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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 2017 год». 

Календарь издавался в 1982-1986 гг., регулярные выпуски возобновлены  с 2004 г. 

Календарь отражает наиболее значимые события из истории курского края в 

экономической, научной, культурной и спортивной сферах, а также факты из 

жизни и деятельности выдающихся людей, чьи имена связаны с историей нашей 

губернии (области).  

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 г. даны в переводе на григорианский календарь (новый стиль). Двойной датой 

указываются события 1917 г. Все даты с 14 февраля 1918 г. приведены по 

современному календарю. Отдельные даты или события сопровождаются 

документальным материалом и фотографиями (отмечены знаком астерикса *). 

Отбор юбилейных и памятных дат для календаря закончен  1 октября 2016 г. 

Календарь условно поделен на три части: первая включает в себя юбилейные 

и памятные даты, вторая – информационные материалы и документы, третья – 

справочный аппарат. При составлении календаря использованы документы, 

извлеченные из фондов ГАКО, ГАОПИ КО, 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 качестве дополнения к предлагаемой информации можно использовать 

календари за 2007 и 2017. 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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ПЕРСОНАЛИИ ГОДА 

                                  

                        ЯНВАРЬ 
 

1 января – 95 лет со дня рождения ИЗВЕКОВОЙ Анны Борисовны (1922 –

1988) Героя Социалистического труда (1966), уроженки                   

с. Покровское Щигровского у. Курской обл. (ныне –

Черемисиновский р-н). Комбайнер Черемисиновской МТС и 

колхоза «Новая жизнь» (1940-1967). Награждена орденами: 

Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета». 

 

Золотые звезды трудовой славы. Курск, 1976. С. 284-287. 

 
4 января – 

 
*   175 лет со дня рождения ДОЛЖЕНКОВА Василия Ивановича 

(1842-1918), деятеля земской медицины в Курской губернии, 

офтальмолога, общественного деятеля, уроженца д. Лунево 

Курского у. Курской губ. В 1874 поступил на службу в Курское 

губернское земство. По его инициативе в 1874 состоялся I съезд 

курских земских врачей; создано медико-статистическое бюро, 

которое он возглавлял в 1889-1906. Депутат I и II Государственных 

Дум, председатель санитарной комиссии (1906-1907). Автор 100 

научных работ в обл. санитарии, редактор ежегодных «Трудов 

Общества курских врачей», «Свода сведений об 

эпидемиологических болезнях в Курской губернии», «Врачебно-

санитарной хроники». 

 

БКЭ.  Курск, 2004. Т.1. Кн.1. С. 240. 

 
4 января –  * 60 лет со дня рождения (1957) ДЮМИНА Сергея 

Александровича, заместителя Губернатора Курской обл. Окончил 

Курский политехнический ин-т (1979), Российский 

государственный социальный ун-т (2009). В Администрации 

Курской обл. координирует деятельность органов исполнительной 

власти по вопросам: строительства и архитектуры; дорожного 

строительства, экологической безопасности и природопользования. 

 
Официальный сайт администрации Курской обл.: 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=96&mat_id=8248 (Дата обращения 

17.10.2016). 

 

6 января – 

 
115 лет со дня рождения СЕНТЮРЕВА Павла Александровича 

(1902-1968), партийного работника, руководителя партизанского 

движения, уроженца д. Давыдова Нижегородской губ. С 1926 на 

руководящей советской работе: председатель кредитного 

товарищества, зав. райфинотделом, председатель райисполкома в 

Омской и Курской областях. С 1937 на партийной работе: второй, 

первый секретарь Уразовского, затем Михайловского РК ВКП(б) 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=96&mat_id=8248
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Курской обл.  С 1941 – зав. сельхозотделом Курского обкома 

ВКП(б). 20.10.1941 введен в состав Курского подпольного обкома 

ВКП(б). С января 1942 занимался организацией партизанского 

движения на оккупированной территории. 6 октября 1942 назначен 

секретарем Дмитриевского подпольного окружкома партии, с 1943 

– первый секретарь Льговского и Суджанского РК партии. Депутат 

ВС СССР (1945-1951) и РСФСР. Награжден орденами: Ленина, 

Отечественной войны 1 ст. 

 

БКЭ. Курск, 2005.Т. 1. Кн. 3. С. 25. 

 

7 января – 165 лет со дня рождения ЛЕЙСТА Эрнеста Егоровича (1852-

1918) исследователя Курской магнитной аномалии, доктора наук 

(1899),  профессора. Окончил Дерптский ун-т (1879). С 1880 

работал в Главной физической обсерватории в Санкт-Петербурге. 

С 1884 ст. наблюдатель, зав. магнитно-метеорологической 

обсерватории в Павловске. С 1894 приват-доцент и зав. 

Метеорологической обсерваторией в Московском ун-те. С 1896 по 

1909 проводил исследования аномалий в Курской губернии. В 1896 

несколько раз приезжал в Курск и принимал участие в 

исследованиях французского магнитолога Муро. В мае 1897 

Императорским Русским Географическим обществом был 

командирован в Курскую губернию для продолжения 

исследований, начатых Муро. Вместе с зав. Семеновской 

метеорологической обсерваторией П.Г. Поповым исследовал 

Корочанский, Щигровский, Старооскольский и Новооскольский 

уезды. Им открыт новый пункт сильнейшей аномалии у                  

с. Красного. По результатам исследований был составлен «Отчет о 

работах по исследованию магнитных аномалий Курской губернии 

в 1897  в связи с вопросом о залежах железных руд», зачитанный 

06.12.1897 на заседании 33 очередного Курского земского 

собрания П.Г. Поповым. Умер летом 1918 в Германии. 

 

БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2. С. 19, 20. 

 
7 января – 140 лет со дня рождения ЧЕБОТАРЕВСКОЙ Анастасии 

Николаевны (1877-1921), писательницы и переводчицы, 

уроженки г. Курска. Автор пьес, рассказов, составитель книг 

«Думы и песни» (1911), «Любовь в письмах выдающихся людей 

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

в русской поэзии» (1915), «Женщина накануне Революции 1789 

года» (1922) и др. Переводила произведения Стендаля, О. Мирабо, 

Ги де Мопассана, Р. Роллана, Г. Клейста, М. Метерлинка и многих 

других авторов. Жена писателя-символиста Ф.К. Сологуба. 

 
БКЭ. Курск, 2005.Т. 1. Кн. 3. С. 277-278.  

 
7 января – *   130 лет со дня рождения ИСТОМИНА Константина 

Николаевича (1887-1942), живописца и графика, педагога, 
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организатора первых советских художественных заведений, 

уроженца г. Курска. Родился в семье офицера. Начал обучение в 

Курской мужской гимназии, в 1901 с семьёй переехал во 

Владивосток. Участник Первой мировой войны. В 1920-е – 

профессор живописи, декан основного отделения, проректор по 

учебной работе Высших художественных мастерских 

(ВХУТЕМАС), высшего художественно-технического ин-та 

(ВХУТЕИН). В 1930-1942 – профессор живописи Московского 

полиграфического ин-та и Московского художественного ин-та им. 

В.И. Сурикова. Автор картин «В комнате у окна» (1928), 

«Читающая женщина», «Портрет Лидии» (обе 1931) и др. 

Занимался иллюстрированием книг, созданием эскизов декораций 

и костюмов к спектаклям. Работы художника хранятся в 

Третьяковской галереи и Русском музее. 

 
БКЭ.  Курск, 2004. Т.1. Кн.1. С. 322-323. 

 
10 января – 135 лет со дня рождения КАШИРЦЕВА Михаила Георгиевича 

(1882-1957), участника революционного движения, уроженца         

Курска. В 1918-1919 – член РКП(б), председатель, секретарь 

губкома. Делегат VIII съезда РКП(б) (1919), IX и Всероссийских 

съездов Советов (1921, 1922). Избирался членом ВЦИК РСФСР 

(1921), ЦИК СССР (1925). Судья Курского губернского суда (1919-

1921), председатель Курской губернской РКИ, контрольной 

комиссии ВКП(б) (1921-1925). В августе 1925 переведен в Москву. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями, 

знаком «Почетному железнодорожнику». Его имя носит  улица 

Железнодорожного округа  Курска. 

 

БКЭ.  Курск, 2004. Т.1. Кн.1. С. 339 

 
11 января – 95 лет со дня рождения ПАНОВА Анатолия Дмитриевича (1922-

1998), Героя Советского Союза (1945), уроженца с. Фентисово  

Фатежского у. Курской губ. (ныне – Золотухинский р-н). Участник 

Парада Победы в Москве 24.06.1945. С 1956 проживал в Курске. 

Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, Александра 

Невского, Отечественной войны I и II ст., Красной Звезды, 

медалями. 
 

Звезды славы боевой. Курск, 1995.  С.212-215. 

 

13 января –  70 лет со дня рождения (1947) ВЫСОКИНА Николая 

Александровича, Почетного гражданина Курской обл., члена 

Общественной палаты при Губернаторе Курской обл., доктора 

технических наук, академика РАЕН, Почетного гражданина           

г. Железногорска, уроженца с. Черничено Конышевского р-на 

Курской обл. Предприниматель. Президент совместного 

российско-чешского предприятия ЗАО «МАТИС». Депутат 

Курской областной Думы (1997-2001). Заслуженный работник 
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транспорта. Заслуженный предприниматель России. Награжден 

орденом Трудового Красного Знамени. 

 

Информация архивных  отделов администрации Конышевского 

района и г. Железногорска. 

 
14 января – 65 лет со дня рождения (1952) ЧУХРАЁВА Александра 

Михайловича, врача, общественного деятеля, кандидата (1987), 

доктора (2001) медицинских наук, профессора (2002), уроженца    

с. Сафоновка Кореневского р-на Курской обл. Окончил Курский 

гос. медицинский ин-т (1977), ординатуру (1979). С 1973 по 1978 – 

член Ленинского райкома, Курского горкома и обкома ВЛКСМ.     

С 1982 по 2003 – главный врач Курской областной больницы № 1. 

Автор более 160 научных работ. Член редакционного Совета 

журнала «Медицинская помощь». Депутат Верховного Совета 

СССР ХΙΙ созыва (1989-1991), Депутат Государственной думы 

Федерального собрания РФ ΙV и V созывов. Генеральный директор 

ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова». 

Награждён орденом Почета, медалью «За трудовую доблесть». 

 

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

14 января – 85 лет со дня рождения ШАТАЛОВА Леонида Даниловича 

(1932-2008) поэта, члена Союза писателей России (1998), члена 

Союза журналистов России (1999), уроженца с. Илек Беловского    

р-на Курской обл. Работал в органах МВД. Поэтическим 

творчество начал заниматься с 1988. Автор сборников стихов 

«Аленушка» (1992), «Лебединая песня» (1994), «Осенние сполохи» 

(1996), «Перо жар-птицы» (1999). Печатался в литературных 

альманахах: «Колодец», «Курчатовские самоцветы». Более 

пятидесяти стихов поэта курчатовский композитор Александр 

Кривошей положил на музыку. 

Информация архивного отдела администрации г. Курчатова. 

 
15 января – 100 лет со дня рождения КЛЫКОВА Виктора Павловича (1917-

1941), Героя Российской Федерации (1998; посмертно), уроженца г. 

Рыльска. Погиб в бою в октябре 1941 в районе с. Доброе Поле 

Порховского района Псковской обл.  Перезахоронен в д. Верхний 

Мост Порховского р-на Псковской обл. На зданиях  школы № 1      

г. Рыльска и Рыльского агроколледжа установлены мемориальные 

доски.  

 

Про отвагу в бою и про смерть ради жизни… (Куряне – Герои Российской 

Федерации): Курский военно-исторический сб. Вып. 3. Курск. 201. С. 4-8. 

 

15 января – 105 лет со дня рождения ЧИЖОВА Евгения Ивановича (1912-

1995),  Героя Социалистического Труда (1971), директора курского 
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завода РТИ (1965-1979), уроженца г. Ярославля. Награжден 

орденами: Ленина  (2), Октябрьской Революции, Золотой медалью 

ВДНХ. Делегат ХХΙΙ съезда КПСС. 

 

Золотые звезды трудовой славы. Курск, 1976. С.475. 

 
17 января – *   140 лет со дня рождения БАБКИНА Бориса Петровича (1877-

1950), ученого-физиолога, уроженца г. Курска. Окончил в 

Петербурге гимназию Я. Гуревича (1895), Военно-медицинскую 

академию в Санкт-Петербурге (1901). Ассистент академика И.П. 

Павлова в физиологическом отделе Ин-та экспериментальной 

медицины и на кафедре физиологии Военно-медицинской 

академии (1901-1912). Профессор Новороссийского ун-та в Одессе 

(с 1915). В эмиграции: с 1922 – в Англии, с 1924 – в Канаде. 

Работал в Лондонском ун-те (1922-1924). В начале Великой 

Отечественной войны передал в фонд помощи Красной Армии 

значительную сумму личных средств. Автор научных работ 

«Внешняя секреция пищеварительных желез» (1912) и 

«Секреторный механизм пищеварительных желез» (1944). Член 

Королевского общества Канады, член Лондонского Королевского 

общества, член Германской академии естествоиспытателей 

(Леопольдина), президент Общества гастроэнтерологов «Сигма 

X»(1939-40).  Награжден медалью Королевского общества Канады 

им. Флавелля и медалью Фриденвальда (Общество 

гастроэнтерологов США). Похоронен в Монреале (Канада).  

 
БКЭ. Курск, 2005.Т. 1. Кн. 1. С. 53-54. 

 
17 января – *   135 лет со дня рождения АЛЕХИНА Василия Васильевича 

(1882-1946), ученого-геоботаника, уроженца г. Курска. С 1918 – 

профессор Московского ун-та, где в 1923 создал кафедру 

геоботаники, которой руководил до 1946. Его исследования на 

территории Курской обл. позволили открыть заповедные участки в 

Баркаловке и Букреевых Бармах с местами обитания реликтовой 

флоры. Одна из главных заслуг ученого - организация в 1935 под 

Курском Центрально-Черноземного государственного заповедника, 

который сейчас носит его имя. Автор трудов о флоре степей: 

«Очерк растительности и ее последовательной смены на участке 

Стрелецкая степь под Курском», «Казацкая степь Курского уезда в 

связи с окружающей растительностью», сыгравших важную роль 

для познания степей. На территории пос. Заповедный Курской обл. 

установлен бюст ученого. 

 

БКЭ.  Курск, 2004. Т.1. Кн.1. С. 20-21. 

 

17 января – 80 лет со дня рождения (1937) НОСОВА Василия Николаевича, 

художника, уроженца с. Лебяжье Курского р-на Курской обл. 

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

(1976), «Улица Никитская» (1978), «Первый снег» (1979), серии 
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пейзажей «Лебяжье. Времена года» (1989-1996), «Река Кур» (1990-

1996).  Лауреат премии Губернатора Курской обл. им. А. Дейнеки 

(2012). 

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

 
19 января – 135 лет со дня рождения ДОМБРОВСКОГО Алексея 

Владимировича (1882-1952) флотоводца, уроженца г. Рыльска 

Курской губ. Окончил Морской корпус в 1901. Участвовал в 

русско-японской войне в составе крейсера «Россия». В 1908 в 

составе отряда русских кораблей принимал участие в спасении 

людей после землетрясения в Мессине и Реджио (Италии).         В 

1914 окончил Морскую академию. Принял активное участие в 

Октябрьской революции и Гражданской войне. С 1918 – командир 

бригады линкоров, в 1919-1920 начальник штаба Балфлота и 

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

Морского штаба. С 1925 – на преподавательской работе. В 1926-

1928 – помощник начальника Военно-Морской академии. Работал 

профессором Ленинградского электротехнического ин-та имени В. 

И. Ленина. В 1938 репрессирован и сослан в Якутию. В 1943 ему 

разрешили проживание в Курске, где он работал инженером-

экономистом «Облсельхозпроекта». В 1948 вернулся в Ленинград. 

В Рыльске его именем названа улица, а в краеведческом музее 

открыта постоянная экспозиция. В Курске на административном 

здании (Красная площадь, 6) установлена мемориальная доска. 

 

БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн.1. С. 241-242. 
 

21 января – 85 лет со дня рождения (1932) СЕМЕНИХИНА Виктора 

Петровича, курского архитектора, члена Союза архитекторов 

(1962), Почетного архитектора России (2001). Архитектор в 

Управлении гл. архитектора Курска (1959-1960), старший ар-

хитектор (1960-1962), гл. архитектор проектов (1964-1979), гл. 

архитектор ин-та «Курскгражданпроект» (1979-2003), председатель 

правления Курского отделения Союза архитекторов (1979-1989). 

Избирался членом Центрального правления Союза архитекторов 

РСФСР. Основные осуществленные проекты в Курске и Курской 

обл.: мотель «Соловьиная роща» в парке Солянка (1965); детальная 

планировка Привокзального жилого р-на (1965-1967); здание 

«Курскэнерго» на ул. К. Маркса (1973); автовокзал в Северо-

Западном микрорайоне Курска (в соавторстве с С.Л. Писаревым, 

конец 1970-х); Дом Знаний на ул. Радищева, 35 (в соавторстве с 

архитектором Д.И. Гаркушей, 1978); памятный знак в честь 

основания Железногорска (в соавторстве с художниками М.М. 

Заутренниковым, В.В. Капустиным), застройка поселка 

Золотухинского сахзавода (1974), памятный знак летчикам 16-й 

воздушной армии (авторы – скульптор М.А. Кузовлев, архитекторы 

В.П. Семенихин, М.П. Хилюк, Курск (1975), памятный знак 
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«Воинам односельчанам» в с. Ворошнево Курского р-на (1987) и 

др. 
 

Холодова Е.В. Зодчие Курского края XVII – ХХΙ вв. Курск. 2003. С. 182-187. 

 
26 января – 75 лет со дня рождения (1942) СКЛЯРУКА Виктора Исаевича, 

музейного работника, краеведа, уроженца г. Ургенча Узбекской 

ССР. Окончил исторический факультет Курского государственного 

педагогического ин-та (1969). С 1972  работает в Курском 

областном краеведческом музее. Составитель каталога рукописных 

и старопечатных книг из музейной библиотеки. Участвовал в 

обследовании памятников истории и культуры Курска и Курской 

обл., составлении их печатного свода. Автор работ по курской 

региональной истории, составитель хроники курской истории за 

XI–XVII вв. в юбилейном издании «Страницы истории города 

Курска» (1981), статьи «Курск» в энциклопедии «Города России» 

(1994),  ряда статей в краеведческом словаре-справочнике «Курск» 

(1997) и «Большой курской энциклопедии» (2004-2005), в журнале 

«Открытый музей» (2012-2016). Заслуженный работник культуры 

России (2002). Лауреат курской премии имени Н.Н. Гордеева за 

вклад в музейное дело и сохранение исторического наследия 

(2003). 

 
Историки Курского края: Биограф. словарь / сост. С.П. Щавелёв. Изд. 2-

е. Курск, 2009. С. 230-231. 

 
26 января – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 января – 

 60 лет со дня рождения (1957) ПРОСКУРИНА Сергея 

Георгиевича, дирижера, музыканта, педагога, уроженца г. Старый 

Оскол Белгородской обл. Окончил Саратовскую гос. 

консерваторию им. Л.В. Собинова (1980).  Работал в оркестрах 

Саратова, Ростова-на-Дону, Кишинёва, Швеции, Дании, Австрии. 

Создатель (2002), руководитель (с 2003) Русского камерного 

оркестра КГУ. Заведующий кафедрой инструментального 

исполнительства ФГБОУ ВО «КГУ». Профессор. Автор более 200 

научных, научно-методических и творческих работ, в том числе 

двух монографий: «Проблемы исполнительства на трубе музыки 

эпохи барокко: инструментарий, репертуар, традиции» (2005), 

«Труба золотого века».        
 

БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2. С.188-189. 

 

65 лет со дня рождения (1952) КОНДРАТОВОЙ Александры 

Николаевны, организатора культуры, заслуженного работника 

культуры РФ (2002), уроженки г. Вышний Волочек Калининской 

(ныне – Тверской) обл. Окончила Московский государственный 

педагогический ин-т им. В.И. Ленина. В Курске живет с 1975. На 

комсомольской работе в Курском музыкальном училище, Курском 

горкоме и обкоме ВЛКСМ. С 1982 по 1987 – зав. отделом культуры 
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Курского горисполкома. С 1987 – директор ОБУК «Курский 

государственный театр кукол».  Награждена медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» ΙΙ степени (1996), почетными 

грамотами г. Курска и Курской обл.   

 

Дочери Соловьиного края. Век ХХ. Курск, 2008. С.200-201 

  
ФЕВРАЛЬ 

 
 

1 февраля – 80 лет со дня рождения ФЕЙГИНА Владимира Петровича (1937-

2005), композитора и педагога, уроженца г. Курска. Окончил 

Курский педагогический ин-т (1959), Курское музыкальное 

училище (1968). Автор более 400 песен для детей на слова А.С. 

Пушкина, С.А. Есенина и др. поэтов.  

 

Малая курская энциклопедия. Т.3.  Хайфа, 2008. С. 222 (на правах 

рукописи). 

 
2 февраля – 115 лет со дня рождения АНТИМОНОВА Николая Алексеевича 

(1902-1985) ученого, гидролога, уроженца г. Курска. Заведовал 

Курской гидрологической станцией (1932-1934). Преподавал 

гидрологию и геодезию в учебных заведениях г. Курска. Во время 

войны эвакуировался в Куйбышев. В 1943 назначен начальником 

Курской гидрометстанции. С 1954 на преподавательской работе в 

Курском педагогическом ин-те. Автор статей, книг и брошюр по 

гидрологическим и краеведческим  вопросам: «Курский 

изобретатель – ветроэнергетик А.Г. Уфимцев» (1949), 

«Исследований малых рек» (1950), «Природа Белгородской обл.» 

(1959), «Атлас Курской обл.» (1968). Уделял большое внимание 

популяризации многогранной деятельности астронома и 

метеоролога Ф.А. Семенова. Его перу принадлежит книга «Федор 

Семенов – курский астроном» (1961), статьи и публикации в 

журналах и газетах. 

 

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

 
2 февраля –  100 лет со дня рождения КОСИНОВА Семёна Кирилловича 

(1917-1941), Героя Советского Союза (1942; посмертно), уроженца 

д. Белое (ныне –Тимский р-н). Награжден орденами: Красной 

Звезды (1941), Ленина (1942; посмертно). Его именем названы 

улица Косинова в Санкт-Петербурге, улица Косинова в Колпино 

Ленинградской обл., улица Косинова в Чудово Новгородской обл. 

 
Звезды славы боевой. Курск,1995. С. 142-145. 
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5 февраля – 80 лет со дня рождения (1937) ЛИТВИНОВОЙ Маргариты 

Михайловны, Почетного работника культуры и искусства 

Курской обл. (2007), уроженки г. Ставрополя. В Курске с 1952. 

Окончила среднюю школу № 4 г. Курска (1957), техническое 

училище № 1 г. Курска (1960), исторический ф-т Курского 

педагогического ин-та (1969).  В  Госархив Курской обл. с 1974.  

Директор архива  (1974-2012). Член Научно-методического совета 

архивных учреждений ЦФО РФ, председатель Курского областного 

отделения Российского общества историков-архивистов (2003-

2011). Автор ряда статей патриотической тематики. Член 

редакционной коллегии научных и научно-справочных изданий 

архива. Награждена знаком «Почетный архивист» (1998),  медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2003), памятным 

знаком Курской обл. «За труды и Отечество» (2003).  
  
Историческая справка к личному фонду  Р- 976. 

Дочери Соловьиного края. Век. ХХ. Курск, 2008. С. 238-239. 

 

5 февраля – 80 лет со дня рождения РЮМШИНА Василия Антоновича 

(1937-2013), художника, уроженца с. Ольховатка Поныровского    

р-на Курской обл. Работал художником в Курском областном 

драмтеатре им. А.С. Пушкина (1962-1968). Художник-оформитель 

Курского отделения Художественного фонда РСФСР (1978-1987). 

Автор картин «Макаровка. Октябрь» (1984), «Апрель» (1984), 

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

(2001), серии пейзажей «Древний Рыльск» (1997-2003), «Коренная 

пустынь» (2000-2004) и др. 

 
БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2. С.231. 

