честь. В Воронеже, где она жила в 
молодости, также установлена мемориальная доска. В с. Берестовке Сумской 
обл., где находился аэродром, с которого она совершила последний боевой 
вылет, установлен памятник. В честь Е. И. Зеленко малая планета Солнечной 
системы носит имя Катюша (открыта астрономом Крымской астрофизической 
обсерватории Т. Смирновой). Её имя носят улицы в Воронеже, Курске, Сумах. 
В городе Ромны Сумской области (Украина) на Аллее Героев установлен па-
мятный стенд Е. И. Зеленко.  

 
ИВАНОВА Виктора Алексеевича (24.11.1916-04.01.1969), Героя Совет-

ского Союза (1957), уроженца г. Курска. Инспектор-летчик боевой подготовки 
штурмовой авиации к 1945 совершил 80 боевых вылетов. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено за мужество и героизм при освоении новой техники.  

 
ЛУКИНА Владимира Петровича (26.07.1916-10.05.1952), Героя Советско-

го Союза (1944), уроженца г. Курска. Батальон 818 го стр. полка (31-я стр. див., 
46-я армия, Степной фронт) под командованием капитана Лукина 27.09.1943 
форсировал Днепр и захватил плацдарм в районе с. Сошиновка (Днепропетров-
ская обл.). Батальон перерезал железную дорогу и овладел железнодорожной 
станцией Воскобойня, отразил 4 контратаки. Погиб при задержании опасного 
преступника (1952), навечно зачислен в состав уголовного розыска УВД Курской 
обл. На ул. Антокольского, у здания школы № 11, установлен бюст В. П. Лукина, 
а на доме, где он жил, – мемориальная доска (1968).  

 
КОМАРИЦКОГО Григория Кирилловича (16.12.1916-05.05.2000), Героя 

Советского Союза (1945), уроженца с. Михайловка Рыльского у. Курской губ. 
(ныне – Рыльский р-н Курской обл.). Командир эскадрильи 723-го штурм. 
авиац. полка (211-я штурм. авиац. див., 3-я возд. армия, 1-й Прибалтийский 
фронт) ст. лейтенант Комарицкий к середине августа 1944 произвел 105 боевых 
вылетов, нанеся врагу большой урон в живой силе и боевой технике. 

 
КРАВЦОВА Дмитрия Степановича (12.10.1916-08.09.1996), Героя Со-

ветского Союза (1945), уроженца с. Любимовка Рыльского у. Курской губ. (ны-
не – Кореневский р-н Курской обл.). Командир эскадрильи 31-го истр. авиац. 
полка (295-я истр. авиац. див., 17-я возд. армия, 3-й Украинский фронт) майор 
Кравцов к апрелю 1945 совершил 430 боевых вылетов, в 80 воздушных боях 
сбил лично 13 и в группе 8 самолетов противника. 

 
КРАПИВНОГО Федора Андреевича (28.07.1916-22.07.2000), Героя Совет-

ского Союза (1945), уроженца сл. Замостье Суджанского у. Курской губ. (ныне 
– Суджанский р-н Курской обл.). В 1945 в период боевых действий против им-
периалистической Японии командир звена 37-го гв. штурм. авиац. полка (12-я 
штурм. авиац. див., ВВС Тихоокеанского флота) мл. лейтенант Крапивный, со-
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вершая боевые вылеты, лично потопил в порту Юки (Унги, Корея) транспорт 
противника водоизмещением 3 тыс. тонн. 

 
ОРЕХОВА Трофима Филипповича (16.01.1916-?.10.1943), Героя Совет-

ского Союза (1943, посмертно), уроженца с. Быстрецы Тимского у. Курской 
губ. (ныне – Тимский р-н Курской обл.). Наводчик 1-й миномет. роты 835-го 
стр. полка (237-я стр. див, 40-я армия, Воронежский фронт) мл. сержант Оре-
хов с группой бойцов в числе первых в ночь на 24.09.1943 преодолел р. Днепр 
в районе с. Гребени Киевской обл., участвовал в отражении вражеских контр-
атак. Пропал без вести в октябре 1943 г.  

 
ПАШИНА Петра Лукьяновича (12.07.1916-14.08.1996), Героя Советского 

Союза (1943), уроженца д. Гусинка Фатежского у. Курской губ. (ныне – Золо-
тухинский р-н Курской обл.). Пулеметчик 1087-го стр. полка (322-я стр. див., 
13-я армия, Центральный фронт) сержант Пашин способствовал огнем прорыву 
обороны противника у д. Лобки (Хомутовский р-н Курской обл.). Умело и от-
важно действовал во время форсирования рек Десна, Днепр, Припять. Его име-
нем названа Шестопаловская средняя школа в Золотухинском р-не (1999).  

 
ПРИПУТНЕВА Василия Степановича (22.03.1916-22.09.1976), Героя 

Советского Союза (1945), уроженца с. Попово-Лежачи Рыльского у. Курской 
губ. (ныне – Глушковский р-н Курской обл.). Батарея 699-го истр. противотанк. 
арт. полка (18-я истр.-противотанк. арт. бригада, 60-я армия, 4-й Украинский 
фронт) под командованием капитана Припутнева на подступах к г. Опава (Че-
хословакия) в апреле 1945 нанесла большой урон противнику в живой силе и 
технике. В боях за город Олдржихов лично уничтожил 3 самоходных орудия, 
14 пулеметных точек врага. 

 
РЕНЦА Михаила Петровича (22.11.1916-29.09.2008), Героя Советского 

Союза (1946), уроженца г. Курска. Командир эскадрильи 30-го гв. истр. авиац. 
полка (273-я истр. авиац. дивизия, 6-й истр. авиац. корпус, 16-я воздушная ар-
мия, 1-й Белорусский фронт), гвардии майор Припутнев за годы войны выпол-
нил 261 боевой вылет, в 63 воздушных боях сбил лично 16 и в составе группы 2 
самолёта противника. 

 
РУДАКОВА Сергея Федоровича (5.10.1916-13.11.1993), Героя Советского 

Союза (1945), уроженца д. Суходоловка Курского у. Курской губ. (ныне – Ок-
тябрьский р-н Курской обл.). Командир СУ-76 298-го гв. самоход. арт. полка (4-
й гв. танк. корпус, 1-й Украинский фронт) гв. мл. лейтенант Рудаков в составе 
полка 25.01.1945 форсировал реку Пжемша (Польша) и прикрывал переправу 
танков и пехоты. 26 янв. первым в полку прорвался на окраину г. Катовице, от-
разил контратаки противника и удержал занимаемый рубеж до подхода под-
крепления. 
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САМОХВАЛОВА Федора Николаевича (21.04.1916-22.10.1941), Героя 
Советского Союза (1941, посмертно), уроженца с. Самохваловка Дмитриев-
ского у. Курской губ. (ныне – территория Хомутовского р-на Курской обл.). 
Комиссар танковой роты 1-й бригады (21-я армия, Юго-Западный фронт). Зам. 
политрука Самохвалов в бою под г. Белгородом со взводом танков атаковал 
численно превосходящего противника, уничтожил 5 танков, 2  противотанко-
вого орудия. В этом бою танк Самохвалова был подбит и загорелся, несмотря 
на это, он продолжал героически сражаться с противником. Погиб смертью 
верного сына своей Родины – сгорел в танке вместе с экипажем. Героическому 
экипажу Ф. Н. Самохвалова установлены памятники в г. Сальске (Владимир-
ская обл.), в г. Белгороде, у школы № 33. 

 
 

90 лет со дня рождения 
 

БАРАНОВА Николая Артемовича (22.06.1926-25.04.1945), Героя Совет-
ского Союза (1945, посмертно), уроженца с. Амонь Дмитриевского у. Курской 
губ. (ныне – Хомутовский р-н Курской обл.). В ожесточенных боях с немецки-
ми захватчиками 23-24 апреля 1945 за г. Берлин при форсировании р. Шпрея 
под огнем врага моторист Баранов устранил повреждения катера. После смерти 
командира катера смело принял на себя командование, переправил через реку 
120 красноармейцев–десантников. При 11-м рейсе был тяжело ранен. Навечно 
зачислен в списки воинский части ВМФ (1964). Имя героя присвоено Амонь-
ской средней школе.  

 
ЧЕРИНОВА Владимира Васильевича (1926-24.04.1945), Героя Советско-

го Союза (1945, посмертно), уроженца с. Ануфриевка Щигровского у. (ныне – 
Золотухинский р-н Курской обл.).  После ранения командира катера в бою 24 
апреля 1945 за г. Берлин при форсировании р. Шпрея моторист отдельного от-
ряда полуглиссеров 1-й Бобруйской бригады речных кораблей Краснознамён-
ной Днепровской военной флотилии, краснофлотец Черинов принял на себя 
командование катером. Переправил на вражеский берег свыше 500 десантни-
ков, чем содействовал вторжению частей 5-й Ударной Армии в центр Берлина. 
Навечно зачислен в списки воинской части ВМФ (1964). 

 
• Герои Советского Союза: краткий биогр. слов : [в 2 т.]. М., 1987-1988. 
• Герои Советского Союза : справ. Санкт-Петербург : Аграф+, 2010.  640 с.     
• Звезды славы боевой. Курск, 1995. 436 с. : порт. 
• Золотые звезды курян. Воронеж, 1966. 368 с. : порт. 
• Памяти павших. Великая Отечественная война (1941-1945) / [М.А. Гареев и [др.]. Мо-
сква : Большая Российская Энциклопедия, 1995.  335 с., [80] л. ил. 

• Патриотический интернет-проект «Герои страны» [Электронный ресурс] URL :  
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3020. (Дата обращени : 09.09.2015). 

• Подвиг народа в Великой Отечественной войне [Электронный банк документов]. 
URL: http://podvignaroda.mil.ru/?#id=150028816&tab=navDetailDocument. (Дата обра-
щения: 03.09.2015). 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3020.
http://podvignaroda.mil.ru/?#id
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КАВАЛЕРЫ  ОРДЕНА  СЛАВЫ ТРЕХ  СТЕПЕНЕЙ 
В 2016  ГОДУ  ИСПОЛНЯЕТСЯ 

 
110 лет со дня рождения 

 
БУЛГАКОВА Ивана Тихоновича (1906-1950), кавалера ордена Славы трех 

степеней (1943, 1944, 1945), уроженца с. Ясенки Нижнедевицкого у. Воронеж-
ской губ. (ныне – Горшеченский р-н Курской обл.). 

 
КОЧЕТОВА Алексея Гавриловича (17.03.1906-20.09.1988), кавалера орде-

на Славы трех степеней (1944, 1945, 1946), уроженца д. Ивановки Щигровского 
у. Курской губ. (ныне – Советский р-н Курской обл.). 

 
СЕМЕНОВА Егора Дмитриевича (15.06.1906-16.03.1992), кавалера орде-

на Славы трех степеней (1945), уроженца с. Карповки Щигровского у. Курской 
губ. (ныне – Советский р-н Курской обл.). 

 
СТЕПАНОВА Григория Александровича  (19.01.1906-14.11.1977), кавале-

ра ордена Славы трех степеней (1944, 1945), уроженца с. Конопляновки Щиг-
ровского у. Курской губ. (ныне – Щигровский р-н Курской обл.). 

 
100 лет со дня рождения 

 
АФАНАСЬЕВА Ивана Ильича (13.07.1916-16.01.1996), кавалера ордена 

Славы трех степеней (1944, 1945), уроженца г. Рыльска Курской губ. 
 
ВЕТЧИНКИНА Алексея Петровича (22.03.1916-06.07.1988), кавалера 

ордена Славы трех степеней (1944, 1945), уроженца г. Курска. 
 
ДОЛЖЕНКОВА Сергея Яковлевича (30.09.1916-18.11.1968), кавалера ор-

дена Славы трех степеней (1943, 1944, 1945), уроженца с. Филатово Обоянского 
у. Курской губ. (ныне – Обоянский р-н Курской обл.). 

 
90 лет со дня рождения 

 
ШКУРАТОВА Владимира Гавриловича (13.08.1926-16.03.1994), кавалера 

ордена Славы трех степеней (1944, 1945), уроженца с. Общий Колодезь, Льгов-
ского у. Курской губ. (ныне – Кореневский р-н Курской обл.).  

• БКЭ. Т. 1., кн. 1-3. Курск, 2008-2009. 
• Звезды славы боевой. Курск, 1995. 436 с. : порт. 
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ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
 

110 лет со дня рождения 
 

БАЛЛО Никиты Михайловича (27.09.1906-14.05.1980), Героя Социали-
стического Труда (1966), уроженца с. Мирополье Суджанского у. Курской губ. 
(ныне – Краснополянский р-н Сумской обл., Украина). Директор совхоза 
«Краснооктябрьский» Глушковского р-на Курской обл. (1949-1968). 

 
100 лет со дня рождения 

 
ВОЛОВЧЕНКО Ивана Платоновича (20.12.1916-25.03.1998), Героя Со-

циалистического Труда (1961), уроженца с. Карыж Рыльского у. Курской губ. 
(ныне – Глушковский р-н Курской обл.). Министр сельского хозяйства СССР 
(1963-1972), министр совхозов РСФСР (1972-1975), заместитель министра сель-
ского хозяйства СССР (1975-1977). Атташе по сельскому хозяйству СССР в 
ГДР (1977-1983).  

