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Составители: Е. В. Мазнева, к. и. н. А. Н. Манжосов

Календарь «Край наш Курский» стал уже традиционным изданием Кур-
ской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева. На протяжении многих
лет он знакомит курян с памятными и знаменательными датами в истории Кур-
ской области. На его страницах вы познакомитесь с биографиями земляков –
представителей науки, культуры и искусства, государственных и общественных
деятелей, героев войны и труда, внесших весомый вклад в процветание Курско-
го края и Отечества, а также сведениями из истории становления и развития
предприятий и учреждений Курской области.

Издание рассчитано на самый широкий круг читателей. Оно будет полезно
учащимся и студентам, преподавателям и краеведам, библиотекарям и музей-
ным работникам, все тем, кто интересуется историей родного края.

© Комитет по культуре Курской области, 2016
© Курская областная научная библиотека

им. Н.Н. Асеева, 2016
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 2017 год

«Край наш Курский» включает фактографическую и библиографическую ин-
формацию о памятных событиях культурной, социально-политической, эконо-
мической жизни края. Здесь представлены сведения о знаменитых юбилярах,
как уроженцах Курской губернии и Курской области (в современных ее грани-
цах, а также в границах области до 1954 г.), так и юбилярах, чья жизнь и дея-
тельность была связана с Курским краем: выдающихся деятелях науки, культу-
ры, искусства, образования, государственных, партийных и общественных дея-
телях, Героях Советского Союза, Героях Российской Федерации, кавалерах ор-
дена Славы трех степеней, Героях Социалистического Труда.

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

Пособие состоит из следующих разделов: «Основные памятные даты
2017 года», «В 2017 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 области в период с сентября 2015 г.  по август 2016 г.»,  «В
2015-2016 гг. ушли из жизни», «Справочно-библиографические материалы».

В разделе «Основные памятные даты 2017 года» события, отмеченные зна-
ком *, сопровождаются информацией справочного характера и подробными биб-
лиографическими списками, размещенными в заключительном разделе пособия, –
«Справочно-библиографические материалы». Календарь снабжен именным
указателем.

Все события расположены в хронологической последовательности по меся-
цам и дням года. В конце года и каждого месяца отражены события с неустанов-
ленной точно датой. Даты в календаре 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 биб-
лиотеку им. Н. Н. Асеева.

Составители выражают благодарность курским историкам и краеведам:
д. и. н., проф. В. В. Коровину, к. и. н. А. Ю. Золотухину, к. и. н. Н. А. Постни-
кову, канд. архитектуры Е. В. Холодовой, Т. Г. Шевченко; ветеранам журнали-
стики В. В. Кулагину, Ф. Е. Панову, В. Г. Воробьеву, журналисту и поэту
В. М. Коркиной, студентке КГМУ А. С. Мазневой.

На обложке  Календаря помещены фотографии поэта Е. И. Полянского, писа-
теля-прозаика В. П. Деткова, ученого-генетика А. С. Серебровского, ученого- ме-
таллофизика Г. В. Курдюмова, путешественника, землепроходца Г. И. Шелихова.

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

4 января 175 лет со дня рождения ДОЛЖЕНКОВА Василия Ивановича
(1842-1918), деятеля земской медицины в Курской губернии, оф-
тальмолога, общественного деятеля, уроженца д. Лунево Курско-
го у. Курской губ. В. И. Долженков в 1874 поступил на службу в
Курское губернское земство. По его инициативе в 1874 состоялся
I съезд курских земских врачей; создано медико-статистическое
бюро, которое В. И. Долженков возглавлял в 1889-1906. Под его
руководством возобновило свою деятельность Общество курских
врачей. Депутат I и II Государственных дум, председатель сани-
тарной комиссии (1906-1907). Автор более 100 научных работ в
области санитарии, редактор ежегодных «Трудов Общества кур-
ских врачей», «Свода сведений об эпидемиологических болезнях
в Курской губернии», «Врачебно-санитарной хроники».

· БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 240-241.
· Малая курская энциклопедия. Т. 1. Хайфа, 2008. С. 310-312.
· Язвин, М. А. Очерки по истории здравоохранения Курской области :

в 3 ч. Ч. 1 / М. А. Язвин. Воронеж, 1965. С. 128-147 : порт.

7 января* 140 лет со дня рождения ЧЕБОТАРЕВСКОЙ Анастасии Нико-
лаевны (1877-1921), писателя и переводчицы, уроженки г. Кур-
ска. Жена, друг и поэтическая муза писателя-символиста Ф. К.
Сологуба. Автор нескольких пьес, рассказов, составитель книг
«Любовь в письмах выдающихся людей XVIII и XIX вв.» (1913),
«Россия в родных песнях» (1915) и др.

· БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2008. С. 277-278.

7 января 130 лет со дня рождения ИСТОМИНА Константина Николае-
вича (1887-1942), живописца и графика, педагога, организатора
первых советских художественных заведений, уроженца г. Кур-
ска. В 1920-е гг. – профессор живописи, декан основного отделе-
ния, проректор по учебной работе Высших художественно-
технических мастерских (ВХУТЕМАС), Высшего художествен-
но-технического института (ВХУТЕИН). В 1930-1942 – профес-
сор живописи Московского полиграфического института и Мос-
ковского художественного института им. В. И. Сурикова.

· БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 322-323.

17 января 135 лет со дня рождения АЛЕХИНА Василия Васильевича (1882-
1946), геоботаника, флориста, уроженца г. Курска. С 1918 профес-
сор Московского университета, где в 1923 г. создал кафедру геобо-
таники, которой руководил до 1946. Исследования Алехина на тер-
ритории Курской обл. позволили открыть заповедные участки в
Баркаловке и Букреевых Бармах с местами обитания реликтовой
флоры. Одной из главных заслуг ученого-геоботаника была органи-
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зация под Курском в 1935 Центрально-Черноземного государствен-
ного заповедника, который сейчас носит его имя. Автор трудов о
флоре степей: «Очерк растительности и ее последовательной смены
на участке Стрелецкая степь под Курском», «Казацкая степь Кур-
ского уезда в связи с окружающей растительностью», сыгравших
важную роль для познания степей.

· БСЭ. Т. 1. 3-е изд. Москва, 1969. С. 421
· Гордость земли Курской. Курск, 1992. С. 14-16.
· Их имена – на карте Родины. Воронеж, 1971. С. 15-23.

17 января 140 лет со дня рождения БАБКИНА Бориса Петровича (1877-
1950), ученого-физиолога, уроженца г. Курска.
Физиологию изучал в Харьковском университете, Военно-
Медицинской академии (Санкт-Петербург). Защитив докторскую
диссертацию, стажировался за границей, работал на биологиче-
ской станции в Неаполе. Работал ассистентом у академика И. П.
Павлова в физиологическом отделе Института эксперименталь-
ной медицины и на кафедре физиологии Военно-медицинской
академии (1901-1912). В 1915 стал профессором Новороссийско-
го университета в Одессе. Опубликовал капитальный труд
«Внешняя секреция пищеварительных желез» (1912). Эмигриро-
вал в Англию (1922). Работал в Лондонском университете (1922-
1924). С 1924 жил в Канаде. В начале Великой Отечественной
войны Б. Бабкин передал в фонд помощи Красной Армии значи-
тельную сумму личных средств. Основной труд – «Секреторный
механизм пищеварительных желез» (1944). В 1949 издал биогра-
фию своего учителя Ивана Павлова.
Награждён медалью Фрайденвальда Американской гастроэнтеро-
логической ассоциации (1949). Член Лондонского Королевского
общества (1950). Похоронен в Монреале.

· БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 53-54 : портр.
· Малая Курская энциклопедия. Т. 1. Хайфа, 2008. С. 69-70.
· http://gorenka.org/index.php/zemlyaki/1235-babkin-boris-petrovich. Да-

та обращения 04.05.2016

17 января 80 лет со дня рождения НОСОВА Василия Васильевича (1937),
живописца, члена Курского регионального отделения российской
творческой общественной организации художников России, уро-
женца с. Лебяжье Курского р-на. Автор произведений «Серый
день» (1974), «Старый дворик» (1976), «Улица Никитская»
(1978), «Первый снег» (1979), «После дождя» (1983), «Осень»
(1984); серии пейзажей «Река Кур» (1990-1996), «Лебяжье. Вре-
мена года» (1989-1996) и др. Лауреат премии губернатора Кур-
ской области им. Александра Дейнеки (2012).

· БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 117.
· Яньшина, К. Курский Барбизон Василия Носова. Курская правда.

2012. 29 мая.

http://gorenka.org/index.php/zemlyaki/1235-babkin-boris-petrovich
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26 января 75 лет со дня рождения (1942) СКЛЯРУКА Виктора Исаевича,
музейного работника, известного краеведа. Сотрудник Курского
областного краеведческого музея (с 1972), эксперт-искусствовед.
Обследовал храмы Курской области для выявления и учета па-
мятников культуры. Строил экспозиции музеев в Обояни, Тиме,
Судже. Заслуженный работник культуры РФ (2002), лауреат пре-
мии им. Н. Н. Гордеева, полученной за развитие музейного дела и
сохранение исторического наследия (2003).

· БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 44.
· Историки Курского края / С. П. Щавелев. Курск, 2009. С. 230-231.

26 января 60 лет со дня рождения (1957) ПРОСКУРИНА Сергея Георгие-
вича, дирижера, трубача. 18 янв. 2002 организовал Русский ка-
мерный оркестр, который в 2002 стал обладателем первого приза
на VII Международном фестивале классической музыки в Эль-
Джеме (Тунис). В 2003 г. руководителем оркестра С. Проскури-
ным и ректором КГУ В. Гвоздевым был подписан договор о со-
трудничестве. Оркестр стал называться «Русский камерный ор-
кестр КГУ».

· БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 188-189.
· Татарская, И. Ю. Первый трубач оркестра Скандинавии / И. Ю.

Татарская // Курск. 2007. 24 янв. С. 23.
· Проскурин, С. Пьеса для Курска с оркестром: 40 концертов в год и

16 тысяч слушателей сделали знаменитым провинциальный Русский
камерный оркестр / С. Проскурин ; беседовала Т. Владыкина // Рос.
газ. Неделя. 2016. № 18 (12-18 мая). С. 28.

ФЕВРАЛЬ

1 февраля 80 лет со дня рождения ФЕЙГИНА Владимира Петровича
(1937-2005), композитора и педагога, уроженца г. Курска. Окон-
чил Курский государственный педагогический институт (1959),
Курское музыкальное училище (1968). Автор более 400 песен для
детей различного возраста на слова А. Пушкина, С. Есенина, Ю.
Тувима, В. Берестова. Песни В. П. Фейгина включены в реперту-
ар школ Курска и области.

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

5 февраля 80 лет со дня рождения РЮМШИНА Василия Антоновича
(1937-2013), живописца, уроженца с. Ольховатка Поныровского
р-на Курской обл. Во время учебы на художественно-
графическом факультете КГПИ работал художником-
декоратором в областном драматическом театре им. А. С. Пуш-
кина вместе с художником В. П. Москаленко (1963-1968). Ху-
дожник-оформитель Курского отделения Художественного фон-
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да РСФСР (1978-1987). Член Курского регионального отделения
российской творческой общественной организации художников
России (1985). Автор произведений «Макаровка. Октябрь»
(1984), «Апрель» (1984), «Память» (1984-1985), «Жизнь продол-
жается» (1985), «Шум берез» (1996), «Бабье лето» (2001), серии
«Древний Рыльск» (1997-2003), серии пейзажей «Коренная пус-
тынь» (2000-2004) и др.

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

8 февраля 80 лет со дня присвоения (1937) имени А.С. Пушкина Курскому
областному драматическому театру (ныне – Курский государ-
ственный драматический театр им. А. С. Пушкина).

· Атлас культурной жизни Курской области. М, 2014. С. 43-44.

9 февраля 120 лет назад – начало проведения (1897) Первой всеобщей пе-
реписи населения Российской империи. Общая численность все-
го населения Курской губ. по переписи составила 2371012 жите-
лей, из них мужчин – 1166190, женщин 1204822. В Курске про-
живало 75721 человек: мужчин – 39599, женщин – 36122. Гра-
мотных насчитывалось 43,6% от общего числа жителей. Высшее
образование имели 979 человек, в том числе 44 женщины.

· Борщик, Н. Д. Первая Всероссийская перепись населения 1897 года:
история подготовки и проведения в Курской губернии / Н. Д. Борщик.
Курск, 2004. 112 с.

14 февра-
ля*

115 лет со дня рождения КУРДЮМОВА Георгия Вячеславовича
(1902-1996), ученого-металлофизика, Героя Социалистического
Труда (1969), уроженца г. Рыльска. Основоположник металлофи-
зики, академик АН СССР (1953) и АН УССР (1939), лауреат Го-
сударственной премии СССР (1949). Доктор физико-
математических наук (1937), профессор (1934). Директор Инсти-
тута металлофизики АН УССР (1944-1962). Директор-
организатор Института физики твердого тела АН СССР в Черно-
головке Московской обл. (1962-1973).

· БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 339.
· БСЭ. Т. 14. 3-е изд. М., 1973. С. 30
· Гордость земли Курской. Курск, 1992. С. 82-83.
· Чалых, Н. Н. Академик из Рыльска Георгий Вячеславович Курдюмов :

малоизвестные страницы из жизни знаменитого земляка / Н. Чалых.
Рыльск, 2006. 43 с.

18 февраля 125 лет со дня рождения СЕРЕБРОВСКОГО Александра Сер-
геевича (1892-1948), ученого-генетика, уроженца г. Курска. В
1929 организовал лабораторию генетики в Биологическом инсти-
туте им. К. А. Тимирязева, в 1931 – сектор генетики и селекции
во Всесоюзном институте животноводства ВАСХНИЛ. Заведовал
организованной им кафедрой генетики МГУ. Основное направ-
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ление исследований – общая генетика, генетика животных. Внес
большой вклад в теорию селекции и генетики сельскохозяйст-
венных животных и внедрение достижений науки в практику на-
родного хозяйства. Автор работ «Гибридизация животных», «Се-
лекция животных и растений», «Биологические прогулки» и др. В
1933 избран членом-корреспондентом АН СССР, в 1935 – акаде-
миком ВАСХНИЛ. Награжден орд. Трудового Красного Знамени.

· БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 29 : портр.
· БСЭ. Т. 23. 3-е изд. М., 1976. С. 299 : порт.
· Гордость земли Курской. Курск, 1992. С. 155-157.

19-22
февраля

90 лет назад (1927) Курск посетили поэты В. В. Маяковский и Н.
Н. Асеев. В. В. Маяковский выступил в Рабочем дворце (ныне
Дом офицеров, ул. Сонина, 4) с докладами «Лицо левой литера-
туры», «Мое открытие Америки».

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

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

· Маяковский в Курске. Курск. 2007. 14 марта. С. 23 : фот.

23 февраля 110 лет со дня рождения ЗУБОВА Антона Михайловича (1907-
1942), художника и педагога, уроженца г. Старый Оскол Старо-
оскольского у. Курской губ. Работал художником в районных га-
зетах Курской обл., «Курской правде» (1933-1935). Избран пред-
седателем Курского областного отделения Союза художников
СССР (1935). Участвовал в создании картинной галереи в Курске
и Творческого союза (1935). Руководил городской художествен-
ной студией. В 1936 состоялась его персональная выставка аква-
релей и рисунков. Автор портретов курских художников П. К.
Лихина, А. Ф. Александрова, А. В. Овчинникова. В 1941 добро-
вольцем ушел на фронт. Погиб в бою близ с. Чернышено Улья-
новского р-на Калужской обл.

· БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 301 : портр.
· Бугров, Юрий Александрович. Антон Михайлович Зубов ; Анатолий

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

23февраля 100 лет со дня рождения САВЕЛЬЕВА Федора Васильевича
(1917-1990), живописца, пейзажиста, члена Курской организации
Союза художников РСФСР (ныне – Курское региональное отде-
ление Всероссийской творческой общественной организации
Союза художников России). Участник областных, городских и
зональных художественных выставок (1964, 1969, 1974, 1980).
Произведения: «Курские просторы», «В окрестностях Курска»
(1961), «Калиновка» (1961), «Весенний ветер» (1968), «Мартов-
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ский вечер» (1974), «Разлив на реке Сейм» (1981), «Живой венок»
(1982). Произведения находятся в Курской областной картинной
галерее им. А. А. Дейнеки, в Курском областном краеведческом
музее, Рыльском, Старооскольском краеведческих музеях.

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

26 февраля 115 лет со дня рождения НАДЕНЕНКО Федора Николаевича
(1902-1963), композитора и музыкального редактора, уроженца г.
Льгова. Обучался в Киевской консерватории на композиторском
и фортепианном отделениях (1916-1921). Главный концертмей-
стер (1926), главный хормейстер Киевского театра оперы и балета
(1927-1936), с 1936 – художественный руководитель Киевской
филармонии. В музыкальном творчестве особое внимание уделял
вокальной музыке; первые романсы «Звезда мерцает за окном»,
«В эти дни», «Большое счастье» опубликовал в 1924. Автор свы-
ше 100 романсов на стихи А. Пушкина, М. Лермонтова, Т. Шев-
ченко, А. Мицкевича, Р. Тагора.

· БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 26.
· Лагутич, М. С. Провинциальные хроники / М. С. Лагутич. Курск,

2007. С. 475-480 : порт.
· Муз. энц. Т. 3. Москва, 1976. С. 876.

МАРТ

11 марта 110 лет со дня рождения НАУМОВА Алексея Митрофановича
(1907-1989), художника, графика, члена Курской организации
Союза художников РСФСР (1936). Наумов преподавал на кафед-
ре изобразительного искусства Курского художественно-
графического педучилища (1954-1960), кафедре рисунка КГПИ
(1961-1980). Участник зональных, областных, зарубежных (Бол-
гария, Чехословакия) и персональных (Курск, 1978, 1989) худо-
жественных выставок. Автор произведений «Русь уходящая»
(1931), «По дорогам войны» (1950), «Родина» (1953), «Заветное»
(1957), «Спасское-Лутовиново» (1968).

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

21 марта 30 лет со дня образования (1987) Курской областной общест-
венной организации ветеранов войны и труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов.

· Краеведение в Курском крае: прошлое и современность. Межрегио-
нальные связи. Ч. 3. Курск, 2007. С. 71-80.

· Курской области – 75. Курск, 2009. С. 156.
· Курская правда. 1997. 21 марта.

22 марта 70 лет со дня рождения (1947-2013) ТАРАСЕНКО Александра
Васильевича, скульптора, члена Союза художников СССР (1983),
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заслуженного художника РФ, уроженца с. Гуево Суджанского р-
на. Проект памятника М. С. Щепкину для Театрального училища
им. М. С. Щепкина – дипломная работа выпускника Московского
художественного института им. В. И. Сурикова А. В. Тарасенко –
был реализован только в 1980 г.

В 1990-е гг. работал над скульптурным убранством воссозда-
ваемого Храма Христа Спасителя в Москве: «Константин и Еле-
на», «Московские митрополиты Филипп и Иона», «Помазание на
царствие Соломона». Автор скульптурной композиции «Э.
Стрельцов», установленной на стадионе «Торпедо» (1999). Пре-
подаватель МГАХИ им. В.И.Сурикова (с 1989).

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

 март 95 лет назад (1922) на базе свечного завода в Курске организован
химико-фармацевтический завод (ныне ОАО «Фармстандарт –
Лексредства»).

· Петрова, Анна. Полезный юбилей : заводу «Фармстандарт-
Лексредства» – 85 лет / А. Петрова. Рос. газ. 2007. 14 дек. С. 11.

АПРЕЛЬ

1 апреля 70 лет со дня рождения (1947) ЖУКОВА Василия Ивановича,
ученого-историка, социолога, уроженца с. Верхнесмородино По-
ныровского р-на Курской обл. Преподавал в Воронежском поли-
техническом институте (1977-1987); зав. кафедрой Московской
ВПШ, проректор по научной работе Российского социально-
политического института (1987-1991). Ректор Российского госу-
дарственного социального университета (Московского государ-
ственного социального университета – (1991-2012). Автор более
60 монографий и научных публикаций. Член-корреспондент РАН
(2003). Заслуженный деятель науки РФ (2003). Почетный гражда-
нин Курской области (2006). Награжден орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством» IV ст. (2002), медалями.

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

6 апреля 130 лет со дня рождения ОБОЛЕНСКОГО Валериана Валериа-
новича (парт. псевдоним Н. ОСИНСКИЙ) (1887-1938), ученого-
экономиста, партийного и государственного деятеля, публициста,
уроженца с. Быки Льговского у. Курской губ. (ныне – Курчатов-
ский р-н). Вел партийную работу в Москве, Твери, Харькове, ре-
дактировал первую легальную газету большевиков «Наш путь»
(1907-1917). После Февральской революции (1917) Оболенский –
член Московского областного бюро РСДРП (б), делегат VI съезда
РСДРП (б). В октябре – член Харьковского ВРК. Председатель
ВСНХ РСФСР (дек.1917- март 1918), председатель Тульского гу-
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бисполкома (1919-1920). Заместитель наркома земледелия РСФСР
(1921-1923), полпред СССР в Швеции (1923-1924). С 1926 –
управляющий ЦСУ, с 1929 – заместитель председателя ВСНХ.
Кандидат в члены ЦК РКП(б) (1921-1922), с 1925 член ВЦИК,
ЦИК СССР. В 1937 репрессирован. Реабилитирован в 1956.

· БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 118-119 : портр.
· БСЭ. Т. 18. 3-е изд. Москва, 1974. С. 558.
· Наши земляки : «...И свеча бы родовая не погасла». Курск, 2004. С.

231-242. (Курский край : в 20 т.; т. 18).

21 апреля 165 лет со дня рождения БУЛГАКОВА Федора Ильича (1852-
1908), журналиста, искусствоведа, писателя, уроженца г. Тим
Курской губ. Опубликовал около 100 статей в журналах «Исто-
рический вестник», «Вестник иностранной литературы». Подго-
товил к изданию произведения древнерусской литературы «По-
весть о семи мудрецах», «Шемякин суд» и др. Автор и издатель
книг «Наши художники» (в 2-х т.), «Художественная энциклопе-
дия» (1886-1887), «Иллюстрированная история книгопечатания и
типографского искусства». Известны выполненные им переводы
произведений «Тысяча и одна ночь», «Сто шедевров искусства»,
«Иллюстрированная история искусств» В. Любке и др.

· БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 118 : портр.
· Гордость земли Курской. Курск, 1992. С. 26-29.
· Русские писатели. 1800-1917. Т. 1. Москва, 1989. С. 346-347 : портр.

22 апреля* 125 лет со дня рождения ОБУХОВА Николая Борисовича (1892-
1954), русского и французского композитора, теоретика музыки,
изобретателя музыкальных инструментов, уроженца с. Ольшанка
Старооскольского у. Курской губ. Значительную часть наследия
композитора занимают сочинения для сольного фортепиано, на-
писанные им по большей части в начале его творческого пути,
еще в России. После второй половины 1920-х гг. он сосредото-
чился на создании ансамблевых и симфонических сочинений.
25-28 мая 2007 в Москве прошел музыкальный фестиваль «Дни
Николая Обухова. Николай Обухов – русский мистик».

· БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 118 : портр.
· Муз. энцик. Москва, 1976. Т. 3. С. 1078.

апрель 40 лет назад (1977) была основана Централизованная система
детских библиотек Курска (ЦСДБ). До 2013 в Курске было 8
детских библиотек: Центральная городская детская библиотека, 6
библиотек-филиалов и Культурный центр семейного чтения и до-
суга. В 2013 библиотечные системы города Курска – МКУК
«Централизованная система детских библиотек» и МКУК «Цен-
трализованная библиотечная система» – были реорганизованы
путем слияния и изменения типа в Муниципальное бюджетное
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учреждение культуры «Централизованная система библиотек го-
рода Курска» – крупнейшее библиотечное объединение, обслу-
живающее детское и взрослое население города Курска. В состав
ЦСБ г. Курска входят:
Центральная городская библиотека имени Ф. А. Семенова;
Центральная городская детская библиотека;
Культурный центр семейного чтения и досуга имени А. П. Гайдара;
Культурный центр семейного чтения и досуга;
15 библиотек – филиалов.

· http://mkukcbs.ru/index.php?id. Дата обращения : 02.08.2016

МАЙ

1 мая 80 лет со дня рождения (1937) ЕРОФЕЕВА Василия Ивановича,
живописца, уроженца с. Покровское Ястребовского р-на Курской
обл. (ныне Горшеченский р-он ). Преподаватель художественно-
графического факультета КГУ (с 1964), профессор кафедры жи-
вописи КГУ. Член Союза художников СССР (с 1968), председа-
тель правления Курской организации Союза художников РСФСР
(1975-1979), делегат II, III и IV съездов художников СССР. На-
родный художник России (1986), действительный член Академии
гуманитарных наук (с 1994). Участник всероссийских, всесоюз-
ных международных выставок в Болгарии, Венгрии, Франции.
Персональные художественные выставки состоялись в Курске, в
Москве, Венгрии. Автор картин «Курские красавицы» (Государ-
ственная Третьяковская галерея), «Возвращение Ивана» (музей
Министерства культуры СССР, репродуцирована на почтовой
марке СССР), «На праздник», «Свекловичницы», «Счастье»,
«Полюшко-поле» (Курская картинная галерея) и др. Награжден
медалями, дипломами Академии художеств СССР (2), дипломами
Совета Министров РСФСР (5), медалями Союза художников
РСФСР и др.

· Ерофеев, В. И. Жизнь моя – любовь моя : живопись, графика. Курск,
2004. 224 с. : ил.

1 мая 70 лет со дня рождения (1947) ШАДРИНА Николая Ивановича,
писателя, артиста Курского государственного драматического
театра им. А. С. Пушкина (с 1977). Член Союза писателей России
(1991). В 1989 вышла книга «Там, в краю далеком», в 1993 –
сборник повестей «Грех», изданный повторно в 1995 в Москве в
серии «Бестселлер», в 1997 – сборник «Закат звезды». Лауреат
двух открытых Всероссийских литературных конкурсов. Победи-
тель Всероссийского конкурса «Российский сюжет» (2002). В но-
минации «За остросюжетный исторический роман» его «Арма-
геддон» был признан лучшим из тысячи произведений-

http://mkukcbs.ru/index.php?id.
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претендентов. На Всероссийском конкурсе им. Василия Шукши-
на «Светлые души», проводившегося в Вологде (1999) Н. И.
Шадрин удостоен звания лауреата за рассказ «Великая суббота».
Лауреат Курского областного конкурса «Человек года -2002».

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

5 мая 90 лет со дня рождения КРОХИНА Валентина Ивановича
(1927-1942), партизана, уроженца с. Жадино Рыльского у. Кур-
ской губ. (ныне Кореневский р-н). В апреле 1942 был схвачен
гитлеровцами и повешен в пос. Коренево. В память о юном пар-
тизане в парке пос. Коренево установлен бюст (1965). Один из
переулков в пос. Коренево назван его именем.

· Славянский Дом. 1997. № 17 (май). С. 6.
· Курская правда. 1985. 8 мая.

11 мая 90 лет со дня рождения КОЛОСОВА Михаила Николаевича
(1927-1985), ученого-биохимика, уроженца г. Курска. Работал в
институте биологической и медицинской химии АМН СССР
(1951-1959). С 1959 работал в Институте биоорганической химии
им. М. М. Шемякина. Работы посвящены исследованиям в облас-
ти химии антибиотиков, нуклеиновых кислот и др. природных
органических соединений. Академик АН СССР (1974), лауреат
Ленинской премии. Автор двухтомной монографии «Химия ан-
тибиотиков».

· БСЭ. Т. 12. 3-е изд. Москва, 1973. С.457.
· БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 363 : портр.

14 мая 120 лет назад (1897) в г. Курске состоялся первый киносеанс в
здании городского театра (ныне кинотеатр им. М. С. Щепкина).

· Бугров, Ю. А. Свет курских рамп. Кн. 3. / Ю. А. Бугров. Курск, 2002.
С. 45.

17 мая 60 лет со дня рождения БОДРОВА Геннадия Борисовича (1957-
1999), курского фотохудожника, мастера международного класса,
уроженца г. Сольцы Новгородской обл. С раннего детства жил и
учился в Курске. Учился в Заочном народном университете ис-
кусств (1973-1976). Работал фотокорреспондентом газеты «Мо-
лодая гвардия» (Курск), газеты «Коммерсантъ» (Москва). В 1979
впервые показал свои работы в Берлине на международной вы-
ставке. Участник 19 отечественных и 48 международных выста-
вок. Его персональные выставки проходили в России, Польше,
Австрии, Германии. Его работы хранятся в Музее фотоколлекций
в Москве, в международной галерее фотографии «Коркоран» в
Вашингтоне и др. Член Союза фотохудожников России, член
Союза журналистов. 14 февраля 1999 был убит с целью ограбле-
ния. Его имя носит Курское фотографическое общество, органи-
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зованное в 2000 г.
· Бодров, Г. Черно-белая Россия Геннадия Бодрова / Г. Бодров. Курск,

2013. [45 л.]
· Малая курская энциклопедия. Т. 1. Хайфа, 2008. С. 117-118.

20 мая 80 лет со дня рождения (1937) ШЕВЧЕНКО Тараса Григорьеви-
ча, педагога, исследователя военной истории, уроженца п. Тетки-
но Глушковского р-на Курской обл. Руководитель поисково-
патриотического клуба «Красная гвоздика» в школе-интернате №
1 г. Курска (1966-2009) . Автор 11 книг, в частности, «Поисково-
патриотический клуб «Красная гвоздика»: (формы и методы ра-
боты) (2002), «Пацаны» (2008), «Боевой путь дивизии» (2012, в
соавторстве с Г. Л. Гридасовым и А. И. Гладких), «Давайте зна-
комиться» (2013), «Листая память осторожно» (2014). В книгах Т.
Г. Шевченко освещается боевой путь 121-й Рыльско-Киевской
стрелковой дивизии на курской земле (1941-1943), рассказывает-
ся о деятельности юных следопытов клуба «Красная гвоздика (с
февраля 1966).

· Путеводная звезда памяти : деятельность общест. организаций
Курской обл. по гражд.-патриот. воспитанию молодежи в 50 – 90-е
гг. XX столетия : [монография : в 2 ч.] / В. В. Коровин, А. Н. Манжо-
сов, А. Ю. Золотухин, Т. С. Семенихина. Ч. 2. Курск, 2009. 132 с., [4]
л. ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.

22 мая 95 лет со дня рождения КОВКИНОЙ Валентины Венедиктов-
ны (1922-2012), мастера кожлянской игрушки, уроженки д. Кож-
ля Льговского у. Курской губ. (ныне – Курчатовский р-н.). Член
Курской организации Союза художников РСФСР (1985), Народ-
ный мастер России (1979). В 2002 удостоена премии Министер-
ства культуры РФ «Душа России». Известные работы: «Танцоры»
или «Плясуны», «Барыня на олене, коне и баране», «Масленица»,
«Пан», «Бык», «Домашний гусь», «Курица-наседка», «Корова-
копилка», «Маша и медведь», «Царевна-лягушка», «Гуси-лебеди»
и др. Работы хранятся в Российском музее декоративно-
прикладного и народного искусства, Курской картинной галерее
им. А. А. Дейнеки, Курском областном краеведческом музее.

· БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 357 : портр.
· Художники Курского края. Курск, 2006. С. 123, 277 : портр., ил.
· http://dobro-narodnoe.livejournal.com/81114.html. Дата обращения.