 
14 февраля – *   115 лет со дня рождения КУРДЮМОВА Георгия Вячеславо-

вича (1902-1996), ученого металлофизика, Героя Социалисти-

ческого Труда (1969), уроженца г. Рыльска. Родился в семье 

священника. Учился в Рыльской гимназии и Единой трудовой 

школе III ступени, которую окончил в 1919. В 1926  окончил 

Ленинградский политехнический ин-т. В 1924-1932 работал 

лаборантом, инженером в Ленинградском физико-техническом ин-

те. Организатор и руководитель Днепропетровского физико-

технического ин-та (1932-1934). Директор Ин-та металлофизики 

АН УССР в Киеве (1944-1962). Директор Ин-та физики твердого 

тела АН СССР в Черноголовке Московской обл. (1962-1973). 

Действительный член АН УССР (с 1939) и АН СССР (с 1953). 

Лауреат Государственной премии СССР (1949). Награжден 

орденами: Ленина (4), Октябрьской Революции, Трудового 

Красного Знамени (2), медалями. 

 

Осипьян Ю.Л. Классик металлофизики: К 100-летию со дня рождения 

академика Г.В. Курдюмова // Вестник Российской Академии наук. 2002. 
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Т. 72. № 3. С. 255-262. 

 

15 февраля 

–  

105 лет со дня рождения РАЗИНКИНА Семена Алексеевича 

(1907-1987), Героя Советского Союза (1945), уроженца г. Феодосия 

Таврической губ. После окончания войны жил и трудился в городе 

Железногорске Курской обл.  Работал на различных руководящих 

постах: заведующим дорожным отделом при Михайловском 

райисполкоме, заместителем председателя коопстройторга, 

завхозом треста «Курскрудстрой». Принимал активное участие в 

военно-патриотической работе. Похоронен в Железногорске. 

Награжден орденом Отечественной войны 1-й ст. (2), медалями. 

 

Звезды славы боевой. Курск,1995. С.234-235. 

 

15 февраля 

– 

80 лет со дня рождения (1937) ЗВЯГИНЦЕВА Леонида 

Михайловича, уроженца д. Ванина Большедолженковского 

сельсовета Курского р-на (ныне – Октябрьский р-н) Курской обл. 

Член Союза писателей России (2001). Публиковался в курских 

областных газетах «Молодая гвардия», «Курская правда», 

региональном журнале «Подъем». Вышли сборники стихов: 

«Шоферские версты» (1980), «Свет Маяка» (1984), «Спокойствие 

простора» (1995), к 60-летию со дня рождения – «Ветровая спираль 

(1996).  

 

Информация архивного отдела администрации Октябрьского 

района. Октябрьская земля: 30 лет. Белгород, 2000. С. 250. 

 
18 февраля – 85 лет со дня рождения (1932) СУКОВАТЫХ Татьяны 

Николаевны, педиатра, доктора медицинских наук (1976), 

профессора (1978), уроженки г. Курска. С золотой медалью 

окончила среднюю школу, с отличием лечебный факультет 

Курского медицинского ин-та в 1956.  Основатель детской 

аллергической службы в Белоруссии, (1972). Создала и руководила 

первой астма-школой для обучения родителей, дети которых 

страдают бронхиальной астмой. С 1998 – руководитель отдела 

детского питания Республиканского научно-практического центра 

по экспертной оценке качества и безопасности продуктов питания 

МЗ РБ, гл. детский аллерголог Управления здравоохранения 

Минска. В 2001 – профессор кафедры педиатрии № 2 Белорусской 

мед.  академии  последипломного образования. Опубликовала 

около 200 научных работ, в том числе монографию «Особенности 

детей с аллергическими заболеваниями», разделы в 5 справочниках 

и пособиях, 10 методических рекомендаций для практических 

врачей, книги и брошюры для родителей больных детей. 

Награждена знаком «Отличник здравоохранения СССР». 

 

БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3.  С. 78-79. 
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18 февраля – *   125 лет со дня рождения СЕРЕБРОВСКОГО Александра 

Сергеевича (1892-1948), ученого-генетика, члена-корреспондента 

АН СССР (1933), академика ВАСХНИЛ (1935), уроженца                 

г. Курска. Окончил физико-математический ф-т Московского ун-та 

(1914). Участник Первой мировой войны. В 1929 организовал 

лабораторию генетики в Биологическом ин-те им.    К.А. Тимирязе-

ва, в 1931 – сектор генетики и селекции во Всесоюзном ин-те 

животноводства ВАСХНИЛ. Заведовал организованной им 

кафедрой генетики МГУ. Создал новое направление в эво-

люционном учении, названное геногеографией, провел ряд ис-

следований по генетическому анализу, разработал математические 

методы решения генетических проблем. Внес большой вклад в 

теорию селекции и генетики сельскохозяйственных животных и 

внедрение достижений науки в практику народного хозяйства. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1945), медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.». Опубликовал около 150 научных трудов, в том числе                

7 монографий, среди них – «Гибридизация животных» (1935), 

«Селекция животных и растений» (1969), «Генетический анализ» 

(1970) и др. 
  
Александр Сергеевич Серебровский (1892-1948) // Материалы к 

библиографии ученых СССР. Сер. биол. наук. Генетика. Вып. 5. М.: 

Наука, 1993. 49 с. 

 

18 февраля – *   245 лет со дня рождения  НЕЛИДОВА Аркадия Ивановича 

(1772-1834) генерал-адъютанта (1798), курского губернатора (1811-

1818), вице-президента Курского отделения Российского 

Библейского общества. Будучи Курским губернатором, проводил 

активную работу по организации ополчения в дни Отечественной 

войны 1812 г., по сбору средств для нужд армии. При нем началось 

строительство Знаменского собора в Курске (с 1816).  

 

БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2. С. 104-105. 
 

23 февраля – 110 лет со дня рождения ЗУБОВА Антона Михайловича (1907-

1942), художника, педагога, уроженца г. Старый Оскол 

Старооскольского у. Курской губ. Работал художников в районных 

газетах Курской губ., «Курской правде» (1933-1935). Председатель 

Курского областного отделения Союза художников СССР (1935). 

Участвовал в создании Курской картинной галереи. Автор 

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

А.В. Овчинникова. В 1941 ушел добровольцем на фронт. Погиб в 

бою близ с. Чернышено Ульяновского р-на Калужской обл.  

 
Бугров Ю.А. Антон Михайлович Зубов; Анатолий Григорьевич 

Письменный. Курск, 2015. 42 с. 
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23 февраля – 100 лет со дня рождения САВЕЛЬЕВА Фёдора Васильевича 

(1917-1990), художника, уроженца с. Стадолище Гродненского у. 

Витебской губ. Окончил Витебское художественное училище 

(1939). Участник Великой Отечественной войны. Член Курской 

организации Союза художников РСФСР (с 1964). Участник 

городских, областных и зональных выставок (1964, 1969, 1974, 

1980). Автор работ: «В окрестностях Курска» (1961), «Калиновка» 

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

«Разлив на реке Сейм» (9181), «Живой венок» (1982). 

Произведения находятся в Курской областной картинной галерее 

им. А.А. Дейнеки, в Курской областном краеведческом музее, в 

Рыльском и Старооскольском краеведческих музеях. Награды: 

орден Красной Звезды, медали. 

 
БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3. С.14. 

 
26 февраля – 115 лет со дня рождения НАДЕНЕНКО Федора Николаевича 

(1902-1963), композитора и музыкального редактора, уроженца      

г. Льгова Курской губ. Обучался в Киевской консерватории на ком-

позиторском и фортепианном отделениях (1916-1921). Главный 

концертмейстер (1926), главный хормейстер Киевского театра 

оперы и балета (1927-1936), с 1936 – художественный 

руководитель Киевской филармонии. В музыкальном творчестве 

особое внимание уделял вокальной музыке; первые романсы 

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

опубликовал в 1924. Автор свыше 100 романсов.  

 

 БКЭ. Курск, 2005. Т. 1., Кн. 2.  С. 98. 

 

26 февраля –  95 лет со дня рождения БУРЦЕВА Владимира Григорьевича 

(1922-1991), полного кавалера ордена Славы (1944, 1944, 1945), 

уроженца д. Коровино (ныне – пгт Солнцево)  Курск. обл. 

Участник Парада Победы на Красной площади в Москве 

24.06.1945 и Парада на Красной площади 9.05.1985 в 

ознаменование 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Награждён орденом Отечественной войны 1-й ст., медалями. 

 

Кавалеры ордена Славы. Воронеж, 1969. С. 261-262. 

 
27 февраля – 90 лет со дня рождения ВОЛКОВИЦКОГО Олега 

Александровича (1927-1996), ученого-геофизика, профессора 

(1982) действительного члена корреспондента (академика) РАЕН, 

заслуженного деятеля науки РСФСР (1991), уроженца г. Курска. 

Окончил Воронежский государственный ун-т физико-

математический факультет (1947). С 1952 по 1958 работал на 

предприятиях электронной промышленности. Научную 

деятельность начал в 1958 в филиале ин-та прикладной геофизики 
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в Обнинске, позднее – ин-т экспериментальной метрологии и НПО 

«Тайфун», где прошел путь от младшего научного сотрудника до 

директора. Автор 17 изобретений. Им опубликовано 140 научных 

работ и две монографии по результатам исследований в обл. 

физики облаков и активных воздействий на 

гидрометеорологические процессы, линейной и нелинейной оптики 

атмосферы. Лауреат премии Совета Министров СССР (1985), 

награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 

РСФСР (1971). 

 

БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С. 152. 
 

  
МАРТ 

 
10 марта – 100 лет со дня рождения ВЛАСЕНКО Николая Степановича (до 

16-летнего возраста СТЕНЮШИН Николай Герасимович) (1917-

2003), архитектора, педагога, уроженца г. Самара. Окончил ф-т 

жилищного и общественного строительства Московского 

архитектурного ин-та (1941). Участник Великой отечественной 

войны. Архитектор московской архитектурной мастерской 

«Мособлпроект» (1945-1948).  Гл. архитектор проектов в 

архитектурно-планировочной мастерской «Курскоблпроект» (1948-

1951). Работал в Свердловске: гл. архитектор проектов проектного 

ин-та «Гипровуз» (1954-1955); гл. архитектор проектов                     

«Уралтеплоэлектропроект» (1955-1961); преподавал в Уральском 

политехническом ин-те. Доцент (1962). Зав. кафедрой 

изобразительных искусств Курского государственного 

педагогического ин-та (1961-1991). Осуществлённые проекты в 

Курске: проект планировки и застройки центра Курска (в соавт. с 

П.Г. Стенюшиным; 1946-1948); гостиница «Курск» и горисполком 

на Красной площади (в соавт. с П.Г. Стенюшиным; 1948-1950); 

Дом Союзов на ул. Дзержинского и др. Награждён орденом 

Отечественной войны I ст., медалями. 

 
ГАКО. Ф.Р-597. Оп. 1. Личный фонд. 

Холодова Е.В. Зодчие Курского края XVII-XX веков: Иллюстрированный 

биографический словарь. Курск, 2003. С.34-37.  

 

 
11 марта – 110 лет со дня рождения НАУМОВА Алексея Митрофановича 

(1907-1989), художника-графика, педагога, уроженца с. Нетрубеж 

Орловской губ. Учился в художественных образовательных 

учреждениях Москвы и Ленинграда. Работал реставратором 

Государственной Третьяковской галереи (1932). Член Союза 

художников РСФСР (с 1936). Преподавал в Курском художествено-

графическом педучилище (1954-1960), Курском государственном 

педагогическом ин-те (1961-1980). Участник областных, зональных 
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и международных (Болгария, Чехословакия) выставок. Работы: 

«Русь уходящая» (1931), «По дорогам войны» (1950), «Спасское-

Лутовиново» (1968) и др. Произведения находятся в Курской 

областной картинной галерее им. А.А. Дейнеки, Орловском музее 

изобразительных искусств. 

 
БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2. С.101. 

 
14 марта – 95 лет со дня рождения ЧХАИДЗЕ Владимира Михайловича  

(1922-1943), Героя Советского Союза (1943; посмертно), уроженца  

г. Курска. Погиб в бою при форсировании Днепра в районе с. 

Мишурин Рог (Верхнеднепровский район Днепропетровской обл.). 

Похоронен в с. Мосты Верхнеднепровского р-на Днепровской обл. 

Украина. На здании школы в Москве, где учился Чхаидзе В.М., 

установлена мемориальная доска.  
 

БКЭ. Курск, 2005. Т. Ι. Кн. 3. С. 181. 

 

 

17 марта – 200 лет со дня рождения ТАНКОВА Алексея Алексеевича (1817-

1904), общественного и религиозного деятеля, уроженца с. Волково 

Дмитриевского у. Курской губ. (ныне – Конышевский р-н).             

В 1845-1850 преподавал в Курском духовном училище, с 1850 –  в 

Курской мужской гимназии, Мариинской гимназии. В мае 1864 

введен в сан протоиерея. Состоял членом комитета по составлению 

церковно-исторического и статистического описания Курской 

епархии. Кавалер орденов Св. Владимира III и IV ст., Св. Анны I, II 

и III ст. 

 

БКЭ.  Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3.  С. 86. 

 

21 марта – 40 лет со дня рождения ХМЕЛЕВСКОГО Андрея Александ-

ровича (1977-2000), Героя Российской Федерации (2000, по-

смертно), Почетного гражданина г. Курска (2002), уроженца г. 

Курска. Во время службы во внутренних войсках (1995-1997) 

участвовал в боевых действиях на территории Чеченской Рес-

публики. В составе сводного отряда Курского ОМОНа участвовал в 

освобождении от чеченских террористов селений Ботлихского р-на 

Дагестана (авг. –  сент. 1999). Погиб в бою у станицы Асиновская 

05.03.2000. Похоронен в Курске на Мемориальном комплексе 

«Памяти павших в Великой Отечественной войне (1941-1945)». Его 

имя присвоено школе № 20, в которой он учился. На доме № 19 по 

ул. Комарова, где жил А. Хмелевской, и на здании городского 

Дворца пионеров и школьников по ул. Ленина, 43, открыты 

мемориальные доски. 

 

Герой России Андрей Хмелевской: сборник документов, материалов, 

воспоминаний. Курск, 2001. С. 50. 
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22 марта – 70 лет со дня рождения (1947) ТАРАСЕНКО Александра Ва-

сильевича, скульптора, члена Союза художников (1983), за-

служенного художника РФ, уроженца с. Гуево Суджанского р-на 

Курской обл. Выпускник Московского художественного ин-та им. 

В.И. Сурикова. Проект памятника М.С. Щепкину для Театрального 

училища им. М.С. Щепкина стал его дипломной работой 

(реализован в 1980). Преподаватель МГАХИ им. В.И. Сурикова (с 

1989). Работал над скульптурным убранством воссозданного 

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

«Московские митрополиты Филипп и Иона», «Помазание на 

царствие Соломона». Автор скульптурной композиции «Эдуард 

Стрельцов», установленной на стадионе «Торпедо» (1999). 

Участник республиканских, союзных и зарубежных выставок. 

Удостоен серебряной медали Академии художеств (1998). 

 

БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3. С. 88. 

 
25 марта – 75 лет со дня рождения (1942) БЕЛИКОВОЙ Тамары Гри-

горьевны, Героя Социалистического Труда (1973), доярки совхоза 

«Щигровский» (1964-1997), уроженки с. Кулига Щигровского р-на 

Курской обл. Награждена орденом Ленина (2).  
 

Золотые звезды трудовой славы. Курск, 1976. С. 384. 

Дочери Соловьиного края. Век ХХ. Курск, 2008. С.36-37. 

  

 

АПРЕЛЬ 
 

1 апреля – 70 лет со дня рождения (1947) ЖУКОВА Василия Ивановича, 

ученого-историка, социолога, доктора исторических наук (1986), 

уроженца с. Верхнее Смородино Поныровского р-на Курской обл. 

Окончил Нижне-Смородинскую СШ (1965), исторический ф-т 

Воронежского государственного ун-та (1970). Преподавал в 

Воронежском политехническом ин-те (1977-1987); зав. кафедрой 

Московской ВПШ, проректор по научной работе Российского со-

циально-политического ин-та (1987-1991). Ректор Российского 

государственного социального ун-та (1991-2012). Почетный 

Президент РГСУ (2012-2015).  Автор  и соавтор более 500 научных 

трудов, в том числе около 100 монографий.  Редактировал  

журналы «Ученые записки РГСУ» и «Социальная работа: теория, 

технология, образование». Академик РАН (2006). Заслуженный 

деятель науки РФ (2003). Почетный гражданин Курской обл. 

(2006). Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV и  III 

ст. 

 

БКЭ.  Курск, 2004. Т. 1.  Кн. 1. С. 278-279. 

http://жуковргсу.рф (дата обращения 11.10.2016). 

 

http://жуковргсу.рф/
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6 апреля – 130 лет со дня рождения ОБОЛЕНСКОГО Валериана 

Валериановича (парт. псевдоним Н. ОСИНСКИЙ) (1887-1938), 

ученого-экономиста, государственного и партийного деятеля, 

публициста, уроженца с. Быки Льговского у. Курской губ. Родился 

в семье ветврача. Учился в 1905 в Московском ун-те, в 1906 в 

Германии. В 1907-1917 вел партийную работу в Москве, Твери, 

Харькове. Подвергался арестам. После победы Великой 

Октябрьской социалистической революции –   управляющий 

Государственным банком РСФСР, председатель ВСНХ (до марта 

1918), затем работал в редакции «Правды» и в ВСНХ. В 1921-1923 

–  заместитель наркома земледелия, заместитель председателя 

ВСНХ. В 1923-1924 полпред СССР в Швеции. В 1925-1928 –  член 

Президиума Госплана СССР; управляющий ЦСУ. С 1929 – зам. 

председателя ВСНХ СССР. Директор Ин-та истории науки и 

техники АН СССР (1935-1937). Академик АН СССР по Отделению 

общественных наук (с 1932). Академик ВАСХНИЛ (с 1935). 

Репрессирован. Расстрелян в 1938. Реабилитирован в 1957. Автор 

книг: «Морские хлебные фрахты (Черноморско-Азовское 

побережье)» (1914), «Урожаи хлебов в Южной России» (1915), 

«Очерки мирового сельскохозяйственного рынка» (1925), 

«Положение и задачи народнохозяйственного учета» (1932) и др. 

 

БСЭ. Т 18. 3-е изд. М., 1974. С 558. 

 
6 апреля – 100 лет со дня рождения ЕФРЕМОВОЙ Ларисы Анатольевны 

(1917-2010), организатора архивной службы Курской обл., 

заслуженного работника культуры РСФСР, уроженки г. Обояни 

Курской губ. Окончила Курский педагогический ин-т по 

специальности  учитель русского языка и литературы (1938). 

Работала в школе № 19. Осенью 1941 эвакуировалась в Кокчетав 

Казахской ССР. В конце 1944 вернулась в Курск, была принята в 

госархив Курской обл., с февраля 1945 – младший научный 

сотрудник, затем старший научный сотрудник. С 1951-1962 – 

начальник архивного отдела УМВД по Курской обл.  После 

передачи архивного отдела из МВД в ведение облисполкома была 

утверждена зав. архивным отделом Курского облисполкома, 

проработала в должности до 1981. Председатель научно-

методического Совета архивных учреждений ЦЧР (1975-1981). 

Главный редактор более 10 книг по материалам фондов 

Государственного архива Курской обл. 

 

ГАОПИ КО. Ф. П-5563. Оп. 1. Д. 1. 

 

9 апреля – 105 лет со дня рождения ПОПОВА Игоря Владимировича (1912-

1992), ученого-гидролога, доктора географических наук (1968), 

профессора (1981), действительного члена Всесоюзного 

географического общества АН СССР,  уроженца г. Курска. 
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Окончил Ленинградский государственный ун-т (1936). Был 

направлен в государственный гидрологический ин-т (Ленинград), 

где проработал более полувека. В годы Великой Отечественной 

войны – помощник начальника гидрометеорологического 

отделения штаба 42-й армии Ленинградского фронта. Являлся 

крупнейшим специалистом в обл. изучения речных русел, одним из 

создателей гидролого-морфологической теории руслового 

процесса.  Автор более 100 научных работ, в том числе 7 

монографий по гидрологии.  Награжден орденом Отечественной 

войны 2 степени (1944, 1985), медалями, в т.ч. золотой и 

серебряной медали ВДНХ СССР, знаком «Отличник 

Гидрометслужбы СССР» (1951). 

 

БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3. С. 177. 

 
9 апреля – * 160 лет со дня рождения БАРЯТИНСКОГО Ивана 

Викторовича (1857-1915), офицера русской армии. Из рода князей 

Барятинских. Владелец имения Нижние Деревеньки в Льгове.         

С 1885 – уездный предводитель дворянства в Суджанском уезде. 

Попечитель Курской мужской классической гимназии. С 1888 – 

Льговский уездный предводитель дворянства. С 1892 – почетный 

мировой судья в Льговском уезде. Почетный гражданин г. Льгова 

(1902). Член губернского лесоохранительного комитета. Член 

Государственной Думы 3-го созыва от Курской губ. (1907-1912). 

Во время Первой мировой войны состоял особоуполномоченным 

Красного Креста при 2-й армии. Умер в 1915. Похоронен в 

фамильном склепе усадьбы Барятинских в Марьино.  
 

БКЭ. Курск, 2004.  Т. 1. Кн. 1.  С. 68. 

 

16 апреля – 95 лет со дня рождения ЧЕРНЫХ Николая Васильевича (1922 - 

1948), Героя Советского Союза (1943), уроженца с. 1-е Выгорное 

Тимского у. Курской губ. После войны продолжил службу в 

Советской Армии. Трагически погиб в автокатастрофе. В его честь 

установлена стела в пос. Тим Курской обл. Награжден орденами: 

Ленина, Красной Звезды (2), медалями. 

 

Звезды славы боевой. Курск, 1995  С. 286. 

Герои Советского Союза. М, 1988. Т.2. С.726. 

 
21 апреля – 165 лет со дня рождения БУЛГАКОВА Федора Ильича (1852-

1908), журналиста, искусствоведа, писателя, уроженца г. Тима 

Курской губернии. Трудовую деятельность начал как журналист, 

публиковавший статьи в газетах «Биржевые ведомости», «Неделя», 

в журнале «Народная школа». Опубликовал более 100 статей в 

журналах «Исторический вестник», «Вестник иностранной 

литературы» и др., в которых уделял внимание популяризации 

науки, литературы и искусства. Подготовил к изданию 

произведения древнерусской литературы «Повесть о семи 
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мудрецах», «Шемякин суд» и др. Автор-составитель и издатель 

«Художественной энциклопедии» (1886-1887),«Иллюстрированной 

истории книгопечатания и типографского искусства», двухтомного 

издания «Наши художники». Известны выполненные им переводы 

«Тысячи и одной ночи», «Ста шедевров искусства», 

«Иллюстрированной истории искусств» В. Любке и др. 

 

БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 1. С. 118. 

 
22 апреля – 125 лет со дня рождения ОБУХОВА Николая Борисовича (1892-

1954), русского и французского композитора, теоретика музыки, 

изобретателя музыкальных инструментов, уроженца с. Ольшанка 

Старооскольского у. Курской губ.  Родился в дворянской семье. 

Обучался в Московской и Санкт-Петербургской консерваториях 

(1911-1916). В 1918 эмигрировал в Париж. Изобретатель 

электроакустических инструментов: «Эфир», «Кристалл», «Волны» 

и, наиболее известного, «Звучащий крест» (1929), за создание 

которого современники назвали его Страдивари радиоэлектронной 

музыки. Автор более 50 музыкальных произведений. Во Франции 

проводится конкурс музыкантов им. Н. Обухова, а с 1957 по 

инициативе А. Онеггера была учреждена премия им. Н. Обухова за 

лучшее произведение, написанное в новой нотации. 

 
БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2. С. 120. 

 
25 апреля – 105 лет со дня рождения ИВАНОВОЙ Марии Николаевны, 

(1912-2006), Героя Социалистического Труда (1948), звеньевой 

колхоза «Красный Октябрь» Рыльского р-на, уроженки с. Ржава 

Рыльского у. Курской губ. (ныне – Глушковский р-н ). 

 

БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С. 311. 