 
90 лет со дня рождения 

 
БЕЛКИНА Ивана Никодимовича  (25.01.1926-25.08.2001), Героя Социа-

листического Труда (1957), уроженца с. Калиновки Дмитриевского у. Курской 
губ. (ныне – Хомутовский р-н). Колхозник, заместитель председателя колхоза, 
заведующий молочнотоварной фермой с. Калиновки. 

 
КОЖЕНОВОЙ Пелагеи Никифоровны (14.12.1926), Героя Социалистиче-

ского Труда (1966), уроженки д. Капустино Рыльского у. Курской губ. (ныне – 
Рыльский р-н Курской обл.). Доярка колхоза «Прогресс» Рыльского р-на. 

 
СОЛДАТЕНКОВОЙ Нины Андреевны (15.02.1926 -?) Героя Социалисти-

ческого Труда (1973), уроженки д. Мяснянкино Льговского у. Курской губ. 
(ныне – Курчатовский р-н Курской обл.). Звеньевая колхоза «Прогресс» Льгов-
ского р-на. 

 
ТОКМАЧЕВОЙ Клавдии Петровны (27.10. 1926) Героя Социалистиче-

ского Труда (1971), уроженки с. Бекетово Нижнедевицкого у. Воронежской губ. 
(ныне –Горшеченский р-н Курской обл.). Доярка колхоза им. Фрунзе Горше-
ченского р-на. 

 
80 лет со дня рождения 

 
ГРУЗДОВА Ивана Павловича (10.03.1936-13.12.2003), Героя Социалисти-

ческого Труда (1976), уроженца с. Кремяное Кореневского р-на Курской обл. 
Председатель ордена Трудового Красного Знамени колхоза «Заря Коммунизма» 
Кореневского р-на  Курской обл. (1965-2003).  
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ЧАПЛЫГИНА Алексея Михайловича (20.03.1936), Героя Социалисти-

ческого Труда (1981), уроженца с. Большое Жирово Фатежского р-на Курской 
обл. Водитель большегрузных самосвалов на МГОКе (г. Железногорск). 

 
ЮЩЕНКО Александра Николаевича (14.09.1936 ) Героя Социалистиче-

ского Труда (1971), уроженца с. Шептуховки Кореневского р-на Курской обл. 
Главный агроном ордена Ленина колхоза «Россия» Медвенского р-на Курской 
обл. 

• БКЭ. Т. 1, кн. 1-4. Курск, 2008-2009. 
• Герои Социалистического Труда Черноземья. Воронеж, 1973. 271 с. 
• Золотые звезды трудовой славы. Курск, 1976, 520 с. : библиогр. : с. 490-517. 
• Горенка [Электронный ресурс] http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=18616 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=18616
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ХРОНИКА  СОБЫТИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ   
В КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

С  СЕНТЯБРЯ  2014 Г.  ПО  АВГУСТ  2015 Г.  
 

24 сентября – принято постановление Администрации г. Курска № 3793 о при-
своении имени Героя Советского Союза Михаила Алексеевича Булато-
ва МБОУ «Лицей № 6». Вручение документов школе состоялось в День 
города, 25 сентября 2014 г.  

• Городские известия. 2014. 9 окт. С. 2. 
 
17 октября – в Курском драматическом театре прошел полуфинал XI между-
народного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт». 

• Курская правда. 2014. 9 окт. С. 21. 
 
15 октября – в Курске на доме по ул. Ватутина, № 14 состоялось открытие ме-
мориальной доски в честь курского поэта Е. И. Полянского (1932-1999), 
проживавшего в этом доме до 1999 г.  

• Курск. 2014. 15 окт. С. 24.  
 
15 октября – в Курске на доме по ул. Можаевской, № 4 в честь редактора газе-

ты «Курский листок» поэта М. А. Любимова (1850 – не ранее 1927)  со-
стоялось открытие мемориальной доски. В начале XX столетия в этом до-
ме располагалась редакция газеты. 

• Курск. 2014. 15 окт. С. 24.  
•  

17 октября – в сквере у здания Курской областной филармонии состоялось 
открытие бюста нашей землячки, исполнительницы народных песен 
Надежды Плевицкой (1879, по др. свед. 1884 – 1940). 

• Курский вестник. 2014. 21-27  окт. С. 4.  
 
24 октября – принято постановление Администрации г. Курска № 4127 о при-
своении имени Героя Советского Союза Алексея Максимовича Лома-
кина МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31». 

• Городские известия. 2014. 1 нояб. С. 2. 
 
1 – 5 ноября  – в Курске прошел XX фестиваль «Джазовая провинция». 

• Курская правда. 2014. 21 окт.   
 
24 октября – музею космонавтики Дворца пионеров и школьников в г. 
Курске присвоено имя основателя музея Николая Слепцова, в его честь 
открыта мемориальная доска. 

• Городские известия. 2014. 25 окт. С. 1-2. 
 
31 октября – в г. Щигры Курской обл. состоялось открытие Аллеи Героев-
щигровцев, за боевые подвиги в годы Великой Отечественной войны 
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1941-1945 гг. удостоенных звания Героев Советского Союза. Рядом с 
Вечным огнем и памятником павшим воинам установлено 11 мемориальных 
досок землякам – 10 Героям Советского Союза А. Г. Ачкасову, Н. А. Бреди-
хину, С. Т. Клевцову и др. и кавалеру ордена Славы трех степеней Г. А. 
Степанову. 

• Курск. 2014. 12 нояб. С.1,5.  

5 ноября  – на административном здании ОАО «Авиаавтоматика» им. В. В. 
Тарасова» (до 1.06.2014 г. – Курское ОАО «Прибор») была открыта мемо-
риальная доска в память о главном конструкторе предприятия Влади-
мире Владимировиче Тарасове, заслуженном конструкторе РФ, лауреа-
те Госпремии СССР (1988), работавшем на заводе 40 лет (с 1960 г.). 

• Городские известия. 2014. 8 нояб. С. 3. 
 
11 ноября – на курской кондитерской фабрике «Конти–Рус» состоялось от-
крытие новой линии по производству шоколадно-вафельной продук-
ции. 

• Курская правда. 2014. 13 нояб. С. 3.  
 
5 декабря – в Курске на здании Областной офтальмологической клинической 

больницы по ул. Садовой, 42, где в период Первой мировой войны разме-
щался госпиталь для раненых российских воинов, состоялось открытие 
мемориальной доски. С авг. 2014 аналогичные доски были установлены на 
Контрольно-пропускном пункте 9-го военного городка, на зданиях комитета 
архитектуры г. Курска (Ленина, 69), КГУ (Радищева, 33), Курского филиала 
финансового университета при Правительстве РФ (Финуниверситет) (Ло-
моносова, 3). 

• Городские известия. 2014. 18 дек. С. 4. 
 
8 декабря – в Курске на ул. Фестивальной состоялось открытие нового уча-
стка автодороги от ул. Дубровинского до проспекта Победы. 

• Курская правда. 2014. 9 дек. С. 1.  
 
11 декабря – в соответствии с постановлениями губернатора А. Н. Михайлова 
памятниками природы объявлены флороносные песчаники близ села 
Молотычи Фатежского района и обнажения флороносных песчаников 
в границах поселка Тим. 

• Городские известия. 2014. 16 дек. С. 2.  
• http://www.kpravda.ru/new/ecology/025470/ 
• http://www.46tv.ru/line/kursk/035428/ 

 
22 декабря – открыта новая поликлиника Курского областного клиническо-
го онкологического диспансера по адресу: Курский р-н, Рышковский 
с/с, х. Кислино, ул. Елисеева, д. 1. Эта поликлиника – первый пусковой 
объект строящегося областного онкологического диспансера. Она рассчита-
на на 500 посещений в смену. 

http://www.kpravda.ru/new/ecology/025470/
http://www.46tv.ru/line/kursk/035428/
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• Друг для друга. 2015. 1 янв. С. 4. 
• http://курсконко.рф/ 

 
22 декабря – в г. Курчатове состоялось открытие памятника заслуженному 

энергетику РФ, первому главному инженеру КАЭС, заместителю директора 
по науке, Почетному гражданину г. Курчатова Тому Петровичу Николае-
ву. Памятник установлен на площади, носящей его имя.  

• Городские известия. 2015. 20 янв. С. 2. 
 
26 декабря – сдана в эксплуатацию автодорога – обход г. Фатежа на трассе 

«Крым-2». 
• Курская правда. 2014. 30 дек. С. 3 

 
26 декабря – в г. Фатеже открыт новый детский сад. 

• Курская правда. 2014. 30 дек. С. 3 
 

2015 
 
30 января – состоялось открытие мемориальной доски в честь столетия со дня 

рождения уроженца Владимирской обл. Героя Советского Союза Матвей-
цева И. М. (1915-1992) на здании Рыльского районного суда, который он 
возглавил в 1952 г. Судейской работой он занимался более 10 лет. 

• Власть судебная. 2014. № 2. С. 61. 
 
Январь 2015 – по инициативе  Курского филиала ФГУП «Почта России» в об-

ращение выпущен маркированный конверт местной тематики с литерой 
«А», который посвящен Курской Коренной Рождества Пресвятой Бого-
родицы мужской пустыни. Конверт был отпечатан тиражом 500 тыс. эк-
земпляров. 

• Регин-46. 2015. 20 янв. С. 17.  
 
8 февраля – в Курской государственной филармонии состоялось открытие VII 
Музыкального фестиваля им. народного артиста РФ Виктора Гридина. 

• Курская правда. 2015. 10 февр. С. 1. 
 
12 февраля – в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева состо-

ялся информационно-исторический экскурс «Тропами Алехинского за-
поведника», посвященный 80-летию со дня образования заповедника. 

• http://www.kurskonb.ru/ 
25 февраля – постановлением губернатора Курской области А. Н. Михай-
лова областной школе-интернату № 2 присвоено имя Геннадия Карма-
нова, погибшего 10 марта 2005 при исполнении служебных обязанно-
стей на территории Чеченской Республики. 

• Курская правда. 2015. 3 марта. 
 

http://www.kurskonb.ru/
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9 апреля – напротив здания регионального отделения ДОСААФ, на ул. Сум-
ской в г. Курске, была заложена Аллея Славы. 

• Курские известия. 2015. 9 апр. 
10 апреля  – принято постановление Администрации г. Курска № 1083 о при-
своении имени кавалера трех орденов Славы Игоря Николаевича Зи-
кеева МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 29 с углублен-
ным изучением отдельных предметов». 

• Городские известия. 2015. 18 апр. С. 6. 
 
22 апреля – в Курске на проспекте Клыкова, рядом с областным перинаталь-

ным центром, была заложена Аллея матерей. 
• Городские известия. 2015. 25 апр. С. 5. 

 
22-24 апреля – в Курске в рамках проекта «Историческая память» прошла Ме-
ждународная встреча юных защитников Родины, участников Великой 
Отечественной войны, «В огне им выпало взрослеть». 

• Городские известия. 2015. 25 апр. С. 6. 
 
24 апреля – в детском эколого-биологическом центре на ул. Никитской, 74 был 
заложен дендрарий. 

• Городские известия. 2015. 25 апр. С. 5. 
 
24 апреля – на ул. 1-й Агрегатной г. Курска состоялось открытие монумента 
памяти жертв геноцида армян. 

• Курская правда. 2015. 30 апр. 
 

25  апреля – рядом с автовокзалом в г. Курске был заложен сквер нацио-
нальностей «Мир и единство». 

• Городские известия. 2015. 28 апреля. С. 2. 
 
29 апреля – в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева состоя-

лись историко-краеведческие чтения «Чтоб мир спасти мы шли четыре 
года», посвященные 70-летию Великой Победы. В них приняли участие ве-
тераны Великой Отечественной войны, краеведы, курские ученые, работни-
ки учреждений культуры. 

• Курская правда. 2015. 14 мая. 
 
7 мая – в Поныровском районе состоялось открытие монумента «Теплов-
ские высоты» –  второй очереди мемориального комплекса «Героям Се-
верного фаса Курской дуги». 

• Комсомольская  правда. Черноземье. 2015. 18 мая. С. 8. 
 
7 мая – у высоты 269 близ  с. Молотычи Фатежского р-на состоялось открытие 
стелы «Ангел мира» –  35-метровой скульптуры, вершину которой вен-
чает восьмиметровая фигура ангела. 

• Комсомольская правда. Черноземье. 2015. 18 мая. С. 9. 
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9 мая – в сквере в центре пос. Коренево открыта Аллея Героев, где установ-
лены памятные знаки в честь 12 Героев Советского Союза и 3 кавалеров ор-
денов Славы трех степеней, уроженцев Кореневского р-на. 

• Курская правда. 2015. 26 мая. С. 3. 
 
14 мая – в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева состоялись 
юбилейные торжества, посвященные 80-летию образования библиоте-
ки. 

• Курск. 2015. 20 мая.  
 
Май – в ООО «Псельское» Беловского р-на заложен новый фруктовый сад. 

На 11 гектарах  высадили яблоки-двухлетки, кусты малины и земляники. 
• Курская правда. 2015. 21 мая. С. 4. 

 
11-13 июня – в Курске работал IV  Среднерусский экономический форум-

2015. 
• Московский комсомолец. Черноземье. 2015. 17-24 июня. С.12. 

 
8 июля – в Курске по ул. Харьковской, в сквере у загса Сеймского админист-

ративного округа,  состоялось открытие памятника древнерусским пра-
ведникам, святым Петру и Февронии, явившим миру пример достойного 
супружества (авторы памятника – скульпторы С. В. Третьяков, А. З. Жилен-
ков). 

