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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 

Уважаемый читатель! Специалисты архивного управления Курской 

области, государственных архивов и курские краеведы подготовили к выпуску 

очередной «Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 2015 

год». Календарь издается с 2004 года. Он отражает наиболее значительные 

события из истории края, его экономической, научной, культурной и спортивной 

жизни, а также факты из жизни и деятельности выдающихся людей, чьи имена 

связаны с историей области. В очередной выпуск календаря включены 

справочные данные, документы и материалы о памятных событиях и известных 

людях, а также списки опубликованных и архивных источников, позволяющие 

при необходимости получить дополнительную информацию.  

Материал расположен в хронологической последовательности. В конце 

отдельных месяцев и в конце года (после декабрьских материалов) – события, 

хронологию которых составители не смогли установить точнее. Даты до              

1 февраля 1918 года даны в переводе на григорианский календарь (новый стиль). 

Двойной датой указываются события с 1 по 13 февраля (включительно) 1918 г. 

Все даты с 14 февраля 1918 г. приведены по современному календарю. 

Отдельные даты или события (отмечены знаком астерикса *) сопровождаются 

документальным материалом, иллюстрациями или фотографиями. Отбор 

юбилейных и памятных дат для календаря закончен 1 октября 2014 года. 

Календарь условно поделен на три части: первая – это список памятных 

дат, вторая – информационные материалы и третья – справочный аппарат. При 

составлении календаря использованы документы, извлеченные из фондов ГАКО, 

ГАОПИ КО. Отдельную группу составляют материалы, представленные 

органами власти и управления, предприятиями, учреждениями, организациями и 

учебными заведениями. Среди других источников – справочные, научные, 

популярные, библиографические издания, сборники документов, а также 

публикации из центральных и местных периодических изданий. 

В календарь отдельной рубрикой внесены основные события, 

произошедшие в Курской области с момента выхода «Календаря 

знаменательных и памятных дат Курской области на 2014 год» (октябрь 2013 – 

октябрь 2014). В качестве дополнения к предлагаемой информации можно 

использовать календари за 2005 и 2010 годы. Именной указатель включает 

фамилии всех лиц, которые упоминаются в основном тексте календаря.  

Составители календаря выражают благодарность всем лицам и 

организациям за предоставленные материалы. Отзывы, замечания и пожелания 

просим присылать по адресу: 305000, г. Курск, ул. Ленина, 57, ОКУ «Госархив 

Курской области» или по электронной почте: e-mail: gosarhiv-kursk@yandex.ru 

 

 

mailto:gosarhiv-kursk@yandex.ru
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ 
 

Январь 

 

1 января 85 лет со дня рождения ВЛАЗНЕВА Аркадия Владимировича 

(1930-1990), художника, живописца, уроженца г. Брянска. Окончил 

Харьковское художественное училище (1955), живописный 

факультет Харьковского художественного института (1963). 

Преподавал рисунок, живопись и композицию на художественно-

графическом факультете КГПИ. Работал в традиционной 

реалистической манере. Член Союза художников СССР (1964). 

Участник Всероссийской выставки дипломных работ выпускников 

художественных вузов (1963), зональных «Край Черноземный» 

(1964, 1967, 1969) и областных художественных выставок. Автор 

произведений: «Рыбаки Азова» (1963), «Ремонт сейнера в 

Новороссийском порту» (1964), «Зимний вечер» (1967), «Моя 

деревня» (1980), «Яблоки» (1989), «Сирень» (1990) и др. 

Произведения находятся в Курской областной картинной галерее 

им. А.А. Дейнеки, в музее истории локомотивного депо Курск 

(диорама боя бронепоезда № 1 на северной окраине города Курска 2 

ноября 1941 года), в частных собраниях России и за рубежом. 

 БКЭ. Курск, 2004. Т.1. Кн. 1. С. 145. 

 Художники курского края.  Курск, 2006. С. 258. 

 

3 января 

* 

60 лет со дня рождения (1955) СОЛОДУХИНА Николая 

Ивановича, спортсмена-дзюдоиста, заслуженного мастера спорта 

СССР (1980), олимпийского чемпиона (1980), уроженца дер. 

Пасерково Железногорского р-на Курской обл. Чемпион летних 

Олимпийских игр (Москва, 1980), чемпион мира (1979, 1983) и 

Европы (1979), пятикратный чемпион СССР (1975, 1977, 1979, 

1980, 1982). Кавалер орденов «Дружбы народов» и «Трудового 

Красного знамени». Почетный гражданин г. Курска (2004).  

 Солодухин Н.И. Из курской глубинки — на Олимп: Путь 

борца. Курск, 2008. 

 БКЭ. Курск, 2005.Т. 1. Кн. 3. С. 57-58. 

 

5-10 

января 

80 лет назад (1935) состоялся первый областной съезд Советов. 

 Курская правда. 1935. 4-11 января. 

 

5 января 100 лет со дня рождения МАТВЕЙЦЕВА Ивана Михайловича 

(1915-1992), Героя Советского Союза (1944), уроженца д. Гатиха 

(ныне Камешковский р-он Владимирской области).  

После окончания войны уволен в запас. Проживал и работал в 

Рыльске.  

 Звёзды славы боевой. Курск, 1995. С. 173-174. 

 

6 января 95 лет со дня рождения ВАЩЕНКО Анны Петровны (1920-1996), 

уроженкм с. Званное Рыльского у. Курской губ. (ныне Глушковский 

р-н), Героя Социалистического Труда (1948), звеньевой 

свеклосовхоза «Краснооктябрьский».  

 Золотые звёзды трудовой славы. Курск, 1976. С.58-61. 
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7 января 95 лет со дня рождения РЕПРИНЦЕВА Василия Михайловича 

(1920-1993), Героя Социалистического Труда (1971), председателя 

ордена Ленина колхоза «Родина» Советского р-на, делегата XXIV и 

XXV съездов КПСС, уроженца д. Волжанчик Щигровского у. 

Курской губ. (ныне Советский р-н). Награжден орденами Ленина, 

Трудового Красного Знамени (2), Дружбы народов. 

 БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2. С. 209.  

 

9 января 

* 

140 лет со дня рождения ЧЕПЦОВА Ефима Михайловича (1875-

1950), русского советского живописца и педагога,  уроженца с. 

Медвенка Курской губ. Его отец был иконописцем. Ефим 

Михайлович учился в иконописной школе при Киево-Печерской 

лавре. В 1901 поступил в Тенишевское художественное училище в 

класс проф. Преображенского, в составе группы учеников училища 

принимал участие в росписи храма во Флоренции. Окончил 

Академию художеств в Петербурге (1911). Стажировался в Италии, 

изучал музеи Амстердама, Мюнхена (1912-1913). Жил в Медвенке, 

работал в школе (1917-1920). С 1920 переехал в Петербург, стал 

одним из организаторов Петроградского отделения АХРР, 

участником выставок АХХР и выставок РККА. Автор картин 

«Охотник» (1906), «На ярмарке» (1910), «У доктора» (1911), 

«Заседание сельской ячейки» (1924), «Переподготовка учителей» 

(1925), «Эвакуация с Украины Махно» (1925), «Прополка свёклы» 

(1938), «Последние известия с фронта» (1942), «Уборка урожая» 

(1944), «В выходной день» (1946). С 1938 – руководитель 

мастерской, зав. кафедрой живописи Академии художеств, 

преподаватель Московского пединститута им. Потемкина. 

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1946). На родине Е.М. 

Чепцова в Медвенке открыт дом-музей, в котором хранится около 

30 полотен художника. 

 БКЭ. Курск, 2005. Т.1. Кн. 3. С. 163. 

 

9 января 75 лет со дня рождения (1940) РЫКОВА Виктора Михайловича, 

живописца и графика, уроженца г. Мурманска. В 1960-1962 учился 

в Курском гос. педагогическом ин-те. Окончил институт им. А.Н. 

Герцена (1965), Ленинградский институт живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И.Е. Репина (1972). Член Союза художников СССР 

(1975), член Правления Курской организации Союза художников 

России (1990-1995), (2002-2005). Участник республиканских, 

зональных, областных, зарубежных выставок. Автор произведений: 

серия «По Курской дуге» (1974), «Летний день. Сенокос» (1980), 

«Площадь Добролюбова. Курск» (1983), «Российские просторы» 

(1992), «Утро Победы» (1995-1996). Произведения находятся в 

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

Краснодарской картинной галерее, частных собраниях во многих 

странах мира.   

 Художники курского края. Курск, 2006. С. 306 . 
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9 января 80 лет со дня рождения (1935) ПРИДВОРОВА Николай 

Антоновича, ученого-юриста, уроженца с. Паники Медвенского р-

на Курской обл. Окончил Харьковский юридический ин-т (1962). 

Доктор юридических наук (1982). Профессор (1982). Зав. кафедрой, 

профессор Национальной Академии права Украины в Харькове 

(1982-1993), с 1993 на должностях зав. кафедрой, профессора в 

ВУЗах Курска, 1996 - Тамбова. Профессиональные интересы: 

проблемы правового государства; личные неимущественные права 

граждан; частная жизнь в праве. Под научным руководством Н.А. 

Придворова защищено более 30 диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук. Автор более 100 научных 

работ, в т.ч. монографий: «Достоинство личности в праве» 

(Братислава, 1981), «Правообразование и правообразующие 

факторы в праве»  / в соавторстве с В.В. Трофимовым (М., 2012)  и 

др. 

 Наш Медвенский район. Очерки об истории Медвенского 

района. Курск, 2008. С. 119. 

 

10 января 

* 

85 лет со дня рождения ГУДКОВА Александра Федоровича 

(1930-1992), партийного деятеля, уроженца с. Любимовка 

Глушковского р-на ЦЧО. После окончания Воронежского сельхоз. 

института (1955), работал главным агрономом (1955-1957), 

директором Кремяновской МТС (1957-1958), начальником 

инспекции по сельскому хозяйству Медвенского р-на (1958-1960), 

председателем Медвенского райисполкома (1961), первым 

секретарем Хомутовского РК КПСС (1961-1962), первым секретарь 

парткома Дмитриевского производственного колхозно-совхозного 

управления (1962-1964), первым секретарем Дмитриевского РК 

КПСС (1964-1965). Секретарь обкома КПСС (1968-1970), первый 

секретарь Курского обкома КПСС (1970-1988). Делегат XXIV-XXVI 

съездов КПСС, член ЦК КПСС (1976-1989). Депутат Верховного 

Совета СССР 8, 9, 10 созывов. Награжден орд. Ленина (2), 

Октябрьской Революции, «Знак Почета», медалями. Похоронен в 

Курске. На могиле установлен бюст. На доме по ул. Ленина, 108, где 

жил А.Ф. Гудков, в 2001 установлена мемориальная доска. 

  ГАОПИ КО Ф. П–74. Оп. 2. Д. 4095; Ф. П–22. Оп. 2. Д. 2920. 

 БКЭ. Курск, 2004. Т.1. Кн.1. С. 214. 

 

12 января  50 лет со дня образования (1965) Железногорского р-на Курской 

обл. 

 Ведомости Верховного Совета РСФСР 1965. № 3. Ст.46. С. 

46. 

 

12 января 20 лет назад (1995) первых посетителей принял музей пожарной 

охраны при Управлении государственной противопожарной 

службы УВД Курской области (Можаевская, 6). С августа 1998 по 

октябрь 2003 музей пожарной охраны Курской области 

функционировал при центре противопожарной пропаганды и 

общественных связей УГПС. В октябре 2003 музей получил новое 

название: «Пожарно-спасательный музей Курской области» (ул. 

Челюскинцев 28-а).  

 Ошеров В. Музей против «красного петуха» // Курская 
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правда. 1995. 17 января. 

 Городские известия. 2009. 30 апреля. 

 

12 января  90 лет со дня рождения ГАПОНОВА Василия Петровича (1925-

1996), кавалера ордена Славы трёх степеней, уроженца с. Тарасово 

Курского у. Курской губ. (ныне Медвенского р-на Курской обл.). 

Участник Великой Отечественной войны. В марте 1950 

демобилизован. Жил в родном селе, затем в г. Жмеринка Винниц. 

обл. (Украина). Окончил 10 классов школы рабочей молодежи № 8. 

Работал гл. кондуктором ст. Жмеринка. Нагр. орд. Отечественной 

войны 1 и 2 ст., медалями. 

 Дубров Б.И. Солдатская слава. 3-е изд. Киев, 1987. С. 252. 

 

14 января 110 лет со дня рождения СКРАМТАЕВА Бориса Григорьевича  

(1905-1966), ученого в области строительных материалов, 

изобретателя, профессора (с 1933), доктора технических наук (с 

1936), уроженца Гончарной слободы г. Суджи Курской губ. 

Заведовал созданной им лабораторией строительных материалов в 

Украинском институте сооружений в Харькове (1929-1931). В 1932 

переехал в Москву, преподавал в Московском Инженерно-

строительном институте, в Военно-инженерной академии им. 

Куйбышева, заведовал кафедрой сооружений и конструкций в 

Московском Инженерно-экономическом институте им. С. 

Орджоникидзе. Член Комитета по делам строительства при 

Совнаркоме СССР, Председатель технического совета Наркомстроя 

СССР и зам. Министра промышленности строительных материалов 

СССР (1938-1947). Им разработаны основы теории прочности 

бетона и методы расчета его составов, новые виды цементов и 

бетонов, методы контроля качества бетона, усовершенствована 

технология производства бетона. Автор 26 изобретений, 

защищенных авторскими свидетельствами СССР, 440 научных 

публикаций. Действительный член Академии строительства и 

архитектуры СССР (1956). Лауреат Сталинской премии (1950).  

Награжден: орденами Красного Знамени и Трудового Красного 

Знамени, Красной Звезды  (2) и медалями. Лауреат Сталинской 

премии (1950). Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.  

 БСЭ. Изд. 3. М., 1976. Т. 23. С. 526-527. 

 

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

писателя, уроженца д. Кочановка Льговского р-на Курской обл. 

Окончив среднюю школу при Льговской селекционной станции 

(1967). В 1971 уехал в порт Находка по оргнабору, работал 

грузчиком в рыбном порту, потом матросом-бетонщиком на 

плавучем доке в Находкинском судоремонтном заводе, вахтенным 

матросом, учеником моториста, техника-смотрителя на маяке. В 

1989 окончил Высшие литературные курсы. С 1999 – редактор 

журнала «Толока» (Курск). Публиковался в журналах «Юность», 

«Дальний Восток», «Москва», «Наш современник» альманахе 

«Камчатка». Член Союза писателей СССР (1984). Автор книг: 

«Откровение» (Владивосток, 1979); «Третий, текущая вода» 

(Москва, 1983), «Кто в море не бывал» (Курск, 1995), «Душа 

населения» (2005), «Хорошая пристань» (2010) и др. Книга эссе о 
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литературе и очерков  «Открытое небо» (Курск, 2005) была 

отмечена в 2005 премией имени Е.И. Носова. Лауреат I 

Международной литературной премии имени И.А. Гончарова (2012, 

номинация «Мастер литературного слова»). 

 БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С. 12. 

 

15 января  

* 

290 лет со дня рождения РУМЯНЦЕВА-ЗАДУНАЙСКОГО 

Петра Александровича (1725-1796), российского военного и 

государственного деятеля, генерал-фельдмаршала, первого главы 

Курского наместничества (1779-1781), уроженца г. Москвы. Сын 

посла в Константинополе графа А.И. Румянцева. Участник 

Семилетней и русско-турецкой войн. По заключении Кучук-

Кайнарджийского мирного договора в 1774 пожалован титулом 

Задунайский, лавровым венком и алмазными знаками ордена 

Андрея Первозванного. Управлял Малороссией до 1788. Генерал-

губернатор Киевский, Черниговский и Новгород-Северский. В 

февр. 1779 назначен наместником трех наместничеств: 

Малороссийского, Слободско-Украинского и Курского. С именем 

Румянцева связаны новые административные и просветительные 

начинания в Курске. Награжден орд. Св. Андрея Первозванного, Св. 

Георгия I ст., Св. Анны I ст., шпагой, усыпанной алмазами. 

Похоронен в Киево-Печерской лавре. В 1866 в Глухове ему 

поставлен памятник. 27 мая 2010 был открыт бронзовый памятник 

на территории Бендерской крепости в городе Бендеры, 

Приднестровье. 

 БКЭ. Курск, 2005. Т.2. Кн. 2. С. 225 . 

 Малая Курская энциклопедия. Хайфа, 2008.  Т. 3. С. 33. 

 

15 января 

* 

90 лет со дня рождения НОСОВА Евгения Ивановича (1925-

2002), писателя, уроженца с. Толмачево Курского р-на. Первый 

рассказ «Радуга» опубликован в одноименном областном альманахе 

(1957), в 1958 в Курске вышел первый сборник рассказов «На 

рыбачьей тропе», в 1959 – книга «Рассказы». В пору творческой 

зрелости увидели свет его книги «Где просыпается солнце» (1965), 

«В чистом поле за проселком» (1967), «Берега» (1971), «Шумит 

луговая овсяница» (1973), «Мост» (1974), «И уплывают пароходы» 

(1975), «Красное вино победы» (1979), «Усвятские шлемоносцы» 

(1980), «Моя Джомолунгма» (1982), «Избранные произведения» в 

2-х т. (1983). По произведениям о войне – «Красное вино победы», 

«Шопен, соната номер два», «Усвятские шлемоносцы» делались 

инсценировки на радио, телепостановки и спектакли в театрах, 

снимались кинофильмы. Член Союза писателей СССР (1959), член 

Правления Союза писателей РСФСР, секретарь Союза писателей 

СССР, член редколлегии журналов «Наш современник», «Подъем», 

«Роман-газета», действительный член Академии Российской 

словесности (2000). Награжден орд. Отечественной войны I и II 

степеней, Красной Звезды, медалями; за литературную 

деятельность – орденом Ленина (2), орденом Трудового Красного 

Знамени, орденом «Знак Почета». Лауреат Государственной премии 

РСФСР им. М. Горького, премии им. М. Шолохова, премии «Умное 

сердце» им. А. Платонова. В 2001 Е.И. Носову и К.Д. Воробьеву 

присуждена литературная премия А.И. Солженицына. Герой 
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Социалистического Труда (1990), Почетный гражданин города 

Курска (1982). В 2003 постановлением губернатора Курской 

области была учреждена литературная премия им. Е.И. Носова. В 

память о великом земляке скульптор В. Бартенев создал 

монументальный триптих – барельеф (2004), мемориал (2004), 

памятник (2005). Две библиотеки в области носят его имя. 

 БКЭ. Курск, 2004. Т. 2. Кн. 2. С. 117. 

 Писатели Курского края.  Курск, 2007. С. 196-198. 

 Связь времен. Курск, 2002. С.191-243. 

 

18 января 80 лет назад (1935) Президиум Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета утвердил новую районную сеть 

Курской обл. в составе 92 районов.  

 Курская правда. 1945. 22 января. 

 

18 января  80 лет со дня образования (1935) Мантуровского р-на Курской 

обл. Упразднен 1 февраля 1963. Вновь образован 23 марта 1977. 

 Собрание законов и распоряжений Правительства 

РСФСР.1935. №4. С. 44. 

 

18 января  80 лет со дня образования (1935) Пристенского района Курской 

области. Упразднен 1 февраля 1963 г. Вновь образован 12 января 

1965 г. 

 Собрание законов и распоряжений Правительства РСФСР. 

1935.№4.С. 44. 

 

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

Курской губернии: Курска, Суджи, Льгова, Обояни, Фатежа, Тима, 

Щигров, Нового и Старого Осколов, Дмитриева, Корочи, 

Богатенска.  

 Полн. Собр. Законов Рос. Империи с 1649. СПб, 1830. Т ХХ : 

1775-1780. Ст. 14964. С. 907-908.  

 

20 января  115 лет со дня рождения ЛАКТИОНОВА Петра Ефимовича 

(1900-1945), Героя Советского Союза (1945 посм.), уроженца с. 

Ульяновка Фатежского у. Курской губ. (ныне – Фатежский р-н 

Курской обл.). Погиб при взятии Берлина 26.04.1945. Похоронен в 

Тиргартене в Берлине. Награжден орденами: Ленина, Красного 

Знамени (2), Отечественной войны 2 ст., Красной Звезды. Имя 

Лактионова П. Е. присвоено Фатежской средней школе  № 2. 

 БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2. С. 10. 

 Звёзды славы боевой. Курск, 1995. С. 161-162. 

 

20 января 

* 

100 лет со дня рождения ФЕДОРОВА Сергея Ивановича (1915-

2005), архитектора, искусствоведа, уроженца г. Кирсанова 

Тамбовской губ. Участник Великой Отечественной войны. После 

окончания Московского архитектурного института (1949) работал в 

проектной мастерской по делам строительства и архитектуры 

Курского облисполкома, в проектной конторе «Курскоблпроект». 

Главный архитектор Курска (1956-1958), Председатель правления 

Курского отделения Союза архитекторов (1952-1954). Автор 165 

проектов градостроительства, архитектуры и монументального 
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искусства, 115 из них осуществлены строительством: 4-5 этажный 

жилой дом с «Аптекой» на ул. Радищева, 13/15 (1950, в 

соавторстве), жилой дом на ул. Радищева / Ватутина, 46, комплекс 

КГСХИ (1952-1954, в соавторстве), реконструкция Знаменского 

собора под 2-х зальный кинотеатр «Октябрь» (1949-1953, в 

соавторстве) и др. Автор зданий и сооружений в Курской и 

Орловской  областях, в т.ч. памятников И.С. Тургеневу в Мценске 

(1998-1999), князю И.И. Барятинскому в санатории «Марьино» 

(2001) и др. Более 50 лет занимался изучением истории и 

возрождением дворцово-паркового ансамбля «Марьино» в 

Рыльском р-не Курской обл. С. И. Федоров – автор 21 книги по 

истории градостроительного искусства и архитектуры. Среди них: 

«Архитектурные очерки Курского края» (1982), «Марьино князей 

Барятинских: история усадьбы и ее владельцев» (1994), «Записки из 

фронтовой сумки» (1995), «Эхо минувшего времени» (1997), 

«Эпоха, памятники, люди» (2001). Член Союза архитекторов (1946), 

кандидат искусствоведения (1969), почетный академик архитектуры 

Российской Академии архитектуры и строительных наук (1996), 

почетный член ВООПИИК (1996). Награжден орд. Отечественной 

войны I и II ст., медалями. 

 БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3. С. 127. 

 Холодова Е. В. Зодчие Курского края. Курск, 2003.  С. 219-

222. 

 

23 января 170 лет со дня рождения ВОЛЖИНА Валериана Александровича  

(1845-1919), писателя, юриста, уроженца с. Панкеево Льговского у. 

Курской губ. Окончил Курскую гимназию, затем юридический 

факультет Московского университета (1870). В 1872-1904 служил в 

Пензенском окружном суде, выпустил несколько книг: «Картинки 

из судебной жизни» (СПб., 1891), «Закон и жизнь» (СПб., 1893) и 

др. Один из организаторов Библиотеки имени М. Ю. Лермонтова, 

действительный  член Пензенского губернского статистического 

комитета. С 1904 жил в Омске, но в конце жизни возвратился в 

Пензу. Волжин – автор трех романов, нескольких повестей, 80 

рассказов. 1893 вышла книга повестей «Наши тулуповцы». 

Большой успех имела повесть «Мать-преступница» (1894). Все его 

произведения, кроме автобиографической повести о детстве «Перед 

эпохой освобождения» (1900), написаны на базе его юридический 

практики. 

 БКЭ. Курск, 2004. Т.1. Кн. 1. С. 151. 

 Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, 

ученых и общественных деятелей: В 4 т. Т. 4. М., 1960. С. 

110. 

 Мурашов, Д. Ю. Забытое имя: Валериан Волжин. Пенза, 

2013. 60 с. 

 

 

26 января 

 

85 лет со дня рождения АМОСКИНА Анатолия Сергеевича 

(1930-2014), курского краеведа, ученого-историка, уроженца с. 

Капино Сапожковского р-на Рязанской обл. Доцент Курского 

института усовершенствования учителей (1986-1992), заведующий 

музеем народного образования Курской области (с 1992). Автор 
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более 100 научных работ, двух монографий. Член Курского 

областного краеведческого общества, областного отделения 

Педагогического общества. Академик Российской Международной 

академия туризма (2003). Награжден медалью Курского областного 

научного краеведческого общества «За заслуги в развитии 

краеведения» (2006). 

 БКЭ. Курск, 2004. Т.1. Кн. 1. С. 25-26. 

 

 

26 января 

 

80 лет со дня рождения (1935) МУХИ Владимира Дмитриевича, 

ученого-почвоведа, писателя, уроженца с. Чемал Горно-Алтайской 

АО. Окончил Харьковский сельскохозяйственный институт им. В.В. 

Докучаева (1958). Работал в экспедиции по обследованию почв 

Украины. Начал педагогическую деятельность в Харьковском 

сельскохозяйственном институте (1960). Возглавлял кафедру 

почвоведения и агрохимии на агрономическом факультете 

Конакрийского политехнического института (1966-1970) в Гвинее 

(Африка). В 1970-1988 работал в должности доцента, профессора в 

Харьковском и Полтавском сельскохозяйственных институтах. 

Ректор КГСХА  им. проф. И.И. Иванова (1988-2005), зав. кафедрой 

почвоведения, агрохимии и экономики природопользования КГСХА 

(с 2005). Автор более 250 научных трудов, учебников и учебных 

пособий, в том числе монографии «Плодородие почв и 

устойчивость земледелия» (М., 1995), «Естественно-антропогенная 

эволюция почв (общие закономерности и зональные особенности)» 

(2004). Заслуженный деятель науки РФ (1993), академик 

Российской академии естественных наук (1995), член Союза 

писателей России (1999). Под литературным псевдонимом 

«Владимир Чемальский» опубликовал ряд поэтических сборников: 

«Лирические этюды» (1996), «Откровения сердца» (1997), «Душа 

открыта чуду» (2003) и др. Член союза писателей России (1999). 

Заслуженный деятель науки РФ. Награжден Орденом Дружбы 

(1998). Почетный работник высшего образования РФ, Почетный 

работник науки и образования Курской области. 

 БКЭ. Курск, 2005. Т.1. Кн. 2. С. 93. 

 Писатели Курского края. Курск, 2007. С. 279-283. 

 http://www.kgsha.ru/site/zav_kafedr.php?fakult=1&kaf=3  

 

27 января  

 

115 лет со дня рождения ОРЛОВА Ивана Михайловича (1900-

1970), Героя Советского Союза (1943), уроженца хут. Малиново 

Фатежского у. Курской губ. Награжден орденами Ленина (2), 

Красного Знамени (3), Отечественной войны 1 ст. 

 БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2. С. 130. 

 Звёзды славы боевой. Курск, 1995. С.208. 

 

29 января  95 лет со дня рождения ВОРОТЫНЦЕВА Ивана Моисеевича 

(1920-1957), Героя Советского Союза (1943), уроженца д. Мокрец  

Нижнедевицкого у. Воронежской губ. (ныне д. Мокрец 

Горшеченского р-на Курской обл.).  

 Звёзды славы боевой. Курск, 1995. С. 73.  

 

 

 

 

http://www.kgsha.ru/site/zav_kafedr.php?fakult=1&kaf=3
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31 января 85 лет со дня рождения ПОПЛАВСКОГО Дмитрия Герасимовича 

(1930-1990), уроженца с. Мартыновка Суджанского р-на Центрально-

Черноземной обл. (ныне Курской обл.), Героя Социалистического 

Труда (1957), заведующего механическими мастерскими 

Суджанского дорожно-строительного управления № 2, делегата XXII 

съезда КПСС. 

 Золотые звёзды трудовой славы: сборник док-тов и 

материалов о курянах – Героях Социалистического Труда. 

Курск, 1976. С.196-200. 

 

 

Февраль 

 

4 февраля 115 лет со дня рождения ПСУРЦЕВА Николая Демьяновича 

(1900-1980), советского государственного деятеля, уроженца г. 

Киева (по др. сведениям д. Брехово Фатежского у. Курской губ.) С 

сент. 1915 по февр. 1918 – телеграфист станции Поныри Курской ж. 

д. Участник гражданской войны, Великой Отечественной войны. 

Генерал-полковник войск связи (1945). Министр связи СССР (1948-

1975). Депутат Верховного Совета 4-9 созывов (1954-1979), 

кандидат в члены ЦК КПСС (1961-1975). С сентября 1975 Н.Д. 

Псурцев – персональный пенсионер союзного значения. Жил в 

Москве. Скончался 9 февраля 1980. Похоронен на Новодевечьем 

кладбище. Герой Социалистического Труда (1975). Награжден орд. 

Ленина (5), Красного Знамени (4), Кутузова 1 и 2 ст., Суворова 2  

ст., медалями. Имя Н.Д. Псурцева присвоено Новосибирскому 

электротехническому институту связи. Решение Совета Министров 

№ 205 от 22 апреля 1980 Курскому телеграфу присвоено имя Н.Д. 

Псурцева, на фасаде здания Дома связи, в котором размещался 

телеграф (Красная пл., 8), установлена мемориальная доска с его 

барельефом работы скульптора В.А. Дмитриева. 

 БКЭ. Курск, 2005. Т.1. Кн. 2. С. 192-193. 

 Государственная власть СССР.  М., 1999. С. 135, 485-486. 

 

6 февраля 105 лет со дня рождения КОНОВАЛОВА Василия Андреевича 

(1910-1990), военачальника, уроженца с. Нижний Мордок 

Рыльского у. Курской губ. В июле-августе 1941 участвовал в 

формировании 283-й стр. дивизии на территории Щигровского р-на 

Курской обл. Участник боев под Глуховым, северо-западнее Льгова 

(сент. 1941). Командир 283-й стр. дивизии 3-й армии (март 1943- 

май 1945). Генерал-майор (1944). Окончил Высшую военную 

академию им. К.Е. Ворошилова (1948), служил в аппарате 

Министерства обороны СССР, в ряде военных округов. С 1960 – 

генерал-майор в отставке. Награжден орд. Ленина (1943), Красного 

Знамени (1943, 1945), Суворова 2 ст. (1944), Кутузова 2 ст. (1944), 

Отечественной войны 1 и 2 ст. (1945), Красной Звезды (2), 

медалями, боевыми наградами США, Польши, Румынии. Почетный 

гражданин белорусских городов Костюковичи, Славгорода, 

Новогрудка, Быхова. 

 БКЭ. Курск, 2004. Т.1. Кн. 1. С. 369. 

 Книга Памяти. Курск, 2003. Т. 14. С. 101-102. 
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6 февраля 75 лет со дня рождения (1940) СТАСЕНКО Геннадия 

Семеновича, актера, уроженца г. Тайшет Иркутской обл. Окончил 

Днепропетровское театральное училище (1965). Работал в 

Днепропетровском русском драматическом театре им. М. Горького, 

Николаевском русском драматическом театре им. Чкалова. Играл в 

театрах Котласа и Благовещенска. В 1979 приглашен в труппу 

Курского драматического театра. Сыграл более 80 ролей. 

Заслуженный артист РСФСР (1990). Серебряная медаль Лауреата 

премии им. А.Д. Попова (1977).  

 БКЭ. Курск, 2005. Т.1. Кн. 3. С. 70. 

 

10 

февраля 

165 лет со дня рождения ГОВОРУХИ-ОТРОКА Юрия 

Николаевича (1850-1896), литературного критика, театроведа, 

писателя, уроженца Курска. После смерти отца переехал в Харьков, 

поступил там во вторую гимназию. Учась в гимназии, Говоруха-

Отрок находился под влиянием революционной публицистики, 

идей Н.Г. Чернышевского, Д.И. Писарева, Н.А. Добролюбова и 

других. Участвовал в революционном движении, был привлечен к 

судебной ответственности по «Процессу 193-х» над лидерами 

народовольческой организации «Земля и воля» и выслан в 

Тобольскую губ., затем в Харьков под надзор полиции. При 

содействии писателя Н.К. Михайловского в 1878 получил место в 

библиографических отделах журналов «Отечественные записки» и 

«Дело», печатался под псевдонимами Ю. Николаев и др., работал в 

журнале «Мир» и в газете «Южный край». В 1880 под псевдонимом 

Юрко напечатал в журнале «Слово» рассказ «Эпизод из 

ненаписанного романа», в 1881 в журнале «Полярная звезда» - 

рассказ «Fatum», ставшие символом народнического движения. С 

1889 заведовал литературным и театральным отделами 

«Московских ведомостей». По своему мировоззрению относился к 

позднему славянофильству, критиковал  западный путь развития 

цивилизации за отсутствие духовных ценностей, нравственных 

устоев. Соч.: Последние произведения графа Л.Н. Толстого. 

Критический этюд (М., 1890); Очерки современной беллетристики. 

В.Г. Короленко. Критический этюд (М., 1893); Тургенев. 

Критический этюд (М., 1894); Заметки о прогрессе и цивилизации 

(М., 1897). Похоронен на кладбище Скоробященского монастыря в 

Москве. 

 БКЭ. Курск, 2004. Т.1. Кн. 1. С. 180. 

 

10 

февраля 

110 лет со дня рождения ЛАДИНСКОГО Анатолия Сергеевича  

(1905-1985), инженера-строителя, уроженца г. Курска. Окончил 

инженерно-архитектурный факультет Ленинградского института 

гражданских инженеров (1930). Руководил строительством 

различных промышленных объектов страны (1939-1949), находился 

на руководящих должностях в аппарате Министерства 

строительства СССР и Госстроя СССР, главный инженер 

Управления капитального строительства Сибирского отделения АН 

СССР (1959-1976), один из разработчиков генерального плана 

строительства Новосибирского Академгородка. Автор ряда научных 

трудов по организации строительства и изобретений в этой же 

области. Лауреат Сталинской премии 3 ст. за разработку новых 
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видов арматуры для напряженного железобетона. Награжден орд. 

Ленина (1967), «Знак Почета» (1943), медалями.  

 БКЭ. Курск, 2005. Т.1. Кн. 2. С. 7. 

 

11 

февраля 

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

Василия Ивановича (1890-1970), художника монументально-

декоративного искусства и живописца, уроженца г. Льгова Курской 

губ. Учился в Рисовальной школе Общества поощрения художеств 

(1909-1915) у Н.К. Рериха, А.А. Рылова, Н.С. Самокиша. В конце 

1919 работал в изобразительно-агитационном коллективе 

художников при отделе агитпоездов ВЦИКа, в 1920-х – в 

объединении художников им. И.Е. Репина и обществе «Жар-цвет». 

Основное направление творчества – историческая и жанровая 

живопись, пейзаж. Автор произведений: «Крепость у моря» (1915), 

«Гопак» (1928-1929), «Письмо с фронта» (1943), «Сорочинская 

ярмарка» (1952), «Осень» (1960), «Пожар Москвы» (1964), «Русская 

зима» (1966-1968) и др. Создал живописные планы для диорам 

«Крестьянское восстание в Симбирской губернии в 1839 г.» (1951), 

«Подземно-минная война» (1956-1958) и др. Произведения 

хранятся в Музее истории и реконструкции Москвы, Музее-

панораме «Оборона Севастополя», Льговском краеведческом музее. 

 БКЭ. Курск, 2004. Т.1. Кн. 1. С. 200-201. 

 Коновалов Э.Г. Новый полный биографический словарь 

русских художников. М., 2008. С. 147 

 

11 

февраля 

120 лет со дня рождения ДОБЫКИНА Дмитрия Михайловича 

(1895-1966), военачальника, уроженца с. Кострово Рыльского у. 

Курской губ. В 1941-1942 – нач. управления связи Юго-Западного 

фронта. Участник обороны Киева (1941). Генерал-лейтенант (1941). 

Воевал на Волховском, Карельском фронтах. Уволен в отставку в 

июне 1953 с должности первого зам. начальника войск связи 

Советской Армии. Награжден орд. Ленина (2), Красного Знамени 

(4), Кутузова 1 и 2 ст., Богдана Хмельницкого 2 ст., Отечественной 

войны 1 ст., медалями. 

 БКЭ. Курск, 2004. Т.1. Кн. 1. С. 237. 

 

16 

февраля 

80 лет со дня рождения (1935) ПОЛОЗКОВА Ивана Кузьмича, 

советского политического и государственного деятеля, уроженца с. 

Лещ-Плота Солнцевского р-на Курской обл. Окончил Всесоюзный 

заочный финансово-экономический институт (1965), заочную 

Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1977), Академию 

общественных наук при ЦК КПСС (1980). В 1957-1962 на 

комсомольской в Солнцевском р-не Курской обл.: председатель 

районного комитета по физической культуре и спорту, второй 

секретарь райкома комсомола, первый секретарь райкома 

комсомола. С 1962 на партийной работе, инструктор РК КПСС, 

секретарь РК КПСС. Заместитель заведующего отделом Курского 

обкома КПСС (1969-1972), первый секретарь Рыльского РК КПСС 

(1973), инструктор отдела ЦК КПСС (1975-1978), секретарь 

Краснодарского крайкома партии (1983-1984), первый секретарь ЦК 

КПСС РСФСР (1990-1991). Член Политбюро ЦК КП РСФСР (1990-

1991). В 1989-1991 – народный депутат СССР. В 1990-1993 – 
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народный депутат ВС РСФСР. Один из организаторов и 

руководителей Курского землячества в Москве. Автор книги 

«Потому мы такие» (М., 2004). Награжден орд. «Знак Почета», 

Дружбы народов, медалями.  

 БКЭ. Курск, 2005. Т.1. Кн. 2. С. 171. 

 

17 

февраля 

* 

75 лет со дня рождения (1940) ЛОМАКО Валерия Ивановича, 

артиста, уроженца пос. Бобрский Крупского р-на Минской обл. 

Окончил студию при Саратовском ТЮЗе (1960, педагог – Ю.П. 

Киселев) и до 1964 был актером этого театра. Затем один сезон 

провел в Русском драматическом театре г. Махачкала. В 1965-1971 – 

в Свердловском драматическом театре, в 1971-1979 – в 

Волгоградском драматическом театре. Актер Курского 

драматического театра А.С. Пушкина с 1979 года. Председатель 

Курского отделения СТД РФ (1991-2001). Начальник Управления 

культуры Курской области (1996-2001). Заслуженный артист 

РСФСР (1976). Народный артист России (1987). Лауреат 

Государственной премии РСФСР им. К.С. Станиславского (1989). 

Награжден золотой медалью им. нар. артиста СССР А.Д. Попова 

(1977).  

 БКЭ. Курск, 2005. Т.1. Кн. 2. С. 32. 