Золотые звезды трудовой славы. Курск, 1976. С. 66-70. 

 
27 апреля – 65 лет со дня рождения (1952) ШАБАНОВА Николая 

Константиновича ученого, педагога, художника, доктора 

педагогических наук (1995), профессора (1997), уроженца               

с. Корайчевка Бутурлинского р-на Воронежской обл. Окончил 

художественно-графический ф-т Курского государственного 

педагогического ин-та (1978). Зав. кафедрой художественного 

образования и истории искусств КГУ.  Член Союза художников 

России, член Союза дизайнеров России, член ООО «Ассоциация 

искусствоведов». Автор и соавтор 11 монографий, учебных 

пособий, книг, в т.ч.: «Хроника художественной и культурной 

жизни Курской обл.: 1960-2000» (2002),  «История художественно-

промышленного и художественно-педагогического образования в 

России в XIX-XX вв.» (2006), «Хроника художественной и 

культурной жизни Курской обл.: 2001-2005» (2008) и др. Участник 

международных, республиканских и областных выставок. 

Известные произведения: «Весна» (1998), «Думы о вечном» (2009), 
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«Туманное утро» (2011),  «Солнечный зимний день» (2012), «Пора 

цветения» (1916) и др.  
 

БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3.  С. 181. 

 
29 апреля – 130 лет со дня рождения АРШИНОВА Николая Николаевича 

(1887-1957), художника, уроженца г. Сумы (Украина). Окончил 

Курское реальное училище, Императорское Строгановское 

художественно-промышленное училище живописи, ваяния и 

зодчества. С 1915 г. жил и работал в г. Льгове, преподавал 

рисование в средней школе. Похоронен в Льгове. Работы хранятся 

в частных коллекциях, Льговском литературно-историческом 

музее. 

 

Информация архивного отдела администрации Льговского района. 

 

  
МАЙ 

 

1 мая – 80 лет со дня рождения (1937) ЕРОФЕЕВА Василия Ивановича, 

педагога, живописца, уроженца с. Покровское Ястребовского р-на 

Курской обл. (ныне – Горшеченский р-н). Окончил Курское 

художественно-графическое педагогическое училище (1956) и 

Харьковский государственный художественный ин-т (1963). 

Преподаватель художественно-графического факультета КГУ        

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

художников СССР (с 1968), председатель правления Курской 

организации Союза художников РСФСР (1975-1979), делегат ΙΙ-IV 

съездов художников СССР. Народный художник России (1986), 

действительный член Академии гуманитарных наук (с 1994). 

Персональные художественные выставки состоялись в Курске, 

Москве, Айке, (Венгрия), Шпайере (Германия) и др. Автор картин 

«Курские красавицы» (1980), «Возвращение Ивана» (1983), 

триптих «Дары земли курской» (1989),  «Свекловичницы» (1974), 

«Счастье» (1973), «Полюшко-поле» (1984) и др. Автор 

воспоминаний «Жизнь моя – любовь моя» (Курск, 2004). 

Награжден медалями, дипломами Академии художеств СССР (2), 

дипломами Совета Министров РСФСР (5), медалями Союза 

художников РСФСР и др. 

 

БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1.  С. 266-267. 

 

1 мая – 70 лет со дня рождения (1947) ШАДРИНА Николая Ивановича, 

писателя, артиста Курского драматического театра им. А.С. 

Пушкина, уроженца  д. Бирюса Красноярского края. Окончил 

актерский факультет Дальневосточного ин-та искусств во 

Владивостоке (1972). Работал в театрах Южно-Сахалинска,  

Абакана, Сызрани, Димировграда. Актер Курского областного 

драматического театра им. А.С. Пушкина (с 1977). Член Союза 
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писателей (1991). Печатался в газетах «Курская правда», «Молодая 

гвардия», «Городских известиях», в журналах «Подъем», 

«Сибирские огни», «Москва»,  «Север» и др. Автор повестей «Там, 

в краю далёком» (1989), «Грех» (1993), «Армагеддон» (2002), 

«Небо в алмазах» (2010) и др. Лауреат Курского областного 

конкурса «Человек года -2002». Почетный работник культуры и 

искусства Курской обл.» (2012). 

 

БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3.  С. 183. 
 

3 мая – 90 лет со дня рождения КРОХИНА Валентина Ивановича (1927-

1942), пионера-героя, уроженца с. Жадино Кореневской вол. 

Рыльского у. Курской губ. (ныне – Кореневский р-н). В годы 

Великой Отечественной войны участвовал вместе с хомутовскими 

партизанами в ряде диверсий на железных дорогах и в других 

боевых операциях. Весной 1942 вернулся в Коренево с целью 

взорвать полицейскую комендатуру. По доносу предателя был 

схвачен фашистами и повешен. В память о юном партизане один из 

переулков в поселке Коренево назван переулком Валентина 

Крохина, в центре поселка установлен его бюст. 

 

Книга памяти. Т. 4.  Курск, 1994.  С. 7. 

 

5 мая – 115 лет со дня рождения НИКУЛИНА Федора Васильевича 

(1902-1982), организатора комсомольского движения в Курске, 

уроженца сл. Стрелецкая Курского у. Курской губ. Секретарь 

Курского горкома РКСМ (1921). Возглавлял губернскую орга-

низацию комсомола (1923-1925), делегат VI съезда РЛКСМ (1924). 

Работал инструктором Курского губисполкома (1925). Участник 

Великой Отечественной войны, обороны Ленинграда. В 1956 

вернулся в Курск, был председателем городского и областного 

штабов Всесоюзного похода комсомольцев и молодежи по местам 

революционной, боевой и трудовой славы советского народа (1970-

1974). Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (2), 

Красной Звезды, медалями. 

 

ГАОПИ КО. Ф. П-5565. Оп. 1. Д. 1. 

 
5 мая – 105 лет со дня рождения НОВОЖИЛОВА Василия Филиппо-

вича (1912-1991), Героя Советского Союза (1944), уроженца          

с. Козино Рыльского у. Курской губ. Награжден орденами: Ленина, 

Красного Знамени, Отечественной войны I ст., Красной Звезды (2). 

 

БКЭ.  Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2.  С. 115-116. 

Звезды славы боевой.  Курск, 1995. С. 198. 

 

9 мая – 140 лет со дня рождения АРХИЕПИСКОПА ЛУКИ (в миру – 

Валентин Феликсович ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ) (1877-1961), 

епископа Русской православной церкви, с апреля 1946 – 

архиепископа Симферопольского и Крымского, российского и 
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советского хирурга, учёного, автора трудов по анестезиологии, 

доктора медицинских наук (1916), профессора (1917), духовного 

писателя, доктора богословия (1959), уроженца г. Керчи 

Таврической губ. В ноябре 1905 семья Войно-Ясенецких переехала 

в с. Верхний Любаж Фатежского у. Курской губ.  Работал в 

земской больнице, занимаясь проведением профилактическо-

организационных работ. В 1907-1908 работал хирургом в Фатеже. 

22 ноября 1995 архиепископ Симферопольский и Крымский Лука 

определением Синода Украинской православной церкви 

(Московского патриархата) причислен к лику местночтимых 

святых. 11.09.2006  в связи со 150-летием со дня учреждения 

больницы в Фатеже и в целях увековечения памяти выдающегося 

русского ученого и хирурга МУЗ «Фатежская центральная 

районная больница» присвоено имя «Валентина Феликсовича 

Войно-Ясенецкого, Святого Луки». 

 

Фатежский край: прошлое и настоящее. Фатеж, 2007. С. 222-

225. 

Архивный отдел администрации Фатежского района. Ф. Р-225. 

Оп. 1. Д. 3. Л. 81. 

 
9 мая – 95 лет со дня рождения КОНОНЕНКОВА Николая Ивановича 

(1922-2011), Героя Советского Союза (1943), уроженца д. Пересуха 

Щигровского у. Курской губ. Награжден орденами: Ленина, 

Отечественной войны I ст. и медалями. 

 

БКЭ.  Курск, 2004. Т.1.  Кн. 1.  С. 29-30. 
 

10 мая – 105 лет со дня рождения НЕЛИДОВА Федора Гавриловича 

(1912-1945),  Героя Советского Союза (1945; посмертно) уроженца 

г. Дружковка Донецкой обл. Детство и юность провел в                   

с. Сафоновка Кореневского р-на. Награжден орденами: Ленина (2), 

Красного Знамени, Суворова 3 ст., Кутузова 3 ст., Александра 

Невского, Отечественной войны 1 ст., Красной Звезды, медалями.  
 

Звезды славы боевой. Курск, 1995.  С. 182. 

 
21 мая – * 110 лет со дня рождения ЛИТОШЕНКО Леонида 

Александровича (1907-1972), архитектора, художника-графика, 

библиофила, краеведа, уроженца г. Курска. Член Союза советских 

архитекторов, председатель правления Курского отделения Союза 

архитекторов (февр. 1954 - апр. 1955). Ученый секретарь, 

инспектор по охране памятников архитектуры Курского 

облисполкома (1955-1958, 1960). Архитектор филиала Воро-

нежского ин-та «Гипросахпром» в Курске (1958-1963). 

Осуществленные проекты в Курске: реконструкция Красной 

площади (1936), площади у медицинского ин-та (в соавторстве с 

А.Г. Шуклиным, 1938), реконструкция Знаменского собора под 

кинотеатр «Октябрь» (в соавторстве с архитектором С.И. 
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Федоровым и инженером С.Ф. Суриным, 1949-1953). Автор и 

коллекционер экслибрисов. Создал 80 гравюрных серий, которые 

экспонировались на персональной выставке в  Воронеже (1965), на 

Международной выставке книжной графики в Лейпциге (1966), в 

Монреале (ЭКСПО-67), Осаке (ЭКСПО-70).  
 

ГАКО. Ф.Р-623. Оп. 4. Д. 268-269, 587, 960, 969. 
Ф. Р-5293. Оп. 1-л. Д. 14. 

 
22 мая – 95 лет со дня рождения (1922-2012) КОВКИНОЙ Валентины 

Венедиктовны, мастера кожлянской игрушки, члена Курской 

организации Союза художников РСФСР (1984), уроженки д. Кожля 

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

участие во Всероссийских и зарубежных выставках. Народный 

мастер России.  Победительница  Всероссийского конкурса 

народного искусства «Душа России» (2003). Лучшие работы: 

«Плясуны», «Барыни», «Скоморох», «Всадники» и др. 

 

Дочери соловьиного края. Век ХХ. Курск, 2008. С. 192, 193. 

 
23 мая – *  110 лет со дня рождения РУДЕНКО Александра Максимовича 

(1907-1976), артиста, педагога, уроженца д. Опанасовка Рыльского 

у. Курской губ. Заслуженный артист РСФСР (1947), засл. деятель 

искусств Узбекской ССР (1950). По окончании Московского 

хореографического училища (МХУ) в 1925-1948 в Большом театре. 

Партии: Франц; Мато («Саламбо»), Колен; Филипп («Пламя 

Парижа»), Тибул («Три толстяка»), Вацлав («Бахчисарайский 

фонтан»), Голубая птица, Зигфрид, Жан де Бриен, Базиль; Парис 

(«Ромео и Джульетта»).  В 1931-1967 педагог МХУ, в 1960-1975 

педагог-репетитор Ансамбля народного танца СССР. Работал 

также в музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. 

Немировича-Данченко, в ансамбле «Березка», принимал участие в 

создании коллектива «Балет на льду». 

 

Малая Курская энциклопедия. Т.3. Хайфа, 2008. С. 28-29 (на правах 

рукописи). 

 
23 мая – *   65 лет со дня рождения (1952)  ЧАПЛЫГИНА Валерия Анд-

реевича, спортсмена-велосипедиста, первого в Курской обл. 

олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта (1976), 

заслуженного тренера СССР (1980), уроженца г. Курска. 

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

командной гонке. Победитель многодневной гонки «Дружба» 

(1973). Член сборной команды СССР (с 1973). Серебряный призер 

чемпионатов мира (1974,1975). Чемпион Олимпийских игр в 

Монреале (1976) и чемпион мира (1977) в командных велогонках 

на 100 км. Окончил Московский областной государственный ин-т 

физической культуры (1981). Начальник Управления по 

физической культуре и спорту Правительства Курской обл. (1999-
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2001), профессор кафедры физвоспитания ФГБОУ ВО «ЮЗГУ». 

Почетный гражданин г. Курска. Почетный гражданин г. Смолина 

(Болгария). Награжден орденом «Знак Почета» (1976). 

 

БКЭ.  Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3.  С. 159-160. 

 
24 мая – 110 лет со дня рождения ПЛОТНИКОВА Кирилла 

Никаноровича (1907-1994), ученого-экономиста, члена-

корреспондента АН СССР (1960), уроженца г. Курска. Окончил 

Московский финансово-экономический ин-т (1930). Постоянный 

представитель СССР в Экономической комиссии ООН для Азии и 

Дальнего Востока (1955-1959). В 1959-1965 директор ин-та 

экономики АН СССР, в 1965-1970 зам. академика-секретаря 

Отделения экономики АН СССР, зав. сектором ин-та экономики 

мировой социалистической системы АН СССР. С 1970 зав. 

кафедрой Московского инженерно-экономического ин-та им. С. 

Орджоникидзе. Основные труды по политической экономии 

социализма и по конкретным вопросам советской экономики. 

Награжден  орденами: «Трудового Красного Знамени» (1942, 1967) 

и «Знак Почёта» (1953), а также медалями. 

 
Сайт Российской Академии Наук: 

http://www.ras.ru/win/db/show_per.asp?P=.id-51754.ln-ru.dl-.pr-inf.uk-0 

(Дата обращения 25.10.2016) 

 

   
ИЮНЬ 

 

7 июня – 105 лет со дня рождения ЕФРЕМОВА Леонида Николаевича, 

(1912–2007)  партийного, государственного деятеля, первого секре-

таря Курского обкома КПСС (1952-1958), уроженца г. Воронежа. 

Член ЦК КПСС (1952-1971), кандидат в члены Президиума ЦК 

КПСС (1962-1966), член Центральной ревизионной комиссии 

(1971-1989), депутат Верховного Совета СССР 3-7 созывов. 

Награжден орденами: Ленина (6), Октябрьской революции, 

Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. 

 

ГАОПИ КО. Ф. П-1. Оп. 59. Д. 161. 
 

10 июня – 85 лет со дня рождения СПИЦЫНА Александра Сергеевича 

(1932-1995), Героя Социалистического труда (1984), уроженца с. 

Кремянное, Кореневского р-на, Курской обл. С 1958 года работал 

на Ленинградском заводе «Большевик». Прошел путь от рабочего 

до директора завода. Награжден орденом Ленина. 

 

Научный архив Кореневского краеведческого музея – филиала ОБУК 

«Курский областной краеведческий музей».  Д. № 4-2. 

 

 

http://www.ras.ru/win/db/show_per.asp?P=.id-51754.ln-ru.dl-.pr-inf.uk-0
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12 июня – 90 лет со дня рождения РАЙСКОГО Юрия Леонидовича (1927-

1984), ученого-историка, зав. кафедрой истории СССР КГПИ 

(1970-1976), уроженца г. Ленинграда. Выпускник исторического 

факультета Курского государственного педагогического ин-та. 

Старший преподаватель (1954-1963), доцент кафедры истории 

СССР (1963-1970) КГПИ. Автор исследований социально-

экономических проблем России XIX-XX вв. Доктор исторических 

наук (1984). Один из авторов коллективных трудов «Курск. Очерки 

истории города» (1975, 1978), «История Курской обл.» (1974), 

«Очерки истории Курской организации КПСС» (1980). 

 

ГАКО. Ф.Р-600. Личный фонд Ю.Л. Райского. 

 

15 июня – 120 лет со дня рождения (1897-1970) ПУГАЧЕВА Терентия 

Давыдовича, Героя Советского Союза (1943), уроженца деревни 

Кругленькое Суджанского у. Курской губ. Участник Первой 

мировой, Гражданской  и Великой Отечественной войн. После 

войны жил и работал в с. Малая Локня Суджанского р-на. 

Награжден орденом Ленина, медалями. 

 

Звезды славы боевой. Курск, 1995. С. 234. 

 

17 июня – *   95 лет со дня рождения ОДНОБОКОВА Петра Максимовича 

(1922-1984), Героя Советского Союза (1945), уроженца                   

д. Семеновка Льговского у. Курской губ. (ныне – Конышевский р-

н). Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (2), 

Отечественной войны I ст. (2), Красной Звезды (3), медалями. 

 

Звезды славы боевой. Курск, 1995. С. 200. 

 

20 июня – 85 лет со дня рождения СОКОЛА Константина Федоровича  

(1932-1993), археолога, педагога, уроженца с. Солянка Рыбинского 

р-на Красноярского края. С 1967  жил в Курске. Работал учителем 

и воспитателем школы-интерната № 4, с 1969 – в КГПИ:   ст. 

лаборантом, ассистентом, ст. преподаватель кафедры истории 

СССР.  Руководитель археологической практики студентов истфака 

(с 1972). Участник  археологических разведок и экспедиций по 

Курской обл.  Автор работы «Поселение Черняховской культуры у 

с. Снагость» (1977). 

 

БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3.  С. 53. 

Стародубцев Г.Ю. Памяти Учителя (к 75-летия со дня рождения К.Ф. 

Сокола) // Славяно-русские древности Днепровского левобережья: 

Материалы конференции, посвященной 75-летию К.Ф. Сокола. Курск. С. 

8. 

 

20 июня – 95 лет со дня рождения ТРУНОВА Павла Яковлевича (1922-

2002), Героя Советского Союза (1945; посмертно), уроженца           

д. Белые Берега Дмитриевского у. Курской губ. (ныне – 

Конышевский р-н ). Награжден орденами: Ленина, Отечественной 
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войны I ст., Красной Звезды, медалями. 

 

Звезды славы боевой. Курск, 1996. С. 247-278. 

Герои Советского Союза.  М, 1988. Т. 2. С.603. 

 

21 июня – 130 лет со дня рождения МОКРОУСОВА Алексея Васильевича 

(1887-1959), военного деятеля, уроженца с. 2-е Поныри Курской 

губ. Участник революционного движения с 1905, Октябрьского 

восстания в Петрограде (1917), Гражданской войны. В 1936-1937 

участвовал в гражданской войне в Испании. С июля 1941 

руководитель партизанского движения в Крыму. В июле 1942 

отозван на Большую землю. Командовал 66-м Гвардейским 

стрелковым полком, прошел с боями Южную Украину и Юго-

Восточную Европу, закончил войну в Чехословакии.                         

В Симферополе и Севастополе его именем названы улицы, в      

Феодосии в одном из парков Мокроусову установлен памятник. 

Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной 

войны 1 ст., Трудового Красного Знамени. 

 

БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2. С. 83. 

 

21 июня – 105 лет со дня рождения ИВАНОВСКОГО Владимира 

Викторовича, (1912-2004) оперного певца (драматический тенор), 

народного артиста РСФСР (1959), уроженца г. Курска. Первое 

выступление состоялось в сент. 1927 на сцене Курского дворца 

железнодорожников, где он работал электриком и киномехаником. 

Участник Всесоюзной олимпиады художественной 

самодеятельности работников речного транспорта (1935). Окончил 

Московское театрально-музыкальное училище им. А.К. Глазунова. 

Дебютировал в Ленинградском театре оперы и балета им. С.М. 

Кирова в партии Гастона («Травиата» Д. Верди) (1940). В 1952  

приглашен в труппу ГАБТ. Исполнял партии Знобова («Никита 

Вершинин» Кабалевского), Банка Бана («Банк Бан» Эркеля), 

Княжича («Чародейка» П.И. Чайковского) и др. Заведующий 

оперной труппой ГАБТ (1969-1974), старший инспектор по 

организации концертной деятельности коллектива (1975-2002). 

Лауреат Сталинской премии второй степени (1951).  

 

БКЭ.  Курск, 2004. Т.1. Кн.1. С. 311. 

 

23 июня – 80 лет со дня рождения ДЕТКОВА Владимира Павловича (1937–

2009) курского писателя, члена Союза писателей (1978),  

ответственного секретаря Курской писательской  организации  

Союза писателей России (с 1987), уроженца г. Наро-Фоминска 

Московской обл. После окончания Азово-Черноморского 

сельскохозяйственного ин-та работал агрономом в колхозе 

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

райкома комсомола, журналистом газеты «Молодая гвардия». 

Окончил Литературный ин-т им. Горького (1975). Рассказы и 
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миниатюры печатались в областных газетах, в «Литературной 

России», в журнале «Смена». Первая книга писателя «Встреча на 

рассвете», в которую вошли лучшие миниатюры, была издана в 

Воронеже в 1978. В 1984 вышла повесть «Три слова», по которой 

был снят художественный  фильм «Люблю. Жду. Лена». Автор 

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

«Три повести о любви» (1992) и др. Почетный работник культуры и 

искусства Курской обл. 

 

БКЭ.  Курск, 2004. Т.1. Кн.1. С. 233. 

 
23 июня – 75 лет со дня рождения (1942) ШУТЕЕВА Василия Ивановича, 

государственного деятеля, уроженца с. Алексеевка Кромского р-на 

Орловской обл. Окончил Новочеркасский геологоразведочный 

техникум, Курский политехнический ин-т  (1970).  Трудовую 

деятельность начал помощником бурового мастера 

геологоразведочной экспедиции. С 1970 работал на заводе 

«Счетмаш» инженером, руководителем СКБ, начальником цеха, с 

1980 – главным инженером.  В 1984-1988 – директор завода 

(генеральный директор ПО «Счетмаш»).  С 1988 – начальник 

главного планово-экономического управления Курской обл., с 1989 

– первый зам. председателя исполкома Курского областного Совета 

народных депутатов, с октября 1991 – председатель Курского 

облисполкома. Глава администрации Курской обл. (декабрь 1991 – 

декабрь 1993). Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

первого и второго созывов (1993-2000). Награжден орденом «Знак 

Почета». Лауреат Государственной премии СССР в обл. науки и 

техники (1985). 

 
БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3. С.215-216. 

 

25 июня – 95 лет со дня рождения СЫСОЕВА Михаила Андреевича (1922-

2006), Героя Советского Союза (1945), уроженца с. Нижняя 

Грайворонка Нижнедевицкого у. Воронежской губ. (ныне – 

Советский р-н Курской обл.). На фронтах Великой Отечественной 

войны с июня 1941. Отличился в боях за освобождение Вуковара и 

Опатовец в Югославии. В 1948 демобилизовался и вернулся на 

родину. В 1950 был репрессирован, лишен звания Героя 

Советского Союза. В 1956 досрочно освобожден. В 1975 военным 

трибуналом Московского военного округа был  полностью 

реабилитирован. Жил в г. Курске. Награжден орденами: Ленина, 

Красного Знамени, Отечественной войны I ст. (2), Красной Звезды, 

медалями. На доме, где жил М.А. Сысоев (ул. Чехова, 4), открыта 

мемориальная доска (2008). 

 

БКЭ.  Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3.  С. 85 
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29 июня – 100 лет со дня рождения СИВЦОВА Николая Степановича 

(1917-1943), Героя Советского Союза (1943), уроженца д. Котовка 

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

Курской обл.). Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени 

(2), Красной Звезды, медалями. 

 

Звезды славы боевой. Курск, 1995. С.251. 

БКЭ.  Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3.  С. 34. 

 
 

 
 

ИЮЛЬ 
 

1 июля – 145 лет со дня рождения ЕФРЕМЕНКО Андрея Ивановича   

(1872-1929), ветеринарного врача, бактериолога, уроженца             

г. Курска. В 20-е гг. XX в. совместно с Н.Д. Диковским провел 

обширные исследования причин болезней птиц, сибирской язвы, 

бешенства, чумы рогатого скота и свиней. В 1928 возглавил 

Курский ветеринарно-бактериологический ин-т (в июле 1931 

преобразован в Курскую биофабрику). Сотрудничал с журналами 

«Вестник современной ветеринарии», «Ветеринарное дело», 

«Ветеринарный труженик», «Известия Курского губернского 

общества краеведения». 

 

БКЭ.  Курск, 2004. Т.1. Кн.1. С. 268-269. 