07.05.2016

23 мая 110 лет со дня рождения РУДЕНКО Александра Максимовича
(1907-1976), артиста, педагога, уроженца д. Опанасовка Рыльско-
го у. Курской губ (ныне – д. Апанасовка Кореневского р-на Кур-
ской обл.). Заслуженный артист РСФСР (1947), заслуженный дея-
тель искусств Узбекской ССР (1950). Окончил Театральное учи-

http://dobro-narodnoe.livejournal.com/81114.html
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лище при Большом театре (педагог А. М. Мессерер), в 1925 был
принят в его труппу артистом балета и проработал там до 1948.
Партии: Франц; Мато («Саламбо»), Колен; Филипп («Пламя Па-
рижа»), Тибул («Три толстяка»), Вацлав («Бахчисарайский фон-
тан»), Голубая птица, Зигфрид, Жан де Бриен, Базиль; Парис
(«Ромео и Джульетта»), В 1931– 1967 – педагог МХУ, в 1960
1975 – педагог-репетитор Ансамбля народного танца СССР. Ру-
денко работал также в музыкальном театре имени К. С. Стани-
славского и Вл. И. Немировича-Данченко, в ансамбле «Березка»,
принимал участие в создании коллектива «Балет на льду», препо-
давал в Московском хореографическом училище. Похоронен в
Москве.
На здании средней школы в с. Комаровка в память об артисте ус-
тановлена мемориальная доска.

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

23 мая 65 лет со дня рождения (1952) ЧАПЛЫГИНА Валерия Андрее-
вича, Почетного гражданина г. Курска (2007), первого в Курской
области олимпийского чемпиона, уроженца г. Курска. Спорт-
смен-велосипедист. Бронзовый (1970), серебряный (1971) призер
первенства СССР в командной гонке. Победитель многодневной
гонки «Дружба» (1973). Член сборной команды СССР (с 1973).
Серебряный призер чемпионатов мира (1974, 1975). Чемпион
Олимпийских игр в Монреале (1976) в командной гонке 100 км
по шоссе, являлся капитаном сборной велогонщиков СССР. Чем-
пион мира в командной велогонке на 100 км (1977). Бронзовый
призер чемпионата СССР (1978). Начальник Управления по фи-
зической культуре и спорту Правительства Курской обл. (1999-
2001). Заслуженный мастер спорта (1976). Заслуженный тренер
СССР (1980). Награжден орденом «Знак Почета» (1976).

· БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 159-160 : портр.
· Звезды спорта. Москва, 1979. С. 390.
· Олимпийская энциклопедия. Москва, 1980. С. 381-382 : портр.

23 мая  85 лет со дня рождения (1932) ПРОКОПЕНКО Леонида Геор-
гиевича, Почетного профессора КГМУ, заслуженного деятеля
науки РФ, уроженца г. Харькова. Доктор медицинских наук
(1967). Действительный член (академик) РАЕН и Международ-
ной академии информатизации, отличник здравоохранения. Удо-
стоен звания «Человек года-2001» в номинации «Ученый года».
Л. Г. Прокопенко – крупный ученый, педагог, организатор науч-
но-методического направления обучения в высшей медицинской
школе РФ. Автор более 500 научных работ, в числе которых 15
монографий, 8 изобретений и 1 открытие. Им подготовлено 17
докт. и 44 канд. мед. и биолог. наук. Награжден медалью ордена
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«За заслуги перед Отечеством» 2 ст. (2002).
· БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 187.
· Курский государственный медицинский университет – 80 лет.

Курск, 2014. С. 1320133.
· Врачи России. http://www.famous-doctors.ru/9647/. Дата обращения

20.06.2016.

24 мая 110 лет со дня рождения ПЛОТНИКОВА Кирилла Никанорови-
ча (1907-1994), ученого-экономиста, члена-корреспондента АН
СССР (1960), уроженца г. Курска. Постоянный представитель
СССР в Экономической комиссии ООН для Азии и Дальнего
Востока (1955-1959). Директор Института экономики АН СССР
(1959-1965). Основные труды по политической экономии социа-
лизма.

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

ИЮНЬ

8 июня 70 лет со дня рождения ТРОФИМОВА Анатолия Константи-
новича (1947-2005), поэта, уроженца с. Пискуновское Отраднен-
ского р-на Краснодарского края. Окончил Ставропольский меди-
цинский институт. В Курске жил с 1978. Автор сборников стихов
«Радостный свет» (1978), Отголоски лета» (1992), «Невод време-
ни» (1995). Член Союза писателей России (1995.).

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

8 июня 145 лет со дня заключения (1872) курским городским головой П.
А. Устимовичем контракта с Обществом водоснабжения и газо-
освещения на устройство Сеймского водопровода.

· Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 64.

11 июня 90 лет со дня рождения КАПУСТИНА Владимира Владимиро-
вича (1927-2006), художника монументального и прикладного
искусства, уроженца д. Аннино Ленинского р-на Московской обл.
Член Союза художников России (1968). Участник областных и
зональных художественных выставок (1964, 1967, 1969, 1980 и
др.). Автор произведений: эскизов оформления гостиницы «Мо-
тель», агентства «Интурист» (1966), стелы-памятника «Героям-
курянам» на Красной площади Курска (1966, совместно с худож-
ником М. М. Заутренниковым, архитектором М. Л. Теплицким),
памятника «Борцам за Советскую власть» (1972, совместно с ху-
дожником М. М. Заутренниковым и архитектором М. Л. Теплиц-
ким) и др.

· Брынцев, Л. Золотые врата искусства / Л. Брынцев. Курск, 2002 с.
195 : портр.

http://www.famous-doctors.ru/9647/
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12 июня 90 лет со дня рождения РАЙСКОГО Юрия Леонидовича (1927-
1984), ученого-историка, уроженца г. Ленинграда. Выпускник ис-
торического факультета Курского государственного педагогиче-
ского института (КГПИ). В 1949 поступил в аспирантуру Инсти-
тута истории АН СССР, защитил кандидатскую диссертацию по
теме «Столыпинская реформа в центрально-черноземных губер-
ниях», был направлен на работу в Курский государственный пе-
дагогический институт. Старший преподаватель (1954-1963), до-
цент кафедры истории СССР (1963-1970), зав. кафедрой КГПИ
(1970-1976). Автор исследований социально-экономических про-
блем России XIX-XX вв. Доктор исторических наук (1984). Один
из авторов коллективных трудов «Курск. Очерки истории города»
(1975, 1978), «История Курской области» (1974), «Очерки исто-
рии Курской организации КПСС» (1980).

· БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 203 : фот.
· Историки Курского края / С. П. Щавелев. Курск, 2009. С. 212-213.

14 июня 100 лет со дня выхода (1917) первого номера газеты «Известия
Курского Совета рабочих и солдатских депутатов». В конце
декабря 1917 стала называться «Известия Курского объединенно-
го Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов». С 11
июня по 15 июля 1918 газета называлась «Голос революции». С
15 июля 1918 возвращено прежнее название «Известия Совета
Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов г. Курска и
губернии». Последний номер газеты вышел 15 сентября 1918. 17
сент. 1918 произошло слияние «Известий» и «Курской правды».

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

13 – 15
июня

230 лет назад (1787) г. Курск посетила императрица Екатерина
II по пути следования из Крыма в Санкт–Петербург.

· БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 203 : фот.
· Степанов, Владимир. Романовы на Курской земле / В. Степанов.

Курск, 2013. С. 15-33 : ил.

19 июня 80 лет со дня рождения (1937) РОНКИНА Исаака Наумовича,
живописца, члена Союза художников России (1968). Участник
зональных (1964, 1967, 1969, 1974 и др.), республиканских (1970,
1975, 1978, и др.), всесоюзных (1976), международных (Венгрия,
Люксембург, Конго, Эфиопия, Тунис) выставок. Персональная
выставка состоялась в 1981. Предпочитает жанр портрета, тема-
тической картины и натюрморта. Автор произведений «Пейзаж с
теленком» (1966), «Портрет отца» (1968), «Трудные годы» (1970),
«Портрет искусствоведа А. В. Анохиной» (1970), «Портрет В. Г.
Шуклина» (1980), «Начало весны» (1984) и др. Заслуженный ху-
дожник РФ. Награжден дипломами Академии художеств СССР
(1971, 1975), Совета Министров РСФСР, Министерства культуры
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РСФСР, Министерства просвещения РСФСР, медалями и почет-
ными грамотами Союза художников РСФСР.

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

20 июня 290 лет со дня рождения ПИТИРИМА Саровского (Дружинина)
(1727-1789), иеромонаха Саровской Успенской пустыни, урожен-
ца г. Курска. Родился в семье купца Ивана Дружинина. В креще-
нии получил имя Петр. В иеромонахи посвящен 19 сентября
1764-го, после чего поступил в Саровский монастырь. Отличался
мудрою простотою нрава и усердием к послушаниям. Его стара-
ниями в обители начата и окончена соборная Успенская церковь,
так как он многих богатых людей убедил жертвовать на строи-
тельство церкви. Впоследствии назначен почетным ктитором Ус-
пенского храма. Умер старец в 1789 году.

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

23 июня * 80 лет со дня рождения ДЕТКОВА Владимира Павловича (1937-
2009), писателя, уроженца г. Наро-Фоминска Московской обл.
После окончания Азово-Черноморского сельскохозяйственного
института работал агрономом в колхозе «Победа» Рыльского р-на
Курской обл., секретарем Рыльского райкома комсомола, журна-
листом газеты «Молодая гвардия». В 1975 окончил Литератур-
ный институт им. Горького. Рассказы и миниатюры печатались в
областных газетах, в «Литературной России», в журнале «Сме-
на». Автор книг «Встреча на рассвете» (Воронеж, 1978), «Свет
мой светлый» (Москва, 1984), «Отава, поздняя трава» (Воронеж,
1986), «Три повести о любви» (Курск, 1992) и др. По мотивам по-
вести «Три слова» снят художественный фильм «Люблю. Жду.
Лена» (Реж. С. П. Никоненко, 1983). Член Союза писателей
РСФСР  (1978). Ответственный секретарь Курского регионально-
го отделения Союза писателей России (1987-2009). Почетный ра-
ботник культуры и искусства Курской области (2009).
Лауреат премии Центрального федерального округа в области
литературы и искусства за рассказы, новеллы, миниатюры «Зерна
истины» (2008).

· БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 233 : портр.
· Писатели Курского края. Курск, 2007. С. 95-107.

28 июня 100 лет со дня рождения КНЯЗЬКОВА Юрия Васильевича
(1917-2012), машиниста- новатора, уроженца г. Курска. Окончил
Курский техникум паровозного хозяйства (1937), работал на
Дальневосточной железной дороге. Старший машинист паровоз-
ной колонны № 46 особого резерва НКПС (1943-1947), старший
машинист паровоза (1947-1959), электровоза локомотивного депо
Курск (1959-1972). 10 октября 1959 первым провел поезд на элек-
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трической тяге от ст. Курск до г. Орла. Депутат Верховного Со-
вета РСФСР V созыва (1959-1964), делегат XXIII съезда КПСС
(1966). Награжден орд. Ленина, Трудового Красного Знамени,
Отечественной войны II ст, медалями, значком «Почетному же-
лезнодорожнику» (1944).

· БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 253-354 : портр.
· Этапы большого пути / А. Н. Манжосов, В. К. Гладких, Г. В. Ильин и

др. Курск, 1996. Кн. 3. С. 63.

ИЮЛЬ

1 июля 145 лет со дня рождения ЕФРЕМЕНКО Андрея Ивановича
(1872-1929), ветеринарного врача, бактериолога, уроженца г.
Курска. В 20-е гг. XX в. совместно с Н. Д. Диковским провел об-
ширные исследования причин болезней птиц, сибирской язвы,
бешенства, чумы рогатого скота и свиней. Сотрудничал с журна-
лами «Вестник современной ветеринарии», «Ветеринарное дело»,
«Ветеринарный труженик», «Известия Курского губернского об-
щества краеведения». В 1928 возглавил Курский ветеринарно-
бактериологический институт (в июле 1931 преобразован в Кур-
скую биофабрику).

· БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 268.

8 июля 105 лет со дня рождения ДЕРИГЛАЗОВОЙ Ольги Ивановны
(1912-2004), мастера кожлянской игрушки, уроженки с. Кожля
Льговского у. Курской губ. (ныне Курчатовский р-н). Занималась
изготовлением глиняных игрушек-свистулек. Ее произведения
находятся во Всероссийском музее декоративно-прикладного и
народного искусства в Москве, в художественных музеях Омска,
Тулы, в Курском областном краеведческом музее, Курской обла-
стной картинной галерее им. А. А. Дейнеки. Член Союза худож-
ников России (1986), народный мастер (1979).

· БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 232 : портр..
· Дочери соловьиного края. Век XX. Курск, 2008. С. 102-103 : портр.

21 июля 180 лет со дня рождения ТАРНОВСКОГО Вениамина Михайло-
вича (1837-1906), ученого-венеролога, уроженца с. Нижний Дай-
мен Щигровского у. Курской губ. (ныне Золотухинский р-н). В
1859 окончил медицинский факультет Московского университе-
та, докт. мед. наук (1863). С 1869 – профессор, в 1894-1898 – зав.
кафедрой дерматологии и сифилидологии Петербургской медико-
хирургической академии. Основатель русской школы венероло-
гов, первый председатель научного общества дерматовенероло-
гов (1885). Состоял членом Московского, Харьковского, Одес-
ского дерматологических обществ, Витебского медицинского
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общества, Берлинского дерматологического общества, Париж-
ской медицинской академии.

· БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 89.
· БМЭ. Т. 31. Изд. 2-е. М., 1963. С. 114.
· Гордость земли Курской. Курск, 1992. С. 169-171.
· Малая курская энциклопедия. Т. 3. Хайфа, 2009. С. 153-154.

21 июля 120 лет со дня открытия в Курске (1897) Семеновской публичной
библиотеки. В 1935 книги из ее фондов были переданы другим
библиотекам города (большая часть – областной библиотеке).
Ныне в областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева хранится
более 300 книг, принадлежащих ранее Семеновской публичной
библиотеке.

· БКЭ. Т. 2. Курск, 2010. С. 54.
· Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 36-37.

22 июля 80 лет со дня рождения ЧАГОВЦА Станислава Георгиевича
(1937-2006), дирижера народного хора, уроженца г. Дмитриева
Курской обл. После окончания отделения хорового дирижирова-
ния Курского музыкального училища (1958) работал хормейсте-
ром областного Дома народного творчества. Создатель Курского
народного хора. В 1963 коллектив хора завоевал звание лауреата
творческого показа в Москве в Колонном зале Дома Союзов.
Курский народный хор – лауреат зональных смотров в Воронеже
(1967, 1972, 1977), международного конкурса в Кишиневе (1970),
Всероссийского смотра народных коллективов (1972). Заслужен-
ный работник культуры РСФСР (1990). Почетный гражданин го-
рода Дмитриева.

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

23 июля 75 лет со дня рождения (1942) ШУТЕЕВА Василия Ивановича,
государственного деятеля, уроженца с. Алексеевка Кромского р-
на Орловской обл. Работал на курском заводе «Счетмаш» на-
чальником цеха (1970-1980), главным инженером (1980-1984),
директором завода (с 1985 – ПО «Счетмаш») (1984-1988). На-
чальник главного планового управления (1988), с 1989 – первый
заместитель председателя исполкома Курского областного Сове-
та депутатов трудящихся (1989-1991). В октябре 1991 избран
председателем Курского областного Совета депутатов трудящих-
ся. В декабре 1991 назначен главой администрации Курской об-
ласти. В декабре 1993 – членом Совета Федерации Федерального
Собрания РФ первого созыва. В январе 1996 повторно вошел в
состав Совета Федерации РФ второго созыва, был членом коми-
тета по вопросам безопасности и обороны РФ.

· БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 215-216 : портр.
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25 июля 65 лет со дня рождения (1952) БАРТЕНЕВА Владимира Ивано-
вича, скульптора-монументалиста, уроженца г. Курска. Окончил
художественно-графический факультет Курского государствен-
ного педагогического института в 1979. Член Союза художников
России (1993). Автор памятников, установленных на территории
Курской области: «Погибшим в гражданской войне» (1983, Мед-
венский р-н), «Памяти павших за Родину» (1989, Щигровский р-
н), поэту А. С. Пушкину (в соавторстве с Н. П. Криволаповым, С.
В. Третьяковым, И. А. Мининым, 2000, Курск), памятник полко-
водцу Г. К. Жукову (1998, на мемориале «Курская дуга»), компо-
зитору Г. В. Свиридову (2005, Курск), писателям Е. И. Носову
(2005, Курск) и К. Д. Воробьеву (2009, Курск), памятник курским
железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны (2013, Курск). Для г. Балтийска Калининградской обл. В.
И. Бартеневым совместно с И. А. Мининым изготовлен памятник
Петру I.
Лауреат областного конкурса общественного признания «Человек
года» в номинации «Творчество» (2005). Заслуженный художник
Российской Федерации (2011). Произведения В. И. Бартенева
хранятся в Курской областной картинной галерее им. А. А. Дей-
неки, в Министерстве культуры России, в частных коллекциях
Англии, Франции, России, Германии.

· Балашов, А. Курская антоновка / А. Балашов, В. Кулагин, В. Кулаги-
на. Курск, 2010. С. 180-181. : цв. ил., портр.

· Художники Курского края. Курск, 2006. С. 255-256.
· Курская правда. 2011. 23 июля.
· http://kurskcity.ru/news/citynews/72670. Дата обращения: 1.07.2016

27 июля 140 лет со дня рождения ОБОЛЕНСКОГО Владимира Николае-
вича (1877-1942), ученого-метеоролога, уроженца г. Курска. Ра-
ботал профессором Лесного института (1915-1938, ныне Санкт-
Петербургская лесотехническая академия). Директор Главной
физической обсерватории Одесского университета (1921-1923),
организатор и директор Института экспериментальной метеоро-
логии в Ленинграде. Доктор физико-математических наук. Зав.
кафедрой метеорологии и климатологии ЛГУ (1938-1942).. Разра-
батывал методы техногенного воздействия на атмосферные про-
цессы.

· БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 119: портр.
· Гордость земли Курской. Курск, 1992. С. 115-117.

27 июля 140 лет со дня рождения ПЕРЦЕВА Владимира Николаевича
(1877-1942), ученого-историка, уроженца г. Курска. Доктор исто-
рических наук (1935), действительный член Академии АН Бело-
русской ССР (1940). Преподавал в Московском педагогическом

http://kurskcity.ru/news/citynews/72670
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институте, в партийной школе при Оршанском пролетарском
университете, в Витебском институте народного образования,
Курском педагогическом институте. Автор 270 научных работ.
Заслуженный деятель науки БССР. Входил в состав делегации
БССР на учредительной конференции ООН (1945). Избирался де-
путатом Верховного Совета Белоруссии I-IV созывов. Награжден
орденами Ленина (3), медалями.

· БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 149-150: портр.
· Гордость земли Курской. Курск, 1992. С. 126-128.

АВГУСТ

6 – 8
августа

70 лет со дня проведения (1947) в Москве летней спартакиады
РСФСР. В ней приняли участие 50 курян. Динамовец из Курска
Б. Сухарев завоевал звание чемпиона РСФСР, преодолев высоту в
1 м 85 см.

· Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 65.

18 августа 75 лет со дня начала формирования (1942) I-ой Курской парти-
занской бригады.

· Колесников, А. Н. Непокоренный край / А. Колесников. Курск, 1992. С.
123-155.

· Коровин, В. В. Партизанское движение на территории Курской об-
ласти в 1941-1943 гг. / В. В. Коровин. Курск, 2005.216 с.

· Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 43.

18 августа 70 лет со дня рождения СУРЖИКОВА Виктора Петровича
(1947-2009), руководителя муниципальной службы, уроженца с.
Старый Город Дмитриевского р-на Курской обл. Первый секре-
тарь Дмитриевского райкома ВЛКСМ (1968-1972). С 1974 служил
в органах Государственной безопасности Курской обл. С апреля
1996 – полпред Президента РФ в Курской обл., с 1998 – началь-
ник Курского областного УФСБ, с 1999 г. – начальник УФСБ по
Волгоградской обл. С 2000 – главный федеральный инспектор по
Курской обл., глава города Курска (2003-2007). Награжден орде-
ном «За заслуги перед Отечеством» 4 ст. (2007), медалями.

· БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 159-160.
· http://viperson.ru/people/surzhikov-viktor-petrovich

18 августа 25 лет со дня создания (1992) решением правления Курского от-
деления Российского фонда Мира общественной организации
Детский центр мира. Создан по инициативе управления народ-
ного образования Курской области

· Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 176.

http://viperson.ru/people/surzhikov-viktor-petrovich
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25 августа 80 лет со дня рождения ЕВДОКИМОВА Николая Егоровича
(1937), живописца, уроженца д. Любимовка Фатежского р-на
Курской обл. Член Союза художников СССР, России, член Меж-
дународной Ассоциации изобразительных искусств АИАП Юне-
ско, поэт. Работает акварелью, энкаустикой (восковыми краска-
ми). Участник республиканских, зарубежных и международных
выставок. Участник шести персональных выставок в разных го-
родах России. Его работы хранятся во многих музеях мира, а
также в частных коллекциях Москвы, США, Японии, Китая,
Франции, Германии, Швеции, Чехии, Болгарии, Канады.

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

· Евдокимов Николай Егорович. http://artru.info/ar/5728/. Дата обра-
щения: 25.06.2016

СЕНТЯБРЬ

2 сентября 65 лет со дня рождения (1952) ОВЧАРОВА Николая Ивановича,
главы Администрации города Курска, уроженца Фатежского р-на
Курской обл. Окончил Харьковский автомобильно-дорожный ин-
ститут по специальности «Автомобильный транспорт» и Орлов-
скую региональную академию госслужбы по специальности «Го-
сударственное и муниципальное управление»; работал на разных
должностях в автотранспортном предприятии и горкоме партии г.
Железногорска Курской области, Курском обкоме КПСС; в 1988-
1994 и 1997-2000 – на руководящих должностях в крупных авто-
транспортных организациях; в 1995-1996 гг. – заместитель главы
администрации Курской области, председатель комитета по
управлению государственным имуществом области; с ноября
2000 г. – заместитель губернатора Курской области (одновремен-
но четыре года возглавлял комитет по управлению госимущест-
вом); с 6 февраля 2008 г. приступил к исполнению обязанностей
главы администрации муниципального образования «Город
Курск».

· БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 122.
· http://www.kurskadmin.ru/node/918. Дата обращения. 07.06.2016
· http://viperson.ru/people/ovcharov-nikolay-ivanovich. Дата обращения.

07.06.2016.

9 сентября 150 лет со дня рождения РЕЗАНОВА Владимира Ивановича
(1867-1936), ученого-филолога, лингвиста, уроженца с. Любач
Обоянского у. Курской губ. (ныне Обоянский р-н.). В 1890-х –
учитель русского языка и словесности в курской женской гимна-
зии, секретарь предводителя дворянства Курской губ. Магистр
(1902), доктор русской словесности (1911). В своих трудах широ-

http://artru.info/ar/5728/
http://www.kurskadmin.ru/node/918
http://viperson.ru/people/ovcharov-nikolay-ivanovich
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ко использовал образцы устного народного творчества крестьян
Курской губ. Внес существенный вклад в изучение «Слова о пол-
ку Игореве».

· БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 207.
· Малая курская энциклопедия. Т. 3. Хайфа, 2008. С. 15-16.

19
сентября

75 лет со дня расстрела (1942) гитлеровцами 22 подпольщиков
Льговской разведывательно-диверсионной организации «Моло-
дая гвардия». Во Льгове на Красной площади установлен памятник
погибшим молодогвардейцам (1992, скульптор В. А. Чухаркин).

· Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 44.
· Коровин, В. В. Поднимались воины народы. Курск, 2007.

26
сентября *

120 лет со дня рождения КОВАЛЕВСКОГО Вячеслава Алексан-
дровича (1897-1977), писателя, уроженца г. Рыльска. В годы
Гражданской войны занимался организацией библиотек и клубов
в Рыльске. В годы Великой Отечественной войны – военный кор-
респондент газеты «На разгром врага».
Работал ответственным секретарем секции прозы Союза писате-
лей СССР, член правления Всесоюзного литературного фонда.

· БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 356.
· Гордость земли Курской. Курск, 1992. С. 73-75.

30
сентября

85 лет со дня рождения ХИЛЮКА Михаила Павловича (1932-
2007), архитектора и художника, уроженца г. Курска. Главный
архитектор г. Курска (1971-1979), главный архитектор проектно-
го отдела института «Гипросахар» г. Курска (1979-1980). Руково-
дитель группы предпроектного проектирования института «Аг-
ропромпроект» г. Курска (1983-1990), архитектор творческой ар-
хитектурной мастерской «Курсксахарпроект» (1990-1994). Один
из авторов установленного в 1974 на ул. Союзной обелиска геро-
ям-летчикам 16-й воздушной армии, сражавшимся на Курской
дуге (в соавт. с архитектором В. П. Семенихиным и скульптором
М. А. Кузовлевым). Холсты М. П. Хилюка, воссоздающие Курск
17-18 вв., неоднократно экспонировались на региональных худо-
жественных выставках.

· БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 143-144.
· Историки Курского края / С. П. Щавелев. Курск, 2009. С. 269.
· Малая курская энциклопедия. Т. 3. Хайфа, 2008. С. 245-246.
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ОКТЯБРЬ
6 октября 65 лет со дня рождения (1952) ДАЙБОВА Владимира Александ-

ровича, известного курского художника. Член Союза художников
России (1987). Участник всесоюзных, республиканских (1985),
зональных (1984, 1992), областных и зарубежных (г. Шпайер,
Германия – 1980, 1992. 1996) выставок. Автор произведений
«Старый Курск» (1983), «Весна» (1983), «Поздняя осень» (1984),
«Курский дом» (1990), «Сухой букет» (1994), «Сумерки» (1997),
«Посвящение Дейнеке» (1999) и др. Награжден дипломом СХ
России (1994), дипломом Академии художеств России (1995).

· БКЭ. Курск. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 222.
· Брынцев, Л. Золотые врата искусства / Л. Брынцев. Курск, 2002 с.

195 : портр.

6 октября 50 лет со дня утверждения положения о звании «Почетный
гражданин г. Курска» (1967). Первыми этого звания 31 октября
1967 были удостоены: Константин Константинович Рокоссов-
ский, дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского
Союза; Валентина Ивановна Сасина – рабочая СМУ-5 треста
«Курскпромстрой»; Георгий Васильевич Савенко – каландрово-
жатый завода РТИ; Валентин Васильевич Сериков – персональ-
ный пенсионер, участник революционного движения в 1905 в г.
Курске; Александр Васильевич Савельев – зав. кафедрой ЛОР –
болезней Курского медицинского института; Николай Василье-
вич Захаров – бывший машинист локомотивного депо Курск Мо-
сковской железной дороги. Звания «Почетный гражданин горо-
да Курска» удостоено более 50 человек.

· Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 107.

10 октября 80 лет со дня рождения ЧУХАРКИНА Валентина Александро-
вича (1937-2005), скульптора, заслуженного художника РФ, уро-
женца с. Перволочное Советского р-на Курской обл. Учился в
Курском педагогическом училище, Орловском педагогическом
институте на художественно-графическом факультете. Окончил
Московский институт им. В. И.Сурикова (1970). Его работы ус-
тановлены в разных городах России, на Украине, Казахстане,
Киргизии. В Курской обл. установлены памятники молодогвар-
дейцам (Льгов, 1992), академику И. В. Курчатову (Курчатов,
1988), памятник погибшим советским воинам в сквере у вокзала
ст. Кшень (1988), автор памятников Герою Советского Союза ге-
нералу армии Н. Ф. Ватутину (Белгород, 1993), промышленнику
С. И. Мамонтову (Сергиев Посад Московской обл., 1998), препо-
добному Сергию Радонежскому (Сергиев Посад Московской
обл., 2000).

· БКЭ. Курск. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 179.
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· Брынцев, Л. Золотые врата искусства / Л. Брынцев. Курск, 2002 с.
357 : портр.

· Малая курская энциклопедия. Т. 3. Хайфа, 2008. С. 303.

14 октября 25 лет назад (1992) впервые в г. Курске учреждена частная ху-
дожественная галерея современного искусства «АЯ». Основа-
тель и директор галереи – О. М. Радин.

· Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 176.

17 – 20
октября

60 лет назад (1957) осуществлено обезвреживание склада бое-
припасов в Кировском р-не (ныне Железнодорожный округ) г.
Курска, оставшегося после отступления немецко-фашистских
войск в феврале 1943 г. Операцией руководили Герой Советского
Союза полковник М. С. Диасамидзе и капитан Е. Х. Горелик. 6
января 1958 Указом Президиума Верховного Совета СССР 15
участников операции по разминированию города награждены ор-
денами Красной Звезды и медалями «За Отвагу». Приказом МПС
СССР № 40 от 18 янв. 1958 20 работников станции Курск, участ-
вовавших в работах по разминированию боеприпасов, были от-
мечены наградами, в т.ч. зам. нач. станции Курск Г. Д. Химичев и
ст. электромеханик В. Д. Пахомов – знаками «Почетному желез-
нодорожнику».

· Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 83.

Октябрь 60 лет назад началось организационное оформление (1957) Кур-
ского областного отделения Союза журналистов СССР.

· Социальная активность курян в условиях «развитого социализма»:
организационное оформление и деятельность общественных объе-
динений региона в 1950-1970-е годы : монография / под ред. В. В. Ко-
ровина. Курск, 2014. С. 207.

· Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 83.

НОЯБРЬ

7 ноября 70 лет со дня сдачи в эксплуатацию (1947) здания Дома Советов
(архитектор – А. Г. Шуклин). На Всероссийском конкурсе на
лучшее здание, построенное в РСФСР в 1947 году, А. Г. Шуклин
был отмечен третьей премией.

· Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 66.
· Курская правда. 1947. 5 ноябр.
· Курская правда. 1948. 29 марта.

10 ноября 85 лет со дня рождения ПОЛЯНСКОГО Егора Ивановича (1932-
1999), поэта, уроженца с. Шилово Московской обл. С 1934 посто-
янно жил в Курске. Автор стихотворных сборников «Письмо то-
варищу» (1954), «Вовка будет моряком» (1955), «В пути» (1958),
«Березовый дождь» (1975), «Масленица» (1980), «Земляки», «Ан-
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тоновка» (1982), «Золотая стрелка» (1988), «Вношу ясность»
(1992), детской сказки для кукольного театра «Петя и Дед Мороз»
(1961). Его поэма «Комиссар» «Литературной газетой» от 9 окт.
1974 была охарактеризована как «заметное явление» в отечест-
венной литературе. Печатался в журналах «Подъем», «Смена»,
«Молодая гвардия», «Москва», «Октябрь». Член Союза писате-
лей РФ (1958). 15.10.2014 на доме по улице Ватутина, 14, где жил
Е. И. Полянский, открыта мемориальная доска.

· БКЭ. Курск. Т. 1, кн. 2. Курск, 2009. С. 173 : портр.
· Край наш Курский : календарь знаменательных и памятных дат

Курской области, 2016 г. Курск, 2015. С. 66.
· Писатели Курского края. Курск, 2007. С 236-237.

12 ноября 65 лет со дня рождения (1952) КИЗИЛОВА Владимира Алексан-
дровича, художника-графика, уроженца г. Курска. Автор произ-
ведений: цикл «Времена года», серии «Сны», «Старый театр»,
«Железногорск» (1982), иллюстрации к сказке Л. Кэрролла «Али-
са в стране чудес» (1983), серии «Курские потехи», «Мои соседи»
(1984), «Звук крыла» (1991), «Птица ночи» (1993). Награжден
премией Гран-при на биеннале графики в Саппоро (Япония),
Лауреат Международной выставки графики (Калининград). Член
Союза художников России (1983), заслуженный художник РФ
(2003).

· БКЭ. Курск. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 342.
· Брынцев, Л. Золотые врата искусства / Л. Брынцев. Курск, 2002 с.