 

18 

февраля 

90 лет со дня рождения (1925) КРАВЦОВА Георгия 

Константиновича, полного кавалера ордена Славы (15.10.1944: 

04.01.1945: 29.06.1945), уроженца д. Снагость Курской губ. (ныне 

Кореневский р-н Курская обл.). После войны продолжил службу в 

Советской Армии. С 1976 в запасе. Работал директором музея 

Артиллерийской академии. Участник Парада Победы в г. Москве 9 

мая 1995. Живёт в г. Санкт-Петербурге. 

 Звёзды славы боевой. Курск, 1995. С.352. 

 

19 

февраля 

75 лет со дня рождения (1940) ДАНЬШИНА Анатолия 

Алексеевича, государственного деятеля, уроженца г. Макеевки 

Сталинской обл. УССР. 1-й секретарь Курского обкома ВЛКСМ 

(1970-1973). В 1973-1998 служил в органах госбезопасности: 

начальник отдела УКГБ СССР по Курской обл. (1973-1980), зам. 

начальника Управления КГБ Казахской ССР по Чимкентской  обл. 

(1980-1985), начальник Управления КГБ СССР по Курской обл. 

(1985-1998). Начальник Управления судебного департамента при 

Верховном Суде РФ по Курской обл. (1998-2007). Председатель 

Общественного совета при  главе администрации г. Курска (с 2009). 

Государственный советник юстиции 2 класса. Генерал-майор. 

Награжден орд. «Знак Почета», медалями СССР и РФ, именным 

оружием. Почетный сотрудник контрразведки, Почетный 

гражданин Курска (2012). 

 ГАОПИ КО: Ф. П-1. Оп. 86. Д. 772. 

 БКЭ.  Курск, 2004. Т.1. Кн.1. С. 225. 

 

20 

февраля 

75 лет со дня рождения ГРИЩЕНКО Николая Владиславовича 

(1940-2010), ученого в области земледелия, уроженца с. 

Стремоухово-Бобрик Льговского р-на Курской обл. Окончил 

факультет механизации Курского сельскохозяйственного института 
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(1969), аспирантуру ВИСХОМ (1974). Ст. науч. сотрудник, зав. 

отделом механизации ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии 

(1974-1981). Начальник Курского филиала ГСКБ ПО 

«Одессапочвомаш» (1981-1983), доцент (1984-1986), зав. кафедрой 

«Детали машин и графика» (1986-1987). С 1987 заведующий 

кафедрой «Теоретическая механика и черчение». Основное 

направление исследований – создание технических средств для 

почвозащитного земледелия. Имеет 28 авторских свидетельств и 

патентов на изобретения, из которых 12 внедрены в производство. С 

его участием создано 8 противоэрозионных машин, работающих на 

полях России, Украины, Казахстана. Автор более 100 научных 

публикаций. Доктор с.-х. наук (1993), профессор (1994), 

действительный член Академии аграрного образования (1977). 

Заслуженный деятель науки РФ. 

 БКЭ. Курск, 2004. Т.1. Кн.1. С. 209. 

 

24 

февраля 

165 лет со дня рождения ЩУРОВСКОГО Петра Андреевича 

(1850-1908), композитора, дирижера, музыкального просветителя, 

уроженца Золотоношского у. Полтавской губ. Получил музыкальное 

образование в Московской консерватории. В 1878-1882 работал 

дирижером в Императорской московской опере (ныне Большой 

театр). В 1888 уехал за границу в качестве дирижера русской 

оперной труппы, которая успешно выступала в Берлине, 

Копенгагене и Праге со спектаклями русских композиторов. С 1893 

жил в Курске. Возглавлял музыкальный кружок, организовывал 

музыкальные вечера и детские утренники. При кружке была 

открыта музыкальная школа. Создал оркестр и хор. Составитель 

«Руководства для дирижеров», Сборника национальных гимнов 

всех государств света» (СПб, 1890), карманного музыкального 

справочника (по Г. Риману). Автор опер «Богдан Хмельницкий» и 

«Кузнец Вакула» (не окончена), 30 романсов, гимна Сиама (с 1932 – 

Таиланд). Музыкальный критик, печатался в журнале «Московское 

обозрение», газете «Московские ведомости». Похоронен в Курске 

на Херсонском кладбище. 

 БКЭ. Курск, 2005. Т.1. Кн. 3. С. 221. 

 

25 

февраля 

165 лет со дня рождения ГОРДЕЕВА Николая Николаевича 

(1850-1906), курского губернатора (1902-1905), уроженца г. 

Москвы. При его участии 23 апреля 1903 была учреждена Курская 

губернская ученая архивная комиссия и историко-археологический 

и кустарный музей. В 2002  комитетом по культуре Курской области 

учреждена ежегодная премия им. Н.Н. Гордеева, присуждаемая 

лучшим музейным работникам Курской области. 

 БКЭ. Курск, 2004. Т.1. Кн. 1. С. 194. 

 Степанов В.Б. Наместники и губернаторы Курского 

края.1779-1917 гг.: Исторические очерки. Курск, 2005. С. 

189-196. 

 

25 

февраля 

110 лет со дня рождения ПИМЕНОВА Владимира Федоровича 

(1905-1995), советского литературоведа и искусствоведа, критика, 

уроженца д. Екатериновка Тимского у. Курской губ. Окончил 

Воронежский университет (1928). В конце 1940-х-начале 1950-х - 
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начальник Главного управления театров Комитета по делам 

искусств при Совете министров СССР. Ректор литературного 

института им. А.М. Горького (1964-1985).  Главный редактор 

журнала «Театр» (1960-1964), директор театра им. Вахтангова, зам. 

председателя Комитета по делам искусства при ЦК КПСС. Автор 

более 10 книг, среди которых «Занавес не опущен. Литературные 

портреты» (М., 1968), «Свет рампы» (М., 1981), «Народные 

артисты. Театральные портреты» (М., 1986). Член Союза писателей 

СССР (1956). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1965). 

Награжден орд. Октябрьской Революции, Трудового Красного 

Знамени, «Знак Почета», Дружбы народов, медалями. 

 БКЭ. Курск, 2005. Т.1. Кн. 2. С. 156. 

 

28 

февраля  

 

70 лет со дня выхода (1945) Постановления СНК СССР «О мерах 

оказания помощи по восстановлению г. Курска». Постановление 

наметило план восстановительных работ на 1945/1946 

хозяйственный год. Для его выполнения было ассигновано 60 млн. 

руб., выделены необходимые материалы и оборудование. 

 Курская правда. 1945. 10 марта; 29 апреля. 

 Страницы истории города Курска. Воронеж, 1981. С. 136. 

 

 

Март 

 

4 марта 70 лет со дня рождения КАЛЬМАНА Ильи Иосифовича (1945-

2010), музыканта и дирижера, уроженца г. Курска. Окончил 7 

классов Курской средней школы № 6 (1959) и Курское музыкальное 

училище по классу флейты (1963). В 1964 поступил в Казанскую 

консерваторию, одновременно работал в эстрадно-симфоническом 

оркестре Татарии и в оркестре Казанского оперного театра под 

управлением. В 1968 в связи с приглашением солистом в 

Государственный оркестр Абхазии (г. Сухуми) перевелся в 

Тбилисскую консерваторию им. Сараджишвили, которую окончил в 

1970. Преподавал в Сухумском музыкальном училище (класс 

флейты, кларнета, саксофона). С 5 ноября 1971 – главный дирижер 

оркестра Курского цирка. C 2008 – художественный руководитель и 

главный дирижер оркестра духовых инструментов Курской 

государственной филармонии, главный дирижер и художественный 

руководитель и эстрадно-духового оркестра Курского цирка. 

Заслуженный артист РФ (1994). 

 БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С. 329. 

 Курская правда. 2010. 14 мая. 

 Курская правда. 2011. 17 мая. 

 

5 марта 85 лет со дня рождения ГОРДЕЙЧЕВА Владимира Григорьевича 

(1930-1995), поэта, члена Союза писателей СССР (1957), уроженца 

ст. Касторное. В 1948-1950 работал учителем в сельской школе. 

Окончил Воронежский учительский институт (1950). В 1952-1957 

учился в Литературном институте им. М. Горького в Москве. После 

окончания института работал в редакции воронежского журнала 

«Подъем». В течение ряда лет возглавлял писательскую 

организацию Воронежа. Автор книг: «Земная тяга» (1959), 
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«Беспокойство» (1961), «Зрелость» (1962) , «Седые голуби» (1966), 

«Узлы» (1969), «Пора черемух» (1971), «Тепло родного дома» 

(1974), «На ясной заре» (1984), «В светающих берёзах» (1990) и др. 

Лауреат премии им. Н. Островского (1968). Имя В.Г. Гордейчева 

носит воронежская городская библиотека № 3 (ул. Ворошилова, 38). 

На доме № 4 по ул. Комиссаржевской г. Воронежа, в котором жил 

поэт, установлена мемориальная доска. 

 Бугров. Ю. Курские литературные хроники. Курск, 2003. Кн. 

2. С. 35. 

 Мильков В. Поэзия Владимира Гордейчева // Подъем. 1962. 

№6. С. 123-128. 

 Воронежская историко-культурная энциклопедия. 

Персоналии. Воронеж, 2009.  С. 133. 

 

6 марта 115 лет со дня рождения ДРЕЙЗИНА Элиазара Израилевича 

(1900-1979), архитектора, уроженца г. Александрия Херсонской губ. 

Учился на архитектурном ф-те ВХУТЕМАСа. Работал 

архитектором Сокольнической строительной конторы Моссовета 

(1928-1929). Участвовал в строительстве автозавода в Нижнем 

Новгороде (1929-1933), строительстве завода им. Фрунзе в Москве. 

В 1950 направлен на работу в Курск, где работал гл. инженером в 

архитектурно-проектной мастерской при Управлении гл. 

архитектора города (1950-1952), гл. инженером проектной конторы 

«Облпроект» (1952-1957). В соавт. с архитектором М.Л. Теплицким 

и инженером Н.М. Клевенским разработал проект 5-этажного 

жилого дома на Красной пл., 2/4 в Курске (1957-1962), проектное 

задание на реконструкцию Дома культуры в п. Шебекино Курской 

обл. (1953) и др.  Гл. специалист института «Томскгипротранс», 

главный архитектор института «Томскгражданпроект» (1957-1970). 

В 1970 вернулся в Курск. Является автором книг «Архитектура 

города Куйбышева и области» (в соавторстве, Куйбышев, 1947) и 

монографии «Деревянная архитектура Томска» (Томск, 1963; второе 

издание: М.,1975). Член Союза архитекторов. Заслуженный 

архитектор РСФСР (1970). Награжден орд. Ленина (1966), 

медалями. 

 БКЭ. Курск, 2004. Т.1. Кн. 1. С. 246. 

 

8 марта 95 лет со дня рождения ХАЛИЛЕЦКОГО Георгия Георгиевича 

(1920-1977), писателя, журналиста, общественного деятеля, 

уроженца г. Курска. В Курске сотрудничал с редакцией областной 

газеты «Пионер». Служил на Тихоокеанском флоте: ответственный 

секретарь многотиражки, корреспондент флотской газеты «Боевая 

вахта» (1940-1950). Первый сборник стихов «На Тихом океане» 

(1945) вышел во Владивостоке. Автор повестей «Аврора» уходит в 

бой» (1955), «Шторм восемь баллов» (1961), «Морские повести» 

(1963); романов «Этой бесснежной зимой» (1971), «Океанский 

проспект» (1978). Работал собкором «Литературной газеты» и 

«Экономической газеты» по Дальнему Востоку. Возглавлял 

писательскую организацию Приморского края, главный редактор 

альманаха «Советское Приморье». Награжден орд. Красной Звезды, 

«Знак Почета». Лауреат премии им. А.А. Фадеева. 

 БКЭ. Курск, 2005. Т.1. Кн. 3. С. 139. 
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13 марта 

* 

60 лет со дня рождения (1955) ЗУБКОВА Василия Николаевича, 

зам. Губернатора Курской обл., председатель комитета по 

осуществлению полномочий в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности Курской обл., уроженца г. Пенджикент 

Ленинабадской обл. (Таджикская ССР). Окончил Тюменское 

высшее военно-инженерное командное училище (1977), Военно-

инженерную Академию имени В.В. Куйбышева (1989). В 1975-1993 

– служба на командных должностях в инженерных подразделениях 

Минобороны. В 1993-2013 возглавлял службу ГО и ЧС по Курской 

обл. Министерства РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. Зам. Губернатора Курской обл. (с 2005). Генерал-майор. 

За период службы награжден орденами «За службу Родине в 

Вооруженных силах СССР» III степени, «За военные заслуги», 

Орденом «Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 

ведомственными знаками отличия МЧС России, Почетным званием 

Курской обл. «Почетный работник органов государственной власти 

и местного самоуправления».  

 Справка комитета государственной, муниципальной 

службы и кадров Администрации Курской области. 

 

18 март 220 лет со дня рождения ЕФИМОВА Ивана Ефимовича (1795 - 

1841) – архитектора, академика архитектуры (1825), уроженца д. 

Яковлевки Обоянского у. Курской губ. (ныне Пристенский р-н 

Курская обл.). В 1815 с большой золотой медалью окончил 

Петербургскую Академию художеств, благодаря чему получил 

право на двухлетнюю стажировку в Европе за гос. счёт. С 1817 

работал в Москве. С 1819 - в Нижнем Новгороде, где вскоре 

становится губернским архитектором. Является автором проектов 

большого количества зданий в Санкт-Петербурге, Нижнем 

Новгороде, в уездных городах Нижегородской губернии, в Твери и в 

др. городах России. Разработал несколько типов доходных домов. 

На основе образцовых фасадов проектировал 2-3-этажные 

особняки с колонными портиками или пилястрами на главных 

фасадах. Участвовал в установке обелиска в честь К. Минина и Д. 

Пожарского (1826-1828) в Нижнем Новгороде. 

 Городские известия. 1993. 23 января. 

 БКЭ. Курск, 2004. Т.1. Кн. 1. С. 268. 

 

21 марта 

* 

110 лет со дня рождения ШУКЛИНА Василия Григорьевича 

(1905-1978), художника графика, скульптора, уроженца Курска.  

Член СХ СССР (1935). Председатель товарищества «Художник» 

(1931). Председатель КОСХ (1947, 1950, 1953-1954). Участник 

Великой Отечественной войны. Преподавал специальные 

дисциплины (рисунок, живопись, композицию, скульптуру и 

методику преподавания рисования в Курском художественно-

графическом педучилище (1947-1958), в Курском педучилище 

(1960-1970). Создал 122 книжных знака. Совместно с Л.А. 

Литошенко организовал первую выставку экслибриса в Курске 

(1940), провел еще 4 выставки с изданием каталогов (1972, 1975, 
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1976). Создал портретную галерею: М.С. Щепкин, В.В. Голиков,  

Е.М. Чепцов (бюст); герои-куряне И.Ф. Алтухов, Н.К. Саков, А.Е. 

Боровых и др. Произведения находятся в Курском областном 

краеведческом музее, музее Е.М. Чепцова. Собиратель изделий 

народных промыслов. 

 БКЭ. Курск, 2005. Т.1. Кн. 3. С. 212-213. 

 Брынцев Л.А. Золотые врата искусства. Курск, 2002. С. 375. 

 

  

23 марта 115 лет со дня рождения БУРЦЕВА Кирилла Максимовича (1900-

1944), Героя Советского Союза (1945, посмертно), уроженца             

с. Коронино Фатежского у. Курской губ. (ныне Золотухинский р-н). 

На фронтах Великой Отечественной войны с февраля 1943 г. Погиб в 

бою в августе 1944 г. на территории Польши. Похоронен в районе с. 

Лопата (Польша). 

 БКЭ. Курск, 2004. Т.1. Кн. 1. С. 122. 

 

27 марта 105 лет со дня рождения  ЛОПАТКИНОЙ Анны Николаевны 

(1910-1980), уроженки д. Александровка Курского у. Курской губ. 

(ныне Курский р-н), Героя Социалистического Труда (1960), 

работницы курского завода «Аккумулятор». 

 БКЭ. Курск, 2005. Т.1. Кн.2. С. 33. 

 

 

Апрель 

 

4 апреля 105 лет со дня рождения ГЕРМАНА Юрия Павловича (1910-

1967), писателя, драматурга, киносценариста, уроженца г. Рига. С 

отцом, офицером-артиллеристом, прошёл Гражданскую войну, 

закончил школу в Курске. Раннее творчество писателя связано с 

Курским краем. В 1925 в газете «Курская правда» был напечатан 

его рассказ «Варька». Некоторые знакомые по Курску стали 

прототипами героев его произведений. Автор трилогии: «Дело, 

которому ты служишь» (1957), «Дорогой мой человек» (1961), «Я 

отвечаю за все» (1964); сценариев к кинофильмам «Семеро 

смелых» (1936, совместно с С.А. Герасимовым), «Пирогов» (1947), 

за который был удостоен Сталинской премии второй степени 

(1948), «Дело Румянцева» (1956, совместно с И.Е. Хейфицем). Сын 

писателя, известный режиссер Алексей Герман по произведениям 

отца поставил фильмы «Проверка на дорогах» (Гос. премия СССР, 

1971), «Мой друг Иван Лапшин» (Гос. премия РСФСР, 1984). 

 БКЭ. Курск, 2004. Т.1. Кн. 1.С. 172. 

 

8 апреля 220 лет со дня рождения РАЕВСКОГО Владимира Федосеевича  

(1795-1872), декабриста, поэта, уроженца с. Хворостянка 

Новооскольского у. Курской губ. Участник Отечественной войны 

1812. Преподавал в военной школе. Член «Союза благоденствия» и 

Южного общества декабристов, один из основателей Кишиневской 

управы декабристов. Арестован в Кишиневе по обвинению в 

революционной агитации солдат и юнкеров (1822), находился в 

Тираспольской крепости (1822-1827), сослан в Сибирь (1827). 

После амнистии, в 1858 посетил Курскую губ. Автор поэтических 
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произведений «Певец в темнице», «Думы», «К друзьям в Кишинев» 

(1822-1825). Награжден орд. Св. Анны IV ст., золотой шпагой с 

надписью «За храбрость», медалью «В память Отечественной 

войны 1812 г.». 

 БКЭ. Курск, 2005. Т.1. Кн. 2. С. 200. 

 

9 апреля 

* 

35 лет назад (1980) Указом Президиума Верховного Совета СССР 

Курск награжден орденом Отечественной войны I степени за 

мужество и стойкость, проявленные трудящимися города в годы 

Великой Отечественной войны и за успехи в хозяйственном и 

культурном строительстве.  

 Ведомости Верховного Совета СССР . 1980. № 16 ст. 297.  

 

11 апреля 110 лет со дня рождения ШАПОШНИКОВА Владимира 

Григорьевича (1905-1942), ученого-астронома, уроженца г. Курска. 

Окончил Московский землеустроительный техникум (1924), 

Московский университет (1930). Помощник заведующего службой 

времени в Государственном институте геодезии и картографии 

(1931-1934), заведующий службой времени Ташкентской 

обсерватории, в 1940-1941 работал в симеизском отделении 

Пулковской обсерватории. В июле 1941 поступил в ополчение, 

воевал, был ранен, после выздоровления вернулся на фронт. Погиб 

в бою у с. Глазуновка Балаклейского района Харьковской обл. Для 

осуществления астрономических наблюдений ввел новую 

оригинальную систему склонений, по его рекомендации была 

подготовлена серия зенит-телескопов ЗТЛ -180, установленных в 

обсерваториях страны. В честь Шапошникова названа планета № 

1902, открытая 18 апреля 1972 в Крымской астрофизической 

обсерватории. 

 БКЭ. Курск, 2005. Т.1. Кн. 3. С. 186. 

 

17 апреля 

* 

45 лет назад (1970) член Политбюро ЦК КПСС, Председатель 

Совета Министров СССР А.Н. Косыгин вручил Курской области 

второй орден Ленина «за мужество и стойкость, проявленные 

трудящимися Курской области в период Великой Отечественной 

войны, и за достигнутые успехи в восстановлении и развитии 

народного хозяйства».  

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

 

18 апреля 95 лет со дня рождения ЗАЙЦЕВА Василия Владимировича 

(1920-2001), Героя Советского Союза (1943), уроженца д. Муровка 

Щигровского у. Курской обл. Награжден орд. Ленина, Красного 

Знамени (3), Отечественной войны 1 ст., Красной Звезды (2). 

 БКЭ.  Курск, 2004. Т.1. Кн. 1. С. 285. 

  Звёзды славы боевой. Курск, 1995. С. 108. 

  

20 апреля 

* 

50 лет со дня рождения (1965) НОРДСТРЕМ Валентины 

Ивановны, зам. Губернатора Курской области, уроженки с. Малая 

Садовка Сосновоборского р-на Пензенской обл. Окончила 

Саратовский ордена «Знак Почета» экономический институт (1985) 

по специальности «Планирование народного хозяйства». Работала: 

инженером-экономистом ВНИИ «Электроагрегат», г. Курск (1985-
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1987); зам. председателя профкома ПО «Электроагрегат» (1987-

1988); начальником ЛЭА Курского завода передвижных агрегатов 

(1988-1990); зав., начальник финансового отдела администрации 

Промышленного р-на г. Курска (1990-1992); первый зам. (2002-

2003), зам. главы администрации г. Курска (2003-2008), возглавляла 

департамент финансов г. Курска (1992-2006); зам. Председателя 

Правительства Курской обл. (2008-2010), зам. Губернатора Курской 

обл. (2010-2013), председатель комитета финансов Курской обл. 

(2008-2013); зам. Губернатора Курской обл. (с 2013). Награждена 

орд. «За заслуги перед Отечеством» II ст., мед. «За заслуги в 

проведении Всероссийской переписи населения». Присвоено 

почетное звание «Почетный работник органов государственной 

власти и местного самоуправления Курской области». 

 Справка комитета государственной, муниципальной 

службы и кадров администрации Курской области 

 

20 апреля 65 лет со дня рождения (1950) ЧЕРНЫХ (ЯЦЫНЫЧ) Лидии 

Алексеевны, уроженки с. 1-е Выгорное Тимского р-на Курской обл., 

солистки Московского академического музыкального театра им. К.С. 

Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, Заслуженной 

артистки РСФСР (1988), Народной артистки РФ (1994).  

 БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3. С.169. 

 

22 апреля 

* 

100 лет со дня рождения БАШКИРОВА Вячеслава Филипповича 

(1915-2001), военачальника, Героя Советского Союза (1943), 

уроженца с. Иванино Льговского у. Курской губ. Участник Великой 

Отечественной войны с 1941. После войны продолжил службу в 

войсках ПВО. С 1966 – генерал-майор авиации в запасе, руководил 

Центром авиации и космонавтики в Москве. Награжден орд. 

Ленина, Красного Знамени (2), Отечественной войны 1 ст. (2), 

Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.  

 Звёзды славы боевой. Курск, 1995. С. 38. 

 

23 апреля 135 лет со дня рождения МОРОХОВЦА Евгения Андреевича 

(1880-1941), советского историка, политического деятеля, уроженца 

с. Вышний Реутец Обоянского у. Курской губ. (ныне Медвенский р-

н Курская обл.). Окончил историко-филологический факультет 

Московского университета (1904). За участие в студенческой сходке 

с требованиями демократических реформ в высших учебных 

заведениях России был арестован (1902) и полгода провел в 

Курской тюрьме. После окончания университета работал 

преподавателем в г. Иваново-Вознесенске, затем (1909-1911). После 

Великой Октябрьской социалистической революции из РСДРП и 

отошел от революционной деятельности. Профессор общественно-

педагогического отделения (1921), кафедры истории XIX-XX вв. 

факультета общественных наук (1921-1925), кафедры русской 

истории этнологического факультета (1926-1930). Профессор 

факультета советского права (1925-1930). Заведующий кафедрой 

истории России эпохи промышленного капитализма историко-

философского факультета (1930-1931). Основные труды:  
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«Календарь-хроника событий 1905 г.» (1926), «Крестьянское 

движение в Поволжье в 1839 г.» (1926), «Крестьянское движение и 

социал-демократия в эпоху первой русской революции» (1926), 

«Аграрные программы российских политических партий в 1917 г.» 

(1929), «Крестьянское движение 1827-1869» (1931).  В начале 

Великой Отечественной войны уехал по предписанию врачей на 

курорт Боровое в Казахстане, где скончался. 

 БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2. С. 87. 

 

23 апреля 90 лет со дня рождения ЛЮДВИКОВСКОГО Вадима 

Николаевича (1925-1995), композитора, дирижера, уроженца 

Курска. Родился в семье музыканта-дирижера, руководителя 

военного ансамбля. Окончил Курское музыкальное училище (1941). 

Участник Великой Отечественной войны, служил в составе 

военного духового оркестра, в ансамбле песни и пляски 

Белорусского военного округа. В 1949-1953 учился в 

Ленинградской консерватории по классу композиции у В.В. 

Пушкова. С 1947 – в Государственном джаз-оркестр под 

управлением Л.О. Утесова. Работал в оркестре Госрадио СССР 

(1954-1973). Оркестр участвовал в Московских джазовых 

фестивалях, международных – в Праге, Варшаве, давал концерты в 

зале им. Чайковского совместно с большим симфоническим 

оркестром под управлением Г.Н. Рождественского. Для оркестра 

Людвиковский написал ряд инструментальных пьес: «Знойный 

полдень», «День рождения оркестра», «Акварель», «Я спешу», 

«Лирическая фантазия». 

 БКЭ. Курск, 2005. Т.1. Кн. 2. С. 41. 

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

222. 

 

24 апреля  130 лет со дня рождения ПУЗАНОВА Ивана Ивановича (1885-

1971), ученого-зоолога и гидробиолога, путешественника, 

литератора, уроженца г. Курска. Отец – купец второй гильдии – 

Иван Васильевич, был организатором Курского «Общества 

любителей драматических искусств», меценатом многих актёров. 

Окончил Курскую классическую гимназию (1904). После окончания 

Московского университета в 1911 совершил путешествие в 

Японию, на Цейлон, в Германию, Францию, Италию. В 1927-1928 

заведовал научной станцией в Крымском заповеднике. 

Председатель и редактор научных трудов Крымского общества 

естествоиспытателей и любителей природы (1926-1931). 

Заведующий кафедрой Горьковского (1933-1946), Одесского (с 

1947) университетов. Доктор биологических наук (1938). 

Профессор. Автор 235 фундаментальных работ, 15 монографий. 

Заслуженный деятель наук УССР (1965). 

 БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2. С. 193. 

 Мазурмович Б.Н. Иван Иванович Пузанов, 1885-1971 М., 

1976. 88 с.  

 http://www.ecoethics.ru/old/b15/2070.html (дата обращения 

07.10.2014) 

 

  

http://www.ecoethics.ru/old/b15/2070.html
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25 апреля 115 лет со дня рождения ВОЛЧКОВА Василия Васильевича 

(1900-1989), партийного, советского работника, уроженца д. 

Каменец Кромского у. Орловской губ. После окончания 

Воронежского института марксизма-ленинизма направлен зам. 

начальника политотдела совхоза «Боевик» Должанского р-на ЦЧО. 

В 1935-1936 – начальник политотдела совхоза «Коммунист» 

Воловского р-на Курской обл., инструктор, зав. отделом Курского 

ВКП(б) (1936-1937), 1-й секретарь Ст.-Оскольского РК ВКП(б) 

(1937-1939), 1-й секретарь Курского обкома ВКП(б) по кадрам 

(1939-1940), председатель исполкома Курского областного Совета 

депутатов трудящихся (1940-1950). В 1941 как уполномоченный 

Государственного Комитета Обороны организовал эвакуацию 

населения, государственного и военного имущества из 

прифронтовых районов; занимался организацией строительства 

оборонительных укреплений, снабжения армии, оснащения 

вооружением партизанских отрядов. Принимал активное участие в 

обеспечении тыла Курской битвы. Под его руководством проходило 

восстановление народного хозяйства Курской обл. Избирался 

депутатом Верховного Совета СССР (1940, 1946). Награжден орд. 

Ленина (1946), Отечественной войны 1 ст., медалями. 

 БКЭ. Курск, 2004. Т.1. Кн. 1. С. 154 . 

 ГАОПИ КО. Ф. П-1. Оп. 42. Д. 282. 

 

26 апреля 85 лет со дня рождения (1930) ТИТОВОЙ Марии Васильевны, 

уроженки с. Вишнево Беловского р-на Центрально-Черноземной обл. 

(ныне Курской обл.), Героя Социалистического Труда (1966), 

свинарки колхоза им. Фрунзе Беловского р-на. 

 Золотые звёзды трудовой славы: сборник док-тов и 

материалов о курянах – Героях Социалистического Труда. 

Курск, 1976. С.343-346. 

 

29 апреля  95 лет со дня рождения ЦЫГАНКОВА Василия Евдокимовича 

(1920-1990), Героя Советского Союза (1944), уроженца с. Снижа 

Дмитриевского у. Курской губ. (ныне Дмитриевский р-н Курской 

обл.). Награжден орд. Ленина, Отечественной войны 1 ст., Красной 

Звезды, Славы 3 ст. 

 ЦАМО СССР Ф. 33. Оп. 793756. Д. 52. Л. 40. 

 Звёзды славы боевой. Курск, 1995. С. 284. 

 

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

КУЛАК) Юрия Викторовича (1905-1983), военачальника, 

ученого, уроженца г. Курска. После окончания военно-морского 

училища им. М.В. Фрунзе, служил в Севастополе на крейсерах 

«Коминтерн», «Червона Украина», эсминце «Фрунзе». В 1930 

получил назначение на Балтийский флот, был штурманом 

дивизиона сторожевых кораблей (1930-1931), ст. штурманом 

линейного корабля «Октябрьская революция» (1931-1934). 

Участник Великой Отечественной войны. Контр-адмирал (1944) В 

1946-1952 возглавлял НИИ ВМФ, работал над 

усовершенствованием боевой техники. Одним из крупных 

технических достижений стало создание автоматического 

прокладчика курса кораблей (1947-1948). Автор книг «На 
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фарватерах Балтики» и «Военная вахта». Награжден орд. Ленина 

(1947), Красного Знамени (4), Отечественной войны 1 ст. (1943), 

Красной Звезды (1937), медалями. Лауреат Сталинской премии 

(1949). 

 БКЭ. Курск, 2005. Т.1. Кн. 2. С. 7. 

 

 

 

 

Май 

 

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

Ивановича, ученого-почвоведа, уроженца с. Старый Лещин 

Солнцевского р-на Курской обл. Окончил Курский 

сельскохозяйственный институт (1963). Работал на Льговской 

опытно-селекционной станции (1963-1974), в Орловском отделении 

ВНИИ экономики сельского хозяйства (1974), во Всесоюзном НИИ 

земледелия и защиты почв от эрозии (1974-1990), в КГСХА  им. 

проф. И.И. Иванова (с 1990). Основные направления его 

исследований –  агротехнические основы обработки почвы, защита 

почв от эрозии, проблемы биологизации земледелия. Им 

опубликовано 270 научных работ, 8 монографий, 5 учебников, 3 

учебных пособия, получено 45 авторских свидетельств и патентов 

на изобретения. Доктор с.-х. наук (1989), профессор. Заслуженный 

деятель науки, заслуженный работник высшей школы РФ. 

Академик Российской академии естественных наук (1996).  

 БКЭ. Курск, 2004. Т.1. Кн. 1. С. 337. 

  

3 мая 130 лет со дня рождения РОГОВА Федора Ивановича (1885-

1953), деятеля революционного движения, уроженца Курска. В 

1905-1908 вел агитационно-политическую работу. В 1909 сослан в 

Тотьму Вологодской губ. В 1915 мобилизован в армию, в 1917 

избран председателем полкового комитета в 9-й армии, 

находившейся в Румынии. С июля 1918 – пред. Курского горсовета. 

Избирался членом Курского губкома РКП(б), членом губисполкома. 

В июле 1921 избран ответственным секретарем губернской 

контрольной комиссии РКП(б). Делегат X (март 1921) и XI (май 

1922) съездов РКП(б), VI и IX Всероссийских съездов Советов 

(1918, 1921). В 1921 избран членом ВЦИК РСФСР. С 1931 работал 

в Москве, на Северном Кавказе, на Урале. Был старшим научным 

сотрудником Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. На 

доме по ул. Октябрьской, 137, где родился и жил Ф.И. Рогов,  

установлена мемориальная доска (1967). 

 БКЭ. Курск, 2005. Т.1. Кн. 2. С. 211. 

 

7 мая 85 лет со дня рождения (1930) ПОЛОВИНКИНОЙ Валентины 

Михайловны, Героя Социалистического Труда (1957), доярки 

совхоза «Марьино» Рыльского р-на Курской обл. 

 Золотые звёзды трудовой славы: сборник док-тов и 

материалов о курянах – Героях Социалистического Труда. 

Курск, 1976. С.189-195. 
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8 мая 

 

155 лет со дня рождения ВОЛЖИНА Александра Николаевича 

(1860-1933), государственного и земского деятеля, уроженца с. 

Береза, Дмитриевского у. Курской губ. Из старинного дворянского 

рода Курской губ. Сын Дмитриевского у. предводителя дворянства 

отставного штабс-ротмистра Николая Николаевича Волжина.  В 

1889 после окончания университетских курсов в Императорском 

лицее цесаревича Николая в Москве, поступил на службу в 

Министерство Внутренних дел. Предводитель дворянства 

Ольгопольского у. Подольской губ., почетный мировой судья по 

Ольгопольскому у. (1890-1904), предводитель дворянства 

Подольской губ. (1897-1904), директор Департамента общих дел 

МВД (с 1914), обер-прокурор Св. Синода (1915-1916). Почетный 

гражданин Дмитриева (1916), действительный член Православного 

Палестинского общества (1899), почетный член губернских ученых 

архивных комиссий. Почетный член Русского монархического 

союза (1916), кавалер орд. Св. Станислава I ст. (1914) и Св. Анны I 

ст. (1915) и др. наград. Эмигрировал после Февральской 

революции. Жил в Италии, Баварии, во Франции. Похоронен в 

Ницце на русском кладбище. 

 БКЭ. Курск, 2004. Т.1. Кн. 1. С. 150-151. 

 Список гражданским чинам четвёртого класса. Исправлен 

по 1 марта 1916 года. Пг., 1916. С. 1589. 

 Российское зарубежье во Франции 1919-2000. М.,  2008. С. 

300. 

 

8 мая  

* 

75 лет со дня рождения (1940) СЕЛИВАНОВА Игоря 

Владимировича, художественного руководителя и режиссера 

Курского театра юного зрителя «Ровесник», уроженца г. Калуги. По 

окончании Саратовского театрального училища им. Слонова (1964) 

приглашен в Курский драматический театр. Выступал в спектаклях 

«Сирано де Бержерак», «Валентин и Валентина» и др. Возглавил 

драматический коллектив в школе № 43. Первый спектакль «В 

дороге» (1966)  стал лауреатом Всероссийского и Всесоюзного 

фестивалей. После создания  ТЮЗа «Ровесник» (1966) – главный 

режиссёр театра. Окончил режиссерское отделение театрального 

училища им. Щукина (1974). Заслуженный деятель искусств РФ 

(2003). Награжден орд. «Знак Почета» (1986), серебряной медалью 

ВДНХ (за работу с театром), знаком «Отличник Министерства 

культуры СССР». Лауреат Всероссийского фестиваля театралов 

(1975), Лауреат Всесоюзного фестиваля (1977), Почётный знак 

«Отличник Министерства культуры СССР» (1978), Лауреат 

всемирного фестиваля в Болгарии (1979). В 2002 удостоен 

театральной премии им. н.а. России А.П. Буренко за большой вклад 

в развитие театрального искусства Курской области. 

 БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3. С. 21-22 . 

 

9 мая 

 

70 лет со Дня Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. В 1945 в городах и селах 

области в честь Победы советского народа над фашистской 

Германией состоялись всенародные торжества. На Красной 
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площади Курска состоялся многотысячный митинг трудящихся. 

 Суровая правда войны. Курск, 2007. Ч. 3. С.812–820.  

 

14 мая 

* 

 

200 лет со дня рождения князя БАРЯТИНСКОГО Александра 

Ивановича (1815-1879), полководца, государственного деятеля, 

уроженца с. Ивановское, Льговского у. Курской губ. В 1856 получил 

пост наместника Кавказа и звание генерала от  инфантерии. 

Руководил завоеванием Кавказа. Большая часть Чечни и Дагестана 

была занята, 1 апр. 1859 сдалось Ведено – резиденция Шамиля. 

25.08.1859 Шамиль был пленен в ауле Гуниб. Это явилось по сути 

дела окончанием более чем 40-летней войны. 2 дек. 1859 

Барятинский был произведен в генерал-фельдмаршалы. В 1860  по 

состоянию здоровья отправился в заграничный отпуск, и через два 

года по собственному желанию был уволен в отставку. Весной 

1879, в возрасте 63-х лет, князь Александр Иванович Барятинский 

умер в Женеве. По завещанию его тело было перевезено в Россию и 

погребено в родовом имении – с. Ивановском Курской губ. 

Награжден орд. Св. Георгия IV ст. (1845), III ст. (1853), II ст. (1859), 

Св. Анны III ст. (1843), II ст. (1846), I ст. (1851), Св. Владимира IV 

ст. с бантом (1848), III ст. (1848), II ст. (1851), I ст. с мечами (1859) и 

др.  

 БКЭ. Курск, 2004. Т.1. Кн. 1.С. 67. 

 Барятинский Александр Иванович // Энциклопедический 

словарь / Под ред. проф. И. Е. Андреевского. Т. 3. СПб., 1891. 

С. 141-142 

 

17 мая  

* 

100 лет со дня рождения ФРОЛОВА Василия Михайловича 

(1910-1940), Героя Советского Союза (1940), уроженца д. 

Конопляновка Рыльского у. Курской губ.,участника советско-

финляндской войны (1939-1940). Награждён орденом Ленина. 

 БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3. С. 136.  

 

21 мая 90 лет со дня рождения ШИТИКОВА Николая Федосеевича 

(1925-1997), писателя, уроженца с. Становое Фатежского у. Курской 

губ. (ныне Поныровский р-н Курской обл.). В 1943 был призван в 

армию. Участник Курской битвы, форсирования Днепра. После 

демобилизации (1948) работал в колхозе, учился в Курской школе 

паровозных машинистов, в двухгодичной партийной школе и на 

литфаке КГПИ. С 1960 - секретарь и редактор многотиражки 

«Вперед» Курского завода РТИ, литсотрудник «Курской правды», 

спец. корреспондент газеты «Советский патриот». Окончил 

журналистский факультет МГУ. Первый рассказ напечатал в 1959 в 

«Курской правде». Публиковался в периодических изданиях, 

коллективных сборниках. Автор книг: «Пылающие высоты» (1983), 

«Сквозь огонь» (1987), «...Равен родному брату» (1992), «Богатырь 

Засеймья» (1993). Лауреат премий еженедельника «Литературная 

Россия» (1977), «Литературной газеты» (1978). 

 БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3. С. 206. 

 

24 мая 85 лет со дня рождения (1930) ИПАТОВА Евгения 

Владимировича, инженера-строителя, уроженца г. Ленинграда. 

Принимал участие в строительстве Кременчугской ГЭС, 
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Днепропетровского комбината стройиндустрии, защитных 

сооружений Кременчуга, Трипольской ГРЭС. С 1971 работал на 

строительстве Курской АЭС: начальником Управления 

строительства, гл. технологом, зам. начальника строительства. 

Заместитель генерального директора ОАО «Курскатомэнергострой» 

по строительству объектов жилья (1993-1999). Под его 

руководством введено в эксплуатацию более 600 тыс. кв. м. жилья, 

14 детских садов, 6 школ, кинотеатр и др. объекты социально-

культурного назначения. Заслуженные работник Минэнерго РФ 

(1996), Почетный строитель Курской области (1998). Почетный 

гражданин города Курчатова (1998). Награжден орд. Трудового 

Красного Знамени (2), медалями. 

 БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С. 320. 

 Патриоты малой родины, патриоты России. Курск, 2007. 

С.125. 

 

25 мая 95 лет со дня рождения ТРУБНИКОВА Алексея Ивановича 

(1920-2013), журналиста, уроженца с. Титовка Воронежской губ. 

Окончил межобластную Мичуринскую газетную школу и факультет 

журналистики Высшей партийной школы при ЦК КПСС (1957). 

Работал в районных газетах Тамбовской области, заведующим 

отделом редакции «Тамбовской правды». С 1946 собкор газеты 

«Социалистическое земледелие» в Крымской, Орловской областях, 

Алтайском крае. Член союза журналистов с 1957. С 1960 – в 

Курске, собкор газеты «Сельская жизнь» по Курской, Белгородской 

и Орловской областям. Заслуженный работник культуры РСФСР 

(1978). Награжден орд. «Знак Почета» (1966), «Дружбы народов» 

(1986). 

 БКЭ. Курск, 2005. Т.1. Кн. 3. С. 110. 

 

28 мая 65 лет со дня рождения (1950) МАРГОЛИНОЙ Людмилы 

Аркадьевны, заслуженной артистки РФ (1995), актрисы Курского 

кукольного театра, уроженки г. Оренбурга. В Курском театре кукол 

работает после окончания Оренбургского театрального училища 

(1970). Сыграла более 70 ролей. Закончила театроведческий 

факультет Ленинградского института театра, музыки и 

кинематографии – ЛГИТМИК, ныне Санкт - Петербургская 

Академия театрального искусства (1978). Ответственный секретарь 

Курского отделения СТД (с 2003). Заслуженная артистка РФ (1995). 

 БКЭ. Курск, 2005. Т.1. Кн. 2. С. 55. 

 

 

Июнь 

 

1 июня 105 лет со дня рождения ДАНИЛИНА Александра Михайловича 

(1910-1970), Героя Советского Союза (1945), уроженца с. Почепное 

Дмитриевского у. Курской губ. (ныне Дмитриевский р-н Курской 

обл.) После войны жил и работал в пос. Раздольное Крымской обл. 

Награжден орд. Ленина, Красной Звезды. 

 БКЭ. Курск, 2005. Т.1. Кн. 1. С. 224.  

 Звезды славы боевой. Курск, 1995. С.88. 
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1 июня 

  

 

160 лет со дня рождения БОРИСОВА Михаила Павловича (1855-

1932) – ветеринарного врача, основателя Курской губернской 

земской ветеринарии, уроженца с. Водолага, Валковского у. 

Харьковской губ. В 1883 принял приглашение Курской губернской 

земской управы и стал заведующим губернским ветеринарным 

отделом, который возглавлял до 1920. В 1921 присвоено звание 

«Герой труда». В 1920-е гг. работал на медицинском отделении 

ветбакинститута, возглавлял сывороточное отделение санитарно-

бактериологического института  

 БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С. 100 . 

 

3 июня 125 лет со дня рождения УСПЕНСКОГО Николая Тимофеевича 

(наст. фам. – ОЛЬХОВИКОВ) (1890-1942), музыканта, 

композитора, уроженца г. Курска. С 1908 играл в оркестре народных 

инструментов В.В. Андреева. Выступал с этим оркестром в России, 

Англии, Франции, Америке под фамилией «Успенский». В 1920 

создал в Курске оркестр народных инструментов. С 1931 жил в 

Ленинграде, работал в объединении «Ленгосэстрада» как солист-

балалаечник. Член Союза композиторов. Последний год жизни 

музыканта прошел в осажденном Ленинграде, где он выступал 

перед воинами Советской Армии, на передовых рубежах обороны. 

Погиб со всей концертной бригадой при переправе через Неву.  

 БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3. С. 120-121. 

 

5 июня 140 лет со дня рождения АРИСТАРХОВА Александра 

Алексеевича (1875-1942), профессионального революционера, 

уроженца г. Харькова. С 1903 член РСДРП, один из создателей 

большевистской организации в Курске, куда был выслан из Москвы 

под надзор полиции в 1901 за участие в революционных событиях. 

В 1903 организовал в Курске комитет РСДРП, возглавлял его до 

1909. Делегат III (1905), IV (1906), V (1907) съездов РСДРП. 

Председатель Курской городской управы (1917), Курского Совета 

рабочих депутатов (1917), возглавлял Курскую городскую 

комиссию Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

(1918). С 1919 на партийной и советской работе в Москве, 

Самарканде, Архангельске и др. городах. 

 Аристархов А. Летопись революционной борьбы в Курской 

губернии. Курск, 1923. 31 с. 

 БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С. 39 . 

 

6  июня 160 лет со дня рождения БЕЛОКОНСКОГО Ивана Петровича 

(1855-1931), историка земства, писателя, журналиста, 

общественного деятеля, уроженца г. Чернигова. Был близок с 

многими народовольцами. В 1879 арестован и в 1880 выслан в 

Сибирь. На этапе познакомился с В.Г. Короленко, переписка с 

которым продолжалась 40 лет. В 1886 вернулся из ссылки. По 

приглашению деятеля земского движения князя П.Д. Долгорукова в 

1895 приехал в Курск, где стал заведовать двумя отделами 

(столами) в Курском губернском земстве – по статистике и 

народному образованию. После выхода в отставку некоторое время 

жил в Санкт-Петербурге, с дек. 1898 жил в Харькове работал в 
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различных отделах земства. Автор книг «Земское движение» (М., 

1914), «По тюрьмам и этапам» (Орел, 1887), «Дань времени» (М., 

1918), «Рассказы» (СПб, 1900-1903),  «В годы бесправия» (М., 

1930). После 1918 фактически отошел от литературной работы, 

лишь подготовил к изданию свою переписку с В.Г. Короленко (М., 

1922).  

 БКЭ.  Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С. 78-79. 

 

8 июня 105 лет со дня рождения БАРАБАНЩИКОВА Глеба Ивановича 

(1910-1987), художника-живописца, уроженца с. Слудка Слудского 

у. Пермской губ. Член Союза художников СССР (1946). Участник 

Великой Отечественной войны. В Курске жил с 1952. Неоднократно 

избирался председателем правления КОСХ РСФСР. Возглавлял 

правление Курского отделения Художественного фонда РСФСР 

(1962-1979). В искусстве продолжал передовые реалистические 

традиции русской живописной школы. Автор работ: «Сталинград» 

(1946), «Полдень» (1961), «Судьбы» (1967), «Память» (1974), 

«Мать» (1978), «Курские мотивы» (1979) и др. Произведения 

художника находятся в Курской государственной картинной галерее 

им. А.А. Дейнеки, в Военно-Морском музее Санкт-Петербурга. 

Заслуженный художник РСФСР (1972). Награжден орд. «Знак 

Почета» (1967). 

 БКЭ. Курск, 2004. Т.1. Кн. 1. С. 61. 

 Серебренников В.Б. Заслуженный художник России Г.И. 

Барабанщиков // Медный всадник. 2008. № 25. С. 115-117. 

 

10 июня 150 лет со дня рождения ЧЕМИСОВА Леонтия Гавриловича 

(1855-1939), поэта, писателя, уроженца г. Дмитровска Орловской 

губ. В 80-х XIX в. переехал в сл. Михайловку Дмитриевского у. 

Курской губ. На своем литературном пути обращался к прозе, 

стихам, юморескам, басням. Многие его стихотворения переложены 

на музыку разными композиторами. Печатался в «Курских 

губернских ведомостях», в столичных изданиях: «Новь», 

«Последние известия», «Военное время», «Родина», «Свет» и др. 

Автор сборников «Рассказы, очерки, стихотворения» (1902), 

«Юмористические очерки и стихотворения» (1904), также водевиля 

«По предсказанию»,  изданных в С-Петербурге. 

 Автограф . Железногорск, 2008. Вып. 3. С. 141-149. 

 Ударный труд. 1988. 24 сентября. 

 

13 июня  95 лет со дня рождения ЧЕХОВА Ивана Митрофановича (1920-

1968), Героя Советского Союза (1944), уроженца с. Подгорное 

Воронежской обл. С 1951 года жил и работал в г. Курске. Награждён 

орденом Ленина. В апреле 2005 на здании Курской дистанции 

сигнализации и связи открыта мемориальная доска в память о И.М. 

Чехове.  

 БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3. С. 172–173.  

 Звёзды славы боевой. Курск, 1995. С. 290. 

 

14 июня 95 лет cо дня создания (1920) Особой комиссии по изучению 

Курской магнитной аномалии (ОККМА). Председатель комиссии 

– профессор И.М. Губкин. 
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КМА. История открытия, исследований и промышленного 

освоения железорудных месторождений. Белгород, 1961. Т.1.С. 

257–259. 

 

14 июня 145 лет со дня рождения ЧИСТЯКОВА Иоасафа Ивановича 

(1870-1942), ученого-математика, уроженца г. Курска. Окончил 

физико-математический факультет Московского университета 

(1893). Преподаватель Московских Высших женских курсов. 

Руководил занятиями по математики на курсах для учителей 

начальных и средних школ в Москве, Ельце, Курске, Владимире. 

Основатель и редактор журнала «Математическое образование», 

один из авторов журнала «Математика в школе». Автор 70 научных 

трудов по важнейшим проблемам математики, ее истории и 

методики. После Октябрьской революции один из первых 

«красных» профессоров МГУ, участвовал в реформе средней 

школы, возглавлял особую комиссию по составлению новых 

математических программ для педагогических вузов. Профессор 

(1922). Профессор кафедры математики физико-математического 

факультета МГУ (1920–1930). Заведующий кафедрой математики 

химического факультета МГУ (1929–1930). В 1935 арестован по 

обвинению в антисоветской агитации, выслан в Томск на 5 лет на 

вольное поселение, где прожил 3 года. Основные труды: «Числовые 

суеверия» (1927), учебное пособие «Тригонометрия. Лекции» 

(1912), «Исчисление конечных разностей. Курс лекций» (1916). 

Оставил воспоминания о Курске, где воспроизводит жизнь Курской 

губернии, начиная с 60-х гг. XIX в. 

 БКЭ. Курск, 2004. Т.1. Кн. 3. С. 175. 

 

15 июня 135 лет со дня рождения АНТИМОНОВА Сергея Ивановича 

(1880-1954), комедийного актера театра и кино, уроженца г. Курска. 

После окончания актерской школы МХТ (1903), руководимой В.И. 

Немировичем-Данченко, играл в провинциальных театрах Твери, 

Самары, Екатеринбурга, Херсона, Белгорода (1903-1908). Актер 

Петербургского театра «Кривое зеркало» (1908-1918), Театра им. 

Луначарского в Покровке, Саратовского театра им. К. Маркса (1920-

1922), Театра сатиры (1926-1933), Камерного театра (1933-1937). С 

середины 1930-х  много снимался в кино, в фильмах «Цирк» (1936), 

«Волга-Волга» (1938), «Ленин в 1918 году» (1939), «Весна» (1947) 

и др. Автор пьес: «Притча о любви» (1908), «Женщина и смерть» 

(1911), «Мужья и жены» (1914), «Колумб» (1920) и др. 

 БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С. 34. 

 

15 июня 130 лет со дня рождения КОТЛЯКОВА Ивана Ефимовича (1885-

1929), советского и партийного деятеля, уроженца г. Курска. Входил 

в состав Курского комитета РСДРП. Подпольной революционной 

деятельностью занимался в Москве, Петербурге, Ревеле, Харькове, 

Туле. После Октябрьской революции занимал различные 

руководящие хозяйственные посты. Заместитель городского главы 

Петрограда, председатель Совета народного хозяйства Северного 

района, начальник центрального правления тяжелой индустрии на 

Юге России, уполномоченный Наркомата финансов по Северо-

Западной области и заведующий отделом Ленинградского Совета. 
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Его именем были названы машиностроительный завод в 

Ленинграде, типография Госфиниздата, улица в Железнодорожном 

округе г. Курска (14 июля 1961). 

 БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С. 387 . 

 

29 июня 100 лет со дня рождения ЮРЬЕВА Леонида Васильевича (1915-

1944), Героя Советского Союза (1944), уроженца с. Плотава 

Льговского у. Курской губ. (ныне Конышевский р-н Курской обл.). 

 Звёзды славы боевой. Курск, 1995. С. 302. 

 

 
 

Июль 
 

3 июля 115 лет со дня рождения КОСУХИНА Александра Афанасьевича  

(1900-1939), уроженца с. Рыбинские Буды Обоянского у. Курской 

губ. В 1918 - боец 1-го Путивльского партизанского отряда. В 1919 

– сотрудник Щигровского ЧК, участвует в боях на Туркестанском 

фронте. Назначен начальником 5-го отделения Особого отдела 

Реввоенсовета 5-й армии, направлен на руководящую работу в 

Дальневосточную республику. В марте 1920 назначен старшим 

ответственным представителем от Особого отдела ВЧК 5-й армии 

при золотом запасе РСФСР, организовал перевозку золота из 

Иркутска в Казань. Начальник военного контроля Дальневосточной 

народно-революционной армии, помощник главкома по политчасти, 

председатель Чрезвычайного народного революционного суда. В 

июле 1921 – член коллегии Курского губвоентрибунала. С сентября 

1921 – председатель выездных сессий  ревтрибунала по 

Щигровскому и Тимскому уездам Курской губ. 31 октября 1987 

прах А.А. Косухина перезахоронен на мемориале в парке им. 

Героев Гражданской войны. 13 ноября 1987 его именем названа 

улица в северо-западном микрорайоне Центрального округа г. 

Курска. 

 Курск: краеведческий словарь-справочник. Курск, 1997. 

С.182.  

 

5-22 июля  95 лет со дня рождения ЧЕКАНОВА Петра Филипповича (1920-

1985), Героя Социалистического Труда (1966), механика колхоза им. 

XXII партсъезда Касторенского р-на, уроженца с. Озерки 

Нижнедевицкого у. Воронежской губ. (ныне Касторенский р-н 

Курской обл.). С 1975 г. проживал в Ярцево Смоленской обл. 

 БКЭ. Курск. 2005. Т. 1. Кн. 3. С. 161-162. 

 Золотые звёзды трудовой славы: сборник док-тов и 

материалов о курянах – Героях Социалистического Труда. 

Курск, 1976. С. 347-352.  

 

7 июля  95 лет со дня рождения АЛТУХОВА Ивана Филипповича (1920-

1994), Героя Советского Союза (1945), уроженца с. Красная Поляна 

Щигровского у. Курской губ. (ныне Старые Савины 

Черемисиновского р-на. С 1956 жил и работал в п. Черемисиново 

Курской обл. Награжден орд. Ленина, Отечественной войны 1 и 2 

ст. Почетный гражданин Вилкавишкиса (Литва). В сент. 1999 
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именем И.Ф. Алтухова названа одна из улиц пос. Черемисиново. 

 ГСС. М., 1987. Т. 1. С. 49. 

 Звезды славы боевой. Курск, 1995. С. 22-23. 

    

 

8 июля 

 

 

 

95 лет со дня рождения КАБАНОВА Павла Ивановича (1920-

1991), ученого-историка, уроженца г. Грозного. Участник Великой 

Отечественной войны. Окончил Белорусский государственный 

университет (1949), республиканскую партийную школу при ЦК 

Белорусской компартии (1950), Академию общественных наук при 

ЦК КПСС в Москве (1955). Секретарь Минского обкома комсомола 

Белоруссии (1947), первый секретарь Минского горкома ВЛКСМ 

(1947-1954), инструктор отдела пропаганды и агитации Минского 

обкома партии (1954), старший преподаватель основ марксизма-

ленинизма Минского педагогического института (1954-1955). С 

1955 работал в Курском государственном педагогическом 

институте. Заведовал кафедрами основ марксизма-ленинизма и 

истории КПСС. Ректор КГПИ (1969-1986), профессор кафедры 

истории КПСС (1986-1990), доктор исторических наук (1966), 

профессор (1968-1991). Сфера научных интересов: культурное 

строительство в СССР. Автор более 100 научных работ, в том числе 

монографий «Очерки культурно-просветительской работы в СССР 

в 1946–1953 гг. (М., 1955), «Сущность и основные задачи 

завершающегося этапа культурной революции в СССР» (Воронеж, 

1965), «Культурные преобразования в Курской области за годы 

Советской власти. 1917–1967» (Воронеж, 1968), «История 

культурной революции в СССР» (М., 1971). Возглавлял Курскую 

организацию Всесоюзного общества «Знание», член правления 

республиканской организации. Заслуженный деятель науки РСФСР 

(1979). Награжден орд. Октябрьской Революции, Отечественной 

войны 1 ст. и 2 ст. (2), Трудового Красного Знамени (2),  Красной 

Звезды (2), медалями, знаками «Отличник народного просвещения 

РСФСР», «Отличник просвещения СССР». 

 БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С. 34. 

 Историки Курского края. Биографический словарь / Сост., 

отв. Ред. С.П. Щавелёв. Курск, 2009. С. 135-137. 

 

12 июля 90 лет со дня рождения ГРАНКИНА Павла Николаевича (1925-

2012), Героя Советского Союза (1944), уроженца с. Волково 

(Рышково) Конышевского р-н Курской обл. 

 Звёзды славы боевой. Курск, 1995. С. 77. 

 

14 июля 90 лет со дня рождения ЧУРИЛОВОЙ Елены Егоровны (1925-

2013), свинарки, Героя Социалистического Труда (1971), уроженки 

с. Вышний Реутец Обоянского у. Курской губ. (ныне Медвенский р-

н Курская обл.). 

 БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 3. С.178. 

 

15 июля 95 лет со дня рождения КУЛЕШОВА Владимира Ивановича 

(1920-1981), Героя Советского Союза (1943), уроженца с. Верхняя 

Грайворонка Землянского у. Воронежской губ. (ныне д. Верхняя 

Грайворонка Касторенского р-на Курской обл.). Награждён орденом 
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Ленина. Его имя присвоено пионерской дружине школы в с. 

Верхняя Грайворонка Касторенского р-на.  

 БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С. 406. 

 Звёзды славы боевой. Курск, 1995. С. 158. 

 

18 июля 105 лет со дня рождения ПИЛЯВСКОГО Владимира Ивановича 

(1910-1984), архитектора, ученого-искусствоведа, уроженца г. 

Курска. Окончил Курский промышленно-экономический техникум 

(1928), Ленинградский инженерно-строительный институт (1933). 

Работал над проектами промышленного зодчества в Уфе, Ташкенте, 

Перми (1930-е). Выполнил реконструкцию дворовых фасадов 

Ленинградского университета, надстройки Новобиржевого 

гостиного двора Кваренги и корпуса Мраморного дворца, в 

соавторстве с Я.К. Кетчером (1930-е). В 1936 вместе с другими 

авторами предложил схему распределения территории генплана 

Курска. Длительное время преподавал в Ленинградском инженерно-

строительном институте. Постоянно проживая в Ленинграде, 

зодчий неоднократно приезжал в Курск. Автор книг: «Дворцовая 

площадь в Ленинграде» (Л., 1941), «Главное адмиралтейство в 

Ленинграде» (Л., 1941), «Зодчие России» (Л., 1951), «Кваренги» (Л., 

1981) и др. Доктор архитектуры. Заслуженный архитектор РСФСР 

(1974).  

 БКЭ. Курск, 2005. Т.1. Кн. 2. С. 156. 

 Холодова, Е. В. Зодчие Курского края. Курск, 2003. С. 161-

162. 

 

20 июля 105 лет со дня рождения АНДРЮХИНА Ильи Прохоровича 

(1910-1984), Героя Советского Союза (1945), уроженца д. 

Подымовка Фатежского у. Курской губ. После войны жил и работал 

в г. Кисловодске Ставропольского края. Награждён орд. Ленина, 

Красного Знамени, Красной Звезды. 

 БКЭ. Курск. 2004. Т.1. Кн. 1. С. 30.  

 Звезды славы боевой. Курск, 1995. С. 24. 

 

20 июля 90 лет со дня рождения ЗАБОЯРКИНА Александра Васильевича 

(1925-1996), Героя Советского Союза (1943), уроженца с. Волоконск 

Суджанского у. Курской губ. (ныне Большесолдатского р-н Курской 

обл.). Похоронен на Лесном кладбище в г. Киеве (Украина). 

 Золотые звезды курян. Воронеж, 1966.  С. 193-194. 

 

23 июля 105 лет со дня рождения СВЕЖЕНЦЕВА Ильи Федоровича 

(1910-1985), Героя Советского Союза (1945), уроженца х. Липовчик 

Щигровского у. Курской губ. (ныне с. Липовчик Советского р-на). 

После войны жил и работал в Донецке. Награждён орд. Ленина, 

Отечественной войны 1 ст., Славы 3 ст. 

 Звезды славы боевой . Курск, 1995. С.249. 

 

29 июля 35 лет назад (1980) курянин СОЛОДУХИН Николай Иванович 

стал чемпионом по дзюдо на XXII Олимпийских играх.  
 Курская правда. 1980, 2 августа.  

Комсомольская правда. 1980. 1 августа. 
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Август 

 
1 августа 145 лет со дня рождения ИВАНОВА Ильи Ивановича (1870-

1932), ученого-биолога, уроженца д. Озерки, Щигровского у. 

Курской губ. Родился в семье надворного советника. Окончил 

Харьковский ун-т (1896). Работал в Институте экспериментальной 

медицины, несколько лет учился за границей, прошел 

теоретический и практический курсы бактериологии в Институте 

Пастера в Париже. В 1907 получил звание профессора. 

Основоположник метода искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных. Работал в области межвидовой 

гибридизации животных. На организованной им в 1910 

зоотехнической станции в заповеднике Аскания-Нова получил ряд 

гибридов между дикими и домашними животными. Проводил 

исследовательскую работу в Государственном институте 

экспериментальной ветеринарии (1917-1921, 1924-1930), на 

Центральной опытной станции по вопросам размножения 

домашних животных (1921-1924) и в Московском высшем 

зоотехническом институте (1928-1930). В связи со 100-летнем 

юбилеем ученого, который отмечался в 1970 по решению 

ЮНЕСКО, Министерство сельского хозяйства СССР и ВАСХНИЛ 

учредили памятную юбилейную медаль для награждения ученых, 

внесших большой вклад в разработку теории и техники 

искусственного осеменения животных. На здании Всесоюзного 

института экспериментальной ветеринарии в Москве, Алма-

атинского зооветеринарного института, института животноводства 

степных районов «Аскания-Нова» установлены мемориальные 

доски в честь И.И. Иванова. 27 июля 1970 имя ученого присвоено 

Курскому государственному сельскохозяйственному институту 

(ныне – академия). 27 марта 1995 именем ученого названа новая 

улица в Центральном округе г. Курска. 

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

 

2 августа 105 лет со дня рождения БОЧАРОВА Владимира Михайловича 

(1910-1936), военного летчика, уроженца ст. Колна Орловской губ. 

С 1912 проживал с семьей в г. Курске. Окончил Оренбургскую 

военную авиационную школу лётчиков (1931). Участник боевых 

действий в Испании (с ноября 1936). 3 ноября 1936 был сбит в 

воздушном бою и совершил вынужденную посадку на вражеской 

территории. В плену подвергся зверским пыткам и был убит. 

Первым из курян удостоен звания Героя Советского Союза 

(31.12.1936, посм.). Именем Бочарова в Курске названа улица (15 

сент. 1967). В сквере у здания школы № 34 установлен его бюст 

(1989, скульптор В.А. Чухаркин), на доме по ул. Бутко, где он жил -  

мемориальная доска. Материалы о Бочарове экспонируются в 

музеях боевой славы школ г. Курска № 10, № 34. 

 По стране шагают следопыты. М., 1968. С. 25-42. 

 БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С. 104. 

 Герои Советского Союза. - М., 1987. Т. 1. С. 198. 

 Курская правда. 1989. 9 сентября. С. 3. 
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2 августа 75 лет со дня рождения (1940) УМРИХИНОЙ Наталии 

Васильевны – художника, графика, уроженки г. Обояни Курской 

обл. Окончила Курское художественно-графическое училище, 

Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. 

В.И. Мухиной (1968). Член Союза художников СССР (1975). 

Участница республиканских, зональных, областных выставок. 

Автор произведений: гобелены «Цветы» (1969), «Скоморохи», 

«Свадьба» (1974), «Курский мотив» (1981), «День рождения» 

(1984), графическая серия «Курск» (1990-1996). Произведения 

находятся в картинной галерее им. А.А. Дейнеки.  

 БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3. С. 119. 

 

6 августа 145 лет со дня рождения БАЙКОВА Александра Александровича 

(1870-1946), ученого-металлурга, уроженца г. Фатежа Курской губ. 

Окончил физико-математический факультет Петербургского 

университета (1893). В 1903 стал адъюнктом при Петербургском 

политехническом институте, защитив диссертацию на тему 

«Исследование сплавов меди и сурьмы и явлений закалки, в них 

наблюдаемых», избран Советом института экстраординарным 

профессором металлургии и технической химии. В 1908 избран 

ординарным профессором металлургии и технической химии, в 

1925 – ректором Ленинградского политехнического института. 

Развил учение о превращениях в металлах, а также по теории 

металлургических процессов. Член-корреспондент АН СССР 

(1927), академик (1932) вице-президента  АН СССР. Депутат 

Верховного Совета СССР 1, 2 созывов. Лауреат Сталинской премии 

1 ст. (1943). Герой Социалистического Труда (1945). Награжден  

орд. Ленина (3), Трудового Красного Знамени (2), медалями. 

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 

 БСЭ. М., 1970. Т.2. Кн. 1. С. 533. 

 Александр Александрович Байков. М.; Ленинград, 1945. 46 с. 

 

8 августа  95 лет со дня рождения ЛЕБЕДЕВА Юрия Михайловича (1920-

1990), поэта, корреспондента «Курской правды» (1941-1945), 

уроженца г. Курска. Автор книг «Медвежий штат» (басни) и 

«Мартовский ручей» (лирика), сборников стихов «Строим сами», 

«Если мама на работе», «Веселая работа», «Чудо-теремок»,  

«Операция «Поиск». 

 Бугров Ю. Курские литературные хроники. Курск, 2003. Кн.  

2. С. 62. 

 

12 августа 65 лет со дня рождения (1950) ПАШКОВА Александра 

Григорьевича, ученого-педагога, уроженца с. Афанасьево 

Обоянского р-на Курской обл. Окончил физико-математический 

факультет КГПИ. После окончания аспирантуры Института общих 

проблем воспитания АПН СССР (1983) работал ст. преподавателем, 

доцентом кафедры теории и методики воспитательной работы 

КГПИ, заведовал кафедрой педагогики (1986-1988), кафедрой 

теории и методики воспитательной работы (с 1998 – кафедра 

социальной педагогики и методики воспитания). Автор более 80 

научных и научно-методических работ. Действительный член 
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Академии социальных наук РФ (1995), председатель Курского 

регионального отделения АСН (с 1997). 

 БКЭ. Курск, 2005. Т.1. Кн. 2. С. 145-146. 

 

12 августа 15 лет назад (2000) при выполнении учебно-боевого задания в 

Баренцевом море затонул российский атомный подводный 

ракетный крейсер «Курск». Среди 118 погибших членов экипажа 

субмарины было 7 курян: механик БЧ-2 старшина 2 статьи 

контрактной службы Ю.А. Анненков, кок матрос О.В. Евдокимов, 

турбинист матрос Р.В. Кубиков, старшина команды турбинистов 

мичман В.В. Кузнецов, турбинист матрос А.Н. Некрасов, трюмный 

матрос Д.В. Старосельцев, техник-поверитель мичман В.В. Хивук. 

12 августа 2003 на Мемориале памяти павших в годы Великой 

Отечественной войны открыт памятник погибшим подводникам. В 

Курском профтехучилище № 22 действует музей, рассказывающий 

о курских моряках-подводниках  АПРК «Курск», на здании 

Курского железнодорожного техникума установлена мемориальная 

доска в память о выпускнике КТЖТ Д.В. Старосельцеве (2002).  

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

244. 

 Курская правда. 2003. 12,16 августа. Курский вестник. 2003. 

23 августа 

  

14 августа 120 лет со дня рождения КАРТАВЦОВА Ильи Михайловича 

(1895-1971), библиографа-краеведа, уроженца г. Курска. Работал во 

Всесоюзной книжной палате, один из основателей «Летописи 

журнальных статей» (1926). Активный участник Русского 

библиографического общества, постоянный сотрудник журналов 

«Библиография», «Научный работник», «Среди коллекционеров». В 

числе его основных работ: «Библиографические заметки по 

истории некоторых дворянских фамилий, поместных в Псковской 

губернии» (1916); «Декабристы – туляки» (совместно с В.С. 

Арсеньевым); «Усадьбы Московской губернии» (1927). 

 БКЭ. Курск, 2004. Т.1. Кн. 1. С. 337. 

 

15 августа  95 лет со дня рождения МЕРКУШЕНКОВА Павла Яковлевича 

(1920-1993), Героя Социалистического Труда (1965), председателя 

ордена Ленина колхоза «Россия» Медвенского р-на, делегата XXV 

съезда КПСС, уроженца д. Погарище Дмитриевского у. Курской 

губ. (ныне Железногорский р-н). Награжден орд. Ленина, 

Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Знаком 

Почета. 

 БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3. С. 72.  

 

16 августа 150 лет со дня рождения РОССИНСКОГО Дмитрия 

Михайловича (1865-1933), ученого-зоолога, шелковода, уроженца 

г. Курска. Окончил отделение естественных наук физико-

математического факультета Московского университета (1888). 

Инспектор Московского зоосада. В 1889-1891 – секретарь 

орнитологического отделения Общества акклиматизации растений 

и животных. 1891-1893 за границей изучал курс шелководства. 

Руководил школой шелководства в Москве, вел курс лекций по 
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шелководству в Московском сельскохозяйственном институте. 

Профессор Московского ветеринарного и Московского 

текстильного институтов (1919-1925). Автор более 70 научных 

трудов, свыше 200 статей и заметок в специализированных 

журналах, из которых более 20 опубликованы за границей. 

 БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2. С. 218. 

 

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

фамилия – ВЕЛЬШ) (1915-1975), писателя и публициста, 

уроженца г. Москвы. Экстерном закончил Ленинградский 

коммунистический институт журналистики (1936-1939).  С 1938 

литературный сотрудник газеты «Курская правда». С  1943 – 

заместитель ответственного редактора, главный редактор газеты 

«Курская правда». С 1947 – депутат Верховного Совета РСФСР от 

Курской области. В 1949 исключен из ВКП(б) и снят со всех 

должностей. Работал на заводе «Счетмаш» токарем, заместителем 

начальника сборочного цеха (1950-1952). В 1952 переехал в Москву, 

где занялся литературной и публицистической деятельностью. 

Автор очерков и рассказов, сборников «Четыре строчки» (1956), 

«Тема» (1959), «На улице Казачьей» (1960), «У трех дорог» (1962), 

«Гречка в сахаре» (1967), «Председательский корпус» (1974) и др. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями. Похоронен на 

Ваганьковском кладбище. 

 БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2. С. 218. 

 

17 августа 

* 

100 лет со дня рождения КОРНЕЕВА Николая Юрьевича (1915-

2001), поэта, журналиста,  уроженца с. Коренское Рыльского у. 

Курской губ. Участник Великой Отечественной войны. Во время 

Курской битвы – военкор фронтовой газеты «За победу!» 9-го 

танкового корпуса. После тяжелого ранения вернулся в Курск, 

работал сотрудником газеты «Курская правда», литературным 

консультантом Курского книжного издательства. Автор 30 

сборников стихов: «Дорога» (1948), «Передний край» (1953), «Так 

начинается лето» (1956), «Янтарь и гранит» (1960), «Голос 

связного» (1985), «Избранные стихотворения» (1995) и др. Член 

Союза писателей СССР (1957). В течение многих лет и.о. 

уполномоченного Литфонда Союза писателей СССР, избирался 

членом бюро Курской писательской организации, членом 

редакционного совета Центрально-Черноземного книжного 

издательства (Воронеж). Награжден орд. Отечественной войны 1 

ст., «Знак Почета», медалями. 

 БКЭ. Курск, 2004. Т.1. Кн. 1. С. 376. 

 

17 августа 75 лет со дня рождения ГЕЙДЕЛЬМАНА Вадима Марковича 

(1940-1997), педагога и музыканта, уроженца с. Шебекино 

Белгородского р-на Курской обл. (ныне – Белгородская обл.) С  1954 

жил в пос. им. Карла Либкнехта Курской обл. Окончил Курское 

музыкальное училище (1965). 1965-1970 – студент Харьковского 

института искусств. В 1968 стал дипломантом республиканского 

конкурса исполнителей на духовых инструментах. С 1975 – 

преподаватель по классу трубы Курского музыкального училища. 

Активно занимался концертной деятельностью, ему принадлежит 
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первое исполнение в Курске «Сонаты» Ж. Гюбо, «Сюиты» Ж. 

Абеназа, Первого концерта для фортепиано, струнного оркестра и 

солирующей трубы Д. Шостаковича.  Заслуженный работник 

культуры РСФСР (1990), награжден знаком Министерства культуры 

«За отличную работу». Умер и похоронен в Курске. 

 БКЭ. Курск, 2004. Т.1. Кн. 1. С. 170. 

 

25 августа 90 лет со дня рождения БОЧАРНИКОВА Аркадия Николаевича 

(1925-1944), Героя Советского Союза (1945), уроженца с. Булановка 

Белгородского у. Курской губ. (ныне Шебекинский р-н 

Белгородская обл.) 

 Золотые звезды курян. Воронеж, 1966.  С. 150-151. 

 

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

Зиновий) Юрьевича (1910-1986), писателя-очеркиста, уроженца г. 

Курска. Окончил Коммунистический институт журналистики 

(1933). Редактор ряда центральных газет. Во время Великой 

Отечественной войны - военный корреспондент газеты «Красная 

звезда». После 1945  работал в журнале «Новый мир» и 

«Литературной газете». Военные очерки вышли в 1964 отдельной 

книгой «Не забуду вовек». Автор ряда художественно-

публицистических повестей»: «Тень друга» (М., 1984), «Елка для 

взрослых» (М., 1986), «Мужские разговоры» (М., 1986) и др. 

Лауреат премии им. А. Толстого (1977), Государственной премии 

РСФСР им. М. Горького (1982) и др.  

 БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С. 396. 

 

28 августа 65 лет со дня рождения (1950) ГУБИНОЙ (урожд. КОЗЛОВА) 

Людмилы Константины, певицы, уроженки г. Тамбова. После 

окончания  музыкальной школы № 1 Курска училась на вечернем 

фортепианном отделении Курского музучилища, затем в 1981 

Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского 

(класс Е.В. Образцовой). Работала в Саратовском оперном театре, 

Московском театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. В 

настоящее время – в муниципальном театре «Новая опера». 

 БКЭ. Курск, 2004. Т.1. Кн. 1. С.213-214. 

 Курская правда. 2004. 27 февраля. 

 

 

 

Сентябрь 

 

1 сентября 110 лет со дня рождения ТРЕТЬЯКОВА Андрея Федоровича  

(1905-1966), советского государственного деятеля, уроженца с. 

Нижние Деревеньки Льговского у. Курской губ.  После окончания 

медицинского факультета Воронежского университета (1929) 

работал заведующим Тамбовским окружным (1929), Щигровский 

районным (1930-1933), Курским городским (1933), Курским 

областным отделом здравоохранения (1934-1935). В 1939 – 

начальник Главного управления курортов и санаториев 

Наркомздрава СССР. В 1940-1946 – нарком здравоохранения 
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РСФСР. В период Великой Отечественной войны один из 

организаторов сети эвакогоспиталей, проведения 

противоэпидемиологических мероприятий на освобожденных от 

противника территории. Министр медицинской промышленности 

СССР (1946-1948), директор ЦНИИ курортологии Министерства 

здравоохранения СССР, Министр здравоохранения СССР (1953-

1954), начальник Управления врачебно-трудовой экспертизы 

Министерства социального обеспечения РСФСР (1954-1965). 

Депутат ВС РСФСР 2 созыва. Награжден орд. Ленина (2), Знак 

Почета, медалями. Похоронен на Новодевичьем кладбище в 

Москве. 

 БКЭ. Курск, 2005. Т.1. Кн. 3. С. 108. 

 

1 сентября 85 лет со дня рождения МИТЯЕВА Ивана Михайловича (1930-

2010), бригадира комплексной бригады строительно-монтажного 

управления № 4 треста «Курскрудстрой» Министерства 

строительства предприятий тяжелой индустрии СССР,  Героя 

Социалистического Труда (1970), уроженца с. Ново-Покровское 

Богородицкого р-на Тульской обл. С 1968 жил и работал в 

Железногорске в тресте «Курскрудстрой» на строительстве ГОКа и 

других объектов. 

 Золотые звёзды трудовой славы: сборник док-тов и 

материалов о курянах – Героях Социалистического Труда. 

Курск, 1976. 

 

2 сентября  85 лет со дня рождения (1930) ГЛУХОВЦОВА Петра Ивановича, 

Героя Социалистического Труда (1966), бригадира тракторной 

бригады колхоза «За коммунизм» Беловского р-на, уроженца сл. 

Белая Беловского р-на Центрально-Черноземной обл. (ныне - 

Курская обл.).  

 БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С. 178. 

 Золотые звёзды трудовой славы: сборник док-тов и 

материалов о курянах – Героях Социалистического Труда. 