 

2 июля – 65 лет со дня рождения (1952) ПОЛЕХИНОЙ Любови 

Тимофеевны  киноактрисы, уроженки д. 2-я Васильевка 

Советского района Курской обл. Окончила Всесоюзный гос. ин-т 

кинематографии (мастерская Герасимова С.А. и Т. Ф. Макаровой, 

1976). Актриса киностудии им. Горького (1976-1991). Снялась в  

кинофильмах: «Дочки-матери» (1974), «В начале славных дел» 

(1980), «Юность Петра» (1980), «Вишнёвый омут» (1985), 

«Путейцы-2» (2010), «Кураж» (2014) и др. Жила и работала в 

Колумбии и США (1991-2006). С 2006 живёт в Москве. 

 

Славные дочери соловьиного края. Век ХХ. Курск, 2005.  С. 336-337. 

 

2 июля – 110 лет со дня рождения РОДИОНОВА Ивана Александровича 

(1907-1985), железнодорожника,  Героя Социалистического Труда 

(1959), уроженца г. Курска. Награжден орденами: Ленина, 

Трудового Красного Знамени (2), Отечественной войны II ст., 

Красной Звезды (2), «Знак Почета» (2), медалями, знаком 

«Почетному железнодорожнику» (2). На здании Тульского 

отделения дороги установлена мемориальная доска в честь И.А. 

Родионова. 

 

БКЭ.  Курск, 2004. Т. 1. Кн. 2.  С. 213. 

 

5 июля – 95 лет со дня рождения СИДОРОВА Павла Ивановича (1922 –?), 

Героя Советского Союза (1945), уроженца с. Банищи Льговского у. 
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Курской губ. На здании Иванинской средней школы Рыльского      

р-на, в которой он учился, установлена мемориальная доска. 

Почетный гражданин г. Твери (2005). Награжден орденами: 

Ленина, Богдана Хмельницкого III ст., Отечественной войны I ст. 

(2), Отечественной войны II ст., Красной Звезды, медалями. 

 

Звезды славы боевой. Курск, 1995. С. 254. 

Герои Советского Союза. М, 1988.  Т. 2.  С. 438. 

 
8 июля – 110 лет со дня рождения ДЕРИГЛАЗОВОЙ Ольги Ивановны 

(1912-2004), мастера кожлянской игрушки, уроженки с. Кожля 

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

художников России (1986), Народный мастер (1979). Занималась 

изготовлением глиняных игрушек-свистулек. Ее произведения 

находятся во Всероссийском музее декоративно-прикладного и 

народного искусства в Москве, в художественных музеях Омска, 

Тулы, Курском областном краеведческом музее, Курской 

областной картинной галерее им. А.А. Дейнеки. 

 

Дочери соловьиного края. Век ХХ.  Курск, 2008. С. 102-103. 

 
13 июля – 95 лет со дня рождения ТИМОШЕНКО Владимира Ивановича 

(1922-2001), Героя Советского Союза (1945), уроженца                    

с. Касторное  Землянского у. Воронежской губ. (ныне – 

Касторенский р-н Курской обл.). Награжден орденами: Ленина, 

Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1-

й ст. 

 

Звезды славы боевой. Курск, 1995. С. 274. 

 
21 июля – 180 лет со дня рождения ТАРНОВСКОГО Вениамина Ми-

хайловича (1837-1906), ученого-венеролога, судебного психиатра 

и общественного деятеля, уроженца с. Нижний Даймен 

Щигровского у. Курской губ. (ныне – Золотухинский р-н). Окончил 

медицинский факультет Московского ун-та (1859). С 1869 – 

преподаватель Санкт-Петербургской медико-хирургической 

академии. Основатель русской школы венерологов, 

основоположник и председатель научного общества дермато-

венерологов (1885). Член Медицинского совета Министерства 

внутренних дел (1896-1906). Работал в клиниках Германии и 

Франции. Тайный советник (1879). Соч.: «Распознавание 

венерических болезней у женщин и детей» (1867); «Курс 

венерических болезней» (1870); «Излечимость сифилиса» (1900). 

 

БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3. С. 89. 

 
22 июля – 105 лет со дня рождения САНЬКОВА Ивана Гавриловича (1912-

1945), Героя Советского Союза (1945; посмертно), уроженца с. 

Большие Бутырки Тимского у. Курской губ. (ныне –Мантуровский 
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р-н). Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, Александра 

Невского, Отечественной войны I ст., Красной Звезды, медалями. 

 

Звезды славы боевой. Курск, 1995. С. 247-248. 

 
22 июля – 80 лет со дня рождения ЧАГОВЦА Станислава Георгиевича 

(1937-2006), дирижера народного хора, заслуженного работника 

культуры РСФСР (1990), уроженца г. Дмитриева Курской обл. 

После окончания отделения хорового дирижирования Курского 

музыкального училища (1958) работал хормейстером областного 

Дома народного творчества. Создатель Курского народного хора.   

В 1963 коллектив хора завоевал звание лауреата творческого по-

каза в Москве в Колонном зале Дома Союзов. Курский народный 

хор - лауреат зональных смотров в Воронеже (1967, 1972, 1977), 

международного конкурса в Кишиневе (1970), Всероссийского 

смотра народных коллективов (1972). Почетный гражданин 

Дмитриева. 

 

БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3.  С. 156-157. 

Курская правда. 2003. 24 декабря. 

 
25 июля – 65 лет со дня рождения (1952) БАРТЕНЕВА Владимира 

Ивановича, скульптора, члена Союза художников России (1983), 

заслуженного художника РФ (2011), уроженца г. Курска. Окончил 

художественно-графический факультет КГПИ (1979). Участник 

всесоюзных, всероссийских, республиканских, зональных и 

областных выставок. Основные произведения: «Раздумье» (1981), 

«Дождь» (1985), «Л.Н. Толстой» (1987) и др., а также памятники: 

погибшим медикам (Курск, 1983), погибшим в Гражданской войне 

(1983, пос. Медвенка), «Памяти павших за Родину» (1989, Щигры), 

памятник Г.К. Жукову и рельеф «Курская земля на мемориальном 

комплексе «Курская дуга» (Курск, 1997-1999), Петру Ι в Балтийске 

Калининградской обл. (1996-1998,  в соавторстве с И.А. Мининым), 

А.С. Пушкину на театральной площади в Курске (постамент 

выполнен совместно с С.В. Третьяковым, 2002), Е.И. Носову 

(Курск, 2005) и др. Произведения скульптора находятся  в Курской 

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

культуры РФ, частных коллекциях России, Англии, Германии, 

Франции. 

 

Балашов А. «Курская антоновка»: лауреаты конкурса «Человек года 

2000-2009. Курск,2010. С.180-181. 

 
27 июля – 140 лет со дня рождения ОБОЛЕНСКОГО Владимира Нико-

лаевича (1877-1942), ученого-метеоролога, уроженца г. Курска. 

Родился в семье учителя фельдшерской школы. Окончил  Курскую 

мужскую гимназию (1895),  физико-математический факультет 

Московского ун-та (1901). С 1915 – профессор Лесного ин-та 

(затем – Ленинградской лесотехнической академии). В 1921-1923 – 
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директор Главной физической обсерватории, в 1932-1940 – 

директор Ин-та экспериментальной метеорологии в Ленинграде.     

В 1938-1942 годах – заведующий кафедрой метеорологии и 

климатологии ЛГУ. Разрабатывал методы активного воздействия 

на атмосферные процессы. 
 

Никандров В.Я. В.Н. Оболенский –  выдающийся исследователь в обл. 

экспериментальной метеорологии. Л., 1982. 28 с. 

 
27 июля – *    140 лет со дня рождения ПЕРЦЕВА Владимира Николаевича 

(1877-1960), ученого-историка, медиевиста и германиста, 

заслуженного деятеля науки БССР, уроженца г. Курска. Доктор 

исторических наук (1935), действительный член АН Белорусской 

ССР (1940). Окончил Курское реальное училище (1895), историко-

филологический ф-т Московского ун-та (1903). С 1921 заведующий 

кафедрой истории средних веков, с 1953 – всеобщей истории БГУ, 

одновременно в 1943-1960 академик-секретарь Отделения 

общественных наук АН БССР. Преподавал в Курском 

педагогическом ин-те (1941). Автор свыше 270 научных работ. 

Входил в состав делегации БССР на учредительной конференции 

ООН. Избирался депутатом Верховного Совета Белоруссии 

четырех созывов. Награжден орденом Ленина (3). Память о 

Перцове увековечена мемориальной доской на доме, где он жил в 

Минске. 

 

БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2. С. 149-150. 

 
 

 
 

АВГУСТ 
 

15 августа – 105 лет со дня рождения АНДРИЯНОВА Александра Ивановича 

(1912-1983), Героя Советского Союза (1940), уроженца с. Черневка 

Дмитриевского у. Курской губ. Награжден орденами: Ленина, 

Красного Знамени, Отечественной войны II ст., Красной Звезды, 

медалями. 

 
Звезды Славы боевой. Курск, 1995. С.23. 

 

16 августа – 100 лет со дня рождения СИМОНЕНКО Алексея Федоровича 

(1917-1945), Героя Советского Союза (1945; посмертно), уроженца  

с. Дьяконово Курского у. Курской губ. (ныне – Октябрьский р-н ).        

Бюст Героя установлен во дворе Курского государственного ун-та, 

на здании КГУ – мемориальная доска. Награжден орденами: 

Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной 

войны I ст., Красной Звезды, медалями. 

 

Звезды Славы боевой. Курск, 1995. С. 255. 
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17 августа – 95 лет со дня рождения БРЫНЦЕВА Семена Логвиновича (1922-

2009),  Героя Социалистического Труда (1971), уроженца                 

с. Кострова Рыльского у. Курской губ. Награжден орденами: 

Ленина, Отечественной войны II ст. (2), Трудового Красного 

Знамени (2), медалями. 
 

Золотые звезды трудовой славы. Курск, 1976. С. 391-396. 

 

18 августа – 70 лет со дня рождения СУРЖИКОВА Виктора Петровича, 

(1947-2009) государственного деятеля, уроженца с. Старый Город 

Дмитриевского р-на Курской обл. Окончил Дмитриевский 

сельскохозяйственный техникум (1965), Всесоюзный заочный 

финансово-экономический ин-т (1971), Высшие курсы КГБ СССР 

(1975). Работал первым секретарем Дмитриевского райкома 

ВЛКСМ (1968-1972). С 1974 служил в органах государственной 

безопасности в должностях от оперуполномоченного до 

начальника Управления (1998-1999) ФСБ по Курской обл.  

Представитель Президента РФ в Курской обл. (1996-1998). 

Начальник УФСБ России по Волгоградской обл. (1999-2000). 

Главный федеральный инспектор по Курской обл. (2000-2003). 

Глава г. Курска (2003-2007). Почетный работник сферы 

правопорядка Курской обл. (2002). Награжден орденом «За заслуги 

перед Отечеством» IV степени (2007). 

 

Информация архивного отдела администрации Дмитриевского р-на. 

БКЭ.  Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3.  С. 79. 

 

23 августа – 

 

 

 

* 170 лет со дня рождения АНДРЕЕВСКОГО Евгения 

Константиновича (1847-1917) российского государственного 

деятеля, тайного советника (с 1902), курского вице-губернатора. Из 

дворян Бессарабской губернии. Окончил Михайловское 

артиллерийское училище. Участник русско-турецкой войны 1877-

1878. С 1890 – на службе по гражданскому ведомству. Курский 

вице-губернатор (1890-1893), черниговский губернатор (1893-

1901), начальник Главного управления почт и телеграфов 

Министерства внутренних дел (1901-1903). Автор ряда статей и 

воспоминаний, публиковавшихся в журналах «Исторический 

вестник» и «Русская старина». 
 

Военная энциклопедия. Т. 2. СПб., 2011. С. 549.  

 

29 августа – 125 лет со дня рождения БАУМАНА Карла Яновича (1892-1937), 

партийного и государственного деятеля, уроженца Лифляндской 

губ. Российской империи. С 1919 – председатель Путивльского 

уездного исполкома Курской губ, с 1920 – председатель 

уисполкома и укома РКП(б) в Грайвороне. В окт. 1920 избран 

председателем Курского губернского совета профсоюзов и первым 

секретарем губернского комитета РКП(б). С 1923 работал в 

Московском и Центральном комитетах РКП(б). С 1934 по 1937 – 
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зав. отделом науки, научных открытий и изобретений ЦК ВКП(б). 

Арестован в 1937. Реабилитирован главной военной прокуратурой 

15.07.1955 и Прокуратурой СССР 23.06.1989. В Курске на здании 

Курского управления Центробанка (ул. Ленина, 83) установлена 

мемориальная доска в честь К.Я. Баумана. 

 

ГАОПИ КО. Ф. П-3532. Оп. 2. Д. 5. Л. 68-87. 

 
 СЕНТЯБРЬ 

 
2 сентября – *  65 лет со дня рождения (1952) ОВЧАРОВА Николая 

Ивановича  государственного деятеля, уроженца д. Журавлинка  

Фатежского р-на Курской обл. Окончил Харьковский 

автомобильный дорожный ин-т (1978), Орловскую региональную 

академию муниципальной службы. Работал на разных должностях 

в автотранспортном предприятии и горкоме партии                          

г. Железногорска Курской обл., Курском обкоме КПСС. В 1988-

1994 и 1997-2000 – на руководящих должностях в крупных 

автотранспортных организациях. В 1995-1996  – заместитель главы 

администрации региона, председатель комитета по управлению 

государственным имуществом обл.  С ноября 2000  – заместитель 

Губернатора Курской обл. (одновременно четыре года возглавлял 

комитет по управлению госимуществом). Глава Администрации 

муниципального образования «Город Курск» (с 6 февраля 2008). 

Почетный работник транспорта России (2001), Почетный строитель 

России (2004). Лауреат международной общественной премии 

транспортной отрасли России «Золотая колесница» (2011). 
 

Официальный сайт Администрация г. Курска // 

http://www.kurskadmin.ru/node/918 (дата обращения 12.10.2016). 

 

9 сентября – 150 лет со дня рождения РЕЗАНОВА Владимира Ивановича 

(1867-1936), русского филолога, исследователя курского 

фольклора, уроженца с. Любач Обоянского у. Курской губ. 

Окончил Нежинский лицей им князя Безбородько (1840). В 1890-х 

годах – учитель русского языка в Курской женской гимназии, 

секретарь предводителя дворянства Курской губернии. В 1899 

возвратился в Нежин, где преподавал в лицее, затем до 1934 – 

профессор русской словесности в Нежинском историко-

филологическом ин-те. Защитил магистерскую диссертацию в 1902 

в Харьковском ун-те, докторскую диссертацию в 1911 в Киевском 

ун-те; 01.12.1923 был избран членом-корреспондентом АН по 

отделению русского языка и словесности. В научных трудах 

широко использовал образцы устного творчества крестьян Курской 

губернии.  По его инициативе и под его редакцией публиковались 

этнографические рукописи и библиография печатных работ 

Курского этнографа и собирателя «живой старины» А.С. Машкина. 

Внёс существенный вклад в исследование «Слова о полку 

Игореве». Другим направлением работ Резанова являлось 

http://www.kurskadmin.ru/node/918
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исследование творчества В.А. Жуковского и исследования о 

русской и украинской драме XVII-XVIII вв. 
 

Историки Курского края. Биографический словарь. Издание 2-е доп. 

Курск, 2009. С. 215-216. 

 
 

25 сентября  – 95 лет со дня рождения КИРПИЧЕНКО Вадима Алексеевича 

(1922-2005), генерал-лейтенанта Федеральной службы безо-

пасности (1980), Почетного гражданина г. Курска (2000), 

уроженца г. Курска. Один из руководителей службы внешней 

разведки ФСБ России. Почетный профессор Академии внешней 

разведки, Почетный сотрудник госбезопасности, Почетный 

сотрудник внешней разведки. Являлся руководителем творче-

ского коллектива 6-томного издания «Очерки истории российской 

разведки». Награжден орденами: Октябрьской Революции, 

Красного Знамени (2), «Знак Почета», медалями, иностранными 

наградами.  

 

БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 1. С. 343. 

 
29 сентября – 55 лет со дня рождения (1962) СТАРОДУБЦЕВОЙ Ирины 

Филипповны певицы, заслуженной артистки России (2001), 

уроженки    г. Курска. Закончила Курское музыкальное училище 

(1981), Саратовскую государственную консерваторию им. Л.В. 

Собинова (1988). С 1991 выступала с Курским симфоническим 

оркестром. В 1994 прошла стажировку в Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского, а спустя 

четыре года в г. Фрайбурге (Германия). Выпустила компакт-диски 

с песнями военных лет («Минуты жизни»), записями романсов 

М.И. Глинки («Память сердца»), произведениями П.И. 

Чайковского, Э. Грига, Д.Д. Шостаковича и Г.В. Свиридова 

(«Великие современники»). В 1995-2003 солистка Курской 

государственной филармонии. В настоящий время – артистка-

вокалистка ОБУК «Курская областная государственная 

филармония». Награждена Почетной грамотой Президента РФ 

(2014). 
 

Дочери Соловьиного края. Век ХХ. Курск, 2008. С. 396-397. 

БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3. С. 68-69. 

 
30 сентября – 85 лет со дня рождения ХИЛЮКА Михаила Павловича (1932-

2007), архитектора, члена Союза архитекторов (с 1963), уроженца 

г. Курска. Окончил Харьковский инженерно-строительный ин-т 

(1957). Главный архитектор Златоуста Челябинской обл. (1957-

1960). Старший архитектор ин-та «Промстройпроект» (1960-

1961), руководитель АПМ ин-та «Горстройпроект» в Челябинске 

(1964-1967). Главный художник в Управлении Главного 

архитектора Запорожья (1967-1971), Главный архитектор Курска 
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(1971-1979), Главный архитектор отдела ин-та «Гипросахар» 

Курска (1979-1980). Архитектор отдела капитального 

строительства УВД г. Курска (1979-1983), Руководитель группы 

предпроектного проектирования ин-та «Агропромпроект» Курска 

(1983-1990). Архитектор «Курсксахарпроект» (1990-1994). 

Осуществленные проекты: памятный знак «Героям-летчикам 16-й 

воздушной армии», в соавторстве с В.П. Семенихиным, М.А. 

Кузовлевым (1975), профилакторий «Химволокно» (1991-1992); 

здание сбербанка в р.п. Поныри (1993) планировки жилых 

городов Курска и др. городов.  

 

Холодова Е.В. Зодчие Курского края ХVΙΙ-ХХΙ век. Курск, 2003. С. 223-

225. 

 
  

ОКТЯБРЬ 
 

 

1 октября – 115 лет со дня рождения БЕЛОУСОВА Андрея Ивановича 

(1902-1991), оперного певца (тенор), солиста Куйбышевского 

(ныне – Самарский) театра оперы и балета, уроженца                        

с. Пригородняя Слободка Льговского у. Курской губ. (ныне – 

Льговский р-н). Работал в книжном магазине Льгова (1914-1930). 

Закончил Ленинградскую консерваторию. Работал в Саратовском, 

Новосибирском, Башкирском и Куйбышевском театрах оперы и 

балета. Исполнял более 50 оперных партий. Похоронен  в  Самаре. 

 

Белоусов А. Путь певца // Лагутич М. Провинциальная хроника: Льгов в 

истории Курского края. Курск, 2007. С. 587-595. 

 

2 октября – 80 лет со дня рождения (1937) ПИСКУНОВА Геннадия 

Захаровича, заслуженного врача России, ученого, доктора 

медицинских наук (1985), профессора (1996), члена-

корреспондента РАМН (2005), действительного члена 

Международной академии, уроженца с. 2-я Рождественка 

Медвенского р-на Курской обл. Родился в семье сельского учителя 

и фельдшера. Окончил Курский государственный медицинский ин-

т (1960). Работал на Камчатке (1960-1970), ст. научным 

сотрудником Московского НИИ ухо, горло, носа (1973-1985), 

главным оториноларингологом четвертого главного управления 

Минздрава СССР, ныне – ФГБУ ЦКБ Управделами Президента РФ 

(1985-1998). Зав кафедрой оториноларингологии учебно-

медицинского центра Управления делами Президента РФ (1996).     

С 2004 зав. кафедрой оториноларингологии Росмедакадемии. 

Инициатор создания Российского общества ринологов (1992). 

Опубликовал 12 монографий, более 280 научных работ в 

отечественной и зарубежной печати. 

 

Информация архивного отдела администрации Медвенского р-на. 
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5 октября –  *   100 лет со дня рождения БРЕДИХИНА Николай Алексеевич 

(1917-1966),  участника Великой Отечественной войны, Героя 

Советского Союза (1945), уроженца сл. Сныткино Щигровского у. 

Курской губ. Награждён орденами: Красного Знамени и 

Отечественной войны   1-й степени, медалями.  

 
Звезды славы боевой. Курск, 1995.  С. 55-56.  

 
7 октября – 85 лет со дня рождения БЕССОНОВА Всеволода Борисовича 

(1932-1970), Героя Советского Союза (1970 г., посмертно), 

уроженца с. Ивановское Рыльского р-на ЦЧО. Его имя присвоено 

школе № 1 Льгова (1999). Награждён орденами: Ленина, Красного 

Знамени. 

 

Звезды славы боевой. Курск, 1995.  С. 40. 

 
7 октября –  *   65 лет со дня рождения (1952) ЖЕРЕБИЛОВА Николая 

Ивановича, Председателя Курской областной Думы 6-го созыва, 

уроженца откормсовхоза «Любимовский» Льговского р-на Курской 

обл. Окончил Курский сельскохозяйственный ин-т им. проф. И.И. 

Иванова (1978). Доктор сельскохозяйственных наук. Профессор. 

Заслуженный работник высшего профессионального образования 

РФ. С 1979 в ФГБОУ ВО «Курская Государственная 

сельскохозяйственная академия им. И.И. Иванова»: 1979-1981 – 

ассистент кафедры разведения сельскохозяйственных животных, 

1981-1987 – старший преподаватель кафедры разведения и 

генетики сельскохозяйственных животных, 1987-1988 – доцент 

кафедры разведения сельскохозяйственных животных, 1988-1991 – 

секретарь парткома, 1991-1992 – доцент кафедры разведения и 

генетики сельскохозяйственных животных; 1992-1999 – проректор 

по учебной работе, первый проректор; с 1999 – заведующий 

кафедрой разведения и генетики сельскохозяйственных животных. 

Депутат областной Думы четвертого (2006-2011)  пятого (2011-

2016)  и шестого (2016-2021) созывов.   

 
Официальный сайт Курской областной Думы: http:// 

kurskduma.ru/bio/zhereb.php  (Дата обращения 29.10.2016). 

 

 

8 октября – 105 лет со дня рождения ПЕРЕВЕРЗЕВА Иосифа Ефимовича 

(1912-1984), учителя, краеведа, основателя мемориально-

краеведческого музея им. археолога Д.Я. Самоквасова, уроженца 

Курской губ. Музей открыт 18.08.1961 в здании начальной школы 

д. Клиновое Медвенского р-на, известном также как «Дом 

археолога». 09.05.2007 экспозиции музея были переведены в новое 

здание в п. Медвенка Курской обл. 
 

Наш Медвенский край: очерки об истории Медвенского района. Курск, 
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2088.  С. 120. 

 

10 октября – 80 лет со дня рождения ЧУХАРКИНА Валентина 

Александровича (1937-2005), скульптора, уроженца ст. Мармыжи 

Советского р-на Курской обл. Окончил Курское художественно-

графическое педучилище (1958), Московский государственный 

художественный ин-т им. В.И. Сурикова (1970). Автор памятников 

молодогвардейцам в Льгове (1992), академику И.В. Курчатову в 

Курчатове (1988), погибшим советским воинам в сквере у вокзала 

ст. Кшень (1988), Герою Советского Союза Н.Ф. Ватутину в 

Белгороде (1993), промышленнику С.И. Мамонтову (1998) и 

преподобному Сергию Радонежскому (2000) в Сергиевом Посаде 

Московской обл. и др. Член Союза художников СССР (с 1972), 

Заслуженный художник Российской Федерации (2002).  