200 : портр.

13 ноября 160 лет со дня рождения ХАЛАНСКОГО Михаила Георгиевича
(1857-1910), русского филолога-фольклориста, историка литера-
туры, уроженца с. Расховец Щигровского у. Курской губ. (ныне
Советский р-н Курской обл.). Будучи еще студентом историко-
филологического факультета Харьковского университета, опуб-
ликовал исследования о курских говорах, сборник народных пе-
сен курских крестьян. С 1889 – приват-доцент кафедры русского
языка и словесности, зав. кафедрой Харьковского университета.
Автор более 50 научных работ, значительная часть которых по-
священа фольклору, этнографии, топонимике Курского края. Ав-
тор монографии «Народные говоры Курской губернии». Член-
корреспондент Императорской Академии наук по отделу русско-
го языка и словесности.

· БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 138-139.
· Историки Курского края / С. П. Щавелев. Курск, 2009. С. 268-269.

15 ноября 120 лет со дня рождения РУДИЦКОГО Моисея Григорьевича
(1897-1988), ученого-медика, выдающегося хирурга, докт. мед.
наук (1938), профессора, уроженца г. Минска. Заведующий ка-
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федрами общей (1939-1940), факультетской (1940-1941, 1944-
1965) хирургии КГМИ. В 1942-1943 гг. – главный хирург Управ-
ления госпиталей Наркомздрава Казахской ССР. Главный хирург,
онколог и эндокринолог Курской обл., председатель правления
областного хирургического общества (с 1943). Отличник здраво-
охранения СССР. Инициатор создания Украинского института
неотложной хирургии и переливания крови (1930).

· БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 222
· Малая Курская энциклопедия. Т. 3. Хайфа, 2008. С. 30.
· Курский государственный медицинский университет – 80 лет.

Курск, 2014. С. 258, 467.

15 ноября 75 лет со дня рождения (1942) КОРКИНОЙ Валентины Михай-
ловны, поэтессы, уроженки с. Никулино Николаевского р-на
Ульяновской обл. В Курске проживает с 1975. Корреспондент,
заведующая отделом газеты «Курская правда». Печаталась в газе-
тах, альманахе «Поэзия» и журналах «Наш современник», «Вол-
га», «Подъем». Член Союза журналистов России (1970), Союза
писателей России. Неоднократный лауреат областного конкурса
журналистов им. В. В. Овечкина. Автор сборников стихов «Спа-
сибо, день…» (Курск, 1978), «Всему живому в лад» (Воронеж,
1983), «Предзимний сад» (Курск, 1992), «Земные токи» (Курск,
1996), «Но день придет» (Курск, 2002).

· БКЭ. Курск. Т. 1, кн. 1. Курск, 2009. С. 375 : портр.
· Писатели Курского края. Курск, 2007. С . 153-157.

18 ноября 75 лет со дня формирования (1942) 2-й Курской партизанской
бригады.

· Коровин, В. В. Поднимались воины народа : сопротивление в тылу
нем.-фашист. войск на территории областей Центр. Черноземья в
1941-1943 гг. : [монография] / В. В. Коровин. 2-е изд. Курск, 2008.
509, [2] с., [8] л. фото.

· Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 83.

19 ноября 90 лет со дня рождения КОНОНОВА Льва Сергеевича (1927-
1967), основателя юношеского картинга в России. С 1958 руко-
водил экспериментальной лабораторией микроавтомобилей в
Курском Дворце пионеров и школьников. Создатель автомобиля
«Хади-1», на котором установил рекорд Украины в гонках на 5
км, микролитражного автомобиля «Курск», туристического
микроавтобуса «Товарищ». В 1961 сконструировал первый в
России спортивный автомобиль – карт. В 1967 руководил подго-
товкой сборной команды РСФСР к IV спартакиаде народов
СССР, на которую был назначен тренером сборной команды Со-
ветского Союза по картингу. Памяти Л. С. Кононова проводятся
всесоюзные спортивные соревнования. Его именем названа ули-
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ца в Курске.
· БКЭ. Курск. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 370 : портр.

20 ноября 150 лет назад (1867) в Курске был открыт окружной суд вслед-
ствие образования Харьковской судебной палаты и образования
окружных судов в губерниях (Указ Сената от 28 октября 1867).
Его юрисдикция распространялась на территорию Курской гу-
бернии (за исключением Рыльского у., относившегося к ведению
Сумского окружного суда). В его компетенцию входила основная
масса дел, так как более мелкие споры рассматривал мировой
суд, являвшийся низшей судебной инстанцией. Первым предсе-
дателем Курского окружного суда был назначен В. И. Богаевский
(1867-1868).

· Малая Курская энциклопедия. Т. 1. Хайфа, 2008.С. 17.
· http://www.kursk-advokat.ru/ Дата обращения 05.05. 2016

23 ноября * 120 лет со дня рождения КУКИНА Константина Михайловича
(1897-1979), разведчика, дипломата, уроженца г. Курска. Участ-
ник Гражданской войны. В 1943 направлен резидентом внешней
разведки в Лондон, где руководил «Кембриджской пятеркой». По
донесениям этой группы были раскрыты секретные планы летне-
го наступления гитлеровской армии – операция «Цитадель». В
1947 году К. М. Кукин назначен по совместительству Чрезвычай-
ным и Полномочным послом СССР в Англии. После успешного
завершения служебной командировки в Великобританию К. М.
Кукин работал в центральном аппарате разведки, начальником
управления Комитета информации.

· БКЭ. Курск. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 404 : портр.

27 ноября 80 лет со дня рождения (1937) ЗУБОВА Николая Ивановича, ар-
хитектора, уроженца с. Нижняя Вабля Конышевского р-на Кур-
ской обл. Окончил Харьковский инженерно-строительный инсти-
тут (1968), в Курске работал архитектором, руководителем груп-
пы архитекторов института «Курскгражданпроект» (1968-1979),
главным инженером отдела по делам строительства и архитекту-
ры Курского облисполкома (1979-1989), главным специалистом,
архитектором Государственной вневедомственной экспертизы
проектов и смет (с 1989). Член Союза архитекторов РФ (1974).
Участник проектов планировки и застройки нескольких жилых
кварталов Курска.

· БКЭ. Курск. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 301 : портр.
· Холодова, Е. В. Зодчие Курского края XVII-XXI веков / Е. В. Холодова.

Курск, 2003. С. 86-87.

http://www.kursk-advokat.ru/
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ДЕКАБРЬ

1 декабря 115 лет со дня рождения ПЬЯВЧЕНКО Николая Ивановича
(1902-1984), ученого-биолога, уроженца г. Курска. Работая торф-
мейстером в Курской губ., возглавлял Дроняевский опытно-
показательный торфяной пункт и лабораторию по изучению тех-
нических и агрохимических свойств торфа. Обследовал болота
Центрального Черноземья, Мордовии и Ленинградской обл. Док-
тор биологических наук (1950). Член-корреспондент Академии
наук СССР (1970). Автор основополагающих научных публикаций
«Торфяники русской лесостепи» (М., 1958), «Лесное болотоведе-
ние» (М., 1963). Заслуженный деятель науки РСФСР. Награжден
орд. Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями.

· БКЭ. Курск. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 19 : портр.
· Гордость земли Курской. Курск, 1992. С. 138-139.

3 декабря 205 лет со дня рождения БИЛЕВИЧА Николая Ивановича (1812-
1860), прозаика, библиографа, уроженца г. Курска. Окончил Не-
жинскую гимназию высших наук (1830), работал учителем в Мос-
ковской практической академии. Автор книг «Картинная галерея
светской жизни, или Нравы 19 столетия» (1833), «Святочные вече-
ра, или Рассказы моей тетушки» (1836). Преподавал в Московской
практической академии, в пансионате Чермака, где учились братья
Федор и Михаил Достоевские. В 1853 вышел в отставку и посе-
лился в Курске. Участвовал в деятельности губернского статисти-
ческого комитета, работал над монографией «Описание Курской
губернии». Особое место в творчестве Н. И. Билевича занял биб-
лиографический труд «Русские писательницы 18-19 вв.» (печатал-
ся в газ. «Московский городской листок»,1847).

· БКЭ. Курск. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 85-86 : портр.
· Малая Курская энциклопедия. Т. 1. Хайфа, 2008. С. 105-106.

4 декабря * 140 лет со дня рождения КЛЕВЕНСКОГО Митрофана Михай-
ловича (1877-1939), русского историка, библиографа, литерату-
роведа, уроженца г. Суджи. После окончания историко-
филологического факультета Московского университета препо-
давал литературу и историю в Твери и Судже. Исследователь
творчества И. С. Тургенева, В. М. Гаршина, Н. А. Добролюбова,
В. Г. Короленко, литературного наследия декабристов С. И. Му-
равьева-Апостола и К. Ф. Рылеева. В 1923-1929 – зав. библиоте-
кой Академии коммунистического воспитания им. Н. К. Круп-
ской (1923-1929), советник издательства Всесоюзного общества
политкаторжан и ссыльнопоселенцев (1929-1936).

· БКЭ. Курск. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 347-348 : портр.
· Гордость земли Курской. Курск, 1992. С. 71-73.
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6 декабря 140 лет со дня рождения КАНИНА Александра Игнатьевича
(1877-1953), режиссера-новатора и актера, уроженца г. Саратова.
Работал в театрах Воронежа, Ростова-на-Дону, Самары, Казани,
Оренбурга, Таганрога, Саратова, Пензы, Астрахани. Главный ре-
жиссер Курского драматического театра (1934-1941). Режиссер
спектаклей: «Ревизор» Н. Гоголя, «Дети солнца» и «На дне» М.
Горького, «Гроза» А. Островского, «Анна Каренина» Л. Толсто-
го, «Овод» Э.-Л. Войнич. Заслуженный артист РСФСР. Лауреат
Сталинской премии (1951).

· БКЭ. Курск. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 332 : портр.
· Бугров,  Ю.  А.  Свет курских рамп /  Ю.  А.  Бугров.  Изд.  2-е.  2009.  С.

165-179.

7 декабря 60 лет назад (1957) Указом Президиума Верховного Совета
СССР Курская область была награждена орденом Ленина за
«успехи, достигнутые в увеличении производства и сдачи госу-
дарству сахарной свеклы и других сельскохозяйственных про-
дуктов». В августе 1968 Курская область была отмечена вторым
орденом Ленина «за мужество и стойкость, проявленные трудя-
щимися Курской области при защите Родины в период Великой
Отечественной войны, и за достигнутые успехи в восстановлении
и развитии народного хозяйства».

· Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 84.

18 декабря 60 лет со дня рождения (1957) СКЛЯРА Игоря Борисовича, ар-
тиста театра и кино, уроженца г. Курска. В 1975 окончил школу
№ 6 (ныне – лицей № 6) в Курске. Окончил Ленинградский ин-
ститут театра, музыки и кинематографии (курс Льва Додина,
1979). С 1983 – артист Ленинградского академического Малого
драматического театра. Снимался в фильмах «Горожане» (1975),
«Мы из джаза» (1983), «Анна Павлова» (1983-1986), «Батальоны
просят огня» (1985), «Дети понедельника» (1997), «Романовы –
венценосная семья» (2002), «Московская сага» (2004), «В круге
первом» (2006), «Семейный альбом» (2015) и др. Лауреат премии
за лучший актёрский дебют на фестивале «Молодость «Мос-
фильма» (1984, фильм «Мы из джаза»). Народный артист России
(2013). Награжден призом кинофестиваля «Кинотавр» за лучшую
мужскую роль в фильме «Год Собаки» (1994), призом Ассоциа-
ции продюсеров кино и телевидения в области телевизионного
кино в категории «Лучший актёр второго плана в телефильме /
сериале» за роль в сериале «Уходящая натура» (2015).

· БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 43-44.
· Кто есть кто в России и ближнем зарубежье. Москва, 1993. С. 597.
· http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/3940/bio. Дата обращения.

10.06.2016.

http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/3940/bio
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21 декабря 130 лет со дня рождения РОМЕНСКОГО Михаила Дамианови-
ча (1887-1971), певца, уроженца г. Курска. Выступал на оперных
сценах Петрограда, Одессы, Томска, Новосибирска, Ростова-на-
Дону, Харькова (1920-1942). Солист Киевского государственного
академического театра оперы и балета им. Т. Г. Шевченко (1942-
1958). Преподавал в Киевской консерватории (1947-1952).Спел
более 80 оперных партий, среди них: Сусанин (Сталинская пре-
мия, 1949), Руслан, Борис Годунов, Кочубей, Мефистофель. За
исполнение партии Кутузова в опере «Война и мир» С. С. Про-
кофьева удостоен Диплома лауреата Всесоюзного фестиваля
драматических и музыкальных театров (1957). Народный артист
УССР (1946).

· БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 217 : портр.

25 декабря 230 лет со дня рождения ПОТЕМКИНА Сергея Павловича
(1787-1858), архитектора, скульптора, музыканта, уроженца с.
Глушково Рыльского у. Курской губ. (ныне п. Глушково Глуш-
ковского р-на). Дружил с А. С. Пушкиным, был посаженым от-
цом на его свадьбе. По проекту С. П. Потемкина в Глушково бы-
ла перестроена Троицкая церковь и выстроена пятиярусная коло-
кольня (1822).

· БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 182.
· Холодова, Е. В. Зодчие Курского края XVII-XXI веков / Е. В. Холодова.

Курск, 2003. С. 169-171 : фот.

31 декабря 180 лет со дня рождения ГРУЗИНСКОГО Петра Николаевича
(1837-1892), художника, уроженца г. Курска. В годы обучения в
Императорской академии художеств в С.-Петербурге написал
картины «Бивуак лейб-гвардии казачьего полка», «Солдаты-
фуражиры», «Цыганский табор». В 1872 получил звание акаде-
мика батальной живописи. Автор произведений: «Оставление
горцами аулов при приближении русских войск» («Переселение
горцев»), «Конвой черкесов», «Взятие аула Гуниб на Кавказе в
1859 г.». Она воссоздает историческое событие – пленение имама
Шамиля войсками фельдмаршала А. И. Барятинского (август
1859).

· Гордость земли Курской. Курск, 1992. С. 42-43.
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В 2017 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ

280 лет назад родился МАРК Саровский (1737-1817), известный подвижник
Саровской пустыни, уроженец г. Курска. Схимонаха Марка-
молчальника считают духовным предтечей Серафима Саровского. Ро-
дился в курской купеческой семье Аксеновых. Родители нарекли его
Михаилом.
В 1784 году Михаил был пострижен в монахи под именем Мефодий.
Вскоре он ушел пустынничать в лес, где на берегу реки Саровки у ру-
чья поставил келью. Говорил схимонах крайне редко, чаще писал отве-
ты на поставленные вопросы углем на стене или тростью на песке. За
то его и называли Марк-молчальник. Только несколько человек из мо-
нашеской братии удостаивались его бесед. В их числе был преподоб-
ный Серафим Саровский.

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

270 лет назад родился ШЕЛИХОВ Григорий Иванович (1747-1795), путешест-
венник, землепроходец, уроженец г. Рыльска Курской губ. С 1775 уча-
ствовал в промысловых плаваниях на Командорские и Курильские ост-
рова. В 1783, организовав совместно с купцом И. И. Голиковым компа-
нию по промыслу пушнины, мяса и рыбы, предпринял экспедицию к
берегам Аляски, Алеутских островов и других западных территорий на
Тихоокеанском побережье Америки. На о. Кадьяк, самом большом из
Алеутских островов, основал первое постоянное русское поселение.
Автор книги «Российского купца Григория Шелихова странствие в
1783 году из Охотска по Восточному океану к Американским берегам».
На базе компании Г. И. Шелихова и И. И. Голикова в 1799 была обра-
зована Русско-Американская компания. Именем Григория Шелихова
назван город в Иркутской области. На родине мореплавателя в Рыльске
установлен памятник работы скульптора В. И. Ингала (1957).

· БСЭ. Т. 29. Изд. 3-е. Москва, 1978. С. 372.
· БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 199 : портр.

220 лет назад родился ПАСКЕВИЧ Михаил Николаевич (1797-1860), поэт, ли-
тератор, декабрист, уроженец Тимского у. Курской губ. Сын курского
вице-губернатора. С 1816 – подпоручик, поручик (1818), штабс-
ротмистр (1824) Белорусского гусарского полка. Летом 1825 был при-
нят в Южное общество декабристов. В восстании участия не принимал.
Поводом для ареста явилось письмо Паскевича с предложением сверг-
нуть царя, найденное в бумагах Пестеля. В феврале 1826 заключен в
Петропавловскую крепость, в июле того же года переведен в Иркут-
ский гусарский полк с указанием командованию ежемесячно доносить
о его поведении. В 1835 уволен в отставку, после чего жил постоянно в
Тимском уезде в своем бывшем имении Овчинниково, от которого в
свое время отказался, т. к. считал владение крепостными душами для
себя недопустимым.
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· БКЭ. Т.1, кн. 2. Курск, 2008. С. 143.
· Гордость земли Курской. Курск, 1992. С. 121-123.

185 лет назад родился МАРКОВ Владислав Львович (1832-после 1905), рус-
ский писатель, уроженец с. Богородицкое Щигровского у. Курской губ.
Автор повестей «Лето в деревне» (1862), «Просветитель» (1864) и «Кто
любит?» (1866), в них описывается природа, нравы и обычаи курской
деревни; создатель исторических романов «Курские порубежники»,
«Лихолетье (Смутное время)», «Рассвет. Предки и трудное время» и др.
произведений.

· БКЭ. Т.1, кн. 2. Курск, 2008. С. 56-57.

180 лет назад родился СОЛОМАТКИН Леонид Иванович (1837-1883), русский
живописец, уроженец г. Суджи (по др. данным – уроженец Обоянского
у.). Автор жанровых картин «Славильщики-городовые» (1864), «У пи-
тейного дома» (1867)», «Актеры на привале» (1869), «Старший брат»,
«Свадьба» (1872) и др. Картины хранятся в Третьяковской картинной
галерее, Курской картинной галерее им. А. А. Дейнеки.

· БСЭ. Т. 24, кн. 1. Изд. 3-е. Москва, 1976. С. 160.
· Гордость земли Курской. Курск, 1992. С. 161-165.

135 лет назад родился ЧЕБУРКИН Владимир Викторович (1882-1937), педа-
гог, ученый-химик. Организовал первую в Курске санитарно- гигиени-
ческую лабораторию, провел исследования питьевой воды. Вместе с
главным инженером водопровода Вестфаленом и техником-буровиком
Зубенко организовал бурение артезианских скважин в городе.

· БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 161.

130 лет назад родился ПАНЧЕНКО Семен Викторович (1887-1937), русский
композитор, дирижер, педагог и философ, уроженец Суджанского у.
Курской губ. Преподавал в музыкальной школе в Петербурге. В начале
1900-х открыл собственную музыкальную школу. Автор фортепианных
произведений, романсов, хоров, детских песен.

· БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2009. С. 141.

420 лет назад (1597) по велению Московского царя Федора Иоанновича по-
строен монастырь в честь иконы «Знамение Божьей Матери Кур-
ской-Коренной» в Коренной Рождество-Богородицкой пустыни.

· Курская-Коренная икона Божией Матери «Знамение» ; «Коренная
Пустынь» – лавра Курского края : [альбом / авт. В. Н. Лысых]. Москва,
2007. 168 с.: ил..

370 лет со времени образования (1647) с. Глушково (с 1959 г. пос. Глушково).
· Холодова, Е. В. Глушково (с. Глушково Рыльского у. Курской губ., ныне

р.п. Глушково Глушковского р-на Курской обл.,) // Курский край. Курск,
2002. № 12 (32). С. 47-51: ил.
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295 лет со времени составления (1722) древнейшего из планов центральной
части города Курска и чертежа Курской крепости “Абриса г. Курска”.

· Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 2.

235 лет назад утвержден (1782) план перепланировки г. Курска, составленный
землемером И.Ф. Башиловым. План лег в основу застройки города по-
сле пожара, произошедшего в Курске в 1781 году.

· Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 295-296.

225 лет со времени открытия (1792) театра в г. Курске. Первое здание нахо-
дилось на улице Верхней Набережной и являлось частью здания Дво-
рянского собрания. Зал имел 26 лож, 115 кресел и стульев в партере и
галерею на 150 мест.

· Бугров,  Ю.  А.  Свет курских рамп /  Ю.  А.  Бугров.  Изд.  2-е с изм.  и доп.
Курск, 2009. С. 24.

225 лет назад начала действовать (1792) Курская типография. Она размеща-
лась в здании присутственных мест около Знаменского монастыря. В
числе первых 27 напечатанных книг была «История о граде Курске, о
явлении Чудотворной Знамения Пресвятой Богородицы иконы, нари-
цаемой Курской, о Курском Знаменском монастыре и его настоятелях».

· Краеведческие записки. Ч. 3. Курск, 1968. С. 146-149.

150 лет назад (1867) в Курске началась формироваться присяжная адвокату-
ра. Курская присяжная адвокатура занимала активную общественно-
политическую позицию. Присяжные поверенные были членами обще-
ственных организаций и занимались благотворительностью.

· Малая Курская энциклопедия. Т. 1. Хайфа, 2008. С. 17.

130 лет назад в Курске завершилось строительство (1887) Вознесенской приго-
родной церкви в сл. Казацкой (ныне Вознесенский храм на ул. Верхней
Казацкой г. Курска)

· Курск : краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 68.
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ И КУРСКИЙ КРАЙ

14 февраля 80 лет со дня рождения РЯЗАНСКОГО Владимира Павловича
(1937-2004), ученого-физика и инженера, уроженца г. Красный
Луч Луганской обл. Закончил с отличием Курский государствен-
ный педагогический институт. С 1974 начал работать в СКБ пи-
шущих машин, где совместно с Л. Падалкой создал первые оте-
чественные струйнопечатные головки с ультразвуковым и лазер-
ным приводом для принтеров ЭВМ. Защитил канд. диссертацию
по теме «Температурное поле при ультразвуковом нагреве метал-
лов» (М., 1990). С 1998 жил и работал в Германии.
Изобретения: генератор чернильных капель для аппаратов струй-
ной печати, устройство для струйной печати.

· Малая Курская энциклопедия. Т. 3. Хайфа, 2008. С. 49-50 : портр.

12 апреля 80 лет со дня рождения (1937) ВОЛКА Игоря Петровича, летчи-
ка-космонавта СССР, уроженца г. Змиева (ныне – г. Готвальд)
Харьковской обл. В детстве и юности учился в Курске. Выпуск-
ник Курского аэроклуба, где обучался с 1953-1954. В 1981 зачис-
лен в отряд космонавтов. 17 июля 1984 совершил космический
полет на корабле «Союз Т-12» к орбитальной станции «Салют-7»,
а 29 июля 1984, после завершения запланированных работ на ор-
битальной станции, вернулся на Землю на том же корабле. Руко-
водил подготовкой космонавтов по программе «Буран», испыты-
вал аналог орбитального корабля БТС-002. Герой Советского
Союза (1984), Заслуженный лётчик-испытатель СССР (1983),
президент международной ассоциации «Земля и космонавтика»,
полковник запаса. Награждён орденами Ленина, Трудового Крас-
ного Знамени, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством»
4-й степени, медалями.

· Малая Курская энциклопедия. Т. 1. Хайфа, 2008. С. 184-185 : портр.
· http://www.peoples.ru/military/cosmos/igor_volk/ (Дата обращения:

23.06.2016)

12 апреля 70 лет со дня рождения (1947) ШЕРШЕРА Зиновия Израилеви-
ча, художника, композитора и певца, уроженца г. Биробиджана
Еврейской АО РСФСР. Вырос в Курске, куда позднее переехала
его семья. С детства занимался изобразительным искусством и
музыкой. Играл в школьном ансамбле. Учился в средней школе
№ 25 г. Курска. Окончил КГПИ (1970), музыкальное училище
(1974). Студентом художественно-графического факультета
КГПИ занял 1-е место на 1-м фестивале политической эстрадной
песни (1968); диплом вручали А. Пахмутова и Н. Добронравов. В
1969, будучи лауреатом второго конкурс, получил награду из рук
Я. А. Френкеля и И. Шаферана. Солист вокально-

http://www.peoples.ru/military/cosmos/igor_volk/
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инструментального ансамбля «Россияне», эстрадного ансамбля
Азербайджанской ССР (в котором работал вместе с Ларисой До-
линой). С 1980 живет в США. Учился в институте Изобразитель-
ного Искусства в Нью-Йорке (1981-1982). Провел более 20 пер-
сональных художественных выставок в США, России, Германии
и др. странах. Автор настенной росписи «У нас есть будущее»
(200 кв.м. Лос-Анджелес, Калифорния, США, 1991), витражей
для синагоги «Хаббат» (Голливуд, Калифорния, 1991). В 1999 в
Москве о Шершере снят документальный фильм «Звуки красок»
(реж. Г. Самойлова, телеканал «Культура»). Член Академии му-
зыки США, Грэмми и член ASCAP – ассоциации композиторов и
продюсеров США.

Биография Шершера напечатана в американских изданиях
«Кто есть кто в искусстве», «Кто есть кто на западе», «Кто есть
кто в мире» и др.

· Малая курская энциклопедия. Т. 3. Хайфа, 2008. С. 322-323.
· Материал из ЕЖЕВИКИ – EJWiki.org – Академической Вики-

энциклопедии по еврейским и израильским
темамhttp://www.ejwiki.org/wiki/ (Дата обращения: 11.05.2016)

3 мая 140 лет со дня рождения ЗАЛОМОВА Петра Андреевича (1877-
1955), участника революционного движения, общественного дея-
теля, уроженца Нижнего Новгорода, с 1906 по 1941 проживал в г.
Судже. Участвовал в Московском вооруженном восстании в де-
кабре 1905 г. После Октябрьской революции (1917) принимал
участие в установлении Советской
власти в Суджанском у. Курской губ. Один из организаторов
колхоза «Красный Октябрь» (Суджанский у.). Прототип героя
романа М. Горького «Мать» – Павла Власова.

· БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 287.

9 мая* 140 лет со дня рождения архиепископа ЛУКИ (в миру Вален-
тин Феликсович Войно-Ясенецкий) (1877-1961), хирурга, про-
фессора медицины и религиозного деятеля, уроженца г. Керчи.
Главный врач больницы с. Верхний Любаж Фатежского у. Кур-
ской губ. (ноябрь 1905-октябрь 1907), заведующий хирургиче-
ским отделением Фатежской больницы (октябрь 1907-начало
1908).
Епископ Русской православной церкви, с апреля 1946 – архиепи-
скоп Симферопольский и Крымский. Лауреат Сталинской премии
(1946). Архиепископ Лука стал жертвой политических репрессий,
провел в ссылке в общей сложности 11 лет. Реабилитирован 12
апреля 2000 г. 22 ноября 1995 Симферопольская и Крымская
епархия причислила епископа Луку к лику святых РПЦ. В августе
2000 канонизирован Русской православной церковью в сонме но-

http://www.ejwiki.org/wiki/
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вомучеников и исповедников Российских для общецерковного
почитания. Память – 29 мая (11 июня).

· Лисичкин, В. А. Лука, врач возлюбленный : жизнеописание святителя
и хирурга Луки (Войно-Ясенецкого) / В. А. Лисичкин. М., 2009. 455 с.

· http://pomnipro.ru/memorypage39689/biography. Дата обращения :
20.06.2016.

15 июня 150 лет со дня рождения БАЛЬМОНТА Константина Дмитрие-
вича (1867-1942), поэта-символиста, уроженца Шуйского у. Вла-
димирской губ. Подвергнувшись в 1901 административной вы-
сылке из Санкт-Петербурга за чтение стихов, содержащих анти-
правительственные намеки, Бальмонт вместе с женой перебрался
на жительство в Курскую губ., где жил в имении известного кни-
гоиздателя М. В. Сабашникова в с. Иванино (ныне – Курчатовский
р-н), затем – в Сабынино, имении родственника своей жены (ныне
– Белгородская обл.). В Иванино поэт начал работу над сборником
стихов «Будем, как солнце». После 1917 эмигрировал за границу,
умер в городке Нуази-ле-Гран близ Парижа.

· Малая Курская энциклопедия. Т.1. Хайфа, 2008. С. 74.
· https://ru.wikipedia.org/wiki/. Дата обращения : 22.05.2016

29 августа 125 лет со дня рождения БАУМАНА Карла Яновича (1892-1937,
партийного и государственного деятеля, уроженца Вилькенской
вол. Валмиерского у. Лифляндской губ. С 1919 – председатель Пу-
тивльского уездного исполкома Курской губ., с 1920 – председа-
тель уисполкома и укома РКП(б) в Грайвороне. В окт. 1920 избран
председателем Курского губернского совета профсоюзов и первым
секретарем губернского комитета РКП(б). С 1923 работал в Мос-
ковском и Центральном комитетах РКП(б). С 1934 по 1937 – зав.
отделом науки, научных открытий и изобретений ЦК ВКП(б). В
Курске на здании Курского управления Центробанка (ул. Ленина,
83) установлена мемориальная доска в честь К. Я. Баумана.

· БКЭ. Т.1, кн. 1. Курск, 2008. С. 70-71.

7 сентября 140 лет со дня рождения БУККЕ Евгения Ивановича (1877-1920),
композитора, дирижера, музыканта, уроженца г. Риги. Большую
часть жизни провел в Москве и Курске. Окончил Московскую
консерваторию. Музыкальные творения Букке исполнялись на
оперных сценах и концертных залах Москвы. В 1918 вместе с же-
ной, певицей К. А. Андреевой-Букке, и детьми приехал в Курск.
Первым его детищем стал Курский симфонический оркестр, затем
создал ряд кружков в рабочих коллективах. Создал хор, выступал
как пианист в сольных концертах. Неожиданно заразился тифом,
скончался и был похоронен на холерном кладбище Курска.

Автор крупных музыкальных сочинений: опер – «Судьба»
(на слова Мазурина, Москва, театр Солодовникова, 1903) и «Царь

http://pomnipro.ru/memorypage39689/biography
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Федор Иоаннович» (на слова А. Толстого ), романсов и дуэтов с
фортепиано и оркестром, романсов для скрипки с оркестром,
увертюры для оркестра «Северные богатыри», симфонической
поэмы «Аполлон и Дафна», канонов для оркестра и др.

· Малая Курская энциклопедия. Т.1. Хайфа, 2008. С. 139.
· http://persona.rin.ru/view/f/0/22959/bukke-evgenij-ivanovich. Дата об-

ращения: 05.05.2016

17 сентяб-
ря

140 лет со дня рождения НЕСТЕРОВА Фёдора Панфиловича
(1877-1966), художника-портретиста, уроженца д. Мощено Туль-
ской губ. (ныне – с. Денисово Ясногорского р-на Тульской обл.).
С 1903 по 1913 – ученик Императорской Академии художеств в
Санкт-Петербурге, Участвовал на выставках «Общины художни-
ков» (1917) в Петрограде, Общества художников им. И. Е. Репина
(1927-1929) в Москве, АХРР (1925). С 1918 по 1928 жил и рабо-
тал в г. Судже. В 1918 Комиссариатом народного просвещения
был направлен в г. Суджу Курской губ. для проведения мобили-
зации в Красную Армию. В Судже Нестеровым был написан цикл
портретов «Куряне»: «Крестьянин», «Крестьянка», «Девушка»,
«Молодуха», «За работой». В 1921 в организованном для беспри-
зорников доме в с. Горналь Суджанского у. Нестеров создал се-
рию этюдов: «Вожак», «Рядовой», «Самокрутка», «Сёстры-
сиротки». Живя и работая в Судже, принимал участие в художе-
ственном оформлении города, в создании первого театрального
здания летнего сада, декораций к спектаклям. К 100-летию со дня
рождения художника в Судже была открыта мемориальная доска
на доме, где жил и работал художник.

· Брынцев, Л. Золотые врата искусства / Л. Брынцев. Курск, 2002 с.
262 : портр.