Курск, 1976. С.279-283. 

 

3 сентября 105 лет со дня рождения МЕШКОВА Ивана Андреевича  (1910-

1943), уроженца г. Курска, Героя Советского Союза (1944, 

посмертно). В Красной Армии с 1932-1937 гг. На фронтах Великой 

Отечественной войны с сентября 1943 г. Зам. командира батальона 

342-го стр. полка 136-й стр. дивизии 38-й армии. Погиб в бою при 

форсировании Днепра. Похоронен в с. Новые Петровцы 

Вышгородского р-на Киевской обл. (Украина). Награждён орденом 

Ленина. 

 БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 1. С. 72–73.    

 

 

4 сентября 

 

140 лет со дня рождения ЛАНСЕРЕ Евгения Евгеньевича (1875-

1946), художника, живописца, графика и педагога, уроженца с. 

Нескучное Белгородского у. Курской губ. Академик живописи 

(1912), действительный член АХ (1915), профессор Тбилисской АХ 
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(1922). Автор произведений: «Императрица Елизавета Петровна в 

Царском Селе» (2905), «Корабль времен Петра» (1911). Приобрел 

известность как график: автор иллюстраций к повести Л. Толстого 

«Хаджи-Мурат», рисунков в сатирических журналах «Адская 

почта», «Зритель». В 1920-х участвовал в росписи вокзала в 

Тифлисе, ресторана Казанского вокзала в Москве. В годы Великой 

Отечественной войны создал серию работ «Трофеи русского 

оружия». Народный художник РСФСР (1945). Награжден орд. 

Трудового Красного Знамени (2). Лауреат Государственной премии 

СССР (1943), заслуженный деятель искусств Грузинской ССР, 

народный  художник РСФСР (1945). В Курской картинной галерее 

хранятся две его работы: рисунок пером «ОСВОД» и офорт 

«Босфор».  

 БКЭ. Курск, 2005. Т.1. Кн. 2. С. 11. 

 Брынцев Л. Золотые врата искусства.  Курск, 2002. С. 224-

225.  

 

11 

сентября 

115 лет со дня рождения ЛАВОЧКИНА (АЙЗИКОВИЧ) Семена 

Алексеевича (1900-1960), советского авиаконструктора, уроженца 

г. Смоленска. Детство и юность провёл в Курске, окончил Курскую 

мужскую гимназию, отсюда ушёл добровольцем в Красную Армию. 

Окончил Московское высшее техническое училище (1927), куда 

был направлен из Красной армии. В 1935 – главный конструктор по 

самолетостроению, в 1939 – руководитель конструкторского бюро, 

в 1956 – генеральный конструктор. В предвоенные годы под 

руководством Лавочкина были начаты работы по созданию одного 

из первых советских современных самолетов-истребителей. Ряд 

моделей этого самолета – ЛаГГ-3, Ла-5, Ла-7 и различные их 

модификации, серийный выпуск которых начался вскоре после 

нападения Германии на Советский Союз (1941), обнаружили 

высокие боевые качества и сыграли важную роль в ходе военных 

действий. В послевоенные годы Лавочкин принял участие в 

развитии советской реактивной авиационной техники; созданный 

им самолет был в СССР первым, достигшим скорости звука в 

полете. С 1942 – генерал-майор инженерно-технической службы, с 

1958 – член-корреспондент АН СССР. Ему дважды (1943, 1956) 

присваивалось звание Героя Социалистического Труда, четырежды 

(1941, 1943, 1946, 1948) присуждалась Сталинская премия и 

многократно вручались ордена и медали. Заслуги Лавочкина были 

также отмечены избранием его депутатом Верховного Совета СССР 

третьего-пятого созывов (1950-1958). Похоронен на Новодевичьем 

кладбище в Москве. 

 БКЭ. Курск, 2005. Т.1. Кн.2. С. 5. 

 

11 

сентября 

65 лет со дня рождения (1950) ГРОШЕНКО Бориса 

Александровича, художника, графика, уроженца  г. Щигры 

Курской обл. Работал в художественно-производственных 

мастерских в Полтаве (1975), Курске (с 1984). Доц. кафедры 

рисунка КГУ. Член СХ России. Из жанров предпочитает пейзаж, 

выполненный акварелью. Автор работ: «На Оке», «Сумерки», «Снег 

выпал», «Оттепель» и др. Дипломант Московского конкурса 

плаката – 2-я премия (1982). Член Союза художников РФ (1997), 
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возглавлял Курскую организацию СХ России (1998-2002). 

Произведения находятся в Курской областной картинной галерее 

им. А.А. Дейнеки и Воронежском художественном музее им. И.Н. 

Крамского. 

 БКЭ. Курск, 2004. Т.1. Кн.1. С. 210. 

 

14 

сентября 

 

105 лет со дня рождения ЛАГУТИНА Михаила Александровича 

(1910-1944), Героя Советского Союза (1945), уроженца с. Коренево, 

Рыльского у. Курской губ. Награжден орд. Ленина, Красной Звезды. 

Погиб 04.11.44. Похоронен в г. Кечкемет.  

 Звезды славы боевой. Курск. 1995. С. 161. 

 

17 

сентября 

210 лет со дня рождения АННЕНКОВА Николая 

Епафродитовича (1805-1826), русского поэта, уроженца г. Курска. 

Служил в Министерстве юстиции (с 1821), затем в Кавалергардском 

полку. Вышел изданный друзьями и родственниками  единственный 

сборник «Сочинения Николая Анненкова в стихах и прозе» (СПб., 

1827). Автор басен, нравственно-сатирических стихотворений, 

одноактной комедии и повести  в народном стиле «Василиса и 

Наталья» (с прибаутками, припевками, присказками). В возрасте 20 

лет утонул в Неве. 

 БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С. 32. 

 Русские писатели. 1800-1917. Биографический словарь. Т. 1: 

A- Г. М., 1992. С. 79-80. 

 

17 

сентября 

 

95 лет со дня рождения ОВЧИННИКОВА Бориса Васильевича 

(1920-1981), Героя Советского Союза (1945), уроженца г. Льгова 

Курской губ. Награжден орд. Ленина, Отечественной войны 1 ст. 

(2), Красной Звезды (2). 

 БКЭ. Курск, 2005. Т.1. Кн. 2. С. 122.  

 Звезды славы боевой. Курск, 1995. С. 199. 

 

19 

сентября 

90 лет со дня рождения АЛЕХИНА Василия Семеновича (1925-

2006), поэта, прозаика, уроженца с. Дуброво Тербунского р-на, 

ныне Липецкая обл. Участник Великой Отечественной войны, 

инвалид 1 гр. Война лишила его зрения и одной руки. После войны 

жил на Урале, печатался в газетах. В 1957 переехал в г. Рыльск 

Курской обл. Член Союза писателей СССР (1980). Автор сборников 

стихов «Баллада о бессмертии» (1977), «Синие птицы» (1979); 

прозаических произведений – повести «Над обрывом» (1980), 

романов – «Три дня памяти» (1985), «Пуля на двоих» (1986), 

«Сполохи над Сеймом» (1983), «Висожары» (2003). В 2004 

удостоен звания «Человек года» в номинации «Честь и 

достоинство» «за личное мужество человека, повторившего 

литературный и жизненный подвиг Николая Островского, и роман-

дилогию «Висожары» – о людях земли курской». 

БКЭ. Курск, 2004. Т.1. Кн. 1. С. 21. 

 Писатели Курского края. Курск, 2007. С. 26-31. 

 Курская правда. 2005. 4 февраля. С. 13. 
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20 

сентября 

115 лет со дня рождения АРШИНОВА Александра Николаевича 

(1900-1942), архитектора, художника, графика, уроженца г. Курска. 

После окончания Курского реального училища (1918) служил в 

Красной Армии на Южном фронте (1919-1920), в составе 13 армии. 

Учился на факультете изобразительных искусств Пречистинского 

практического института в Москве (1921-1922), во ВХУТЕМАСе, 

где занимался в мастерской Е.О. Машкевича и И.Ф. Завьялова. 

Окончил архитектурный факультет (1923-1929). Как художник-

график создал циклы иллюстраций к поэме А. Блока «Двенадцать», 

роману А. Белого «Петербург», к биографии А. Пушкина и др. 

Архитектор проектно-технической конторы в Махачкале (1929-

1931). Выполнил ряд проектов для Дагестанской ССР: типовые 

проекты зданий районных исполкомов, агропунктов и ветпунктов. 

Архитектор «Промстройпроекта», проектного института 

«Гипрокаучук» (1931-1941). Во время обороны Москвы в 1941 

участник трудового фронта. Похоронен на Ваганьковском 

кладбище. 

 Холодова Е. Архитектор-художник Аршинов. 1900-1942. 

Курск,2007. 80 с. 

 

26 

сентября 

100 лет со дня рождения ЛЕВИТСКОГО Олега Владимировича  

(1915-2002), архитектора, уроженца г. Орла. В Курске работал 

техником-инвентаризатором, чертежником областного земельного 

отдела, сельхоз. отдела городского управления (1930-нач. 1940-х). 

Участник Великой Отечественной войны. В 1945-1961 – техник-

архитектор в Курском управлении главного архитектора города. С 

1961 – специалист-архитектор управления главного архитектора в 

Орле, руководитель проектной группы «Орелпроект». Один из 

создателей единственного в стране музея Федерального Агентства 

Правительственной связи и информации (ФАПСИ) в Орле. 

Участник конкурсов: «Проект памятника в честь Прохоровской 

битвы на Курской Дуге», «Проект памятника-музея Курской 

битвы», «Доска почета Героев Советского Союза на Красной 

площади в Курске» и др. Известен как орловский и курский 

краевед. Награжден орд. Отечественной войны 2ст, Красной Звезды 

(2), медалями, знаком «55 лет войскам Правительственной связи». 

 БКЭ. Курск, 2005. Т.1. Кн. 2. С. 17. 

 Курский край. Курск, 2002. № 12. С. 58-59. 

 

28 

сентября 

110 лет со дня рождения СИДОРЕНКО Николая Николаевича 

(1905-1980), поэта, уроженца г. Курска. Окончил Московский 

механический институт им. М.В. Ломоносова (1931). Служил на 

Тихоокеанском флоте, работал в Волжской и Днепропетровской 

флотилии. Участник Великой Отечественной войны. После 1945 

работал в Москве в Литературном институте им. М. Горького. 

Неоднократно бывал в Курске. Печатался с 1925. Автор сборников 

стихов: «Салют» (1926), «Разрушенная тишина» (1930), «Стихи на 

вахте» (1942), «Первый снег» (1958), «Лирический округ» (1969), 

«Метели и лебеди» (1970). Н. Сидоренко автор строк: «Москва еще 

качалась в колыбели, а Курск уже сражался за Москву...» 

 БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3. С. 33. 
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28 

сентября 

 

105 лет со дня рождения СТРЕЛЬСКОГО Вячеслава Ильича 

(1910-1983), историка-архивиста и источниковеда, уроженца г. 

Курска. Научную деятельность начал в Курском губернском 

обществе краеведения, где руководил юношеской секцией (1924-

1928). Записывал фольклор в уездах губернии, участвовал в 

археологических разведках в бассейне Сейма. Печатался в журнале 

«Известия Курского губернского общества краеведения». Делегат 

совещания Центрального бюро краеведения. После окончания 

Московского историко-архивного института (1935) направлен на 

Украину на должность директора Николаевского областного 

государственного архива. С 1944 – директор ЦГИА УССР. С 1947 

работал в Киевском государственном университете. Кандидат 

(1945), доктор (1964) исторических наук. Профессор (1965). Автор 

300 научных работ. Редактор журналов «Научные записки КГУ», 

«Архивы Украины», «Памятники Украины». Награжден орд. Знак 

Почета (1982). 

 БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3. С. 74-75. 

 

 

 
Октябрь 

 

1 октября 280 лет со дня рождения ГОЛИКОВА Ивана Ивановича (1735-

1801), купца, историографа, писателя, уроженца г. Курска. Из 

купеческого рода. Учился у дьяка. В 1788-1789 при поддержке 

крупного заводчика и мецената П.Г. Демидова изданы его «Деяния 

Петра Великого» в 12 томах, в 1790-1797 – 18 томов «Дополнений» 

к ним. Для своего времени «Деяния Петра Великого» имели 

громадное значение как первый свод исторических фактов и 

попытка их систематизации. Труды его до середины XIX в. 

являлись основным источником изучения России конца XVII– 

начала XVIII вв. и многогранной деятельности Петра I. В 1800 по 

Указу Императора Павла I Голиков получил чин надворного 

советника и потомственное дворянство. Похоронен на кладбище с. 

Каринское Звенигородского у. Московской губ.   

 Историки России. М., 2001. С. 48-54.  

 БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С. 138. 

 Энциклопедический словарь. Репринтное воспроизведение 

издания Ф.А. Брокгауз – И.А. Ефрон. 1980. М., 1991. Т. 17. С. 

45. 

 

 

1 октября 

 

100 лет со дня рождения ЭМАНУЭЛЯ Николая Марковича 

(1915-1984), ученого-химика, уроженца г. Тим Курской губ. 

Трудовую деятельность начал после окончания школы и фабзавуча 

в 1931 году в качестве препаратора лаборатории ионных и 

электронных преобразователей Ленинградского физико-

технического института. Окончил Ленинградский политехнический 

институт (1938). Работал мл. научным сотрудником в Институте 

химической физики АН СССР. Ученый секретарь института (1942-

1947). Занимался исследовательской работой в области 

экспериментального обоснования общей теории цепных 
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химических реакций и развития теории жидкофазного окисления 

органических веществ. Член-корреспондент (1958), 

действительный член АН СССР (1966), С 1975 руководил 

отделением общей и технической химии АН СССР, член 

Президиума АН СССР. Представлял СССР в Международном 

Союзе теоретической и прикладной химии. Член Академий наук 

ряда зарубежных стран. Избирался депутатом Моссовета. Герой 

Социалистического Труда (1981). Награжден орд. Ленина (2), 

Трудового Красного Знамени (2), «Знак Почета», медалями. Лауреат 

Ленинской премии (1958), Государственной премии СССР (1983). 

 БСЭ. М., 1969-1978. Т. 30. С. 157. 

 БКЭ. Курск, 2005. Т. 1.Кн. 3. С. 222 . 

 

8 октября 180 лет со дня рождения МАРКОВА Евгения Львовича (1835-

1903), писателя, критика, этнографа и публициста, уроженца с. 

Крутое Щигровского у. Курской губ. Родился и вырос в родовом 

имении Патебник и принадлежит к одному из трёх дворянских 

родов Марковых, ведущему своё происхождение от литовского 

дворянина, перешедшего на службу к российскому государю и 

получившему в XVII в. поместья около города Курска. Окончил 

Курскую гимназию, затем Харьковский университет (1857). 

Кандидат естественных наук (1857). Преподавал в Тульской 

гимназии, служил в ученом комитете Министерства народного 

просвещения, возглавлял гимназию в Симферополе, руководил 

народным училищами Крыма. С 1887 жил в Воронеже. Служил 

управляющим губ. отделения Дворянского земельного банка и 

председателем Крестьянского поземельного банка. Председатель 

Воронежской ГУАК. Автор книг «Очерки Кавказа» (СПб., 1887), 

«Берег моря» (СПб., 1880), «Очерки Крыма» (СПб., 1884), 

«Путешествие по Святой Земле» (СПб., 1891), автобиографических 

романов «Барчуки. Картины прошлого» (СПб., 1875), 

«Черноземные поля» (СПб., 1876) и др. Похоронен в родовом 

имении Патепник Щигровского у. Его имя до революции носила 

Щигровская земская библиотека.  

 БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2. С. 57 . 

 

14 октября  85 лет со дня рождения МОСОЛОВА Михаила Ивановича (1930-

2003), Героя Социалистического Труда (1971), председателя колхоза 

«Прогресс» Дичнянского сельского совета Курчатовского р-на 

(1973-1992), уроженца с. Мяснянкино Иванинского р-на 

Центрально-Черноземной обл. (ныне Льговский р-н). 

 Золотые звезды трудовой славы. Курск, 1976.С. 417-420. 

 

16 октября 115 лет со дня рождения СИВКОВА Сергея Ивановича (1900-

1981), ученого, метеоролога и географа, уроженца г. Благовещенска. 

Долгое время жил в Курске. Работал в Семеновской 

метеорологической обсерватории: наблюдатель, научный 

сотрудник, заведующий обсерваторией (1928-1930). Автор научных 

работ: «Солнечная радиация и прозрачность атмосферы в Курске» 

(1931), «Актинометрические характеристики воздушных масс 

тропосферы по наблюдениям в Слуцке и Курске» (в соавторстве с 

М.Н. Поляковой и К.В. Терновской). На протяжении 15 лет, с 1935 
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руководил актинометрической работой в Карадагской обсерватории 

в Крыму. Преподавал в курской средней школе № 4  рабочей 

молодежи математику и физику (1953-1958). Автор более 60 

научных трудов. За монографию «Методы расчета характеристик 

солнечной радиации» в 1969 ему присуждена ученая степень 

доктора географических наук. 

 БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3. С. 33. 

 

18 октября 105 лет со дня рождения БРУСОВЦОВА Ивана Александровича 

(1910-1990), полного кавалера ордена Славы (09.04.1944; 

03.09.1944: 15.05.1946), уроженеца с. Ржава Рыльского у. Курской 

губ. (ныне Глушковский р-н Курская обл.). До 1960 жил и работал в 

Курской обл. Затем переехал в Херсон, где до выхода на 

заслуженный отдых трудился на местном хлопчатобумажном 

комбинате. Умер и похоронен в Херсоне. 

 Звезды славы боевой. Курск, 1995. С. 320. 

 

22 октября  105 лет со дня рождения МАЛЫШЕВА Петра Степановича 

(1910-1976), Героя Советского Союза (1944), уроженца  д. Жилино 

Рыльского у. Курской губ. После войны жил и работал в г. Донецке. 

Награждён орд. Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной 

Звезды. 

 БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2. С.52.  

 Звёзды славы боевой. Курск, 1995. С. 172. 

 

23 октября 110 лет со дня рождения ИНГОРЯ Льва Ильича (1905-1994), 

композитора–песенника, дирижера, педагога, уроженца г. Полтавы 

(Украина). Окончил Полтавское музыкальное училище по классу 

скрипки и хорового пения (1932). В 1937 начал свою творческую и 

педагогическую деятельность в Курске. Почти 30 лет руководил 

ансамблем песни Курского Дома культуры железнодорожников. 

Автор около 60 песен, среди которых «Наш город», «Наступает 

ноченька», «Синим вечером», а также «Курский вальс» – мелодии, 

которая стала позывными Курского радио. Сочинения Ингоря 

печатались в журналах и газетах, выходили отдельными 

сборниками в издательствах «Искусство», «Советская Россия», 

Музфонде, включались в репертуар хоров русской песни 

Всесоюзного радио, Центрального Дома культуры 

железнодорожников, записывались на пластинки. Заслуженный 

работник культуры РСФСР (1965). 

 БКЭ.  Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С. 317. 

 

25 октября 150 лет со дня рождения АБЕЛЬДЯЕВА Дмитрия Алексеевича 

(1865-1917), писателя, уроженца с. Расховец Щигровского у. 

Курской губ. Учился в Курском реальном училище (1875-1879; не 

окончил). Жил в Курске. Успешно занимался фотографией, имел 

свое ателье. В 1895 дебютировал рассказом «Солдат Антип и жена 

его Пелагея» в журнале «Русское богатство» (№ 5), в 1897 

опубликовал рассказ «Старший рабочий» («Русская мысль», № 3). 

Автор романов «Тень века сего» (М.,1913), «Лилии» (М., 1914). 

Печатался в сборниках «Белый цветок» (Курск, 1914), статьи 

публиковались в курских газетах. Состоял в переписке с В.Г. 
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Короленко, В.Я. Брюсовым, Н.К. Михайловским. 

 БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С. 8 

 Русские писатели. 1800-1917. Биографический словарь. 

М.:,1992. Т.1. С. 11-12. 

25 октября 110 лет со дня рождения БРЕЖНЕВА Дмитрия Даниловича  

(1905-1982), ученого-селекционера, агронома-овощевода, Героя 

Социалистического Труда. уроженца д. Писклово Курского у. 

Курской губ. Под его руководством созданы новые сорта томатов, 

разработана система семеноводства тепличных овощей. 

Действительный член ВАСХНИЛ (1956). Более 40 лет возглавлял 

отдел овощных культур ВИРа, директор этого института (1966-

1978). Будучи вице-президентом и академиком ВАСХНИЛ 

реализовал идею о создании сети селекционных центров в нашей 

стране. Вел большую общественную работу как депутат 

Верховного Совета РСФСР, Ленсовета, вице-президент общества 

«Знание». Награжден орд. Ленина (2), Октябрьской Революции (3), 

Красной Звезды, «Знак Почета», Золотой медалью им. И.В. 

Мичурина. Почетный доктор Будапештского университета, член 

иностранных академий и научных обществ, президент Европейской 

ассоциации по селекции растений. Лауреат Сталинской премии 

(1950). Заслуженный деятель науки РСФСР. 

 БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С. 39. 

 

 

30 октября 

 

190 лет со дня рождения БЕЗПЕРЧЕГО (БЕСПЕРЧЕГО) 

Дмитрия Ивановича (1825-1913), живописца, уроженца сл. 

Борисовки Грайвороновского у. Курской губ. Родился в семье 

крепостного живописца графа Д.П. Шереметьева. 

Вольноприходящий ученик Академии художеств (1843-1852). 

Занимался у К.П. Брюллова. Работал на Украине, преподавал  в 

средних учебных заведениях Харькова.  Автор произведений: 

«Сватанье на Гончаровках», «Автопортрет», «Бандурист», «Икона с 

тремя святыми», «С поля» и др. В 1850-1860-х часто навещал 

родные курские края, результатом чего явились картины «Окраина 

слободы у столбовой дороги», «Сельский пейзаж», «Утро» и др. 

Иллюстрировал произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.В. Гоголя, В.А. Жуковского и др. Картины художника находятся в 

Харьковском художественном музее, музее Украинского 

изобразительного искусства в Киеве, Сумском художественном 

музее. 

БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С. 374-375. 

 

 
Ноябрь 

 
1 ноября 70 лет назад (1945) постановлением СНК СССР "О мероприятиях 

по восстановлению разрушенных немецко-фашистскими 

захватчиками городов РСФСР" Курск был включен в число 15 

старинных русских городов подлежащих первоначальному 

восстановлению.   
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 Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. 

С. 60. 

 

7 ноября 105 лет со дня рождения ЧЕСНОКОВА Дмитрия Ивановича  

(1910-1973), ученого-философа, уроженца с. Каплино 

Старооскольского у. Курской губ. Окончил Московский 

педагогический институт им. В.И. Ленина. Преподавал в Уральском 

коммунистическом университете, Свердловском политическом 

университете. С 1943 – зав. отделом, с 1946 – секретарь 

Свердловского горкома ВКП (б). С 1947 – заместитель зав. отделом 

науки Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). С 1948 – 

зам. директора Института философии АН СССР и главный 

редактор журнала «Вопросы философии». С окт. 1952 – зав. 

отделом философии и правовых наук высших учебных заведений 

ЦК КПСС и редактор журнала «Коммунист», С 1953 – заведующий 

отделом науки и культуры ЦК КПСС. С 1955 – секретарь 

Горьковского обкома КПСС. Председатель Государственного 

комитета по радиовещанию и телевидению при Совете Министров 

СССР (1957-1959). Заведующий кафедрой диалектического и 

исторического материализма философского факультета  МГУ (1959-

1967). С 1967 - заместитель ректора, с 1970 - профессор Академии 

общественных наук при ЦК КПСС. Член Президиума ЦК КПСС 

(1952-1953) Лауреат Сталинской премии СССР (1951). 

Заслуженный деятель науки РСФСР (1970). Награжден орд. 

Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями. 

 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и 

управления и их руководители. 1923-1991 гг. М., 1999. С. 586-

587. 

 

8 ноября 150 лет со дня рождения НЕДРИГАЙЛОВА Виктора Ивановича  

(1865-1923), микробиолога и иммунолога, уроженца г. Курска. 

После окончания медицинского факультета Харьковского 

университета (1893) изучал микробиологию у известного врача-

патолога В.К. Высоковича. Принял участие в организации 

бактериологического института Харьковского медицинского 

общества. В 1896 работал в Париже в Пастеровском институте – у 

И.И. Мечникова. Создатель и организатор производства 

противострептококковой и противохолерной вакцин. Автор метода 

вакцинации против газовой гангрены. Директор Харьковского 

Бактериологического института (1908-1914). В течение нескольких 

лет редактировал «Харьковский медицинский журнал», читал 

лекции на созданных им при институте бактериологических курсах. 

С 1914 – доцент  Петроградского женского медицинского 

института, заведующим сывороточным отделом Института 

экспериментальной медицины. С 1918 состоял членом 

Петроградской сывороточной комиссии. 

 БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2. С. 102-103. 

 Большая медицинская энциклопедия. М., 1981. Т. 16. С. 278. 

 

9 ноября 

* 

70 лет со дня рождения (1945) СОКОЛОВОЙ Ларисы 

Геннадьевны, актрисы, уроженки г. Алатырь Чувашской АССР. 

Окончила Ленинградский институт театра, музыки и 
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кинематографии (1967), в котором училась на курсе народного 

артиста России 3иновия Корогодского. После получения диплома, 

актрису пригласили работать в Волгоградский драматический театр 

имени М. Горького, затем – играла на сцене Орловского 

драматического театра имени И.С. Тургенева. Работает в Курском 

драматическом театре им. А.С. Пушкина с 1982. Народная  артистка 

РФ (2012). В 2006 актрисе присуждена театральная премия 

Губернатора Курской области им. народного артиста России А.П. 

Буренко. Награждена Медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» IIстепени (2006). 

 БКЭ. Курск, 2005.  Т. 1. Кн. 3. С. 54-55. 

 

14 ноября 105 лет со дня рождения АГЕЕВА Филиппа Павловича (1910-

1979) Героя Советского Союза (1944) уроженца с. Правороть 

Нижнедевицкого у. Воронежской губ. (ныне Горшеченский р-н 

Курской обл.). После войны жил и работал в Киеве. Награждён орд. 

Ленина, Отечественной войны 1 ст. (2). 

 БКЭ. Курск. 2004. Т.1. Кн.1. С. 12. 

 Звёзды славы боевой. Курск, 1995. С. 17. 

 

15 ноября 120 лет со дня рождения ГОРБОВЦЕВА Михаила Максимовича  

(1895-1978), писателя, уроженца х. Почепцев Путивльского у. 

Курской губ.  Первый рассказ «Крапивник» напечатан в «Курской 

правде». В 1928 стал членом Всесоюзного общества крестьянских 

писателей. Работал во Льгове, создал литературный кружок, где 

занимался Юрий Герман. С 1935 работал в «Курской правде». В 

1948 на Всесоюзном конкурсе лучшей книги для детей ему 

присуждена 3-я премия Министерства просвещения. С 1943 по 1962 

жил в г. Дмитриеве Курской обл., работал директором 

краеведческого музея, редактором радиогазеты. Автор повестей 

«Мишкино детство» (1940), «Записки школьника» (1954). Член  

Союза писателей СССР (1956). 

 БКЭ. Курск, 2004. Т.1. Кн.1. С. 193. 

 

19 ноября 90 лет со дня рождения СТЕПАНОВА Михаила Яковлевича 

(1925-1989), полного кавалера ордена Славы (1944; 1945; 1958), 

уроженца д. Будки Курской губ. (ныне Глушковский р-н Курская 

обл.). 

 Звёзды славы боевой. Курск, 1995. С.383. 

 

 

20 ноября 

* 

 

95 лет со дня рождения БУРЕНКО Андрея Петровича (1920-

1997), актера, уроженца г. Василёва (Василькове) Киевской губ. 

Свыше полувека (с 1946) проработал в Курском драматическом 

театре им. А.С. Пушкина. За долгую сценическую жизнь создал 

более 250 разнохарактерных ролей. За участие в спектакле «Полк 

идет» (по роману М.А. Шолохова «Они сражались за Родину», реж. 

В.В. Бортко), Буренко, сыгравший старшину Поприщенко, удостоен 

звания лауреата театральной премии и Серебряной медали им. 

народного артиста СССР А.Д. Попова (1978). Первым из курян, 

удостоен звания народный артиста РСФСР (1975), Почетный 

гражданин города Курска (1996). Награжден орд. Октябрьской 
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Революции, Отечественной войны I ст., Трудового Красного 

Знамени, Красной Звезды, медалями. В 2002 комитет по культуре 

Курской обл. учредил областную театральную премию им. нар. 

артиста России А.П. Буренко, которая с 2006 приобрела статус 

Губернаторской. Имя актера увековечено на мемориальной доске, 

открытой на доме, где жил А.П. Буренко на ул. Ленина, 108  (2001). 

 БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С. 120-121. 

 Грива, Т. Дорогие мои земляки. Курск, 2008. С. 22-26. 

 

21 ноября 110 лет со дня рождения ГОРСКОЙ Фредерики Ермолаевны 

(1905-1985), актрисы, уроженки г. Ростова-на-Дону. Работала в 

Курском драматическом театре им. А.С. Пушкина (1944-1973). 

Сыграла около 100 ролей. Заслуженная артистка РСФСР (1963). 

 БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С. 198. 

 

21 ноября 80 лет со дня рождения (1935) ЕСЬКОВА Михаила Николаевича, 

писателя,  уроженца х. Луг Пристенского р-на Курской обл. После 

окончания Курского медицинского института работал в сельской 

больнице. Затем поступил в аспирантуру, защитил кандидатскую 

диссертацию, преподавал в медицинском институте. Первый 

рассказ «Первый шаг» опубликован в областной газете «Молодая 

гвардия» (1960).  Член Союза писателей СССР (1979). Печатался в 

журналах «Наш современник», «Москва», «Молодая гвардия», 

«Смена», «Подъем», «Порубежье», в коллективных сборниках 

центральных и региональных издательств. Автор сборников 

рассказов «Дорога к дому» (1979), «Старая яблоня с осколком» 

(1982), «Черная рубаха» (1991), «Торф» (1985); повестей 

«Серебряный день» (1980) «Сопутствующий диагноз» (1991), 

сборника рассказов и повестей «Свет в окошке» (2005). Лауреат 

премии Курского обкома ВЛКСМ (1975),  губернаторской премии 

им. Е.И. Носова (2005).  

 БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С.267. 

 

21 ноября 110 лет со дня рождения ОБУХОВА Михаила Михайловича 

(1905-1998), писателя, уроженца х. Аникеевский обл. Войска 

Донского. Окончил Новоанненский педагогический техникум 

(1925), Северо-Кавказский государственный университет в Ростове-

на-Дону (1930). Первые стихи опубликованы в 1925. С ноября 1925 

– член правления Ростовской Ассоциации Пролетарских писателей. 

В ростовский период жизни печатал заметки, очерки и стихи в 

газете «Советский Юг» (редактор  А.А. Фадеев). Работал в 

редакции газеты «Трактор» Тацианского р-на, преподавал русский 

язык и литературу в средних школа Дона, Кубани и Подмосковья, 

педагогическом техникуме, на рабфаке, в учительском институте. В 

1934 вышел первый сборник стихов «Вечер у костра». Участник 

Великой Отечественной войны. В послевоенные годы  сотрудничал 

с «Комсомольской правдой», был заведующим отделом «Бурят-

монгольской правды», собственным корреспондентом газет 

«Известия», «Социалистическое земледелие», редактором 

Учпедгиза. В 1948 вышла книга очерков и рассказов «Мастера 

земли». В 1953 в коллективном сборнике «Первые рассказы» 

опубликованы рассказы «В поисках юрты» и «Золотой дождь». С 
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1955 жил в Курске. Автор тетралогии романов «Ястребовы», 

«Разные судьбы», «Жизнь не остановить», «Корни врастают в 

землю», романа «Чужим светом», воспоминаний о встречах с В.В. 

Маяковским, А.М. Горьким, М.А. Шолоховым, А.А. Фадеевым, 

Л.М. Леоновым. Награжден орденом «Знак Почета», медалями. С 

1982 жил в Белгороде, где и похоронен.  

 БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2. С.119-120. 

 

22 ноября 90 лет со дня рождения ПАВЛОВА Николая Андреевича (1925-

1983), Почетного гражданина города Курска (1982), уроженца д. 

Верхнееремино Курского у. Курской губ. Участник Великой 

Отечественной войны. Слесарь-монтажник строительно-

монтажных управлений Курска (1948-1958), бригадир слесарей-

монтажников Курского монтажного управления № 1 треста 

«Юговостоктехмонтаж». Герой Социалистического Труда (1974). 

Награжден орд. Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями.  

 БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2. С.136. 

 

24 ноября 110 лет со дня рождения БЕЛЫХ Николая Никифоровича (1905-

1997), писателя, общественного деятеля, уроженца д. Становые 

Лески Тимского у. Курской губ. Сотрудничал с газетой «Красное 

утро» (1918-1919), с курскими и белгородскими периодическими 

изданиями, в которых публиковались его рассказы, очерки. Автор 

романа «Перекресток дорог». До войны работал учителем в школе 

города Старого Оскола бывшей Курской, ныне Белгородской обл. 

Участник Великой Отечественной войны. Награжден орд. 

Отечественной войны 1 и 2 ст., Красной Звезды, медалями. 

 БКЭ. Курск, 2004. Т.1. Кн.1. С. 80. 

 

26 ноября 

* 

135 лет со дня рождения УФИМЦЕВА Анатолия Георгиевича 

(1880-1936),  изобретателя-самоучки и предпринимателя, уроженца 

г. Курска. В 16-летнем возрасте изобрел электрическое перо для 

множественного копирования и скоропечатающую машину. В 1908-

1910 построил 2 авиадвигателя, разработал двигатель для 

молотилки, изготовил 2 сфероплана. Длительное время занимался 

разработкой инерционно-кинетического аккумулятора, испытание 

которого прошли успешно в 1924. 4 февр. 1931 

ветроэлектростанция дала первый ток и была включена в систему 

Центрального ветроэнергетического института, с присвоением ей 

имени Уфимцева. Именем Уфимцева в Курске названа улица (1950). 

10 июля 1938 в доме изобретателя на ул. Семеновской открыт 

музей. Дом и усадьба переданы Курской областной станции юных 

техников – ныне ОБОУ ДОД «Областной центр развития творчества 

детей и юношества». 

 БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3. С.122. 

 

24 ноября 95 лет со дня рождения ШОРОХОВА Михаила Степановича  

(1920-1995), художника, уроженца д. Шумская Фатежского у. 

Курской губ. (ныне Золотухинский р-на Курской обл.). Окончил 

Харьковское художественное училище (1955), Харьковский 

художественный институт (1960). Преподавал специальные 

дисциплины в Курском художественно-графическом училище (до 
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1954). Член Союза художников СССР (1962). Председатель 

правления Курской организации Союза художников (1968-1970). 

Участник всесоюзных, республиканских, зональных, зарубежных 

(Венгрия, Куба), персональных (1980, 1995 – посмертно) выставок. 

Автор произведений «Земля Курская» (1968), «От старого мира»      

(1967-1969), «Под Понырями» (1973), «На северном фасе Курской 

дуги» (1973); портретов земляков-курян.  Произведения находятся в 

Курской областной картинной галерее им. А.А. Дейнеки, Курском 

областном краеведческом музее, частных собраниях России, 

Франции. Награжден дипломом Союза Художников СССР.  

 БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3. С. 210. 

 

 

Декабрь 

 
4 декабря  

 

130 лет со дня рождения ЭРДЕНКО Михаила Гавриловича (1885-

1940), музыканта, педагога, уроженца с. Баранова Старооскольского 

у. Курской губ. (ныне – Горшеченский р-н Курской обл.) В 1904 

окончил Московскую консерваторию. В 1910 стал лауреатом (2-я 

премия) Московского конкурса скрипачей и получил приглашение 

на профессуру в Киевское музыкальное училище, реорганизованное 

в 1913 в консерваторию. Выступал в качестве скрипача-виртуоза, 

симфонического дирижера, участника камерных ансамблей. В 

послереволюционный период провел ряд совместных выступлений 

с Л.В. Собиновым в Ростове и Харькове. В 1920-1921 в Краснодаре 

организовал музыкально-театральный комитет, создал 

симфонический оркестр и академический хор, открыл 

драматический и оперный театры, Кубанскую консерваторию. В 

1923-1932 совершил 5 гастрольных поездок в страны Европы и 

Азии. Профессор Московской консерватории (с 1935). Заслуженный 

артист РСФСР (1925), Заслуженный деятель искусств РСФСР 

(1935).  

 БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3. С. 222-223. 

 

5 декабря  195 лет со дня рождения ФЕТА (ШЕНШИНА) Афанасия 

Афанасьевича (1820-1892), поэта, прозаика, публициста, уроженца 

с. Новоселовки Орловской губ. Неоднократно бывал в Тиме 

Курской губ. В 1876 приобрел имение Воробьевка в Щигровском у. 

Курской губ. (ныне – Золотухинский р-н), где были написаны 

четыре сборника стихов «Вечерние огни» (1883, 1885, 1888, 1891). 

В Воробьевке Фета посещали писатели И.С. Тургенев, Л.Н. 

Толстой, поэт Я.П. Полонский, литературный критик Н.Н. Страхов, 

композитор П.И. Чайковский. 

 БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3. С. 131. 

 

7 декабря 

* 

105 лет со дня рождения ФУРЦЕВОЙ Екатерины Алексеевны 

(1910-1974), партийного и государственного деятеля, уроженки 

Тверской губ. После окончания школы ФЗО (1928) работала 

ткачихой на фабрике «Большевичка». Окончила Московский 

институт тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова 

(1941), ВПШ при ЦК ВКП(б) (1948). Работала в Кореневском р-не 
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первым секретарем райкома ВЛКСМ (1930-1931), секретарем 

Феодосийского горкома ВЛКСМ. Инструктор отдела студенческой 

молодежи ЦК ВЛКСМ (1936-1937). Секретарь, первый секретарь 

Фрунзенского РК ВКП(б) Москвы (1942-1950), второй (1950-1954), 

первый секретарь МГК КПСС (1954-1957), секретарь ЦК КПСС 

(1956-1960), министр культуры (с 1960). Член ЦК КПСС (1956). 

Депутат ВС СССР в 1950-1962, 1966-1974. Награждена орд. Ленина 

(4), медалями. Похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище. В 

память о Е.А. Фурцевой в пос. Коренево установлены стела (2007), 

памятная доска на здании Дома культуры (2006). 

 БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3. С.138. 