• Городские известия. 2015. 11 июля. С. 3 : фото. 
 
18 июля – в г. Железногорске, перед Дворцом культуры Михайловского ГО-

Ка, состоялось открытие бюста первого директора комбината Ивана 
Кузьмича Митрофанова. 

• Курская правда. 2015. 21 июля. С. 1. 
 
21 июля – Постановлением Администрации города Курска муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 5» присвоено имя Д. Д. Шостаковича. 

• Курская правда. 2015. 24 июля. С. 2. 
• http://www.kurskadmin.ru/news/6231.html?page=5. (Дата обращения 24.08. 2015.) 

 
23 июля  – в Курске, на Доме книги, состоялось открытие мемориальной дос-
ки в честь Марка Львовича Теплицкого, заслуженного архитектора 
РСФСР, почетного члена Российской академии архитектуры и строитель-
ных наук. 

• Курская правда. 2015. 24 июля. С. 3. 
27 июля  – в канун Дня железнодорожника Советом ветеранов Орловско-

Курского региона Московской железной дороги был организован агитпоезд 
по маршруту Курск – Охочевка – Щигры – Мармыжи. 

• Нива. Кшень, 2015.  31 июля. С. 2-3. 
 

http://www.kurskadmin.ru/news/6231.html?page=5.
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14 августа – в Курске, на пересечении улиц Челюскинцев, Льва Толстого и 
Лысая гора, открылся сквер русско-армянской дружбы. В сквере установ-
лен памятник «Крепкое рукопожатие» – символ дружбы.  

• Городские известия. 2015. 18 авг. С. 3. 
• http://mir46.ru/content/novosti/kurskie/110634 
• http://kursk.monavista.ru/news/720869/ 

 
19 августа – парк Березовского, который находится в границах Рышковского 

сельсовета Курского района, объявлен памятником природы региональ-
ного значения, а территория, занятая парком, – особо охраняемой при-
родной территорией регионального значения. Он занимает площадь – 
16,966 га. 

• http://kursk.rusplt.ru/index/415440.html. (Дата обращения: 01.09. 2015.) 
 
21 августа – состоялось открытие реконструированной ЗАО «Корпорация   

ГРИНН» дороги на ул. К. Маркса в г. Курске. Реконструкции подверглись 
улицы  Карла Маркса, Школьная, Кавказская. 

• http://www.kurskadmin.ru/news/6231.html?page=5. (Дата обращения : 01.09. 2015.) 
 
26 августа –  в г. Курске, на пересечении улиц Радищева и Кирова, состоялось 

открытие скульптуры «Учительница первая моя» (скульпторы – И. Ми-
нин, Н. Криволапов, архитектор – М. Заутренников). 

• Городские известия. 2015. 27 авг.  С. 1-2 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mir46.ru/content/novosti/kurskie/110634
http://kursk.monavista.ru/news/720869/
http://kursk.rusplt.ru/index/415440.html
http://www.kurskadmin.ru/news/6231.html?page=5.
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УШЛИ  ИЗ  ЖИЗНИ  
(октябрь 2014 – август 2015) 

 
1 октября – АМОСКИН Анатолий Сергеевич (1930-2014), кандидат истори-

ческих наук, доцент, заведующий музеем народного образования Курской 
области (до 1992) Курского института усовершенствования учителей (ныне 
– Курский институт развития образования). 

 
16 ноября – ГОГОЛЕВ  Борис Павлович (1937-2014), кандидат философских 

наук, профессор кафедры социологии и политологии Курского государст-
венного  университета, второй секретарь Курского ОК КПРФ. 

 
12 декабря – ЕРМОЛАТИЙ  Никодим Карпович (1929-2014), митрофорный 

протоиерей, настоятель Курского Успенско-Никитского храма, клирик Кур-
ской епархии, Почетный гражданин г. Курска (2006). 

 
24 декабря – АПУХТИН Василий Петрович (1925-2014), участник Великой 

Отечественной войны, почетный председатель Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Обоянского рай-
она, лауреат премии общественного признания «Курская антоновка» (2011).  

 
30  декабря – ШАНИН Евгений Алексеевич (1933-2014), ученый-психолог, 

педагог, поэт, заслуженный работник культуры РФ, декан исторического 
факультета КГПИ, КГПУ (1976-1996). 

 
15 апреля – ОСТРИКОВ Петр Иванович (1926-2015), заслуженный работник 

высшей школы РФ, доктор исторических наук, профессор КГПИ – КГУ. 
 
15 мая – ПИСКУНОВ Серафим Захарович (1936-2015), доктор медицинских 

наук, профессор КГМУ, заслуженный врач РСФСР, академик Международ-
ной Академии оториноларингологии и хирургии головы и шеи. 

 
25 мая – МАСЛОВ Анатолий Александрович (1945-2015), почетный работ-

ник сферы правопорядка Курской области. Государственный Советник юс-
тиции 2 класса, начальник управления Министерства юстиции РФ по Кур-
ской области (1996-2004). 

 
13 июня – САМОФАЛОВА Алла (Альтина) Яковлевна (1937-2015), отлич-

ник здравоохранения, главный терапевт Курского областного отдела здра-
воохранения (1982-1986), заведующая поликлиникой № 6 г. Курска (1985-
2006). 

 
19 июня – ЛИЩИМЕНКО Вильямин Васильевич (1932-2015), почетный ра-

ботник сферы правопорядка Курской области, председатель Совета ветера-
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нов УФСБ РФ по Курской области (до 2012),  лауреат премии общественно-
го признания «Курская антоновка» (2012). 

 
28 июня – КОПТЕЛОВ Леонид Михайлович (1925-2015), участник Великой 

Отечественной войны, председатель Совета ветеранов войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохранительных органов Золотухинского района Кур-
ской области, лауреат премии общественного признания «Курская антонов-
ка» (2014). 

 
29 июня – КОНЬШИН Вильгельм Евгеньевич (1935-2015), ветеран дорож-

ный отрасли, генеральный директор ЗАО «Курчатовское дорожное эксплуа-
тационное предприятие» (2002-2010), заслуженный строитель Российской 
Федерации и почетный дорожник. 

 
6 июля – КУДРЯВЦЕВ Валентин Александрович (1946-2015), ветеран ЮЗ-

ГУ (КГТУ), председатель Курской областной федерации альпинизма, кан-
дидат в мастера спорта, призер Чемпионата России. Под его руководством в 
1984 совершено первовосхождение на безымянную до того времени верши-
ну Фанских гор в Таджикистане, получившую имя «Пик Героев Курской 
битвы». 

 
3 августа – КРУТЬКО Нина Петровна (1925-2015), ветеран Великой Отече-

ственной войны, железнодорожник. 
 
4 августа – ЩЕПАКОВ Василий Алексеевич (1947-2015), старший советник 

юстиции, почетный работник прокуратуры РФ, ветеран органов прокурату-
ры Курской области,  член Союза журналистов России. 
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ 
 

КУБАНЕВ Василий Михайлович, 
поэт 

 

 
 

13 января – 95 лет со дня рождения 
 

По мнению Василия Кубанёва: «Поэт – голос мира. Не эхо, а голос – жи-
вой, горячий, зовущий». В большинстве своих стихотворений Кубанёв близок к 
«комсомольской поэзии» конца 1930-х гг., в которой наиболее яркой фигурой 
был Павел Коган: несомненна ориентация Василия Кубанёва на Владимира 
Маяковского, сказывающаяся и в лирике, и в гражданской поэзии. Творческая 
индивидуальность Кубанёва проявлялась и в интересе к наследию Велимира 
Хлебникова, в тяге к поэтическому эксперименту, например, с такими экзоти-
ческими формами, как моностих и тавтограмма. 

Когда началась Великая Отечественная война, Василий Кубанёв ушёл на 
фронт добровольцем. Хотя осенью 1941 года он и окончил лётную школу в 
Кирсанове, попасть на передовую ему не довелось. В январе 1942 он тяжело за-
болел, был демобилизован, приехал в город Острогожск Воронежской области, 
некоторое время работал в местной газете, писал стихи, занимался литератур-
ным творчеством, вынашивал большие творческие планы, которым не дано бы-
ло осуществиться: молодой поэт умер 6 марта 1942 г. в возрасте 21 года. Похо-
ронен в Острогожске, где ему установлен памятник.  

В послевоенное время, при содействии друзей и сестры поэта Марии Ми-
хайловны Калашниковой, были опубликованы и неоднократно переиздавались, 
сборники стихов Василия Кубанёва: «Идут в наступление строки» (1969), «Че-
ловексолнце» (1972), «Если за плечами только восемнадцать…» (1973); днев-
никовые записи: «Кто знает, что значит любить…» (1987), «Монологи большо-
го мальчика» (2001) и др. издания.  
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Василий Кубанев родился в 1921 году в с. Орехово Землянского у. Воро-
нежской губ. (ныне Касторенский р-н Курской обл.). Всего 21 год отмерила ему 
судьба. Но и за этот короткий срок он успел сделать немало, выстраивая себя 
как личность. Со школьных лет он поставил перед собой цель «овладеть вер-
шинами мировой культуры». В одном из писем близкому человеку юноша пи-
шет: «Прожито семнадцать лет, и ничего не сделано, кроме нескольких глупо-
стей. Трудом, болью и кровью можно смыть стыд с души моей, еще совсем 
юной и неискушенной…». … К восемнадцати годам он самостоятельно изучил 
латынь, немецкий, французский языки, мировую литературу от Пушкина до 
Барбюса. Мечтал о «переустройстве мира в душах людей», собирался писать 
многотомную эпопею о России, Ленине, крестьянстве. 

Закончив в 1938 году десятилетку в Мичуринске, Василий вместе с семьей 
возвращается в Острогожск и отдается редакционной работе «жадно и ярост-
но». Вчерашний школьник возглавил в районной газете «Новая жизнь» сель-
скохозяйственный отдел. Будущий писатель Гавриил Троепольский, работав-
ший агрономом, приносил ему свои статьи о новых сортах проса. После войны 
он скажет о своем юном друге, что в его книгах запечатлена напряженность ду-
ховной жизни молодого поколения сороковых годов. 

Он писал стихи, рассказы, миниатюры, афоризмы. Но ни одной, даже са-
мой маленькой книжечки не издал самостоятельно. Это уже после его смерти 
друзья, и в первую очередь Борис Иванович Стукалин, собрали по крупицам, по 
строчечкам тексты кубаневские, ибо домашний архив поэта сгорел в пламене 
войне. И вот появились книги «Идут в наступлении строки…», «Перед восхо-
дом», «Если за плечами только восемнадцать…», «Кто знает, что значит лю-
бить?». О чем они? О времени и о себе, говоря словами Владимира Маяковско-
го. 

И стихи, и самобытные мысли Кубанева были востребованы новыми поко-
лениями. Об этом, в частности, свидетельствует письмо Константина Симоно-
ва. Он очень высоко оценил светоносный талант Василька. Да, смерть не дала 
ему набрать полного художественного дыхания, но сама личность автора, его 
зрелый ум не могут не поражать воображение… Профессор Воронежского уни-
верситета А. Абрамов, который тоже наравне с Б. Стукалиным много сделал 
для возвращения творческого наследия Кубанева из небытия, сказал, что у него 
[Кубанева] была одна цель: «очистить себя и свои личные переживания, стрем-
ления, мысли, чувства, отношения от вековой копоти, засаленности. Как нужен 
нам сегодня такой Кубанев!». А ведь совсем недавно в Черноземье были и пио-
нерские отряды имени Василия Кубанева, и клубы, проводились слеты, кото-
рые помогали нашим мальчишкам и девчонкам вырастать настоящими людьми, 
патриотами России. 

В пятнадцать лет Кубанев написал стихотворение, в котором сравнил свою 
жизнь с садом, в котором «наливаются пьянящим соком крупные, тяжелые 
плоды». 

Но с налету, с громом, 
С градом, с ветром 
Буря ворвалась в мои сады. 
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И сбивает бешеная с веток 
Не совсем созревшие плоды. 
Как часто поэтические строки поэтов бывают пророческими, провидче-

скими. Сад Кубанева не сохранился. Но сохранились его плоды. Пусть далеко и 
не все. И мы, живущие, будем за это благодарны юноше, который с таким тща-
нием возделывал свой сад. 

 
Н. Овсянников 

Мой детский разум неразлучен 
С тоской, рожденной им самим. 
Сомненьем тягостным томим, 
Брожу средь жизненных излучин. 
От вековых однообразий 
Стремлюсь укрыться в мир иной - 
Неощутимый, неземной, 
В мир вдохновений, в мир фантазий, 
Чтоб мир земной извне постигнуть, 
И, не покорствуя судьбе, 
Как вечный памятник себе 
Святую истину воздвигнуть... 
Тогда встает передо мной 
Воздушный, чистый, невесомый 
Ваш облик, взгляду незнакомый, 
Но сердцу близкий и родной. 
И в это жуткое мгновенье 
В кровоточащем сердце вдруг 
Родится радостный испуг 
И угасает вдохновенье. 
Как новы, как приятны мне 
Земные краски, страсти, звуки! 
Мир после длительной разлуки 
Душе дороже стал вдвойне. 
1936 
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ТРУТОВСКИЙ  Константин Александрович, 
живописец 

 

 
 

9 февраля – 190 лет со дня рождения 
 

Константин Александрович Трутовский родился в Курске. Раннее детство 
его прошло в имении отца в с. Поповке, на Харьковщине, в Украине. Начальное 
образование он получил в одном из харьковских частных пансионов. Тринадца-
тилетним подростком он переехал в Петербург, где учился в инженерном учи-
лище, а после окончания остался в нём репетитором в классе рисования и архи-
тектуры, получая этим самым возможность стать вольноприходящим учеником 
Академии художеств. Пять лет учёбы дали возможность Константину Трутов-
скому ознакомиться с основами рисунка и композиции (над освоением техники 
живописи молодой художник работал самостоятельно).  