· Малая Курская энциклопедия. Т. 2. Хайфа, 2008. С. 45.
· Нестеров Федор Панфилович. http://artru.info/ar/22135/. Дата обра-

щения : 27.06.2016.

3 ноября 135 лет со дня рождения КОЛАСА Якуба (настоящее имя и фа-
милия Константин Михайлович Мицкевич) (1882-1956), белорус-
ского поэта, писателя, переводчика.

В августе 1917 приехал в Обоянь, где жила его семья, в тече-
ние нескольких лет работал учителем в с. Малые Крюки, в 11
верстах от Обояни. В 1918 организовал школу в с. 2-й Липовец.
В февр. 1920 переехал в Обоянь, работал инструктором отдела
народного образования. В курский период создал рассказ «Кур-
ская аномалия», поэмы «Новая земля» и «Симон-музыкант», пье-
сы «На дороге жизни» и «Антось Лата». В Минск уехал в 1921.
Народный поэт Белоруссии, Вице-президент АН БССР (1929).
Лауреат Гос. премии СССР (1946, 1949). Награжден орд. Ленина,
Красного Знамени и Трудового Красного Знамени. Его имя носит

http://persona.rin.ru/view/f/0/22959/bukke-evgenij-ivanovich
http://artru.info/ar/22135/
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Белорусский национальный драматический театр.
· Бургов, Ю. Литературные хроники Курского края / Ю. Бугров.

Курск, 2011. С. 238.
· Малая Курская энциклопедия. Т.2. Хайфа, 2008. С. 45.

4 ноября 115 лет со дня рождения КООЛЯ Николая Мартыновича (1902-
1974), поэта, переводчика, уроженца с. Волок Новгородской губ.
(ныне – Новгородская область). В 1918 г. приехал в Белгород. В
1919 был усыновлен бойцами Эстонского кавалерийского диви-
зиона. В 1920 один из организаторов белгородского комсомола,
боец ЧОНа, сражался с бандитами в Белгородском уезде. В 1921
после окончания совпартшколы 1-й ступени в Белгороде был на-
правлен в Курскую губернскую совпартшколу. В «Курской прав-
де» и «Молодой гвардии» печатал стихи, рассказы под псевдони-
мом Колька-пекарь. Написал текст песни «Там, вдали за рекой»
(1924). В 1941 добровольцем вступил в Московское ополчение,
служил в 8-м Эстонском стрелковом корпусе (1942-1945). Награ-
жден орденами и медалями. С 1946 работал во Всероссийском
заочном техникуме Минфина СССР, занимался переводами. Пе-
ревел на русский язык эстонский народный эпос «Калевипоэг»,
ряд романов и повестей писателей Советской Эстонии.

· БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 373 : портр.
· Бургов, Ю. Литературные хроники Курского края / Ю. Бугров.

Курск, 2011. С. 243.
· Осыков, Б. Белгородский алфавит / Б. Осыков. Курск, 1990. С. 98-99.

23 декабря 240 лет со дня рождения Александра I (РОМАНОВА Александра
Павловича (1777-1825), российского императора (1801-1825). В
Курске побывал трижды: в 1805, 1817, 1820. В сентябре 1817
присутствовал на учебных маневрах войск. Маневрами и состоя-
нием дел в Курске остался недоволен, за что снял с поста губер-
натора А. И. Нелидова. В 1820 Александр I вновь присутствовал
на военных маневрах под Курском и в сопровождении архиманд-
рита осматривал город. В честь этого в 1823 на северном въезде в
Курск была построена триумфальная арка – Московские ворота
(снесены в 1930) и разбит Лазаретный парк (ныне не существует).
13 января 1826 в Курск прибыла траурная процессия, сопровож-
давшая тело императора Александра I, которое везли из Таганро-
га в Санкт-Петербург. В Знаменском соборе прошло отпевание
императора.

· БКЭ. Т.1, кн. 1. Курск, 2008. С. 16.
· Малая Курская энциклопедия. Т. 1. Хайфа, 2008. С. 20-21.
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МУЗЕЙНАЯ И ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНАЯ РАБОТА

23 февраля 40 лет назад (1977) музею «Юные защитники Родины», осно-
ванному по инициативе участницы Великой Отечественной
войны К. А. Рябовой как детский клуб «Алые паруса», было
присвоено звание «народный». 17 января 1991 он получил ста-
тус государственного. Ныне – военно-исторический музей
«Юные защитники Родины» – филиал Курского областного
краеведческого музея.

· Им память – лучшая награда : [о Курском музее «Юные защитники
Родины» : фотоальбом О. К. Сизова «Дети войны» : 65-летию
Курской битвы посвящается / авт. текста Л. С. Холтобина].
Курск, 2008. 39 с.

Март* 50 лет назад (1967) комсомольским бюро лечебного факультета
Курского государственного медицинского института была нача-
та поисковая работа о выпускниках КГМИ 1940-1941 гг., по-
гибших на фронтах Великой Отечественной войны в 1941-
1945 гг.

· Нам этот мир завещано беречь: проблемы сохранения историче-
ской памяти о событиях и героях первого периода Великой Отече-
ственной войны : сб. науч. статей. – Курск, 2016. – С. 50-55.

7 мая 30 лет со дня открытия на территории Клишинской средней
школы Железногорского р-на (1987) бюста земляка, Героя Со-
ветского Союза А. И. Тимошенко (1913-1945).

· Курская правда. 1987. 8 мая.

7 мая 30 лет назад (1987) на пьедестал в локомотивном депо Курск в
память о трудовых и военных подвигах курских железнодорож-
ников был установлен паровоз Э М 728-73 (ныне входит в исто-
рико-мемориальный комплекс «Локомотивное депо ст. Курск»).
Грузовой паровоз серии Э М построен Луганским паровозо-
строительным заводом в 1933г. После войны паровоз эксплуа-
тировался вплоть до 1986 г. на линии Курск-Льгов. Пробег па-
ровоза 1.300.900 км.

· Курская правда. 1987. 12 мая.
· Московский железнодорожник. 1987. 12 мая.
·

8 мая 40 лет назад (1977) во время встречи ветеранов Новосоколь-
нического дивизиона бронепоездов (7-9 мая 1977) на ст. Мар-
мыжи состоялось открытие мемориальной доски в память о
бронепоездах, сражавшихся в 1941-1942 гг. на Касторенском
направлении.

· Курская правда. 1977. 12 мая.
· Молодая гвардия. 1977. 12 мая.
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8 мая 40 лет со дня открытия (1977) у с. Танеевка Медвенского р-на
(556 км шоссе Симферополь – Москва) памятного знака на
месте фронтового аэродрома 240-го истребительного авиа-
ционного полка 2-й Воздушной армии. С этого аэродрома ле-
том 1943 совершал боевые вылеты прославленный летчик, три-
жды Герой Советского Союза, Маршал авиации И. Н. Кожедуб
(1920-1991).

· Курская правда. 1977. 11 мая.
· Молодая гвардия. 1977. 12 мая.

9 Мая 50 лет со дня открытия у здания старого вокзала (1967) памят-
ника работникам станции Курск, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. В мае 2016 памятник подвергся корен-
ной реконструкции. Дополнительно к 15 фамилиям на мемори-
альную доску памятника были внесены 2 фамилии погибших
работников трудового коллектива (всего 17 человек).

· Курская правда. 1967. 11 мая.
· Московский железнодорожник. 2016 . 17 мая.

9 Мая 50 лет со дня открытия в с. Сенчуковке Черемисиновского р-на
(1967) памятника бойцам 2-й гвардейской стрелковой диви-
зии, погибшим в бою за село в декабре 1941 г.

· Курская правда. 1967. 11 мая.
·

9 Мая 50 лет со дня открытия в с. Никольское Горшеченского р-на
(1967) первого в Курской области Кургана бессмертия. В осно-
вании кургана заложена капсула с именами односельчан, по-
гибших на фронтах Великой Отечественной войны.

· Курская правда. 1967. 11 мая.
·

9 Мая 40 лет со дня учреждения (1977) военно-исторического музея
«Партизанская Слава» на мемориальном комплексе «Боль-
шой Дуб» в Железногорском р-не. Ныне – Областное государст-
венное учреждение культуры «Музей-заповедник «Большой
Дуб».

· Музеи и памятники Курской области. Курск. 1996. С. 35.
· Ударный фронт. 1977. 11 мая.
· VIP. 2007. №3. С. 44.

9 мая 35 лет со дня открытия в г. Дмитриеве (1982) памятника вои-
нам 2-й танковой армии, участвовавшим в освобождении го-
рода в марте 1943 г.

· Шаталов, А. В. Дмитриев – город древний и молодой. Дмитриев,
2009. С. 261.
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10 мая 15 лет со дня открытия (2002) Поклонного креста у с. Красная
Поляна Черемисиновского р-на. Автор – народный художник
России, скульптор В. М. Клыков. Памятник установлен в память
о разгроме порубежниками войск Ногайской орды Большого
Улуса на Красной Поляне летом 1709 г.

· Легенды и предания Курского края. Курск, 2010. С. 43-45, 134-135.
· Моя родина – Черемисиновский район. Курск, 2000. С. 311-316.
· Комс. правда. 2002. 14 мая. С. 6.
· Курская правда. 2002. 15 мая.

22 мая 55 лет со дня основания (1962) Суджанского районного краевед-
ческого музея (ныне «Суджанский районный краеведческий му-
зей» – филиал ОБУК «Курский областной краеведческий музей»).

· Музеи и памятники Курской области. Курск. 1996. С. 32.

23 мая 25 лет со дня учреждения (1992) Курского государственного
областного музея археологии. Был создан как филиал област-
ного краеведческого музея. Первоначально располагался в Ниж-
не-Троицкой церкви. С 12 августа 1993 по решению областного
Совета народных депутатов стал самостоятельным. 9 сентября
1994 постановлением главы администрации Курской области
получил официальное название – Курский государственный об-
ластной музей археологии.

· Музеи и памятники Курской области. Курск. 1996. С. 40.

29 мая 30 лет со дня открытия (1987) на здании Курского техникума
железнодорожного транспорта мемориальной доски бывшему
учащемуся техникума паровозного хозяйства, Герою Совет-
ского Союза, генерал-полковнику авиации С. А. Гуляеву
(1918-2004).

· Курская правда. 1987. 30 мая.
· Московский железнодорожник. 1987. 13 июня

Май 60 лет со дня открытия (1957) в с. Колпаково Курчатовского р-
на памятника на братской могиле 1511 погибшим воинам
121-й стрелковой дивизии 60-й армии (автор – скульптор А. Г.
Кузьмин).

· Писаренко, В. И. Обелиски Курчатовского района. Курчатов, 2008.
С. 16.

23 июля 50 лет со дня открытия в с. Черемки Дмитриевского р-на (1967)
членами военно-поискового клуба «Разведчик» и ветеранами 1-й
Курской партизанской бригады памятного знака жителям Не-
варьского сельского совета, расстрелянным фашистскими
карателями в феврале 1942 г.

· Поход, который не кончается. Воронеж, 1969. С. 86-87.
· Золотухин, А. Ю. «И памятники дышат как живые…» / А. Ю. Зо-

лотухин, В. В. Коровин, А. Н. Манжосов. Курск, 2010. С. 41-42.
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27 июля 25 лет со дня учреждения (1992) Железногорского краеведче-
ского музея. Открыт для посетителей 20 февраля 1994 г.

· Музеи и памятники Курской области. Курск. 1996. С. 30.

30 июля 25 лет со дня открытия (1992) Фатежского краеведческого му-
зея. Ныне – филиал Курского областного краеведческого музея.

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

2 августа 25 лет со дня открытия (1992) в г. Курске памятника «Скор-
бящая мать» воинам, погибшим в Афганистане (скульптор Н.
П. Криволапов, архитектор В. Н. Михайлов). На гранитные пли-
ты занесены фамилии 105 воинов – уроженцев Курской обл., по-
гибших в Афганистане с декабря 1979 по февраль 1989 гг. (двое
из них пропали без вести).

· Курской области – 75. Курск, 2009. С. 175.
· Военно-исторический архив. 2011. № 7 (139). С. 32-52.

10 августа 35 лет со дня открытия (1982) в с. Крупец Дмитриевского р-на
памятника жителям села, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. Памятник построен бойцами студенческого
строительного отряда КГМИ «Восходящий».

· Медик (КГМИ). 1982. 1 сент.

12 августа 15 лет со дня открытия (2002) в Северо-Западном микрорайоне
г. Курска памятного знака погибшим морякам атомохода
«Курск».

· adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=17287. Дата обращения :
04.08.2016.

23 августа 30 лет со дня открытия (1987) в Курске на площади Дзержин-
ского памятного знака танкистам-героям Курской битвы
(автор – архитектор В. П. Семенихин).

· Курская правда. 1987. 25 авг.

24 августа 40 лет со дня открытия (1977) у пос. Колячек Хомутовского р-на
памятника воинам 13-й армии Брянского фронта, сражав-
шимся на территории района в октябре 1941 года. Памятник по-
строен бойцами студенческого отряда КГМИ «Эскулап».

· Молодая гвардия. 1977. 30 авг.
· Заря Октября. 1977. 30 авг.

6 сентября 45 лет назад (1972) постановлением бюро Курского областного
отделения Союза журналистов СССР был учрежден конкурс
имени В. В. Овечкина. С конца 80-х гг. проводится ежегодно. В
разные годы лауреатами конкурса им. В. Овечкина становились
известные в области журналисты: Т. Белая, В. Воробьев, В. Ку-
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лагина, В. Павленко, В. Тишко, Л. Тишко, В. Чемодуров, М. Че-
модуров, П.Зуев, Ю. Зубкова, С. Малютин, Ф. Панов, Е. Спас-
ская, Е. Худякова, А. Мельников, С. Мельникова, Н. Рязанцева,
Н. Шатохин.

· Социальная активность курян в условиях «развитого социализма»:
организационное оформление и деятельность общественных объе-
динений региона в 1950-1970-е годы. Курск, 2014. 298 с.

24 сентября 5 лет со дня открытия (2012) на Никитском кладбище в г. Кур-
ске памятника командиру 51-й отдельной танковой бригады
полковнику Г. А. Кокурину (1905-1943).

· Городские известия. 2012. 21 июля. С. 4.

24 сентября 5 лет со дня открытия (2012) на Никитском кладбище в г. Кур-
ске памятника организатору партизанского движения в Кур-
ской области, секретарю Дмитриевского подпольного ок-
ружкома ВКП(б) П. А. Сентюрёву (1902-1968).

· Городские известия. 2012. 21 июля. С. 4.

26 сентября 5 лет назад (2012) на доме № 108 по ул. Ленина в. г. Курске ус-
тановлена новая мемориальная доска Герою Советского
Союза С. Н. Перекальскому.

· Край наш Курский : календарь знаменательных и памятных дат.
2013 год. Курск, 2012. С. 53.

26 сентября 5 лет со дня открытия (2012) у здания Центральной городской
детской библиотеки на ул. Карла Либкнехта г. Курска памят-
ника «Белый гусь», посвященного персонажу одноименного
рассказа Е. И. Носова.

· Курская правда. 2012. 27 сент. С. 23.

4 октября 5 лет со дня открытия (2012) мемориальной доски заслужен-
ному учителю РФ А. И. Гридасову на здании школы №15 г.
Курска, где он работал в 1976-2011 гг.

· Курская правда. 2012. 25 окт. С. 14.

2 ноября 70 лет со дня открытия (1947) в г. Дмитриеве памятника по-
гибшим партизанам 1-й Курской партизанской бригады (ав-
тор – скульптор П. В. Филасов). Памятник сооружен в со-
ответствии с решением Курского облисполкома от 4 марта
1946 г.

· Золотухин, А. Ю. «И памятники дышат как живые…» / А. Ю. Зо-
лотухин, В. В. Коровин, А. Н. Манжосов. Курск, 2010. С. 34-35.
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2 ноября 5 лет со дня открытия мемориальной доски С. Н. Гуляеву
(1881-1941), председателю Курского горсовета и горисполко-
ма (1921-1922), участнику обороны Курска (в ноябре 1941 г.)
на доме по адресу Никитская, 7, в котором он жил.

· Край наш Курский : календарь знаменательных и памятных дат
Курской области. 2014 год. Курск, 2013. С. 52.

3 ноября 50 лет со дня открытия (1967) на территории средней школы №
12 г. Курка бюста выпускника школы, Героя Советского
Союза Е. В. Малых (1924-1945).

· Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 108.

3 ноября 10 лет со дня (2007) открытия в г. Курске на проспекте им. В.
Клыкова памятника известному российскому скульптору В.
М. Клыкову (автор А. В. Клыков).

· Курская правда. 2007. 8 нояб.

5 ноября 40 лет со дня открытия (1977) в парке Героев Гражданской вой-
ны в г. Курске памятного знака «Героям Гражданской вой-
ны». Скульпторы Н. П. Криволапов (Курск), В. П. Мокроусов
(Москва), архитектор В. А. Рукавицын, художник Л. И. Ари-
стархов.

· Курская правда. 1977. 6 нояб.

6 ноября 60 лет назад (1957) в г. Рыльске был сооружен памятник Г. И.
Шелихову (скульптор В. И. Ингал).

· Курской области – 75. События, факты. люди. Курск, 2009. С. 83.
· Курская правда. 1957. 11 нояб. ; 12 нояб.
· Музеи и памятники Курской области. Курск. 1996. С. 111.

6 ноября 60 лет назад (1957) в Курском областном краеведческом музее
была смонтирована диорама «Курская битва». Выполнена ху-
дожниками орд. Трудового Красного Знамени и Красной Звезды
студии военных художников им. М. Б. Грекова (Москва) лауреа-
том Гос. премии П. И. Жигимонтом и Н. С. Присекиным.

· Курской области – 75. События, факты. люди. Курск, 2009. С. 83.
· Курская правда. 1957. 7 нояб.

6 ноября 45 лет назад состоялось открытие (1972) в г. Курске на площа-
ди Советов памятника «Борцам за Советскую власть». Авто-
ры – художники М. М. Заутренников, В. В. Капустин, архитек-
тор М. Л. Теплицкий). 16 октября 1987 рядом с памятником со-
стоялось открытие мемориальных досок с именами курян, по-
гибших в годы Гражданской войны (1917-1922) – 81 чел.

· Курская правда. 1972. 2 нояб.
· Курская правда. 1987. 18 окт.
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9 ноября 30 лет со дня учреждения (1987) Черемисиновского районного
краеведческого музея.

· Музеи и памятники Курской области. Курск. 1996. С. 55-56.

10 ноябрь 35 лет со дня учреждения (1982) музея истории образования
Курской области. Для посетителей музей был открыт 1 сентяб-
ря 1984.

· Музеи и памятники Курской области. Курск. 1996. С. 45-46.

30 ноября 5 лет назад (2012) в культурно-творческом центре «Звездный»
состоялась презентация «Центра историко-культурного на-
следия города Курска»

· Край наш Курский : календарь знаменательных и памятных дат
Курской области. 2014 год. Курск, 2013. С. 52
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
ГЕРОИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 2017 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ
120 лет со дня рождения

ЛОМАКИНА Алексея Максимовича (1.09.1897-12.07.1943), Героя Совет-
ского Союза (1944, посмертно), уроженца х. Козля (Кожля) Льговского у. (ныне
– Курчатовский р-н), по другим сведениям – с. 2-е Дьяконово (ныне – Октябрь-
ский р-н). На фронтах Великой Отечественной с декабря 1941.

12 июля 1943 с началом Орловской стратегической наступательной опера-
ции 77-я гв. стр. дивизия перешла в наступление в районе с. Кривцово в на-
правлении на Болхов. После форсирования р. Оки батальон 215-го стр. полка
продвигался вперед. На окраине д. Фетищево батальон был остановлен пуле-
метным огнем, и тогда рядовой Ломакин, приблизившись к пулемету, закрыл
своим телом амбразуру дзота. Перезахоронен на мемориале павших в с. Крив-
цово Орловской обл.

ПУГАЧЕВА Терентия Давыдовича (15.06.1897-12.10.1970), Героя Совет-
ского Союза (1943), уроженца д. Кругленькое Суджанского у. Курской губ.
Участник Первой мировой и Гражданской войн. На фронтах Великой Отечест-
венной войны с 1943. Стрелок 744-го стр. полка (149-я стр. див., 65-я армия,
Центральный фронт). Отличился при форсировании Днепра. После войны жил
и работал в с. Малая Локня Суджанского р-на. Награжден орденом Ленина.

110 лет со дня рождения

ОВСЯННИКОВА Константина Владимировича (1907-02.10.1943), Ге-
роя Советского Союза (1943 г., посмертно), уроженца с. Самодуровка Фатеж-
ского у. Курской губ. (ныне – с. Игишево Поныровский р-н). Погиб в бою при
форсировании р. Днепр. Похоронен в с. Косачовка Козельского р-на Чернигов-
ской обл. (Украина).

РАЗИНКИНА Семена Алексеевича (15.02.1907-27.04.1987), Героя Совет-
ского Союза (1945), уроженца г. Феодосии (ныне – Республика Крым). Участ-
ник Великой Отечественной войны с июня 1941.
Командир стрелковой роты 843-го стрелкового полка (238-я стр. дивизия, 50-я
армия, 2-й Белорусский фронт), воентехник 1 ранга С. А. Разинкин в июне 1944
умело командовал ротой в боях в р-не Могилева. 26 июня под сильным артил-
лерийским и минометным огнем рота переправилась через р. Реста, а 27 июня –
через Днепр. В бою за освобождение Могилева рота пленила свыше 100 гитле-
ровцев, захватила 6 орудий. В августе 1944 тяжело ранен и был уволен в запас.

До 1967 работал в Михайловском райсовете. Жил в г. Железногорске Кур-
ской области. Награжден орденом Ленина, 2 орденами Отечественной войны 1
ст., медалями.
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100 лет со дня рождения

АРТЕМОВА Павла Петровича (1917-26.03.1944), Героя Советского Сою-
за (1945, посмертно), уроженца д. Бородино Льговского у. Курской губ. (ныне –
Курчатовский р-н ). Сражался в составе десантного отряда под командованием
ст. лейтенанта К.Ф. Ольшанского. Погиб в бою при освобождении г. Николае-
ва. Похоронен в братской могиле в г. Николаеве. Награжден орденами Ленина,
Славы III ст., медалями.

БОЙКО Савелия Ивановича (5.12.1917-30.10.1998), Героя Советского
Союза (1945), уроженца с. Флорино Киевской губ. (ныне – Бершадский р-н
Винницкой обл., Украина). Участвовал в советско-финляндской войне 1939-
1940. Командир отделения связи миномет. батареи 17-го гв. стр. полка (5-я гв.
стр. дивизия, 11-я гв. армия, 3-й Белорусский фронт). Отличился в бою в р-не
порта Пиллау (ныне – г. Балтийск Калининградской обл.) После войны демоби-
лизовался и переехал в Курскую обл. До 1960 работал в п. Поныри Курской
обл. директором пенькозавода, возглавлял Поныровское отделение «Сельхоз-
техника». Проживал в г. Курске. Награжден орденами Ленина, Отечественной
войны I и II ст., Красной Звезды (2), медалями.

БРЕДИХИНА Николая Алексеевича (5.10.1917-7.07.1966), Героя Совет-
ского Союза (1945), уроженца сл. Сныткино Щигровского у. Курской губ. Ме-
ханик-водитель танка 62-й гв. танк. бригады (10-й гвар. танк. корпус, 4-я танк.
армия, 1-й Украинский фронт). Участник Берлинской операции (1945). После
войны жил и работал в г. Курске. Награжден орденами Ленина, Красного Зна-
мени, Отечественной войны I ст., медалями.

ГУРОВА Константина Фроловича (7.01.1917-13.02.1945), Героя Совет-
ского Союза (1945, посмертно), уроженца с. Гахово Обоянского у. Курской губ.
(ныне – Медвенский р-н). Командир эскадрильи 657-го штурм. авиац. полка
(196-я штурм. авиац. дивизия, 4 штурм. авиац. корпус, 4-я воздушная армия, 2-й
Белорусский фронт). Совершил 119 боевых вылетов. Погиб в бою. Награжден
орденами Ленина, Красного Знамени (3), Отечественной войны II ст., медаля-
ми.

ДЕМЕНТЬЕВА Андрея Александровича (10.05.1917-03.09.1984), Героя
Советского Союза (1946), уроженца с. Долгое Валуйского у. Воронежской губ.
(ныне – Вейделевский р-н Белгородской обл.). С 1934 по 1936, с 1961 по 1983
работал в Курске. Командир дивизиона 279-го гв. легкого арт. полка (23-я гв.
легкая арт. бригада, 5-я арт. див., 4-й арт. корпус прорыва, 3-я ударная армия, 1-
й Белорусский фронт). Участвовал в штурме Берлина. С 1960 проживал в г.
Курске. Награжден орденами Ленина, Александра Невского, Красной Звезды
(2), медалями.
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КЛЫКОВА Виктора Павловича (15.01.1917-06.10.1941), Героя Россий-
ской Федерации (1998 г., посмертно), уроженца г. Рыльска. Погиб в бою 6 ок-
тября 1941 над селом Доброе Поле Порховского р-на Псковской обл. Перезахо-
ронен в 1986 на мемориальное кладбище в д. Верхний Мост Порховского р-на
Псковской обл. На зданиях школы № 1 г. Рыльска и Рыльского агроколледжа,
где учился В. П. Клыков, установлены мемориальные доски.

КОСИНОВА Семена Кирилловича (02.02.1917-16.12.1941), Героя Совет-
ского Союза (1942, посмертно), уроженца с. Успенка Тимского у. (ныне – Тим-
ского р-на). Летом 1940 по окончании Харьковского военно-авиационного учи-
лища получил направление в 125-й бомбардировочный авиационный полк Бе-
лорусского военного округа, куда был зачислен стрелком-бомбардиром в эки-
паж мл. лейтенанта И. С. Черных. К середине декабря 1941 экипаж бомбарди-
ровщика, в состав которого входил Косинов, совершил 61 боевой вылет. 62-е
задание состояло в атаке колонны вражеской техники вблизи г. Чудова Новго-
родской обл. При заходе на цель советский самолет был подбит. Несмотря на
его повреждения, бомбы были сброшены на цели. Пламя сбить не удалось, и
горящий самолет был направлен в колонну вражеской техники. Все члены были
удостоены посмертно звания Героя Советского Союза. В честь Семена Косино-
ва и его боевых товарищей названы улицы в Санкт-Петербурге, Чудове. Почта
СССР выпустила марку, посвященную подвигу героического экипажа (1971).

ПЕТРАШОВА Валентина Захаровича* (12.10.1917-17.12.2005), Героя
Советского Союза (1945), уроженца с. Крутое Ливенского у. Орловской губ.
(ныне – Ливенский р-н Орловской обл.)

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941. В боях под г.
Ельней командовал взводом пехоты в звании старшего сержанта. В августе
1941 года присвоено звание младшего лейтенанта.

В начале 1943 стал командиром стр. роты, в начале 1944 – зам. командира
стр. батальона по строевой части. Участвовал в Курской битве, в Черниговско-
Припятской, Полесской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлин-
ской наступательных операциях. С августа 1961 – в запасе. Возглавлял кафедру
гражданской обороны КГСХИ (1961-1990). Имя В. З. Петрашова присвоено
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Курска (2014).

ПЛЕХАНОВА Ивана Ефимовича (27.09.1917-19.04.2005), Героя Совет-
ского Союза (1943), уроженца с. Ильинка Обоянского у. Курской губ. (ныне –
Пристенский р-н). Командир звена 158 истр. авиац. полка 7-го истр. корпуса
войск ПВО. К августу 1942 совершил 244 боевых вылета и в 34 воздушных бо-
ях лично сбил 11 самолетов противника. 2 августа 1942 г. ст. лейтенант И. Е.
Плеханов, ведя четверку истребителей на перехват большой группы бомбарди-
ровщиков, следовавших под прикрытием истребителей, сбил два Ю-88. В воз-
душном бою группой Плеханова было сбито 7 вражеских самолетов. В тот же
день в районе Урицка (ныне – черта г. Санкт-Петребурга), вступив в бой с 8-ю
истребителями противниками, И. Плеханов сбил Ме-109. После ранения был



51

признан негодным к летной службе. До конца войны продолжал службу в
Главном штабе ВВС СССР. В 1956 в звании полковника уволился в запас. Ра-
ботал в Первомайском райисполкоме г. Москвы. Награжден орденами Ленина,
Красного Знамени, Отечественной войны I ст., Красной Звезды, медалями. По-
хоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

ПЛОТНИКОВА Павла Михайловича (26.08.1917-26.06.2015), Героя Со-
ветского Союза (26.08.1945), уроженца хутора Арсеньев Рыльского у. Курской
губ. Командир 1260-го стр. полка (380-я стр. дивизия, 49-я армия, 2-й Белорус-
ский фронт). Участвовал в боях за освобождение Польши. После войны окон-
чил военную академию им. М. В. Фрунзе, военную академию Генштаба. В
1984-1987 – консультант военной академии им. М. В. Фрунзе. Награжден орде-
нами Ленина, Красного Знамени, Кутузова III ст., Александра Невского, Отече-
ственной войны I ст., Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «За служ-
бу Родине в ВС СССР» III ст., медалями.

РОЩУПКИНА Степана Петровича (1917-4.10.1943), Героя Советского
Союза (1943, посмертно), уроженца с. Знаменка Знаменского у. Воронежской
губ. (ныне – Горшеченский р-н). Командир взвода 142-го отд. истребительно-
противотанкового дивизиона (74-й стр. дивизия, 13-я армия, Центральный
фронт). Погиб в бою при форсировании Днепра. Похоронен в братской могиле
в с. Кривая Гора Чернобыльского р-на Киевской обл. (Украина). Награжден
орд. Ленина, медалью. Именем Героя названа улица в с. Зимовище Чернобыль-
ского р-на Киевской обл. В г. Чернобыле в его честь на аллее Героев установ-
лен обелиск, а в с. Знаменка на здании школы – мемориальная доска.

СИВЦОВА Николая Степановича (29.06.1917-23.09.1943), Героя Совет-
ского Союза (1943), уроженца д. Котовка Землянского у. Воронежской губ.
(ныне Касторенский р-н Курской обл.). Зам. командира эскадрильи 867-го ис-
треб. авиац. полка ( 207-й истреб. авиац. дивизия, 3-й смеш. авиац. корпус, 17-я
воздушная армия, Юго-западный фронт). Совершил 78 боевых вылетов, сбил 22
самолета противника. Погиб в воздушном бою. Награжден орденами Ленина,
Красного Знамени (2), Красной Звезды, медалями.

СИМОНЕНКО Алексея Федоровича (16.08.1917-31.03.1945), Героя Со-
ветского Союза (1945, посмертно), уроженца с. Дьяконово Курского у. Курской
губ. (ныне – Октябрьский р-н ). Зам. командира эскадрильи 312-го штурм.
авиац. полка (233-я штурм. авиац. дивизия, 4-я воздушная армия, 2-й Белорус-
ский фронт). Совершил 152 боевых вылета. Награжден орденами Ленина,
Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I ст., Красной
Звезды, медалями. Его имя присвоено средней школе в с. Дьяконово. Бюст Ге-
роя установлен во дворе Курского государственного университета (1985), на
здании КГУ – мемориальная доска с фамилиями Героев Советского Союза, ра-
нее учившихся в КГПИ (в их числе и А. Ф. Симоненко).
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СКОРЯТИНА Федора Николаевича (17.07.1917-28.04.1944), Героя Совет-
ского Союза (1945, посмертно), уроженца г. Курска. Командир саперного взво-
да 57-го отдельного штурм. инж.-сап. батальона (12-й штурмовая инж-сап. бри-
гада, 51-я армия, 4-й Украинский фронт). Погиб в бою на склоне Сапун-горы
под Севастополем. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I ст.,
Красной Звезды. Его именем названа улица в г. Курске (1967).