 

7 декабря 115 лет со дня рождения КРИВИЦКОГО Романа Юрьевича 

(1900-1938), организатора молодежного движения, уроженца г. 

Курска. В 1917 – один из организаторов Союза рабочей молодежи в 

Курске. В 1918 – член исполкома горкома РКП(б), ответственный за 

работу с молодежью. В 1919 – на Южном фронте, комиссар полка, 

бригады в политотделе дивизии Первой Конной армии. В 1921-1926 

работал в частях Туркестанского военного округа (Бухара, 

Ташкент). Начальник Высшей партийной школы Среднеазиатского 

военного округа. Член Совета ГВФ (1936-1937). Репрессирован.  

 БКЭ. Курск, 2004. Т.1. Кн.1. С. 396. 

 

7 декабря 150 лет со дня рождения МИНАКОВА Петра Андреевича (1865-

1931), судебного медика, уроженца с. Дерюгино Дмитриевского у. 

Курской губ. Окончил медицинский факультет Московского 

университета (1891). Доктор медицины (1894). Профессор (1919). 

Экстраординарный профессор (1901), ординарный профессор 

кафедры судебной медицины (1906-1911, 1917-1930), директор 

института судебной медицины медицинского факультета. 

Профессор правового отделения факультета общественных наук 

(1922-1925). Профессор факультета советского права (1925-1930). 

Действительный член НИИ антропологии при физико-

математическом факультете (1922-1930). Проректор (1909-1911). 

Руководил организованной им кафедрой на Московских высших 

женских курсах. Профессор, зав. кафедрой МГУ (1917-1931). 

Возглавлял Антропологическое общество, Московское общество 

судебных медиков. В 1924 предложил способ и принял участие в 

бальзамировании тела В.И. Ленина. Автор трудов по теоретической 

механике. 

 БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2. С.75. 

 

 

9 декабря 

 

45 лет со дня образования (1970) Поныровского р-на Курской 

обл. с центром в п. Поныри.  

 Государственный архив Курской области: Путеводитель. 

Курск, 2005. С. 852. 

 

10 декабря 90 лет со дня рождения ХОМЯКОВА Виктора Павловича (1925-

1989), полного кавалера ордена Славы (22.5.1944; 04.10.1944; 

31.05.1945), уроженца с. Покровское Щигровского у. Курской губ. 

(ныне Черемисиновский р-он Курская обл.). 
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 Голубев Е.П. Солдатская слава. Ярославль, 1987. С. 164-177. 

 

15 декабря  

 

 105 лет со дня рождения ЖАБОЕДОВА Николая Никитовича 

(1910-1982), Героя Советского Союза (1943), уроженца д. Левшинка 

Льговского у. Курской губ. (ныне Льговский р-н). После войны жил 

и работал в г. Саратове. Награждён орд. Ленина, Отечественной 

войны 1 ст. 

 БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С. 271. 

 

16 декабря 

* 

100 лет со дня рождения СВИРИДОВА Георгия Васильевича 

(1915-1998), композитора, уроженца г. Фатежа Курской губ. Его 

отец был почтовым служащим, а мать – учителем.  После смерти 

отца семья Свиридовых переехала в Курск. В 1929-1932 учился в 

Курской музыкальной школе у В.В. Уфимцевой и М.А. 

Крутянского. Окончил Центральный музыкальный техникум в 

Ленинграде (1936). С 1936 по 1941 учился в Ленинградской 

консерватории у П.Р. Рязанова и Д.Д. Шостаковича (с 1937). В 1935 

закончил первый большой цикл из шести романсов на стихи А.С. 

Пушкина, которые вошли в репертуар С.Я. Лемешева, С.И. Мигая, 

А.С. Пирогова. В 1937 был принят в Союз композиторов СССР. В 

годы войны написал «Песню смелых» на стихи А.А. Суркова, 

«Песню 5-й Сибирской гвардейской дивизии». В 1940-е написал 

вокальную поэму «Страна советов» на стихи А.С.  Исаакяна, песни 

на стихи Р. Бернса. В 1950-е создал ораторию «Декабристы», 

«Поэма памяти Сергея Есенина». Автор произведений: «Курские 

песни» (1964), «Муза для камерного оркестра» (1964), «Снег идет» 

(1966), «Петербургские песни» (1969); автор музыки к к/ф 

«Метель» (1974), «Время, вперед!» (1977) и др. Народный артист 

РСФСР (1963), СССР (1970), Герой Социалистического труда 

(1975), лауреат Ленинской (1960), Сталинской (1946) и 

Государственных премий СССР (1968, 1980), Российской 

Федерации (1995) и премии Президента РФ (1997). Награжден 

орденами Ленина (1965, 1971, 1975, 1985) и «За заслуги перед 

Отечеством» II степени (1995). Секретарь Союза композиторов 

СССР (1962-1974), первый секретарь Союза композиторов РСФСР. 

(1968-1973). Депутат Верховного Совета РСФСР (7-го, 8-го, 9-го 

созывов). Почетный гражданин города Курска (1982), города 

Москвы (1997). Курскому музыкальному колледжу и ДШИ № 1 г. 

Курска присвоено имя композитора. С 2001 в Курске проходит 

«Всероссийский конкурс вокальной музыки им. Г. В. Свиридова». В 

2005 на ул. Ленина г. Курска установлен памятник композитору 

(авторы - Н.П. Криволапов, И.А. Минин). 16 декабря 2005 в Фатеже 

открыт мемориальный музей композитора.  

 БКЭ. Курск, 2005. Т.1. Кн. 3. С. 16-17. 

 Свиридов Г. В. Музыка как судьба / Сост., авт предисл. и 

коммент. А. С. Белоненко. М., 2002. 798 с.  

 Георгий Свиридов: Сборник статей и исследований. / Сост. 

Р. Леденев. М., 1979. 462 с. 

 Сохор А.Н. Георгий Васильевич Свиридов. Л., 1956. 157 с. 
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17 декабря 80 лет со дня рождения КЕДРОВСКОГО Андрея Ефимовича 

(1935-2002), ученого-филолога, уроженца с. Бужаны 

Бересничковского р-на Волынской обл. Закончил Бердичевское 

педагогическое училище (1955), Черкасский педагогический 

институт (1959), аспирантуру Московского педагогического 

института им. В.И. Ленина (1964). Кандидат (1965), доктор (1989) 

филологических наук. С 1964 работал ст. преподавателем, 

доцентом, заведующим кафедрой литературы (1974-1988) КГПИ, с 

1990 – профессор кафедры. Автор 80 научных трудов, 7 книг, в т.ч.: 

«Современные курские поэты» (Воронеж, 1976), «Земляки: 

Творчество К.Д. Воробьева и Е.И. Носова» (Курск, 2000), 

«Литература русского зарубежья» (Курск, 1998), «Русская 

литература XX в. 1917-1930-е годы» (Курск, 2000) и др. Выступил 

одним из учредителей международной научно-просветительской 

конференции – Фетовских чтений в бывшей курской усадьбе поэта 

в с. Воробьёвке, составителей и редакторов первых публикаций 

материалов этих чтений. Член Академии гуманитарных наук (1994). 

Награжден знаками «Отличник народного образования РСФСР», 

«За отличные успехи в высшей школе». 

 БКЭ. Курск, 2004. Т.1. Кн. 1. С. 341. 

 Историки Курского края. Биографический словарь / Сост., 

отв. Ред. С.П. Щавелёв. Курск, 2009. С. 143-144. 

 

20 декабря 125 лет со дня рождения ДЕШЕВОГО Виктора Ивановича (1890-

1945), ученого-медика, руководителя высшей школы, уроженца с. 

Городня Тверского у. Тверской губ. (ныне Конаковский р-он 

Тверская обл.). Сын земского врача. Окончил Ковенскую гимназию,  

естественный ф-т Петербургского ун-та (1915) и медицинский ф-т 

Юрьевского ун-та (1917). Член РСДРП с 1912. Военный врач, 

начальник санитарной части армии (1917-1921). На хозяйственных 

и руководящих должностях в Ташкенте, Ярославле, Москве, 

Новгороде, Ленинграде (1921-1929). Директор Всесоюзного НИИ 

льна и конопли (1930-1931), зав. плановым бюро Академии 

сельхознаук им. Ленина (1931-1932), директор Саратовского 

сельскохозяйственного ин-та (1932-1933), Всесоюзного НИИ по 

контролю биопрепаратов (1933-1934).  9 июня 1935 

постановлением бюро Курского обкома ВКП (б) утверждён первым 

директором Курского медицинского ин-та. 

 ГАОПИ КО. Ф. П-1. Оп. 9. Д. 502. Л.л. 1-5. 

 

 

21 декабря 

 

 

130 лет со дня рождения РОМЕНСКОГО Михаила Дамиановича 

(1885-1971), оперного певца,  уроженца г. Курска. Из семьи 

чиновника. Учился в Курском землемерном училище и в 

Музыкальных классах А.М. Абазы. В 1913 поступил в музыкальное 

училище Московского филармонического общества. С 1917 

выступал в оперных театрах Петрограда, Одессы, Томска, 

Новосибирска. С 1920 – солист оперного театра в Ростове-на-Дону, 

с 1934 – в Харькове, с 1942 по 1958 – солист Киевского 

государственного академического театра оперы и балета им. Т.Г. 

Шевченко. Преподавал в Киевской консерватории (1947-1952). 

Создал свыше 70 разнохарактерных образов, среди них – Иван 
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Сусанин (Сталинская премия, 1949), Мельник, Борис Годунов и др. 

Последняя крупная работа, партия М.И. Кутузова в опере С.С. 

Прокофьева «Война и мир», отмечена дипломом лауреата 

Всесоюзного фестиваля драматических и музыкальных театров 

(1957). Народный артист Украины (1946). Похоронен на Байковом 

кладбище в Киеве. Память его была увековечена в Киеве – на доме 

№ 20 по ул. Пушкинской, где  жил певец, установлена 

мемориальная доска. 

 БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2. С. 217. 

 Клетовский В. Выдающийся певец // Курская правда. 1977.14 

декабря. 

 

23 декабря 115 лет со дня рождения ЗИКЕЕВА Николая Тихоновича (1900-

1981), ученого, метеоролога, уроженца г. Курска. С 1923 по 1927 

работал научным сотрудником в Семеновской метеорологической 

обсерватории. В 1923 поднял вопрос об организации в Курске 

самостоятельной астрономической обсерватории. С 1926 по 1928 – 

заведующий Курской Семеновской астрономической 

обсерваторией. Затем работал в Воронеже зав. отделом 

метеорологии Геофизического НИИ. Начальник сектора сети и зам. 

начальника отдела метеорологии Управления гидрометслужбы 

Воронежской области. В начале 1930-х выполнил научно-

исследовательскую работу «Промерзание почвы», используя 

материалы наблюдений Семеновской метеорологической 

обсерватории и 8 метеостанций ЦЧО. После Великой 

Отечественной войны жил в США, занимался научной 

деятельностью. 

 БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С. 296. 

 

25 декабря 90 лет со дня рождения САСИНОЙ Валентины Ивановны (1925-

2002),  строителя, уроженки с. Толпино Рыльского у. Курской губ. В 

годы Великой Отечественной войны (1943-1945) работала в 34-м 

Управлении Военно-строительных работ. Участница 

восстановления разрушенных предприятий и жилого фонда в 

Курске. До 1981 – бригадир арматурщиков треста 

«Курскпромстрой», участница строительства комбината 

«Химволокно» (1956-1959), сельхозинститута, предприятий и 

жилых домов в Курске. Награждена орд. Ленина, Октябрьской 

Революции, «Знак Почета», медалями. Заслуженный строитель 

РСФСР (1970). Почетный гражданин города Курска (1967). 

 БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3. С. 13. 

 

27 декабря 110 лет со дня рождения КИРЬЯЛОВА Николая Павловича 

(1905-1983), ученого-биохимика, уроженца г. Курска. Работал во 

Всесоюзном институте растениеводства (1930-1936),  старшим 

научным сотрудником в Ботаническом институте АН СССР. 

Кандидат химических наук (1957). Член Всероссийского 

Ботанического об-ва (1957). Основные работы посвящены 

исследованию эфирных масел, кумаринов, тритерпеноидов. 

Наиболее подробно им изучены представители семейства 

зонтичных. Впервые в литературе описал некоторые растительные 

вещества и их производные, полученные из ряда растений. 
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 БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С. 343. 

 

27 декабря 115 лет со дня рождения АБРОСИМОВА Павла Васильевича 

(1900-1961), архитектора, уроженца сл. Коренная пустынь Курского 

у. Курской губ. В 1910 семья Абросимовых переехала в Баку, где он 

в 1920 окончил техническое училище. Окончил архитектурный 

факультет Академии художеств (1928). Яркий представитель 

архитектуры конструктивизма. Работал архитектором в Ленинграде. 

С 1933 в Москве. Участник проекта Дворца Советов. Один из 

авторов здания Совета Министров УССР (1934-1938), комплекса 

зданий Московского университета им. М.В. Ломоносова (1949-

1953) – проект удостоен Сталинской премии 1 ст. (1949). 

Действительный член Академии строительства и архитектуры 

(1956). Ответственный секретарь правления Союза советских 

архитекторов (1955-1961). Сталинская премия (1949). Награжден 

орд. Трудового Красного Знамени (2), медалями.  

 БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С. 8. 

 

 

28 декабря 

 

80 лет со дня рождения (1935) ЗАЙЦЕВА Евгения 

Митрофановича, художника, уроженца г. Курска. Окончил Курское 

художественно-графическое училище (1954), Харьковский 

государственный художественный ин-т (1963). Член Союза 

художников СССР (1968), живописец Курского отделения 

художественного фонда. Член  правления Курской организации 

СХР (1970-1973). Участник 6 персональных выставок. Работы 

находятся в Курской государственной картинной галерее им. А.А. 

Дейнеки, в частных собраниях ряда стран. Автор произведений: 

«Хлеб» (1969), «Народные комиссары» (1969), «Цветы полевые» 

(1974), «Семья» и «Косари» (1980), «Память о матери» (1981), 

«Барнышёвский базар» (1984), «Автопортрет» (1990), «Рынок» 

(1995) и др.  Заслуженный художник РФ (2002). Произведения 

Зайцева находятся в Курской областной картинной галерее, курском 

краеведческом музее, художественном музее г. Медынь Брянской 

области, Калининградском художественном музее, Выставочном 

фонде министерства культуры РСФСР, выставочном фонде союза 

художников РСФСР, музее современного искусства г. Скиерневицы 

(Польша), Арт Нома г. Нови Сад (Югославия), в частные галереях 

Франции, Норвегии, Голландии, Японии. 

 БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С. 286. 

 

31 декабря 

* 

100 лет со дня рождения РЯБОВОЙ Клары Александровны 

(1915-1990), организатора музея «Юные защитники Родины», 

уроженки с. Кисловское Екатеринбургского у. Пермской губ. 

Участница Великой Отечественной войны, воевала в составе 129-й 

отдельной стрелковой бригады 5-й армии. В 1963 в подвальном 

помещении одного из жилых домов г. Курска по ул. 2-я 

Подшипниковая организовала на общественных началах 

библиотеку, которая позднее стала детским литературным клубом 

«Алые паруса». 23 февраля 1977 клуб «Алые паруса» преобразован 

в общественный музей «Юные защитники Родины», бессменным 

директором которого являлась К.А. Рябова. Заслуженный работник 
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культуры РСФСР (1989). Награждена орд. Отечественной войны 2 

ст., Красной Звезды, медалями, наградами ЦК ВЛКСМ, ЦК 

ДОСААФ СССР, Советского комитета ветеранов войны. 

 БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2. С. 231. 
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ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2015 ГОДА  
 

365 лет назад родился ИСТОМИН Карион * (1650-1717), писатель, поэт и 

просветитель, уроженец г. Курска. Учился в Спасской школе у С.А. Медведева в 

Москве, Славяно-греко-латинской академии. Работал при Печатном дворе 

справщиком (редактором), смотрителем (начальником) Печатного двора. 

Преподавал греческий язык в Типографской школе при Печатном дворе (80-90-е 

гг. XVII в.). Автор акафистов, богословских трактатов и наставлений о 

воспитании детей, книги «Домострой», панегириков, связанных с различными 

событиями придворной жизни, иллюстрированной стихотворной энциклопедии, 

содержащей характеристику двадцати наук, времен года и стран света «Полис». В 

1694 создал первый иллюстрированный букварь, составленный по принципу 

наглядности и занимательности. «Букварь» опережал все подобные руководства 

своего времени. Гравюры для него сделаны известным гравером Л. Буниным. 

Первоначально «Букварь» был составлен в 1692 для сына Петра I царевича 

Алексея. 

БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С. 322. 

 

255 лет назад родился КАМЕНЕВ Сергей Андреевич (1760-после 1816), 

русский военачальник, генерал-майор (1799). Из дворян Курской губернии. В 

службу записан в 1774 сержантом в Севский пехотный полк, в 1777  назначен 

адъютантом с «заслугой прапорщичьего чина двух лет». В поручики произведен в 

1784, когда находился в походе в Польшу. Участвовал в русско-турецкой войне 

1787-1791. Отличился при штурме Измаила, где был «употреблен под 

картечными выстрелами в опасные места с большим успехом»; за проявленную 

храбрость награжден чином премьер-майора. В 1792 и 1794  сражался с 

польскими мятежниками и находился при штурме Праги. В 1798  получил чин 

полковника. 9 января 1799 произведен в генерал-майоры и назначен шефом 

кирасирского полка. С 1800  находился в отставке. По приказу М.И. Кутузова 8 

ноября 1812  прикомандирован в авангард атамана М.И. Платова. Командовал 

бригадой из трех казачьих полков, успешно сражался с отступающими 

французскими войсками под Вильно и захватил около 5000 пленных. В начале 

1813 участвовал в боях в составе авангарда корпуса генерала П.Х. Витгенштейна. 

В 1814, командуя четырьмя эскадронами Чугуевского уланского полка, отлично 

проявил себя в сражениях при Бриенне, Бар-сюр-Обе, Арси-сюр-Обе, Фер-

Шампенуазе и под стенами Парижа. 31 марта 1816 из-за болезни вышел в 

отставку с мундиром. Дата и место смерти неизвестны. Награды: ордена Св. 

Анны 1-й ст., Св. Владимира 3-й ст.; кресты за Измаил и Прагу; золотая сабля «за 

храбрость» с алмазами. 

Словарь русских генералов, участников боевых действий против армии 

Наполеона Бонапарта в 1812-1815 гг. // Российский архив. Т.VII. М.., 1996. С. 414. 

 

255 лет назад родился ЖИЛИН Алексей Дмитриевич (1760 или 1776 – 1848 

или 1851), композитор и пианист, уроженец г. Курска.  Происходил из древнего 

дворянского рода, восходящего к XVII в. В 6 месяцев ослеп. Природная 

одаренность помогла ему овладеть фортепиано, скрипкой, виолончелью, гитарой. 

Преподаватель музыки и капельмейстер в петербургском Институте работающих 

слепых. С успехом концертировал как пианист. В историю отечественной музыки 

вошел как один из первых  мастеров фортепианной миниатюры и русской 

вокальной лирики, автор сентиментальных романсов, предвестник нового 

времени, представителями которого стали А.Л. Гурилев, А.Е. Варламов, А.А. 
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Алябьев. Лучшие вокальные произведения на слова И.И. Дмитриева, М.М. 

Хераскова, Г.Р. Державина, В.А. Жуковского вошли в сборник «Эрато» (1814). 

Большое место в творчестве Жилина занимают фортепианные сочинения: 

увертюра для оркестра, фантазия «Невское гулянье», адажио и рондо. 

БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С. 276. 

 

255 лет назад родился ЛУКИН Дмитрий Александрович (1770–1807), морской 

офицер, капитан I ранга, уроженец г. Курска. По распоряжению генерал-адмирала 

великого князя Павла Петровича его приняли в Морской корпус. В 1785 

произведен в гардемарины и до 1788 ежегодно находился в плавании в 

Балтийском море. В 1788 стал мичманом, а в 1790 – лейтенантом. В 1790, 

находясь на фрегате «Брячислав», участвовал в Красногорском и Выборгском 

сражениях, за которые произведен был в капитан-лейтенанты. В 1799 г. за 

расторопность в десантной высадке на голландский берег, награжден орденом Св. 

Анны 3-й степени. В 1801 получил чин капитана II ранга и должность командира 

линейного корабля «Рафаил». В 1802 за 18 морских кампаний был награжден 

орденом Святого Георгия IV ст., а в 1803 за спасение севшего на мель корабля 

«Ретвизан» – орденом Святого Владимира IV ст. С началом русско-турецкой 

войны 1806–1812 80-пушечный линейный корабль «Рафаил» под его 

командованием  вышел из Кронштадта и в начале февраля 1807 пришел в 

Адриатическое море, войдя в состав эскадры вице-адмирала Д.Н. Сенявина, 

затем в Эгейское море. 19 июня 1807 погиб в сражении с турецким флотом.  
http://gorenka.org/index.php/zemlyaki/1299-lukin-dmitrij-aleksandrovich (дата обращения 

26.10.2014) 

 

250 лет назад родился ЗВАРЫКИН Федор Васильевич (1765-1856), генерал-

майор (1813), участник Отечественной войны 1812. Из дворян Курской губернии. 

Воспитание получил в Сухопутном кадетском корпусе, где учился с 1770 по 1785  

и откуда выпущен поручиком. В 1787-1791  воевал с турками, в 1794  – с 

поляками (ранен в голову), в 1807  – с французами. В 1812  сражался под 

Смоленском, был ранен в кисть левой руки. Отличился под Лейпцигом (1813). В 

1814  под Краоном ранен пулей в правый бок. После войны командовал бригадой, 

был комендантом в Витебске (1817-1821), затем в Астрахани (1821). Награды: Св. 

Георгия 4 кл., за 25-летнюю службу, Св. Владимира 4 ст. с бантом, Св. Анны 1 и 2 

ст. и серебряная медаль в память 1812 года. 

Словарь русских генералов, участников боевых действий против армии 

Наполеона Бонапарта в 1812-1815 гг. // Российский архив. Т.VII. М.., 1996.  С.401-

402. 

 

240 лет назад родился АВЕРИН Павел Иванович (1775-1849), российский 

государственный деятель, действительный статский советник, губернатор 

Волынской и Бессарабской губернии, уроженец Курской губ. Учился в Москве, в 

гимназии для разночинцев, затем в московском университете, но, не кончив 

курса, поступил на службу в 1794 в г. Корочу Курской губ., во время генерал-

губернаторства А.А. Беклешова.  6 июля 1833 был назначен бессарабским 

губернатором, где и закончилась его служебная карьера выходом в отставку 28 

августа 1834.   

Курский сборник с путеводителем по городу Курску и планом города / под. ред. 

Н.И. Златоверховникова. Вып. I. Курск, 1901. С. 137. 

Некролог Курского помещика П.И. Аверина, бывшего обер-прокурора Сената // 

Курские губернские ведомости. 1840. № 48. 

 

http://gorenka.org/index.php/zemlyaki/1299-lukin-dmitrij-aleksandrovich
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225 лет назад родился ПУЗАНОВ Михаил Александрович (1795-1869), 

гидротехник, агроном, сын Щигровского помещика. Учился в Курской гимназии, 

затем получил агрономическое образование. По проекту Пузанова и под его 

руководством в первой половине XIX в. река Сейм на протяжении 620 км была 

превращена в судоходную даже для тяжёлых пароходов. Для этой цели он 

построил на Сейме 16 камерных шлюзов собственной оригинальной конструкции 

и порт в г. Курске (в районе п. Рышково). В 1839 за завершение работ по 

судоходству был награждён орденом. В 1837-1840 - предводитель дворянства 

Щигровского у. В последние годы жизни занимался агрономией, много 

экспериментировал в своём поместье. Соч.: «Проект устройства коммуникации 

по реке Сейму» (М.,1841), «О земледелии и скотоводстве в России» (СПб.,1862), 

«О сельскохозяйственных выставках в России, как о могущественном рычаге 

общественного преуспевания» (СПб., 1864), «О скотоводстве в России. Из 

исследований и наблюдений М. Пузанова» (СПб., 1864) и др. 

БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2. С. 193. 

 

 

225 лет назад в Курской губ. родился МАРКУС Михаил (Франц-Карл) 

Антонович (1790-1865), ученый, врач, уроженец Курска. С 1808 служил в Санкт-

Петербургском сухопутном госпитале, Кексгольмском полку, Московском 

военном госпитале. Участник Отечественной войны 1812 и заграничных походов 

русской армии. В 1819 подал в отставку, занимался частной практикой в Москве. 

С 1825 – главный доктор и инспектор Голицынского госпиталя в Москве. За 

активное участие в борьбе с эпидемией холеры, с учетом научных трудов в этой 

области Французской академией ему присуждена Монтионовская премия (1833). 

Член Французской Академии (1833). С 1837 – главный лекарь императрицы 

Александры Федоровны. Действительный статский советник. Награжден орд. Св. 

Владимира IV ст., медалями, в т.ч «За взятие Парижа». 

БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2. С. 58. 

 

220 лет назад родился ДМИТРЮКОВ Алексей Иванович (1795-1868), 

археолог, этнограф, уроженец г. Суджа Курской губ. В 1828 произвел раскопки 4 

славянских курганов у с. Горналь Суджанского у., в которых обнаружил 

погребения по обряду трупосожжения. В конце 40-х XIX в. провел обследования 

городища Горы Ивана Рыльского и курганов в монастырском саду Рыльска. Часть 

найденных в курганах украшений и орудий труда он передал Курскому 

губстаткомитету, положив этим начало первой коллекции исторических 

древностей в губернии. В качестве члена-сотрудника Императорского 

Российского географического общества по отделению этнографии подготовил 

цикл работ, посвященных образу жизни (одежда, домашняя пища), народным 

традициям и диалектам русских и украинских крестьян. В частности, в 1828 он 

составил «Статистическое описание г. Суджи и Суджанского уезда». 

Неопубликованная часть записок хранится в архиве Российского географического 

общества. Награжден орд. Св. Владимира IV и знаком «XXXV лет беспорочной 

службы» (1852). 

БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С. 236. 

 

210 лет назад родился священник ИСААКИЙ (в миру АНТИМОНОВ Иван 

Иванович) (1810-1894), уроженец г. Курска. Внук купца В.В. Антимонова. В 

1847 ушел в Оптину пустынь. В 1851 принят в первую ступень монашества, в 

1854 принял постриг в мантию с именем Исаакий. В 1862 – настоятель Оптиной 
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пустыни. В 1864 возведен в сан игумена. В 1868 награжден св. Синодом 

наперсным золотым крестом. В февр. 1895 при восстановительных работах в 

Храме Казанской Божией Матери были обретены мощи о. Исакия, по которым он 

был причислен к лику святых. 

БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С. 320. 

 

185 лет назад родился АЛИСОВА Михаила Ивановича * (1830-1898), 

изобретатель, уроженец с. Паньково, Старооскольского у. Курской губ. (ныне – с. 

Панки Губкинский р-н Белгородская обл.) Окончил физико-математический 

факультет Харьковского университета. Кандидат естественных наук. Изобрел 

оригинальную наборно-пишущую машину «Полиграфия», не имевшую себе 

равных по качеству (1869).  Это был гектограф, получивший широкое 

распространение во многих странах. О своем изобретении он рассказал на 

страницах брошюры, изданной тиражом в 20 тыс. экз. Ученый не подал заявки на 

патент, чем и воспользовались немецкие предприниматели Квайсер и Гусак, 

присвоившие изобретение Алисова и запатентовавшие его на свое имя (1879). На 

Венской всемирной выставке (1873) демонстрировался  наборно-пишущий 

аппарат Алисова «Скоропечатник», серийный выпуск которого наладила 

английская машиностроительная фирма, поставлявшая аппарат в типографии 

России, Европы, Америки. Изобрел фотомеханический способ изготовления 

матриц для нотного набора, получивший распространение в России и за рубежом. 

Изобретения  Алисова отмечались медалями Русского технического общества и 

всемирных Парижской и Филадельфийской выставок. 

БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С. 22. 

 

180 лет назад родился ЛОШКАРЕВ П.А. (1835-1899), учёный-богослов, 

историк, уроженец г. Курска. Окончил Курскую духовную семинарию. За 

отличные успехи и примерное поведение был послан в Киевскую духовную 

академию. По окончании её был оставлен на кафедре канонического права и 

церковной археологии, где он проработал более сорока лет. Автор ряда 

исследований: «Патриарх Никон», «Киевская архитектура X-XII веков», 

«Соборная Успенская церковь в Киеве» и др. Умер в Киеве и похоронен в 

Киевском Фроловском женском монастыре. 

БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2. С.35. 

 

180 лет назад родился МИЗГЕР Александр Михайлович (1835–1891), педагог, 

краевед естественно-научного профиля. Выпускник Харьковского университета. 

Старший преподаватель естествознания, физики и космографии Курской мужской 

гимназии. Будучи секретарем Губернского статистического комитета, готовил к 

изданию «Труды» с историко-археологическими материалами, в частности, 

«Указатель городищ, курганов и других древних земляных насыпей в Курской 

губернии» - первый вариант свода памятников археологии края. Разбирал 

архивные дела уездных учреждений судебной и исполнительной власти для 

пополнения центрального архива древних актов России - Московского архива 

Министерства юстиции. 

Алехин В.В. Гербарий А. Мизгера и исследование курской флоры // Тр. Ленингр. о-

ва естествоиспытателей. 1924. Т. 54. Вып. 3. С. 9-40. 

Алехин В.В. Зональная и экстразональная растительность Курской губернии в 

связи с разделением губернии на естественные районы // Почвоведение. 1924. № 

1/2. С. 98-130. Гл. 3: Изыскания в гербарии А. Мизгера С. 122-124. 

Историки Курского края. Биографический словарь / Сост., отв. Ред. С.П. 

Щавелёв. Курск, 2009. С. 187. 
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180 лет назад родился ЗАРУБИН Иван Кондратьевич (1835-1904), ученый-

медик, хирург, уроженец  Курской губ. Среднее образование получил в Курской 

мужской гимназии. В 1856 окончил Харьковский университет и был оставлен 

ординатором госпитальной хирургической клиники. В 1861 получил степень 

доктора медицины. Будучи деканом медицинского ф-та университета, много сил 

приложил к созданию в Харькове госпитальных клиник при университете и 

получил согласие Харьковского общественного управления на учреждение 

хирургической и терапевтической клиник в Александровской больнице, стал 

инициатором создания лечебницы для приходящих бедных больных. В 1882 

возглавил кафедру госпитальной хирургической клиники, а в 1887 получил 

звание заслуженного профессора. Является автором научных работ: «Об 

огнестрельных ранах головного мозга», «О саркоме грудной клетки», «О лечении 

нарывов дренажём», «О подкожном впрыскивании сулемы» и др. Умер и 

похоронен в Харькове. 

БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С. 289. 

 

175 лет назад родился АНЦИФЕРОВ Константин Дмитриевич (1840-1896), 

криминалист. Начал службу как секретарь суда в 1866, затем - товарищ прокурора 

окружного суда во Владимире и Петербурге, прокурор в Курске, член судебной 

палаты в Москве, товарищ обер-прокурора уголовного кассационного 

департамента и, наконец, председатель департамента варшавской судебной 

палаты. С 1876 преподавал курс уголовного судопроизводства в Московском 

университете. В специально-юридической и в общей печати поместил ряд статей, 

из которых составился «Сборник статей и заметок по уголовному праву и 

судопроизводству», изданный юридическим обществом при СПб. ун-те, под 

наблюдением В.М. Володимирова и А.Ф. Кони (СПб.,1898). 

БКЭ. Курск, 2004.  Т. 1. Кн. 1. С. 37. 

 

170 лет назад родился ВЕРЖБИЦКИЙ Тит Иоильевич (1845-1899), журналист, 

краевед, общественный деятель, уроженец Подольской губ. В Курск приехал 

вместе с назначенным губернатором В.В. фон Валем. Работал  полицмейстером, 

судебным приставом, стряпчим, советником губернского правления, секретарем 

Курского Губернского статистического комитета, редактором газеты «Курские 

губернские ведомости». Инициатор установки памятников поэту И.Ф. 

Богдановичу в Курске, мореплавателю Г.И. Шелехову в Рыльске, проведения ряда 

мероприятий в ознаменование 100-летия со дня рождения астронома Ф.А. 

Семенова: учреждения Семеновской метеостанции и Семеновской библиотеки, 

что и было сделано. Служил секретарем губернского статкомитета, являлся 

редактором нескольких выпусков «Памятных книжек Курской губернии». 

Награжден орд. Св. Анны II и III ст., Св. Станислава II и III ст.  

БКЭ. Курск, 2004.  Т. 1, кн. 1. С. 138. 

 

170 лет назад родился НОВОСИЛЬЦЕВ (НОВОСИЛЬЦОВ) Георгий 

Александрович (1845-1924), курский купец, уроженец г. Суджа Курской губ. 

Отец Александр Новосильцов – бургомистр городовой ратуши (1855). В 1862 г. 

начал трудовую деятельность со службы в имении с винокуренным заводом 

своего дальнего родственника купца Ф.М. Тахтамирова. Торговал вином в 

Харькове, Орле и Курске. В 1864 при посредничестве Тахтамирова Новосильцев 

открывает своё первое дело. В 1865 Новосильцев был записан в купечество г. 

Обояни Курской губ.  В 1873 вступает во 2-ю купеческую гильдию Курска. В 

1880 переходит в 1-ю гильдию. Многие годы был гласным Курской городской 



64 
 

Думы. 1 июля 1893 был избран городским головой, и оставался на этом посту до 

1897. Новосильцев построил и содержал городской приют по ул. Ямская гора, 

открыл и содержал торговое училище по ул. Московской, приют и швейную 

мастерскую по ул. Золотой. Новосильцев был владельцем имения в д. Лебяжье 

Курского уезда и больших участков земли в самом Курске. На одном из его 

участков от ул. Золотой до ул. Чикинской находились собственный дом 

(двухэтажный особняк с флигелем), паровой водочный завод, примыкавший к 

этому дому, и конфетная фабрика. Кроме того, ему принадлежала в Курске 

пекарня, 16 погребов виноградных вин в Курске, а также 46 погребов, 

находившихся в различных населенных пунктах Курской губернии. В его имении 

«Дубовское» под Таганрогом был второй по величине в России винокуренный 

завод с современнейшим оборудованием. Во время Гражданской войны в 1919  

Новосильцев с семьей покинул Курск и поселился в Ялте (Крым). С декабря 1920  

семья Новосильцева обосновывается в Софии (Болгария).  Умер в Болгарии. 

Похоронен на Центральном Софийском кладбище. Награды: две золотые медали 

«За усердие» на Станиславовой и Владимирской лентах, для ношения на шее. 

Озеров Ю. Курский купец - турецкий подданный // Городские известия. 2001. 21 

августа.  

Донченко Ю. Предприниматель и благотворитель // Курская правда. 2003. 12 

сентября. 

 

165 лет назад родился ЛЮБИМОВ Михаил Аркадьевич (1850 - после 1927), 

писатель-сатирик, уроженец д. Моршнево Дмитриевского у. Курской губ. Служил 

чиновником в канцелярии Курского окружного суда, секретарем Курской 

казенной палаты, податным инспектором по Курску. Стихи начал писать в период 

обучения в гимназии. Во время чиновничьей службы в Курске писал в жанре 

сатиры, пародии, эпиграммы, иногда в прозе. Произведения «Юбилей чиновника 

Уксусова», поэма «Похождения демона», либретто оперетты «Падение «Курского 

листка» не могли быть напечатаны и распространялись в рукописях. В 1890-х 

переехал в Петербург. 

БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2. С. 41. 

 

150 лет назад родился ЗЛАТОВЕРХОВНИКОВ Николай Иванович (1865-

1921), краевед, общественный деятель, уроженец г. Москвы. С 1896 начал 

работать в Курске «в штате канцелярских служителей Курского губернатора» В 

сентябре 1899 ему присвоен чин коллежского регистратора. В этом же году стал 

секретарем губернского статистического комитета. Под его руководством 

выходил «Курский сборник» (7 выпусков). Златоверховников - один из 

инициаторов создания в 1903 Курской губернской ученой архивной комиссии 

(КГУАК). При организации этого специализированного научного общества 

избран правителем дел и заведующим историко-археологическим и кустарным 

музеем. При его непосредственном участии были выпущены труды КГУАК (1911, 

1915). Автор книги «Памятники старины и нового времени и другие 

достопримечательности Курской губернии» (1902). В «Курских губернских 

ведомостях» публиковались его литературные произведения: рассказы «Трошка», 

«К своим», «Подкидыш» и др. Награжден орд. Св. Станислава II и III  ст. (1904), 

Св. Анны III ст. (1912), медалями. 

БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С.297. 

 

135 лет назад родилась ЕФРЕМЕНКО Софья Николаевна * (1880-1956), 

педагог, краевед, уроженка г. Курска. Окончила в Курске Мариинскую женскую 

гимназию. С 1913 преподавала иностранные языки в курских гимназиях. Много 
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времени проводила в архивах и экспедициях по Курску и окрестностям, 

увлеченно занималась краеведением. Стала активным членом курского 

губернского общества краеведения. Работы Ефременко опубликованы в 

«Известиях Курского губернского общества краеведения» в 1927-1928. В 1928 

была опубликована статья «Слобода Ямская г. Курска». В 1929 вступила в 

Российское Географическое общество и  в ЦЕКУБУ (Центральную комиссию по 

улучшению быта ученых). С 1931 до начала Великой Отечественной войны 

работала в школе № 1 г. Курска, занималась краеведением. Перед войной 

переехала в Москву.  

БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С. 269. 

 

110 лет назад родился ЗУБОВ Аким Петрович (1905-1949), архитектор, 

уроженец с. Борки Воронежской губ. Работал в проектной конторе 

«Курскоблпроект». Председатель правления Курского отделения Союза 

архитекторов. Член Союза архитекторов (1930-е). Участвовал в конкурсном 

проекте «Ансамбль Красной пл. в Курске» (1937). Осуществленные проекты в 

Курске: учительский техникум (ныне педколледж на пл. Перекальского), 4/5-

этажный жилой дом НКВД на ул. М. Горького/Бебеля (в соавторстве с 

архитектором А.Г. Шуклиным, 1937), электромеханический техникум на ул. 

Садовой (1938) и др. Участвовал в проектировании Курского государственного 

цирка на 1700 мест на Красной площади совместно с П.И. Лазаренко (1937, 

разрушен в 1943). Получил 1-ю премию за проект памятника В.И. Ленину. 