В 1849 Трутовский уезжает из Петербурга, продолжая посещать его лишь 
эпизодически. Местом его постоянного жительства становится небольшая де-
ревенька Яковлевка Обоянского уезда Курской губернии, принадлежавшая ма-
тери. Художник часто бывал в Обояни, наблюдал жизнь базаров, трактиров, 
многое из увиденного им легло потом в основу его произведений. 

В 1852 году художник начинает работать масляными красками. Успех жи-
вописца в большой степени объясняется тем, что сюжеты его картин были про-
стые, не надуманные, рождённые непосредственной близостью к народной 
жизни.  

В 1861 г. за картину «Хоровод в Малороссии» (находится в Третьяковской 
галерее, в Москве) был возведен в звание академика. С 1871 г. по 1881 г. он 
служил инспектором Московского училища живописи, ваяния и зодчества, а 
затем снова жил и трудился в своем имении. 

В 1892 г. в Курской губернии в связи с неурожаем начался голод. В своем 
имении в Яковлевке Трутовский организовал столовую для бедных, а его жена 
заведовала ею. О помощи голодным крестьянам рассказывают рисунки «Пер-
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вый день открытия столовой для голодающих», «Жена художника Ольга Ива-
новна раздает хлеб детям». 

Константин Александрович достиг успехов в отрасли жанрово-бытовой 
живописи; известен также как иллюстратор. Он – автор живописных произве-
дений: «Колядки на Украине» (1864), «Белят полотно» (1874), «Кобзарь над 
Днепром» (1875), «В лунную ночь» (1881), «Свадебный выкуп» (1881), «Боль-
ной» (1883), «Сбор недоимок на селе» (1886); иллюстраций к повестям Марка 
Вовчка (1860), литографий к циклу повестей Н. Гоголя «Вечера на хуторе возле 
Диканьки» (1874-1876), иллюстраций к биографии (1885) и поэмам Т. Шевчен-
ко «Гайдамаки» (1886), «Невольник» (1887). В 1850-х гг. художник много пу-
тешествовал по Полтавщине, где делал эскизы к картинам по мотивам повестей 
Н. Гоголя «Сорочинская ярмарка» и «Майская ночь». Впоследствии на основе 
этих эскизов он создал картины: «На базаре», «Чумак», «Мясницы», «Колядки 
в Малороссии», «Женщина с полотном». Трутовский отличался чрезвычайной 
работоспособностью. Казалось бы, он спешил уловить, запечатлеть в своих 
картинах, акварелях и карандашных рисунках, которых исполнено им огромное 
количество, жизнь малороссийского народа. Кроме сцен украинской простона-
родной жизни, он изображал нравы мелких помещиков, выказывая в этих изо-
бражениях свою тонкую наблюдательность, остроумие и нередко поэтическое 
чувство. 

Последние годы его жизни вновь связаны с Яковлевкой. Перебравшись в 
имение вместе с семьёй, художник жил здесь до кончины, продолжая работать 
над картинами и графическими листами. 
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Музей Боевой Славы 75-й гв. стр. Бахмачской 
дважды Краснознаменной ордена Суворова дивизии 

в МБОУ СОШ № 1 г. Курска 

 
 

18 марта – 50 лет со дня организации музея 
 

18 марта 1966 года дирекция военно-исторического музея Курской битвы 
при Курском гарнизонном Доме офицеров в лице начальника П. М. Бельдиева и 
старшего научного сотрудника Героя Советского Союза Н. Е. Плысюка пио-
нерской дружине средней школы № 1 г. Курска дала задание: вести поисковую 
работу по изучению боевого пути 75-й гвардейской стрелковой дивизии. Уча-
щиеся школы № 1 г. Курска во главе с педагогом Т. А. Савенковой начали изу-
чение боевого пути дивизии. У следопытов школы на тот момент было только 
два адреса: архив Министерства обороны СССР и лишь одного ветерана 75-й 
гвардейской стрелковой дивизии Оверчука, который проходил службу в одной 
из воинских частей Курского гарнизона. Благодаря активной работе поискови-
ков первых двух лет поиска, завязалась активная переписка с Центральным ар-
хивом Министерства обороны, ветеранами, родными и близкими погибших. 
Уже через год в пионерской комнате школы торжественно открылась первая 
экспозиция о боевом пути 75-й гвардейской Бахмачской дважды Краснозна-
менной ордена Суворова стрелковой дивизии, прошедшей с боями от Одессы, 
Севастополя, Сталинграда, Курской дуги, освобождавшей Украину, Белорус-
сию, Прибалтику, Польшу, дошедшей до Берлина и вышедшей на Эльбу. За го-
ды войны дивизия входила в состав войск 62-й, 13-й, 70-й, 60-й, 65-й и 61-й ар-
мий. 

В 1967 году поисковики школы побывали в городе Чугуеве в одной из во-
инских частей, которая в годы войны входила в состав 75-й дивизии, где увиде-
ли музей этого соединения, смогли обменяться опытом поисковой и собира-
тельской работы. В 1968 году ребята нашей школы вместе с ветераном дивизии, 
участником Курской битвы, были в четырехдневном походе по местам боев ди-
визии на Курской дуге по маршруту «Возы – с. Верхн. Смородина – с. Ниж. 
Смородина – Ольховатка – Поныри». Были сфотографированы места боев, рас-
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положение штабов дивизии. После похода было решено посадить возле школы 
фруктовый сад, где каждое дерево посвящено Герою Советского Союза, слу-
жившему в дивизии. Постепенно устанавливались и крепли связи со школами в 
других городах страны, где дети также собирали материал о боевом пути 75-й 
гвардейской стрелковой дивизии, о своих земляках, воевавших в этом соедине-
нии. Это школа № 5 г. Кемерово, школы № 110 и № 49 г. Волгограда, школа № 
479 и СПТУ № 8 (ныне – колледж № 14) г. Москвы, школа № 35 г. Воронежа и 
другие. В 1971 г. школьный музей за активную поисковую работу был награж-
ден грамотой Советского комитета ветеранов войны. Установились тесные свя-
зи более чем со ста ветеранами прославленного соединения. Стали традицион-
ными встречи ветеранов 75-й гвардейской стрелковой дивизии с учащимися 
нашей школы. В 1970-е -1980-е гг. в школу приезжали от 80 до 100 ветеранов. 

В 2003 г. помещение музея было отремонтировано, была обновлена экспо-
зиция, восстановлены имеющиеся в музее фотографии и документы.  

На торжественном открытии обновленной экспозиции присутствовали 
представители департамента образования города Курска, Сеймского округа, ве-
тераны, телевидение, а также педагоги и учащиеся школы. Председатель Сове-
та ветеранов Сеймского округа М. Г. Пособнов вручил поисковикам символ 
Знамени Победы.  

Членами поисковой группы школы уже установлены имена и фамилии бо-
лее 600 воинов прославленного соединения,  75 из них были отмечены званием 
Героя Советского Союза. В Курске 3 марта 1995 именем наводчика орудия, 
гвардии сержанта М. С. Фомина, который 7 июля 1943 года при отражении 12 
контратак противника в районе станции Поныри был тяжело ранен и умер в 
госпитале, была названа улица. Также по ходатайству Совета ветеранов 75-й 
гвардейской стрелковой дивизии Постановлением главы администрации Поны-
ровского района Курской области от 6 декабря 1996 года за № 105 одной из 
улиц поселка Поныри присвоено имя Героя Советского Союза А. И. Петрова, 
командира 84-го гвардейского отдельного истребительно-противотанкового ди-
визиона, погибшего 6 июля 1943 года. В соединении 13824 воина были награж-
дены орденами и медалями. За боевые заслуги Приказом НКО СССР № 104 95-
я стр. дивизия была преобразована в 75-ю гвардейскую дивизию, 9 сентября 
1943 г. дивизия была удостоена почетного наименования «Бахмачской», награ-
ждена орденами Красного Знамени (21 июля 1943, 5 июля 1944), а так же орде-
ном Суворова 2 ст. (15 января 1944). 

Школьный музей тесно сотрудничает с другими школьными музеями, во-
енно-патриотическими клубами и объединениями. Так, обращение в музей 
«Юные защитники Родины» позволило школьным следопытам разыскать А. Д. 
Верницкого, юного бойца дивизии, с ротой связи прошедшего от Белоруссии до 
Берлина. Свою первую боевую награду он получил в восемь лет. К сожалению, 
в 2006 г. А. Д. Верницкий ушел из жизни. Его сын Борис прислал из Израиля в 
фонд школьного музея фотографии и другие материалы о своем отце. Материа-
лы о А. Верницком следопытами школы № 1 были переданы и в военно-
исторический музей «Юные защитники Родины». 
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С 13 по 15 октября 2005 года в Москве прошла встреча ветеранов 75-й 
гвардейской дивизии. В ней приняло участие 20 ветеранов, проживающих в 
Москве, Санкт-Петербурге, Харькове, Симферополе, Ярославле, Киеве. Эта мо-
сковская встреча помогла обменяться опытом поисковой работы, материалами, 
а также установить новые связи с ветеранами дивизии. Сегодня совет музея 
поддерживает связь с 30 ветеранами дивизии, которые принимают активное 
участие в пополнении фондов музея. Благодаря стараниям школьников и педа-
гогов хранилище истории прославленного соединения – 75-й Гвардейской 
стрелковой Бахмачской дивизии продолжает активную работу, направленную 
на воспитание молодежи  на славных боевых традициях старших поколений.  

 
О. Якунин 
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Памятник жертвам радиационных катастроф  
«Журавли» в городе Курчатове 

 

 
 

26 апреля – 20 лет со дня открытия памятника 
 
В 2002 году на бульваре Победы состоялась церемония освящения заклад-

ного камня на месте, где в будущем предполагалось воздвигнуть первый в Рос-
сии монумент жертвам ядерных катастроф и ликвидаторам аварии на Черно-
быльской АЭС.  

Именно тогда у курского поэта И. Ф. Зиборова родились строчки: 
Тяжеленный 
Без меры 
Камень горя и слез, 
Символ скорби и веры 
Лёг к подножью берез. 
 
В 2006 году, спустя 20 лет со дня Чернобыльской катастрофы, в Курчатове 

был открыт памятник жертвам радиационных катастроф. 
За время, ушедшее на установку и монтаж монумента, курчатовцы окре-

стили его «Журавли». Стоит памятник на улице Мира, недалеко от поминаль-
ного камня, у которого традиционно каждый год, 26 апреля, собирались сотни 
ликвидаторов аварии, проживающие в городе энергетиков. На долгожданное 
открытие скульптуры пришли более двух тысяч человек. 

Строительство памятника финансировали администрация г. Курчатова, 
Курская АЭС и городская общественная организация «Союз «Чернобыль» Рос-
сии». Конкурс на проект памятника был проведен в 2000 году. Авторы мону-
мента – известный курский скульптор, член Союза художников России Влади-
мир Бартенев и курчатовский архитектор Виктор Мостовых. 

Основная идея композиции – торжество жизни над смертью. Не напрасны 
были жертвы… Монумент – это 4 белых колонны, олицетворяющие 4 черно-



85 

быльских энергоблока. Одна надломлена, это место закрывают своими телами 
три журавля – три союзных республики, больше всех пострадавшие от траге-
дии. Россия, Украина и Беларусь… 

Курская АЭС в 80-е годы прошлого века была очень похожа на Черно-
быльскую. На обеих – одинаковое число реакторов, так называемого, канально-
го типа – РБМК-1000.  

26 апреля 1986 года на ЧАЭС взорвался реактор четвертого энергоблока. И 
уже через два дня после взрыва курчатовцы стали ездить на ликвидацию чер-
нобыльской аварии целыми сменами. Станции однотипные и города-спутники 
очень похожи друг на друга. Курчатовские ликвидаторы аварии рассказывали, 
что силуэты девятиэтажек, «объектов соцкультбыта» Припяти «до боли знако-
мы». Были похожи города-спутники АЭС в соловьином крае и на реке При-
пять... Были. Четверть века нет уже такого города – Припять. Остался город-
призрак, мертвый город в «зоне отчуждения». «Отчужденный» от нас радиаци-
ей город. Город без настоящего и будущего. 

В спасательных работах на Чернобыльской АЭС участвовало более 3 ты-
сяч курян. Наш регион также пострадал от той аварии. В зонах заражения в 168 
населенных пунктах проживает десятая часть населения Курской области. 

Чернобыль – это уже история. Но если мы чему-то хотим у нее научиться, 
нужно не забывать ее уроки. Пусть и весьма горькие. Они могут многому нау-
чить новое, молодое поколение курчатовских атомщиков. Ведь им работать на 
энергоблоках нового поколения на Курской АЭС-2.  В нее, станцию замещения, 
АЭС нового поколения, верят не только курчатовцы, но и многие куряне. 