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

 
12 октября – 105 лет со дня рождения ПОРТНЯГИНА Ивана Ивановича 

(1912-2003) руководителя гидрометеослужбы, почетного работника 

гидрометеослуждбы России (2002), уроженца с. Глуховка 

Михайловского р-на Приморского края. Окончил Томский 

государственный ун-т им. В.В. Куйбышева (1941).  В 1954-1973 – 

начальник управления гидрометеослужбы ЦЧО. Под его 

руководством в Курске вновь организована 

гидрометеорологическая обсерватория (1956), в районе Знаменской 

рощи установлен и запущен в эксплуатацию первый в ЦЧР пункт 

радиолокационного температурно-ветрового зондирования (1957), 

открыта метеостанция в Железногорске (1966). Награжден орденом 

«Знак Почета» (1950), медалями. 

 

БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2.  С. 179. 

 

13 октября – 75 лет со дня рождения (1942) БОГДАНОВСКОЙ Зои Петровны, 

педагога, заслуженного учителя школы РСФСР (1981), Почетного 

гражданина г. Курска (2011), уроженки г. Дмитриева Курской обл. 

Педагогическую деятельность начала с 1959 в должности 

пионервожатой. В 1965-1967 работала учителем биологии и химии 

в школах обл. В 1967-1972 заместитель директора школы № 3 

Курска по внеклассной работе. С 1978 – директор школы № 44 

(ныне – МБОУ «Гимназия № 44»). Награждена медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» ΙΙ степени, лауреат городской 

педагогической премии «Признание». Почетный работник науки и 

образования Курской обл. (2002). 

 

Дочери Соловьиного края. Век ХХ.  Курск, 2008.  С.48-49. 
 

14 октября – 95 лет со дня рождения ПОЛУЯНОВА Григория Павловича 

(1922-1945), Героя Советского Союза (1945; посмертно), уроженца 

с. Нижние Деревеньки Льговского у. Курской губ. Награжден 
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орденами: Ленина, Красного Знамени (3), Александра Невского, 

Отечественной войны I ст., медалями. Погиб в бою 18.03.1945  

Похоронен в г. Гижицко (Польша). 

 

Звезды славы боевой.  Курск, 1995.  С. 231. 

 

 
18 октября – 115 лет со дня рождения ШУБИНА Петра Алексеевича (1902-

1968), начальника станции Курск Московско-Курско-Донбасской 

магистрали (1953-1958), Героя Социалистического Труда (1943), 

уроженца с. Липиново Щигровского у. Курской губ. Награжден 

орденом Ленина (2), знаком «Почетному железнодорожнику» (2). 

Его именем названа улица в Железнодорожном округе  Курска. 

 

БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3. С. 211. 

 
21 октября – 95 лет со дня рождения ГРИШКОВА Ивана Григорьевича 

(1922-2001), ученого историка, канд. ист. наук (1953), доцента 

(1956), уроженца с. Михали, (ныне – Спасский район) Рязанской 

губернии. В 1939-1941  учился в МИФЛИ.  С августа 1941 по июль 

1946 служил в Красной Армии. Участник военного парада               

7 ноября 1941  на Красной площади в Москве. Окончил 

исторический факультет МГУ (1950). С января 1954 по сентябрь 

1971 работал в вузах Киргизии. С сентября 1971 по 1999 работал 

доцентом в Курском государственном педагогическом ин-те на 

кафедре истории СССР (истории России), исполнял обязанности 

заведующего кафедрой. Автор более 60 печатных работ. Автор 

монографий «В.И. Ленин и электрификация Советской страны» 

(1986), «Курская область в годы Великой Отечественной войны» 

(1995). Научный редактор сборника «Звезды славы боевой» (1995). 

Награжден орденами: Отечественной войны ΙΙ ст. (2), Красной 

Звезды. 
 

БКЭ.  Курск, 2004. Т.1. Кн.1. С. 208. 

 
25 октября – 95 лет со дня рождения ТРУФАНОВА Федора Михайловича  

(1922–1999), Героя Социалистического Труда (1971), председателя 

колхоза «Родина» Пристенского р-на (1952-1959), начальника 

производственного участка колхоза «Красное Знамя» (с 1959), 

уроженца с. Ракитинка Обоянского у. Курской губ. (ныне –

Пристенский р-н ). Награжден орденами: Ленина, Отечественной 

войны I ст., Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, 

медалями. 

 

Звезды трудовой славы.  Курск, 1976.  С. 461-466. 
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НОЯБРЬ 

 

2 ноября – 75 лет со дня рождения (1942) ПАРХОМЕНКО Валентины 

Ильиничны, заслуженного учителя РФ (1992), уроженки                

с. Карандаково Тимского р-на Курской обл. Окончила Обоянское 

педагогическое училище (1962), Орловский педагогический ин-т 

(1967). На комсомольской работе (1963-1971). 1978-1987 – 

директор Обоянского педагогического училища,  1988-2013 – 

директор Курского педагогического училища (ныне – ОБПОУ 

«Курский  педагогический колледж»). Ведомственные награды: 

«Отличник народного просвещения», «Почетный работник 

среднего профессионального образования». Награждена орденом 

«Знак Почета», медалью «За доблестный труд». 
 

Дочери Соловьиного края. Век ХХ. Курск, 2008. С. 318-319. 

 

7 ноября – 100 лет со дня рождения ОВЧАРЕНКО Михаила Денисовича 

(1917-1994), руководителя промышленного производства, 

Почетного гражданина г. Курска (1982), уроженца с. Нижний 

Бурлук, Велико-Бурлуцкого у. Харьковской губ. Участник Великой 

Отечественной войны. Директор Курского завода тракторных 

запчастей (1962-1984). Награжден орденами: Ленина (2), 

Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы 

народов. 

 

БКЭ.  Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2.  С. 121-122. 

 

8 ноября –  100 лет со дня рождения ЧЕРНИКОВА Георгия Тихоновича 

(1917-1986), Героя Социалистического Труда (1971), уроженца      

с. Михайловка Дмитриевского у. Курской губ. (ныне – 

Дмитриевский р-н). Участник партизанского движения (сентябрь 

1941-март 1943). Первый секретарь Медвенского райкома КПСС 

(1952-1962), начальник Обоянского колхозно-совхозного 

управления (1962-1964), первый секретарь Обоянского райкома 

КПСС (1956-1978). Награждён орденами: Ленина (3), Трудового 

Красного Знамени, Отечественной войны I ст., медалями. 

 

Золотые звезды трудовой славы. Курск, 1976. С. 467-474. 

 
10 ноября – 85 лет со дня рождения ПОЛЯНСКОГО Егора Ивановича (1932-

1999), курского поэта, члена Союза писателей РФ (с 1958), 

уроженца с. Шилово Тульской обл. С 1934 жил в Курске. После 

окончания школы работал на Курской обувной фабрике, 

птицекомбинате. Окончил Литературный ин-т им. М. Горького 

(1956). Печатался в журналах «Подъем», «Смена», «Молодая 

гвардия», «Москва», «Октябрь». Автор стихотворных сборников: 

«Письмо товарищу» (1954), «Вовка будет моряком» (1955),           

«В пути» (1958), «Березовый дождь» (1975), «Масленица» (1980), 
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«Антоновка» (1982), «Золотая стрелка» (1988), «Вношу ясность» 

(1992), детской сказки для кукольного театра «Петя и Дед Мороз» 

(1961). Имя Полянского присвоено Курской городской библиотеке 

№ 4 (2008). На ул. Ватутина (Курск), на доме где проживал поэт, 

установлена мемориальная доска (2014).  
 

БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2. С. 173. 

 
12 ноября – 65 лет со дня рождения (1952) КИЗИЛОВА Владимира 

Александровича,  художника-графика, члена Союза художников 

России (1983), заслуженного художника РФ (2003), уроженца          

г. Курска. Окончил художественно-графический факультет 

Курского гос. педагогического ин-та. Графические работы 

экспонируются в Курской картинной галерее им. А.А. Дейнеки, 

Калининградском художественном музее, в музеях и галереях 

Канады, Кубы, Швеции, Японии, Великобритании, США, в 

частных коллекциях Италии, Германии, США, Англии, России. 

 

БКЭ.  Курск, 2005.  Т. 1. Кн. 2.  С. 173. 

 

13 ноября – * 160 лет со дня рождения ХАЛАНСКОГО Михаила 

Георгиевича (1857-1910), филолога-фольклориста, член-

корреспондента Императорской Академии наук (1909), 

основоположника восточнославянской диалектологии, уроженца с. 

Расховец Щигровского у. Курской губ. Родился в семье 

священника. Учился в Курском уездном училище, затем в 

Белгородской духовной семинарии. Окончил славяно-русское 

отделение историко-филологического факультета Харьковского ун-

та. Ученик выдающегося языковеда А.А. Потебни. С 1889 – приват-

доцент кафедры русского языка и словесности Харьковского ун-та. 

Докторская диссертация: «Южнославянские сказания о королевиче 

Марке» (1884). Значительная часть научных трудов посвящена 

фольклору, этнографии, топонимике Курского края, в том числе 

монография «Народные говоры Курской губернии» (1904). 

 
Историки Курского края: Биограф. словарь / сост. С.П. Щавелёв. Изд. 2-

е. Курск, 2009. С. 268-269.  

 

 

15 ноября – *   135 лет со дня рождения ЯКУБА Коласа (МИЦКЕВИЧ 

Константин Михайлович) (1882-1956), народного поэта 

Белоруссии, лауреата Государственной премии (1946, 1949), вице-

президента Академии наук  БССР (с 1929), уроженца  д. Акинчицы 

Минской губернии. После окончания народной школы и 

учительского семинара работал в Полесье. В 1905 примкнул к 

революционному движению, за что был заключен в Минскую 

тюрьму (1908-1911).  В 1915 был призван в армию, участвовал в 

Первой мировой войне, но по состоянию здоровья был 

демобилизован. Осенью 1917 переехал в Обоянь, где жили тогда 
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его жена и двое детей. В октябре 1918 направлен учителем 

начальной школы в с. Липовец Вышне-Реутчанской волости, где  

проработал по февраль 1920.  Был фактически организатором этой 

школы, создал пункт ликвидации неграмотности, организовал 

избу-читальню, вел среди крестьян политико-просветительскую 

работу, активно участвовал в деятельности сельской партийной 

ячейки. Параллельно работал над поэмами «Сымон-музыкант» и 

«Новая земля», которые закончил в 1923-1925. В феврале 1920 был 

назначен на должность инструктора Обоянского уездного отдела 

народного образования. В мае 1921 отозван для работы в учебных 

заведениях Минска. Депутат Верховного Совета СССР (1946-1956) 

и БССР (1938-1956). Председатель Белорусского республиканского 

комитета защиты мира.  Награжден орденами:  Ленина (5), 

Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, медалями. 

 
Ласочко Л.С., Потаскаева Т.Н. Школьный учитель Якуб Колос // 

События и люди в документах курских архивов. Сб. статей. Вып. XI. 

Курск, 2013. С. 24-32. 

 
15 ноября – 105 лет со дня рождения ГРЕШИЛОВА Михаила Васильевича 

(1912-2004), Героя Советского Союза (1944), уроженца                    

д. Будановка Курского у. Курской губ. (ныне – Золотухинский        

р-он). Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (3), 

Нахимова II ст., Отечественной войны I ст. (2), Красного Знамени, 

медалями. В его честь установлена мемориальная доска на здании 

ОБПОУ «Курский  педагогический колледж».  

 

Звезды славы боевой.  Курск, 1995.  С. 77-78. 

 

15 ноября – 75 лет со дня рождения (1942) КОРКИНОЙ Валентины Ми-

хайловны, поэтессы, члена Союза журналистов России (1975), 

Союза писателей России (1984).  В Курске живет с 1975. 

Корреспондент, заведующая отделом газеты «Курская правда». 

Печаталась в газетах, альманахе «Поэзия» и журналах «Наш 

современник», «Волга», «Подъем». Лауреат областного конкурса 

журналистов им. В.В. Овечкина. Автор сборников стихов: 

«Спасибо, день...» (1978), «Всему живому в лад» (1983), 

«Предзимний сад» (1992), «Земные токи» (1996), «Но день придет» 

(2002). Лауреат литературной премии им. Е.И. Носова (2011). 

 

БКЭ.  Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1.  С. 37. 
 

 

19 ноября – 90 лет со дня рождения КОНОНОВА Льва Сергеевича (1927-

1967), основателя юношеского картинга в России, уроженца           

г. Тамбова. С 1934 жил в Курске.  Окончил СШ № 11, Харьковский 

автомобильно-дорожный институт. С 1958 руководил 

экспериментальной лабораторией микроавтомобилей в Курском 

Дворце пионеров и школьников. Создатель гоночного автомобиля 
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«Хади-1». В Курске создал микролитражный автомобиль «Курск», 

туристический микроавтобус «Товарищ». В 1961 сконструировал 

первый в России спортивный автомобиль карт. В 1967 руководил 

подготовкой сборной команды РСФСР к IV Спартакиаде народов 

СССР, был назначен тренером сборной команды Советского Союза 

по картингу. Автор методического пособия «Автомобиль карт» и 

проекта курского картодрома, отнесенного к числу 10 лучших 

автомобильных полей Европы. Трагически погиб. Памяти Л.С. 

Кононова были учреждены всесоюзные соревнования, его именем 

названа улица в Центральном округе Курска (1994). 

 

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

 
21 ноября – *   95 лет со дня рождения (1922) ОВСЯННИКОВА Михаила 

Васильевича, участника Великой Отечественной войны, генерал-

майора (1978) в отставке, уроженца д. Фенино Калядинского р-на 

Тверской обл. Участник Великой Отечественной войны. Курский 

областной военный комиссар (1975-1987). Почетный гражданин 

Курска (1995), Курской обл. (2004), г. Венева Тульской обл. (1995). 

Председатель областного Совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов (1991-2005). 

Награжден орденами: Красного Знамени (2), Отечественной войны 

I и II ст., Красной Звезды (4), Дружбы, Почета, медалями. 

 

БКЭ.  Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2.  С. 121. 

 

21 ноября – 105 лет со дня рождения  ИЗОТОВА Виктора Николаевича 

(1912-1896) партийного работника, уроженца с. Левшинка 

Льговского у. Курской губ. Участник Сталинградской и Курской 

битв, освобождения стран восточной Европы. После 

демобилизации с 1947 работал директором Тимской МТС, первым 

и вторым секретарем Иванинского, Кривцовского, Пристенского, 

Льговского РК КПСС. Депутат Верховного Совета РСФСР 6-го 

созыва. Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени (2), 

Александра Невского, Отечественной войны 2 степени, Трудового 

Красного Знамени, Красной Звезды, ордена «Югославской 

партизанской звезды» 2 степени. 

 

БКЭ.  Курск, 2004. Т. 1.  Кн. 1.  С. 314 – 315. 

Информация архивного отдела администрации Льговского района. 

 
24 ноября – 95 лет со дня рождения (1922) АЗАРОВА Алексея 

Никаноровича, Героя Советского Союза (1945), уроженца пос. 

Лунинский Дмитриевского у. Курской губ. (ныне – 

Железногорский р-н). После войны окончил юридический ин-т в 

Москве, дипломатическую академию МИД СССР. Являлся 

советником посольств в ряде стран Ближнего Востока. Почетный 

гражданин г. Железногорска (1990). Награжден орденами: Ленина, 

Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны Ι и II ст., 
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медалями. 

 

Звезды славы боевой. Курск, 1975.  С. 18-20. 

 
26 ноября – 95 лет со дня рождения ЕРМАКОВА Василия Ермолаевича 

(1922-1988), Героя Советского Союза (1945), уроженца п. Белый 

Колодезь Дмитриевского у. Курской губ. Награжден орденами: 

Ленина, Красной Звезды, Красного Знамени (2), Отечественной 

войны I ст. (2), медалями. 
 

Звезды славы боевой. Курск, 1995  С. 102. 

 
26 ноября – 105 лет со дня рождения КАЗАКОВА Николая Яковлевича 

(1912-1990), Героя Советского Союза (1943), уроженца                      

с. Верхопенье Обоянского у. Курской губ. (ныне – Белгородская 

обл.).  Почетный гражданин г. Бугача Тернопольской обл. и             

с. Берездова Хмельницкой обл. УССР. Похоронен в с. Верхопенье 

Ивнянского р-на Белгородской обл. Награжден орденами: Ленина, 

Отечественной войны 1 ст., Красной Звезды, медалями. 

 

БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1.  С. 326. 
 

27 ноября –  95 лет со дня рождения РУДЗЕВИЧ Павла Герасимовича (1922-

2003), полного кавалера ордена Славы (25.08.1944; 10.11.1944; 

10.04.1945), уроженца д. Садовский Посёлок Обоянского у. 

Курской губ. (ныне – Медвенский р-н Курской обл.). Награждён 

орденом Отечественной войны 1 ст. (2), медалями. 

 
Звезды славы боевой. Курск,1995. С.373. 

 
27 ноября – 80 лет со дня рождения (1937) ЗУБОВА Николая Ивановича, 

архитектора, уроженца д. Нижняя Вабля Конышевского р-на 

Курской обл. После окончания архитектурного факультета 

Харьковского инженерно-строительного ин-та (1968) работал в 

Курске архитектором, руководителем группы архитекторов ин-та 

«Курскгражданпроект» (1968-1979), главным инженером отдела по 

делам строительства и архитектуры Курского облисполкома (1979-

1989), главным специалистом, архитектором Государственной 

вневедомственной экспертизы проектов и смет  (с 1989). Член 

Союза архитекторов РФ (1974). Участник проектов планировки и 

застройки жилых кварталов Курска. Автор ряда объектов 

гражданского назначения: 9-этажного жилого дома на  ул. Ленина, 

31, 9-этажного жилого дома на ул. Димитрова, 84  (в соавторстве с 

архитектором А.И. Лезиным. 1969) и др. 

 

БКЭ. Курск, 2005. Т. 1., Кн. 1.  С. 301. 

 
29 ноября – 65 лет со дня рождения (1952) ИЛЬИНОЙ Зинаиды 

Дмитриевны, ученого историка, доктора исторических наук 
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(1999), профессора, члена Петровской академии наук и искусств 

(1996), действительного члена Академии социального образования 

(1999), уроженки г. Узловая Московской (ныне – Тульской) обл. 

Окончила историко-педагогический факультет   Курского гос. 

педагогического ин-та (1976). С 1976 по 1988 – на комсомольской и 

партийной работе. С 1988 по 2002 – аспирант, ассистент, старший 

преподаватель, доцент, профессор кафедры истории Курского 

государственного педагогического ун-та, с 2002 – профессор, зав. 

кафедрой истории государства и права ФГБОУ ВО «Курская 

Государственная сельскохозяйственная академия им. И.И. 

Иванова». Автор более 200 научных и  научно-методических работ. 

Член Общественной палаты Курской обл. двух созывов, зам. 

председателя общественного совета Курской областной 

общественной организации «Знание», член правления областной 

общественной организации Союза женщин России, зам. 

председателя общественного совета архивного управления Курской 

обл. 
 

Дочери Соловьиного края. Век ХХ. Курск, 2008. С. 156-157. 

БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1.  С. 316-317. 

 
  

ДЕКАБРЬ 
 

1 декабря – 115 лет со дня рождения ПЬЯВЧЕНКО Николая Ивановича 

(1902-1984), ученого-биолога, заслуженного деятеля науки РСФСР,  

члена-корреспондента Академии наук СССР (1970), уроженца         

г. Курска.  Работая торфмейстером в Курской губ., возглавлял 

Дроняевский опытно-показательный торфяной пункт, лабораторию 

по изучению технических и агрохимических свойств торфа. 

Обследовал болота Центрального Черноземья, Мордовии и 

Ленинградской обл. Кандидат (1941), доктор (1950) биологических 

наук. Автор научных работ: «Торфяники русской лесостепи»  

(1958), «Лесное болотоведение» (1963). Награжден орденами: 

Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями. 

 

БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2. С. 198. 

 

1 декабря – 65 лет со дня рождения ОСЬКИНА Виктора Семеновича (1952-

1992),  Героя Российской Федерации (1992; посмертно) уроженца   

с. Успено-Раевка Касторенского р-на Курской обл. В августе 1992 

ценою своей жизни сумел увести от жилых кварталов г. Гомеля  

загоревшийся самолет. Похоронен герой в  Гомеле (Республика 

Беларусь). Его именем названа одна из улиц  Гомеля. Решением 

Гомельского городского Совета народных депутатов в сентябре 

1992 посмертно присвоено звание «Почетный гражданин города 

Гомеля».  
 

«Про отвагу в бою и про смерть ради жизни…» (Куряне – Герои 
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Российской Федерации). Курский военно-исторический сборник. Вып. 3. 

Курск, 2011. С. 9-11. 

 
3 декабря – 205 лет со дня рождения БИЛЕВИЧА Николая Ивановича (1812-

1860), прозаика, библиографа, педагога, уроженца г. Курска. После 

окончания Нежинской гимназии высших наук (1830) работал 

учителем в Московской практической академии. Автор книг: 

«Картинная галерея светской жизни, или Нравы 19 столетия» 

(1833), «Святочные вечера, или Рассказы моей тетушки» (1836). 

Преподавал в Московской практической академии и ряде других 

учебных заведений, в том числе в пансионате Чермака, где учились 

братья Федор и Михаил Достоевские. В 1853 вышел в отставку в 

чине советника и поселился в Курске. Активно участвовал в 

деятельности губернского статистического комитета. Работал над 

монографией «Описание Курской губернии». Особое место в 

творчестве занял библиографический труд «Русские писательницы 

18-19 вв.» (печатался в газете «Московский городской листок» в 

1847). 

 

БКЭ.  Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1. С. 85. 
 

3 декабря –  95 лет со дня рождения ФИРСОВА Николая Александровича 

(1922-2007), Героя Советского Союза (1945), уроженца г. Фатежа 

Курской губ. После Великой Отечественной войны служил в 

Советской Армии. Полковник запаса. Жил в Запорожье (Украина). 

Похоронен на Капустянском кладбище в Запорожье. Награждён 

орденами Ленина (1945), Красного Знамени (1945), Отечественной 

войны 2-степени (1945), Красной Звезды (1943, 1956), Знак Почета 

(1972) и медалями. 

 
Звезды славы боевой. Курск,1995. С. 279-280. 

 
4 декабря – 140 лет со дня рождения КЛЕВЕНСКОГО Митрофана 

Михайловича (1877-1939), историка, библиографа, 

литературоведа, уроженца г. Суджи Курской губ. Окончил 

историко-филологический  ф-т Московского ун-та (1905). В 1906-

1919 преподавал историю и словесность в Тверской женской 

учительской школе П.П. Максимовича; сотрудничал в журн. 

«Голос минувшего», «Современный мир», «Тверской кооператор», 

где публиковал статьи о писателях XVIII-XIX вв. Автор книг «Поэт 

Н.А. Некрасов» (1919) и «И.С. Тургенев» (1919). С 1923 

преподавал в вузах Москвы, издал биографии В.М. Гаршина 

(1925), К. Ф. Рылеева (1926), материалы архива Ф.М. Достоевского, 

составил ряд библиографических указателей. 

 
БКЭ.  Курск, 2004. Т.1. Кн.1. С. 347-348. 

 

5 декабря –   *   100 лет со дня рождения БОЙКО Савелия Ивановича (1917-

1998), участника Польского похода РККА (1939), советско-
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финской и Великой Отечественной войн, Героя Советского Союза 

(1945), уроженца с. Флорино (ныне – Бершадский р-н Винницкой 

обл., Украина). С 1946 проживал в с. 1-е Поныри. Работал 

директором Поныровского пенькозавода, в районном отделении 

«Сельхозтехника». Похоронен в п. Поныри.  

 

Звезды славы боевой. Курск,1995. С. 44. 

 
6 декабря – *   140 лет со дня рождения КАНИНА Александра Игнатьевича 

(1877-1953), режиссера-новатора и актера, внесшего значительный 

вклад в развитие театрального искусства курского края, уроженца 

г. Саратова. Заслуженный артист РСФСР (1926). Лауреат 

Сталинской премии (1951). Возглавлял Курский областной 

драмтеатр с 1934 по 1941. Поставил спектакли: «Ревизор» Н.В. 

Гоголя, «Дети солнца» и «На дне» М.А. Горького, «Гроза» А.Н. 

Островского, «Анна Каренина» Л.Н. Толстого, «Овод» Э.-Л. 

Войнич и др. Работал в театрах Воронежа, Ростова-на-Дону, 

Самары, Казани, Оренбурга, Таганрога, Саратова, Пензы, 

Астрахани. 
 