ТОПОРКОВА Якова Николаевича (14.05.1917-02.08.1944), Героя Совет-
ского Союза (1943), уроженца д. Дерюгино Рыльского у. Курской губ. (ныне –
Кореневский р-н). Штурман 686-го штурм. авиац. полка (206-я штурм. авиац.
див., 8-я воздушная армия, Южный фронт). Совершил 86 боевых вылетов. По-
гиб в 1944 в Тернопольской обл. (Украина). Награжден орд. Ленина, Красного
Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1 ст., Красной Звезды,
медалями. Его именем названы улица и ПТУ в г. Подгайцы Бережанского р-на
Тернопольской обл. На шахте «Кировская» в Донецке и на доме, где он жил,
установлены мемориальные доски.

УКОЛОВА Михаила Васильевича (1917-10.02.1944), Героя Советского
Союза (1944, посмертно), уроженца с. 3-е Уколово Курского у. Курской губ.
(ныне – Золотухинский р-н). Командир роты 861-го стр. полка (294-я стр. диви-
зия, 52-я армия, 2-й Украинский фронт). Погиб в бою при ликвидации окру-
женной группировки противника в р-не с. Черепин (Украина). Похоронен в
братской могиле с. Шендеровка Корсунь-Шевченковского р-на.

ЩЕТИНИНА Василия Романовича (20.08.1917-17.02.1945), Героя Совет-
ского Союза (1946, посмертно), уроженца с. Филатово Обоянского у. Курской
губ. (ныне – Обоянскй р-н). В Красной Армии с 1939. Командир орудия 1431-го
легкого арт. полка (49-я легкая арт. бригада, 16-я арт. дивизия прорыва, 7-я
гвардейская армия, 2-й Украинский фронт). Погиб в бою у населенного пункта
Кебелкут (Словакия). Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Славы III
ст., медалями.

70 лет со дня рождения

РУЦКОГО Александра Владимировича (1947), Героя Советского Союза
(1988), уроженца г. Проскуров (ныне –г. Хмелевской, Украина). В 1985-1988
участвовал в боевых действиях в Афганистане. Занимал должности командира
отдельного штурмового авиационного полка (40-я армия). В 1985-1986 выпол-
нил 356 боевых вылетов, из них 121 ночью. В апр. 1986 самолет А. Руцкого,
принимавший участие в уничтожении крупной базы моджахедов вблизи грани-
цы Пакистана, был сбит. Руцкой получил травму позвоночника. Вновь допущен
к полетам в апреле 1988. В 1988 назначен заместителем командующего ВВС 40-
й армии. В апреле-августе 1988 совершил 97 боевых вылетов. 4 августа во вре-
мя ночной бомбардировки складов афганских моджахедов был сбит вторично.
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После 5 дней преследования попал в плен к моджахедам, у которых был отбит
пакистанской разведкой. Обвинен в бомбардировке территории этой страны. 16
августа передан пакистанскими властями советским дипломатическим предста-
вителям в Исламабаде. Народный депутат РСФСР от Курской области, член
президиума ВС РСФСР (1990-1991). Вице-президент России (1991-1993). Гу-
бернатор Курской области (1996-2000). Доктор экономических наук (2000). На-
гражден орд. Ленина, Красного Знамени, медалями, орд. Республики Афгани-
стан (3), орд. РПЦ «Св. благоверного князя Даниила Московского», Почетный
гражданин Курска (1989) и Курчатова (2000).

40 лет со дня рождения

ХМЕЛЕВСКОГО Андрея Александровича (21.03.1977-05.03.2000), Героя
Российской Федерации (2000 г., посмертно), уроженца г. Курска, Почетного
гражданина г. Курска (2002). Во время службы во внутренних войсках (1995-
1997) участвовал в боевых действиях на территории Чеченской Республики. В
составе сводного отряда Курского ОМОНа участвовал в освобождении от че-
ченских террористов селений Ботлихского р-на Дагестана (авг. – сент. 1999).
Погиб в бою у станицы Асиновская 5 марта 2000, взорвав гранатой себя и ок-
руживших его боевиков. Похоронен в Курске на Мемориальном комплексе
«Памяти павших в Великой Отечественной войне (1941-1945)». Имя Героя при-
своено школе № 20, в которой он учился. На доме № 19 по ул. Комарова, где
жил А. Хмелевской, и на здании городского Дворца пионеров и школьников по
ул. Ленина открыты мемориальные доски. В 2016 г. одна из улиц микрорайона
«Соловьиный» г. Курска названа именем А. Хмелевского.
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КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ ТРЕХ СТЕПЕНЕЙ
В 2017 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ

110 лет со дня рождения

АРНАУТОВА Петра Ивановича* (12.07.1907-12.04.1974), кавалера орде-
на Славы трех степеней (1944, 1945, 1946), уроженца с. Пушкарное Обоянского
у. Курской губ. (ныне – Обоянский р-н ).

КАЗАЧКА Ивана Степановича (25.05.1907-07.06.1964), кавалера ордена
Славы трех степеней (1944, 1945, 1945), уроженца с. Красная Долина Землян-
ского у. Воронежской губ. (ныне – Касторенский р-н Курской обл.)

· БКЭ. Т. 1, кн. 1-3. Курск, 2008-2009.
· 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. : портр.
· Золотые звезды курян. Воронеж, 1966. 368 с. : портр.
· Памяти павших. Великая Отечественная война (1941-1945) / [М. А. Гареев и [др.].

Москва : 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 обращения : 04.06.2016.
· Подвиг народа в Великой Отечественной войне [Электронный банк документов].

URL: http://podvignaroda.mil.ru/?#id=150028816&tab=navDetailDocument. Дата обра-
щения : 02.06.2016.

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3020.
http://podvignaroda.mil.ru/?#id
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ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

110 лет со дня рождения

БЫКОВОЙ Ульяны Кузьминичны (05.12.1907-29.12.1977), Героя Социа-
листического Труда (1948), уроженки с. Ивановское Льговского у. Курской губ.
(ныне – Рыльский р-н). В 1930-1968 – свинарка колхоза «Красный Октябрь»
(позже «Россия») Рыльского р-на.

ДВОЙНЫХ Варвары Григорьевны (1907 – год смерти неизвестен), Героя
Социалистического Труда (1948), уроженки с. Ивановское Льговского у. Кур-
ской губ. (ныне – Рыльский р-н). С 1932 по 1941 г. и с 1943 по 1957 г. – звенье-
вая свекловичного звена в колхозе «Завет Ильича» Рыльского р-на. В 1957 –
1969 г. г. – свинарка колхоза «Россия» Рыльского р-на.

РОДИОНОВА Ивана Александровича (15.07.1907-29.10.1985), Героя Со-
циалистического Труда (1959), уроженца г. Курска. На железнодорожном транс-
порте работал с 1926, в 1936-1941 – старший диспетчер, зам. начальника Орлов-
ского отделения движения. В период Курской битвы – начальник части движе-
ния Военно-эксплуатационного отделения № 14 (ВЭО – 14), базировавшегося в
Курске. В 1950 – 1963 – начальник Тульского отделении я Московской железной
дороги. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени (2), Отечест-
венной войны II ст., Красной Звезды (2), «Знак Почета» (2), медалями, знаком
«Почетному железнодорожнику» (2). На здании Тульского отделения железной
дороги установлена мемориальная доска в память о И. А. Родионове.

100 лет со дня рождения

ТИШИНОЙ Татьяны Харлампиевны (1917- год смерти неизвестен), Героя
Социалистического Труда (1948), уроженки с. Донское Щигровского у. Курской
губ. (ныне Золотухинский р-н ). Колхозница колхоза им. Буденного Золотухин-
ского р-на Курской обл., депутат Верховного Совета РСФСР 4-го созыва.

ЧЕРНИКОВА Георгия Тихоновича (8.11.1917-02.02.1986), Героя Социа-
листического Труда (1971), уроженца с. Михайловка Дмитриевского у. Курской
губ. (ныне – Железногорский р-н). Первый секретарь Медвенского райкома
КПСС (1952-1962), начальник Обоянского колхозно-совхозного управления
(1962–1964), первый секретарь Обоянского райкома КПСС (1965-1978). Награ-
жден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I
ст., медалями.

90 лет со дня рождения

АНЧАКОВА Дмитрия Михайловича (1927-15.02.1969), Героя Социали-
стического Труда (1966), бригадира тракторной бригады колхоза «Родина» Со-
ветского р-на.
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ
В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

С СЕНТЯБРЯ 2015 Г. ПО АВГУСТ 2016 Г.

25 сентября – на Михайловском горно-обогатительном комбинате с участием
Председателя Правительства РФ Д. А. Медведева, полномочного предста-
вителя Президента РФ в ЦФО А. Д. Беглова и губернатора Курской области
А. Н. Михайлова состоялся пуск обжиговой машины № 3.
· Курская правда. 2015. 29 сент. С.1.

1 октября – на территории монастыря «Коренная пустынь» в Золотухинском
районе Курской области состоялось торжественное открытие памятника
«Воссоединение», символизирующего объединение Русской православной
церкви и Русской православной церкви заграницей.

Символичный монумент установлен в память о патриархе Московском и всея Ру-
си Алексии II и первоиерархе русской зарубежной Церкви митрополите Лавре.
Создатели скульптуры запечатлели патриарха и митрополита, несущих чудо-
творную икону Божией Матери «Знамение» (скульптор – А. В. Клыков).
· Курская правда. 2015. 2 окт. С.1-2.
· http://proekt-art.ru/product/Sculpturnaiacomposiciiavossoedinenie. Дата обращения :

04.06.2016.

1 октября – в Курске на доме по ул. Димитрова, 112 (ранее Кондыревская), в ко-
тором в юные годы жил композитор, пианист и писатель В. В. Задерацкий
(1935 г.р.), открыта мемориальная доска (скульптор – И. А. Минин).
· Городские известия. 2015. 6 окт.

6 октября – В Курске на ул. Карла Либкнехта установлен памятный знак в
честь героя русско-японской войны Александра Сергеева, командира
легендарного миноносца «Стерегущий» (скульптор В. И. Бартенев). На
этом месте находилась усадьба Сергеевых, где прошли детские и юноше-
ские годы Александра.
· Власть судебная. 2015. № 2 (32). С. 89-90. : фот.
· Городские известия. 2015. 8 окт. С. 2.

8 октября – в Фатеже у дома-музея Г. В. Свиридова состоялось открытие бюс-
та композитора (скульптор – И. А. Минин).
· Городские известия. 2015. 13 окт. С. 5.

20 октября – состоялось открытие доплеровского метеорологического ра-
диолокатора, способного фиксировать опасные погодные явления. Уста-
новлен в 7 километрах от микрорайона «Северный» г. Курска.
· Курская правда. 2015. 22 окт. С. 2.

Октябрь – в Глушковском районе вступил в строй крупнейший тепличный
комплекс Курской области.
· Курская правда. 2015. 31 дек. С. 1-2.

http://proekt-art.ru/product/Sculpturnaiacomposiciiavossoedinenie
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20-21 ноября – в Курске состоялся II съезд курских литераторов.
· Курская правда. 2015. 26 нояб. С. 4.

Ноябрь – в п. Хомутовка состоялось открытие мемориальной доски в память
о А. Ф. Гудкове. Установлена на здании нынешнего райсельхозуправления.
На доске начертано: «Здесь в 1961-1962 годах работал первым секретарем
Хомутовского РК КПСС Гудков Александр Федорович, внесший большой
вклад в социально-экономическое развитие района. В 1970-1988 годах он
являлся первым секретарем обкома КПСС».
· Курская правда. 2015. 19 нояб. С. 3.

3 декабря – в Курске состоялось открытие первого амбулаторного Центра
функциональной реабилитации «Аквила».
· Курская правда. 2015. 8 дек. С.1.

14 декабря – состоялась церемония открытия Свиридовского сквера в Курске.
· Городские известия. 2015. 15 дек. С.1.

14 декабря – на здании Курского театра кукол состоялось открытие мемори-
альной доски в память о композиторе Г. В. Свиридове. В расположен-
ном во дворе театра флигеле жила семья Свиридовых (1924-1928).
· Городские известия. 2015. 12 дек. С. 2.

22 декабря – на Привокзальной площади Курска открыта автостанция.
· Курская правда. 2015. 24 дек. С. 1-2.

2 февраля – Президент РФ В. В. Путин назначил испол-
няющим обязанности губернатора Тульской обл.
уроженца Курска генерал-лейтенанта, заместителя
Министра обороны РФ, канд. политологических
наук (2009), Героя России Алексея Геннадьевича
Дюмина.
· Городские известия. 2016. 4 февр. С. 4.

3 марта – постановлением губернатора Курской области № 55-пг звание «По-
четный гражданин Курской области» присвоено Кожановой Эльзе
Алексеевне – учителю муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лицей № 6 имени М. А. Булатова» г. Курска.
· http://www.rkursk.ru/other/pochet.html

23 марта – постановлением гл. адм. г. Курска № 928 средней общеобразова-
тельной школе № 50 г. Курска присвоено имя первого летчика-
космонавта СССР, Героя Советского Союза Ю. А. Гагарина.
· Городские известия. 2016. 29 марта. С.1-2.

http://www.rkursk.ru/other/pochet.html
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7 апреля – в Курске, в киноцентре им. М. С. Щепкина, открылся филиал Гос-
фильмофонда России.
· Городские известия. 2016. 9 апреля. С.1-2.

10 апреля – Губернатором Курской области А. Н. Михайловым подписано по-
становление администрации Курской области «О памятнике природы ре-
гионального значения «Парк в д. 1-я Воробьевка, усадьба А. А. Фета».
· Курская правда. 2016. 29 апр.

12 апреля – Городское собрание Курска утвердило название «Сквер Героев
16-й Воздушной армии» у памятника летчикам со стороны восточного
въезда в Курск.
· Городские известия. 2016. 5 апреля. С.1.
· http://kursk46.com/news/5415. Дата обращения : 10.04.2016.

15 апреля – на территории Курского участка вагоноремонтной компании № 3
ОАО «РЖД» реконструирован памятный знак, посвященный работни-
кам вагонного участка и вагоноремонтного пункта, погибшим в 1941-
1945 гг. На сегодняшний день на мемориальные плиты занесена 21 фамилия
погибших железнодорожников.
· Гудок. 2016. 13 мая.

26 апреля – состоялось открытие музея Курской битвы. Создан членами по-
искового отряда «Курган» (руководитель А. В. Сотников).
· Городские известия. 2016. 5. Мая. С. 3.

26 апреля – на территории школы № 59 г. Курска состоялось открытие
памятника ликвидаторам трагедии на ЧАЭС (скульптор – В. Г. Филип-
пов). На внешней стороне пьедестала установлена табличка с надписью
«Героям-чернобыльцам».
· Городские известия. 2016. 28 апр. С. 1-2: фот.

27 апреля – на памятном знаке, установленном около административного зда-
ния Орловско-Курского отделения Московской железной дороги, открыта
мемориальная доска в честь трудового подвига курских железнодорож-
ников. С июля 1960 они перевезли миллионы тонн железной руды, добытой
на Михайловском ГОКе.
· Гудок. 2016. 13 мая.

27 апреля – состоялось открытие первых клиентских центров «Почта Бан-
ка» в отделениях Почты России в Курской области по адресам Курск, Крас-
ная площадь, 8 и Курск, п-т Кулакова, 7.
· Новая курская ласточка. 4 мая. С. 1.

http://kursk46.com/news/5415
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4  мая – уроженец с. Верхнее Гурово Советского р-на
Курской обл., заместитель министра обороны РФ
Дмитрий Витальевич Булгаков за мужество и геро-
изм, проявленные при выполнении воинского долга,
Указом Президента РФ удостоен звания Героя Рос-
сии. Будучи начальником штаба, он смог оперативно
организовать снабжение авиабазы Хмеймим (Сирия).

Заслуженный военный специалист РФ, лауреат Государ-
ственной премии им. Маршала Советского Союза
Г. К. Жукова (2016), канд. экономических наук, про-
фессор. Д. В. Булгаков награжден орд. «За заслуги
перед Отечеством» 4-й ст., «За военные заслуги», «За службу Родине в Воо-
руженных Силах СССР» 3-й ст., медалями.
· http://www.kursk.kp.ru/online/news/2383334/. Дата обращения : 11.05.2016.
· http://www.46tv.ru/line/kursk/054516/. Дата обращения : 11.05.2016.

12 мая – в Курске открылась творческая мастерская сестер Анастасии и
Марии Толмачевых.
· Городские известия. 2016. 19 мая.
· http://www.46tv.ru/new/culture/005553/. Дата обращения : 13. 05. 2016

6 мая – на памятном знаке в сервисном ремонтном локомотивном депо Курска
(сооружен в 1973 в честь работников паровозного депо, погибших в годы
Великой Отечественной войны) установлена мемориальная доска с 10 фа-
милиями. Всего на памятнике значатся 82 фамилии погибших работ-
ников депо Курск.
· Гудок. 2016. 13 мая.

6 мая – возле памятника паровоза Эм 728-73 в эксплуатационном локомотивном
депо Курск, состоялось открытие мемориальной доски в честь 75-летия
начала строительства бронепоезда № 1(15) «Бесстрашный». На мемо-
риальной доске начертано: «В октябре 1941 в паровозном депо Курск–
Северное был построен бронепоезд №1 (15) «Бесстрашный». В ноябре 1941
– июле 1942 гг. он сражался в составе 4 (62)-го отдельного дивизиона бро-
непоездов». На митинге, посвященном открытию доски, присутствовали ве-
тераны войны и труда – бывшие работники предприятия, кадеты школы №
15 г. Курска. В октябре 1966 поисковый отряд школы начал изучение боево-
го пути бронепоезда №1 (15) «Бесстрашный».
· Московский железнодорожник. 2016. 18-24 мая.

7 мая – в г. Курске на Московской площади состоялось открытие светоди-
намического фонтана. Сооружен компанией «Промресурс» стоимостью в
38 млн. руб.
· Курские известия. 2016. 3 мая.

11 мая – постановлением администрации Курской области в Горшеченском р-
не «Урочище «Парсет», или «Мишин бугор», на общей площади 50 га

http://www.kursk.kp.ru/online/news/2383334/
http://www.46tv.ru/line/kursk/054516/
http://www.46tv.ru/new/culture/005553/
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объявлен памятником природы регионального значения. Состоит из
двух участков: урочища «Мишин бугор» (19,4 га) и урочища «Троицкие
бугры» (30,6 га).
· Курская правда. 2016. 21 июня С. 3.

19 мая – состоялось открытие мемориальной доски, установленной на здании
школы № 2 п. Горшечное в память о выпускнике школы, младшем сер-
жанте Алексее Сергеевиче Бурцеве, погибшем при прохождении воинской
службы на Северном Кавказе в 1999 г.
· Курская правда. 2016. 24 мая. С. 3.

21 мая – в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева состоялась
научно-практическая конференция «Нам этот мир завещано беречь…»
(Проблемы сохранения исторической памяти о событиях и героях первого
периода Великой Отечественной войны)
· http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5524

28 мая – в парке им. Ф.Э. Дзержинского состоялось открытие памятника «По-
граничникам России» (скульптор – И. А. Минин).
· Курск, 2016. 1 июня. С. 24.

28-31 мая – в Курской области прошла военно-патриотическая акция «Поезд
Памяти» с участием ветеранов и молодежи Санкт-Петербурга.
· Городские известия. 2016. 2 июня. С. 3.

2 июня – состоялось празднование 120-летия Курской биофабрики с участи-
ем губернатора А. Н. Михайлова.
· Курская правда. 2016. 28 июня.

9 июня – была заложена Аллея олимпийцев в г.  Курске на ул.  Советской на
территории областной детско-юношеской школы олимпийского резерва по
фехтованию с участием выдающихся спортсменов области и воспитанников
спортивной школы.
· Городские известия. 2016. 16 июня. С. 3.

23  июня – постановлением губернатора Курской области № 155-пг звание
«Почетный гражданин Курской области» присвоено Крестининой Ва-
лентине Ивановне, главному врачу областного бюджетного учреждения
здравоохранения «Областной перинатальный центр».
· http://www.rkursk.ru/other/pochet.html. Дата обращения: 24.06.2016

23  июня – постановлением губернатора Курской области № 155-пг звание
«Почетный гражданин Курской области» присвоено Пронину Влади-
миру Васильевичу, главе региональной общественной организации «Кур-
ское землячество», город Москва.
· http://www.rkursk.ru/other/pochet.html. Дата обращения: 24.06.2016

1 -2 июля – в Курске состоялся V Среднерусский экономический форум. Те-
ма форума – «Экономика на службе новых поколений».
· Курская правда. 2016. 5 июля. С. 1.

http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5524
http://www.rkursk.ru/other/pochet.html
http://www.rkursk.ru/other/pochet.html
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2-3 июля – в м. Свобода состоялась Курская Коренская ярмарка.
· Друг для друга. 2016. 5 июля. С. 2,7

21 июля – Президент РФ В. В. Путин подписал распоряжение № 217-рп, в со-
ответствии с которым глава города Курска Ольга Германова вошла в
число 9-ти муниципальных управляющих, которые будут представлять РФ в
Палате властей Совета Европы в 2016-2020 гг.
· Городские известия. 2016. 30 июля. С. 2.
· http://163gorod.ru/event/24193779. Дата обращения: 08.08.2016.

26 июля – в Курске состоялось открытие второй очереди Центра фехтования.
· Курская правда. 2016. 28 июля. С. 2.

30 июля – в Курчатове открыли памятник Серафиму Саровскому Памятник
был сооружен по инициативе руководства Курской АЭС и при поддержке
творческой мастерской имени народного художника России Вячеслава
Клыкова.
· Городские известия. 2016. 4 авг. С. 2.
· http://kursk.bezformata.ru/listnews/. Дата обращения: 09.08.2016

2 августа – в поселке Солнцево стартовал очередной этап областной поисковой
экспедиции «Вахта памяти – 2016».
· Курская правда. 2016. 9 авг. С. 1.

10 августа – российская рапиристка курянка Инна Дериглазова завоевала зо-
лотую медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В финале Инна по-
бедила представительницу Италии Элизу ди Франческу – 12:11. Таким об-
разом, Дериглазова стала первой российской олимпийской чемпионкой в
индивидуальной рапире. Отметим, что для двукратной чемпионки мира это
уже вторая медаль Олимпиады – на Играх в Лондоне в 2012 году она стала
второй в составе сборной России в командных соревнованиях.
· http://www.sport-express.ru/olympics/rio2016/fencing/news/deriglazova-zavoevala-zoloto-

olimpiady-1031790/

23 августа – Курск посетил Премьер-министр РФ Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев. Визит начался с возложения цветов к могиле неизвестного солдата.
Позднее Д. А. Медведев провел совещание, посвященное подготовке нового
закона о поддержке садоводства и огородничества.
· Курская правда. 2016. 23 авг. С. 1.

23 августа – в Курске на стадионе «Локомотив» прошел VIII межрегиональный
педагогический фестиваль «Алый парус-2016».
· Друг для друга. 2016. 30 авг. – С. 7 : цв. ил.

27 августа – в Курске на фасаде Центра духовной культуры и кинематографии
имени Щепкина Госфильмофонда России открыли мемориальную доску.
· Городские известия. – 2016. 30 авг. С. 2.

http://163gorod.ru/event/24193779
http://kursk.bezformata.ru/listnews/
http://www.sport-express.ru/olympics/rio2016/fencing/news/deriglazova-zavoevala-zoloto-
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УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ
2015

16 октября – РАГОЗИН Александр Иванович (03.04.1954-16.10.2015), за-
служенный тренер РФ, заслуженный работник физической культуры РФ, ка-
валер ордена Петра Первого 1 ст., главный тренер Курской области по боксу.

16 декабря – КОТЕЛЬНИКОВ Владимир Яковлевич (30.05.1939-
16.12.2015), докт. техн. наук, проф. ЮЗГУ.

31 декабря – ЗИНКЕВИЧ Александр Александрович (27.06.1951-
31.12.2015), гл. инженер – первый заместитель генерального директора Кур-
ского АО «Авиавтоматика» им. В. В. Тарасова.

2016
12 январь – МОЛЧАНОВ Евгений Иванович (17.10.1927-12.01.2016) ветеран

здравоохранения Курской области, отличник здравоохранения СССР.

19 января – ФИТОВА Алина Александровна (12.09.1996-19.01.2016), мастер
спорта России по тяжелой атлетике, двукратный победитель Первенства Ев-
ропы и серебряный призер Первенства мира 2012, победитель III Евразий-
ских игр.

29 января – МУХА Владимир Дмитриевич (26.01.1935-29.01.2016), ученый-
почвовед, профессор каф. почвоведения, общего земледелия и растениевод-
ства, ректор КГСХИ – КГСХА (1988-2005), общественный деятель, поэт
(псевдоним – Владимир Чемальский).

23 февраля – БОЛОТОВ Иван Антонович (26.02.1936-23.02.2016), заслужен-
ный учитель РФ (1992), почетный работник науки и образования Курской
области, председатель комитета по образованию администрации Курской об-
ласти (1992-1996), народный депутат РСФСР (1990-1993).

Февраль – ВЕРЕВКИН Станислав Павлович (1940-02.2016), начальник
управления издательства, полиграфии и книжной торговли Курского облис-
полкома, управления печати и массовой информации Курского облисполкома
(упринформпечать), председатель комитета по печати и массовой информа-
ции Курской области (1978-1996).

10 марта – МОРАЛЁВ Лев Николаевич (1.06.1929-10.03.2016), канд. мед. на-
ук, доцент. С 1963 по 2011 – ассистент, доцент, заведующий кафедрой гисто-
логии КГМИ (1985-1992), ученый секретарь ученого Совета института (1965-
1983).
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10 марта – ФИЛИППЕНКО Николай Григорьевич (23.07.1941-10.03.2016),
докт. мед. наук, профессор, заслуженный врач РФ, академик РАЕН, Нью-
Йоркской академии наук, зав. кафедрой клинической фармакологии КГМИ –
КГМУ (1984-2016).

21 апреля – ПУЧКОВ Владимир Сергеевич (19.01.1954-21.04.2016) – дейст-
вительный государственный советник Курской области 1 кл., председатель
комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и
лицензирования Курской области (2002- 2016).

24 мая – ЖУКОВ Иван Федосеевич (04.07.1940-24.05.2016), руководитель
Курского регионального отделения Общероссийской общественной органи-
зации «Союз пенсионеров России». По его инициативе в регионе получили
развитие проекты по улучшению социальной поддержки пенсионеров –
«Университет пожилого человека» и «Областная Спартакиада пенсионеров».
Имя Жукова И.Ф. занесено в энциклопедию «Лучшие люди России».

30 мая – РОДИМОВ Анатолий Николаевич (04.02.1954-30.05.2016), подпол-
ковник в отставке, почётный член Союза десантников Курской области. В
апреле 1995 года он был назначен директором МОУ ДОД «Детско-
юношеского Центра им. Н. Г. Преснякова», в который входил Пост №1. До
августа 2013 работал начальником штаба Поста № 1.

8 июня – БЕЗНОСОВ Николай Сергеевич (25.04.1934-08.06.2016), канд. ме-
дицинских наук, ассистент кафедры внутренних болезней ФПО КГМУ, вете-
ран труда, отличник здравоохранения.

19  июня – ЗАУТРЕННИКОВ Михаил Михайлович (09.11.1926-19.06.2016),
заслуженный художник России, заслуженный работник культуры, лауреат
премии Губернатора Курской области им. А. А. Дейнеки.

31 июля – ИСКАНДЕР Фазиль Абдулович (06.03.1929-31.07.2016), русский
писатель и поэт. Работал литературным сотрудником в газете «Курская прав-
да» (авг. 1956-июль 1957).

31 июля – ТИМОНОВ Алексей Иванович (28.03.1945-31.07.2016), поэт и
публицист, член Союза писателей России.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧЕБОТАРЕВСКАЯ Анастасия Михайловна,
русский писатель и переводчик

7 января – 140 лет со дня рождения

Анастасия Николаевна Чеботаревская родилась в Курске. «Отец ее был та-
лантливый адвокат с большим и разносторонним образованием; мать – болез-
ненная, склонная к меланхолии, мечтательная, вечно страдавшая от впечатле-
ний реальной жизни. Анастасия Николаевна явилась на свет шестым, предпо-
следним ребенком, когда здоровье ее матери было уже сильно подорвано. Ана-
стасии было три года, когда мать ее заболела тяжелою душевною болезнью, ко-
торая окончилась самоубийством. Незадолго до этого семья переехала в Моск-
ву» (Сологуб Ф. «Накануне революции»).

Тяжелая семейная наследственность сказывалась на протяжении всей жиз-
ни Анастасии Чеботаревской и, видимо, во многом предопределила ее трагиче-
ский финал. «Чрезвычайная впечатлительность и нервность», доставшиеся от
покойной матери, только усугублялись обстоятельствами трудного детства –
материальной нуждой, почти неизбежной в быту очень многочисленного се-
мейства: помимо семерых детей от первого брака (из которых, кроме Анаста-
сии, в литературе приобрела определенную известность старшая сестра, пере-
водчик Александра Чеботаревская), отец имел во втором браке еще шестерых
детей. Присоединялись также сложные моральные и психологические пробле-
мы. «Ребенок, который не знал матери... что может быть ужаснее этого... И вот
всю жизнь я этого искала, но судьба была ко мне немилосердно жестока, только
дразнила, заставляла преодолевать невероятные препятствия... и потом все же
отнимала у меня то, в чем я видела весь смысл и красоту жизни...», – признава-
лась впоследствии Чеботаревская. При всем том она с детства обладала неза-
урядной энергией и целеустремленностью, способствовавшими ей при самых
неблагоприятных внешних обстоятельствах получить хорошее образование и
сформироваться как самостоятельной творческой личности. По окончании ча-
стной гимназии З. Д. Перепелкиной, одной из лучших в Москве, она поступила
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на историко-филологическое отделение московских курсов «Коллективные
уроки»; обучение и первые литературные опыты приходилось сочетать с рабо-
той ради денег – частными уроками, службой в Статистическом комитете. Уже
после смерти Чеботаревской Сологуб выписал отдельные фрагменты из ее ран-
него неоконченного рассказа «Дилемма» (1896), отметив, что психология ге-
роини «носит ее черты»: «Беготня по урокам, редакциям, конторам и пр. За
долгий и утомительный труд — скудные гроши. Время бежит, подтачивается
здоровье, лучшие годы проходят в борьбе с нуждою, умственные интересы
слабнут; ничего впереди, ничего позади ... Молчаливая и замкнутая девушка,
скрывавшая под гордою внешностью нежное сердце и страстную, пылкую на-
туру... Ученье и чтение книг...Любила побыть наедине со своими мыслями и
чувствами. Без устали работал ее ум, без устали искала она света и выхода из
этой узкой, безрадостной жизни, без живого, осмысленного дела, которое за-
хватило бы ее всю, без любви, которой бы она могла отдаться всем своим су-
ществом, жаждавшим ласки и участия...» В 1905 году Чеботаревская приехала в
Санкт-Петербург из Москвы, до того проучившись четыре года во французских
высших учебных заведениях. В 1907 Анастасия Чеботаревская познакомилась с
Сологубом, между ними завязалась деловая переписка, осенью переросшая во
взаимный интерес друг к другу. Толчком к переписке послужило обращение
Чеботаревской к Сологубу с просьбой дать свою краткую биографию для заду-
манного ею справочника «Краткие автобиографические данные русских писа-
телей за последнее 25-летие русской литературы».

Задуманной книги она тогда не издала, но позднее, в 1914 году, подгото-
вила обстоятельную биографию Сологуба для биобиблиографического спра-
вочника профессора Венгерова (это единственная своего рода «авторизован-
ная» биография писателя).