Потому что мирная энергия атома – это не только новые рабочие места для 
сложного в социальном плане региона. Это свет и тепло. Энергия дальнейшего 
развития не просто промышленности и села – всего нашего отчего края. То, без 
чего современному человеку, как ни крути с «альтернативными энергетически-
ми установками», или проще говоря – ветряками в огороде, уже, наверное, не 
прожить.  

А. Балашов,  И. Летова  
 
Литература: 
• Ликвидаторы – 2. Трагедия. Чернобыль. Подвиг. Предупреждение / ред. 

В. Саранских ; сост. А. Савченко ; рук. творч. проекта Н. И. Кудрявцев. – 
Курск, 2011. – 396 с. : фото. 

• Ликвидаторы – 3. Трагедия. Чернобыль. Подвиг. Предупреждение / Рук. 
творч. проекта Н. И. Кудрявцев. – Курск, 2012. – 175 с. : фото. 

––––––––––––––––––– 
• Мохунь, А. Будет памятник чернобыльцам / А. Мохунь // Гор. известия. 

– 2001. – 14 авг. – С. 2.  
• Летова, И. В Курчатове увековечили Чернобыль / И. В. Летова // Друг 

для друга. – 2006. – 2 марта.  
• Байбакова, Е. Чтобы помнили / Е. Байбакова // Курск. – 2006. – 26 апр. – 

2-8 мая. – С. 2. 
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• Махмудова, И. Чернобыльские журавли прилетели в Курчатов / И. Мах-
мудова // Моск. комсомолец в Курске. – 2006. – 3-10 мая. – С. 2 : фото. 

• В Курчатове поставили памятник «чернобыльцам» // Комс. правда. Чер-
ноземье. – 2006. – 28 апр. – С. 8 : фото. 

• Памяти чернобыльцев // Курск. епарх. ведомости. – 2006. – № 9-10. – С. 8. 
• Рыжков, П. Стая птиц и паровоз расскажут о былом / П. Рыжков // Кур-

ский вестник. – 2006. – 7 мая. – С. 18. 
• Балашов, А. Журавли Чернобыля / А. Балашов // Курская правда. – 2011. 

– 26  апр.  
 

 
 

ГОЛИЦЫН Николай Николаевич, 
историк, библиограф 

 
3 мая – 180 лет со дня рождения 

 
Потомок генерал-фельдмаршала М. М. Голицына-старшего – князь Нико-

лай Николаевич Голицын – родился в семье виолончелиста и участника Отече-
ственной войны 1812 года князя Николая Борисовича Голицына (1794-1866) и 
его второй супруги Веры Фёдоровны, урождённой Пешман (Вильгельмины 
Фридриховны фон Пошман) (1809-1872). Имел старшего брата – дирижёра кня-
зя Юрия Голицына (1823-1872). Николай получил домашнее образование. По-
том образование продолжил на историко-филологическом факультете Харьков-
ского, а с 1856 года – на юридическом факультете Московского университета. 
Закончив его 1858 году, служил судебным следователем, занимаясь сбором 
аналитических данных о революционном движении в России. В 1862-1885 го-
дах Николай Николаевич работал помощником председателя Курского губерн-
ского статистического комитета, редактировал его издания. В 1872 году стал 
подольским вице-губернатором, в этой должности находился до 1875 года. В 
1875 году продолжил службу в Собственной Его Императорского Величества 
канцелярии по делам Царства Польского. Был включён в состав комиссии по 
пересмотру законодательства о евреях, посвятив этому вопросу ряд статей: «О 
необходимости и возможности еврейской реформы в России» (СПб., 1876), «О 
свободе совести во взаимных отношениях еврейства к христианству» (СПб., 
1876). Редактировал патриотический журнал «Варшавский дневник». Состоял 
при Министерстве внутренних дел. С 1882 года – действительный статский со-
ветник. В 1890 году стал членом совета Крестьянского земельного банка. В по-
следние годы состоял секретарём великой княгини Марии Павловны. 

В 1869 году в Дрездене князь Николай Николаевич Голицын женился на 
своей дальней родственнице княжне Евгении Александровне (1852-1919), доче-
ри князя Александра Сергеевича Голицына (1789-1858) и его второй супруги 
Елены Осиповны, урождённой Заржицкой (1823-1895). Княжна приходилась 
внучкой знаменитой фрейлине императрицы Екатерины II – Варваре Энгель-
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гардт. В этом браке родилось трое детей: Николай (1870-1910) – супруг Элиза-
бет Рихтер (?-1917), Александр (1871-1882), Варвара (1873-1931) – с 1897 года 
супруга Евгения Алексеевича Пушкина (1845-1915). 

Еще в студенческие годы Голицын написал статью «Пифагор», легшую в 
основу брошюры «Очерк философской деятельности пифагорейцев». Стремясь 
«познакомить общество с нравственным развитием русской женщины», Голи-
цын в течение многих лет составлял «Словарь русских писательниц». В вариан-
те, опубликованном в 1865 в «Русском архиве», словарь содержал сведения о 
440 писательницах, в 3-м издании – «Библиографический словарь русских пи-
сательниц» – о 1286. Результатом работы Голицына в департаменте полиции, 
куда он был прикомандирован для составления по материалам дознаний анали-
тических отчетов о революционном движении для высших чиновников, стали 
труды «История социально-революционного движения в России. 1861-1881» и 
«Хроника социалистического движения в России. 1878-1887». В отчетах прово-
дилась мысль о неизбежности поражения революционеров. Голицын – автор 
брошюры на французском языке «Письмо редактору газеты “Фигаро”« в защи-
ту взглядов М. Н. Каткова.  

Князь Николай Николаевич Голицын скончался 30 апреля (12 мая по нов. 
стилю) 1893 года в Санкт-Петербурге, был захоронен в Москве. 

 
Литература:  
• Голицын, Н. История социально-революционного движения в России. 

1861-1881. – Санкт-Петербург, 1887. 
• Голицын, Н. Монастыри Курской губернии / Н. Н. Голицын // Курск. гу-

берн. ведомости. – 1857. – № 28 (Янв. – Июль). 
• Голицын, Н. Первобытные славянские племена в Короче / Н. Голицын // 

Курск. губерн. ведомости. – 1857. – № 25. 
––––––––––––––––––– 

 
• Алексеев, П. В. Голицын Николай Николаевич / П. В. Алексеев //  Фило-

софы России XIX-XX столетий / П. В. Алексеев. – Москва, 2002. – С. 235. 
• Голицын Николай Николаевич [Электронный ресурс] // Русская нацио-

нальная философия в трудах ее создателей : биограф указатель. URL. 
http://www.hrono.ru/biograf/bio_g/golicyn-nn.html. (Дата обращения: 18.07.2015). 

• Голицын Николай Николаевич // Русские писатели. 1800-1917. – М., 
1989. – Т. 1. – С. 609. 

• Голицыны // БРЭ. – М., 2007. – Т. 7. – С. 325.  
• Остроухов, С. А. Голицын Николай Николаевич / С. А. Остроухов // 

БКЭ. – Курск, 2008. – Т. 1, кн. 1. – С. 186. 
• Стародубцев, Г. Ю. Историки Курского края / Г. Ю. Стародубцев, С. П. 

Щавелев. – Курск, 1998. – С. 30-31. 
• Сурмина, И. О. Голицыны / И. О. Сурмина, Ю. В. Усова // Самые знаме-

нитые династии Россиии / И. О. Сурмина, Ю. В. Усова. – Москва, 2002. – С. 
129-146. 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_g/golicyn-nn.html
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• Щавелев, С. П. Голицын Николай Николаевич (1836-1893) / С. П. Щаве-
лев // Историки Курского края / С. П. Щавелев. – Курск, 2009. – С. 90-91. 

• Щавелев, С. П. Просвещение читающей публики : историко-
археологические сюжеты на страницах губернской периодики / С. П. Щавелев 
// Первооткрыватели курских древностей / С. П. Щавелев. – Курск, 1997. – Вып. 
2 – С. 10-41. 

• Голицын Николай Николаевич : [некролог] // Ист. вестник : ист-лит. 
журн. – Санкт-Петербург,1893. – Т. 53. – С. 268. 

 
 
 

ЗЕЛЕНИН Владимир Филиппович, 
ученый, терапевт 

 

 
 

28 июня –   135 лет со дня рождения 
 

Владимир Филиппович Зеленин родился в с. Красное Обоянского у. Кур-
ской губ. (ныне – Белгородская обл.), получил среднее образование в орловской 
гимназии. В 1900-1902 гг. обучался в Военно-медицинской академии. В 1902 г. 
за участие в марксистских кружках и демонстрациях был подвергнут трехме-
сячному аресту в «Крестах» и отчислен из академии. В 1907 окончил медицин-
ский факультет Московского университета. 

В 1907-1913 гг. – младший врач 1-й гвардейской артиллерийской бригады 
в Москве. В 1911 году защитил докторскую диссертацию «Изменение электро-
кардиограммы под влиянием фармакологических средств группы дигиталиса. 
(Экспериментальное исследование)». 

В 1914-1918 гг. – младший ординатор 13-го эвакогоспиталя. Одновременно 
являлся приват-доцентом кафедры факультетской терапевтической клиники ме-
дицинского факультета Императорского медицинского университета (1913-
1918). С 1918 по 1925 г. работал на параллельном отделении 1-го МГУ (с 1919 г. 
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– Высшая медицинская школа, с 1924 г. – 1-й Московский медицинский инсти-
тут). Профессор (1918-1919), заведовал кафедрами терапевтической пропедевти-
ки (1919–1922), факультетской терапевтической клиники (1922–1925). С 1924 
основатель и директор Клинического института функциональной диагностики и 
экспериментальной терапии (впоследствии Медико-биологический институт. С 
1929 по 1952 год – заведующий кафедрой и директор госпитальной терапевтиче-
ской клиники 2-го Московского медицинского института. В 1944 году избран 
академиком АМН СССР, а затем – директором Института экспериментальной и 
клинической терапии АМН СССР (1944-1948). Консультант Лечебно-
санитарного управления Кремля (1946-1952). В 1952  был арестован по «делу 
врачей» и до апреля 1953 находился в заключении во Внутренней тюрьме МГБ 
СССР. После освобождения по состоянию здоровья вышел на пенсию. 

Один из основоположников отечественной кардиологии и клинической 
электрокардиографии, терапевт широкого профиля, блестящий клиницист и пе-
дагог В. Ф. Зеленин внес значительный вклад в разработку теоретических ос-
нов, клиническую апробацию и пропаганду электрокардиографической диагно-
стики в России. Ввел представление об электрокардиограмме как об алгебраи-
ческой сумме потенциалов левого и правого желудочков. В. Зеленин – один из 
пионеров внедрения в клинику метода фонокардиографии (1915), автор ориги-
нальных научных работ, посвященных различным проблемам диагностики, ле-
чения и профилактики аритмий сердца, гипертонической болезни, легочного 
сердца, стенокардии, болезни Меньера, мигрени. Предложил свою классифика-
цию гипертонической болезни. В 1947 году издал учебник по терапии «Учеб-
ник частной патологии и терапии внутренних болезней», выдержавший не-
сколько изданий и на протяжении нескольких десятилетий считавшийся луч-
шим учебником для студентов медицинских вузов. Долгие годы был председа-
телем кардиологической секции и членом правления Московского терапевтиче-
ского общества, почетным членом президиума Всесоюзного общества терапев-
тов, ответственным редактором «Медико-биологического журнала», соредакто-
ром «Центрального медицинского журнала» и журнала «Советская клиника». 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями. Похоронен на 
Новодевичьем кладбище в Москве. 

В 2012 году одна из новых улиц Заводского р-на г. Орла названа именем В. 
Ф. Зеленина. 

 
Литература: 
• Зеленин, В. Ф. Значение функциональной диагностики сердечно-

сосудистой системы для экспертизы инвалидности / В. Ф. Зеленин // Проблемы 
врачебной экспертизы. – Москва, 1922. – С. 7-22. 

• Зеленин, В. Ф. Пороки сердца / В. Ф. Зеленин. – Москва : Медгиз, 1940. 
– 180 с. 

• Зеленин, В. Ф. Фонограмма и «пушечный» тон при сердечной блокаде / 
В. Ф. Зеленин, Л. И. Фогельсон // Медико.-биолог. журн. – 1926. – Вып. 4-5. – 
С. 12-23. 

––––––––––––––––––– 
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• Бородулин, В. И. Владимир Филиппович Зеленин  / В. И. Бородулин // 
Очерки истории отечественной кардиологии. – Москва, 1988. – С. 205-224. 

• Бородулин, В. И. Владимир Филиппович Зеленин – врач, педагог, уче-
ный: время и судьба / В. И. Бородулин, А. В. Зеленин. – Москва : МЕДпресс-
информ, 2012. – 276 с. 

• Кабаков, И. Б. Зеленин Владимир Филиппович (1881-1968) / И. Б. Каба-
ков // БМЭ. – Изд. 3-е. – Москва, 1978. – Т. 8. – С. 433 : портр. – Библиогр. в 
конце ст. 

• [О В. Ф. Зеленине] // Знаменательные и юбилейные даты из истории ме-
дицины 1966 года. – Москва, 1966. – Вып. 10. – С. 42-43. 

• О клинической школе Владимира Филипповича Зеленина: профессор 
Московского стоматологического института Дмитрий Дмитриевич Пресняков /  
В. И. Бородулин и др. // Медицинская профессура СССР. – Москва, 2012. – С. 
47-48. 