БКЭ. Курск, 2004. Т. 1. Кн. 1.  С. 332. 

 

6 декабря – 95 лет со дня рождения ЕВСЕЕВА Николая Ивановича (1922-

1999), Героя Советского Союза (1956), уроженца г. Курска. 

Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной 

войны Ι ст. 

 

Звезды славы боевой. Курск, 1995. С. 99. 
 

8 декабря – 90 лет со дня рождения ПЫЛЕВА Николая Николаевича (1927-

1997), писателя, уроженца с. Пены Курской губ. (ныне – Беловский 

р-н). Во время войны – сын полка 121-й Рыльско-Киевской 

краснознамённой ордена Суворова и Богдана Хмельницкого 

стрелковой дивизии, освобождавшей Курск. Печатался в газетах 

«Курская правда», «Молодая гвардия». Автор повестей «Сын 

комиссара» (1989), «Как мальчишка солдатом стал» (1985). 
 

Научный архив Кореневского краеведческого музея – филиала Курского 

областного краеведческого музея. Д. 4-4. 

Сергеева Л. Жизнь как подвиг // Курск. 2013. 15 апреля. 

 

10 декабря – 105 лет со дня рождения СИДОРОВА Павла Никитовича (1912-

1977), Героя Советского Союза (1945), уроженца д. Чаплыгино 

Курского у. Курской губ. (ныне – Золотухинский р-н ). Награжден 

орденами: Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. 

 

Информация архивного отдела администрации Золотухинского р-на. 

БКЭ.  Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3.  С. 37. 

 
10 декабря – 95 лет со дня рождения МЕЛЬНИКОВА Николая Кирилловича 
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(1922-1993), Героя Советского Союза (1944), уроженца                     

с. Касторное Землянского у. Воронежской губ. (ныне – 

Касторенский р-н Курской обл.). Награжден орденами: Ленина, 

Красного Знамени, Отечественной войны I и II ст., Красной Звезды, 

медалями. 

 

Звезды славы боевойюй. Курск, 1995. С. 175-177. 

 
14 декабря – 95 лет со дня рождения ПЕВНЕВА Григория Михайловича 

(1922-1945), Героя Советского Союза (1945; посмертно), уроженца 

с. Медвенка Обоянского у. Курской губ. (ныне – Медвенский р-н). 

Погиб в ходе Висло-Одерской операции в январе 1945. Похоронен 

в д. Тарксдорф Германия. Награждён орденами: Ленина, Красной 

звезды. 
 

Звезды славы боевой. Курск, 1995.  С. 217-220. 

 
18 декабря – *   60 лет со дня рождения (1957) СКЛЯРА Игоря Борисовича, 

артиста театра и кино, уроженца г. Курска. Окончил СШ № 6 в 

Курске, Ленинградский ин-т театра, музыки и кинематографии 

(1979). Заслуженный артист России (1996). Народный артист 

России (2013).  1979-1980 – актёр Томского ТЮЗа. С 1983 по 2000 

– в труппе Ленинградского Малого драматического областного 

театра. Снялся более чем в 60-ти фильмах, в т.ч. «Юнга Северного 

флота» (1973),  «Анна Павлова» (1983), «Мы из джаза» (1983), 

«Батальоны просят огня» (1985), «Тартюф» (1992), «Гибель 

империи» (2004), «Шерлок Холмс» (2013) и др. 

 
БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3. С. 43-44. 

 

21 декабря – 130 лет со дня рождения РОМЕНСКОГО Михаила Дамиановича 

(1887-1971), оперного певца, уроженца г. Курска. Народный артист 

УССР (1946). Лауреат Сталинской премии второй степени (1949). 

Родился в семье чиновника. Учился в Курском землемерном 

училище и в Музыкальных классах А.М. Абазы. В 1913-1916 

учился в Московском музыкально-драматическом училище при 

Московском филармоническом обществе. С 1917 выступал в 

оперных театрах Петрограда, Одессы, Томска, Новосибирска.         

С 1920 солист Ростовского-на-Дону оперного театра, с 1934 –

Харьковского государственного театра оперы и балета, в 1942-1958 

– Киевского академического театра оперы и балета им. Т.Г. 

Шевченко. 
БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2. С. 217. 

 
22 декабря – 95 лет со дня рождения (1922) ОЛОВЯННИКОВА Николая 

Ефимовича, Героя Советского Союза (1944), уроженца                    

с. Медвенка Обоянского у. Курской губ. (ныне – Медвенский р-н). 

Участник парада на Красной Площади 24 июня 1945, а также 
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парадов 1985, 1995, 2000 и 2005.  Награжден орденами: Ленина, 

Красного Знамени (3), Отечественной войны I ст. (2), Красной 

Звезды (2), медалями. 
 

Звезды славы боевой.  Курск, 1996.  С. 201. 

Медвенский сокол // Курская правда. 2015. 12 марта. 

 
25 декабря – 230 лет со дня рождения ПОТЕМКИНА Сергея Павловича 

(1787-1858) архитектора, скульптора, музыканта, последнего 

представителя графского рода Потемкиных, уроженца с. Глушково 

Рыльского у. Курской губ. (ныне – Глушковский р-н). Внучатый 

племянник и крестник князя Таврического. Участвовал в войнах 

1805 – 1809. Землевладелец в Рыльском и Путивльском у. Курской 

губ. По его проекту в с. Глушково (ныне – пос. Глушково) была 

перестроена Троицкая церковь и выстроена пятиярусная 

колокольня (1822). Современниками считался одним из наиболее 

компетентных ценителей драматического искусства, поэзии, 

музыки и архитектуры. Был знаком с А.С. Пушкиным. Похоронен в 

Глушково у Троицкого храма. 
 

БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. ΙΙ.  С. 182. 

 
25 декабря – 95 лет со дня рождения ШПИЛЬКОВА Григория Андреевича 

(1922-1990), Героя Советского Союза (1945), уроженца                   

д. Бирюковка Суджанского у. Курской губ. (ныне – 

Большесолдатский р-н). Награжден орденами: Ленина (2), 

Красного Знамени (2), Отечественной войны I и II ст., Славы III ст., 

медалями. 
 

БКЭ.  Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3.  С. 210. 

 
31 декабря – 180 лет со дня рождения ГРУЗИНСКОГО Петра Николаевича 

(1837-1892), художника-баталиста, уроженца г. Курска. Родился в 

семье небогатого помещика. Сначала самоучкой занимался 

рисованием в родительском доме. В 1851 поступил в ученики 

Академии художеств, где его главным наставником был профессор 

Б.П. Виллевальде. Академик батальной живописи (1872). Автор 

произведений: «Оставление горцами аулов при приближении 

русских войск» («Переселение горцев») (1872), «Рынок в 

Фонтенбло» (1864). Картина «Взятие аула Гуниб на Кавказе в 

1859» (1862) воссоздает значительное историческое событие – 

пленение имама Шамиля войсками князя А.И. Барятинского. 

Работы находятся в Государственном Русском Музее, 

Государственной Третьяковской Галереи и Научно-

Исследовательском музее Российской Академии художеств. 

 

БКЭ.  Курск, 2004. Т.1. Кн.1. С. 210-211. 
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31 декабря – 125 лет со дня рождения ЦАРЕВА Петра Степановича (1892-

1938) советского работника, уроженца с. Нижне-Аблазова 

Кузнецкого р-на Куйбышевского края. Образование низшее. Член 

ВКП(б) с 1918. В 1928-1934 работал председателем совнархоза 

ЦЧО и заместителем председателя облисполкома ЦЧО. С 1934 по 

март 1937 – первый председатель Курского облисполкома. Делегат 

V, VI Всесоюзных съездов Советов, член ЦИК СССР. ХVΙ 

пленумом Курского обкома ВКП(б) освобождён от должности «за 

потерю партийной бдительности». Арестован 10.07.1937. 

Обвинялся в руководстве правотроцкистской террористической 

организации, вредительской деятельности. Расстрелян 23 октября 

1938. Реабилитирован 2 июня 1956.  
БКЭ.  Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3. С. 152. 

 

В 2017 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 
 
 

* 270 лет со дня рождения ШЕЛИХОВА Григория Ивановича (1747-1795), пу-

тешественника, землепроходца, уроженца г. Рыльска Курской губ. С 1775 

участвовал в организации промысловых плаваний на Командорские и Курильские 

острова. В 1783, организовав совместно с купцом И.И. Голиковым компанию по 

промыслу пушнины, мяса и рыбы, предпринял экспедицию к берегам Аляски, 

Алеутских островов и западных территорий Америки на Тихоокеанском 

побережье. Основал первое постоянное русское поселение на о. Кадьяк – самом 

большом из Алеутских островов, где проводил исследовательскую работу по 

изучению новых земель, составлял подробные описи и карты. Автор книги 

«Российского купца Григория Шелихова странствие в 1783 году из Охотска по 

Восточному океану к Американским берегам». На базе компании Г.И. Шелихова и 

И.И. Голикова в 1799 была образована Русско-Американская компания. Именем 

Шелихова назван город в Иркутской обл. На родине мореплавателя установлен 

памятник работы скульптора В.И. Ингала (1957). 
 

220 лет со дня рождения ПАСКЕВИЧА Михаила Николаевича (1797-1860), по-

эта-литератора, декабриста, уроженца Тимского у. Курской губ. Сын курского 

вице-губернатора. Учился в Курской гимназии. С 1813 служил юнкером в 

Александрийском гусарском полку, с апреля 1814 – корнет лейб-гвардии конно-

егерьского полка. С октября 1816 – подпоручик, поручик (1818), штабс-ротмистр 

(1824) Белорусского гусарского полка. Летом 1825 был принят в Южное общество 

декабристов. В восстании участия не принимал. Поводом для ареста явилось 

письмо, в котором Паскевич предлагал свергнуть царя.  В феврале 1826 заключен в 

Петропавловскую крепость, в июле переведен в Иркутский гусарский полк. 

Ротмистр Волынского уланского полка. Уволен со службы в чине майора в апреле 

1835. После увольнения поселился в Тиме Курской губернии. 

 

185 лет со дня рождения КУКЕЛЬ Бронислава Казимировича (1832-1914), 

чиновника, первого руководителя Курского акцизного управления, уроженца 

Минской губ. Окончил главное инженерное училище в Петербурге (1847).               
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В Курскую губернию прибыл в 1862. Занимал должность Управляющего 

акцизными сборами в Курской губернии по 1884. Одновременно занимался 

большой благотворительной деятельностью, в том числе устройством школы-

приюта для детей воинов, павших в русско-турецкой войне 1877-1878, приюта-

убежища в Санкт-Петербурге для ослепших солдат низших чинов, проживавших в 

Курской губернии. Являлся директором Курского детского приюта (1882-1884).     

С 1885-1898 занимал пост Управляющего акцизными сборами в Тульской, 

Костромской, Ярославской губерниях. В 1901 назначен на пост члена Совета 

Министров финансов. До конца жизни жил в Санкт-Петербурге. 

 

185 лет со дня рождения МАРКОВА Владислава Львовича (1832- после 1905), 

русского писателя, уроженца с. Богородицкое Щигровского у. Курской губ. Автор 

аповестей «Лето в деревне» (1862), «Просветитель» (1864) и «Кто любит?» (1866), 

исторических романов «Курские порубежники», «Лихолетье (Смутное время)», 

«Рассвет. Предки и трудное время» и др. произведений. 

 

180 лет со дня рождения СОЛОМАТКИНА Леонида Ивановича, (1837-1883)  

художника, уроженца г. Суджа. Из мещан. В 1855 поступает в Московское 

училище живописи и ваяния. Как мещанин подлежал рекрутскому набору, чтобы 

избежать его, он поступает в Академию художеств, и с 1861 живет в Петербурге, 

где пишет картины, которые сделали его известным: «Именины дьячка» (1862),    

«В погребке» (1864), «Питейный дом» (1870-е), «В погребке» (1864). Его картины 

приобретает  для своей галереи П.М. Третьяков. Необычайный успех на выставке в 

1864 имела картина «Славильщики городовые», она принесла автору заслуженную 

славу. 

 

175 лет со дня рождения АРНОЛЬДИ Константина Павловича (1842-1917) 

земского деятеля, уроженца х. Кучеров Суджанского у. Курской губ. Окончил 

Московский сельхоз ин-т. Работал страховым инспектором по Суджанскому у. 

Избирался гласным Курского губернского земского собрания и членом земской 

управы. В 1884 году на его средства и средства его матери была построена низшая 

сельскохозяйственная школа 1-го разряда им. кн.   А.И. Васильчикова  (ныне – 

ОБОУ СПО «Кучеровский сельскохозяйственный техникум»). Был попечителем 

школы. Им были установлены именные стипендии, выплачиваемые лучшим 

ученикам. Умер и похоронен на х. Кучеров.  

 

*  145 лет со дня рождения ДАНИЛЕВИЧА Василия Ефимовича (1872-1936) 

русско-украинского историка и археолога, уроженца г. Курска. Окончил Киевскую 

гимназию, затем историко-филологический факультет ун-та св. Владимира в Киеве 

(1891-1896). По окончании ун-та работал учителем Юрьевского реального 

училища,  Ревельской Александровской гимназии. Сдав магистерские экзамены 

(1902), работал в Харьковском ун-те. В 1907 перевелся в Киевский ун-т на кафедру 

русской истории. В мае и июне 1907 на средства Курской губернской ученой 

комиссии и при участии её членов К.Н. Родионова произвел раскопки возле             

с. Липина Курского уезда – городища, селища (славяно-русских памятников ΙХ – 

ХΙΙΙ вв.), останков Липиновской пустыни ХVΙΙ – ХVΙΙΙ вв., кургана возле                

д. Лукиной. Среди находок – материалы эпохи неолита и бронзы. В Курскую 

ГУАК  В.Е. Данилевич представил также материалы для археологической карты 
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Курского края – сведения о 20 выявленных им памятниках разных исторических 

эпох вокруг Курска. Член императорского Московского археологического 

общества. Участник ряда Археологических съездов ИМАО, где выступил с 

докладом по истории Руси-России. Автор книги «Русские древности (1908, 2 изд. – 

1914) 
 

135 лет со дня рождения ПОЗНЯКОВА Леонида Николаевича (1882-1953), кур-

ского архивиста, историка, краеведа. Потомственный дворянин. Закончил Курскую 

гимназию и Харьковский ун-т. Служил чиновником Курской Казенной палаты, 

затем сотрудником советских учреждений (военкомат, госспирт.) С 1908 - член 

Курской губернской ученой архивной комиссии. С 1923-1953 работал в 

Государственном архиве Курской обл.: прошел путь от младшего сотрудника до 

начальника отдела дореволюционных фондов. Во время оккупации  Курска в годы 

Великой Отечественной войны с целью сохранения документов архива стал его 

директором. Занимался историческим краеведением, публиковался в «Курском 

сборнике», «Известиях Курского губернского общества краеведения», «Курской 

правде». 
 

135 лет со дня рождения ЧЕБУРКИНА Владимира Викторовича (1882-1937),   

ученого-химика, педагога, уроженца г. Смоленска. Окончил естественно-

математического факультет Московского ун-та. В 1910 приехал в Курск, 

преподавал в реальном училище естествознание и химию. С 1918 возглавил 

химическую лабораторию. Организовал первую в Курске санитарно-гигие-

ническую лабораторию, проводил исследования питьевой воды. Вместе с главным 

инженером водопровода Вестфаленом и техником-буровиком Зубенко организовал 

бурение артезианских скважин, в результате чего город стал получать чистую 

питьевую воду. Преподавал в фельдшерско-акушерском, медицинском техникуме 

Курска. 04.11.1937 был репрессирован. 

 

120 лет со дня рождения ЛОМАКИНА Алексея Максимовича (1897-1943), Героя 

Советского Союза (1944; посмертно), уроженца с. Дьяконово Курского у. Курской 

губ. (ныне – Октябрьский р-н). Приказом Министра обороны СССР от 08.05.65 

навечно зачислен в списки 1-й роты 215-го гв. мотострелкового Краснознаменного 

орденов Суворова и Кутузова полка. Улицы в Дьяконовском сельсовете 

Октябрьского р-на Курской обл., городах Курск и Болхов носят имя Героя. 

 

*     115 лет со дня рождения ЛИВЕНСКОГО Егора Николаевича (1902-1959), 

Героя Социалистического Труда (1957), уроженца рудника Пастуховский 

Юзовского у. Екатеринославской губ. Председатель сельсовета, зав. отделом и зам. 

председателя Тимского райисполкома (1930-1941), председатель колхоза 

«Ленинский путь» Мантуровского р-на Курской обл. (1950-1959). 

110 лет со дня рождения ОВСЯННИКОВА Константина Васильевича (1907-

1943), Героя Советского Союза (1943; посмертно), уроженца д. Тёплое Фатежского 

у. Курской губ. (ныне – Поныровский р-н). 
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105 лет со дня рождения ХОЛОДОВА Ивана Сидоровича (1912-1945), Героя Со-

ветского Союза (1943), уроженца с. Успенка Льговского у. Курской губ. (ныне –

Курчатовский р-н). Отличился в боях при форсировании Днепра в районе               

с. Глебовка Вышгородского р-на Киевской обл. Погиб в бою за освобождение 

Польши. Похоронен в г. Бяла (Польша). 

 

105 лет со дня рождения ЧЕРТЕНКОВА Ивана Матвеевича (1912-1943), Героя 

Советского Союза (1943; посмертно), уроженца с. Рождественка Тимского у. 

Курской губ. (ныне – Тимский р-н). 

 

105 лет со дня рождения ЛЕЛЯКОВОЙ Ксении Захаровны (1912-1970), Героя 

Социалистического труда (1948), звеньевой свекловичного звена колхоза «Завет 

Ильича» Рыльского р-на, уроженки с. Ивановское, Льговского у. Курской губ. 

(ныне – Рыльский р-н).  

 

100 лет со дня рождения СКОРЯТИНА Федора Николаевича (1917-1944), Героя 

Советского Союза (1945; посмертно), уроженца г. Курска. Погиб в бою 28 апреля 

1944 в районе Сапун-горы под Севастополем. Его именем названа одна из улиц в 

Центральном округе Курска (1967). Награжден орденами: Ленина, Отечественной 

войны I ст., Красной Звезды. 
 

100 лет со дня рождения РОЩУПКИНА Степана Петровича (1917-1943), Героя 

Советского Союза (1943; посмертно), уроженца с. Знаменка Знаменского у. 

Воронежской губ. (ныне – Горшеченский р-н). Погиб в бою при форсировании 

Днепра. Похоронен в братской могиле в с. Кривая Гора Чернобыльского р-на 

Киевской обл. (Украина). Именем Героя названа улица в с. Зимовище 

Чернобыльского р-на Киевской обл. В Чернобыле в его честь на аллее Героев 

установлен обелиск, а в с. Знаменка на здании школы  –  мемориальная доска. 
 

100 лет со дня рождения АРТЕМОВА Павла Петровича (1917-1944), Героя 

Советского Союза (1945; посмертно), уроженца д. Бородино Курской губ. (ныне – 

Курчатовский р-н). Награждён орденами: Ленина, Славы 3-й степени. 

 

100 лет со дня рождения ГУРОВА Константина Фроловича (1917-1945), Героя 

Советского Союза (1945; посмертно), уроженца с. Гахово Обоянского у. Курской 

губ. (ныне – Медвенский р-н). Награждён орденами: Ленина, Красной Звезды (3), 

Отечественной войны 2-й ст., медалями. 

 

95 лет со дня рождения БАЧУРИНА Федора Игнатьевича (1922-1945), Героя 

Советского Союза (1945; посмертно), уроженца с. Борщень Льговского у. Курской 

губ. (ныне – Б-Солдатский р-н). Погиб в бою, освобождая нас. пункт Замой 

(Венгрия) 11 января 1945. Похоронен в Замое. Его именем названа улица в г. Маке-

евка (Украина). 

 

95 лет со дня рождения ТАТАРИНОВА Ивана Дмитриевича (1922-1943), Героя 

Советского Союза (1944; посмертно), уроженца д. Васильевка Дмитриевского у. 

Курской губ. (ныне – Конышевский р-н). Пропал без вести в бою под городом 

Черкассы (Украина). На родине его именем названа школа. 
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95 лет со дня рождения ЛЕГОСТАЕВА Василия Захаровича (1922-1943), Героя 

Советского Союза (1943; посмертно), уроженца с. Останино Тимского у. Курской 

губ. (ныне – Мантуровский р-н ).  

 

85 лет со дня рождения КАРЦЕВА Дмитрия Гавриловича (1932) Героя 

Социалистического труда (1976), уроженца с. Жадино Кореневского р-на ЦЧО. С 

1955 работал на Горьковском автомобильном заводе кузнецом, а затем бригадиром 

кузнечного цеха. 
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СОБЫТИЯ ГОДА 

ЯНВАРЬ 

 

1 января 2002 (15 лет назад) в Курске открыт развлекательный комплекс «ГриНН» (ул. 

Дзержинского, 40). 

Городские известия. 2002. 5 января. 

 

4 января 1987 (30 лет назад) в Курчатове введён в эксплуатацию родильный дом (ныне –
женская консультация и гинекологическое отделение ФГБУЗ МСЧ № 125 ФМБА России). 

Архивный отдел управления делами администрации г. Курчатова. Ф. Р-1/471. Оп.1. Д. 

144. Л. 5. 

 

*   8 января 1982 (35 лет назад) в п. Медвенка открыт для посетителей Дом-музей 

художника – земляка, профессора живописи, Заслуженного деятеля искусств РСФСР Е.М. 

Чепцова (ныне – Филиал Курской государственной картинной галереи имени А.А. 

Дейнеки: Дом-музей Ефима Михайловича Чепцова). Улица, на которой он расположен, 

переименована в улицу Чепцова. 

Наш Медвенский край: очерки об истории Медвенского района.  Курск,2008.  С. 109. 

Медвенские новости.  2002. 5 февраля. 

 

9 января 1967  (50 лет назад) сдан в эксплуатацию новый аэровокзал в Курске. 

Курская правда. 1967. 10 января. 

 

10 января 1967 (50 лет назад) Исполком Курского городского Совета депутатов 

трудящихся утвердил акт госкомиссии о вводе в эксплуатацию торгового здания 

универмага «Маяк» по ул. К. Маркса, 8. 

ГАКО. Ф. Р-770. Оп.8  Д. 823. Л. 25. 

 

*  11 января 1957 (60 лет назад) Исполком Курского городского Совета депутатов 

трудящихся утвердил акт приёмки государственной комиссии административного здания 

универмага (Курск,  ул. Ленина, 12).   

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 481. Л. 61. 

 

11 января 1957 (60 лет назад) Исполком Курского городского Совета депутатов 

трудящихся принял решение о строительстве трамвайной линии от ул. Маяковского до 

завода передвижных агрегатов. 

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 481. Л.72. 

 

17 января 1992 (25 лет назад) в соответствии с законом РФ от 06.07.91 «О местном 

самоуправлении», решением 11-й сессии Курского городского Совета народных 

депутатов 21 созыва создана администрация города Курска, осуществляющая 

исполнительно-распорядительные функции местной государственной власти. Первым 

главой администрации стал  Ю.Б. Иванов (14.12.91 – 05.01.94). 

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 1969. Л. 4, 22-24. 

Ведомости съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РСФСР, 1992.  № 29. 

Ст. 1010. 

Курск: Краеведческий словарь справочник. Курск, 1997. С. 10-12. 
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23 января 1992 (25 лет назад) на здании Пригородненской средней школы Щигровского 

р-на в целях увековечения памяти жертв фашизма, погибших в концлагере, 

располагавшемся на территории школы в годы Великой Отечественной войны, 

установлена мемориальная доска. 

Постановление главы Щигровского района № 36 от 23.01.1992. 

 

28 января 2002 (15 лет назад) состоялось учредительное собрание, на которой создано 

Курское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая 

Россия». 

ГАОПИ КО. Ф. П-5590. Оп. 1. Д. 44. Л. 10-23.  

 

Январь 2007 (10 лет назад)  в Курске создана объединенная система оперативно-

диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях (ЕДДС). 

Городские известия. 2007. 24 января. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

5 февраля 1962 (55 лет назад) образован Золотухинский откормсовхоз в составе 

Курского треста «Скотооткорм» (ныне – ЗАО «Содружество» п. Солнечный 

Золотухинского р-на Курской обл.). 