В 1908 г. вышла замуж за Сологуба (официальное венчание состоялось в
сентябре 1915 г.). Близко восприняв творчество мужа, Чеботаревская не огра-
ничилась статьями о писателе, а стала также вникать во все литературные связи
мужа, стараясь укрепить их, стала, можно сказать, его литагентом. В 1910 г.
Сологуб с Чеботаревской переехали в дом 31 по Разъезжей улице в Петербурге,
где стараниями Чеботаревской был устроен настоящий салон, в котором, по
выражению К. Эрберга, «собирался почти весь тогдашний театральный, худо-
жественный и литературный Петербург». В салоне на Разъезжей устраивались
специальные вечера в честь новых интересных поэтов. Были вечера Анны Ах-
матовой, Сергея Есенина, Игоря Северянина.

Именно Чеботаревская вдохнула новую жизнь в творчество Фёдора Соло-
губа 1910-х, и именно её трагическое самоубийство оплакивал Сологуб в своей
поздней поэзии. Подобная человеческая избранность судьбы Чеботаревской не
заслонила её неоспоримый вклад в русскую культурную жизнь начала XX в.

А. Чеботаревская была автором ряда пьес и рассказов, составителем анто-
логии «Думы и песни» (1911), «Война в русской поэзии» (1915), «Любовь в
письмах выдающихся людей XVIII и XIX века» (1913), «Война в русской по-
эзии» (1915), «Россия в родных песнях» (1915). Последней её работой стала
книга «Женщина накануне Революции 1789 года» (1922).
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Переводила произведения Стендаля, О. Мирабо, Ги де Мопассана, Р. Рол-
лана, Г. Клейста, М. Метерлинка и многих других авторов.

В 1909-1914 гг. Чеботаревская привлекла и Сологуба к множеству перево-
дческих заказов. Вместе они перевели пьесу Эдварда Штуккена «Гаван», пьесы
Генриха фон Клейста «Пентезилея» и «Разбитый кувшин», декадентский роман
«Астарта (Господин де Фокас)» Ж. Лоррена, П. Клоделя, Шатобриана.

Летом 1911 г. вышла составленная Чеботаревской книга «О Фёдоре Соло-
губе. Критика, статьи и заметки».

Творческое сотрудничество Чеботаревской с Фёдором Сологубом вырази-
лось в написании нескольких совместных рассказов, статей и пьес: рассказы
«Старый Дом» и «Путь в Дамаск», пьесы «Любовь над безднами», «Мечта-
победительница» и «Камень, брошенный в воду». Рассказ «Холодный сочель-
ник» вообще принадлежит перу исключительно одной Чеботаревской, хотя
вышел под именем Ф. Сологуба. По конспектам и сочинениям Сологуба Чебо-
таревская подготавливала и писала для него лекции, составляла статьи. Иногда
её собственные статьи в газетах подписывались именем Фёдора Сологуба – так
их более охотно публиковали.

В своем «жизнетворчестве» она стремилась сделать реальностью те идеи
свободного союза двоих любящих, брака нового типа, который оставался меч-
той многих женщин той эпохи.

А. В. Лавров
Литература:
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· Додэ, Альфонс (1840-1897). Письма с моей мельницы / Альфонс Додэ ;
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· Мопассан, Ги де. Милый друг ; Жизнь : романы / Ги де Мопассан ; [пер.
с фр. Н. Любимова и А. Чеботаревской]. – Москва : Амальтея, 1992. – 429, [2] с.
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А. Чеботаревской]. – Москва : Комсомольская правда, 2007. – 354, [2] с. –-
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· Сологуб-Чеботаревская, А. Женщина накануне революции 1789 г. / А.
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· Вступительная статья А. В. Лаврова к публикации «Федор Сологуб и
Анастасия Чеботаревская» [Электронный ресурс] URL.
http://www.fsologub.ru/about/preface/preface_298.html. (Дата обращения :
07.06.2016).

· Павлова, М. Неизданный Федор Сологуб / М. Павлова, А. Лавров [Элек-
тронный ресурс]. URL. //http://profilib.com/chtenie/145910/margarita-pavlova-
neizdannyy-fedor-sologub-56.php. Электронный ресурс. (Дата обращения :
07.06.2016).
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· А. Н. Сологуб-Чеботаревская : [некролог] // Лит. записки. – 1922. – № 1.
· Вишневская, З. С. Она знала Блока / З. С. Вишневская // Курская правда.

– 1980. – 30 нояб. – (Страницы из прошлого).

КУРДЮМОВ Георгий Вячеславович,
Академик АН СССР, Герой Социалистического Труда

14 февраля – 105 лет со дня рождения

Родился Г. В. Курдюмов в городе Рыльске Курской губернии. Там же
учился в гимназии, затем в Единой трудовой школе II ступени. В 1921 г. посту-
пил в Петроградский политехнический институт, который окончил в 1926 г. В
те годы преподаватели и студенты этого института были тесно связаны с Физи-
ко-техническим институтом. В 1924 г. Георгий Вячеславович начал работу в
Ленинградском физико-техническом институте сначала лаборантом, потом ин-
женером-физиком в лаборатории Н. Я. Селякова, а затем сам стал руководите-
лем рентгенометаллографической лаборатории.

Проблемой, над которой начал работать Г. В. Курдюмов, было изучение
изменений атомно-кристаллической структуры стали, происходящих в резуль-
тате ее термической обработки. В 1929 г. был направлен в научную команди-
ровку в лабораторию профессора Закса в Берлине.

В 1932 г. Г. В. Курдюмов переехал из Ленинграда в Днепропетровск, где стал
одним из организаторов Днепропетровского физико-технического института.

http://www.fsologub.ru/about/preface/preface_298.html
http://profilib.com/chtenie/145910/margarita-pavlova-
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Научная деятельность Г. В. Курдюмова в Днепропетровском ФТИ получи-
ла широкое признание. В 1934 г. Г. В. Курдюмову было присвоено звание про-
фессора, а в 1937 г. – ученая степень доктора физико-математических наук. В
1939 г. он был избран действительным членом Украинской Академии наук и
членом ее Президиума.

Параллельно с плодотворной научной деятельностью Г. В. Курдюмов ве-
дет в эти годы и большую педагогическую работу, являясь профессором и заве-
дующим кафедрой металлофизики Днепропетровского государственного уни-
верситета. Говоря о работе Г. В. Курдюмова в этот период, следует отдельно
остановиться на той громадной роли, которую он сыграл в деле вооружения ме-
тодами рентгеновского анализа лабораторий металлургических и машино-
строительных заводов нашей страны.

Началась Великая Отечественная война. Днепропетровский ФТИ был эва-
куирован в Магнитогорск, и вся его работа была подчинена задачам обороны.
Сам Г. В. Курдюмов руководил созданием новых сплавов для танковой брони,
вел большую организационную работу, возглавляя Комитет ученых помощи
фронту при Магнитогорском горкоме партии. За успешное выполнение заданий
Госкомитета обороны в этот период Г. В. Курдюмов был удостоен правитель-
ственной награды.

В 1944 г. Днепропетровский ФТИ был преобразован в Институт металло-
ведения и физики металлов и вошел в состав Центрального научно-
исследовательского института черной металлургии. С 1944 до 1978 г. Г. В.
Курдюмов – директор этого института. Переезд в Москву не ослабил его связи
с работой украинских ученых. Около десяти лет он был членом Президиума АН
УССР, организовал в Киеве Лабораторию металлофизики АН УССР, превра-
тившуюся впоследствии в Институт металлофизики АН Украины – один из
крупнейших на Украине физических институтов.

В послевоенные годы Г. В. Курдюмов продолжил изучение мартенситных
превращений. Знания, добытые трудом Г. В. Курдюмова и его научной школы,
являются важнейшей частью современных научных представлений о процессах
термической обработки сталей и сплавов, на них базируются широко исполь-
зуемые в промышленности методы термообработки и повышения прочности
конструкционных сталей, создаются новые процессы и материалы.

В 1946 г. Г. В. Курдюмов был избран членом-корреспондентом АН СССР,
а в 1953 г. – академиком.

Более четверти века Г. В. Курдюмов принимает непосредственное участие в
руководстве развитием физики в Академии наук СССР, являясь заместителем
академика-секретаря Отделения общей физики и астрономии АН СССР. В тече-
ние 20 лет он возглавляет Объединенный научный совет по комплексной про-
блеме «Физика твердого тела», координируя и направляя всю работу, проводи-
мую в стране в этой важнейшей и обширнейшей области современной науки.

В 1962 г. он стоял у истоков организации нового научного учреждения –
Института физики твердого тела Академия наук СССР. Сегодня это его детище
занимает лидирующее положение в ряде важных областей современной физики.
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Г. В. Курдюмов постарался вдохнуть в новый институт особую творческую ат-
мосферу, аналогичную той, которая существовала в Ленинграде у А. Ф. Иоффе.

Заслуги Г. В. Курдюмова отмечены пятью орденами Ленина (1954, 1962,
1969, 1975, 1982), орденом Октябрьской Революции (1972), двумя орденами
Трудового Красного Знамени (1945, 1958), Государственной премией СССР,
почетными научными премиями и медалями в нашей стране и за рубежом. Он
избран членом многих академий и научных обществ многих стран мира.

Н. Н. Чалых
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Поисковая работа о выпускниках КГМИ 1940-1941 гг.,
погибших на фронтах Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг.

Март – 50 лет назад комсомольское бюро лечебного факультета КГМИ
приступило к организации поисковой работы о погибших
на фронтах Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)

выпускниках института 1940-1941 гг.

50 лет назад, в марте 1967, комсомольское бюро лечебного факультета
Курского государственного медицинского института приступило к организации
поисковой работы о выпускниках КГМИ 1940-1941 гг., погибших на фронтах
Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг.

26 ноября 1968 г., выступая на XVI отчетно-выборной комсомольской
конференции КГМИ, ректор института доцент Н. Ф. Крутько отметил: «Хоро-
шее начинание – создание монумента студентам и сотрудникам, погибшим в
период Великой Отечественной войны. Мы приятно тронуты, что комсомолия
поддерживает его. 22 июня 1966 г. выпускники 1941 года решили увековечить
память товарищей. Думаю, что на этот призыв откликнутся все выпускники
прошлых лет».

Приказом ректора института была организована специальная комиссия. Ее
возглавил выпускник КГМИ 1941, декан лечебного факультета доцент А. В.
Булгаков. Комсомольцы лечебного факультета (секретарь бюро – В. И. Бабки-
на) провели работу по сбору средств для сооружения памятного знака, розыску
фотографий и биографических данных павших медиков.

В мае 1970 в главном корпусе Курского государственного медицинского
института торжественно был открыт памятный знак в честь выпускников 1940-
1941 гг., зауряд-врачей, ушедших из стен института на фронт в сентябре 1941 и
погибших на фронтах Великой Отечественной войны (всего 31 человек).

Биографические и учетные данные о павших курских медиках в 1967-1970
и 1972-1976 гг. и 1972-1976 гг. собирались студентами лечебного факультета
КГМИ, а также членами штаба поиска «Дорогами отцов-героев» комитета ком-
сомола института при участии профессоров И. Г. Коцюбинского, В. А. Леонова,
доцента А. В. Булгакова, ординатора А. Н. Манжосова и других комсомольских
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активистов института. К сожалению, в 90-е годы прошлого века, в связи с пре-
кращением деятельности комсомольской организации, большинство собранных
документов и материалов о погибших выпускниках КГМИ были безвозвратно
утеряны, и сведения о них не вошли в областную Книгу Памяти (Т. 1-9). По-
этому в 2015-2016 гг. в рамках проведенной поисковой работы в фондах Цен-
трального архива Министерства обороны РФ (ЦАМО РФ) при использовании
данных сайта ОБД «Мемориал» мы смогли впервые уточнить и пополнить ра-
нее утраченные сведения о военных медиках, погибших на различных участках
советско-германского фронта.

В мае 2016, выступая с докладом в стенах Курской областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева, доктор медицинских наук, профессор Военно-
медицинской академии им. С. М. Кирова П. Ф. Гладких отметил, что во всех
медицинских вузах страны в августе-сентябре 1941 состоялись досрочные вы-
пуски. Это обеспечило приток в Красную Армию 989 зауряд-врачей (из числа
студентов 5 курсов). Должности войсковых врачей и врачей МСБ дивизии были
в основном укомплектованы выпускниками медицинских институтов 1941 г.

Медицинская служба РККА во второй половине 1941 г. потеряла убитыми,
без вести пропавшими и умершими от ран, болезней 4409 человек, из них –
1743 врача и 2666 средних медицинских специалистов. Наибольшие безвоз-
вратные потери, составившие 980 человек, отмечались среди старших и млад-
ших врачей полков, врачей МСБ и ППГ – 618 человек.

Аналитические данные, приведенные проф. П. Ф. Гладких, подтверждают
результаты наших архивных поисков и свидетельствуют о том, что более 90%
выпускников КГМИ и зауряд-врачей, ушедших на фронт из стен института в
1941 г., погибли (без вести пропали) в первый период войны (июнь 1941-ноябрь
1942 гг.). Они занимали должности в среднем звене военно-медицинской служ-
бы (медперсонал ПМП, старшие и младшие врачи полков, ординаторы медико-
санитарных батальонов или полевых подвижных госпиталей).

Было установлено, что 10 погибших выпускников КГМИ, – уроженцы г.
Курска или родившиеся в населенных пунктах на территории современной
Курской области. Из общего числа погибших – 7 (С. А. Андреев, М. Ф. Голи-
ков, Б. А. Косулин, В. И. Новиков, К. К. Прохоров, В. С.Чурюкин, М. И. Чевы-
челова) – представители первого выпуска института, состоявшегося в июне
1940 г. 21 человек (А. М. Богатырева, Е. А. Внукова, А. И. Друян, П. И. Деж-
кин, З. Г. Залесский, Л. Б. Зисман, А. А. Зернова, И. В. Коломиец, М. С. Мат-
веева, Г. А. Мерингоф, А. Д. Паньков, Б. В. Песков, В. Д. Петров, И. Ш. Ро-
зенблюм, Н. П. Сиваков, В. И. Сидоренко, Е. И. Смирнова, А. И. Сосин,
В. Е. Фридляндер, П. Б. Шапиро, Л. Н. Яковлева) окончили институт в июне
1941 г., ушли на фронт и пали в боях. 5 зауряд-врачей 1941 года Д. В. Абрамо-
вич, В. С. Курдяева, В. Г. Масленников, И. С. Сигалов, В. И. Фишман тоже от-
дали жизни в боях за Родину.

12 человек (т.е. каждый третий), не вернувшиеся с войны, значатся в учет-
ных документах как «без вести пропавшие». Изученные военно-учетные дан-
ные позволили уточнить военные судьбы некоторых выпускников. Так, зна-
чившиеся как без вести пропавшие офицеры – военврачи III ранга Д. П. Зайцев
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(1915 г. р.), служивший врачом в 128-м стр. полку 29-й стр. дивизии 64-й армии
и Н. Ф. Щекочихин (1915 г. р.), ординатор 113 полевого подвижного госпиталя,
в 1941 и 1942 гг. попали в плен. Они были освобождены из плена только в 1945
году. Установить это удалось по документам, хранящимся в Российском госу-
дарственном военном архиве (РГВА) в Москве.

11 выпускников мединститута погибли (или пропали без вести) в ходе бит-
вы за Москву (1941-1942), 6 – обороняя дальние подступы к Ленинграду.
Старшие врачи полков В. И. Новиков, Г. А. Мерингоф, В. Г. Масленников по-
гибли при освобождении Белоруссии и Латвии.

Представленные нами данные существенно дополняют сведения о погиб-
ших, которые ранее вошли в книги «История Великой Отечественной войны в
документах и судьбах (по материалам Курской области)» (Курск, 1995), «Исто-
рия Великой Отечественной войны в документах и судьбах (по материалам
Курского государственного медицинского университета)» (Курск, 2015), подго-
товленные и изданные под редакцией докт. ист. наук, профессора, академика
ПАНИ А. Ю. Друговской.

Абрамович Давид Владимирович (Вульфович) (1918-1942), военврач III
ранга. 14 января 1942 умер от ран, полученных в боях в ходе Московской битвы.

· ЦАМО РФ. Ф. 56. Оп. 12200. Д. 62. Л. 142.

Андреев Сергей Андреевич (1915-1943), военврач III ранга. Командир от-
деления 224-го медсанбата 172-й стр. див. 12-й армии. Погиб в бою 28 августа
1943 г. Захоронен в д. Яровая Краснолиманского р-на Донецкой обл. Украинской
ССР. 7 октября 1943 посмертно награжден орд. Отечественной войны II ст.

· ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 125. Л. 206-об.; ГАКО. Ф.-4847. Оп. 1. Д. 2. Л. 15.

Богатырёва (Лапина) Антонина Михайловна (1918-1942), военврач III
ранга. Врач 848-го стр. полка 267-й стр. дивизии 52-й армии. Пропала без вести
в мае 1942 на Волховском фронте.

· ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 668. Л. 37; Оп. 563783. Д. 11. Л. 7. ; ГАКО. Ф.-4847.
Оп. 1. Д. 4. Л. 13, 28 ; Д. 5. Л. 101.

Внукова (Гринченко) Евдокия Афанасьевна (1916-1942), военврач III
ранга. Пропала без вести в июле 1942 у г. Попасная Ворошиловградской обл.,
Украинская ССР.

· ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 150. Л. 68 ; Д. 308. Л. 19.; ГАКО. Ф.-4847. Оп. 1. Д.
4. Л. 10, 28.

Голиков Михаил Федорович (1911-1942), военврач III ранга. Врач пол-
кового медицинского пункта 895-го арт. полка 324-й стр. див. 10-й армии. По-
гиб в декабре 1941 в боях на территории Тульской обл.

· ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 106. Л. 265 ; Оп. 11459. Д. 668. Л. 179 ; ГАКО. Ф.-
4847. Оп. 1. Д. 2. Л. 16.

Дежкин Петр Ильич (1913-1942). Военврач III ранга, командир санвзвода
132 особ. стр. бр. Погиб 19 мая 1942 г.

· ЦАМО РФ. Ф. 56. Оп. 17770. Д. 53. Л. 255 ; ГАКО. Ф.-4847. Оп. 1. Д. 4. Л. 49.
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Друян Абрам Исаакович (1918-1941), военврач III ранга. Служил в 101-м
мотостр. полку 101-й мотостр. див. Пропал без вести 10 декабря 1941 г. в пери-
од битвы за Москву.

· ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 563783. Д. 13. Л. 16 ; ГАКО. Ф.-4847. Оп. 1. Д. 5. Л. 98.

Залесский Залман Гершевич (1916-1942), военврач III ранга. Командир
санитарного взвода 53-й отд. особой стр. бригады 2-й Ударной армии. Погиб на
Волховском фронте в июне 1942.

· ЦАМО РФ. Ф. 56. Оп. 12220. Д. 65. Л. 55 ; ГАКО. Ф.-4847. Оп. 1. Д. 4. Л. 58.

Зернова Анна Акимовна (1918-1942), военврач III ранга. Младший врач
844-го стр. полка 267-й стр. дивизии. Погибла в составе 52-й армии на Волхов-
ском фронте в июне 1942.

· ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 594260. Д. 55. Л. 211 ; Ф. 58. Оп.818883. Д. 713. Л. 109 ; ГАКО.
Ф.-4847. Оп. 1. Д. 4. Л. 6, 22. ; Д. 5. Л. 10.

Зисман Лея (Лия) Бенциановна (1916-1944), ст. лейтенант медицинской
службы, военнослужащая ГЛР (госп. лег. раненых) № 3432. Умерла в ЭГ №
1876 от болезни 15 (16) июня 1944 г. Похоронена – Запорожская обл., п. М.
Горького, полоса отчуждения Сталинской ж.д,, кладбище 95, могила № 1876.

· ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 363. Л. 94 ; ГАКО. Ф.-4847. Оп. 1. Д. 4. Л. 17. 66.

Коломиец Иван Васильевич (1918-1941), санинструктор 383-й стр. див.
Погиб 27 октября 1941 в ходе боев в Донбассе.

· ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 902. Л. 7 ; ГАКО. Ф.-4847. Оп. 1. Д. 4. Л. 46.

Косулин Борис Александрович (1915(1917)-1942), военврач III ранга.
Командир роты 460-го стр. полка 100 стр. див. 40-й армии. Умер 16 сентября
1942 от сквозного пулевого ранения, полученного в ходе боя у с. Макарье Рож-
дественско-Хавского р-на, Воронежской обл. Ныне его прах перезахоронен на
Мемориале г. Воронежа.

· ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 856. Л. 65 ; ГАКО. Ф.-4847. Оп. 1. Д. 2. Л. 8.

Курдяева Вера Сергеевна (1919-1942), военврач III ранга. Пропала без
вести в сентябре 1942.

· ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 563783. Д. 11. Л. 283.

Масленников Владимир Георгиевич (1919-1944), гвардии капитан меди-
цинской службы. Старший врач 274-го гв. стр. полка 90-й гв. стр. див. 4-й
Ударной армии. Убит при вражеской бомбежке 30 октября 1944 в районе Прие-
куле Латвийской ССР. Был похоронен на лесном кладбище Калыши Лиепаль-
ского у (ныне – п. Вайнеде, Латвия). Награжден орд. Отечественной войны II
ст. (ноябрь 1944), Красной Звезды (февраль 1944), медалью «За боевые заслу-
ги» (август 1943).

· ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 432. Л. 137 ; Оп. 686044. Д. 4571. Л. 211-об., 228; Оп.
690155. Д. 6179. Л. 48, 56.

Матвеева Мария Сергеевна (1915-1941), военврач III ранга. Ординатор
306-го медсанбата 309-й стр. див. 24-й армии. 8 октября 1941 погибла в боях,
находясь в окружении в Вяземском котле.

· ЦАМО РФ. Ф.33. Оп. 563787. Д. 9 ; Оп. 594262. Д. 91. Л. 40 ; ГАКО. Ф.-4847. Оп. 1.
Д. 4. Л. 16, 52.
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Мерингоф Григорий Абелевич (1919-1944), капитан медицинской служ-
бы. Старший врач 27-го гв. стр. полка 11-й гв. стр. див. 11-й гв. армии. Погиб
13 января 1944 при освобождении Белоруссии. Похоронен в г. Городок Витеб-
ской обл. Белорусской ССР. Посмертно (31 марта 1944) награжден орд. Отече-
ственной войны II ст.

· ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 301. Л. 169 ; Оп. 690155. Д. 367. Л. 324 ; ГАКО. Ф.-
4847. Оп. 1. Д. 4. Л. 35.

Новиков Владимир Иванович (1917-1943), майор медицинской службы.
Старший врач 668-го арт.полка 217-й стр. див. 11-й армии. Награжден медалью
«За боевые заслуги» (8 октября 1943). Убит 20 декабря 1943 г. осколком враже-
ского снаряда в р-не дер. Стрешин Стрешинского р-на Гомельской обл. Переза-
хоронен в могиле на центральной площади г. Гомеля.

· ЦАМО РФ. Ф.33. Оп. 11458. Д. 276. Л. 107 ; Оп. 686044. Д. 151. Л. 137 ; ГАКО. Ф.-
4847. Оп. 1. Д. 2. Л. 22-23.

Паньков Анатолий Дмитриевич (1911-1941). Ординатор 13-го медсанба-
та (по др. данным – младший врач 400-го стр. полка 89-й стр. див. 19-й армии).
Погиб 1 августа 1941 г. Захоронен в дер. Копыревщина Ярцевского р-на Смо-
ленской обл.

· ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 563783. Д.35. Л. 130 ; Оп. 594258. Д. 28. Л. 82 ; Ф. 1250. Оп. 2.
Д. 1. Л. 43; ГАКО. Ф.-4847. Оп. 1. Д. 4. Л. 8, 40.

Песков Борис Васильевич (1902-1942), военврач III ранга. Командир са-
нитарной роты 1114-го стр. полка 328-й стр. див. Пропал без вести зимой 1942.

· ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 563783. Д. 23. Л. 23 ; ГАКО. Ф.-4847. Оп. 1. Д. 4. Л. 12, 66.

Петров Виктор Дмитриевич (1918-1942), военврач III ранга. Врач 303-го
стр. полка. Попал в плен в боях под Москвой 10 октября 1941. Умер в офицер-
ском лагере военнопленных (шталаге № 343) 30 марта 1942.

· ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 594258. Д. 28. Л. 91 ; ГАКО. Ф.-4847. Оп. 1. Д. 4. Л. 49.

Прохоров Константин Кузьмич (1916-1943). Был призван в ряды РККА в
1940. Пропал без вести в октябре 1943.

· ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 706 ; ГАКО. Ф.-4847. Оп. 1. Д. 2. Л. 4.

Розенблюм Ихиль Шулимович (Илья Самойлович) (1920-1941), воен-
врач III ранга. Врач-ординатор полевого госпиталя 16-й армии. В октябре 1941
пропал без вести в ходе боев под Вязьмой.

· ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 563783. Д. 26. Л. 264 ; ГАКО. Ф.-4847. Оп. 1. Д. 4. Л. 29.

Сиваков Николай Петрович (1915-1941). Врач 27-го инженерно-
саперного бат-на 13-й армии. Погиб 7 октября 1941 в боях на территории Ор-
ловской (ныне – Брянской) области.

· ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 90. Л. 149 ; ГАКО. Ф.-4847. Оп. 1. Д. 4. Л. 40.

Сигалов Исаак Самуилович (1919-1942). Командир санитарной роты
1098-го стр. полка. Пропал без вести в мае 1942.

· ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 563784. Д. 37. Л. 168.

Сидоренко Василий Иванович (1914-1941), военврач III ранга. Врач 115-
го медсанбата 51 стр. див. Пропал без вести в октябре 1941 г.

· ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 563783. Д. 23. Л. 21 ; ГАКО. Ф.-4847. Оп. 1. Д. 4. Л. 40.
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Смирнова Елена Игнатьевна (1917-1943), старший врач 243-го армей-
ского полка ПВО 3-й Ударной армии. Умерла от ран 17 февраля 1943. Похоро-
нена в дер. Крутовраг Великолукского р-на (ныне – Псковская обл.)

· ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 777. Л. 201 ; ГАКО. Ф.-4847. Оп. 1. Д. 4. Л. 12, 62.

Сосин Анатолий Иванович (1914-1942), военврач III ранга. Начальник
санитарной службы 312-го отд. саперного бат-на 28-й инженерно-саперной
бригады 43-й армии. Убит 5 января 1942 при проведении инженерной разведки
на Медынском направлении. Похоронен в г. Малоярославец Калужской обл.

· ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 750. Л. 247 ; Ф. 56. Оп. 12220. Д. 6. Л. 71 ; Ф. 58. Оп.
818883. Д. 431. Л. 105 ; ГАКО. Ф.-4847. Оп. 1. Д. 4. Л. 54.

Фишман Вульф Исаакович (Исаевич) (1919-1943), старший военфельд-
шер 255-й отд. Краснознаменной морской бригады. Погиб 4 февраля 1943 в хо-
де высадки десанта у с. Южная Озерейка под Новороссийском.

· ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 33. Л. 100.

Фридляндер Владимир Евсеевич (1919-1942), военврач III ранга. Стар-
ший врач 846-го стр. полка 267-й стр. див. 52-й армии. 16 июля 1942 пропал без
вести в боях на Волховском фронте.

· ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 45. Л. 119 ; Ф. 58. Оп. 818883. Д. 713. Л. 109 ; ГАКО.
Ф. 4847. Оп. 1. Д. 4. Л. 41 ; Д. 5. Л. 102.

Чевычелова Мария Ивановна (1918-1943), военврач III ранга. Была на-
правлена на фронт, попала в окружение. Вырвавшись из него, возглавила на
своей малой родине, в пос. Поныри, подпольную группу медицинских работни-
ков. Группа была связана с 1-й Курской партизанской бригадой. Была выдана
предателем, арестована и расстреляна в Курске 15 января 1943. Посмертно (10
мая 1965) награждена орденом Отечественной войны I ст.

· ГАОПИКО. Ф. П-23. Оп. 1. Д. 84. Л. 34 ; ГАКО. Ф.-4847. Оп. 1. Д. 2. Л. 2 ; Курская
правда. 1965. 10 мая.

Чурюкин Виталий Стефанович (1913-1941). Был призван в РККА в 1940.
Пропал без вести на территории Литовской ССР в июле 1941.

· ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977528. Д. 22. Л. 167 ; ГАКО. Ф.-4847. Оп. 1. Д. 2. Л. 11.

Шапиро Пиня Борисович (по др. данным – Григорий Моисеевич)
(1910-1941). Военврач III ранга. Старший врач 17 арт. полка. В октябре 1941
пропал без вести в Смоленской области.

· ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 563783. Д. 4. Л. 215 ; Оп. 11458. Л. 102. Л. 105 ; ГАКО. Ф.-
4847. Оп. 1. Д. 4. Л. 9, 32-33.

Яковлева Людмила Николаевна (1917-1941), военфельдшер 848-го стр.
полка 267-й стр. див. 52-й армии. Погибла 27 октября 1941. Захоронена в д.
Шевелево Карамышевского р-на Ленинградской обл.

· ЦАМО РФ. Ф. 56. Оп. 12220. Д. 99. Л. 11 ; Ф. 58. Оп. 18001. Д. 356. Л. 33 ; ГАКО. Ф.-
4847. Оп. 1. Д. 4. Л. 8, 57 ; Д. 5. Л. 103.

К сожалению, военно-учетных данных о гибели А. Н. Прибыловского (1918
г. р.) и О. В. Суковатых (1918 г. р.) в военных архивах обнаружить не удалось.

Проф., докт. ист. наук В. В. Коровин,
А. С. Мазнева, Е. В. Мазнева, канд. мед. и ист. наук А. Н. Манжосов
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·Гладких, П. Ф. Медицинская служба Красной Армии в Великой Отечест-
венной войне. Вторжение. – СПб., 1995. – 132 с.

·Манжосов, А. Н. Воспитанники Курского медицинского института – уча-
стники Великой Отечественной войны / А. Н. Манжосов, А. Ю. Друговская, Н.
Ф. Литвиненко // История Великой Отечественной войны в документах и судь-
бах : (по материалам Курского государственного медицинского университета) /
под ред. А. Ю. Друговской – Курск, 2015. – С. 77-85.

·Манжосов, А. Н. Воспитанники Курского медицинского института – уча-
стники Великой Отечественной войны / А. Н. Манжосов, А. Ю. Друговская, Н.
Ф. Литвиненко // История Великой Отечественной войны в документах и судь-
бах : (по материалам Курской области). – Курск, 1995. – С. 178-186.

·Память, ты для сердца свята… : деятельность комсомольских и молодеж-
ных организаций Курской области по героико-патриотическому воспитанию в
50-90-е годы XX века : сб. документов и материалов. – Курск, 2008. – 397 с.

·Путеводная звезда памяти : (деятельность общественных организаций
Курской области по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в 50-
90-е гг. XX столетия) / В. В. Коровин, А. Н. Манжосов, А. Ю. Золотухин, Т. С.
Семенихина. – Курск, 2009. – Ч. 2. – С. 82-83.