Холодова, Е. Зодчие Курского края. Курск, 2003. С. 86-87. 

 

105 лет назад родился ЛОБУСОВ Савелий Андреевич (1910-1954), Герой 

Советского Союза (1943), уроженец с. Заградское Льговского у. Курской губ. На 

фронтах Великой Отечественной войны с 1942 г. Стрелок 574-го стр. полка 121-й 

стр. дивизии 60-й армии. Отличился в боях при форсировании Днепра в октябре 

1943 г. После войны жил и работал в родном селе. Награждён орденами Ленина, 

Отечественной войны Ι ст. 

БКЭ. Курск, 2005. Т.1. Кн.2. С.29. 

 

100 лет назад родился МАРИГОДОВ Олег Владимирович (1915-1950), 

уроженец г. Городня Черниговской губ., архитектор, член Союза архитекторов 

(1948). Окончил строительное отделение Курского строительного техникума 

(1934), работал в проектной конторе «Курскоблпроект» (1930), архитектурно–

проектной мастерской при Управлении главного архитектора г. Курска. Автор 

проектов воинского кладбища, реконструкции Сада им. 1 Мая (1948), планировки 

Сада пионеров (1948) и др. Похоронен на Никитском кладбище г. Курска. 

БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2. С.55. 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

180 лет со дня образования (20 июля 1835) Курского губернского статкомитета * под 

председательством Курского губернатора М.Н. Муравьева. Ликвидирован на основании 

декрета СНК от 15 сентября 1918.  

ГАКО. Ф. 448. Оп. 1. Д. 551. С. 1, 1 об.   

 

140 лет назад (1875) в Курске на берегу р. Тускарь в районе Боевой дачи был построен 

дрожжевой завод Ф.И. Печке. 

Степанов В. Площадь Перекальского: Путеводитель по историческому центру города 

Курска. Курск, 2008. С. 44-46. 

 

130 лет назад (1885) основано Щигровское предприятие геологоразведочного 

оборудования «Геомаш» (ныне ОАО «Геомаш»). 

ГАКО. Ф. Р-161. Историческая справка.  

 

115 лет назад (1900) было построено здание Курского казённого винного склада * с 

годовой производственной мощностью в 400 тыс. ведер вина, ныне ООО «Первый 

ликеро-водочный завод «Курский». 

Степанов В. Площадь Перекальского: Путеводитель по историческому центру города 

Курска. Курск, 2008. С. 110-111. 

 

115 лет назад (18 апреля 1900) была учреждена бесплатная народная библиотека-

читальня в сл. Медвенка Обоянского у. Курской губ. (ныне Медвенсий р-н Курская 

обл.). Библиотека-читальня открыта по решению и на средства правления Общества 

содействия начальному образованию в Курской губ. 

ГАКО. Ф.1, Оп. 1. Д. 6625. 

 

115 лет назад (15 мая 1900) была учреждена бесплатная народная библиотека-

читальня в с. Спасское Спасской вол. Курского у. (ныне Медвенский р-н Курской обл.). 

Библиотека-читальня открыта по решению и на средства губернского и уездного земств.  

ГАКО. Ф.1, Оп. 1. Д. 6635. 

 

115 лет назад (1900) в д. Костарная Суджанского у. Курской губ., при содействии 

землевладельца Гридина, и на средства Министерства земледелия, Курского губ. и 

Суджанского у. земств, была открыта ковровая мастерская. 

Краткий исторический очерк деятельности земства Курской губернии за XXXV-

летний период. 1866-1911. Курск, 1902. С. 109. 

 

90 лет назад (1925) в усадьбе Макаровка (возле ст. Лукашевка) был открыт 

круглогодичный туберкулёзный санаторий на 100 мест с участком в 5 дес. под огород 

и в 2,5 дес. – под фруктовый сад.  

Курская правда. 1925. 26 февраля. 

 

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

государственного заповедника им. проф. В.В. Алехина * (ныне ФГБУ «Центрально-

Черноземный государственный природный биосферный заповедник им. профессора 

В.В. Алехина»). Образован по предложению геоботаника В.В. Алехина в составе трех 
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участков: Стрелецкого, Казацкого и Ямского. Решением Совета Министров РСФСР № 

187-р от 30 января 1969 в состав заповедника включены участки с реликтовой 

растительностью – Баркаловка и Букреевы Бармы. Решением Президиума 

Международного координационного совета программы «Человек и биосфера» от 19 

февраля 1979 заповедник включен в число международных биосферных заповедников, 

а в 1995 принят в Европейскую федерацию национальных природных парков. В 2009 

заповедник стал одним из победителей 7-го конкурса грантов для особо охраняемых 

природных территорий РФ, проводимого службой управления ресурсами рыб и диких 

животных США (USFWS). 

ГАКО. Ф.Р-412. Оп.2. Д.1. Л.6; Ф.Р-3322. Оп.1. Д.114. Л.109. 

Центрально-Черноземный заповедник им. В.В. Алехина. Курск, 2006.  

Курская правда. 2009. 1 октября.  

 

80 лет назад (19 апреля 1935) начала работать Курская областная радиостанция. В 

первый день через станцию был передан специальный выпуск новостей для Арктики. 

Курская правда. 1935. 22 апреля. 

 

80 лет назад (май 1935) организовано Курское отделение Всесоюзного спортивного 

общества «Спартак». 

Курская правда. 1935. 14 мая 

 

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

станция. 

Курская правда. 1935. 9 октября.  

 

80 лет назад (25 марта 1935) вступила в строй действующих Курская мебельная 

фабрика.  

ГАКО. Путеводитель, 2005. С. 360. 

 

80 лет назад (апрель 1935) в г. Рыльске после капитального восстановления был 

запущен пивоваренный завод, производительностью в 600 000 литров пива в год. 

Курская правда. 1935. 8 апреля. 

 

80 лет назад (14 мая 1935) открыта Курская областная научная библиотека им. 

Горького (Ленина, 18). Открытие библиотеки приветствовала телеграммой Н.К. 

Крупская. Основой фонда стали книги, переданные из библиотек области и города, в 

том числе Семеновской публичной библиотеки – всего около 200 тысяч экз. 5 марта 

1965 библиотеке было присвоено имя известного поэта курянина Н.Н. Асеева, 27 июля 

1965 состоялось торжественное открытие нового здания библиотеки по адресу: ул. 

Ленина, 49 (ныне областное бюджетное учреждение культуры «Курская областная 

научная библиотека им. Н.Н. Асеева»). 

Курская правда. 1935. 16 мая.  

Собрание постановлений правительства РСФСР 1965. № 3. Ст. 13. 

 

80 лет назад (1 июня 1935) был введён в эксплуатацию новый главный корпус 

областной больницы. В новом корпусе на 100 коек размещались терапевтическое и 

глазное отделения, отделение по болезням уха, горла и носа.  

Курская правда. 1935. 18 мая.  

 

80 лет со дня основания (1 июня 1935) областного Дома юного туриста, с 1974 г. – 

областная станция юных туристов (ныне – ОБОУ ДОД «Областной детский 

оздоровительно-образовательный Центр туризма, краеведения и экскурсий»). 
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ГАКО. Путеводитель, 2005. С. 639. 

 

80 лет назад (5 июня 1935) организована областная станция по переливанию крови 

при областной больнице, ныне – ОБУЗ «Курская областная клиническая станция 

переливания крови». Первым директором станции стал М.Н. Розанов.   

ГАКО. Ф.Р–3322. Оп.1. Д.114. Л.113.  

 

80 лет назад (28 августа 1935) создан партийный архив обкома ВКП (б) * , (ныне – 

ОКУ «Государственный архив общественно-политической истории Курской области»). 

Первым директором архива стал А.И. Шутович. 

ГАОПИ КО. Ф.П-1. Оп.1. Д.136. Л.56 об.  

 

80 лет со дня основания (16 октября 1935) Курской шпагатно-веревочной фабрики 

(ныне ОАО «Технотекс»). 

ГАКО. Ф. Р–3322. Оп. 1. Д. 115. Л. 149. 

 

80 лет назад (декабрь 1935) в Курске введён в эксплуатацию хлебзавод на ул. Красной 

Армии, ежесуточно выпекавший 40-45 т. хлеба. Взорван в сентябре 1941 при 

отступлении частей Красной Армии.  

Курская правда. 1935. 26 декабря. 

 

80 лет назад (ноябрь 1935) в Курске организовано отделение спортивного общества 

железнодорожников «Локомотив». 

Курская правда. 1935. 27 ноября. 

 

80 лет назад (2 декабря 1935) Совет труда и обороны СССР принял постановление о 

строительстве в Курске завода № 378, ныне – ООО «Курский завод «Аккумулятор». В 

январе 1947 завод дал первую продукцию. 

История завода «Аккумулятор». 1937-1967. Воронеж, 1969. С. 4, 14. 

Курская правда. 1947. 2 февраля. 

 

70 лет назад (28 августа1945) решением облисполкома в Курске в доме № 27 по ул. 

Садовой открыт областной онкологический диспансер (ныне ОБУЗ «Курский 

областной клинический онкологический диспансер»). 

Язвин М. Очерки по истории здравоохранения Курской области. Воронеж, 1968. Ч.3. 

Вып. 2. С. 37. 

 

70 лет назад (14 апреля 1945) в цехах бывшего паровозного депо Коренево, Московско-

Киевской ж.д. был организован литейно-механический з-д, с 24.03.1958 – Кореневкий    

з-д низковольтной аппаратуры «Рубильник» (ныне ОАО «Кореневский завод 

низковольтной аппаратуры»). 

Государственный архив Курской области: путеводитель. Курск, 2005. С.325; Приказ 

Наркомата путей сообщения СССР от 14.04.1945 № В/2078. 

 

70 лет назад (5 ноября 1945) принято постановление СНК СССР о строительстве в 

Курске завода по производству низковольтной электроаппаратуры, первая очередь 

которого вступила в строй в июне 1946. С декабря 1971 – головное предприятие 

Курского производственного объединения «Электроаппарат», ныне – ЗАО «Курский 

электроаппаратный завод». 

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

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 152. Л. 301. 
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65 лет назад (11 января 1950) Совет Министров СССР принял постановление о 

строительстве в Курске завода передвижных агрегатов, ныне – ОАО 

«Курскэлектроагрегат». Первым директором предприятия назначен В.В. Шульга. В 

июле 1953 завод выпустил первую продукцию. 

ГАКО. Ф. Р.-5366. Оп.1. Д. 4. Л.1. 

Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 70. 

 

65 лет назад (28 февраля 1950) принято решение облисполкома об организации в 

Курске ремонтно-подшипникового завода (ныне – ООО «Курский завод упорных 

подшипников»). 

ГАКО. Ф.Р-3322. Оп.38. Д.39. Л.18. 

 

60 лет назад (ноябрь 1955) введена в строй первая очередь Курской 

Теплоэлектроцентрали № 1 (ТЭЦ-1). 
Государственный архив Курской области: путеводитель. Курск, 2005. С. 312. 

Курская правда. 1955. 6 ноября.  

 

60 лет со дня сдачи в эксплуатацию (27 марта 1955) Курского кирпично-трепельного 

комбината. Строительство кирпично-трепельного комбината начато в декабре 1945, в 

соответствии с Постановлением СНК СССР от 1 ноября 1945 «О восстановлении 

разрушенных во время войны городов».  

Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 78. 

 

55 лет назад (январь 1960) Областная детская библиотека (ныне - ОКУК «Областная 

библиотека для детей и юношества»») приняла первых читателей.  Хроника 

художественной и культурной жизни Курской области: 1960-2000 / Сост., вступ. ст.  

Н.К. Шабанов. Курск, 2002. С. 8. 

 

55 лет назад (20 июня 1960) вошел в строй действующих Михайловский 

железорудный комбинат, с пуском которого начата промышленная разработка 

Михайловского железорудного месторождения Курской магнитной аномалии (КМА). 30 

июля первый эшелон железной руды, добытой в Михайловском карьере, был отправлен 

на Ново-Тульский металлургический завод. 

КМА. История открытия, исследований и промышленного освоения железорудных 

месторождений. Белгород, 1962. Т. 2. С.471–475.  

Курская правда. 1960. 19 июня; 23 июня.  

 

55 лет назад (13 августа 1960) на основании постановления Курского совнархоза 

организован Рыльский завод чертежных принадлежностей (ныне – «ОАО «Глобус»). 

Первым директором завода стал Я.Т. Кушнир. Является производителем и поставщиком 

широкого ассортимента канцелярских товаров и в первую очередь – чертежных 

инструментов школьного и технического назначения. 

Государственный архив Курской области: путеводитель. Курск, 2005. С.329. 

 

55 лет (5 ноября 1960) со дня сдачи в эксплуатацию первой очереди основного 

производства завода синтетических волокон – первого в стране предприятия по 

производству искусственного волокна – лавсана (ныне – ООО «КурскХимволокно»). 

Страницы истории города Курска. Воронеж. 1981–С.161.  

Курская правда. 1960. 6 ноября. 
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50 лет назад (2 сентября 1965) принято решение исполкома Курского облсовета 

депутатов трудящихся об организации Курского областного отделения 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. 

ГАКО. Ф.Р-3322. Оп.44. Д.1664. Л.49-50. 

 

50 лет назад (октябрь 1965) в Курске был основан Театр юного зрителя (ТЮЗ) 

«Ровесник» (ныне – (ОБУК «Центр театрального творчества «Ровесник»). 

Хроника художественной и культурной жизни Курской области: 1960-2000 / Сост., 

вступ. ст. Н.К. Шабанов. Курск, 2002. С. 21. 

 

45 лет со дня образования (10 апреля 1970) Всесоюзного научно-исследовательского 

института защиты почв от эрозии (ныне –  ФГБНУ ВНИИЗ и ЗПЭ). 

ГАКО: Ф. Р–1068. Оп.1. Д.1. ЛЛ.1, 7. Решение Государственного комитета Сов. 

Министров СССР по науке и технике от 27 марта 1970 г. 

 

40 лет назад (июнь 1975) вступила в строй первая очередь Щигровской 

пухоперьевой фабрики (ныне ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика»). 

Молодая гвардия. 1975. 10 июня. 

 

40 лет назад (15 октября 1975) вступил в строй действующих Курский пивоваренный 

завод. В январе 1976 г. реорганизован в Курский пивобезалкогольный комбинат. Здесь 

выпускалось пиво под торговыми марками: «Пикур», «Клинское», «Сибирская корона», 

«БагБир», «Ловенброй», «Жигулевское», «Толстяк». В августе 2012 владелец ОАО 

«САН Инбев» (российское подразделение пивоваренного гиганта Anheuser-Busch 

InBev) закрыл пивоварное производство. 

Государственный архив Курской области : путеводитель, Курск, 2005. С. 408.  

Курская правда. 1975. 22 ноября. 

Друг для друга. 2012. 7 августа. 

 

30 лет назад (1985) в Курске было построено 16-ти этажное здание гостиницы 

«Курск» (архитектор Э.С. Акопов, гл. инженер А.А. Позднеев) с 250 номерами на 500 

мест. 

Степанов В. Пешком по городу: Путеводитель по историческому центру г. Курска. 

Курск, 2006. С. 49. 

 

30 лет назад (1985) была открыта гостиницы «Россия» в г. Курчатове. 

Архивный отдел администрации г. Курчатова Курской обл. Ф. 471. Оп. 1.  Д. 63. 

 

30 лет назад (9 декабря 1985) был открыт Курчатовский городской культурно-

спортивный комплекс. 

Архивный отдел администрации г. Курчатова Курской обл. Ф. 471. Оп. 1.  Д. 70. 

 

30 лет назад (декабрь 1985) в Курске принято к эксплуатации новое здание областной 

клинической больницы на ул. Сумской (ныне – БМУ «Курская областная клиническая 

больница»). 

Курская правда.1986. 1 января. 

 

25 лет назад (18 апреля 1990) произошло объединение Курской станции юных техников 

и Дома техники профтехобразования в Областной центр технического творчества 

учащейся молодежи (ныне ОБОУ ДОД «Областной центр развития творчества детей и 

юношества»). Первый руководитель – Е.И. Лившиц.  

ГАКО. Ф.Р-4006. Оп.1. Д. 3309. Л. 108 
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25 лет назад (31 июля 1990) в Курске создан Центр экологического мониторинга 

(ныне ОБУ «Экологический центр» Департамента экологической безопасности и 

природопользования Курской области). 

Курская правда. 1990. 7 августа. 

 

20 лет назад (17 апреля 1995) на основании постановления главы администрации г. 

Курска № 334 создан Городской патриотический центр (ныне Военно-

патриотический отряд «Память» Поста № 1 г. Курска им. Н.Г. Преснякова). 

ГАКО. Ф.Р-769. Оп. 1. Д. 261. Л. 157. 

 

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

Великой Отечественной войны. 

Городские известия. 2000. 6 мая. 

 

10 лет назад (7 октября 2005) постановлением администрации Курской области создано 

областное государственное архивное учреждение «Государственный архив 

документов по личному составу Курской области» (ныне ОКУ «ГАДЛС Курской 

области»). 

Постановление Администрации Курской области от 07.10.2005 г. № 50 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ИСТОРИИ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ 

 

235 лет назад (1780) по инициативе графа П.А. Румянцева-Задунайского в Курске 

организована первая светская школа. 

Степанов В.Б. Наместники и губернаторы Курского края. 1779-1917 гг.: Исторический 

очерк. Курск, 2005. С. 16. 

 

165 лет назад (1850) в Курске были открыты учебное заведение для девушек - женские 

пансионы Полетаевой и баронессы фон-Гайкинг. 

Курские губернские ведомости. 1850. № 5; 34. 

 

145 лет назад (1870) открыта Мариинская женская гимназия * (на ул. Московской), 

организованная на базе шестиклассного женского училища 1-го разряда. В 1902 для 

гимназии было построено новое здание на углу ул. Чистой и Флоровской (ныне – ул. 

Кирова и Радищева). С 1934 в этом здании находится Курский педагогический институт 

(ныне ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет»). 

Танков А.А. Исторический очерк Курской Мариинской женской гимназии. 1861-1911 гг. 

Курск, 1911. С. 60-63. 

 

80 лет назад (9 февраля 1935) согласно постановлению СНК РСФСР организован  

Курский медицинский институт * (ныне – ФГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России). 

Занятия в институте начались 1 сентября 1935 г. Первым директором института был 

назначен ученый-биолог В.И. Дешевой. 

ГАКО. Ф. Р–3322. Оп. 1. Д. 91. Л. 85.; Оп. 1. Д. 114. Л. 71. 

 Постановление СНК РСФСР от 09.02.1935 № 89. 

 

80 лет назад (1935) в Курске на углу ул. Дзержинского и Чернышевского было 

построено здание средней школы № 23, которой в 1937 было присвоено имя А.С. 

Пушкина. В настоящее время здесь размещается средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 7 имени А.С. Пушкина. 

Степанов В. Пешком по городу: Путеводитель по историческому центру г. Курска. 

Курск, 2006. С.327-328. 

 

80 лет назад (1935) был разработан проект расширения здания Курского 

пединститута за счёт надстройки двух этажей и одноэтажной пристройки во дворе для 

спортивного зала. Курская правда. 1935. 25 апреля. 

75 лет назад (1940) была открыта Ленинская средняя школа в с. Мальцево 

Ленинского р-на (ныне пос. Прямицыно Октябрьского р-на) Курской обл. 

Октябрьская земля: 30 лет. Курск, 2000. С. 139. 

 

70 лет назад (14 ноября 1945) организован Курский кооперативный техникум (ныне 

– Курский институт кооперации (филиал) АНО ВПО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»).  

ГАКО. Ф.Р-3322. Оп.22. Д.152. Л. 277. 

 

70 лет назад (апрель 1945) в Курске была открыта музыкальная школа по подготовке 

баянистов из числа солдат, потерявших зрение.  
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Страницы истории города Курска: Важнейшие события и даты с древнейших времён 

до наших дней. Воронеж, 1981. С. 136; Степанов В. Площадь Перекальского: 

Путеводитель по историческому центру города Курска. Курск, 2008. С. 136-137. 

 

70 лет назад (11 января 1945) исполкомом Курского областного Совета депутатов 

трудящихся принято решение об открытии с 1 сентября библиотечного техникума в г. 

Обояни (ныне – Обоянский филиал ОБОУ СПО «Курский колледж культуры»). 

ГАКО. Ф.Р-3322. Оп. 22. Д. 117. Л. 65. 

 

55 лет назад (29 августа 1960) издан приказ начальника Главного управления 

Гражданского флота при СМ СССР об открытии  Рыльского авиационного училища 

спецслужб Гражданского Воздушного Флота при Совете Министров СССР (ныне – 

Рыльский авиационный технический колледж – филиал Московского государственного 

технического университета гражданской авиации). 

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

Постановление Совета Министров СССР от 31 марта 1960 № 371/151. 

 

55 лет со дня открытия (15 июля 1960) средней школы № 32 по ул. Володарского г. 

Курска (ныне МБОУ «Школа c углубленным изучением отдельных предметов №32 г. 

Курска»). 

Решение Курского горисполкома от 15 июля 1960 № 435 // ГАКО. Ф. Р–770. Оп. 8. Д. 

583. Л. 224. 

 

55 лет со дня открытия (15 июля 1960)  в микрорайоне Химволокно средней школы  

№ 33 г. Курска (ныне МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33»). 

Решение Курского горисполкома от 15 июля 1960 № 435 // ГАКО. Ф. Р–770. Оп. 8. Д. 

583. Л. 224. 

 

55 лет назад (сентябрь 1960) Курское художественно-графическое училище 

преобразовано в художественно-графический факультет Курского пединститута 

(ныне ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет»). В этом же году в пер. 

Блинова было построено двухэтажное здание, в котором разместился  художественно-

графический ф-т. 

Хроника культурной и художественной жизни Курской области. 1960–2000. Курск, 

2002. С. 10.  

Степанов В. Площадь Перекальского: Путеводитель по историческому центру города 

Курска. Курск, 2008. С. 52. 

 

50 лет назад (1965) в Курске (ул. Кирова, 22) было построено здание средней школы 

№ 4 г. Курска (ныне – МБОУ «Гимназия № 4»). 

Степанов В. Пешком по городу: Путеводитель по историческому центру г. Курска. 

Курск, 2006. С. 210. 

 

45 лет назад (25 апреля 1970) в п. Медвенка Медвенского р-на Курской обл. была 

открыта детская музыкальная школа (ныне МКОУДОД «Медвенская детская школа 

искусств»). 

ГАКО. Ф. Р-1148. Оп. 1. Д. 849. 

 

45 лет назад (27 июля 1970) Курскому сельскохозяйственному институту присвоено 

имя ученого-биолога, профессора И.И. Иванова.  
Хроника художественной и культурной жизни Курской области: 1960-2000 / Сост., 

вступ. ст.  Н.К. Шабанов. Курск, 2002. С. 36. 
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40 лет назад (1 октября 1975) открыто художественное училище в Железногорске    

(ныне ОБОУ СПО «Железногорский художественный техникум»). Первым директором 

училища назначен В.А. Фатеев. 

ГАКО. Ф.Р–3322. Оп.44. Д.2658. Л.27. 

 

40 лет назад (3 июля 1975) была открыта образовательная школа № 2 г. Курчатова 

Курской обл. (ныне МБОУ «Гимназия № 2» города Курчатова Курской области). Первый 

директор школы – Л.Д. Баркова, депутат Верховного Совета СССР девятого созыва. 

Решение Льговского Исполкома районного Совета депутатов трудящихся от 3 июля 

1975 № 261. 

 

40 лет назад (15 июля 1975) организован Курский учебный опытно-

производственный комбинат художественной росписи по дереву (ныне ЗАО 

«Курский учебный опытно-производственный комбинат художественной росписи»). 

Период расцвета комбината наблюдался с 1980 по 1994. В это время коллектив 

комбината насчитывал более 300 человек. Продукция комбината демонстрировалась на 

выставках в Москве,  Ленинграде и за рубежом (в Индии, Югославии, Германии, Кубе, 

Венгрии, Бразилии, Чехословакии, Швейцарии, Кипре). В январе 2005 комбинат стал 

структурным подразделением ЮЗГУ. 

Государственный архив Курской области: путеводитель. Курск, 2005. С.429. 

 

35 лет со дня открытия (1 сентября 1980) средней общеобразовательной школы № 21 

в Промышленном р-не г. Курска (в 1990 г. МБОУ «Лицей № 21»). 

Постановление горисполкома от 22.08.1980 № 354 //  ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 1391. Л. 

258-260.  

Постановление от 26 января № 27 // ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 1826. Л. 57-61. 

Курская правда. 1980. 2 сентября. 

 

20 лет назад (24 апреля 1995)  согласно приказу Московского государственного 

университета от 24.04.1995  № 126  открыт Учебно-консультационный пункт МГСУ 

в г. Курске. УКП являлся структурным подразделением МГСУ на правах заочного 

факультета. Первым руководителем учреждения был канд. философских наук, доц. В.М. 

Царёв. Ныне – Курский институт социального образования (филиал) ФГБОУ ВПО 

«Российский государственный социальный университет». 

Хроника культурной и художественной жизни Курской области. 1960–2000. Курск, 

2002. С. 118. 

http://kiso.rgsu.net/about/history/ (Дата обращения 08.11.2014). 

 

15 лет назад (сентябрь 2000) открыт Курский институт государственной и 

муниципальной службы (КИГМС) (ныне – Автономное образовательное учреждение 

Курской области «Курская академия государственной и муниципальной службы»). 

Хроника культурной и художественной жизни Курской области. 1960–2000. / Сост., 

вступ. ст.  Н.К. Шабанов. Курск, 2002. С. 149. 

 

 

 

 

 

http://kiso.rgsu.net/about/history/
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МУЗЕИ, МЕМОРИАЛЫ, ПАМЯТНИКИ,  

ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ И АРХИТЕКТУРНЫЕ 

СООРУЖЕНИЯ 

 
255 лет со времени постройки (1760) в г. Курске за Московскими воротами церкви 

Успенско-Ахтырской иконы Божией Матери (ныне храм Ахтырской иконы Божией 

Матери). Построен на средства прихожан. 

ГАКО. Ф. 483. Оп. 1. Д. 4. Л. 197-214. 

 

225 лет со времени постройки (1790) Крестовоздвиженской церкви в с. Рагозна 

Дмитриевского у. Курской губ. (ныне Крестовоздвиженский храм пос. Красная Дубрава, 

с. Рогозна Дмитриевского р-на Курской обл.). 

Справочная книга о церквах, приходах и причтах Курской епархии за 1908 г. Ч. 1. Курск, 

1909. С. 76. 

 

190 лет со времени постройки (1825) каменного здания Георгиевской церкви в                

с. Дерюгино Дмитриевского у. Курской губ. (ныне Храм Вмч. Георгия Победоносца в       

с. Дерюгино Дмитриевского р-на Курской обл.). Построена на средства княгини 

Натальи Петровны Голицыной 

ГАКО. Ф. 217. Оп.1. Д. 979. Л. 1-9. 

 

185 лет со дня постройки (1830) Скорбященской церкви в г. Курске при Богоугодных 

заведениях (ныне Храм во имя иконы «Всех скорбящих Радость» в Курске на ул. 

Семеновская). Построена на средства Курского приказа общественного призрения. 

ГАКО. Ф. 483. Оп.1 Д. 4. Л. 237-256. 

 

160 лет со времени постройки (1855) Митрофановской церкви в с. Панино Курского 

у. Курской губ. (ныне Митрофановский храм с. Панино Медвенского р-на Курской обл.). 

Справочная книга о церквах, приходах и причтах Курской епархии за 1908 г. Ч. 1. Курск, 

1909. С. 20. 

 

140 лет назад (1875) в Курске на территории Знаменского монастыря был построен 

Воскресенский храм. В 1926-1927 здесь размещался губернский архив. В 2006 храм 

был возвращен Русской православной церкви. 

Степанов В. Пешком по городу: Путеводитель по историческому центру г. Курска. 

Курск, 2006. С. 147. 

 

120 лет назад (1895) в г. Суджа Курской губ. был открыт памятник М.С. Щепкину. 

Курские губернские ведомости. 1895. № 99. 

 

115 лет со времени постройки (1900) в с. Долженкова Обоянского у. Георгиевской 

церкви (ныне храм вмч. Георгия Победоносца с. Долженково Обоянского р-на Курской 

обл.). Построена на средства прихожан. 

ГАКО. Ф. 483. Оп.1. Д. 25. Л. 62-74; Ф. 483. Оп.1. Д. 26. Л. 60-72. 

 

110 лет со времени постройки (1905) в с. Вышние Любажи Фатежского у. церкви во имя 

Св. великомученика Дмитрия Солунского (ныне храм вмч. Дмитрия Солунского с. 

Верхний Любаж Фатежского р-на Курской обл.). Построен на средства прихожан. 

ГАКО. Ф. 483. Оп. 1. Д. 63. Л. 64-72. 
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110 лет со времени постройки (1905) Серафимовской церкви в г. Курске (ныне Храм 

Прп. Серафима Саровского в Курске на ул. Полевая Железнодорожного округа). 

Построена на средства курского купца Ивана Васильевича Пузанова. 

ГАКО. Ф. 483. Оп.1 Д. 8. Л. 65-73. 

 

105 лет со времени постройки (1910) в г. Льгове Николаевской церкви (ныне 

Никольский храм г. Льгов Курской обл.). Построена на средства благотворителей города 

и уезда в память чудесного спасения царской семьи при крушении поезда 17 октября 

1888. 

ГАКО. Ф. 483. Оп.1. Д. 16. Л. 25-33. 

 

90 лет назад (1925) постановлением президиума Курского губисполкома курский 

историко-археологический музей  реорганизован в музей научный и краеведческий. 

Курская правда. 1925. 28 января. 

 

90 лет назад (1925) Президиум Курского губисполкома закрепил помещения бывшего 

архиерейского дома за губмузеем. 

 Курская правда. 1925. 3 января. 

 

80 лет назад (12 сентября 1935) состоялось открытие областной картинной галереи. В 

январе 1970 ей присвоено имя А.А. Дейнеки (1899-1969), народного художника СССР, 

действительного члена и вице-президента Академии художеств СССР, Героя 

Социалистического Труда. 

Страницы истории города Курска. Воронеж, 1981. С. 120.  

Курская правда. 1935. 10;12 сентября.  

Курская правда. 1970. 25 января. 

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп.1. Д. 115. Л.113. 

 

60 лет назад (ноябрь 1955) в г. Дмитриеве Курской обл. установлен памятник 

разведчице Дмитриевского партизанского отряда В.М. Терещенко, казненной 

гитлеровцами в октябре 1942. 9 мая 1970 на месте казни В.М. Терещенко состоялось 

открытие нового памятника (автор - скульптор И.Н. Бакуцкий). 

ГАОПИ КО Ф.П.-131. Оп.5. Д.77. Л.14. 

Курская правда. 1955. 20 ноября. 

 

60 лет назад (18 декабря 1955) в с. Крупец Рыльского р-на открылся первый в области 

народный краеведческий музей, созданный на базе музея Бегощанской школы, 

руководитель – заслуженный учитель школы РСФСР Г.Р. Лемешев. 

Краеведческие записки. Курск 1963. Вып. 2. С.244. 

Курская правда. 1965. 18 декабря 

 

55 лет назад (февраль 1960) в Курске на ул. Дзержинского установлен памятный знак 

«Спутник» (скульпторы А. Новиков, А. Рыбкин, Н. Селиванов).  

Хроника художественной и культурной жизни Курской области: 1960-2000 / Сост., 

вступ. ст.  Н.К. Шабанов. Курск, 2002. С. 8. 

 

55 лет назад (22 февраля 1960) в с. Переволочное Советского р-на Курской обл. был 

открыт памятник на братской могиле, в которой захоронено 400 воинов Красной 

Армии, погибших в декабре 1941.  

Немцев Н.А. Земля Кшенская: очерки по истории Советского района Курской обл. 

Курск, 2003. С. 390. 
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55 лет назад (30 августа 1960) постановлением Совета Министров РСФСР в Курске 

взят под охрану, как исторический памятник республиканского значения, дом 

астронома Ф.А. Семёнова.  
Хроника художественной и культурной жизни Курской области: 1960-2000 / Сост., 

вступ. ст.  Н.К. Шабанов. Курск, 2002. С. 9. 

 

55 лет назад (июнь 1960) в Льгове  установлен памятник детскому писателю А.П. 

Гайдару *. 

Курская правда. 1960. 29 июня. 

 

50 лет назад (7 сентября 1965) был открыт памятник пионеру-герою Валентину 

Крохину в п. Коренево Кореневского р-на Курской обл. Авторы памятника – учителя  

железнодорожной школы № 75 п. Коренево А.А. Полинякин и Н.С. Ананьев  

Научный архив Кореневского краеведческого музея – филиала Курского областного 

краеведческого музея. Д. № 7-1. 

 

45 лет со дня учреждения (1 января 1970) Военно-исторического музея 

Поныровского сражения. Музей  учрежден на основании распоряжения областного 

Совета депутатов трудящихся № 285 с 1 января 1970 как Поныровский историко-

мемориальный музей Курской битвы (ныне Поныровский историко-мемориальный 

музей Курской битвы – филиал ОБУК «Курский областной краеведческий музей»).  

Открыт для посетителей в новом здании 5 июля 1970, построенном бойцами ССО 

КСХИ им. И.И. Иванова. 

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

 

45 лет назад (октябрь 1970) в Курский областной краеведческий музей в качестве 

экспоната по инициативе художника А. Горяинова перевезена шатровая ветряная 

мельница из колхоза им. В.И. Чапаева Октябрьского р-на Курской обл.   

Хроника художественной и культурной жизни Курской области: 1960-2000 / Сост., 

вступ. ст.  Н.К. Шабанов. Курск, 2002. С. 36. 

 

40 лет назад (8 мая 1975) в Курске (ул. Союзная) открыт памятник летчикам 

(скульптор М.А. Кузовлев, архитекторы В.П. Семенихин и М.П. Хилюк). Сооружен в 

честь воинов 16-й воздушной армии, сражавшихся на северном фасе Курской дуги. 

ГАКО. Ф.Р- 944. Оп. 1. Д. 113. Л14 ; Д. 114. Л.86. 

Курский край. 2009. № 3-4(118-119). С.53-54. 

Курская правда. 1975. 9 мая. 

 

40 лет назад (9 мая 1975) в Железногорском р-не открыт мемориальный комплекс 

«Большой дуб» * в память об уничтоженных в 1942 фашистами мирных жителях 

деревень и поселков Михайловского р-на (скульптор В.И. Буякин, архитектор И.Н. 

Былинкин).  В нише стены мемориала установлена капсула с землей Городов-Героев. 

Ударный фронт. 1975. 13 мая. 

 

40 лет назад (9 мая 1975) у с.Теплое Поныровского р-на открыт памятный знак 

воинам 140-й Сибирской, Новгород-Северской, ордена Ленина дважды 

Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стр. дивизии, сражавшимся на Курской 

дуге (авторы – заслуженный строитель РСФСР Г.М. Воронков, архитектор Л.Д. 

Фишбейн).  

Молодая гвардия. 1975. 17 мая. 
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40 лет назад 28 июня (1975)  в Курске (ул. Перекальского) состоялось открытие 

памятника комсомольцам-курянам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

(авторы – скульптор Н.П. Криволапов и архитектор В.А. Рукавицын). 

Память, ты для сердца свята... Курск, 2008. С. 156–157. 

Молодая гвардия. 1975. 1 июля. 

 

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

знак воинам соединений 13-й армии, сражавшимся на северном фасе Курской дуги. В 

августе 1988  мемориальный комплекс был реконструирован. 

Курская правда. 1975. 10 октября. 

Политический диалог. 1988. № 16. С. 16. 

 

40 лет назад (1975) в Дмитриеве открыт мемориал Партизанской славы, 

построенный ССО «Электрон» (КГПИ) в честь бойцов Дмитриевского партизанского 

отряда. 

ГАКО. Р-944. Оп.1. Д.112. Л.29-30. 

Курская правда. 1975. 13 августа. 

 

35 лет со дня открытия (14 мая 1980) Щигровского районного краеведческого музея 

(ныне Щигровский районный краеведческий музей – филиал ОБУК «Курский 

областной краеведческий музей»). 

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

 

35 лет назад (1980) открылся для посетителей музей истории города  Курчатова  

(учрежден 20 марта 1979), ныне – ОБУК «Курчатовский государственный 

краеведческий музей»). 

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

 

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

р-на памятника выпускнику школы Герою Советского Союза ст. лейтенанту А.Ф. 

Симоненко (1917-1945). 

Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 152. 

Курская правда. 1985. 6 июля. 

 

30 лет назад (май 1985) у здания Веретенинской восьмилетней школы Железногорского 

р-на установлен бюст юного партизана В.Г. Жданова, погибшего в октябре 1942. 

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

 

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

профтехучилищу № 26 Золотухинского р-на присвоено имя Маршала Советского Союза 

К.К. Рокоссовского. 

Собрание постановлений Совета Министров РСФСР. 1985. № 19. Ст. 94  

Курская правда. 1985. 26 июля.  

 

30 лет назад (1985) был создан Глушковский районный краеведческий музея (ныне 

Глушковский краеведческий музей – филиал ОБУК «Курский областной краеведческий 

музей»). Первым его руководителем на общественных началах до 1999 был краевед 

А.Н. Крамаренко. В организации музея участвовали учитель истории В.Л. Василенко и 

художник В.В. Чаус. В настоящее время экспозиция располагается в четырёх залах, 

отражающая историю и сегодняшний день района. Фонды насчитывают около 4 тыс. 

предметов, основного и научно-вспомогательного фонда. 

Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 151. 
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25 лет назад (1 апреля 1990) в м. Свобода Золотухинского р-на по инициативе комитета 

по культуре и искусству администрации Курской области основан историко-

культурный центр «Коренная пустынь», директор – В.Н. Лысых. Открыт для 

посетителей 19.09.1991. К празднованию 700-летнего юбилея обретения на Курской 

земле чудотворной Иконы «Знамение» Курской-Коренной в 1995 рядом с монастырской 

обителью Курской Епархией и областным Комитетом по культуре было выстроено 

здание для историко-культурного центра «Коренная пустынь». В нём разместились 

музейные и выставочные залы, гостиная, маленький концертный зал. Здесь 

устраиваются вернисажи художников, фотовыставки, выступают музыканты, актёры, 

проходят творческие встречи с писателями, поэтами. Проводятся конференции, 

научные чтения, семинары. Сотрудники центра организуют экскурсии в выставочных 

залах, а также по архитектурному ансамблю монастыря и его окрестностям.  

Постановление коллегии управления культуры Курского облисполкома от 28.02.1990. 