• Паренькова, О. Р. Ученики академика АМН СССР В. Ф.Зеленина на 
фронтах Великой Отечественной войны  / О. Р. Паренькова, К. А. Пашков, А. В. 
Тополянский // Материалы VIII Всероссийской конференции с международным 
участием «Исторический опыт медицины в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг.». – Москва : МГМСУ, 2012. – С. 180-181. 

• Тополянский, А. В. Московские научные терапевтические школы (20-е – 
40-е годы 20 века) и их роль в становлении кафедр внутренних болезней в МСИ 
– МГМСУ : диссертация ... доктора медицинских наук: 07.00.10 / Тополянский 
Алексей Викторович. – Москва, 2014. – 329 с. 

––––––––––––––––––– 
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ская медицина. – 2012. – № 12. – С. 74-76. 
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ЗУБКОВ  Георгий Иванович, 
прозаик, драматург 

 

 
 

20 июля – 90 лет со дня рождения 
 
Родился 20 июля 1926 года в г. Льгове Курской области в семье Ивана Ге-

оргиевича Зубкова, первого начальника строительства Ленинградского метро 
(1942) и активного участника обороны Ленинграда (1941-1944). 

Отец Георгия – Иван Георгиевич Зубков – начал трудовую деятельность 
чертежником, затем работал десятником, техником на восстановлении желез-
ных дорог в Закавказье, занимался преподавательской работой на станциях 
Льгов и Основа Донецкой железной дороги. Во Льгове в 1926 году у него ро-
дился сын Георгий. 

Иван Георгиевич был удостоен звания Героя Социалистического Труда 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 г. Вместе с ним 
в этом Указе, среди 127 человек, удостоенных звания Героя Социалистического 
Труда, были и трое курян – железнодорожники Н. Я. Епанчин, А. И. Новиков и 
П. А. Шубин. 

В 1949 г. Георгий Иванович Зубков окончил МГИМО, до середины 1990-х 
годов работал в Гостелерадио СССР и России – сначала на Иновещании (ра-
диовещании на зарубежные страны), позднее – на Всесоюзном радио и Цен-
тральном телевидении. С 1972 по 1981 годы он возглавлял в Париже регио-
нальное отделение телевидения и радио по странам Западной Европы. Г. Зубков 
– один из основателей и первых работников радиостанции «Маяк», был веду-
щим популярных телепрограмм «Международная панорама» и «Сегодня в ми-
ре». 

Автор книг: «Миллион репортёрских километров» (1970), «Глядя прямо в 
глаза», «Пёстрое зеркало», «Дом на бульваре Ланн», «Розы в разбитой витрине» 
(1984), «Франция. Что, где, как и почему едят и пьют французы», «Франция. 
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Гастрономическая симфония» (2005), «Коньяк. Шесть поколений Camus» 
(2002), «Моя журналистика: факт, обращенный в образ» (2006) и др.  

Георгий Иванович – один из основоположников жанра «вербатим» в оте-
чественной драматургии.  Телеспектакль «Почему убили Улофа Пальме?» 
(1987, цикл «Политический театр»), авторами сценария которого являются Г. И. 
Зубков и А. Н.  Красильников, построен как расследование убийства премьер-
министра Швеции, в ходе которого, в отличие от следствия уголовного, рас-
крывается не личность преступника, а судьба самого Пальме, его жизненные 
принципы, взгляды, намерения, мечты. В спектакль включены интервью с на-
чальником полиции Стокгольма Хансом Хальмером, журналистом Дитером 
Страндом, статс-секретарем министерства финансов Швеции Йоном Карресо-
ном, секретарём У. Пальме Ингой-Лену Валин. 

Телевизионные выступления, документальные фильмы, книги Георгия 
Зубкова отличает взыскательный интерес к теме, острое чувство современно-
сти, эмоциональное, художественное осмысление происходящего. 

Георгий Зубков – член Правления Евразийской академии телевидения и 
радио, профессор Российского университета дружбы народов, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации, кавалер орденов «Знак Почета» и «Дружбы народов». Он 
удостоен Государственной премии СССР за фильм «Париж. Почему Маяков-
ский?..», Государственной премии Российской Федерации за телепрограммы о 
Франции, национальной премии «Телегранд-2000» «За большой вклад в разви-
тие международной журналистики и университетскую подготовку молодых те-
ле- и радиожурналистов».  

 
Литература:  
• Зубков, Г. И. Глядя прямо в глаза / Г. И. Зубков. – Москва : Искусство, 

1970. – 103 с. 
• Зубков, Г. И. Дом на бульваре Ланн / Г. И. Зубков. – Москва : Сов. Рос-

сия, 1979. – 269 с.  
• Зубков, Г. И. Мистер Норман на каникулах / Г. Зубков. – Москва : Ис-

кусство, 1988. – 44 с. 
• Зубков, Г. И. Монолог на Городской площади : соврем. зап. трагедия в 8-

ми эпизодах / Г. Зубков. – Москва : Искусство, 1983. – 64 с.  
• Зубков, Г. И. Моя журналистика. Факт, обращенный в образ / Г. И. Зуб-

ков. – Москва : Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 2006. – 748 с.   
• Зубков, Г. И. Пестрое зеркало / Г. Зубков. – Москва : Искусство, 1973. – 

126 с. 
• Зубков, Г. И. Розы в разбитой витрине / Г. И. Зубков. – Москва : Сов. 

Россия, 1984. – 255 с. 1л. порт. 
––––––––––––––––––– 

 
• Бугров, Ю. А. Зубков Георгий Иванович / Ю. А. Бугров // Литературные 

хроники / Ю. А. Бугров. – Курск, 2011. – С. 219. 
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• Георгий Иванович Зубков : биография [Электронный ресурс]. URL :  
http://www.people.su/43392. (Дата обращения: 18.07.2015). 

• Зубков Георгий Иванович [Электронный ресурс]. URL :  
http://www.taktfuld.ru/m/s/zubkov_georgiy_ivanovich /. (Дата обращения: 
18.07.2015) 

• Зубков Георгий Иванович [Электронный ресурс] // Музей телевидения и 
радио в интернет – семейный альбом. URL : http://www.tvmuseum.ru /. (Дата об-
ращения: 19.07.2015). 

• Зубков Георгий Иванович [Электронный ресурс] // Академия медиаин-
дустрии. URL :  http://www.ipk.ru/index.php?id=2445. (Дата обращения: 
19.07.2015). 

 
 
 

Памятник Григорию Павловичу ПОЛУЯНОВУ, 
старшему  лейтенанту, 
Герою Советского Союза  

 

 
 

5 августа – 35 лет со дня открытия памятника 
в  с. Нижние Деревеньки Льговского р-на  

 
Гвардии старший лейтенант Григорий Павлович Полуянов был заместите-

лем командира эскадрильи 136-го гвардейского Сталинского Краснознамённого 
ордена Суворова 3-й степени штурмового авиационного полка (1-я гвардейская 
Сталинградская Краснознамённая ордена Суворова 2-й степени, ордена Куту-

http://www.people.su/43392
http://www.taktfuld.ru/m/s/zubkov_georgiy_ivanovich
http://www.tvmuseum.ru/
http://www.ipk.ru/index.php?id=2445.
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зова 2-й степени штурмовая авиационная дивизия, 1-я воздушная армия, 3-й 
Белорусский фронт). 

Он родился 14 октября 1922 года в селе Нижние Деревеньки Льговского 
уезда Курской губернии, здесь окончил неполную среднюю школу. В 1938 году 
уехал в город Донской Тульской области, окончил ремесленное училище. Рабо-
тал слесарем на предприятиях города Сталиногорска Тульской области. Там он 
учился в местном аэроклубе.  

В декабре 1940 года Сталиногорским районным военкоматом Тульской 
области был призван в Красную Армию. Окончил в 1942 году 1-ю Чкаловскую 
военно-авиационную школу пилотов имени К. Е. Ворошилова. С 1942 года Г. 
Полуянов – лётчик 10-го отдельного учебно-тренировочного авиационного 
полка. 

Младший лейтенант Г. П. Полуянов на разных фронтах Великой Отечест-
венной войны бессменно воевал в составе 136-го гвардейского штурмового 
авиационного полка с марта 1944 года. Он сражался на 4-м Украинском, с июня 
1944 – на 3-м Белорусском фронтах. Участник боевых действий на Нижнем 
Днепре, Крымской, Белорусской, Прибалтийской, Гумбиннен-Гольдапской, 
Восточно-Прусской наступательных операций. Он быстро стал одним из луч-
ших лётчиков полка, за год участия в боевых действиях был награждён пятью 
боевыми орденами, неоднократно повышался в должностях – от лётчика до за-
местителя командира эскадрильи.  

Заместитель командира эскадрильи 136-го гвардейского штурмового авиа-
ционного полка (1-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 1-я воздуш-
ная армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии старший лейтенант Григорий Пав-
лович Полуянов на штурмовике Ил-2 к марту 1945 года выполнил 105 боевых 
вылетов, из которых 47 – в качестве ведущего группы. За эти подвиги 11 марта 
1945 года был представлен к званию Героя Советского Союза.  

Как отмечено в его наградном листе, экипаж самолета уничтожил 11 тан-
ков, 4 штурмовых орудия, 3 бронетранспортёра, до 70 автомашин, 2 паровоза, 6 
железнодорожных вагонов, 1 склад с боеприпасами, 3 склада с горючим, до 
двух рот пехоты, сжёг 3 самолёта на аэродромах. Подавил огонь 11 батарей по-
левой артиллерии, 8 батарей малой зенитной артиллерии, 2 батареи зенитной 
артиллерии. Создал до 40 очагов пожаров.  18 марта 1945 года он совершил 
свой последний, 110-й боевой вылет на штурмовку немецких войск в район го-
рода Хайлигенбайль в Восточной Пруссии (ныне – город Мамоново Калинин-
градской области). Над целью получил тяжелые ранения от близкого разрыва 
зенитного снаряда. Чудом удалось посадить штурмовик, но это произошло на 
занятой немецкими войсками территории. Воздушный стрелок вытащил поте-
рявшего сознание командира из самолёта и попытался скрыться с ним, но бы-
стро был настигнут немецкими солдатами, оба лётчика захвачены в плен. В 
плену Григорий Полуянов отказался отвечать на вопросы и был  расстрелян 
гитлеровцами.  

За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года гвардии старше-
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му лейтенанту Полуянову Григорию Павловичу посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 

Он был похоронен в Растенбурге (ныне – Кентшин, Польша). В 1965 году 
его прах был перенесен в братскую могилу советских воинов в г. Гижицко 
(Варьминско-Мазурское воеводство, Польша). 

Григорий Павлович Полуянов награждён орденом Ленина (19.04.1945, по-
смертно), тремя орденами Красного Знамени (27.04.1944, 3.07.1944, 
24.10.1944), орденами Александра Невского (22.02.1945), Отечественной войны 
1-й степени (27.08.1944).  

Именем Героя названа средняя школа в родном селе Нижние Деревеньки, в 
селе установлен его бюст. Его именем названа также улица в городе Льгове 
Курской области, большой морозильный рыболовный траулер Калининград-
ского рыбопромыслового флота. 

О сохранении памяти о подвигах Г. П. Полуянова газета «Молодая гвар-
дия» писала так: «…Комсомольское собрание постановляет: «Считать бойцом 
№ 1 студенческого строительного отряда «Восходящий» Героя Советского 
Союза Григория Павловича Полуянова. Воздвигнуть своими силами бюст на 
родине Героя». 

К столь ответственному решению бойцов «Восходящего» привел путь 
длиной в девять лет. Идея создания памятников отрядом возникла в 1972 году, 
когда еще командиром стройотряда был А. Чухраев. С него и началась тради-
ция. 

Много трудовых дорог проложено «Восходящим», и на каждой из них – 
выстроенные обелиски, отремонтированные памятники в честь тех, кто отдал 
свои жизни в годы войны. Второе лето трудятся одним и тем же составом сту-
денты лечебного факультета КГМИ в отряде «Восходящий», где командир те-
перь Василий Марфутенко, а комиссар – Вячеслав Саяпин. Задумали ребята де-
ло серьезное: помимо своего основного объекта (работают они в селе Кармано-
во Железногорского района), воздвигнуть бюст на родине почетного бойца от-
ряда. Сначала хотели выстроить обелиск, но нашелся человек в отряде, который 
предложил большее: а что, если памятник. 

Борис Жидких, студент из их группы – скульптор непрофессиональный. 
Он понимал, какого труда будет стоить ему создание бюста. И не столько кро-
потливость этого труда, а постоянное чувство напряженной ответственности, 
что все обязательно должно получиться, владело им в течение долгих месяцев 
творчества. 