ОБУХОВ Николай Борисович,
русский и французский композитор

22 апреля – 125 лет со дня рождения

Обухов Николай Борисович – французский композитор, известный во
Франции под именем Николас Иллюминэ (Nicolas Illumine — Николай Озарен-
ный) родился в с. Ольшанка Старооскольского у. Курской губ. Детские и юно-



77

шеские годы Николай провел в Москве, получив домашнее начальное образо-
вание. В 6 лет играл на скрипке и фортепиано. В 19 лет он сдал экстерном экза-
мены в гимназию. С двух попыток поступает в класс теории и композиции Пе-
тербургской консерватории к М. О. Штейнбергу и Н. Н. Черепнину. Свое твор-
чество начинал под влиянием А. Н. Скрябина. После Октябрьской революции
Обухов с семьей оказался в Крыму, а в 1918 покинул Россию, поселившись в
Париже. Независимо от А. Шенберга и Н. Рославца Обухов разработал музы-
кальную систему из 12 звуков, ввел оригинальную нотацию. Свой оригиналь-
ный стиль художник впервые воплотил в 1918 в литургической поэме «Кровь»,
написанной на слова К. Бальмонта. Эмоции, выраженные в ней – ужас, кошмар,
близки поэтике экспрессионизма. Свое нововведение он включил также в три
поэмы: «Агнец и наше раскаяние», «Пастырь и наше утешение», «Да будет
один Пастырь и одно стадо» по поэзии К. Бальмонта. Из более 50 его сочине-
ний изданы лишь единичные. Главное произведение – «Книга жизни» – нахо-
дится в рукописи. Оно представляет собой литургию для оркестра, большого
смешанного хора, инструмента со световыми эффектами и сопровождается
танцами, шествиями и фимиамами. В основе литургии лежит священнодейст-
вие, призванное преобразить мир и человечество. Исполнять литургию, по
мысли автора, нужно в храме, где будут присутствовать только исполнители.
Литературный текст «Книги жизни», автором которого также является Обухов,
произносится ритмическим речитативом. Первое публичное исполнение этой
мистерии происходило в Париже летом 1925 под управлением дирижера С. А.
Кусевицкого. В 1937 на международной выставке в Париже прозвучали сочи-
нения «Всевышний благословляет мир», «У гробницы со святыми мощами...» и
«Всемирный гимн». В 1946 увидел свет его «Трактат о гармонии тональной,
атональной и тотальной».

Николай Борисович известен также как автор электронного музыкального
инструмента «Звучащий крест», за создание которого современники назвали
его «Страдивариусом радиоэлектронной музыки». Крест представляет собой
расположенную на уровне человеческого роста стеклянную сферу с крестом
внутри, а в центре креста помещен алмаз. Звук возникает при приближении или
удалении рук исполнителя, при этом изменяются громкость и высота звука (до
Обухова этот же принцип получения музыкальных звуков был реализован со-
ветским физиком и музыкантом Львом Сергеевичем Терменом, создавшим в
1920 инструмент «Терменвокс»). «Звучащий крест» может быть использован и
как большая антенна, улавливающая волны эфира. Тембр инструмента пред-
ставляет собой что-то среднее между органом и виолончелью, в нем слышится
нечто космическое. Много пьес, сочиненных для этого инструмента, было ис-
полнено в Брюссельской королевской консерватории. Умер композитор в Па-
риже. На могиле установлена стела в виде «Звучащего креста».

Во Франции проводится конкурс музыкантов им. Н. Обухова, а с 1957 по
инициативе французского композитора А. Онеггера была учреждена премия
им. Н. Обухова за лучшее произведение, написанное в новой нотации.

И. Ю. Татарская
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P.S. Таинственность, музыкальное и личное одиночество, гениальные про-
зрения в будущее, и вместе с тем, полное неприятие и забвение сопровождают
судьбу этого композитора по сегодняшний день. Достаточно сказать, что имен-
но Николай Обухов на 8 лет раньше Шёнберга (в 1914 г.) пришёл к додекафо-
нии, что он был величайшим музыкальным «естествоиспытателем», и одним из
первых стал создавать электроакустические инструменты с символическими
названиями «Звучащий Крест», «Эфир», «Кристалл», «Волны». Он сочинял ги-
гантские вокально-симфонические полотна на тексты из Нового и Старого За-
вета, эзотериков, философов и поэтов-символистов Владимира Соловьёва, лю-
бимого им Константина Бальмонта, а также тексты собственного сочинения:
«Книгу Жизни», «Третий и последний Завет», «Новое Евангелие»… Он пытал-
ся соединить несоединимое – Старый Завет с Новым, Православие и космого-
нию, традицию и авангард, сознательное и подсознательное, музыкальное и
внемузыкальное, тональное и атональное…
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АРХИЕПИСКОП ЛУКА
(в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий),

хирург, профессор медицины

9 мая – 140 лет со дня рождения

В ноябре 1905 года Валентин Феликсович переехал в деревню Верхний
Любаж Фатежского уезда Курской губернии, где заведовал «маленькой участ-
ковой больницей на 10 коек». Согласно документам государственного архива
Курской области, в журнале Фатежского санитарного совета от 11 октября 1905
года значится: «председатель Управы (Ф. А. Полторацкий. – В.  Л. ) сообщил о
ходе переписки по приглашению врача Войно-Ясенецкого».

Как Валентин Феликсович узнал, что вакансия врача в Фатежском уезде
свободна, установить не удалось. Бедственное состояние вновь образованного
Верхнелюбажского врачебного участка – самого большого в уезде, включаю-
щего в себя деревни и села Желень, Лахтионово, Гнездилово, Н. Реут, освящено
в «Журнале заседания Фатежского санитарного совета» от 11 декабря 1905 го-
да: «По В.-Любажскому участку ведомостей (за октябрь и ноябрь. – В. Л. )  не
представлено, за неправильным функционированием амбулатории, вследствие
неустройства еще участка как в отношении обстановки, так инструментов и ле-
карств». Это означало, что больных много, а лечить их некому, негде и нечем.
И это притом, что население одолевали болезни. «Из заразных болезней отме-
чаются...по Верхнелюбажскому участку – тиф брюшной, корь и оспа. Дифтерия
и тиф разных форм существования по всем участкам в небольшом распростра-
нении. Заметную эпидемию брюшной тиф дал в Желени».

Молодой врач приложил все силы для обустройства участка. На декабрь-
ском заседании Фатежского санитарного совета 11 декабря 1905 года Валентин
Феликсович принял активное участие в обсуждении проблемы брюшного тифа,
заявив, что наблюдение за эпидемиями в Н. Реуте, Желени и др. он берет на се-
бя, но «только при условии прекращения приема больных в амбулатории во
время выездов. Постановлено: просить губернскую управу о командировании
эпидемического врача». Так доктор Войно-Ясенецкий, не раздумывая, брал са-
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мые сложные участки уже в начале своей врачебной деятельности с одной це-
лью – не щадя себя помогать больным.

На этом же заседании «врач Ясенецкий-Войно заявил, что фельдшер Чер-
нышев, командированный на эпидемию в Лахтионово и Желень, выполнив за-
дачу прививки оспы, дальнейшей пользы принести не может, почему нет при-
чин его оставлять в качестве эпидемического фельдшера». Поэтому принято
решение «Верхне-Любажский участок, вследствие заявления врача Войно-
Ясенецкого, оставить при одном фельдшере». 11 января 1906 года Валентин
Феликсович доложил совету о распространении в деревнях и селах его участка
«инфлюэнцы, тифозных заболеваний и кори, не требующих, по его мнению,
экстренных мер. Вопрос о закрытии школ при существовании детских эпиде-
мий рассматривался вновь, и большинство членов совета согласилось с мнени-
ем председателя управы Ф. А. Полторацкого, что школы следует закрывать в
исключительных случаях, и притом в местах, удаленных от местожительства
врача и всегда с ведома и усмотрения врача».

Для участия в работе совета врач Войно-Ясенецкий должен был готовить
ежемесячные ведомости по своему участку. Это требовало анализа журнала и
карточек ежедневных амбулаторных приемов и обходов больных в стационаре.
Кроме того, дважды в год он готовил отчеты…

Войно-Ясенецкий принимал участие в обсуждении целого ряда вопросов:
возвращения с воинской службы земских врачей, созыва съезда врачей, по-
стройки заразных бараков в сельских больницах, посещения школ врачами. Ему
также поручили устройство ясель в населенных пунктах и деревнях на его уча-
стке.

На заседании Фатежского санитарного совета 11 апреля 1906 года Вален-
тин Феликсович с волнением рассказал о должностном нарушении: «...староста
деревни Бреховой при приезде фельдшера для оспопрививания заявил ему о
нежелании населения прививать оспу. Позже выяснилось, что староста не объя-
вил населению о приезде фельдшера, население же прививать оспу желает, и
вскоре появились случаи заболевания оспою. Постановлено рекомендовать
врачу (Ясенецкому-Войно В. Ф. – В. Л.) отнестись к земскому начальнику».

После заседаний Валентин Феликсович возвращался домой только к вече-
ру и сразу же ехал в больницу, где продолжал оперировать. «Я решил перейти
на работу в маленькую больницу и нашел такую... Однако и там было не легче,
ибо в маленькой участковой больнице на 10 коек я стал широко оперировать и
скоро приобрел такую славу, что ко мне пошли больные со всех сторон, и из
других уездов Курской губернии, и соседней, Орловской».

В марте 1906 года молодой хирург сделал глазную операцию «крестьяни-
ну, 35 лет, который обратился в Любажскую земскую больницу с жалобой на
неловкость в глазу. Месяц назад при работе в лесу он почувствовал внезапную
боль в глазу, по-видимому, от ушиба. Два врача, к которым больной обращался,
назначили ему примочки. Вывернув распухшее верхнее веко, я увидел в верх-
нем своде конъюнктивального мешка кончик деревянного сучка, вонзившегося
в глазницу непосредственно над глазным яблоком. Инородное тело было без
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труда извлечено и оказалось куском дерева, длиной в 3 см и толщиной почти в
1 см. Гноя вышло лишь 2-3 капли, и ранка быстро зажила».

Слава об успешных глазных операциях хирурга Войно-Ясенецкого вскоре
разнеслась далеко за пределы Курской губернии. Широко распространенная
трахома глаз лишала зрения тысячи людей, а Валентин Феликсович возвращал
им возможность видеть.

Больных становилось все больше, а очередь в амбулатории – все длиннее.
Когда цифра ежедневных приемов перевалила далеко за 100 человек, Валентин
Феликсович доложил совету: «Врач Ясенецкий-Войно просил указаний со сто-
роны санитарного совета, как вести ему прием больных при большом их на-
плыве, когда прием занимает у него целый день, и нет возможности выезжать к
больным на дом. По мнению врача, необходимо приглашение третьего фельд-
шера и ограничение приема до 60 чел. в день. Санитарный совет согласился на
такое ограничение, но постановил, что оно должно, прежде всего, распростра-
няться на иногороднее население и что тяжелые больные не должны подвер-
гаться ограничению. Кроме того, постановлено пригласить в 3-й участок
третьего школьного фельдшера и нанять второго служителя (мальчика)».

Можно представить себе, с каким самопожертвованием трудился молодой
врач, чтобы принять 100 больных в день, включая ежедневные операции, кото-
рые приходилось делать на амбулаторных приемах. Это была непрерывная, из-
нурительная работа. Кроме врачебных обязанностей, он обязан был курировать
сельские школы для осмотра детей, выявлять возможные эпидемиологические
очаги, организовывать прививки и т. п.

В то время вышло в свет первое издание книги профессора Брауна «Мест-
ная анестезия, ее научное обоснование и практическое применение». В авто-
биографии Святитель пишет об огромном влиянии этой книги на его дальней-
шую деятельность: «Я с жадностью прочел ее, и из нее впервые узнал о регио-
нарной анестезии, немногие методы которой весьма недавно были опубликова-
ны. Я запомнил, между прочим, что осуществление регионарной анестезии се-
далищного нерва Браун считает едва ли возможным. У меня возник живой ин-
терес к регионарной анестезии, я поставил себе задачей заняться разработкой
новых методов ее».

Последнее архивное упоминание фамилии врача Ясенецкого-Войно встре-
чается в журнале Фатежской уездной санитарно-исполнительной комиссии 29
октября 1907 года, на которой обсуждались вопросы борьбы с эпидемиями хо-
леры и чумы.

Он подвел итоги своей работы в этой больнице: «Чрезмерная слава сделала
мое положение в Любаже невыносимым. Мне приходилось принимать амбула-
торных больных, приезжавших во множестве, и оперировать в больнице с девя-
ти часов утра до вечера, разъезжать по довольно большому участку и по ночам
исследовать под микроскопом вырезанное при операции, делать рисунки мик-
роскопических препаратов для своих статей, а скоро не стало хватать для ог-
ромной работы и моих молодых сил».

В любажско-фатежский период, с октября 1905 по январь 1908 года, хи-
рург В. Ф. Войно-Ясенецкий выполнил более 1500 сложнейших операций,
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обобщил редкие хирургические случаи и опубликовал первые две статьи:
«Элефантиаз лица, плексиформная неврома» и «Ретроградное ущемление при
грыже кишечной петли».

В 1907 году Валентин Феликсович был переведен в Фатеж. «Земской
управой я был переведен в уездную Фатежскую больницу, но и там недолго
пришлось мне поработать».

Земский врач приступил к работе заведующего хирургическим отделением
Фатежской больницы, по тем временам достаточно большой, со стационаром
на шестьдесят коек и отделением хирургии, которое занимало половину боль-
ницы. Фатежский период для Валентина Феликсовича был отмечен рождением
первенца – Михаила, и посещением Глинской Рождество-Богородицкой и Ко-
ренной общежительной пустыни.

Ежегодно более шестидесяти тысяч паломников шли поклониться чудо-
творной иконе Рождества Пресвятой Богородицы. Их путь лежал через г. Фа-
теж, и Валентин Феликсович много слышал о таких известных своей прозорли-
востью и святостью старцах, как схимонах Архипп (†1896), схимонах Лука
(†1898), иеросхимонах Илиодор (†1895), иеромонах Анатолий (†1880). Во вре-
мя посещения Глинской пустыни Валентин Феликсович имел долгую беседу с
настоятелем монастыря игуменом Исаией. Настоятель показал ему монастыр-
скую больницу, аптеку с запасом медикаментов и хирургических инструментов,
а также мастерские.

Из Фатежа супруги Ясенецкие в начале 1908 года переехали на Украину в
город Золотоношу, где Валентину предложили должность амбулаторного вра-
ча. В конце августа 1908 года Валентин Феликсович уехал в Москву для работы
над диссертацией.

В. А. Лисицкин
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ДЕТКОВ Владимир Павлович,
писатель

23 июня – 80 лет со дня рождения

...Вызрело время, дающее возможность написать о незабываемом портфеле
Владимира Павловича. О его обычном на вид, но, в сущности, необыкновен-
ном, волшебном портфеле, который частенько вспоминается, наверное, не
только мне. Ведь о нём в своё время сочинялись, можно сказать, мифы...

Впрочем, писатель В. П. Детков, бывший много лет ответственным секре-
тарём Курского отделения Союза писателей России, автор нескольких книг ху-
дожественной прозы, в семидесятые-восьмидесятые годы теперь уже прошлого
столетия пока не величался Владимиром Павловичем. Улыбчивый приветливый
красавец тогда ещё только торил свою дорогу в литературу и был для всех про-
сто Володей – журналистом курской областной газеты «Молодая гвардия»,
ежедневно являвшимся на работу со своим неизменно пухлым портфелем.

О, этот портфель! Песня! Палочка-выручалочка! Хранилище сокровищ,
которыми Володя с радостью и удовольствием делился с нуждающимися.

А нужды у нас, журналистов газет «Курская правда» и «Молодая гвардия»,
редакции которых располагались в то время в одном здании – на улице Энгель-
са, 109, – были во время рабочего дня самые простецкие, незамысловатые.
Только вдохновение придёт, а тут на тебе: паста в стержне авторучки иссякла...
Или взбодриться надо, а чай и кофе, как обнаружилось, закончились... Одному
спички понадобились – сигарету не от чего закурить... Другому вдруг иголка
потребовалась на минуту... Третьему – клей... Четвёртому – конверт... У кого-то
голова заболела... К кому обратиться за неотложной помощью? Знающие люди
подскажут: конечно, к Деткову, у него в портфеле есть, кажется, всё.

– Так уж и всё? – не поверит, бывало, кто-нибудь из нуждающихся. – Мне
вот большие ножницы сейчас позарез нужны.

– Иди, попроси, – посоветуют ему...
Через минуту человек бежит по коридору осчастливленный:
– И, правда, дал ножницы: из портфеля вытащил...
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Да, портфельчик тот и впрямь был необыкновенным. Так и думается, что
Володя перед выходом на работу тщательно «обмозговывал» различные житей-
ские ситуации, которые внезапно могут случиться с коллегами по службе. Вот
и заполнял свою «ручную кладь» самыми разными предметами. Не для себя
старался, о других думал, вкладывая в это занятие, как говорится, душу. Так
что портфель его, как ни крути, был явно одушевлённым. В этом и была раз-
гадка его волшебства.

Чуткость, внимательность Деткова ощущал на себе, наверное, каждый.
Или – может быть, так будет вернее? – очень многие. Испортится вдруг от чего-
либо настроение, пойдёшь к приятельнице в кабинет «за сочувствием», возвра-
тишься к себе, смотришь, а на рабочем столе – большущее красное яблоко ле-
жит... Или пара конфет... Или золотой одуванчик, который мигом выветрит из
твоей головы грустные мысли.

Ну кто ещё мог так незаметно, ненавязчиво помочь в нелёгкую минуту?
Можно было не сомневаться – Володя. И как он догадывался, сидя в своём ка-
бинете, что кому-то сейчас нужен хотя бы небольшой глоточек радости? Не
знаю. Догадывался как-то... А мы, тогда ещё молодые, могли только восхищён-
но покачать головой и благодарно воскликнуть: «Ох, уж этот Детков! Сколько
же света в его душе –  каждому лучик достанется...»  (Мы –  это,  конечно,  в ос-
новном представительницы женского пола, любящие иногда посекретничать
друг с другом).

Нет, не зря вспомнился мне в очередной раз детковский портфель – эта
волшебная «палочка-выручалочка»! Не зря вспомнился и он сам – светлый че-
ловек с неисчерпаемыми запасами душевного тепла...

Таков Владимир Павлович и в своём творчестве: чуткий к человеческим
бедам, одаряющий читателей теплом и светом своей души. Его повести, расска-
зы и миниатюры жизнеутверждающи, они призывают нас к миру, любви, со-
гласию, благотерпению и благотворению.

Слово «благотворение», пожалуй, наиболее часто повторяется в творчестве
Деткова. Благотворение – творить благо, творить добро... Не в те ли «молодо-
гвардейские» времена (а может быть, и раньше?) проросло в душе начинающе-
го писателя одно из самых главных зёрен Истины – любить ближнего своего,
творить для него добро?

Одну из своих книг Владимир Павлович так и назвал – «Зёрна Истины». К
своим 70 годам ему удалось постичь жизнь во всём её многообразии, посеять и
взрастить в душе немало «зёрен», ставших основными для понимания челове-
ческого существования на Земле.

Моя самая любимая из всех детковских миниатюр – «Живые и усопшие».
Она лаконична, и я приведу её текст полностью: «Живые закрывают глаза
умершим, а ушедшие из жизни нередко последним движением души своей на
многое открывают глаза живым!»

Как мудро и тонко подмечено! Проводим, бывает, в последний путь чело-
века, и начинаются наши страдания-терзания, льются слёзы запоздалые... Заго-
ворит в тебе вдруг совесть (Божий глас в твоей душе) и вспомнишь: и обижал
ты умершего, и прощения у него не просил за это. Много грехов своих перед
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ним, ещё живым, припомнится: и нечуткость к нему, и невнимательность, да
мало ли что ещё... И поймёшь вдруг: неправильно ты жил, не по заповеданной
Богом любви к ближнему, себя ты больше любил, оказывается. Поистине
«ушедшие из жизни... на многое открывают глаза живым!».

Миниатюры в творчестве В. П. Деткова – «статья особая». Вот как сказал
об этом известный русский писатель, Мастер художественного слова Евгений
Носов: «Лично для меня природа миниатюр всегда загадочна. Мне кажется,
пишут их люди с особым и весьма редким душевным складом, с особо острым
зрением и той способностью ферментации изначального материала, к которой
прибегает пчела, творя свой мир. Воистину художник-миниатюрист, подобно
пчеле, внимательно заглядывая и обследуя каждый уголок нашего бытия, до-
тошно всматриваясь в так называемые мелочи жизни, благодаря своим фило-
софским ферментам обращает подручный, на простой взгляд даже будто бы
«бросовый» материал в нечто необыкновенное, заставляющее нас поразиться,
задуматься или озаботиться. Все эти размышления вызвали во мне... миниатю-
ры Владимира Деткова».

Да, недаром говорят: «Мал золотник, да дорог». Прошедшие мгновения
жизни оставлены автором для нашего благодарного размышления. Главное то,
что понял он сам и даёт понять своими произведениями нам: «Истинная лите-
ратура... непременно ставит во главу угла благородство и силу созидательного
духа героя...».

Читать «камушки на ладони» В. П. Деткова – всё равно что читать стихи:
может быть, не каждый поднимется до высот его духа... Но – написано им, за-
вещано нам... Значит, каждый должен учиться «взлететь мыслью, чувством, де-
лом...»

А для начала – не завести ли каждому из нас портфельчик наподобие дет-
ковского? Уж это-то, вроде бы, совсем просто...

В. М. Коркина
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АРНАУТОВ Петр Иванович,
кавалер ордена Славы трех степеней

12 июля – 110 лет со дня рождения

Пётр Иванович Арнаутов родился в крестьянской семье. До призыва на во-
енную службу работал садовником и бригадиром в Обоянском плодопитомни-
ке. В 1929-1931 гг. проходил срочную службу в Рабоче-Крестьянской Красной
Армии. Служил в инженерных войсках. После демобилизации вернулся в Обо-
янь, где работал десятником на стройках города.

Вновь в Красную Армию П. И. Арнаутов был призван 23 июня 1941 г. В
боях с немецко-фашистскими захватчиками Пётр Иванович с июля 1941 года в
должности сапёра-разведчика. Боевое крещение принял в Смоленском сраже-
нии, за время которого успел повоевать на Западном, Центральном, Брянском и
Резервном фронтах. В сентябре 1941 года в самом начале Ельнинской наступа-
тельной операции красноармеец Арнаутов был тяжело ранен и эвакуирован в
госпиталь. Несколько месяцев он провёл на больничной койке. После возвра-
щения в строй сражался на Брянском и Воронежском фронтах, участвовал в Во-
ронежско-Ворошиловградской оборонительной операции. В сентябре 1942 г. в
боях на реке Дон был ранен вторично.

Зимой-весной 1943 г. П. И. Арнаутов в составе саперного взвода 443-го
стр. полка осуществлял инженерное сопровождение стрелковых подразделе-
ний, наступавших в рамках Острогожско-Россошанской операции и Третьей
битвы за Харьков. Во время контрнаступления немецких войск под Харьковом
он принимал непосредственное участие в боях на реке Северский Донец у Бел-
города.

Летом 1943 года на Курской дуге красноармеец П. И. Арнаутов в составе
своего подразделения участвовал в боях за Белгород, затем освобождал Харьков.

Отличился П. И. Арнаутов и при форсировании реки Днепр южнее Кре-
менчуга.

Стремясь отвести свои войска с левого берега Днепра за Восточный вал,
немецкое командование пыталось задержать продвижение советских войск ак-
тивным минированием подходов к реке. Сапёрам приходилось действовать впе-
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реди стрелковых подразделений, часто под огнём врага, выискивая оставлен-
ные немцами «сюрпризы». При занятии 267-м гв. стр. полком села Солонцы
гвардии красноармеец П. И. Арнаутов произвёл инженерную разведку подсту-
пов к населённому пункту, в ходе которой обнаружил и разминировал несколь-
ко заминированных участков, обезвредив при этом 15 противотанковых и 10
противопехотных мин. К утру 29 сентября 89-я гв. стр. див. ликвидировала ос-
татки войск противника в районе Стогноевка, Коноплянка, Келеберда и вышла
на берег Днепра. Из переправочных средств в дивизии имелось всего три лодки
А-3 и четыре малые надувные лодки, поэтому сапёрам приходилось работать с
полным напряжением сил, переправляя на правый берег бойцов штурмового ба-
тальона 267-го гв. полка и изготовляя плоты для переправы основных сил диви-
зии. В течение вечера 29 сентября гвардии красноармеец П. И. Арнаутов на ре-
зиновой лодке А-3 под интенсивным огнём врага сделал 7 рейсов через Днепр и
перевёз на плацдарм у села Успенка 25 солдат и командиров. Во время одного
из рейсов лодка была пробита пулей и начала наполняться водой, но Пётр Ива-
нович, активно работая вёслами, успел довести её до берега и высадить очеред-
ную группу бойцов. Наскоро заделав пробоину, на обратном пути он на полуза-
топленной лодке вывез на левый берег тяжело раненого солдата. В последую-
щие дни Арнаутов продолжал самоотверженно работать на переправе. В период
с 30 сентября по 6 октября он перевёз через водную преграду ещё 25 бойцов, 8
миномётов калибра 82 миллиметра и 10 ящиков мин, а также дважды доставлял
на правый берег горячее питание.

До конца 1943 г. гвардии рядовой П. И. Арнаутов неоднократно проводил
группы разведчиков через минные поля в тыл немцев и к их переднему краю.
Накануне Кировоградской наступательной операции перед разведчиками была
поставлена задача взять «языка». В ночь с 4 на 5 февраля 1944 г. разведгруппа
выдвинулась к немецким позициям у села Треповка. Впереди группы двигался
сапёр Арнаутов, который должен был сопроводить разведчиков через враже-
ские инженерные заграждения, а также подготовить проходы в минных полях и
колючей проволоке для намеченного на 5 января наступления. Во время веде-
ния разведки Пётр Иванович сделал четыре прохода, обезвредив 37 мин. При
подходе к позициям немцев группа советских бойцов столкнулась с немецким
дозором. Вступив с неприятелем в перестрелку, Арнаутов уничтожил одного
немецкого солдата, а второго захватил в плен и доставил в штаб дивизии. Та-
ким образом, оба задания были успешно выполнены.

Зимой 1944 года Красная Армия начала освобождение Правобережной Ук-
раины. 89-я гв. стр. див., сражаясь в составе 53-й армии, принимала участие в
Кировоградской, Корсунь-Шевченковской и Уманско-Ботошанской операциях.
Сапёры дивизии, в том числе и гвардии красноармеец П. И. Арнаутов, помога-
ли наступающим частям преодолевать немецкую оборону, многочисленные
водные преграды, начавшуюся вскоре распутицу и бездорожье. В середине ап-
реля 1944 г. части 53-й армии вышли к Днестру, и форсировав реку в районе го-
рода Дубоссары, захватили плацдармы на правом берегу. Хорошо проявивший
себя в боевых операциях на Украине П. И. Арнаутов получил сержантское зва-
ние и был назначен командиром отделения своего сапёрного взвода.
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В июне-июле 1944 года 89-я гв. стр. див., переданная в состав 5-й удар. ар-
мии, вела напряжённые бои за расширение плацдарма на реке Реут западнее го-
рода Оргеева. Ставка разрабатывала наступательную операцию в Молдавии и
Румынии, и командование постоянно требовало свежих данных о противнике.
Перед гвардии сержантом П. И. Арнаутовым была поставлена задача скрытно
переправить разведгруппу через Реут на занятый врагом берег и обеспечить ей
проход к немецким позициям через инженерные заграждения. В ночь на 11 ав-
густа 1944 г. под неприцельным, но интенсивным артиллерийским и миномёт-
ным обстрелом, Пётр Иванович в районе села Исакова на лодке перевёз развед-
чиков на правый берег, после чего проделал три прохода в минных полях про-
тивника. Немцы были застигнуты врасплох, в результате чего разведчики захва-
тили сразу восемь контрольных пленных. За успешное выполнение поставлен-
ной боевой задачи приказом от 18 августа 1944 г. гв. сержант П. И. Арнаутов
был награждён орденом Славы 3-й ст...

...К концу 1944 года пользовавшийся в части большим авторитетом быва-
лый сапёр П. И. Арнаутов получил звание гв. ст. сержанта и был назначен на
должность помощника командира сапёрного взвода. Перед началом Варшав-
ско-Познанской операции Пётр Иванович осуществлял руководство работой
групп сапёров непосредственно на переднем крае. В ночь на 13 января 1945 г.
под интенсивным артиллерийско-миномётным огнём противника его группа
произвела снятие своих мин, а непосредственно перед наступлением в ночь на
14 января он со своими бойцами сумел скрытно пробраться к переднему краю
противника и проделать три прохода в проволочных заграждениях и минных
полях противника. Стрелковые подразделения по сигналу к атаке смогли бес-
препятственно достичь первой линии немецких траншей и сходу овладеть ею.

Прорвав немецкую оборону, 89-я гвардейская дивизия устремилась на за-
пад… Пётр Иванович со своими бойцами четырежды переходил реку Одер по
льду по колено в воде, очищая берега реки от мин и проволочных заграждений.
За образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом доб-
лесть и мужество гвардии старший сержант П. И. Арнаутов приказом от 5 мар-
та 1945 г. был награждён орденом Славы 2-й степени.

…. 21 апреля части 26-го гв. стр. корпуса, в состав которого входила 89-я
гв. стр. див., ворвались в Берлин с востока и завязали бои на улицах города. 23
апреля продвижение вперёд 267-го гвардейского стрелкового полка было оста-
новлено сильным пулемётным и автоматным огнём противника, который он вёл
из хорошо укреплённого здания. На помощь пехотинцам подошли танкисты, но
выйти на огневую позицию танку мешала перекрывавшая улицу баррикада.
Под шквальным огнём немцев гв. ст. сержант П. И. Арнаутов со своими бойца-
ми подобрался к препятствию. Заложив взрывчатку, сапёры разрушили барри-
каду, освободив дорогу бронетехнике, которая быстро подавила огневые точки
врага. На следующий день командир полка поставил Арнаутову задачу изучить
возможность прохода войск по Берлинскому метрополитену. Спустившись в
подземку с группой бойцов, Пётр Иванович очистил от немцев полтора кило-
метра метро и произвёл в тоннеле инженерную разведку, что позволило пере-
бросить в тыл противника стрелковые соединения и несколько артиллерийских
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орудий и обеспечить дальнейшее продвижение полка к центру Берлина. Про-
должая со своими бойцами действовать в разведке, Арнаутов обнаружил слабое
место в обороне противника на подступах к реке Шпрее и захватил два неподо-
рванных немцами моста, что позволило полку быстро переправиться на другой
берег. Боевой путь Пётр Иванович завершил 2 мая водружением Красного зна-
мени на одном из административных зданий в центре Берлина. За доблесть и
мужество, проявленные при штурме столицы Германии указом Президиума
Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. гв. ст. сержант Арнаутов Пётр Ива-
нович был награждён орденом Славы 1-й степени.

Демобилизовавшись в октябре 1945 г. П. И. Арнаутов обосновался в г.
Дзержинске Донецкой обл. Несколько лет работал на шахте «Северная» треста
«Дзержинскстрой», затем – в Обояни на местном пищевом комбинате. Умер
Пётр Иванович 12 апреля 1974 года в Дзержинске Донецкой области. По его за-
вещанию был захоронен на родине, в Обояни.

Ссылка на материал //
http://pomnipro.ru/memorypage80936/biography
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Памятник «СКОРБЯЩАЯ МАТЬ» воинам-курянам,
погибшим в Афганистане

(скульптор Н. П. Криволапов, архитектор В. Н. Михайлов).

2 августа – 25 лет со дня открытия в г. Курске

Афганская война, длившаяся без малого десять лет, безжалостно вырвала
из наших рядов 105 юных, которые отдали свои жизни, честно выполнив воин-
ский долг.

Память о них должна быть увековечена в мемориальных комплексах, в па-
мятниках, в печатных изданиях, в названиях улиц и т. д. Родственники погиб-
ших, общественные и государственные организации сразу же после вывода в
1989 году советских войск из Афганистана настойчиво стали заниматься этим
святым делом.

27 апреля 1989 года, в одиннадцатую годовщину провозглашения Апрель-
ской революции в Афганистане, в центре города Курска, в Пролетарском сквере
была установлена памятная доска с надписью: «На этом месте будет сооружен
памятник «Курянам – воинам-интернационалистам». На митинге, посвященном
этому событию, выступили: председатель областного совета воинов запаса С.
Воробьев, первый секретарь Курского горкома ВЛКСМ А. Батищев, рабочий ПО
«Химволокно» В. Мартынов, ветеран войны в Афганистане С. Попека.