Государственный архив Курской обл.  Путеводитель.  Курск, 2005.  C. 480. 

Информация архивного отдела администрации Золотухинского района. 

 

14 февраля 1992 (25 лет назад) на базе ранее существовавшего Курского таможенного 

поста образована Курская таможня. 

Курск. 1997. С. 378. 

 

19 февраля 2002 (15 лет назад) вышел первый номер курской газеты «Регион–46». 

Редактор – А. Журавлева. 

Регион-46. 2002. № 1. 

 

23 февраля 1977 (40 лет назад) был организован музей «Юные защитники Родины» в 

ДК КЗТЗ  (ныне – военно-исторический музей «Юные защитники Родины» – филиал 

ОБУК «Курский областной краеведческий музей»). Создан по инициативе К.А. Рябовой 

на базе детского литературного клуба «Алые паруса».  

Факел памяти народной (Музей «Юные защитники Родины». – Курск, 2001.  

С воспоминаниями о будущем МЮЗР – Курск, 2008. 

 

Февраль 1982 (35 лет назад) сдан в эксплуатацию газопровод Елец-Курск 

протяженностью 214 км. 

Курская правда. 1982. 7 февраля. 

 

Февраль 2002 (15 лет назад) в Рыльске открыт музей истории Рыльского авиаколледжа 

(ныне – Рыльский авиационный технический колледж  – филиал ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический ун-т гражданской авиации» (МГТУ ГА). 

Курская правда. 2002. 14 февраля. 
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МАРТ 

*   3 марта 1967 (50 лет назад) в Курске введено в эксплуатацию здание новой 

гостиницы «Октябрьская» на 216 мест. 

Курская правда. 1967. 21 марта. 

ГАКО. Ф. Р-770. Оп.8  Д. 823. Л. 105. 

 

18 марта  1972 (45 лет назад) вышел первый  номер газеты «Энергостроитель» Курской 

атомной электростанции (ныне – газета Курской АЭС «За мирный атом»). 

Научно-справочная библиотека ОКУ «Госархив Курской обл.». 

 

20 марта  1992 (25 лет назад) Верховный Совет РФ учредил звание Героя  Российской 

Федерации и знак особого отличия героев – медаль  «Золотая Звезда». Почетное звание 

было присвоено 979 россиянам, в  том числе курянам – В.С. Оськину, В.П. Клыкову, С.В. 

Костину, А.А. Хмелевскому,  А.Г. Дюмину, Д.В. Булгакову. 

Ведомости ВС РФ. 1992. № 14. С. 719. 

Курский военно-исторический сборник.  Вып. 3.  Курск, 2011.  С. 3. 

 

21 марта  1987 (30 лет назад) состоялась учредительная конференция, на которой была 

образована областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и 

труда (в нее вошла и Курская городская организация), с 17.12.1996 – Курская областная 

общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов. 

ГАОПИ КО. Ф.П-5569. Оп.1. Д.2, 123.; Ф. П-5575. Оп. 1. Д. 1. 

 

23 марта  1977 (40 лет назад) образованы Большесолдатский, Курчатовский  и 

Мантуровский р-н Курской обл. 

Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1977. № 13. Ст.274. С. 221. 

 

 26 марта 1992 (25 лет назад)  в целях обеспечения прав и законных интересов граждан и 

во исполнение п. 2 ст. 27 Закона РСФСР «О приватизации государственных и 

муниципальных предприятий в РСФСР» Постановлением Главы администрации Курской 

обл. № 163  «О сохранности документов»  при оформлении сделок приватизации в 

договоре купли-продажи предусматривалась ответственность сторон за сохранность 

архивных документов.  
ГАКО. Ф.Р-3360. Оп.2. Д. 9.  Л. 134. 

 

27 марта 2007 (10 лет назад) Указом Президента РФ В.В. Путина Курску присвоено 

почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы». 

Собрание законодательства РФ. 2007. № 18.  

Курская правда. 2007. 3 мая. 

Март 1962 (55 лет назад) на базе Суджанской артели «Ткачиха» основана Суджанская 

коврово-ткацкая фабрика с филиалами  в г. Дмитриеве и сл. Белой. 

Хроника культурной и художественной жизни Курской обл. Ч.1. 1960-2000 гг. Курск, 

2002. С. 13. 

Март 1977 (40 лет назад) в Промышленном районе Курска введен в эксплуатацию 

Зоринский водозабор мощностью до 14 тысяч кубометров воды в сутки. 

Курская правда. 1977. 5 марта. 
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Март 1997 (20 лет назад) в северо-западном микрорайоне Курска открыт храм Веры, 

Надежды, Любови и матери их Софии. 

Молодая гвардия. 1997. 28 марта. 

Март 2007 (10 лет назад) в Железногорске открылся новый гостинично-

развлекательный комплекс «Премьер», построенный на средства «Агропромдора». 

Курская правда. 2007. 7 марта. 

Март 2007 (10 лет назад) на здании Кореневского районного Дома культуры установлена 

памятная доска Е.А. Фурцевой (1910-1974), министра культуры СССР (1960-1974), 

работавшей первым секретарем Кореневского райкома комсомола в 1930-1931 гг. 

Курская правда.  2007. 16 марта. 

АПРЕЛЬ 

12 апреля 1957 (60 лет назад) Исполком Курского городского Совета депутатов 

трудящихся  разрешил Курскому музыкальному училищу интерната слепых 

строительство здания учебного корпуса во дворе занимаемой им территории по ул. К. 

Маркса, 23. 

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 481. Л.247. 

 

16 апреля 1952 (65 лет назад) при Курской областной филармонии создан 

симфонический оркестр в составе 28 музыкантов-профессионалов. Дирижер – директор 

филармонии т. Рык. 

Курская правда. 1952. 16 апреля.  

 

26 апреля 1957 (60 лет назад) Исполком Курского городского Совета депутатов 

трудящихся  разрешил строительство гостиницы «Интурист», у входа в лесопарк 

«Солянка».  

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 481. Л.280. 

 

27 апреля 1972 (45 лет назад) решением исполкома Льговского районного Совета 

народных депутатов № 173 от 27.04.1972 образована школа № 1 г. Курчатова (ныне – 

МБОУ «Гимназия № 1» г. Курчатова). 

Информация архивного отдела администрации г. Курчатова.  

 

30 апреля 1972 (45 лет назад) введено в эксплуатацию здание районного Дома пионеров 

и школьников в п. Поныри (ныне – МКОУДО «Дом пионеров и школьников» 

Поныровского р-на Курской обл. 

Архивный отдел администрации Поныровского района. Ф. Р-22. Оп. 1. Д. 269. Л. 104. 

 

Апрель 2007 (10 лет назад) на здании средней школы в с. Любимовка Кореневского 

района состоялось открытие мемориальной доски земляку первому секретарю Курского 

обкома КПСС (1970-1987)  А.Ф. Гудкову. 

Курская правда. 2007. 17 апреля. 

МАЙ 

7 мая 1987 (30 лет назад) на вечную стоянку в локомотивном депо Курск установлен 

паровоз Эм-728-73, участвовавший в обеспечении воинских перевозок в тыловых 

границах фронтов.  

Курская правда. 1987. 12 мая. 
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7 мая 1987 (30 лет назад) у Клишинской средней школы Железногорского р-на открыт 

бюст земляка Героя Советского Союза летчика майора А.И. Тимошенко. 

Курская правда. 1987. 8 мая.  

Ударный фронт. 1987. 8 мая. 

 

8 мая 1977 (40 лет назад) у с. Танеевка Медвенского района на 556 км шоссе Курск – 

Обоянь – Симферополь открыт памятный знак воинам 240-го истребительного 

авиационного полка, в составе которого в 1943 сражался трижды Герой Советского 

Союза И.Н. Кожедуб. 

Курская правда. 1977. 11 мая.  

 

8 мая 1977 (40 лет назад) на ст. Мармыжи (Советский р-н) открыта мемориальная доска 

в честь 38-го, 62-го, 377-го дивизионов бронепоездов, сражавшихся на Касторенском 

направлении в 1941-1942 гг. 

ГАОПИ КО. Ф.П-52. Оп. 1. Д. 144. Л. 24; Д. 139. Л. 9. 

 

9 мая  1977 (40 лет назад) учрежден военно-исторический музей Партизанская слава на 

мемориальном комплексе «Большой Дуб» Железногорского р-на, ныне – Музей 

партизанской славы «Большой Дуб» – филиал ОБУК «Курский областной краеведческий 

музей». 

Ударный фронт. 1977. 11 мая. 

 

9 мая 1967 (50 лет назад) в с. Никольское Горшеченского района открыт Курган 

бессмертия. В основание кургана заложена капсула с посланием к потомкам, где 

перечислены имена односельчан, не вернувшихся с войны. 

Курская правда. 1967. 11 мая.  

 

9 мая 1967 (50 лет назад) в с. Сенчуковка Черемисиновского района открыт памятник на 

месте захоронения 58 бойцов 2-й гв. стрелковой дивизии, погибших в декабре 1941 г. 

Курская правда. 1967. 11 мая 

 

9 мая 1967 (50 лет назад) открыт обелиск в честь работников станции Курск, погибших 

в годы Великой Отечественной войны. На митинге выступил Герой Социалистического 

Труда, начальник станции в 1939-1958 П.А. Шубин.  

ГАОПИ КО. Ф.П-244. Оп. 1. Д.11. Л. 61.  

 

10 мая 2002 (15 лет назад) у с. Красная Поляна  Черемисиновского р-на открыт памятник 

воинской славы – Поклонный крест, установленный в память о разгроме войск 

Ногайской орды летом 1709 (автор – скульптор В.М. Клыков).   

Курская правда. 2002. 15 мая.  

 

16 мая 1997 (20 лет назад) вышел первый номер информационно-аналитического 

журнала «Курские ведомости». 

Курская правда. 1997. 24 мая.  

Курские ведомости. 1997. № 1 

 

22 мая 1962 (55 лет назад) учрежден Суджанский краеведческий музей (ныне – 

Суджанский краеведческий музей – филиал ОБУК «Курский областной краеведческий 

музей»). 

Левченко В.В., Грива Т.А. Музеи и памятники Курской обл.  Путеводитель-справочник. 

Курск, 1996. С. 32. 
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24 мая 1987 (30 лет назад)  на здании Курского техникума железнодорожного транспорта 

открыта мемориальная доска в честь Героя Советского Союза, заслуженного военного 

летчика СССР генерал-полковника авиации С.А. Гуляева, учившегося в техникуме с 

1934 по 1937 гг. 

Курская правда. 1987. 30 мая.   

Московский железнодорожник. 1987. 17 июля. 

 

28 мая 1962 (55 лет назад) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий 

поселок  Железногорск преобразован в город районного подчинения.  
Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1962. № 22. Ст.315. 

 

26 мая 2002 (15 лет назад) в Михайловском храме Курска состоялось открытие и 

освящение памятного знака 13 курянам-членам экипажа линкора «Новороссийск», 

затонувшего в бухте Севастополя 29 октября 1955 г. 

Курская правда.  2002. 28 мая 

 

30 мая 1957 (60 лет назад) сдан в эксплуатацию Обоянский завод «Изоплит» (ныне –
ЗАО «Изоплит»). 

Государственный архив Курской обл.: Путеводитель. Курск, 2005. С. 355. 

30 мая 1977 (40 лет назад) во дворе Курской школы № 4 открыт памятник 12 бывшим 

учащимся, в том числе Героям Советского Союза И.Ф. Минакову и Н.Г. Пигореву. Он 

построен на средства, заработанные в ходе операции «Обелиск». Авторы – скульптор Р.В. 

Трегуб и архитектор М.Л. Теплицкий. 

Курская правда. 1977. 25 июня.  

 

30 мая 2002 (15 лет назад) вышел в свет первый номер научно-краеведческого журнала 

«Курские мемуары».  

Еще горит зажженная свеча… Курск. 2009. С. 21. 

 

Май 1997 (20 лет назад) школе № 8 Курска присвоено имя дважды Героя Советского 

Союза, Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского. 8 мая 2000 у здания школы 

установлен бюст прославленного полководца (автор – скульптор В.М. Клыков). 

Курская правда. 1997. 6 мая.  

Курский край. 2002. № 11 (31). С.19. 

 

 ИЮНЬ 

1 июня 1957 (60 лет назад) в соответствии с постановлением Совета Министров СССР 

создан Совет народного хозяйства Курского экономического района (Курский 

совнархоз) как орган управления промышленностью и строительством обл. (до февраля 

1963). 

ГАКО. Путеводитель, 2005. С.298.  

 

4-14 июня 1937 (80 лет назад)  состоялась первая областная конференция ВКП(б). В ее 

работе принял участие секретарь ЦК ВКП(б) А.А. Андреев. 

ГАОПИ КО. Ф.П-1. Оп.1. Д.765. 

 

4 июня 2007 (10 лет назад) при Курском Областном Центре детского и юношеского 

туризма, краеведения и экскурсий открылся первый в России музей «Курский соловей». 

Основатель и директор музея – Л.Н. Ерёмина. 

Городские известия. 2007. 9 июня. 
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8 июня 1962 (55 лет назад) в соответствии с приказом Управления сахарной и пищевой 

промышленности в с. Ржава Пристенского р-на организован  семенной завод им. Кирова, 

ныне – Федеральное государственное унитарное предприятие «Ржавский семенной 

завод». 

Архивный отдел администрации Пристенского района Ф. Р-155. Оп. 2. Д. 4. Л. 1.  

 
13 июня 1952 (65 лет назад) Исполком Курского городского Совета депутатов 

трудящихся  утвердил акт госкомиссии от 25.12.1951  на приёмку здания школы № 13 на 

440 учащихся по ул. Офицерской.  

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 247. Л. 355.  

 

 ИЮЛЬ 

 

1 июля 1987 (30 лет назад) введен в эксплуатацию профилакторий на 100 мест (ныне – 

санаторий-профилакторий «Орбита» филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская 

атомная станция»). 

Архивный отдел управления делами администрации г. Курчатова. Ф. Р-1/471. Оп.1. Д. 

155. Л. 60. 

 

7 июля 1937 (80 лет назад)  Президиум Курского областного Исполкома Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов принял постановление об увековечении 

памяти выдающегося изобретателя-самоучки А.Г. Уфимцева, организовав в его доме 

(ул. Семёновская, 13) музей. Заведующей музея утверждена Александра Георгиевна 

Уфимцева.    

ГАКО. Ф.Р-3322. Оп.1. Д. 137. Л. 9 об. 

 

10 июля 1982 (35 лет назад) учрежден Солнцевский районный народный 

краеведческий музей (ныне – Солнцевский краеведческий музей – филиал ОБУК 

«Курский областной краеведческий музей». 

Левченко В.В., Грива Т.А. Музеи и памятники Курской обл.  Путеводитель-справочник. 

Курск, 1996. С. 53. 

 

11 июля 1952 (65 лет назад) Исполком Курского городского Совета депутатов 

трудящихся  принял решение об отводе Курскому художественно-графическому 

педагогическому училищу земельного участка по Скорняковскому пер. №3-а – 5-а (в 

настоящее время – пер. Блинова) для строительства многоэтажного учебного корпуса и 

общежития.  

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 247. Л. 416; Д. 248. Л. 166-168.  

 

11 июля 1952 (65 лет назад) Исполком Курского городского Совета депутатов 

трудящихся  принял решение об отводе областному управлению сельского хозяйства 

земельного участка по ул. Энгельса, 148 для организации постоянной 

сельскохозяйственной выставки. Открытие выставки состоялось 28.09.1952 

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 247. Л.429. 

 Курская правда. 1952. 28 сентября. 

 

11 июля 1952 (65 лет назад) Исполком Курского городского Совета депутатов 

трудящихся утвердил акт государственной приемочной комиссии о приёмке здания 
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учебного корпуса и общежития студентов Курского государственного медицинского 

ин-та по ул. К. Маркса, 3-а и 3-б. 

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 247. Л.430. 

 

*   11 июля 1952 (65 лет назад) Исполком Курского городского Совета депутатов 

трудящихся выделил ХОЗО УМВД по Курской обл. земельный участок на углу улиц 

Ленина и Гоголевской для строительства здания поликлиники и жилого дома. 

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 247. Л.413; д. 248. Л. 168-169. 

 

18 июля 1952 (65 лет назад) Исполком Курского городского Совета депутатов 

трудящихся  в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 19 января 

1952 принял решение о закреплении за областной конторой В/О «Югозаготзерно» 

земельного участка площадью  5,75 га в Рышково для строительства элеватора.  

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 247. Л.453. 

 

20 июля 1952 (65 лет назад) в Курске открыт памятник Ф.Э. Дзержинскому и парк его 

имени. Работы по проектированию   выполнили гл. архитектор города В.Г. Кремлев, 

архитекторы А.Г. Шуклин, М.Л. Теплицкий и И.Н. Гулин.  

Курская правда. 1952. 22 июля. 

 

21 июля 1992 (25 лет назад) постановлением Главы администрации г. Железногорска № 

442 учрежден Железногорский краеведческий музей (ныне МУК «Железногорский 

краеведческий музей»). Открыт для посетителей 20 февраля 1994.  

Левченко В.В., Грива Т.А. Музеи и памятники Курской обл. Путеводитель-справочник. 

Курск, 1996. С. 30. 

 

24 июля 1957 (60 лет назад) открыт районный Дом культуры в г. Щигры (ныне –
МКРУК «Щигровский районный Дом культуры»). 

Информация архивного отдела администрации Щигровского района. 

 

24 июля 1992 (25 лет назад) Курско-Белгородской епархии возвращен Знаменский 

собор мужского монастыря в Курске. 

КЕВ. 1992. № 6. 

 

28 июля 1997 (20 лет назад) в Курске на здании Михайловской церкви установлена 

мемориальная доска в память командира миноносца «Стерегущий» лейтенанта А.С. 

Сергеева. 

Курская правда. 1997. 30 июля. 

 

Июль – сентябрь 1977 (40 лет назад) состоялось всенародное обсуждение проекта 

новой Конституции (Основного Закона) СССР. В обсуждении приняло участие более 850 

тысяч трудящихся обл. – свыше 4/5 взрослого населения. 

Курская правда. 1977. 15 октября. 

 

АВГУСТ 

1 августа 1967 (50 лет назад) село Горшечное Горшеченского р-на Курской обл. было 

отнесено к категории рабочих поселков.  

Ведомости Верховного Совета РСФСР,1967. № 42. С. 776. 

ГАКО. Ф. Р-3322. Оn. 44. Д. 1855. Л. 99. 
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1 августа 2007 (10 лет назад) в Железнодорожном округе Курска освящен храм прп. 

Серафима Саровского. 

Городские известия. 2007. 2 августа. 

 

2 августа 1992 (25 лет назад) в Курске открыт памятник воинам, погибшим в 

Афганистане (авторы – скульптор Н.П. Криволапов, архитектор В.Н. Михайлов). На 

гранитные плиты внесены фамилии 105 уроженцев Курской обл.  

Молодая гвардия. 1992. 4 августа. 

3 августа 1957 (60 лет назад) принято Постановление Совета Министров СССР № 933 «О 

мероприятиях по ускорению строительства горно-рудных предприятий на базе 

железорудных месторождений Курской и Белгородской областей», которое обязывало 

Совет Министров РСФСР и Курский совнархоз обеспечить строительство и ввод в 

действие Михайловского рудника в Курской обл. мощностью 2,5 млн тонн богатых 

железных руд  (в необводнённой части месторождения) в 1960. 

Попов Н. Город горняков и строителей. Железногорск, 2007. С. 378. 

 

8 августа 2007 (10 лет назад) в п. Прямицыно на Октябрьском домостроительном 

комбинате состоялся пуск в эксплуатацию первой очереди домостроительного 

комплекса по выпуску сборного железобетона. 

Курская правда. 2007. 10 августа. 

 

9 августа 1967 (50 лет назад) издан приказ Министра пищевой промышленности РСФСР 

о строительстве Курской картонажной фабрики, ныне – Курская картонажно-

полиграфическая фабрика. Пуск первой очереди состоялся 13.03.1969. 

ГАКО. Ф. Р-975. Оп. 3. Д. 8. Л. 24.   

 

*  12 августа 1952 (65 лет назад) сдано в эксплуатацию здание Курского 

железнодорожного вокзала, построенное по проекту архитектора,  почетного 

железнодорожника И.Г. Явейна. За хорошую архитектуру здания и умелое решение 

планов и интерьеров, за высокое качество общестроительных и отделочных работ 

Управление по делам архитектуры при Совете Министров РСФСР в 1953 присудило 

вторую премию группе участников проектирования и строительства вокзала в Курске. 

Приказом МПС СССР от 6 сентября 1952  более 100 строителей вокзала на ст. Курск были 

отмечены различными наградами. 

ЦА МПС РФ. Ф. 1. Оп. 1-спр. Д. 231. Л. 147-155. 

Курская правда. 1952. 13 августа; 1953. 4 сентября. 

 

12 августа 2002 (15 лет назад) в северо-западном микрорайоне  Курска открыт памятник 

погибшим морякам атомохода «Курск». 

Хроника культурной и художественной жизни Курской обл.  Ч.2. 2001-2005 гг. Курск, 

2008. С. 107. 

 

15 августа 1957 (60 лет назад) на основании решения Исполком Курского городского 

Совета депутатов трудящихся  открыта новая средняя школа № 10 при заводе 

передвижных агрегатов. Контингент учащихся школы комплектовался за счет разгрузки 

железнодорожных школ № 46 и № 47.  

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 481. Л.384. 

 

16 августа 1957 (60 лет назад) в соответствии с циркулярным письмом Министерства 

торговли РСФСР от 30.04.1957 № 1/92 Исполком Курского городского Совета депутатов 
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трудящихся  принял решение об открытии в Курске первого прокатного пункта по 

обеспечению населения предметами первой необходимости. 

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 482. Л. 82. 

 

18 августа 1942 (75 лет назад) началось формирование 1-й Курской партизанской 

бригады. 

ГАОПИ КО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 77.  

 

18 августа  1992 (25 лет назад) решением правления Курского отделения Российского 

фонда Мира создана областная общественная организация «Детский центр мира».  

ГАОПИ КО. Ф.П-5556. Оп.1. Д. 15, 55.   

 

18 августа 2002 (15 лет назад) в Железногорске состоялось открытие мемориальной 

доски в честь 60-летия создания 1-й Курской партизанской бригады. 

Хроника культурной и художественной жизни Курской обл.  Ч.2. 2001-2005 гг. Курск, 

2008. С. 107. 

21 августа 1997 (20 лет назад) решением Курчатовской городской думы утверждено 

положение о звании «Почетный гражданин города Курчатова». Первыми почетными 

гражданами стали В.И. Гусаров и Т.П. Николаев. Это звание присвоено 28 чел. 

Архивный отдел администрации г. Курчатова. Ф. 53. Оп. 1. Д. 4. Л. 12. 

 

23 августа 1987 (30 лет назад) в Курске на ул. Дзержинского состоялось открытие 

памятного знака танкистам-героям Курской битвы (автор – архитектор В.П. 

Семенихин). 

Курская правда. 1987. 25 августа. 

 

24 августа 1972 (45 лет назад) подписан приказ Министерства культуры РСФСР «Об 

организации Курского культурно-просветительного училища» на базе клубного 

отделения Курского музыкального училища. С июля 1989 – Курское училище культуры, 

ныне – ОБПОУ  «Курский колледж культуры». 

ГАКО. Ф.Р-528. Историческая справка. 

 

24 августа 1977 (40 лет назад) у п. Колячек Хомутовского р-на открыт памятник воинам 

13-й армии Брянского фронта, сражавшимся в этом районе в октябре 1941. Памятник 

создан бойцами студенческого строительного отряда «Эскулап» Курского медицинского 

ин-та. ГАОПИ КО. Ф. П – 52. Оп. 1. Д.142. Л. 45-46. 

Заря Октября. 1977. 30 августа. 

 

Август 1947 (70 лет назад) открыто художественно-педагогическое училище, 

готовившее учителей рисования и черчения. С 1960 оно стало художественно-

графическим факультетом Курского педин-та. 

Курская правда. 1947. 27 августа; Государственный архив Курской обл.: Путеводитель. 