Помог ему куратор группы (тоже бывший стройотрядовец «Восходящего») 
Е. П. Борзилов. Всю зиму Борис упорно работал. Прибегал с занятий и спешил 
в свою мастерскую…  

На отрядном собрании решили, что на строительство памятника поедут 
Борис Жидких, Михаил Смелый и Константин Савин. Еще решили ребята, что 
труд их будет безвозмездным. Память людей, которые придут к этому месту, – 
лучшая награда за все старания бойцов «Восходящего». 
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21 июня был заложен первый камень в основание фундамента памятника 
Г. П. Полуянову. А 5 августа [1982 г.] состоялось торжественное открытие бюс-
та. Здесь собрались сотни односельчан героя, ветераны войны. Приехали и вои-
ны Курского гарнизона во главе со старшим лейтенантом А. Шевченко. При-
шли сестры Героя Н. П. Рассолова и Н. П. Курмакова, его племянница М. Д. 
Бессонова. В почетный караул встали юнармейцы. Спадает белое покрывало с 
бюста бесстрашного воздушного бойца. К постаменту возлагают цветы его 
земляки. Солдаты производят салют из автоматов. На митинге, посвященном 
открытию бюста, выступили: председатель Льговского райисполкома Н. М. Ба-
сарев, первый секретарь РК ВЛКСМ В. И. Кондратьев, декан лечебного фа-
культета КГМИ Б. С. Монахов, председатель Сугровского сельского совета А. 
С. Яковлев и студентка КГМИ Е. С. Кузнецова. 

А. Бочаров, Л. Литвинец. 
 
Литература: 
• «Эта память всей земле нужна…» : (памятники боевой славы Курской 
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ПомниПро : электронный мемориал / URL : http:// 
pomnipro.ru/memorypage35980/biography. (Дата обращения: 10.08.2015) 

• Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечествен-
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НЕПОБЕДИМЫЙ Сергей Павлович, 
конструктор ракетной техники 

 

 
 

13 сентября – 95 лет со дня рождения 
 

Сергей Павлович родился в рабочей семье в городе Рязани. Его отец был 
автомехаником, и сам Сергей с юных лет видел себя только инженером-
конструктором. В 1922 г. семья переехала в с. Никольское Щигровского у. Кур-
ской губ., затем в г. Щигры. В 1938 г. Сергей окончил Щигровскую среднюю 
школу № 1 (1938). В 1945 г. с отличием окончил Московское высшее техниче-
ское училище им. Н. Э. Баумана. Получил распределение на секретное пред-
приятие в Коломну, которым руководил выдающийся советский оружейник 
Б. И. Шавырин.  

С 1945 года С. Непобедимый стал работать в Коломне, прошел путь от мо-
лодого инженера  до ведущего разработчика ракетной техники. В 1957 году 
возглавил разработку первого отечественного управляемого противотанкового 
ракетного комплекса «Шмель». 

Следующим этапным проектом стал ПТРК «Малютка», к проектированию 
которого конструктор приступил в 1961 году. Если «Шмель» во многом копиро-
вал существовавшие тогда западные образцы, то «Малютка» оказалась совер-
шенно оригинальным изделием. В СССР «Малютка» производилась 21 год и 
стояла на вооружении десятков армий мира. В войне «Судного дня» на Ближнем 
Востоке в октябре 1973 года египтяне выставили на линии фронта тысячи проти-
вотанковых комплексов «Малютка». И сожгли ими в общей сложности 800 тан-
ков противника – практически весь бронепарк Израиля. За создание ПТРК 
«Шмель» и «Малютка» Сергей Павлович был удостоен Ленинской премии. 

Сергей Павлович Непобедимый спроектировал и организовал производст-
во оперативно-тактических ракетных комплексов «Ока», которые превзошли 
лучшие американские аналоги на десятилетия вперед. В обход всех междуна-
родных соглашений США в период перестройки хитростью и шантажом заста-
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вили Минобороны СССР дать согласие на полное уничтожение всех комплек-
сов «Ока» и всей технологии их производства. Со стороны тех маршалов, кто 
участвовал в этом деянии, это было настоящее предательство. Но больше всех 
постарался тогдашний министр иностранных дел Шеварднадзе. О трагической 
судьбе «Оки» рассказано немало, и та история хорошо известна. Однако Сергей 
Павлович успел, еще находясь на посту руководителя КБМ, запустить проект 
«Искандер», который стал достойным продолжением «Оки». 

Одной из главных заслуг С. Непобедимого, как считал он сам, было созда-
ние семейства переносных зенитно-ракетных комплексов «Стрела-2», «Стрела-
3» и «Игла». Мало кто знает, но «Стрелы-2» первыми получили египтяне, а не 
советские солдаты. Весной 1968 года залпом из десяти ракет в районе Суэцкого 
канала было сбито шесть израильских самолетов. Впрочем, сегодня можно ска-
зать, что на самом деле тогда стреляли советские специалисты. Каждого из них 
Насер наградил высшим орденом «Золотой орел». И «Стрелы-2» были закупле-
ны у СССР в большом количестве. На военном параде 7 ноября 1968 года эти 
ПЗРК впервые показали открыто – они были приняты на вооружение Советской 
Армии. Во Вьетнаме этими комплексами было сбито в общей сложности 205 
американских самолетов и вертолетов. 

В начале 1980-х годов в США создали «Стингер», ставший грозой для со-
ветской авиации в Афганистане. Когда спецназовцы ГРУ добыли первые об-
разцы этих ПЗРК и их доставили в Коломну, там поняли, что США вышли впе-
ред. 

Сергей Павлович, детально изучив американское изделие, пришел к выво-
ду, что микроэлементная база, имевшаяся тогда в СССР, не позволит превзойти 
новейший американский ПЗРК. Тогда он решил обойти американцев за счет 
оригинальных конструкторских решений. И произошло техническое чудо. Соз-
данная в Коломне «Игла», уступая заокеанскому аналогу поэлементно, полно-
стью превзошла его в комплексе. «Игла» абсолютно по всем основным боевым 
характеристикам оставила «Стингер» далеко позади. И по сей день она остается 
лучшим переносным зенитно-ракетным комплексом в мире. 

Сергей Павлович первым в мире создал круговую активную защиту танков 
от управляемых противотанковых ракет – «Арена». Танк получал индивиду-
альную ПРО, делавшую его неуязвимым на поле боя. Система была полностью 
готова к производству в 1989 году, но так и не была принята на вооружение. 

На десятилетия задержалась разработка еще более революционного проек-
та – создания активной защиты шахтных пусковых установок (ШПУ) стратеги-
ческих ракет. В конце 1980-х американцы гордились тем, что у них появились 
самые высокоточные крылатые ракеты в мире, которые смогут попасть бук-
вально в крышку ракетной шахты и уничтожить пусковую установку даже не-
ядерным зарядом. Непобедимый предложил использовать против потенциаль-
ных агрессоров их же высокоточность. Под руководством Сергея Павловича 
была разработана система активной защиты ШПУ. На полигоне Кура на Кам-
чатке были построены точные макеты пусковых установок, вокруг которых 
расположили систему защиты. С континентальной части СССР производились 
пуски баллистических ракет, надо сказать, тоже высокоточных. И боеголовки 
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этих ракет разрывались в клочья как раз в том момент, когда они неслись прямо 
в центр ШПУ. Специалисты-ядерщики определили, что система, созданная Не-
победимым, гарантированно разрушает любую ядерную боеголовку до того, 
как она взорвется, а уж про высокоточные ракеты с обычными ВВ в боевых 
частях, и говорить нечего – они превращались в пыль. В 1989 году некие акти-
висты союза трудового коллектива его родного КБМ стали требовать проведе-
ния альтернативных выборов генерального конструктора. Сергей Павлович, 
считая, что всей своей жизнью и результатами труда показал –  повода для вы-
боров нового руководителя нет никаких, обратился в ЦК КПСС. Там ему отве-
тили – такая сейчас тенденция.  

В 1989 году он ушел на пенсию и переехал со своей супругой в Москву. В 
2008 году вышла в свет книга воспоминаний Непобедимого «Оружие двух 
эпох». Название очень точное. Созданное в советское время оружие защиты 
СССР продолжает защищать Российскую Федерацию, живущую в совершенно 
новой исторической эпохе.  

Похоронен Сергей Павлович Непобедимый на Федеральном военном ме-
мориальном кладбище – неподалеку от могилы видного советского оружейника 
М. Т. Калашникова. 
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БРОНЕПОЕЗДА  №1 (15), №2 (14) 
 

 
 

Бойцы 62-го отдельного дивизиона бронепоездов.  
Сидят слева направо: М. С. Козьменкова, А. П. Грицаев, А. Е. Еськов,  
К. И. Воробьев, Н. Д. Горбачева. Стоят: А. В. Киселев, Г. И. Гусев,  

А. П. Масленников. 1946 г. 
 

15-25 октября –75 лет назад  
построены бронепоезда №1 (15), №2 (14) 

 
Бронепоезд № 14(2) был построен рабочими Западного паровозного депо 

Курска в трудные дни октября сорок первого. Орел уже оккупирован, фашисты 
подходили к нашему городу. За рекордно короткий срок котельщики, сварщи-
ки, арматурщики депо покрыли броневыми листами паровоз Ов-6707. В ре-
монтных цехах вагонного участка были оборудованы две бронеплощадки.  

15 октября в депо прибыла группа командиров-артиллеристов 13-й армии. 
Были установлены 76-миллиметровые орудия. Восемь танковых и столько же 
станковых пулеметов «Максим». В течение трех дней был сформирован боевой 
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экипаж – около 70 человек. Двенадцать курских железнодорожников – маши-
нисты, помощники, кочегары – ушли добровольцами на фронт.  25 октября 
1941 года бронепоезд был передан в состав 13-й армии. 

«Рабочие Курского депо с гордостью оглядывали творение рук своих. 
Движущаяся крепость грозно поблескивала дулами орудий и пулеметными 
стволами. Не было торжественных речей. Паровозный гудок заменил приветст-
вия. Двинулась вперед громадина бронепоезда, и уже через полчаса прогремел 
в сторону врага боевой залп. Слушая этот могучий голос, рабочие перегляну-
лись. И один из них тихо сказал, выражая общую мысль: «Наш земляк, куря-
нин», – писал  поэт А. И. Безыменский. 

Осенью и зимой сорок третьего бронепоезд уже участвовал в жестоких бо-
ях в районе станций Отрешково, Охочевка, Щигры, Черемисиново, на Елецком 
направлении.  Бывший командир 2-й гвардейской дивизии генерал-майор в от-
ставке Андриан Акименко после отмечал, что дивизия была сильно ослаблена в 
непрерывных боях. Осенняя распутица тормозила маневренность артиллерии. 
«Для нас бронепоезда были единственной огневой поддержкой. Благодаря им, 
мы держались на железной дороге».  

В одной из своих статей, опубликованной в газете «Красная звезда», Алек-
сандр Безыменский дал высокую оценку командиру и комиссару бронепоезда: 
«У головного орудия командир, старший лейтенант В. М. Морозов – он науч-
ный работник. Еще недавно закончил физический факультет МГУ, изучал 
свойства тумана, изобретал прибор, позволяющий видеть на большие дистан-
ции во мгле. А сегодня он в любую мглу точно и сурово обрушивает на врага 
огневые залпы. Всегда на посту и комиссар бронепоезда ст. политрук Бродкин, 
опытный работник и великой смелости человек». 

Подполковник Владимир Морозов прошел по дорогам войны с июля 1941-
го по май 1945 года и закончил боевой путь командиром 31-го особого Горь-
ковско-Варшавского дивизиона бронепоездов. После войны вернулся к люби-
мой работе. Он кандидат физико-математических наук. Много раз бывал в Кур-
ске на встрече с однополчанами. Комиссар бронепоезда Семен Бродкин тоже 
прошел военными дорогами до победного 1945-го, а после войны работал в на-
родном хозяйстве Белоруссии.  

А. И. Безыменский отметил героизм и наших земляков: «Машинист Кузьма 
Воробьев – мастер своего дела, бронепоездной богатырь. Сколько раз он чинил 
под огнем тендер, затыкая отверстия конусными металлическими бородками. И 
помогала ему Мария Стефановна Козьменкова, помощник машиниста, героиче-
ская женщина, вызывающая восхищение всего экипажа. Во всех самых трудных 
боях дежурила она и завоевала славу замечательного бойца».  21 ноября 41-го 
года фашисты перешли в наступление на подразделение 307-й стрелковой диви-
зии, оборонявшейся у станции Шатилово. Морозов и связист Петр Цветков на-
ходились на наблюдательном пункте – они видели, как на заснеженном поле по-
казались немцы. Выбор удобного момента для решительного рейда бронепоезда 
был связан с большим риском. Подставить боевую машину под ураганный огонь 
на перегоне – означало сорвать операцию. Но допустить фашистов, обладающих 
значительным численным и огневым перевесом, тоже было нельзя.  
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Закипел бой. Наступление немцев захлебнулось. Преследуя врага, броне-
поезд попал в зону интенсивного обстрела. Главный путеец Михаил Сергеев 
принялся забивать в разрывы рельсов дубовые бруски. Глухой удар под парово-
зом, будку машиниста заволокло дымом... Машинист Кузьма Воробьев увидел, 
как из тендера струями полилась вода. Резкая остановка – перебило воздушную 
тормозную магистраль. Иван Ховалкин, спрыгнув с площадки, пополз вдоль 
состава, отпуская рычажки тормозов. За ним тянулся кровавый след. Ивана ра-
нило в обе ноги. Но благодаря его мужеству, бронепоезд приобрел возможность 
маневра. Фашисты вели бешеный огонь, пытаясь поймать бронепоезд в «вил-
ку». Машинист отчаянно маневрировал, рывками двигая бронепоезд по перего-
ну. Осколками повредило левую паровую машину. Поврежденный паровоз 
только по инерции продолжал движение. Гулкий зловещий удар под колесами 
первой площадки. Ее подбросило, но Кузьма Воробьев сумел провести состав 
по разрушенному участку. Под прикрытием леса бронепоезд остановился. Из-
под листа брони вылезла мокрая и обледеневшая помощник машиниста Мария 
Козьменкова. Две пары мужских рук подняли Марию в паровозную будку. Ото-
гревшись, Мария рассказала, что заметила повреждение одного инжектора, по-
дававшего воду из тендера в котел. Она закрыла в будке тендерный водозапор-
ный клапан, зацепившись ногами за подножку паровоза, повернула водоприем-
ный рукав, сорванный с гайки разрывом мины. Благодаря ее отваге, вода в тен-
дере была сохранена. 