Хроника культурной и художественной жизни Курской области 1960 – 2000 . Курск, 

2002 . С. 92.  

 

25 лет назад (12 сентября 1990) открыт музей Ф.А. Семенова и А.Г. Уфимцева *, 

созданный по инициативе Е.И. Лившица, директора областной станции юных техников. 

Хроника культурной и художественной жизни Курской области.1960-2000. / Сост., 

вступ. ст.  Н.К. Шабанов.  Курск, 2002. С. 93.   

 

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

транспорта по инициативе начальника ТПО «Курскавтотранс» А.И. Лопухова.  

Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 167. 

Хроника культурной и художественной жизни Курской области 1960-2000. 2000 / 

Сост., вступ. ст.  Н.К. Шабанов.  Курск, 2002. С. 94. 

 

25 лет назад (1990) в п. Медвенка Курской обл. состоялось открытие мемориальной 

доски на доме-музее художника Е.М. Чепцова.  

Хроника художественной и культурной жизни Курской области: 1960-2000 / Сост., 

вступ. ст.  Н.К. Шабанов. Курск, 2002. С. 93. 

 

20 лет назад (1995) первых посетителей принял музей пожарной охраны при 

Управлении государственной противопожарной службы УВД Курской области 

(Можаевская, 6). С августа 1998 по октябрь 2003 музей пожарной охраны Курской 

области функционировал при центре противопожарной пропаганды и общественных 

связей УГПС. В октябре 2003 музей получил новое название: «Пожарно-спасательный 

музей Курской области» (ул. Челюскинцев 28-а).  

Ошеров В. Музей против «красного петуха» // Курская правда. 1995. 17 января. 

Городские известия. 2009. 30 апреля. 

 

20 лет назад (21 сентября 1995) в Курске на ул. Сонина состоялось торжественное 

открытие памятного знака в честь 700-летия обретения иконы Божьей Матери 

«Знамение» Курской Коренной (скульптор - В.М. Клыков). 

Курская правда. 1995. 21 сентября. 

 

15 лет назад (8 мая 2000) в ходе визита в Курскую область Президента РФ В.В. Путина 

состоялось торжественное открытие Триумфальной арки на мемориальном комплексе 

«Курская дуга». Сооружение Мемориального комплекса «Курская дуга» началось в 

1996 году. Авторы проекта - архитекторы В.Н. Михайлов (г. Курск), П.П. Пахомов, А.Ю. 

Лебедев и др. (г. Москва). Комплекс расположен у северного въезда в Курск на аллее 

длинной более километра. Главное сооружение комплекса – триумфальная арка, 
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символизирующая победу над фашизмом. Высота составляет 23,5 м. Арка украшена 

скульптурами русских воинов разных эпох: древнерусского воина, гренадера, пехотинца 

и танкиста времен Курской битвы. Венчает арку шестиметровая конная фигура 

небесного покровителя русского воинства святого Георгия Победоносца, разящего змея. 

Курская правда. 2000. 11 мая. 

 

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

Советского Союза Г.К. Жукова (автор – В.М. Клыков).  

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

 

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

мемориальная доска в память о Герое России А.А. Хмелевском. 

Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 200. 

Городские известия. 2000. 18 июля. С. 1. 

 

15 лет со дня открытия (10 сентября 2000) памятного знака в честь преподобного 

ФЕОДОСИЯ ПЕЧЕРСКОГО в Курской православной гимназии (скульптор – В.М. 

Клыков). 

Государственный архив Курской области: путеводитель. Курск, 2005. С. 202. 

 

15 лет назад (14 октября 2000) в Курске на Театральной площади был открыт 

памятник А.С. Пушкину *  (авторский коллектив: Н.П. Криволапов,  И.А. Минин, 

В.И. Бартенев, С.В. Третьяков, Г. Бугорский, Э.Е. Садров; архитекторы В.Н. Михайлов, 

В. Расторгуев).  

Хроника художественной и культурной жизни Курской области: 1960-2000 / Сост., 

вступ. ст.  Н.К. Шабанов. Курск, 2002. С. 150. 

 

15 лет назад (15 октября 2000) в Курске в парке им. 1 мая открыт памятник 

Александру Невскому (скульптор В.М. Клыков, архитектор М.Е. Цуканов).  

Хроника художественной и культурной жизни Курской области: 1960-2000 / Сост., 

вступ. ст.  Н.К. Шабанов. Курск, 2002. С. 150. 

 

10 лет назад (17 июня 2005) у здания Курского государственного медицинского 

университета открыт памятник медицинским работникам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (авторы – скульпторы Н.П. Криволапов, И.А. Минин и художник 

М.М. Заутренников). 

Из истории создания памятника военным медикам, погибшим в Великой 

Отечественной войне. Курск, 2005. 15 с. 

 

10 лет назад (23 августа 2005) в Сеймском округе Курска открыт памятник Маршалу 

Советского Союза К.К. Рокоссовскому (скульптор В.М. Клыков). 

Курск. 2005. 24 августа. 

 

10 лет назад (2005) в с. Шумаково Солнцевского р-на открыт музей поэта земляка 

Н.Ф. Шумакова. 

Курская правда. 2005. 9 июня. 

 

10 лет назад (15 сентября 2005) в Курске, в доме на ул. Золотой, 12, состоялось 

открытие памятной доски Н.В. Плевицкой (автор – скульптор В.М. Клыков).  

Курская правда. 2005. 21 сентября. 
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10 лет назад (23 сентября 2005) в Курске на ул. Ленина состоялось открытие 

памятника композитору Г.В. Свиридову (авторы – скульпторы Н.П. Криволапов и 

И.А. Минин, архитектор О.М. Заутренников).  

Курская правда. 2005. 27 сентября. 

 

10 лет назад (30 сентября 2005) в г. Фатеж открылся Дом-музей Г.В. Свиридова (ныне 

– филиал ОБУК Курский областной краеведческий музей»). 

Курская правда. 2005. 27 сентября; 4 октября. 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО 
 

 

920 лет назад (1095) - первое упоминание  в летописи о Курском княжении, связанное 

с переходом курского князя Изяслава, сына Владимира Мономаха, на муромское 

княжение. 

Страницы истории города Курска: Важнейшие события и даты с древнейших времён 

до наших дней. Воронеж, 1981. С. 36. 

  

720 лет со дня чудесного обретения (21 сентября 1295) одной из древнейших икон 

Русской Церкви - иконы Божией Матери «Знамение» Курской Коренной. По 

преданию она явилась у корней дерева в районе разоренного Батыем Курска одному 

охотнику, и на месте обретения забил источник. Позже на этом месте был построен 

храм Рождества Богородицы и основана Курская Коренная Рождество-Богородицкая 

пустынь. Святая икона с 1920 находится в эмиграции, является главной святыней 

Русской Зарубежной Церкви и хранится в Соединенных Штатах Америки. За семь 

столетий появилось несколько списков Курской Коренной иконы «Знамение» Божией 

Матери.  

Историческое описание Коренной Рождество-Богородицкой Пустыни. М., 1898. С. 11-

19.  

 

515 лет назад (1500) Иван III принял новгород-северского и рыльского князя Василия 

Шемячича «в службу и с вотчинами». 

Страницы истории города Курска: Важнейшие события и даты с древнейших времён 

до наших дней. Воронеж, 1981. С. 39. 

 

830 лет назад (1185) князь Курский и Трубчевский Всеволод Буй-Тур участвовал в 

походе на половцев в низовьях Дона. 

Страницы истории города Курска: Важнейшие события и даты с древнейших времён 

до наших дней. Воронеж, 1981. С. 37-38. 

 

220 лет назад (1795) во время генерал-губернаторства А.А. Беклешова временно 

прекратил свою деятельность Фатежский уездный суд, «вследствие отсутствия 

преступлений и гражданских исков». Была закрыта и фатежская тюрьма, «вследствие 

неимения преступников».  

Курский сборник с путеводителем по городу Курску и планом города / под. ред. Н.И. 

Златоверховникова. Вып. I. Курск, 1901. С. 129. 

 

210 лет назад (1805) впервые на сцене Курского театра выступил  Щепкин Михаил 

Семёнович (1788-1863), великий русский актер, основоположник реалистической 

школы в русском театральном искусстве, уроженец с. Красное Обоянского у. Курской 

губ. (ныне Белгородская обл.). 

Страницы истории города Курска: Важнейшие события и даты с древнейших времён 

до наших дней. Воронеж, 1981. С. 52. 

 

165 лет назад (1850) в Курске были заложены здания казарм за Херсонскими 

воротами. 

Курские губернские ведомости. 1850. № 32. 
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165 лет назад (1850) курский астроном Ф.А. Семёнов опубликовал в «Географических 

известиях», издаваемых Русским географическим обществом, работу «Карта полного 

солнечного затмения, которое видимо будет в Европе 16 июля 1851 г.». 

Степанов В. Пешком по городу: Путеводитель по историческому центру г. Курска. 

Курск, 2006. С. 108. 

 

160 лет назад (1855) было открыто шоссе от Курска до Харькова. 

Страницы истории города Курска: Важнейшие события и даты с древнейших времён 

до наших дней. Воронеж, 1981. С. 54. 

 

160 лет назад (1850) дружины курского ополчения приняли участие в обороне 

Севастополя в ходе Крымской войны.  

Страницы истории города Курска: Важнейшие события и даты с древнейших времён 

до наших дней. Воронеж, 1981. С. 54. 

 

150 лет назад (1865) начало свою деятельность Курское губернское земское собрание, 

выборы гласных которого были проведены в соответствии с «Положением о губернских 

и уездных  земских учреждениях» от 1 января 1864.  Первая сессия Курского 

губернского земского собрания состоялась 26 августа (7) сентября – 5 (17) сентября 

1865. 

Краткий исторический очерк деятельности земства Курской губернии за XXXV-

летний период. 1866-1911. Курск, 1902. С. 1. 

 

140 лет назад (1875) общество Московско-Курской ж.д. получило разрешение на 

устройство соединительной ветки между городом и Курской станцией ж.д. (Ямская 

сл.) с дозволением «за провоз пассажиров и грузов по означенной ветви взимать плату, 

за всё расстояние, средним числом по 10 к. с пассажира и по 1 к. с пуда с товаров». 

Курские губернские ведомости. 1875. № 45. 

 

140 лет назад (1875) состоялся первый съезд земских врачей Курской губ. 

Краткий исторический очерк деятельности земства Курской губернии за XXXV-

летний период. 1866-1911. Курск, 1902. С. 39-40. 

 

125 лет назад (1890) Курская городская Дума приняла обязательное постановление о 

порядке и благочинии в публичных купальнях г. Курска, которое «воспрещало 

выходить и выплывать из района мужских купален по направлению к женским и 

наоборот», а также «купать собак и других животных, а равно производить мойку 

белья». 

Обязательные постановления Курской городской Думы. Курск, 1913. С. 61-63. 

 

125 лет назад (1890) Курская городская Дума приняла обязательное постановление о 

водовозном промысле, обязывающая городских водовозов, продававших воду 

населению, набирать её исключительно в водопроводных резервуарах сеймского 

водопровода. Бочки, в которых доставлялась вода населению, должны были быть «с 

железными обручами, закрыты чистыми деревянными втулками и выкрашены снаружи 

масляною желтою краскою». Лицевое же дно бочки должно быть выкрашено красною 

краской с обозначением белою краской ёмкости бочек и цен на воду от бочки до ведра. 

Обязательные постановления Курской городской Думы. Курск, 1913. С. 31-32. 

 

120 лет назад (1895) в Курске на ул. Московской (ныне Ленина) была построена 

Евангелическо-лютеранская церковь во имя апостолов Петра и Павла. 
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Евангелическо-лютеранская община была основана иностранцами, проживавшими в г. 

Курске, в 1825. 

Курский сборник с путеводителем по городу Курску и планом города / под. ред. Н.И. 

Златоверховникова. Вып. I. Курск, 1901. С. 4. 

Степанов В. Пешком по городу: Путеводитель по историческому центру г. Курска. 

Курск, 2006. С. 41. 

 

120 лет назад (1895) в Курске на Подвальной пл. (ныне - парк Героев гражданской 

войны) был устроен циклодром (трек для велосипедистов) по проекту инженера 

Московско-Киевско-Воронежской ж.д. Н. Колосова. 

Степанов В. Площадь Перекальского: Путеводитель по историческому центру города 

Курска. Курск, 2008. С. 119. 

 

115 лет назад (октябрь 1900) впервые было применено электрическое освещение 

Московской и Херсонской улиц, на которых было поставлено 37 дуговых фонарей 

силою света в 800 свечей каждый. Электроэнергией город обеспечивала электростанция  

курского трамвая.  

Отчет Курской городской Управы о движении сумм и состоянии подведомственных 

частей за 1900 год. [Курск, 1901]. С. 12. 

 

115 лет назад (1900) Курское губернское земство приняло решение о строительстве 

оспенного института для производства антиоспенной сыворотки. В это время на 

службе в губернском земстве состояло 2 эпидемических врача и 5 фельдшеров. 

Краткий исторический очерк деятельности земства Курской губернии за XXXV-

летний период. 1866-1911. Курск, 1902. С. 61-62. 

 

115 лет назад (1900) в Курске было создано вольное пожарное общество, правление 

которого разместилось в доме купца Кислинского на углу улиц Чистой (современной 

Кирова) и Фроловской (современной Радищева). 

Степанов В. Площадь Перекальского: Путеводитель по историческому центру города 

Курска. Курск, 2008. С. 130; Курский сборник с путеводителем по г. Курску и планом 

города. Вып. 1. Курск, 1901. С. 68. 

 

115 лет назад (1900) на Всемирной выставке в Париже были представлены 

результаты деятельности в области сельскохозяйственной метеорологии Богородицкой 

метеорологической станции, основанной в 1881 в с. Богородицкое-Фенино 

Старооскольского у. Курской губ. землевладельцем И.А. Пульманом. 

Краткий исторический очерк деятельности земства Курской губернии за XXXV-

летний период. 1866-1911. Курск, 1902. С.117-118. 

 

110 лет назад (летом 1905) в здании губернской земской управы (ул. Московская) 

выступил с лекцией лидер партии кадетов, историк П.Н. Милюков. 

Степанов В. Площадь Перекальского: Путеводитель по историческому центру города 

Курска. Курск, 2008. С. 73. 

 

105 лет назад (летом 1910) изобретатель А.Г. Уфимцев построил сфероплан – 

оригинальный по схеме летательный аппарат, с двухцилиндровым, двухтактным 

двигателем и двумя воздушными винтами. 

Библиотека воздухоплавания. 1910. №7. С. 1-11.  

 

105 лет назад (5-10 сентября 1910) в г. Курске состоялась первая губернская выставка 

садоводства, плодоводства и огородничества.  
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Отчет о 1-й губернской выставке садоводства, полеводства и огородничества. Курск. 

1910. С. 3, 6.  

Страницы истории города Курска. Воронеж, 1981. С. 68. 

 

100 лет назад (18 февраля 1915) на ст. Курск-Ямская прибыл поезд-баня, сооруженный  

на средства Курского губернского земства для нужд действующей армии. В состав 

поезда входили 19 вагонов, 2 цистерны, 1 паровик, обслуживающий поезд, и 6 

вспомогательных вагонов с запасными принадлежностями. Поезд-баня был оборудован 

в Екатеринославле.  

Курская быль. 1915. 20 февраля. 

 

95 лет назад (1920) в Курске были открыты первые 12 школ по ликвидации 

неграмотности взрослого населения. 

Курская правда. 1920. 10 марта. 

 

95 лет назад (август 1920) впервые состоялись губернские спортивные соревнования, 

в которых участвовало 400 человек.  

Страницы истории города Курска. Воронеж, 1981. С. 103.  

 

90 лет назад (1925) в Курске открыто автобусное движение  по маршруту: Херсонские 

ворота – Ямской вокзал для обслуживания пассажиров, прибывающих ночными 

поездами.  

Курская правда. 1925. 6 февраля. 

 

90 лет назад (13 февраля 1925) в Курске состоялся вечер поэта С.М. Городецкого. 

Курская правда. 1925. 12 февраля. 

 

90 лет назад (март 1925) вышел в свет первый номер журнала «Спутник 

большевика», орган Курского губкома ВКП(б). Издание прекратилось в 1928 в связи с 

упразднением Курской губ. 

Спутник большевика. Курск, 1925. № 1. 

 

90 лет назад (1925) было установлено телефонное сообщение между Курском и 

Рыльском.  

Курская правда. 1925. 14 февраля. 

 

90 лет назад (1925) Курская почтово-телеграфная контора начала использовать для 

перевозки почтовых грузов автомобили, а для выборки почтовых ящиков – 

мотоциклеты.  

Курская правда. 1925. 15 февраля. 

 

90 лет назад (1925) вышел в свет первый номер сборника Курского краеведческого 

общества – «Курский край».  

Курская правда. 1925. 17 февраля. 

 

90 лет назад (18 февраля 1925) с докладом о международном и внутреннем положении 

Республики в Рабочем Дворце Курска выступил секретарь ЦК РКП(б) В.М. Молотов. 

Курская правда. 1925. 19 февраля. 

 

85 лет назад (28 февраля 1930) Президиумом ВЦИК рабочему пос. при Дерюгинском 

сахзаводе присвоено название «пос. Первоавгустовский». 

Государственный архив Курской области. Путеводитель. Курск, 2005. С. 827. 
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85 лет назад (1930) на углу ул. Дзержинского и Советской был построен в стиле 

конструктивизма 4-х этажный жилой дом, известный как дом-коммуна * для 

передовых рабочих (архитектор М.В. Георгиевский). 

Степанов В. Пешком по городу: Путеводитель по историческому центру г. Курска. 

Курск, 2006. С. 292. 

 

80 лет назад (2 января 1935) состоялось совещание молодых писателей Курской обл., 

поставившее задачу объединения литературных кружков в единую организацию. В 

работе совещания принял участие известный советский писатель Ф.И. Панфёров. 

Курская правда. 1935. 4 января. 

 

80 лет назад (сентябрь 1935) на предприятиях Курска развернулось массовое 

стахановское движение. Инициаторами выступили: на обувной фабрике – М.В. 

Пронин, на кожзаводе – М.Д. Иванов, на трикотажной фабрике – Ванина и С.Г. 

Пронина, на железнодорожном узле – машинисты Г.Е. Старосельцев и А.М. 

Бородавченко. 

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

231. 

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

 

80 лет назад (1 февраля 1935) в Курске была организована доставка почты городским 

учреждениям на автомобиле.  
Курская правда. 1945. 18 января. 

 

80 лет назад (15 февраля 1935) стала выходить (ежедекадно) газета Курского 

пединститут «За педагогические кадры» *.  

Курская правда. 1935. 11 февраля. 

 

80 лет назад (1935) скверу, заложенному на месте площади им. III Интернационала 

(бывшая Богословская площадь), было присвоено название им. Ф.Э. Дзержинского. 

Степанов В. Пешком по городу: Путеводитель по историческому центру г. Курска. 

Курск, 2006. С. 325. 

 

80 лет назад (23-25 февраля 1935) в Курске состоялась Первая областная колхозно-

совхозная олимпиада, в которой приняли участие 315 лыжников и конькобежцев из 24 

р-нов Курской обл.   

Курская правда. 1935. 22 февраля. 

 

80 лет назад (1 марта 1935) на курских пекарнях для контроля за качеством продукции 

была введена маркировка хлеба. На каждой буханке выставлялось клеймо с 

обозначением номера  пекарни, смены и сортности.  

Курская правда. 1935. 26 февраля. 

 

80 лет назад (1935) был разработан и утверждён проект иллюминации 

Первомайского сада. В саду устанавливались 15 прожекторов, 40 фонарей и 7 

разноцветных гирлянд электроламп. Кроме того, в саду впервые устанавливалась 

световая реклама из неоновых ламп (красный, зелёный и синий цвета). Открытие 

городского сада состоялось 8 июня 1935. Билет за вход в сад стоил 75 коп., за вход на 

танцплощадку  - ещё 50 коп. 

 Курская правда. 1935. 26 марта; 8 июня. 
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80 лет назад (1935) в Курске были убраны все столбы с ул. Ленина и Дзержинского. 

Электрические, телеграфные и телефонные провода прокладывались под землёй. 

Курская правда. 1935. 26 марта. 

 

80 лет назад (апрель 1935) силами облпрофсоюза началось строительство водной 

станции на реке Тускарь в г. Курске. В комплекс водной станции входили: 9-ти 

метровая вышка, пристань на 50 лодок, павильон с мужской и женской раздевалкой, 

антропометрический кабинет, читальня с буфетом, веранда для приёма солнечных ванн, 

площадка для зрителей с открытыми трибунами для соревнований по плаванию на 100, 

200 и 400 метров, а также бассейн для детей и обучающихся плаванию. Открытие 

водной станции состоялось 30 июня 1935.  

Курская правда. 1935. 4 апреля; 22 мая; 30 июня 

 

80 лет назад (11-12 ноября 1935) открылась первая выставка художников Курской 

области.  
ГАКО. Ф.Р-3163. Оп. 1. Д. 115. Л. 24. 

Курская правда. 1935. 2 ноября. 

 

80 лет назад (1935) Курский горсовет выделил земельный участок в 54 тыс. кв.м. для 

строительства стадиона общества «Динамо». Участок располагался внутри кварталов 

четырёх улиц: Ленина, Золотая, Димитрова и Лассаля (на месте бывшего сада 

«Динамо»). Курская правда. 1935. 5 апреля; 26 мая. 

 

80 лет назад (май 1935) спасательная служба облосвода в связи с интенсивным 

движением речных судов и перевозкой грузов установила на реке Тускарь до Ямского 

моста и на реке Сейм речные знаки. Красный флажок с  пучком травы вниз обозначал 

опасность – мель, белый флажок с пучком травы вверх – достаточную глубину 

фарватера.  

Курская правда. 1935. 21 мая. 

 

80 лет назад (6 июня 1935) открыт Сад пионеров * в г. Курске (ныне – детский парк). 

Курская правда. 1935. 6 июня. 

 

80 лет назад (17 июля 1935) открыт стадион «Динамо» * в Курске на месте парка 

«Динамо» (бывший сад «Ливадия»).  

Курская правда. 1935. 17 июля. 

 

80 лет назад (1935) в живописном лесу на берегу Сейма (Солянка) горЗО приступило к 

разбивке лесопарка площадью в 90 га. * 

Курская правда. 1935. 26 мая. 

 

80 лет назад (1935) Оргкомитет союза советских писателей Курской обл. и 

политпросвет при облоно объявили конкурс на одноактную пьесу, «рисующую борьбу 

за высокую урожай сахсвёклы». Первая премия составляла 700 руб., вторая – 400 руб., 

третья – 250 руб.  

Курская правда. 1935. 1 июня. 

 

80 лет назад (12 июля 1935) в Курске введена в эксплуатацию трамвайная линия от 

Московских ворот до железнодорожного вокзала.  

Курская правда. 1935. 12 июля. 
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80 лет назад (1 августа 1935) открыто регулярное автобусное сообщение по 

направлениям: Курск – Фатеж, Курск – Беседино – Тим – Мантурово, Курск – Обоянь. 

Курская правда. 1935. 3 августа. 

 

80 лет назад (август 1935) вышел из печати первый выпуск литературно-

художественного альманаха писателей Курской обл. «Утро». 

 Курская правда. 1935. 30 августа. 

 

80 лет назад (23 октября 1935) в Курске вступила в эксплуатацию трамвайная линия 

от Покровского, ныне – Центрального, рынка до Барнышовки, ныне – пл. Добролюбова.  

Курская правда. 1935. 23 октября. 

 

75 лет назад (ноябрь 1940) в колхозе «Вторая пятилетка» Корочанского р-на Курской 

обл. был собран первый урожай винограда сорта «Шасла белая». Урожайность 

составила 200 центнеров винограда с гектара.  

Курская правда. 1940. 13 ноября. 

 

70 лет назад (январь 1945) в Курске открылась передвижная выставка Всероссийского 

союза кооперативных товариществ работников изобразительного искусства 

(«Всекохудожник»), на которой были представлены картины А.М. Герасимова, И.Э 

Грабаря, В.Н. Бакшеева, В.И. Соколова, В.К. Бялыницкого-Бируля и др.  

Курская правда. 1945. 16 января. 

 

70 лет со дня прибытия (4 мая 1945) в Курск специального поезда Британского 

комитета «Фонд помощи России» * во главе с супругой премьера-министра 

Великобритании У. Черчилля Клементиной Черчилль. К. Черчилль осматрела город, 

посетила детскую больницу, детский сад № 23, детский дом для сирот и выступила 

перед студентами и преподавателями медицинского ин-та на пл. Перекальского. 

Председатель исполкома Курского горсовета Н.А. Масленникова дала завтрак в честь г-

жи Черчилль. 

Курская правда. 1945. 5 мая. 

 

70 лет назад (15, 23, 26 июля 1945) в Курск прибыли первые эшелоны с 

демобилизованными воинами-победителями. 

Страницы истории города Курска: Важнейшие события и даты с древнейших времён 

до наших дней. Воронеж, 1981. С. 137. 

 

65 лет назад (5 января 1950) в курском Доме пионеров состоялась встреча писателя 

С.В. Михалкова со школьниками. На подаренной ребятам книге Михалков написал: 

«Курянам большим и малым. С Новым годом! Сергей Михалков».  

Курская правда. 1950. 7 января. 

 

65 лет назад (1950) была заасфальтирована вся проезжая часть ул. Дзержинского в г. 

Курске. 

Степанов В. Пешком по городу: Путеводитель по историческому центру г. Курска. 

Курск, 2006. С. 204. 

 

60 лет назад (1955) Президиум Верховного Совета РСФСР утвердил включение в 

черту города Курска следующих деревень Стрелецкого р-на: Дворецкие поляны, 1-го и 

2-го Ламаново, 2-го Цветово. 

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д.387. Лл. 183-184; Д. 388. Лл. 68-70. 
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60 лет назад (4 ноября 1955) был сдан в эксплуатацию мост через реку Тускарь. 

Курская правда. 1955. 6 ноября. 

 

55 лет назад (10 июня 1960) экскаваторная бригада Михайловского железорудного 

комбината во главе с Героем Социалистического Труда Ф.С. Кемайкиным подняла 

первый ковш железной руды *. 

В братском содружестве народов СССР. Из истории дружественных связей курян с 

трудящимися братских советских республик. 1945-1985 гг. Воронеж, 1987. С. 114. 

 

55 лет назад (27 августа – 20 сентября 1960) в залах Курской картинной галереи 

состоялась персональная выставка народного художника СССР А.А. Дейнеки, который 

встретился с жителями г. Курска *.  

Хроника художественной и культурной жизни Курской области: 1960-2000 / Сост., 

вступ. ст.  Н.К. Шабанов. Курск, 2002. С.9. 

 

55 лет назад (1960) в Курске было сооружено здание Дома связи (почтамт), 

построенное по проекту курских архитекторов Д.И. Гаркуши и А.Н. Иванова. 

Степанов В. Пешком по городу: Путеводитель по историческому центру г. Курска. 

Курск, 2006. С. 92. 

 

55 лет назад (1960) было сдано в эксплуатацию здание Курского горкома КПСС и 

горисполкома (ул. Ленина, 1). Здание построено по проекту архитекторов П.Г. 

Стенюшина и Н.С. Власенко. 

Степанов В. Пешком по городу: Путеводитель по историческому центру г. Курска. 

Курск, 2006. С. 20-21. 

 

55 лет назад (октябрь 1960) архитектор М.Л. Теплицкий выполнил проект Юго-

Западного жилого рай-на г. Курска – первого «спального» р-на города.  

Хроника художественной и культурной жизни Курской области: 1960-2000 / Сост., 

вступ. ст.  Н.К. Шабанов. Курск, 2002. С. 10  

 

55 лет назад (1960) в Курске открыт выставочный зал областного отделения Союза 

советских художников (с 1969 – Курская организация Союза художников России, ныне 

– Курское региональное отделение Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России»). 

Хроника культурной и художественной жизни Курской области. 1960–2000. Курск, 

2002. С. 9. 

 

55 лет назад (сентябрь 1960) в Курске открылась первая в области станция 

технического обслуживания легковых автомобилей. 

Курская правда. 1960. 7 сентября.  

 

50 лет назад (март 1965) в Курске (ул. Красной Армии) открылась общественная 

библиотека супругов Демичевых.  

Хроника художественной и культурной жизни Курской области: 1960-2000 / Сост., 

вступ. ст.  Н.К. Шабанов. Курск, 2002. С. 20. 

 

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

всесоюзном туристическом походе молодежи по местам боевой славы советского 

народа». Образован областной штаб Похода, который возглавил участник гражданской 

и Великой Отечественной войн генерал-майор в отставке З.Н. Алексеев (1899-1971). 

Было проведено XIII этапов Похода (1965-1989 гг.). 
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Память, ты для сердца свята... Курск, 2008.  С. 44. 

 

45 лет назад (1970) вошла в строй третья очередь ЦУМа (архитектор М.Л. Теплицкий) - 

«Детский мир», построенная на углу ул. Ленина и ул. Кирова. 

Степанов В. Пешком по городу: Путеводитель по историческому центру г. Курска. 

Курск, 2006. С. 37. 

 

35 лет назад (апрель 1980) Ленинской премии за 1980 год удостоен уроженец Курска, 

историк, академик Н.М. Дружинин.  

Хроника художественной и культурной жизни Курской области: 1960-2000 / Сост., 

вступ. ст.  Н.К. Шабанов. Курск, 2002. С. 61. 

 

35 лет назад (июль 1980) тысячи курян встречали факельную эстафету огня XXII 

Олимпийских игр. На стадионе «Трудовые резервы» в г. Курске состоялся спортивно-

художественный праздник.  

Хроника художественной и культурной жизни Курской области: 1960-2000 / Сост., 

вступ. ст.  Н.К. Шабанов. Курск, 2002. С. 62. 

Курская правда. 1980. 15 июля. 

 

30 лет назад (20 января 1985) в Курске состоялось торжественное открытие 

Всесоюзной героико-патриотической акции «Равнения на знамена Победы», 
посвященной 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. Боевые знамена 

частей и соединений, участвовавших в войне, были направлены во все союзные и 

автономные республики, края и области страны. Встреча боевых знамен на курской 

земле совпало с началом месячника оборонно-массовой работы. 

ГАОПИ КО. Ф.П-131. Оп. 15. Д.43. Л. 7-18. 

Курская правда. 1985. 23 января.  

 

30 лет назад (2 марта 1985) создан Курский городской клуб «Фронтовые подруги» *, 

объединяющий женщин – участниц Великой Отечественной войны. Основатель и 

первый руководитель  –  М.Е. Томашевская, с ноября 1996  – В.Г. Гук. Особой 

гордостью клуба является хор «Фронтовые подруги». Первый концерт состоялся 7 

ноября 1985  на сцене гарнизонного Дома офицеров. 14 сентября 1989 хору присвоено 

звание «Народный», он является трижды лауреатом Всесоюзных и Всероссийских 

фестивалей народного творчества «Салют Победы». Награжден дипломами, почетными 

грамотами, ценными подарками, значком газеты «Красная звезда» (1997).  

ГАОПИ КО. Ф.П–5586. Оп. 1. Д. 1. Л. 44.  

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

 

25 лет назад (март 1990) возобновлен выпуск газеты «Курские епархиальные 

ведомости».   Газета «Курские епархиальные ведомости» основана в 1871, в 1918 – 

«Курский епархиальный вестник. Издание духовенства и мирян Курской епархии», в 

1919 – «Вестник Курского епархиального совета». 

Курские епархиальные ведомости. 1990.  № 1. 

 

25 лет назад (29 апреля 1990) при Курско-Белгородском епархиальном управлении 

открылась городская воскресная школа.  

Хроника художественной и культурной жизни Курской области: 1960-2000 / Сост., 

вступ. ст.  Н.К. Шабанов. Курск, 2002. С. 91; КЕВ. 1990. № 3. С.2. 
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25 лет назад (5-22 июля 1990) в Поныровском р-не состоялась первая областная Вахта 

Памяти. В ходе нее на территории Курской и Орловской областей были найдены и 

перезахоронены останки 109 советских военнослужащих. 

Молодая гвардия. 1990. 29 июля. 

 

25 лет назад (15 июня 1990) возобновлен Крестный ход с иконой Божией Матери 

«Знамение» Курской Коренной. 

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

 

25 лет назад (1 сентября 1990) в Курске по благословению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II открыто Духовное училище. Ректором назначен 

игумен Иоанн (Попов). Первоначально это духовное училище имело статус среднего 

духовного учебного заведения. Здесь было два отделения: пастырское, где срок 

обучения составлял 2 года, и регентское, где обучались в течение 3 лет. 25 декабря 1991 

Курское духовное училище получило статус Духовной Семинарии. Теперь срок 

обучения составил 4 года. В семинарии были открыты реставрационная мастерская и 

иконописное отделение. 

Курские епархиальные ведомости. 1990. 1 сентября. 

 

25 лет назад (11-13 октября 1990) состоялся учредительный слет юных защитников 

Родины в Курске, была создана Всероссийская организация «Юные защитники 

Родины». 

ГАОПИ КО. Ф.П-131. Оп. 22. Д.4. Л.30.  

Курская правда. 1990. 11 октября. 

 

25 лет назад (21 октября 1990) зарегистрировано новое печатное издание – «Курский 

вестник».   
Хроника художественной и культурной жизни Курской области: 1960-2000 / Сост., 

вступ. ст.  Н.К. Шабанов. Курск, 2002. С. 94. 

 

20 лет назад (май 1995) состоялся первый Областной конкурс юных музыкантов и 

художников «Новые имена».  

Хроника художественной и культурной жизни Курской области: 1960-2000 / Сост., 

вступ. ст.  Н.К. Шабанов. Курск, 2002. С. 116. 

 

20 лет назад (11 октября 1995) из г. Вильнюса (Литва) был перевезён прах писателя-

фронтовика К.Д. Воробьёва. Перезахоронен в Курске на Мемориале воинской славы. 

Степанов В. Площадь Перекальского: Путеводитель по историческому центру города 

Курска. Курск, 2008. С. 150. 

Курская правда. 1995. 13 октября. 

 

20 лет назад (25 января 1995) на атомном подводном ракетном крейсере «Курск» 

поднят Андреевский флаг. В торжественных мероприятиях подъема флага приняли 

участие 1-й зам. Главы Администрации г. Курска В.Л. Богданов и Глава Центрального 

округа г. Курска А.В. Сергеев.*  

Голеусов О.Б. Синекрестье над Курском. Курск, 2007. С.238. 

 

20 лет назад (18 июля 1995) Курско-Белгородская епархия разделилась на Курско-

Рыльскую во главе с архиепископом Иувеналием и Белгородско-Старооскольскую, 

которую возглавил епископ Иоанн. 

Курские епархиальные ведомости. 1995. № 7-8.  
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20 лет назад (сентябрь 1995) в г. Железногорске создана школа народных промыслов 

и художественных ремесел «Артель» (организатор – А.М. Мартыненко, народный 

мастер России). 

Хроника культурной и художественной жизни Курской области. 1960–2000. / Сост., 

вступ. ст.  Н.К. Шабанов. Курск, 2002. С.185.     

 

15 лет назад (9 февраля 2000) вышло распоряжение председателя правительства 

Курской обл. № 37-р «О выделении средств на проведение конкурса «Русский 

силуэт»».  

Хроника художественной и культурной жизни Курской области: 1960-2000 / Сост., 

вступ. ст.  Н.К. Шабанов. Курск, 2002. С. 144. 

 

15 лет назад (май 2000) в Курске прошел первый Межрегиональный фестиваль детских 

фольклорных коллективов «Дежкин карагод», в котором приняли участие коллективы 

Воронежа, Липецка, Орла, Брянска, Нижегородской и Тульской обл., Белгорода и 

Тамбова.   

Хроника художественной и культурной жизни Курской области: 1960-2000 / Сост., 

вступ. ст.  Н.К. Шабанов. Курск, 2002. С. 147. 
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
 

ОКТЯБРЬ 2013 

 

4 октября – В Курске на ул. Марата на месте, где ранее была Флоровская церковь, в 

которой в 1838 крестили «младенца Вячеслава, сына генерал-лейтенанта Григория 

Ефимовича Шварца и жены его Натальи Павловны Шварц (урожденной Яковлевой)» 

состоялось открытие памятной доски, посвященная курскому художнику Вечеславу 

Шварцу. 

Городские известия. 2013. 8 октября. 

Курская правда. 2013.10 октября 

 

4 октября – В картинной галерее им. Дейнеки открылась выставка к 175-летию со дня 

рождения живописца Вечеслава Шварца. 

Городские известия. 2013. 15 октября.  

Курская правда. 2013. 10 октября. 

 

12 октября – в рамках всероссийской акции «Сирень Победы» состоялась закладка 

сиреневой аллеи на Триумфальной арке. 

Городские известия.2013. 15 октября. 

Курская правда. 2013. 15 октября. 

 

15 октября – В областной научной библиотеки имени Асеева открылась выставка 

работ Натальи Шамыкиной « Золотое Руно». 

Городские известия. 2013. 19 октября. 

 

19 октября – в день рождения народного художника России Вячеслава Клыкова, в 

киноцентре духовной культуры им. М.С. Щепкина прошли V Клыковские чтения. В 

чтениях приняли участие представители Курского землячества в Москве, Кшенского 

землячества в Курске, депутаты Курской областной Думы, представители творческих 

союзов, органов и учреждений культуры области, выступил народный ансамбль 

казачьей песни «Верея» и творческие коллективы Советского района. 

Городские известия. 2013. 15 октября. 

Курская правда. 2013. 22 октября. 

 

25 октября – В с. Наумовка Конышевского р-на открылся современный свинокомплекс 

на 54 тыс. голов. 

Городские известия. 2013.26 октября. 

Курская правда. 2013. 26 октября. 

 

Октябрь – Указом Президента РФ В.В. Путина за заслуги в области здравоохранения и 

многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник 

здравоохранения Российской Федерации» присвоено Кожухову Михаилу Алексеевичу 

– главному врачу государственного бюджетного медицинского учреждения «Курская 

областная клиническая больница». 
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Курская правда. 2013. 15 октября. 

 

Октябрь – На Х международном чемпионате по томики айкидо, проходившем в 

Японии, куряне Алексей Щепихин и Павел Кочетов стали серебряными призерами 

чемпионата в разделе Корю Дай Сан но Ката. 

Городские известия. 2013. 8 октября. 

 

Октябрь – Учебно-методический центр ГО ЧС Курской области стал победителем 

международного отраслевого форума – выставки «Пожарная безопасность XXI века», 

который проходил в Москве в выставочном центре «Крокус Экспо» и собрал более ста 

компаний, работающих в сфере противопожарной индустрии. 