Участники митинга минутой молчания почтили память земляков, погиб-
ших в Афганистане. Право открыть памятную доску было предоставлено быв-
шим воинам-«афганцам» В. Мартынову и Ю. Сойникову.

Заказчиком памятника «Курянам – воинам-интернационалистам» высту-
пил Курской горком ВЛКСМ, поддержанный партийными и государственными
органами, который обратился к молодежи, воинам-землякам, вернувшимся из
Афганистана, жителям города Курска и области, родственникам погибших с
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призывом считать эту стройку общенародной и развернуть активную работу по
сбору средств для увековечения памяти не вернувшихся с афганской войны
земляков.

В областном управлении Жилсоцбанка был открыт счет, на который сразу
же стали поступать средства от комсомольских организаций, от коллективов
промышленных и строительных организаций, от колхозов, а также доброволь-
ные, индивидуальные взносы от жителей Курска и области с пометкой «На
строительство памятного знака «Курянам – воинам-интернационалистам».

Сотни организаций и граждан внесли посильные взносы в сооружение па-
мятника. Среди них рабочие завода «Аккумулятор» и мостоотряда № 109, кол-
лективы Курского завода тракторных запчастей, комбината художественной
росписи, мясокомбината, кожевенного объединения, завода «Коммунар», вои-
ны двух воинских частей Курского гарнизона, работники областной больницы
№ 2 и другие.

Значительный вклад в сооружение памятника «Курянам – воинам-
интернационалистам» внесли Курско-Белгородская епархия, комитет по делам
воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ, коммерческий
банк «Курск-банк», Курское объединение ветеранов войны в Афганистане
«Шурави», молодежь г. Курска, Золотухинского, Медвенского, Обоянского и
многих других районов области.

На счет строительства памятника прислали свои скромные сбережения жи-
тельница села Верхний Реутец Медвенского района Е. М. Лукьянова, участник
боев в Афганистане С. В. Киселев и другие.

Следует особо подчеркнуть, что денежные средства на строительство па-
мятника поступали не только из нашей области, их присылала и молодежь дру-
гих областей. Так, например, коллектив Нижне-Иртышской средней школы
Омской области внес свой взнос через музей «Юные защитники Родины».

В ходе строительства памятника члены Курского городского совета вете-
ранов-интернационалистов провели большую работу по укомплектованию его
гранитом, металлом, бетоном и другими материалами, опираясь, прежде всего,
на благожелательное отношение коллективов предприятий нашей и других об-
ластей к увековечению памяти погибших воинов в Афганистане.

Коллектив кооператива «Литейщик» ПО КЗТЗ отлил ограду для парка и
чугунные декоративные решетки, объединение «Курскпромстрой» выделило
бесплатно 300 погонных метров гранитных ступеней.

Строительство памятника осуществила бригада Вячеслава Криволапова из
РСУ-1 арендного предприятия «Курскгражданстрой». Ландшафтные работы
выполнили специалисты «Горзеленстроя» и «Курсккоммундорстроя». В городе
Санкт-Петербурге, на заводе монументальной скульптуры, была воплощена в
бронзу скульптура «Мать» (скульптор Н. Криволапов).

Подводя итог проделанной работе по сооружению в г. Курске памятника
погибшим воинам-курянам в Афганистане, особо следует, прежде всего, отме-
тить, что его расположение исключительно удачно сочетается с градострои-
тельной ситуацией Пролетарского сквера.
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Памятник установлен в завершении основной композиционной оси сквера,
с включением в образовавшийся комплекс наклонной подпорной стены, рас-
члененной знаменами, выполненными из красного карельского гранита, на ко-
торых золотом высечены имена 105 сыновей курской земли, погибших в Афга-
нистане, по годам их гибели.

Бронзовая скульптура «Мать» занимает особую, наиболее выразительную,
в эмоциональном плане тему. Припав к гранитной плите, женщина окаменела
от горя. Наклоненная к зрителю плита с расположенной на ней скульптурой
скорбящей матери как бы символизирует жизненный путь воинов-курян,
ушедших в небо.

Таким образом, первоначальный замысел о создании памятника воинам-
интернационалистам в результате усилий всех жителей Курской области вы-
лился, в конечном счете, в сооружение нескольких самостоятельных архитек-
турных элементов, а поэтому можно однозначно утверждать, что они в целом
представляют единый мемориальный комплекс, посвященный памяти павшим в
Афганистане воинам-курянам.

Открытие мемориального комплекса состоялось в г. Курске 2 августа 1992
года. В этот солнечный воскресный день, с утра в Пролетарском сквере и на
прилегающих к нему улицах, стали собираться близкие и родственники погиб-
ших, ветераны Афганской войны, молодежь и жители г. Курска и всех районов
области с букетами цветов в руках.

На многотысячном траурном митинге все выступающие говорили о том,
что эхо Афганской войны тревожит наши умы и сердца. Не утихает боль тех,
чьи родные и близкие, павшие в боях, уже никогда не вернутся домой. На ми-
тинге настойчиво подчеркивалось требование, как святой обязанности ныне
живущих, вечно хранить память о 105 курских парнях. Казалось, что время ос-
тановилось. На лицах людей слезы, в руках многих – зажженные свечи. Муж-
ской хор Курско-Белгородской епархии своим пением сопровождал молебен и
панихиду по убиенным.

Перед присутствующими на митинге выступали участники фестиваля аф-
ганской песни «Боль сердец...», которые прибыли со всех концов России.

После открытия мемориала прошло много лет, однако живые цветы у него
можно видеть в любое время года. Теперь уже, по сложившейся традиции, ми-
тинги у мемориала проводятся каждый год 15 февраля и 27 декабря, а также в
другие памятные даты в истории Отечества. У мемориального комплекса часто
можно встретить школьников, студентов, воинов гарнизона, ветеранов Афган-
ской войны, молодежь, а также делегации из других регионов России и зарубе-
жья.

к. и. н. Н. А. Постников
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КОВАЛЕВСКИЙ Вячеслав Александрович,
писатель

26 сентября – 120 лет со дня рождения

Вячеслав Александрович Ковалевский родился в семье священника. Отца
будущего писателя черносотенцы называли «красным попом» за то, что он по-
могал политическим заключенным в тюрьме, осуждал еврейские погромы, на
гектографе его печатались революционные прокламации. Основы творческого
опыта писателя закладывались в Рыльске, именно отсюда тянутся нити к авто-
биографическим эпизодам и прототипам его книг. Печататься начал в 1919 го-
ду. Первый сборник стихов «Некий час» (М., 1919) вобрал написанное в 1915-
1917 годах, т.е. еще в гимназические годы. Затем вышли сборник «Плач»
(1920), поэма «Цыганская венгерка» (1922) и другие. На первый сборник стихов
молодого автора положительную рецензию написал Валерий Брюсов, в литера-
турной среде поэтические опыты были приняты положительно.

В 30-е годы В. Ковалевский опубликовал ряд рассказов, в том числе «Мо-
нах» (1933), «Сапожник» (1934). О первых рассказах молодого писателя тепло
отозвался Максим Горький, оказавший ему практическую помощь в начале
творческого пути. А. М. Горький писал В. Ковалевскому «…Мне кажется, что у
вас есть хорошие способности к литературной работе. Есть умение писать пей-
заж простыми и ясными словами, но человеческое лицо вы пишете недостаточ-
но четко, а очень важно, чтоб читатель видел и запоминал физиономию героев,
которых вы показываете ему. Есть умение находить свои слова, например, бли-
ки луны на воде – «лунята», это ваше слово? Очень удачно найдено. Но береги-
тесь подражать таким фокусникам слова, как А. Белый, или таким исказителям
языка, каковы Гладков, Пильняк и многие другие. Ищите чистый русский язык
у наших классиков и в фольклоре: в песнях, пословицах, сказках. Чувствуется,
что вы умеете наблюдать и любите ваш материал...» А. М. Горький привлек В.
А. Ковалевского к участию в работе по созданию «Истории фабрик и заводов».
В результате упорной работы в 1939 году появилась его историческая повесть
«Хозяин Трех Гор», написанная на материалах московской Трехгорной ману-
фактуры. В 1941 году в «Московском альманахе» напечатана повесть Ковалев-
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ского «Академия необходимых наук» – о жизни простого народа после рево-
люции и Гражданской войны, о школе нового социалистического сознания, где
в герое повести, заведующем внешкольным подотделом Миши Завадовского,
читатель не без труда узнает автора повести.

В суровые годы Великой Отечественной войны В. А. Ковалевский нахо-
дился на фронте в качестве военного корреспондента газеты «На разгром вра-
га» Первой ударной армии, сыгравшей значительную роль в разгроме немцев
под Москвой.

В пятидесятых годах Вячеслав Александрович написал повесть «Глубокий
снег» и ряд рассказов. Более восьми лет он упорно работает над дилогией, куда
вошли два романа «Брат и сестра», «Не бойся смерти», посвященных Героям
Советского Союза Зое и Александру Космодемьянским. Глубоко патриотиче-
ская дилогия Ковалевского повествует не только о Зое и Шуре Космодемьян-
ских, но и о целом поколении советской молодежи, бесстрашно сражавшейся с
немецкими захватчиками.

В 1968 году выходят «Тетради из полевой сумки». Обращаясь к читателю,
В. Ковалевский писал: «Тетради из полевой сумки» – это мой военный дневник.
Так все и было, как записано на страницах тетрадей». Героика и быт войны, ее
тяготы, психология советских воинов – обо всем этом рассказано в книге.

В начале семидесятых годов появились две новые повести В. А. Ковалев-
ского – «Единственное мое оружие – любовь» и «Лебединый крик». Если в
первой повести писатель проникновенно изображает жизнь рядовой советской
семьи в предвоенные годы, то вторая повесть переносит нас в героические годы
Великой Отечественной войны, где говорится о боевых буднях авиационного
полка, охраняющего подступы к Ленинграду.

В последние годы своей жизни Вячеслав Александрович написал роман
«Звезды и пчелы», но книги своей уже не увидел. Роман вышел в свет в 1978
году. Роман посвящен насущным общественно-философским проблемам. Писа-
тель рассказывает о судьбах крупного ученого астрофизика Рябинникова и его
брата, выдающегося пчеловода, об их научных и духовных исканиях. Роман на-
сыщен богатым познавательным материалом – от новейших аспектов познания
Вселенной и происхождения жизни на Земле до злободневных вопросов герон-
тологии – науки о продлении жизни человека.

М. Шехирев
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земли Курской. – 1992. – С. 73-75.

· Яблочкова, В. М. Родной край в творчестве В. А. Ковалевского / В. М.
Яблочкова // Курский край в художественной литературе / В. М. Яблочкова. –
Воронеж, 1976. – С. 78-87.

––––––––––––––––––––––––
· Войтинская, О. Пафос современности / О. Войтинская // Лит. и жизнь. –

1959. – 20 марта.
· Бялик, Борис. По следам / Б. Бялик // Вопросы литературы – 1971. – № 1.

– С. 73-100.
О книге В. Ковалевского «Тетради из полевой сумки».
· Писателю, нашему земляку Вячеславу Александровичу Ковалевскому 75

лет // Курская правда. – 1972. – 21 нояб.
· Шехирев, М. Книги писателя-земляка / М. Шехирев // Курская правда. –

1979. – 13 мая.

ПЕТРАШОВ Валентин Захарович,
Герой Советского Союза

12 октября – 100 лет со дня рождения

…Все, что я от него слышал, глубоко врезалось в память. Хорошо запом-
нилось место его рождения: село Крутое близ районного города Ливны на Ор-
ловщине. В шестнадцать лет он пришел в тракторную бригаду Ливенской МТС.
Сначала вел учет механизаторских трудодней и расхода горючего. Учет был
строгий, тщательный, потому что трудодень для тракториста и комбайнера был

http://gorenka.org/index.php/zemlyaki/1289
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полновесным, с гарантированной оплатой, не то, что в тогдашнем колхозе. А
трудодней самому учетчику тоже полагалось немало – шестьдесят в месяц. Вот
потому-то иные годами держались за эту должность.

А Валентину Петрашову хотелось как можно быстрее передать учетную
документацию кому-нибудь другому, а самому сесть за рычаги трактора. Он
добился своего и весной 1936 года сам вывел в поле «ХТЗ», а вскоре возглавил
и тракторную бригаду.

Но недолго пришлось ему пахать поля – призвали в Красную Армию. Быть
бы танкистом. Но, видно, танков тогда в строю было меньше, чем людей, овла-
девших техникой. Оттого он и стал строевым командиром в пехоте.

...Уже второй месяц гремела война. В знаменитых оборонительных и на-
ступательных боях под городом Ельней на Смоленщине Валентин Петрашов
командовал взводом пехоты в звании старшего сержанта. А после успешных
боев на Смоленщине, в августе 1941 года, ему было присвоено звание младше-
го лейтенанта.

Три дня в неволе
В октябре сорок первого дивизия, в которой служил Петрашов, сражалась

на Орловщине, в тургеневских местах. Взвод его участвовал в боях за Мценск.
Удержать город не удалось, части Красной Армии отступили на север, к не-
большому городку Плавску.

Тот пасмурный осенний день запомнился Валентину Захаровичу в мель-
чайших подробностях. Его взвод занял оборону у небольшого перелеска. Ору-
жие пехоты, как полагается, было направлено на запад, откуда уже предприни-
мались и были отбиты атаки противника. И полной неожиданностью оказалось
появление большой группы немцев с тыла, с восточной стороны. Патроны кон-
чились, гранаты тоже. Быть у немцев в плену Петрашов не собирался. Только
побег, даже если он кончится гибелью. Дерзкий по своему замыслу побег он
совершил на четвертый день. Помыкавшись какое-то время вдоль линии фрон-
та, нашел «лазейку» и вскоре оказался у своих.

...Та первая встреча с боевыми друзьями после трехдневного плена была
незабываемой. Знакомые и незнакомые фронтовики обнимали Петрашова, жали
ему руку: «Молодец, смельчак, награды достоин»...

Но уже к концу дня начались проверки, допросы в особом отделе. Четыре
месяца провел Петрашов в так называемом фильтрационном лагере. В конце
концов никакого компромата особисты не нашли. Ранней весной сорок второго
Валентин Захарович возвращался на фронт, который стоял тогда неподалеку от
родных мест. В поселке Кшень младший лейтенант Петрашов снова принял ко-
мандование взводом. А через год, весной 1943 года, лейтенанту Петрашову до-
верили командовать стрелковой ротой. До начала Курской битвы оставалось
меньше двух месяцев.

...Неподалеку от станции Поныри рота Петрашова, воевавшая в составе 13-
й армии генерала Н. П. Пухова, успешно провела разведку боем.

Она отличилась не только в разведке боем. В дни Курской битвы рота уча-
ствовала во многих боевых операциях. За полтора месяца боев ее командир по-
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лучил две высокие боевые награды – орден Отечественной войны II степени и
орден Красной Звезды.

После победы под Курском войска Центрального фронта под командова-
нием генерала К. К. Рокоссовского развивали стремительное наступление. Рота
Петрашова участвовала в освобождении многих городов и сел и уже в первых
числах сентября 1943 года вместе с другими подразделениями освободила го-
род и крупный железнодорожный узел Конотоп.

Запомнилась Петрашову одна из операций по уничтожению противника
под Конотопом. Немцы – народ педантичный. Даже в условиях фронта раздача
обеда и ужина на полевой кухне часто проходила по часам. Этим и воспользо-
вались бойцы роты Петрашова. Когда немецкие солдаты направились за горя-
чей пищей, бойцы незаметно подошли к полевой кухне и ударили из автоматов
и винтовок. Большие потери в живой силе понес противник. Но и рота Петра-
шова не обошлась без потерь, а сам он был тяжело ранен в ногу, понадобилось
длительное лечение в прифронтовом госпитале. За несколько дней до этого его
рота принимала участие в освобождении от фашистов территории Белополь-
ского района на Сумщине.

…Теплая осень в Белополье закончилась отправкой на фронт. Он был те-
перь уже далеко за Днепром.

И снова бои. Петрашов, теперь уже командир батальона, участвует в осво-
бождении городов и сел сначала Западной Украины, потом Польши, форсирует
полноводную Вислу. Впереди Варшава, которую предстоит освобождать 143-й
стрелковой дивизии, в состав которой входил батальон капитана Петрашова.

Много лет спустя Валентин Захарович будет с волнением читать копию
наградной реляции за бой на правом берегу Вислы. Говорилось в том докумен-
те об умелом руководстве боем, о точном выполнении поставленных перед ба-
тальоном задач. Упоминались в реляции и прежние заслуги комбата, в том чис-
ле бои на Курской дуге. А в конце документа вывод: достоин звания Героя Со-
ветского Союза, которое было присвоено 27 февраля 1945 года.

После войны – учеба на курсах «Выстрел» и в Военной академии имени
Фрунзе. Служба в армии продолжалась до 1961 года. Где жить и работать?
Полковнику запаса теперь предстояло выбрать самому. Выбрал Курск, где дол-
гие годы возглавлял военную кафедру в сельскохозяйственном институте.

Ф. Е. Панов

· Петрашов, В. З. Созданный волей народа / В. З. Петрашов ; беседовал С.
Петров // Голос народа. – 1997. – 11 дек. – С. 7.

· Петрашов, В. З. С ненавистью к врагу : воспоминания / В. Петрашов //
Голос народа. – 2000. – 4 апр. – С. 6.

––––––––––––––––––––––
· За землю русскую /  подгот.  И.  Музалев,  Т.  Михайлова,  Я.  Волков.  –

Орел : Кн. изд-во, 1963. – 300 с. : портр.
· Никитина, С. Жизненный подвиг В. З. Петрашова / С. Никитина // Исто-

рико-краеведческое и поисковое движение учащихся г. Курска и Курской об-
ласти. – Курск, 2008. – С. 120-122.
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· Панов, Ф. За строками наградного листа / Ф. Панов // Звезды славы бое-
вой. – Курск, 1995. – С. 220-224.

· Петрашов В. З. // Золотые звезды курян. – Воронеж, 1966. – С. 355. : фот.
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· Любовь и ненависть солдата // Курская правда. – 1967. – 29 окт.
· Шакирова, Г. Наказ отца / Г. Шакирова // Городские известия. – 1997. –

2 окт. – (Герою – 80 лет).
· Панов, Ф. После боя за Конотоп / Ф. Панов // Курская правда. – 2007. –

22 нояб.
· Курской школе дали имя Героя // Друг для друга. – 2014. – 16 мая.
О присвоении школе № 2 г. Курска имени Героя Сов. Союза, кавалера орд.

А. Невского В. Петрашова.
· О присвоении имени Валентина Захаровича Петрашова муниципально-

му бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2» : постановление адм. г. Курска № 1721 от 15 мая 2014.
[Электронный ресурс]. URL. // https://docviewer.yandex.ru/. (Дата обращения :
10.06.2016)

КУКИН Константин Михайлович,
разведчик, дипломат

23 ноября – 120 лет со дня рождения

Константин Михайлович Кукин в 1916 году окончил Курское реальное
училище. Воевал в годы Первой мировой и Гражданской войн.

С 1918 по 1922 гг. находился на командных должностях в Красной Армии,
организовывал партизанское движение в Белоруссии, борьбу с бандитизмом в
Крыму.

После окончания Гражданской войны Константин Михайлович вернулся в
Курск.

https://docviewer.yandex.ru/
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С 1922 г. по 1926 г. служил военкомом г. Курска. Демобилизовавшись из
РККА, он избирается секретарем парткома московского завода «Красный бога-
тырь» и членом Московского горкома партии.

В конце 1931 года К. М. Кукин был зачислен в кадры внешней разведки и
включен в состав «легальной» резидентуры ОГПУ в Лондоне. Ему был присво-
ен оперативный псевдоним «Кин». Пребывание в Лондоне Кукин использовал
для своей оперативной подготовки, учась у сотрудников резидентуры тайнам
разведывательного мастерства. Коллеги по зарубежной работе Кукина отмеча-
ли такие его личные качества, как целеустремленность, выдержка, собранность,
верность слову, аккуратность в работе. Его стажировка в лондонской резиден-
туре длилась один год.

В 1932 году К. М. Кукин возвратился в Москву. Руководство ИНО ОГПУ
приняло решение направить его на работу в одну из наиболее активных точек
внешней разведки – в харбинскую резидентуру. Резидентура ОГПУ в Харбине
освещала деятельность в Маньчжурии японцев, захвативших эту провинцию
Китая еще в 1931 году, и в первую очередь – штаба Квантунской армии, а также
США и стран Запада в отношении Советского Союза. Важность работы совет-
ской внешней разведки на северо-востоке Китая объяснялась также и тем, что в
этом регионе имелась многочисленная колония белогвардейской эмиграции,
тесно связанной с японской и английской разведками. Эти разведки активно за-
сылали завербованную ими агентуру на территорию Советского Союза.

В Харбине Константин Кукин находился под прикрытием должности гене-
рального представителя Госстраха. Он активно включился в работу резиденту-
ры, завел ряд интересных связей. Однако в 1934 году серьезно заболел и был
вынужден вернуться в СССР, у Кукина обострилась болезнь сердца, надолго
приковавшая его к постели. Он был уволен из органов госбезопасности «по бо-
лезни». Чекисту Кукину было в ту пору сорок лет.

Однако, 7 ноября 1937 года, казалось бы, произошло невозможное, он был
вновь призван на работу в органы госбезопасности и под прикрытием второго
секретаря советского полпредства в Вашингтоне направлен на работу в США.
В этой должности по прикрытию он был утвержден лично наркомом иностран-
ных дел В. М. Молотовым. В дальнейшем К. М. Кукину пришлось не раз об-
щаться с В. М. Молотовым по служебным делам и даже сопровождать его в по-
ездках по США.

Прибыв в США, Константин Михайлович быстро освоился с обстановкой
и активно включился в работу. Через полгода ему удалось привлечь к сотруд-
ничеству двух источников политической информации, от которых поступали
важные сведения о политике правящих кругов в отношении нашей страны.

Великая Отечественная война застала Константина Михайловича Кукина в
Москве. Он занимал должность заместителя начальника 1-го отдела внешней
разведки (США и Канада).

В апреле 1943 года был образован Наркомат государственной безопасно-
сти. Кукин назначается на должность резидента НКГБ под прикрытием совет-
ника посольства в Лондоне. Накануне отъезда в Лондон Константин Ми-
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хайлович был принят наркомом Всеволодом Меркуловым. Последний кратко
обрисовал его задачи в Англии:

«Товарищ Сталин поставил перед разведкой обязательную задачу быть в
курсе планов наших союзников по антигитлеровской коалиции, в том числе
Англии.

Поэтому мы ставим перед вами четыре задачи. Первое: добывание досто-
верных сведений о целях англичан в войне против Германии. Второе: их точка
зрения на послевоенное устройство в Европе и на отношения с Советским Сою-
зом. Третье: получение информации о сроках открытия второго фронта. Чет-
вертое: обеспечение наших ученых разведывательными материалами по созда-
нию новых вооружений, особенно по урановой проблеме».

Руководство внешней разведки не случайно поручило возглавить резиден-
туру в Лондоне именно К. М. Кукину. К тому времени он накопил немалый опыт
руководящей работы, отличался умением правильно подобрать и расставить лю-
дей, организовать их оперативную деятельность. В Лондоне ему предстояло ра-
ботать со знаменитой «Кембриджской пятеркой», от которой в годы Великой
Отечественной войны поступала информация стратегической важности.

Приняв лондонскую резидентуру, К. М. Кукин сумел не только сохранить
высокий уровень оперативной работы всей резидентуры, и «Кембриджской пя-
терки» в частности, но и значительно повысить результативность поступающей
информации.

Еще в 1942 году один из членов «Кембриджской пятерки» Энтони Блант
получил доступ к материалам английской дешифровальной службы – ИСОС.
Это позволило ему в период с марта по июнь 1943 года добыть материалы об
оперативных приказах германского командования на Восточном фронте с так-
тическими и стратегическими задачами войск, данными о дислокации и пере-
движении германских войск. Он также представил сведения по перехвату ра-
диодонесений германской разведки о передвижениях частей Красной Армии,
т.е. наше командование знало, что известно немцам о дислокации и намерениях
наших войск.

По собственной оценке членов «Кембриджской пятерки», самое ценное,
что они смогли сделать для Советского Союза в его борьбе с фашизмом –  это
получение и передача в Москву сведений о подготовке и планах проведения
германской наступательной операции «Цитадель». Уже 7 мая в Государствен-
ный комитет обороны было направлено сообщение НКГБ СССР с подробным
освещением плана наступательной операции германских войск «Цитадель».

Своевременно полученная информация позволила советскому командова-
нию одержать тактическую победу над противником в битве на Курской дуге.
Члены пятерки Джон Кернкросс и Энтони Блант проникли в святая святых анг-
лийской спецслужбы – дешифровальный Центр. В Москву пошла актуальная
информация о намерениях и конкретных военных операциях гитлеровской ар-
мии на Восточном фронте, о чем не очень охотно делился с нами тогдашний
премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Именно через Джона
Кернкросса лондонской резидентурой были получены списки и места дислока-
ции немецких авиаэскадрилий, сконцентрированных для наступления в районе
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Курска в июне 1943 года. Это позволило советским ВВС нанести сокрушитель-
ный упреждающий удар. В результате накануне решающей битвы немецкое
командование потеряло более 600 самолетов.

Накануне окончания Великой Отечественной войны Кукин направляет в
Центр следующий отчет:

«Работа развивается... в соответствии с планами Центра … Коротко о вер-
бовках... Нами завербовано двадцать агентов, восстановлена связь с шестью из
них. Высокая отдача достигнута от работы «Кембриджской пятерки». Резиден-
тура постоянно обеспечивает Центр военной, политической, экономической и
научно-технической информацией, особенно по урановой проблеме. Игорь. 21
февраля 1945 г.»

Письмо Кукина сразу же было доложено начальнику внешней разведки П.
Фитину. Ознакомившись с ним, он написал на отдельном листке бумаги и под-
колол к документу резолюцию следующего содержания:

«... Тов. Кукин сумел не только сохранить достигнутый высокий уровень
оперативной работы, но и обеспечить получение важных документальных ма-
териалов по всем интересующим Центр вопросам. Из лондонской резидентуры
мы постоянно получали и сейчас получаем ценнейшую политическую разве-
динформацию, а также сведения о ведущихся в Великобритании работах по
созданию ядерного оружия. Руководимая Кукиным резидентура регулярно ин-
формировала наше правительство о послевоенных планах Англии и США в от-
ношении мирного устройства в Европе.

Учитывая все это, прошу подготовить представление на Кукина и его со-
трудников к награждению правительственными наградами. П. Фитин. 23 фев-
раля 1945 года».

Вскоре в лондонскую резидентуру ушла поздравительная телеграмма, со-
общавшая о том, что К. Кукин и ряд других разведчиков награждены боевыми
орденами. А спустя два месяца наступила Победа.

В мае 1949 года после завершения служебной командировки в Лондоне К.
М. Кукин возвращается в Москву и назначается на должность начальника 1-го
(англо-американского) управления Комитета информации при МИД СССР, как
тогда называлась внешняя разведка. На этом посту он проработал до ноября
1951 года.

В 1951 году Комитет информации был упразднен, и внешняя разведка бы-
ла возвращена в структуру органов государственной безопасности. К со-
жалению, долго поработать в новой структуре К. М. Кукину не пришлось. В
1952 году Константин Михайлович вышел в отставку по состоянию здоровья в
возрасте 55 лет.

За долголетнюю и безупречную службу он был награжден орденом Лени-
на, двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны,
орденом Красной Звезды и многими медалями.

Умер Константин Михайлович Кукин 25 ноября 1979 года в Москве.

А. Д. Крамаренко
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КЛЕВЕНСКИЙ Митрофан Михайлович,
литературовед и историк общественной мысли, библиограф

4 декабря – 140 лет со дня рождения

Среди деятелей советской науки, культуры и общественной мысли первых
послеоктябрьских десятилетий видное место занимает наш земляк Митрофан
Михайлович Клевенский.

http://svr.gov.ru/history/ku.htm
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Он родился 22 ноября (4 декабря) 1877 года в семье суджанского священ-
ника. В 1897 году Митрофан Клевенский поступает на историко-
филологический факультет Московского университета. Уже в студенческую
пору он, несмотря на свое происхождение, примыкает к революционному дви-
жению. Среди единомышленников и друзей Клевенского были земляки В. П.
Волгин и Е. А. Мороховец, впоследствии известные советские историки. Кле-
венский дважды подвергался административной высылке из Москвы за участие
в студенческих «беспорядках».

В 1904 году Митрофан Михайлович окончил университет и затем более
пятнадцати лет преподавал литературу и историю в Твери и у себя на родине –
в Судже. Одновременно он продолжал заниматься революционной пропагандой
в подпольных социал-демократических кружках, распространял нелегальную
литературу. С 1911 года Клевенский начал печататься в различных изданиях.
Первые его работы посвящены творчеству русских писателей.

После Октябрьской революции М. М. Клевенский всецело отдает себя ис-
следовательской и издательской деятельности. В 1923-1929 годах он заведует
библиотекой Академии коммунистического воспитания имени Н. К. Крупской
– высшего учебного заведения, готовившего преподавателей по общественным
дисциплинам и политпросветработников. За этот период к книгам о Н. А. Не-
красове и И. С. Тургеневе, изданным ранее, добавились новые труды – о писа-
теле В. М. Гаршине, декабристе К. Ф. Рылееве, народнике А. Д. Михайлове.

Став с 1929 года сотрудником издательства Всесоюзного общества полит-
каторжан и ссыльнопоселенцев, Митрофан Михайлович с огромной энергией
включается в изучение исторического прошлого нашей страны.

По понятным причинам многие эпизоды героической борьбы с самодержа-
вием не были известны широким массам. Октябрь сделал доступным архивы
царской полиции, судов, министерств и ведомств. Началось изучение и публи-
кация хранившихся в них документов. Крупнейшим мероприятием издательст-
ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев явился выпуск биобиблиографического
словаря «Деятели революционного движения в России». М. М. Клевенский был
основным составителем третьего тома. Он сам написал десятки статей для это-
го словаря и тщательно редактировал материалы, подготовленные другими ав-
торами.

Перу Митрофана Михайловича Клевенского принадлежит ряд статей и
книг, посвященных народничеству. Им написана первая научная биография И.
А. Худякова, ученого-фольклориста, безвременно погибшего в Сибири, куда он
был сослан по делу Дмитрия Каракозова о покушении на Александра II в 1866
году.

М. М. Клевенский совместно с двумя сотрудниками подготовил и издал в
1935 году библиографический указатель «Русская подпольная и зарубежная пе-
чать», в котором описаны сотни книг, брошюр, прокламаций и листовок с ука-
занием авторов, времени и места печатания. Если учесть, что нелегальная лите-
ратура не поступала в виде обязательных экземпляров в книгохранилища, мож-
но представить, насколько сложен и кропотлив был труд по выявлению произ-
ведений такого рода.
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Много сил отдал М. М. Клевенский подготовке к печати сочинений Н. А.
Добролюбова, Н. Г. Чернышевского, Г. И. Успенского и других классиков рус-
ской литературы. Последняя его крупная работа «Герцен – издатель и его со-
трудники» была опубликована посмертно. В ней приведены сведения о деяте-
лях вольной русской прессы.

9 декабря 1939 года Митрофан Михайлович Клевенский скончался. В нек-
рологе, подписанном видными общественными деятелями и учеными, он оха-
рактеризован как «добросовестный и неутомимый труженик», посвятивший
свою жизнь «ответственной работе историка и комментатора».

Н. Ф. Шахов.
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