31 мая 1942 года приказом № 46/н командующего Брянским фронтом ге-
нерал-лейтенанта Ф. И. Голикова машинист Кузьма Воробьев был награжден 
медалью «За отвагу». Помощники машиниста Мария Козьменкова и Нина Гор-
бачева 10 мая 1942 г. получили знаки «Почетный железнодорожник» в Москве 
из рук наркома путей сообщения Андрея Хрулева. Боевых подруг Козьменкову 
и Горбачеву пригласили на II Всесоюзный  митинг женщин – участниц войны, 
который проходил в Колонном зале Дома Союзов.  26 августа 1942 года Марии 
Козьменковой и Нине Горбачевой вручили орден Трудового Красного Знамени. 
Почти сорок пять лет до ухода на пенсию трудились на железной дороге Мария 
Смирнова (Козьменкова) и Нина Непогодина (Горбачева). 

В экипаже бронепоезда сражался и шестнадцатилетний паренек Семен 
Кузнецов. О нем А. Безыменский в 1942 году писал: «По-снайперски меток 
Кузнецов, великолепно владеющий трофейным спаренным пулеметом МГ-34, 
захваченным в бою». Семен был награжден медалью «За отвагу». Рядовой Се-
мен Кузнецов погиб 2 июля 1942 на станции Избище при отражении атаки вра-
жеских самолетов. В последнем бою Семен сбил пикирующий немецкий бом-
бардировщик, но пилот второго самолета расстрелял Кузнецова, находящегося 
на открытой площадке. 

В заключение очерка «Борис Петрович из Курска» А. Безыменский отме-
чал: «Из боя в бой движется громадина бронепоезда. Из месяца в месяц растет 
счет разбитых им вражеских дзотов и огневых точек, число сбитых самолетов, 
истребленных немцев и взятых трофеев. Меток его огонь. Велика его слава. 
Ярко сияют ордена Красной Звезды на груди командира и комиссара бронепо-
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езда. Когда гремят его орудия, любовно и восторженно произносят тысячи лю-
дей: «Это Борис Петрович из Курска».  

А. Манжосов, к. и. н. 
 
 
 

Наградной лист Морозова В. М. 
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ЗАУТРЕННИКОВ Михаил Михайлович, 
художник 

 

 
 

9 ноября – 90 лет со дня рождения 
 

Родился Михаил Михайлович Заутренников в селе Малое Перекопное, что 
в Саратовской области. Тамошние трактористы обучали паренька обрабатывать 
землю. Но трактористом Заутренников не стал. Его влекли не железные рычаги, 
а кисти и краски. Хотя управление трактора освоил не хуже своих наставников. 
В 1942 году, работая на тракторе, Миша серьёзно повредил руку. Военкоматов-
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ская медкомиссия забраковала молодого призывника – на фронт Заутренников 
не попал. И всё-таки война заняла значительное место в его творчестве. На 
многочисленных персональных выставках художника всегда было немало 
портретов ветеранов Великой Отечественной войны. 

Курский поэт Вадим Корнеев написал к его 80-летнему юбилею стихи, в 
которых отметил и его «певучий волжский говорок», и то, что во всех его рабо-
тах видна «любовь к России и народу». Друзья и почитатели таланта Заутрен-
никова называют его «живой памятью эпохи». И в этом есть своя правда. Ми-
хаил Михайлович встречался и был знаком с художником А. Дейнекой, знаме-
нитыми писателями В. Овечкиным, К. Воробьёвым, М. Колосовым. Не раз кри-
тики и пресса отмечали свежесть его пейзажей, любовь к лошадям, которых ри-
совал всю жизнь.  

У М. М. Заутренникова есть и незаурядный литературный талант. Общест-
венность области с интересом познакомилась с его книгой воспоминаний. В 
ней Михаил Михайлович рассказывает о годах детства, проведенных в Средней 
Азии, куда семья уехала из Саратовской губернии за лучшей долей. Вспомина-
ет художник о своей встрече с А. Дейнекой, о первых шагах в искусстве, о по-
ездках в Египет, Италию… 

Группа знаменитых архитекторов пригласила в начале 1960-х годов еще 
молодых тогда художников М. Заутренникова и В. Капустина к оформлению 
здания сельскохозяйственного института, спроектированного ими. Тогда-то и 
появляются их первые значительные работы – панно «Изобилие», «Моло-
дость». Потом последовало  оформление интерьеров и актового зала в новом 
здании музыкального училища-интерната на улице Карла Маркса. 

В 1966 году на Красной площади была сооружена памятная стела, увеко-
вечившая имена героев-курян. Победителями конкурса и авторами знака в 1965 
году стали художники Михаил Заутренников, Владимир Капустин и архитектор 
Марк Теплицкий. Михаил Михайлович навсегда оставил о себе память своими 
работами в честь основания Железногорска и установления Советской власти в 
Курске в росписях, мозаике и гобеленах в санатории «Марьино», мотеле «Со-
ловьиная роща», гостинице «Курск», конференц-зале Курской АЭС, различных 
домах культуры. 

Талант художника-монументалиста позволил М. М. Заутренникову при-
нять в 1967 году участие в международном конкурсе проектов монумента ара-
бо-советской дружбы в связи с завершением строительства Асуанской гидро-
электростанции. 

Вместе с архитектором Виктором Семенихиным он был удостоен второй 
премии. Вручал её курянам президент Египта Гамаль Абдель Насер. Пальму пер-
венства перехватил тогда московский скульптор Эрнст Неизвестный. Но это не 
помешало соперникам подружиться и совершать долгие прогулки по Каиру… 

«Есть ещё одно «произведение» Михаила Михайловича, которым он мо-
жет гордиться, – говорит председатель Курского регионального отделения 
Союза писателей России Николай Гребнев. – Это областная организация кур-
ских художников. Почти сорок лет возглавлял М. М. Заутренников Курское от-
деление Союза художников России. Он дал путёвку в жизнь талантливым ху-
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дожникам соловьиного края, создавал коллегам условия для работы, не позво-
лял приватизировать выставочный зал Союза художников в Курске». 

Михаил Заутренников работает в разных жанрах и техниках. Но на всю 
жизнь он сохранил приверженность к реалистической манере живописи. На его 
портретах – узнаваемые лица курян, знакомые уголки Курска, летний полдень, 
синий зимний вечер под Курском. Ценители художественного творчества при-
знаются: «Когда смотришь на картины Заутренникова, то понимаешь: что бы 
он ни изображал – видишь его душу. Она проступает сквозь краски. Удиви-
тельную видишь душу художника. Потому такие прекрасные работы и выходят 
из-под его кисти». 

В 1978 году М. М. Заутренникову было присвоено звание заслуженного 
работника культуры РСФСР. Произведения М. М. Заутренникова находятся в 
Курской областной картинной галерее им. А. А. Дейнеки, в частных коллекци-
ях России и за рубежом. 

А. Балашов 
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ТУПИКОВ  Василий Иванович, 
военачальник 

 

 
 

31 декабря – 115 лет со дня рождения 
 

Родился в Курске в семье рабочего-железнодорожника. В 1919 г. окончил 
Тульское железнодорожное училище и стал работать на ст. Поныри. В 1920 г. 
учился на Центральных политкурсах Наркомата путей сообщения в Москве, по 
окончании которых был направлен в Орел заведующим отделом политической 



108 

пропаганды  профсоюзной организации железнодорожников, также работал в 
райкоме партии заведующим агитационно-пропагандистским отделом и заочно 
учился в Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова. 

Служба В. И. Тупикова в Красной Армии началась в 1922 году. За 20 лет 
он прошел путь от младшего политработника до начальника штаба Юго-
Западного фронта. В 1922-1925 гг. занимал должности военного комиссара ба-
тальона, полка. После этого перешел на командную работу, он был назначен 
сначала командиром стрелкового батальона, затем – командиром полка. 

В 1926-1927 гг. обучался на отделении командиров полков стрелково-
тактических курсов «Выстрел» – военно-учебного заведения Советских Воору-
женных Сил, в котором велась переподготовка командного и политического со-
става Сухопутных войск. Здесь он вместе с А. М. Василевским (будущим Мар-
шалом Советского Союза) получил хорошую практическую подготовку. После 
окончания курсов В. И. Тупиков возвратился в войска, где занимал различные 
командные должности в масштабе полка, дивизии. Затем снова учеба в Воен-
ной академии им. М. В. Фрунзе, которую Василий Иванович окончил в 1933 г. 
С 1937 он – начальник штаба 33-го стрелкового корпуса, с 1939 г. – начальник 
штаба Харьковского военного округа. В 1940 г. ему было присвоено очередное 
звание генерал-майора. 

Генерал В. И. Тупиков принимал участие и в общественной жизни. Он из-
бирался депутатом Харьковского горсовета, выступал с лекциями и докладами.  

Ответственную миссию выполнял Василий Иванович накануне войны. В 
1940 г. он был назначен военным атташе при полпредстве Советского Союза в 
Германии. За полгода пребывания в этой должности он сумел обстоятельно 
изучить тактические и оперативные взгляды немецких генералов. Анализируя 
разведывательные данные, поступавшие к нему от советских разведчиков в 
Германии, В. И. Тупиков пришел к выводу о нападении Германии на СССР в 
самые ближайшие месяцы 1941 года. Поэтому он сообщил в Москву, что воен-
ные действия против СССР могут начаться между 15 мая и 15 июня 1941 г. Но-
чью 21 июня 1941 года самолёт «Аэрофлота» с В. Тупиковым на борту вылетел 
в Москву. Одна из эскадрилий Люфтваффе, базировавшаяся в Польше, получи-
ла задание сбить советский лайнер, но в условиях густой облачности не смогла 
это сделать. 

После возвращения в СССР генерал-майор В. И. Тупиков был назначен 
начальником штаба Юго-Западного фронта. К исполнению обязанностей он 
приступил 28 июля 1941 г. За восемь недель пребывания в этой должности по-
казал себя грамотным, принципиальным и смелым генералом, очень много сде-
лавшим для обороны столицы Украины – Киева. 

14 сентября 1941 года в 3 часа 25 минут  Василий Иванович Тупиков по 
собственной инициативе обратился телеграммой к начальнику Генштаба Мар-
шалу Советского Союза Б. М. Шапошникову и к начальнику штаба главкома 
Юго-Западного направления генералу М. А. Пуркаеву. В телеграмме он указы-
вал на тяжёлое положение войск фронта, находившихся под угрозой окруже-
ния. Изложение своей точки зрения закончил следующей фразой: «Начало по-
нятной вам катастрофы – дело пары дней». 
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Однако Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин не дал согласия на 
отвод советских войск из района Киева. Вскоре пришла и телеграмма от Б. М. 
Шапошникова, в которой Тупиков был обвинен в паникёрстве: «Командующе-
му ЮЗФ, копия Главкому ЮЗН. Генерал-майор Тупиков представил в Генштаб 
паническое донесение. Обстановка, наоборот, требует сохранения, исключи-
тельного хладнокровия и выдержки командиров всех степеней. Необходимо, не 
поддаваясь панике, принять все меры к тому, чтобы удержать занимаемое по-
ложение и особенно прочно удерживать фланги. Надо заставить Кузнецова (21 
А) и Потапова (5 А) прекратить отход. Надо внушить всему составу фронта не-
обходимость упорно драться, не оглядываясь назад… Б. Шапошников». 

Но уже 15 сентября 1941 года немецкие части 2-й танковой группы, насту-
павшей с севера, и 1-й танковой группы, прорвавшейся с кременчугского плац-
дарма в районе Лохвицы, соединились и замкнули кольцо окружения для 5-й, 
21-й, 26-й, 37-й и части сил 38-й армий.  

Из-за неподготовленности к обороне флангов Юго-Западного фронта и от-
сутствия оперативных резервов для парирования прорыва противника на флан-
гах фронта армии фронта попали в полное окружение.  

В ночь с 20 на 21  сентября 1941 при прорыве вражеского окружения в 
районе урочища Шумейково Лохвицкого р-на Полтавской области погиб ко-
мандующий фронтом М. П. Кирпонос. Есть данные, что генерал-майору В. И. 
Тупикову все же удалось прорваться из окружения с небольшой группой совет-
ский офицеров. Но они погибли в бою с фашистами неподалеку от хутора Дрю-
ковщина  Лохвицкого района. 

В декабре 1943 года, после освобождения Киева Красной Армией, останки 
генерал-майора В. И. Тупикова были найдены. Позднее они были погребены в 
Киеве, в Парке Вечной Славы у могилы Неизвестного солдата. В. И. Тупиков 
был награжден орденом Отечественной войны 1 степени (посмертно). Именем 
генерал-майора В. И. Тупикова названы улицы в Киеве и Лохвице. 

А. Манжосов, к. и. н., Т. Шевченко. 
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