Городские известия. 2013. 10 октября. 

 

Октябрь – В Выставочном зале концертно-творческого центра «Звездный» открылась 

выставка заслуженного художника РФ Вячеслава Конева. 

Городские известия. 2013. 12 октября. 

 

Октябрь – В Курске прошел межрегиональный спортивный фестиваль пенсионеров, в 

котором приняли участие делегации от 47 регионов от Поволжья до Дальнего Востока. 

Городские известия. 2013. 15 октября. 

Курская правда. 2013. 12 октября. 

 

Октябрь – В спортивном комплексе «Динамо» прошел всероссийский турнир по дзюдо 

на призы заслуженного мастера спорта, курянина, Александра Шурова. 

Городские известия.2013. 15 октября. 

Курская правда. 2013. 5 октября. 

 

Октябрь – В частной художественной галерее «АЯ» открылась экспозиция Елены 

Страшинской «Три Елены». 

Городские известия. 2013. 19 октября. 

 

Октябрь – В чемпионате России по спортивным танцам Dance According 2013 курская 

пара Андрей Стребиж и Елена Мануйлова заняли первое место в номинации 

«Латиноамериканские танцы» в категории «Восходящие звезды». 

Городские известия. 2013. 31 октября.  

 

Октябрь – В с. Песчаное Беловского р-на была открыта новая школа. 

Курская правда. 2013. 29 октября. 

 

Октябрь – в г. Курчатов Курской обл.  состоялся форум поставщиков атомной отрасли 

«Атомекс регион –2013». Его организатор – Госкорпорация «Росатом». Курская правда. 

2013. 29 октября. 
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НОЯБРЬ 2013  

 

9 ноября – В Курске в киноцентре духовной культуры им. Щепкина состоялось 

выездное заседание Изборского клуба.  В клуб входят политики, общественные 

деятели, журналисты, ученые. Участники заседания посмотрели фильм Н. Михалкова 

«Чужая земля». 

Курская правда. 2013.12 ноября. 

 

10 ноября – У здания  Курской филармонии был открыт бюст курянину народному 

артисту России, Ивану Суржикову. 

Городские известия. 2013. 12 ноября. 

 

12 ноября – В Москве губернатор Курской области А.Н. Михайлов, митрополит 

Курский и Рыльский Герман, епископ Железногорский и Льговский Вениамин 

встретились со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. 

Курская правда.2013.14 ноября. 

 

19 ноября – В Курске на здании по ул. Дружининская, 2 была открыта мемориальная 

доска в память о Курском губернаторе  Николае Гордееве, который работал   в этом 

строении в начале ХХ века (с 1902 по 1906 годы).  

Городские известия.2013.21 ноября. 

 

29 ноября – В Курске, в  микрорайоне КЗТЗ, был сдан в эксплуатацию детский сад № 

87. 

Городские известия. 2013. 30 ноября. 

Курская правда. 2013. 30 ноября. 

 

Ноябрь – В Колледже культуры прошел первый межрегиональный фестиваль 

народного творчества «Слявянская деревня». В рамках фестиваля состоялся 

межрегиональный конкурс «Мы – славяне» среди студенческих коллективов училищ и 

колледжей культуры России. 

Городские известия. 2013. 2 ноября. 

 

Ноябрь – В п. Медвенка Курской обл. был открыт Успенский храм. 

Городские известия. 2013. 14 ноября. 

 

Ноябрь – В городе Щигры сдан в эксплуатацию первый в области «умный дом», 

выстроенный с применением энергосберегающих технологий. 

Городские известия. 2013. 16 ноября. 

Курская правда. 2013.16 ноября. 

 

Ноябрь – Губернатор Курской области А.Н. Михайлов подписал постановление «О 

размещении энергоблоков № 3, № 4 Курской АЭС-2 на территории Курской области». 

Курская правда. 2013. 2 ноября. 
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Ноябрь – В Железногорске прошел пятый Международный конкурс исполнительного 

искусства «Золотые таланты содружества», в нем приняли участие студенты из 17 

регионов ЦФО, Республики Беларусь, Украины и Чехии. 

Городские известия.2013 19 ноября 

Курская правда. 2013. 16 ноября. 

 

Ноябрь – В Курчатове в рамках Международной российско-французской программы 

«Технология изготовления и функциональное назначение костяных изделий в древних 

культурах Евразии» проводилась Международная конференция с участием 

национального Центра научных исследований, Института спасательных исследований 

Франции, Европейского научного объединения «PREHLSTOS», в которое входит и 

Курчатовский государственный краеведческий музей. 

Курская правда.2013.16 ноября. 

 

Ноябрь – Губернатор Курской области А.Н. Михайлов принял участие в открытии 

нового офиса Сбербанка, спортплощадки, школы-интерната для детей-сирот с 

ограниченными возможностями здоровья в Касторенском р-не Курской обл. 

Курская правда.2013. 21 ноября. 

 

Ноябрь – Губернатор Курской области А.Н. Михайлов принял участие в 

торжественном открытии четырехполосной  автодороги «Обход деревни Зорино», 

длина которой составляет 7,5 км. 

Курская правда.2013. 28 ноября. 

 

ДЕКАБРЬ 2013  

 

6 декабря – В Курске открылся детский сад № 8 на проспекте Победы, 52. 

Городские известия. 2013. 10 декабря. 

Курская правда.2013.10 декабря. 

 

6 декабря –  В Курске, в школе № 31 была открыта многофункциональная спортивная 

площадка, построена в рамках социальной программы «Газпром – детям». 

Городские известия. 2013. 10 декабря. 

 

6 декабря – В Курске на ул. Уфимцева в отреставрированном каменном двухэтажном 

особняке середины XIX в. состоялась торжественное открытие нового здания 

прокуратуры.  

Городские известия.2013.10 декабря. 

 

18 декабря –  В Курской обл. у с. Некрасово Рыльского р-на открыт новый мост через 

реку Сейм. 

Курская правда. 2013.21 декабря. 



97 
 

19 декабря – В Курске была введена в эксплуатацию станция обезжелезивания воды на 

площадке Киевского водозабора. Строительство крупного и социально значимого 

объекта велось с 2009 года в рамках подпрограммы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы и муниципальной 

целевой программы «Улучшение водоснабжения города Курска». 

Городские известия. 2013. 21 декабря. 

 

Декабрь – В г. Льгов  Курской обл. состоялось открытие памятника жертвам 

радиационных аварий и катастроф. Памятник состоит из трех гранитных плит. На 

центральной – рисунок четвертого энергоблока ЧАЭС и надпись: «Жертвам 

радиационных аварий и катастроф», на плите справа – икона «Чернобыльский Спас», а 

на плите слева – строки курского поэта-чернобыльца В. Екимова: «Спасибо вам, что вы 

сегодня есть, спасибо им за то, что они были, и за апрельский поминальный крест, и 

всем за то, что их не позабыли». 

Курская правда.2013. 7 декабря. 

Курская правда.2013.10 декабря. 

 

Декабрь – В Большесолдатском районе Курской обл. был открыт современный 

свиноводческий комплекс «Надежда». 

Курская правда.2013.10 декабря. 

 

Декабрь – В Курске в выставочном зале КТЦ «Звездный» открылась областная 

выставка изобразительного и фотоискусства «С любовью к Отчизне», посвященная 70-

летию Победы. 

Городские известия. 2013. 17 декабря. 

 

Декабрь – В главном выставочном павильоне местечка Свобода Золотухинского р-на 

Курской области состоялась первая областная оптовая ярмарка продовольственных и 

непродовольственных товаров «Новогодняя сказка». 

Курская правда.2013.17 декабря. 

 

Декабрь – Решением Курского городского  Собрания Вячеславу Кирилловичу 

Панкину, генерал-лейтенанту милиции и налоговой полиции,  присвоено звание 

«Почетный гражданин города Курска».  

Городские известия. 2013. 21 декабря. 

 

Декабрь – Часовня, построенная в 1838, в Курске на ул. Семеновской признана 

объектом культурного наследия. 

Городские известия. 2013. 24 декабря. 

 

Декабрь – В Курске состоялось открытие новой дороги, соединившей улицы 

Дубровинского и К. Маркса. Новая дорога открыла выход на Курско-Воронежское 

направление и трассу «Москва – Дон». 

Городские известия. 2013. 31 декабря. 
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Декабрь – Указом президента РФ В.В Путина за достигнутые трудовые успехи и 

многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 

второй степени награждены 4 человека: Бычкова Н.П. – оператор машинного доения 

производственного сельскохозяйственного кооператива «Новая жизнь», Беловский р-

он; Голиков А.И. – тракторист-машинист ООО «Курск-Агро», Фатежский р-он; 

Непочатых В.К. – учитель муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Гончаровская средняя общеобразовательная школа», Суджанский р-он; 

Чаплыгина Л.В. – оператор машинного доения ООО «Колос», Фатежский  р-он. 

Курская правда .2013. 28 декабря. 

 

Декабрь – в пос. Кшень Советского р-на Курской обл. был открыт детский сад 

«Сказка». С вводом нового садика еще 120 маленьких жителей райцентра в возрасте от 

3 до 7 лет получили долгожданную возможность развиваться, получать полноценное 

дошкольное образование в замечательных и комфортных условиях. 

Курская правда. 2013.31 декабря. 

 

 

ЯНВАРЬ 2014 

 

14 января – В Курске после капитального ремонта состоялось открытие 

муниципального кинотеатра «Юность» с залом для просмотра 3D-фильмов на 331 

место. 

Городские известия.2014.16 января. 

 

15 января – В Курске на улице Мыльникова, 9а был открыт новый детский сад 

комбинированного типа № 10. Новое дошкольное учреждение рассчитано на 12 групп 

(225 мест). 

Городские известия.2014.16 января. 

Курская правда.2014.16 января. 

 

16 января – По улицам Курска пронесли Олимпийский огонь XII Олимпийских игр в 

Сочи. 

Городские известия. 2014. 18 января. 

Курская правда.2014.17 января. 

 

17 января – А.Н. Михайлов, губернатор Курской области, обсудил с послом 

республики Шри-Ланка в РФ перспективы развития двухсторонних связей. 

Курская правда.2014.21 января. 

 

24 января – В Курске в киноцентре духовной культуры им.М.С. Щепкина прошёл 

региональный форум «Молодёжь – гордость курского края». 

Курская правда. 2014. 24 января. 
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Январь – В г. Льгов Курской обл. губернатор А.Н. Михайлов открыл филиал 

областного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг». 

Городские извести.2014.10 января. 

Курская правда.2014.11 января. 

 

Январь – Урочище Меловое Гончаровского сельсовета Суджанского р-на Курской обл. 

объявлено памятником природы на территории – особо охраняемой зоны. Цель 

создания памятника природы – охрана уникального комплекса степной растительности 

с участками ковыльных степей и байрачным лиственным лесом. 

Городские известия.2014.14 января. 

Курская правда.2014.14 января. 

 

Январь – Союз писателей России по итогам 2013 года лучшим прозаиком России 

признал курского писателя Михаил Еськова. 

Городские известия. 2014.14 января. 

 

Январь – В поселке Кшенский Советского района Курской области был возведен 

памятник ленточной киноустановке возле здания кинотеатр «Восток». 

Городские известия.2014.16 января. 

 

Январь – Указом президента РФ В.В Путина за заслуги в развитии 

агропромышленного комплекса и многолетний добросовестный труд медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» II степени награждены: Градов Владимир Николаевич – 

механизатор ООО «Правда» Солнцевского р-на; Мелентьев Валерий Петрович – 

тракторист ООО «ЗерноИнвест» Мантуровского р-на; Щекотихин Василий Федорович 

– тракторист-машинист ООО «Курск-Агро» Фатежского р-на.  

Курская правда.2014.21 января. 

 

Январь – В Курском областном краеведческом музее открылась выставка, открылась 

выставка, посвященная Московской Олимпиаде 1980 г. 

Курская правда.2014.21 января.  

 

 

ФЕВРАЛЬ 2014 

 

1 февраля – В Курске в драматическом театре им. Пушкина состоялась церемония 

награждения лауреатов конкурса общественного признания «Человек года». 

Городские известия.2013. 4 февраля. 

 

12 февраля – Открылась новая воздушная линия, соединившая Курск с   Санкт-

Петербургом. 

Курская правда. 2014. 14 февраля. 



100 
 

 

28 февраля – В Курске в филармонии состоялось открытие Всероссийского конкурса, 

имени народного артиста России Виктора Гридина. 

Городские известия. 2014.27 февраля. 

 

Февраль – В Железногорске заложили новый спортивный комплекс с залами для 

занятий баскетболом, волейболом, футболом, помещениями для фитнеса и общей 

подготовки спортсменов, легкоатлетической дорожкой и трибуной на 600 мест . 

Курская правда. 2014. 18 февраля. 

 

Февраль – Курск стал участником проекта «Ваше здоровье – будущее России», в 

рамках которого прошёл день профилактики сердечно- сосудистых заболеваний. 

Курская правда. 2014.18 февраля. 

 

Февраль – В Центре историко-культурного наследия Курска (ул. Горького) прошла 

Выставка моделей военной техники, посвященная 71-й годовщине освобождения г. 

Курска от немецко-фашистских захватчиков. 

Городские известия. 2014. 6 февраля. 

 

Февраль – В Кореневском районе Курской области открылась новая спортивная 

площадка. 

Городские извести. 2014. 6 февраля. 

 

Февраль – В Курске в картинной галерее им. Дейнеки прошла выставка «В кругу 

семьи», в экспозицию вошло 50 произведений живописи и скульптуры европейских 

художников XVI-XX веков. 

Городские известия. 2014. 20 февраля. 

Курская правда.2014.20 февраля. 

 

МАРТ 2014 

 

2 марта – Куряне принимали Паралимпийскую эстафету. 

Городские известия.2014.4 марта. 

Курская правда.2014.4 марта. 

 

5 марта – В Курске прошел митинг в поддержку соотечественников, проживающих на 

Украине и автономной республике Крым. 

Городские известия. 2014.8 марта. 

 

9 -16 марта – В Курске в спортивном комплексе «Арена» прошёл третий этап 

Всероссийских соревнований юных хоккеистов «золотая шайба» им. А.Тарасова.  

Курская правда. 2014. 7 марта. 

 

 



101 
 

Март – В Курске в фехтовальном центре на ул. Советской состоялся Всероссийский 

турнир рапиристов, посвященный памяти мастера спорта России Анастасии 

Кирилловой. 

Городские известия.2014.4 марта. 

 

Март –  В 32-м издании Международной биографической энциклопедии Whos Who in 

the World о выдающихся деятелях науки, образования, правления и бизнеса 

опубликовали имя курянина – заведующего кафедрой психологии КГУ Алексея 

Чернышева. 

Городские известия.2014.6 марта. 

 

Март – Указом Президента РФ за достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в 

социально-экономическое развитие РФ, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 

законности и правопорядка, реализации внешнеполитического курса РФ, многолетнюю 

добросовестную работу и активную общественную деятельность медалью  ордена «За 

Заслуги перед Отечеством» II степени награждены: Булыгин В.Б. – директор, дирижер 

духового оркестра муниципального бюджетного учреждения «Городской Дом 

культуры города Щигры»; Власов В.Н.– механизатор ООО «Новый путь» Тимского р-

на; Савоненко М.Г. – оператор машинного доения ООО «Авангард» Глушковского р-

на; Филатова М.А.– педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дворец пионеров и школьников города Курска». 

Курская  правда. 2014. 13 марта. 

 

Март – Указом Президентом РФ почетное звание «Заслуженный работник сельского 

хозяйства РФ» присвоено Мартынову В.Е. 

Курская правда. 2014. 13 марта. 

 

Март – Во Всероссийском конкурсе творчества детей-инвалидов «Твой шанс» 

победила курянка Полина Солодовникова. 

Городские известия.2014.22 марта. 

 

Март – Курские боксеры на 20-м международном турнире по боксу, посвященном 

памяти мастера спорта Сергея Глебова, взяли «серебро» (Андрей Моторин) и два 

«золота» (Павел Талдонов, Сергей Овчинников). 

Городские известия.2014.22 марта. 

 

Март – В Курске стартовала всероссийская олимпиада по французскому языку, 

победители получили в награду президентские стипендии в 60 тыс., призеры –  30 тыс. 

рублей. 

Городские известия.2014.29 марта. 
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АПРЕЛЬ 2014 

 

Апрель – В здании Курского почтамта открылась филателистическая выставка, 

приуроченная к важному историческому событию –  вхождению в состав России двух 

новых субъектов: Крыма и Севастополя. Автор выставки –  курский филателист Юрий 

Хрипков. 

Городские известия. 2014.3 апреля. 

 

Апрель –  Жительницу села 1-е Поныри ветерана труда Евдокию Андреевну Лупикову 

поздравил со 100-м юбилеем Президент РФ Путин В.В.  

Курская правда.2014.1 апреля. 

 

Апрель – В Курске в Спортивно-концертном комплексе состоялся Всероссийский 

турнир по каратэ «Курская дуга». 

Курская правда.2014. 3 апреля. 

 

Апрель – Указом президента РФ В.В.Путина за достигнутые трудовые успехи, 

значительный вклад в социально-экономическое развитие РФ, многолетнюю 

добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» 

награждены: Киселев И.Л. – главный врач областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Курский областной онкологический диспансер»;  Переверзев И.В. – 

тракторист-машинист общества с ограниченной ответственностью «Спасская Нива», 

Медвенский р-он Курской обл.; Ширинский А.И. – водитель автомобиля общества с 

ограниченной ответственностью «ЗерноИнвест», Мантуровский р-он Курской обл. 

Курская правда. 2014. 4 апреля. 

 

Апрель – Вышла книга курского писателя-фронтовика Петра Михина «Так воевали мы 

и жили». 

Курская правда.2014.24 апреля. 

 

Апрель – Указом президента РФ за достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 

в социально-экономическое развитие РФ активную законотворческую и общественную 

деятельность медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден 

Козлов И.А. – водитель автомобиля ООО «Дмитриевское». 

Курская правда.2014.24 апреля. 

 

Апрель – Указом президента РФ за достигнутые трудовые успехи почетное звание 

«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации присвоено 

Веселину В.Д. – трактористу-машинисту ООО «Русский ячмень», Медвенский р-он. 

Курская правда.2014.24 апреля. 

 

Апрель – В Государственном архиве Курской области открылась выставка  

«Фотолетопись Курского края: история и современность», посвященная 80-летию 

образования области. 
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Курская правда.2014.25 апреля. 

 

Апрель – В Курске открылся четвертый Международный историко-культурный форум 

«Великая Победа, добытая единством: к 70-летию освобождения Украины и 

Белоруссии от фашизма». 

Курская правда.2014.29 апреля. 

 

МАЙ 2014 

 

30 мая – В Курске, в Хуторском пер., после масштабной реконструкции открыл свои 

двери детский сад № 107. Детский сад рассчитан на 168 детей, причем одна из 9 групп 

будет специализированной – для восьми детей с ограниченными возможностями, с 

каждым из которых будут заниматься по индивидуально разработанным для каждого 

программам реабилитации, включающим лечебные и развивающие мероприятия. 

Курская правда.2014.3 июня. 

 

Май – В Курске впервые прошло первенство России по гиревому спорту среди 

ветеранов.  

Городские известия.2014.1 мая. 

 

Май – Курянки, сестры Мария и Анастасия Толмачевы, выступили в финале 

«Евровидения» и заняли 7-ое место. 

Городские известия.2014.14 мая. 

 

Май – В деревне Анатольевка Рыльского р-на Курской обл. на средства местного 

фермера Валерия Гаджиева был открыт памятник погибшим воинам, выполненный  из 

гранита и мрамора. 

Курская правда.2014.13 мая. 

 

Май – На этапе Кубка мира по фехтования в китайском Шанхае курская рапиристка 

Инна Дериглазова завоевала серебряную медаль в личных соревнованиях. 

Курская правда.2014.22 мая. 

 

Май – Указом Президента РФ за достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в 

социально-экономическое развитие Российской Федерации медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени награждены: Зиборова  Г.И. – директор муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Селинская средняя 

общеобразовательная школа» Дмитриевского р-на Курской обл.; Кожурин А.И. – 

машинист мельниц дробильно-обогатительного комплекса открытого акционерного 

общества «Михайловский ГОК», г. Железногорск Курской обл. Мульдиярова В.И. – 

инженер энергоцентра открытого акционерного общества «Михайловский ГОК», 

Курская обл.; Сенин Н.В. главный маркшейдер открытого акционерного общества 

«Михайловский ГОК»,  Курская обл. 

Курская правда. 2014. 30 мая. 
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Май – Указом Президента РФ присвоено почётное звание «Заслуженный работник 

сельского хозяйства Российской Федерации» Мальцеву С.И. – трактористу-машинисту 

общества с ограниченной ответственностью «Черноземье», Солнцевский р-он Курской 

обл.; Рябко Д.А. – механизатору общества с ограниченной ответственностью «Луч», 

Глушковский р-он Курской обл. 

Курская правда. 2014. 30 мая. 

 

Май – Указом Президента РФ присвоено звание «Заслуженный художник Российской 

Федерации» Дайбову В.А. – художнику, председателю правления Курского 

регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз 

художников России». 

Курская правда. 2014. 30 мая. 

 

ИЮНЬ 2014 

 

5 июня – В п. Кировский Пристенского р-на Курской обл. было открыто новое 

предприятие – завод по утилизации биологических отходов. 

Курская правда. 2014. 6 июня. 

 

7 июня – В Курске, в «Роще невест», открыли памятник «Невестам города» (скульптор 

Сергей Плотников). 

Городские известия . 2014. 10 июня. 

 

Июнь – В п. Кировский Пристенского р-на Курской обл. открылась новая 

многофункциональная спортплощадка в рамках федеральной программы « Газпром – 

детям». 

Курская правда.2014.10 июня. 

 

Июнь – Указом Президента РФ В.В. Путина за достигнутые успехи, заслуги в 

гуманитарной сфере, активную законотворческую и общественную деятельность, 

многолетнюю добросовестную работу орденом Дружбы награжден Новиков В.Н; 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II награждены: Бурцев А.В. – 

тракторист сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Искра», 

Мантуровский р-он;  Дегтярев Н.В. – электрослесарь, дежурный и по ремонту 

оборудования дробильно-сортировочной фабрики ОАО «Михайловский ГОК»; 

Колбина Т.А.  – контролер продукции обогащения отдела технического контроля ОАО 

«Михайловский ГОК»; Саньков С.А. – тракторист сельскохозяйственного 

производственного кооператива (колхоза) «Искра», Мантуровский р-он; Чуркин Н.В. – 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства общества с ограниченной 

ответственностью «Неварь», Дитриевский р-он; присвоены почетные звания: 

«Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» – Кашиной В.М., Солнцевский р-он;  

«Заслуженный работник транспорта Российской федерации – Зайцеву Ивану 

Михайловичу, машинисту тягового агрегата управления железнодорожного транспорта 
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ОАО «Михайловский ГОК; « Заслуженный шахтер Российской федерации – Нестерову 

С.И., машинисту экскаватора рудоуправления ОАО «Михайловский ГОК». 

Курская правда.2014.5 июня. 

 

 Июнь – Указом Президента РФ В.В. Путиным за достигнутые трудовые успехи, 

значительный вклад в социально-экономическое развитие РФ, заслуги в гуманитарной 

сфере, активную законотворческую и общественную деятельность, многолетнюю 

добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени 

награждены: Бесчетников Б.И. – начальник управления культуры, молодежной 

политики, физической культуры и спорта администрации Обоянского р-на Курской 

обл.; Павлов Ю.А. – водитель автомобиля сельскохозяйственного производственного 

кооператива (колхоза) «Искра» Мантуровского р-на Курской обл.; Стрекалов В.В.  – 

тракторист-машинист общества с ограниченной ответственностью «Агротехнологии» 

Медвенского р-на Курской обл.; Томаков В.И. – проф. ФГБОУ ВПО «Юго-Западный 

государственный университет». 

Курская правда.2014.12 июня. 

 

Июнь – На чемпионате мира по классическому пауэрлифтингу, проходившем в Южной 

Африке, Сергей Ступаков оказался лучшим в весе до 93 кг. 

Курская правда.2014.17 июня. 

 

Июнь – В п. Черемисиново Курской обл. состоялось открытие бюста знаменитого 

скульптора, лауреата Государственной премии, основателя Международного фонда 

славянской письменности и культуры Вячеслава Клыкова (скульптор Андрей Клыков). 

Курская правда. 2014. 24 июня. 

  

ИЮЛЬ 2014 

 

6 июля – В д. Воробьевке Золотухинского р-на состоялся ежегодный литературно-

музыкальный праздник, посвященный жизни и творчеству великого русского поэта 

Афанасия Фета. 

Курская правда. 2014. 3 июля. 

 

10 июля – В г. Курске состоялось открытие бюста поэту Николаю Асееву.  

Городские известия.2014. 10 июля. 

 

12 июля – В Фатежском р-не торжественной закладкой капсулы с посланием потомкам 

был дан старт строительству мемориального комплекса «Поклонная высота 269», 

который будет открыт в мае следующего года в канун празднования 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Курская правда. 2014. 15 июля. 
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22 июля – В ООО «Курскхимволокно» состоялся торжественный пуск нового 

оборудования. Пять новых производственных линий позволят коллективу увеличить 

вдвое выпуск технических нитей. 

Курская правда. 2014. 24 июля. 

 

Июль – Постановлением администрации Курской обл. ОГБОУ ДПО «Курский 

институт непрерывного профессионального образования (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки) специалистов отрасли образования» 

переименовано в ОГБОУ ДПО «Курский институт развития образования». 

Курская правда. 2014. 15 июля. 

 

Июль – В соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» распоряжением администрации Курской обл. ОБУЗ 

«Курский городской клинический перинатальный центр» комитета здравоохранения 

Курской области переименован в ОБУЗ «Курский городской клинический родильный 

дом». 

Курская правда. 2014. 22 июля. 

 

Июль – Вр.и.о .губернатора А.Н. Михайлов подписал распоряжение «О присуждении 

грантов Губернатора Курской области на создание творчески значимых проектов в 

области театрального искусства». Гранты присуждены ОБУК  «Курский 

государственный драматический театр им. А.С. Пушкина» на осуществление гастролей 

театра на сцене Государственного академического Малого театра России и ОБУК 

«Курский государственный театр кукол» на отчетные гастроли в Москве в связи с 70-

летием театра.  

Курская правда. 2014. 18 июля. 

 

Июль – Указом Президент РФ Владимира Путина за достигнутые трудовые успехи, 

значительный вклад в социально-экономическое развитие РФ, многолетнюю 

добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

награжден Белогуров А.М. – водитель автомобиля сельскохозяйственного 

производственного кооператива (колхоза) «Искра», Мантуровский р-он Курской обл.  

Курская правда. 2014. 1 июля. 

 

Июль – В Курской государственной картинной галерее имени А. А. Дейнеки 

открылась выставка «Земля и люди», посвященная 80-летию образования Курской 

области. Для нее из фондов галереи отобраны произведения курских художников 

разных лет, которые, так или иначе, отражают историю становления региона. 

Курская правда. 2014. 22 июля. 

 

Июль – Статус музея получил дом в  с. Нижний Реутец Медвенского р-на, где родился 

и вырос известный писатель-фронтовик Константин Воробьев. 

Курская правда. 2014. 18 июля. 
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АВГУСТ 2014 

 

 

1 августа – В Курске на КПП 9-го военного городка (ул. Дзержинского) состоялось 

открытие мемориальной доски, посвященной событиям Первой Мировой войны. 

Инициатором создания этого памятного знака стал центр «Поиск». 

Городские известия.2014. 5 августа. 

 

4 августа – А.Н. Михайлов подписал постановление о присвоении имени В.М. 

Клыкова областному бюджетному профессионально-образовательному учреждению 

«Советский социально-аграрный техникум». 

Городские известия. 2014. 7 августа. 

Курская правда.2014. 8 августа, 2 сентября. 

 

16 августа – В п. Касторное Курской обл. прошел VI Межрегиональный 

педагогический фестиваль «Алый парус – 2014».  

Курская правда. 2014. 19 августа. 

 

18 августа – Бортинженеры экипажа Международной космической экспедиции Олег 

Артемьев и Александр Скворцов вышли в открытый космос, чтобы запустить 

российско-перуанский наноспутник «Часки-I», созданный специалистами и студентами 

Курска и Перу. 

Городские известия. 2014. 19 августа. 

 

21 августа – На территории мемориального комплекса в парке «Солянка» состоялось 

захоронение останков 157 советских воинов и мирных жителей, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, обнаруженных в ходе поисковых работ на территории 

четвертого военного городка на ул. К. Маркса. 

Городские известия.2014. 21 августа. 

Курская правда. 2014. 26 августа. 

 

22 августа – В драматическом театре им. А.С. Пушкина состоялось торжественное 

собрание, посвященное 80-летию образования Курской области, в котором принял 

участие Председатель Правительства РФ Дмитрий Анатольевич Медведев. 

Городские известия. 2014. 23 августа. 

 

22 августа – В Курском Дворце пионеров и школьников открылся музей космонавтики. 

Городские известия. 2014. 19 августа. 

Курская правда. 2014. 28 августа. 

 

23 августа-28 августа – В Курске прошел финал Всероссийского фестиваля детских 

театральных коллективов «Театральная юность России». В фестивале  приняли участие 

39 коллективов и 19 регионов страны. 

Городские известия. 2014. 23 августа. 

Курская правда. 2014. 19 августа. 
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28 августа – В Курской государственной филармонии состоялся благотворительный 

концерт известного музыканта, заслуженного артиста России Дмитрия Когана. 

Городские известия. 2014. 26 августа. 

Курская правда. 2014. 2 сентября. 

 

29 августа – С рабочим визитом Курск посетила министр здравоохранения Вероника 

Скворцова. 

Городские известия. 2014. 30 августа. 

Курская правда. 2014. 2 сентября. 

 

Август – В Курской государственной филармонии прошел торжественный вечер, 

посвященный 100-летию советского мультипликатора, художника и сценариста Бориса 

Дежкина. 

Городские известия. 2014. 26 августа. 

 

Август – В Курске прошли учебно-методические сборы по мобилизационным 

вопросам среди военных комиссаров Западного военного округа. В сборах приняли 

участие военкомы 29 регионов страны. 

Курская правда. 2014. 8 августа. 

 

Август – В Курске прошел VII Международный съезд «Содружество православной 

молодежи». В его работе приняли участие делегации Белоруссии, Австралии, 

Германии, Финляндии, Великобритании. 

Курская правда. 2014. 8 августа. 

 

Август – Постановлением временно исполняющего обязанности  губернатора 

Александра Михайлова урочище Крутой Лог, расположенное в границе Центрально-

административного округа г. Курска, объявлено памятником природы регионального 

значения. 

Курская правда. 2014. 26 августа. 

 

Август – За вклад в развитие современной русской литературы председатель правления 

Курского регионального Союза писателей России Николай Гребнев награжден 

медалью Василия Шукшина. 

Городские известия. 2014. 12 августа. 

 

 

СЕНТЯБРЬ 2014 

 

1 сентября – Во Льгове открылся Новый многофункциональный спортивный 

комплекс. Любители спорта могут круглый год заниматься волейболом, баскетболом, 

мини-футболом, боксом, борьбой, спортивной гимнастикой. 

Городские известия. 2014. 2 сентября. 
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10 сентября – В Курске в Юго-Западном госуниверситете открылся первый в области 

физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. 

Городские известия. 2014. 20 сентября. 

 

12 сентября – В Курске на ул. Верхняя Луговая открылся многофункциональный 

центр.  

Курская правда. 2014. 16 сентября. 

Городские известия. 2014. 13 сентября. 

 

14 сентября – В Курской обл. прошли досрочные выборы губернатора. Уверенную 

победу в них одержал кандидат от партии «Единая Россия» А.Н. Михайлов. 

Курская правда. 2014. 16 сентября. 

Городские известия. 2014. 16 сентября. 

 

18 сентября – В Курск прибыла большая группа видных спортсменов, чемпионов и 

призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы – участников VII 

Межрегионального автопробега олимпийских чемпионов. Среди них: Николай 

Замятов, Владимир Маркелов, Галина Горохова и др. Цель автопробега – пропаганда 

олимпийского движения и здорового образа жизни, развитие детского спорта. 

Городские известия. 2014. 23 сентября. 

 

23 сентября – Решением Курского городского собрания звание «Почетный гражданин 

г. Курска» присвоено Золотареву В.Г. – председателю Курского областного суда и 

Будникову С.С. – исполнительному директору ОАО «Электроагрегат». 

Городские известия. 2014. 25 сентября. 

 

25 сентября – В Курске перед торгово-развлекательным центром «ГриНН» на 

перекрестке улиц Дзержинского и А. Невского открыта скульптура, посвященная 

«Современному предпринимателю» (скульптор Ю. Киреев). 

Городские известия. 2014. 27 сентября. 

 

24-25 сентября – В Курске в рамках празднования Дня города прошел VIII 

Международный фольклорный фестиваль «Самоцветы». 

Городские известия. 2014. 20 сентября. 

 

25-28 сентября – На сцене Курского государственного драматического театра им. А.С. 

Пушкина прошли гастроли Государственного академического Малого театра. 

Городские известия. 2014. 25 сентября. 

 

Сентябрь – В Курске по ул. Золотой на доме № 31 установлена мемориальная доска в 

честь священномученика Иоасафа (1874-1937 гг.) 

Курская правда. 23 сентября. 
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Сентябрь – В Курске после реконструкции открылся единственный в Черноземье 

планетарий. 

Курская правда. 2014. 4 сентября. 

 

Сентябрь – Курянин Николай Карамышев стал победителем финального этапа Кубка 

Европы по автогонкам, который состоялся в Сицилии. 

 Курская правда. 2014. 2 октября. 

 

 

ОКТЯБРЬ 2014 

 

9 октября – В Курске в библиотеке им. Николая Асеева состоялась презентация книг 

курских авторов, вышедших из печати в 2014 г. Это «Атлас культурной жизни Курской 

области» (составитель Тамара Антипенко); книга Валерия Овечкина «Броском вперед. 

Мой отец Валентин Овечкин в дневниках, письмах, воспоминаниях»; сборник стихов 

Егора Полянского «Соловьиная пора» и др.  

Городские известия. 2014. 18 октября. 

 

9 октября – Две мемориальные доски открыты в г. Курске. Первая - на здании по ул. 

Можаевской, 4, где в начале XIX в. находилась редакция газеты «Курский листок», 

редактором которой был поэт и журналист Михаил Любимов (автор мемориальной 

доски В. Бартенев). Вторая – на ул. Ватутина, 14, где жил и творил известный поэт Егор 

Полянский (автор мемориальной доски Александр Коновалов). 

Городские известия. 11 октября. 

Курская правда. 2014. 14 октября. 

 

15-16 октября – В Курске проходил международный фестиваль классической музыки 

«Мариинские ассамблеи». В нем приняли участие исполнители Швеции, Китая, 

Франции, Тайваня и др. 

Городские известия. 2014. 16 октября. 

 

17 октября – В Курске состоялся полуфинал XI международного конкурса молодых 

дизайнеров «Русский силуэт». 

Городские известия. 2014. 21 октября. 

 

21 октября – Курский международный аэропорт открыл новый регулярный авиарейс 

«Казань-Курск». 

Городские известия. 2014. 21, 23 октября. 

 

Октябрь – В Турции на чемпионате мира по пауэрлифтингу среди атлетов с 

нарушением зрения курянин Ростислав Тихонов в категории до 60 кг занял первое 

место и стал чемпионом мира. 

Городские известия. 2014. 21 октября. 
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Октябрь – Курскому лицею № 6 присвоено имя Героя Советского Союза, Почетного 

гражданина г. Курска и Калининграда Михаила Алексеевича Булатова. 

Городские известия. 2014. 9 октября. 

 

Октябрь – В д. Зорино Курского р-на состоялась закладка камня будущего храма в 

честь святого князя Владимира.  

Городские известия. 2014. 7 октября. 

 

Октябрь – В п. Касторном открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Комета».  

Курская правда. 2014. 7 октября. 

 

Октябрь – Курский дзюдоист Игорь Глывук стал первым на чемпионате мира среди 

ветеранов, который прошел в Испании. 

Городские известия. 2014. 14 октября. 

 

Октябрь – В Курске перед зданием областной филармонии состоялось открытие бюста 

Надежды Плевицкой (автор Анатолий Киреев). 

Городские известия. 2014. 21 октября. 

 

Октябрь – В Курске проходил Всероссийский фестиваль исполнителей народной 

песни им. Надежды Плевицкой. 

Городские известия. 2014. 21 октября. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ  
 

 

 

Букварь, составленный Карионом Истоминым.  

Гравер Леонтий Бунин. Отпечатан в Москве в 1694.  
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РУМЯНЦЕВ-ЗАДУНАЙСКИЙ П. А. (1725-1796), 

 первый глава Курского наместничества (1779-1781). 
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БАРЯТИНСКОГО Александра Ивановича  (1815-1879). 
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  Наборно-пишущий аппарат М.И. АЛИСОВА «Скоропечатник»  

на Венской всемирной выставке (1873). 
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Титульный лист «Трудов Курского губернского статистического 

комитета. Вып. 1.»  (Курск, 1863). 
 



117 
 
 

                

 

Титульный лист агитационного плаката «Подписывайтесь на 

«Заем Свободы». Худ. Е.М. ЧЕПЦОВ. 
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Титульный лист и первая страница книги С.Н. 

ЕФРЕМЕНКО «Слобода Ямская г. Курска: (В прошлом)»  

(Курск, 1928). 
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Постановление бюро Курского обкома ВКП(б) «О партийном 

архиве при областном комитете партии» от 28. 08. 1935.  
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Учетная карточка члена ВКП(б) Е.А. ФУРЦЕВОЙ (1910-1974). 
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Газета Курского пединститута «За педагогические кадры».  

1935. 31 марта. № 1. 
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Телеграмма Председателя Исполкома Курского городского 

Совета депутатов трудящихся Н.А. МАСЛЕННИКОВОЙ 

Председателю Британского комитета Фонда помощи России г-же 

Клементине ЧЕРЧИЛЛЬ с предложением посетить город Курск. 

4 апреля 1945. 
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Ответная телеграмма Председателя Британского комитета Фонда 

помощи России г-же Клементине ЧЕРЧИЛЛЬ Председателю 

Исполкома Курского городского Совета депутатов трудящихся  

Н.А. МАСЛЕННИКОВОЙ с благодарностью за предложение 

посетить город Курск. Опубликована в газете «Курская правда»  

11 апреля 1945. 
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