Курск, 2005. С. 631-632. 

Август 2002 (15 лет назад) организовано областное государственное учреждение 

«Телерадиокомпания «Сейм»» (ныне – РТК «Сейм»). 

Хроника культурной и художественной жизни Курской обл.  Ч.2. 2001-2005 гг. Курск, 

2008. С. 109. 
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СЕНТЯБРЬ 

6 сентября 1957 (60 лет назад) принято постановление Совета народного хозяйства 

Курского экономического административного района об организации треста 

«Курскрудстрой».  

Государственный архив Курской обл.: Путеводитель. Курск, 2005. С.526.  

Курская правда. 1971. 12, 20 февраля, 16 марта. 

 

6 сентября 1972 (45 лет назад) постановлением бюро Курского областного отделения 

Союза журналистов СССР учрежден конкурс на соискание премии Губернатора 

Курской обл. имени В.В. Овечкина в обл. средств массовой информации. 

ГАКО. Ф. Р-651. Оп. 1. Д. 19. Л. 1-2. 

 

13 сентября 1937 (80 лет назад) принято решение облисполкома о создании Курского 

объединенного авиаотряда. Расформирован в 1941 г., воссоздан в 1943.  

Государственный архив Курской обл.: Путеводитель. Курск, 2005. С. 546. 

20 сентября 2007 (10 лет назад) в Судже сдан в эксплуатацию спортивный комплекс. 

Курская правда. 2007. 21 сентября. 

Курск. 2007. 26 сентября. 

 

22 сентября 2007 (10 лет назад) в Курске открыт торгово-развлекательный центр 

«Манеж». 

Курский вестник. 2007. 26 сентября. 

 

23 сентября 1937 (80 лет назад) в Курске в помещении бывшего Знаменского собора 

открылся новый звуковой кинотеатр «Октябрь» со зрительным залом на 700 мест. 

Молодая гвардия. 1937. 28 сентября. 

 

27 сентября 1937 (80 лет назад) принято постановление ЦИК СССР «О разделении 

Западной и Курской областей на Смоленскую, Орловскую и Курскую обл.». Из 

Курской обл. в состав Орловской обл. было передано 25 районов, 5 городов, из них 1 

областного подчинения (г. Орел) и 375 сельских советов. 

СУ. 1937. № 66. Ст. 300. 

 Курская правда. 1937. 28 сентября.  

 

Сентябрь 1952 (65 лет назад) впервые в СССР Курский литейно-механический завод 

изготовил передвижные крупозаводы. 

Курская правда. 1952. 7 сентября. 

 

Сентябрь 1972 (45 лет назад) в школе с. Винниково Курского района  по инициативе Л.С. 

Евдокимовой открыт музей певицы Н.В. Плевицкой.  

Левченко В.В., Грива Т.А. Музеи и памятники Курской обл.  Путеводитель-справочник. 

Курск, 1996. С. 78. 

ОКТЯБРЬ 

2 октября 1957 (60 лет назад) началось строительство сборно-щитовых домов 

горняцкого посёлка – будущего г. Железногорска. 7 ноября были введены в 

эксплуатацию первые два двухквартирных жилых дома. 

Информация представлена архивным отделом администрации г. Железногорска. 
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5 октября 1967 (50 лет назад) село Хомутовка было преобразовано в посёлок 

Хомутовка, районный центр Хомутовского р-на Курской обл. 

Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1967. № 48. 

 

5 октября 1977 (40 лет назад) решением исполкома Железногорского горсовета депутатов 

трудящихся  учреждено звание «Почетный гражданин г. Железногорска». Первыми 

почетными гражданами стали Ф.С. Кемайкин, Е.А. Сафронов, Г.А. Шелепов.  

Архивный отдел администрации Железногорского района. Ф. 144. Оп.2. Д. 161. Л. 26-29. 

Курская правда. 1977. 4 ноября. 

 

6 октября 1967 (50 лет назад) принято решение Курского горисполкома об утверждении 

положения о звании «Почетный гражданин города Курска». 31.10.1967  первыми 

звания были удостоены: К.К. Рокоссовский – Маршал Советского Союза; В.И. Сасина – 

рабочая СМУ-5 треста «Курскпромстрой»; Г.В. Савенко – каландровожатый  завода РТИ; 

В.В. Сериков – участник революционного движения 1905-1917 гг.; А.В. Савельев – зав. 

кафедрой ЛОР-болезней Курского медицинского ин-та; Н.В. Захаров – машинист 

локомотивного депо Курск Московской железной дороги.  

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 824. Л. 285. Д. 831. Л. 300, 302-303, 305, 307. 

 

8 октября 2002 (15 лет назад) в профтехучилище № 22 Курска открыт мемориальный 

музей моряков-подводников АПРК «Курск». 

Курская правда. 2002. 10 октября. 

 

10 октября 1952 (65 лет назад) Исполком Курского городского Совета депутатов 

трудящихся выделил земельный участок по ул. Ленина, №1-3 и ул. Марата, №11 для 

строительства здания Исполкома Горсовета и горкома ВКП (б).  
ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 248. Л.141-142.  

 

10 октября 2002 (15 лет назад) Курской областной думой учреждено звание «Почетный 

гражданин Курской обл.». Первым Почетным гражданином Курской обл.  стал  

Овсянников М.В., председатель Курского областного совета ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов (постановление Губернатора Курской 

обл. от 22.04.2004 № 206 «О присвоении звания «Почетный гражданин Курской обл.»).  

Курские ведомости. 2002. № 9. 

 

14 октября 1992 (25 лет назад) в Курске учреждена частная художественная галерея 

современного искусства «АЯ». Основатель галереи – художник О.М. Радин. 

Левченко В.В., Грива Т.А. Музеи и памятники Курской обл.  Путеводитель-справочник. 

Курск, 1996. С. 87. 

*   24 октября 1952 (65 лет назад) в соответствии с решением Совета Министров СССР от 

30.08.1951 об организации в городе Курске сельско-хозяйственного ин-та Исполком 

Курского городского Совета депутатов трудящихся выделил земельный участок при 

автомагистрали Москва - Харьков для строительства учебных зданий Курского 

сельско-хозяйственного ин-та.  
ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 248. Л.196-197, 206, 262. 

 

30 октября 1957 (60 лет назад) Совет Министров РСФСР распоряжением № 5710-р 

разрешил произвести отвод в постоянное пользование земель колхозов Михайловского, 

Дмитриевского и Конышевского районов, а также земель гослесфонда в количестве 977,2 
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га под строительство промышленных объектов, железной дороги и жилого посёлка  

Михайловского горно-обогатительного комбината. 

ГАКО. Ф. Р-704. Оп. 1. Д. 1. Л. 55. 

 

30 октября 1967 (50 лет назад) в Курске на углу ул. Ленина и ул. Челюскинцев открыт 

памятник К. Марксу. Памятник переустановлен на ул. К. Маркса, 11. 

Курская правда. 1967. 31 октября. 

 

*   30 октября 2007 (10 лет назад) в здании бывшего ДК РТИ Курска открылся Дворец 

молодежи.  

Курская правда. 2007. 1 ноября. 

Октябрь 1957 (60 лет назад) в Курской обл. начался прием работников средств массовой 

информации в Союз журналистов СССР. В 1959 организационно оформилась Курская 

областная организация Союза журналистов СССР, с 1991 – Курский областной Союз 

журналистов. 

50 лет Курскому областному Союзу журналистов. Курск, 2007. С.4. 

 

НОЯБРЬ 

2 ноября 1947 (70 лет назад) в Дмитриеве открыт памятник курским партизанам, 

погибшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками (автор – архитектор П.В. 

Филасов).  

Курская правда. 1947. 4 ноября. 

3 ноября 1967 (50 лет назад) в Курске открыт кинотеатр «Юность» на 600 мест.  

Курская правда. 1967. 4 ноября. 

 

3 ноября 1967 (50 лет назад) на территории средней школы № 12 Курска открыт 

памятник Герою Советского Союза Е.В. Малых. 

Молодая гвардия. 1967. 4 ноября. 

 

3 ноября 2007 (10 лет назад) в Курске на проспекте Клыкова состоялось открытие 

памятника скульптору В.М. Клыкову. Автор композиции – его сын, скульптор А.В. 

Клыков.  

Курская правда. 2007. 8 ноября. 

 

5 ноября 1977 (40 лет назад) в  Курске в Парке героев гражданской войны открыт 

мемориальный комплекс «Героям гражданской войны» (скульптор Н.П. Криволапов 

(Курск), В.П. Мокроусов  (Москва), художник Л.И. Аристархов, архитектор В.А. 

Рукавицин).  

Курская правда. 1977. 6 ноября.  

 

*   6 ноября 1957 (60 лет назад) в Рыльске, на площади у входа в городской сад, открыт 

памятник мореплавателю, землепроходцу Г.И. Шелихову (скульптор В.И. Ингал), 

воссозданный по распоряжению Совета Министров РСФСР № 548-р от 24.02.1954 взамен 

уничтоженного фашистами памятника (скульптор Гинзбург), сооруженного в 1907 на 

средства купечества и мещан Рыльска. 

Курская правда. 1957. 12 ноября. 
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6 ноября 1972 (45 лет назад) в Курске на площади Советов открыт памятный знак 

«Слава борцам за Советскую власть» (авторы – художники монументалисты М.М. 

Заутренников, В.В. Капустин; архитектор М.Л. Теплицкий). 

Курская правда. 1972. 7 ноября.  

Теплицкий. М.Л. Автографы в камне. Воспоминания архитектора. Курск, 1999. С.198-199. 

 

*   7 ноября 1947 (70 лет назад) сдано в эксплуатацию здание Дома Советов. На 

Всероссийском конкурсе на лучшие здания, построенные в РСФСР в 1947 г., 

проводившемся Управлением по делам архитектуры при Совете Министров РСФСР, 

здание Дома Советов (архитектор А.Г. Шуклин) отмечено третьей премией.  В конкурсе 

принимало участие свыше 500 архитекторов и строителей из 156 крупнейших городов 

РСФСР. 

Купская правда. 1947. 5 ноября; 1948. 29 марта, 2 октября. 

Культурная жизнь в СССР. 1941-1950. Хроника. М., 1977. С. 331. 

 

9 ноября 1987 (30 лет назад) учрежден Черемисиновский районный краеведческий 

музей.  

Левченко В.В., Грива Т.А. Музеи и памятники Курской обл.  Путеводитель-справочник. 

Курск, 1996. С.55. 

 

10 ноября 1972 (45 лет назад) введено в эксплуатацию здание средней школы на 536 

учащихся в п. Черемисиново (ныне – МКОУ «Черемисиновская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза И.Ф. Алтухова»). 

Архивный отдел администрации Черемисиновского района. Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 660. Л. 227. 

 

10 ноября 1982 (35 лет назад) в Курске при Ин-те усовершенствования учителей 

учрежден музей народного образования. Открыт для посетителей 1 сентября 1984. 

Левченко В.В., Грива Т.А. Музеи и памятники Курской обл.  Путеводитель-справочник. 

Курск, 1996. С. 45. 

12 ноября 1992 (25 лет назад) в Курске зарегистрирована телекомпания «Такт». 

Хроника культурной и художественной жизни Курской обл.  Ч.1. 1960-2000 гг. Курск, 

2002. С. 105. 

14 ноября 1952 (65 лет назад) в связи с тем, что вновь открытое хирургическое и 

существующее терапевтическое отделения Городской терапевтической больницы 

используются как клиническая база Курского медицинского ин-та и в соответствии с 

приказом Министра здравоохранения СССР от 21 ноября 1949 № 870 Городская 

терапевтическая больница была переименована в «Городскую клиническую больницу».  

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 248. Л. 227-228. 

 

18 ноября 1942 (75 лет назад) началось формирование 2-й Курской партизанской 

бригады. 

ГАОПИ КО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 128. Л. 20. 

  

29 ноября 1982 (35 дет назад) учрежден Кореневский районный краеведческий музей 

(ныне  – Кореневский краеведческий музей – филиал ОБУК «Курский краеведческий 

музей»). Открыт для посетителей 6 ноября 1984. 

Левченко В.В., Грива Т.А. Музеи и памятники Курской обл.  Путеводитель-справочник. 

Курск, 1996. С. 52. 
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Ноябрь 1967 (50 лет назад) подписан акт о приемке в эксплуатацию первой очереди 

Щигровского мясоптицекомбината. 

Курская правда. 1967. 3 ноября. 

  

ДЕКАБРЬ 

 

7 декабря 1957 (60 лет назад)  подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР о 

награждении Курской обл. орденом Ленина за успехи, достигнутые в увеличении 

производства и сдачи государству сахарной свеклы и других сельскохозяйственных 

продуктов. 

Ведомости Верховного Совета СССР. 1957. Ст. 646.  

Курская правда. 1957. 8 декабря.  

 

8 декабря 1992 (25 лет назад) Указом Президента РФ первому из курян подполковнику 

ВВС В.С. Оськину посмертно присвоено звание Героя России за подвиг, совершенный в 

небе над Гомелем 24.07.1992 г., когда было предотвращено падение неисправного 

самолета на жилые дома. 

Ведомости съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 50. Ст. 

2990.  

 

11 декабря 1947 (70 лет назад) в помещении Курского городского Дома пионеров начала 

работать первая после Великой Отечественной войны областная выставка достижений 

сельского хозяйства. 

Курская правда. 1947. 13 декабря.  

 

27 декабря 2007 (10 лет назад) постановлением Курской областной Думы Детской 

художественной школе № 1 г. Курска присвоено имя народного художника РФ В.М. 

Клыкова. 

Текущий архив Курской областной Думы. 

 

28 декабря 1982 (35 лет назад) введено в эксплуатацию здание районной больницы в п. 

Черемисиново (ныне – ОБУЗ «Черемисиновская районная больница»). 

Архивный отдел администрации Черемисиновского района. Ф. Р-5. Оп. 2. Д. 107. Л. 228. 

 

Декабрь 1992 (25 лет назад) образовано Курское областное отделение политической 

партии «Аграрная партия России». 

ГАОПИ КО. Ф.П-2054. Оп. 1. Д. 12. Л. 32-34. 

 

Декабрь 1997 (20 лет назад) вышел из печати первый номер краеведческого альманаха 

Курского областного научно-краеведческого общества «Курский край». С 1999 – научно-

исторический журнал «Курский край». 

Курский край. 1997. № 1. 
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                           * * * 
 

110 лет назад (1907) по Указу императора Николая II построен железнодорожный вокзал 

на ст. Дьяконово (ныне – Октябрьский р-н Курской обл.). 

Октябрьская земля: 30 лет. Курск, 2000. С. 218. 

 

60 лет назад (1957) открыта Щигровская городская библиотека (ныне – МКУК 

«Щигровская городская библиотека»).  

Районный вестник. 1997. 12 декабря. 

 

60 лет назад (1957) открыт Дом культуры производственного объединения «Геомаш» 

(ныне – МБУК «Городской Дом культуры»). 

Щигры – 235 лет. Курск, 2014. С. 112-113. 

 

55 лет назад (1962) построен Тимский районный Дом культуры (ныне – МУК 

«Тимский культурно-досуговый центр»). 

Информация архивного отдела администрации Тимского района Курской обл. 

 

50 лет назад (1967) введён в эксплуатацию больничный комплекс на 120 коек в г. 

Дмитриеве (ныне – ОБУЗ «Дмитриевская ЦРБ»). 

Архивный отдел администрации Дмитриевского района. Ф. Р-15. Оп. 1. Д. 1794. Л. 13. 

  

50 лет назад (1967) основана Тимская детская школа искусств (ныне – МОУДОД 

«Тимская детская школа искусств». 

Информация архивного отдела администрации Тимского р-на Курской обл. 
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СВИДЕТЕЛЬСТВА ИСТОРИИ  

ЯНВАРЬ 

 

11 января 1957 (60 лет назад) Исполком Курского городского Совета депутатов 

трудящихся  в целях лучшего обслуживания населения и создания больших удобств 

покупателям принял решение о переводе магазинов Курска на работу без перерыва и 

выходных дней. 

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 481. Л.78. 

 

11 января 1957 (60 лет назад) Исполком Курского городского Совета депутатов 

трудящихся  в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 13.10.1956 № 

1414 «О дальнейших мерах помощи женщинам-матерям, работающим на предприятиях и 

в учреждениях»,  обязал директоров школ города организовать группы продлённого дня 

для учащихся 1-4-х классов,  «родители которых в силу занятости на работе не имеют 

возможности обеспечить должный надзор за детьми». 

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 481. Л.83.  

 

12 января 1962 (55 лет назад) Исполком Курского городского Совета депутатов 

трудящихся, учитывая просьбы и пожелания общественности, переименовал ул. им. 

Сталина в ул. 2-ю Восточную. 

ГАКО. Ф. Р-770. Оп.8. Д. 644. Л. 30. 

 

13 января 1887 (130 лет назад) установлена ежедневная перевозка почты от Обояни до 

Марьинской станции Киевско-Харьковско-Азовской железной дороге и обратно по 

Обоянской узко-колейной железной дороге. 

Курские губернские ведомости. Часть официальная. 1887. 2 января. 

 

19 января 1972 (45 лет назад) начались гастроли в Курском государственном цирке 

народной артистки СССР И.А. Бугримовой с аттракционом «Дрессированные львы». 

Курская правда. 1971. 18 января. 

 

19 января 2002 (15 лет назад) в историко-культурном центре «Коренная пустынь» 

состоялась презентация Русского камерного оркестра под управлением С.Г. 

Проскурина.  

Курская правда.2002. 23 января. 

Городские известия. 2002. 19 января. 

 

26 января 1957 (60 лет назад) в Курске открылись Всероссийские зональные 

соревнования по шахматам. 

Курская правда. 1957. 26 января. 

 

31 января 1977 (40 лет назад)  принято решение о строительстве в Курске 

производственно-лабораторного корпуса межотраслевого территориального центра 

научно-технической информации и пропаганды (ЦНТИ). 

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 44. Д. 2805. Л. 66-67. 

 

31 января 1977 (40 лет назад)  Исполком Курского областного Совета депутатов 

трудящихся принял решение о частичном или полном выселении из зоны затопления, 

связанной со строительством Курского водохранилища (Постановление Совета 
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Министров СССР от 02.02.1976 № 76), жителей ряда населённых пунктов Курского и 

Золотухинского р-нов (730 дворов с населением 2659 чел.) 

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 44. Д. 2805. Л. 113-115. 

 

Январь 1937 (80 лет назад)  создана Курская научно-исследовательская станция по 

каучуконосам. Ликвидирована в 1953. 

Государственный архив Курской обл.: Путеводитель. Курск, 2005. С. 682. 

Январь 1937 (80 лет назад) при областной поликлинике в Курске открыта 

физиотерапевтическая лечебница с грязевыми ванными с пропускной способностью 

300 человек в день. 

Курская правда. 1937. 18 января. 

 

Январь 2002 (15 лет назад) областной союз журналистов и редакция газеты «Городские 

известия» учредили ежегодную премию Н.Н. Журбы «За очарование в журналистике» 

для женщин-журналистов. 

Городские известия. 2002. 22 января. 

 

Январь 2007 (10 лет назад) в Курске в спортзале «Медведь»   прошел первый открытый 

городской турнир по пауэрлифтингу среди юношей и девушек памяти Ю.С. Коронного. 

Городские известия. 2007. 10 января. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 февраля 1947 (70 лет назад) депутат Верховного Совета СССР, поэт А.А. Сурков 

встретился в Курском городском Доме пионеров со школьниками и преподавателями. На 

собрании городского партийного актива он выступил с докладом о современной советской 

литературе. 

Курская правда. 1947. 2 февраля. 

 

3 февраля 1962 (55 лет назад) в Курске начались гастроли популярных артистов в жанре 

парного эстрадного конферанса народных артистов УССР Ю.Т. Тимошенко (псевдоним 

Тарапунька) и Е.И. Березина (псевдоним Штепсель). 

Курская правда. 1962. 4 февраля. 

  

4 февраля 1922 (95 лет назад) при Курском губернском Совете народного хозяйства была 

создана Товарная биржа с целью развития рыночных отношений в условиях НЭПа. 

Занимала 4-е место по товарообороту в РСФСР. Закрыта 10 февраля 1927. 

Курск: Краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 64. 

 
4 февраля 1967 (50 лет назад) Исполком Курского городского Совета депутатов 

трудящихся разрешил заводу «Прибор» комплексную застройку двух микрорайонов 

планировки северо-западного жилого района, разработанной Московским проектным 

ин-том «Гипрогор». 

ГАКО. Ф. Р-770. Оп.8  Д. 823. Л. 97. 

 

4 февраля 1967 (50 лет назад) Исполком Курского городского Совета депутатов 

трудящихся разрешил управлению трамвая строительство путевого поворотного 

кольца по ул. 1-й Пушкарной.  

ГАКО. Ф. Р-770. Оп.8  Д. 823. Л. 100-101. 
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6 февраля 1952 (65 лет назад) Исполком Курского городского Совета депутатов 

трудящихся утвердил акт приёмки государственной комиссии административного здания 

управления Гидрометеослужбы (Курск, ул. Ленина, 55). 

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 247. Л.70. 

 

6-7 февраля 1962 (55 лет назад) во время посещения Курска известный советский поэт 

М.А. Светлов встретился со студентами и журналистами. 

Курская правда. 1962. 8 февраля. 

 

8 февраля 1937 (80 лет назад)  Президиум Курского областного Исполкома Советов 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов в целях увековечения памяти 

великого поэта А.С. Пушкина и в связи 100-летием со дня его смерти  принял 

постановление  о присвоении  его имени Курскому областному театру и вновь 

выстроенной средней школе № 7  Дзержинского р-на Курска.  

ГАКО. Ф.Р-3322. Оп. 1. Д.130. Л. 12 об. 

 

9 февраля 1882  (135 лет назад) в Курске открылись музыкальные классы А.М. Абазы. 

Просуществовали до 1915. Было организовано три курса – старший, средний и младший, 

всего 6 классов. В них одновременно учились около 80 человек. Обучение велось по 

специальностям: сольное пение, фортепиано, скрипка, виолончель, позднее появился 

класс гитары.  

БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2. С.226-227. 

 

9 февраля 2002 (15 лет назад) в Курске открылся первый областной вокальный конкурс 

им. Г.В. Свиридова. 

Городские известия. 2002. 9 февраля. 

 

10-11 февраля 1952 (65 лет назад) в Курске прошли концерты заслуженной артистки 

РСФСР К.И. Шульженко. Впоследствии она гастролировала здесь 16 и 18.08.1956 г. 

Курская правда. 1952. 13 февраля. 

 

10 февраля 1937 (80 лет назад) в Курске введено движение трамвая в ночное время. 

Три вагона курсировали с двух часов ночи до шести часов утра по маршруту «Вокзал – 

шпили улицы Дзержинского». 

Курская правда. 1937.10 февраля. 

 

21 февраля 1937 (80 лет назад)  Президиум Курского областного Исполкома Советов 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов принял постановление об 

определении районами нового промышленного строительства в Курске Рышковского, 

Кировского районов и Пески (между городом и Рышково). 

ГАКО. Ф.Р-3322. Оп.1. Д. 130. Л.4-5. 

 

*  26 февраля 1782  (235 лет назад)  Екатериной ΙΙ утвержден «Плана губернскому 

городу Курску» – первого генерального плана Курска. 

Полное собрание законов Российской Империи (ПСЗРИ): Собрание 1-е. Книга чертежей и 

рисунков (Планы городов). СПб,1839. Л. 158. 

 

26 февраля 1937 (80 лет назад)  Президиум Курского областного Исполкома Советов 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов на основании приказа НКЗ СССР от 

23 января 1937 принял постановление об организации областной конторы Главшелка 

НКЗ СССР.  

ГАКО. Ф.Р-3322. Оп.1. Д. 131. Л. 5 об. 
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28 февраля 1992 (25 лет назад) Постановлением Главы администрации Курской обл. № 

122 во исполнение постановления Правительства РФ от 29.12.1991 № 88 «Об ограничении 

вывоза товаров народного потребления из Российской Федерации» были установлены 

нормы вывоза продуктов за пределы РФ (в расчете на одно лицо): хлебобулочные 

изделия – 1 кг, колбасные изделия – 0,5 кг, масло животное – 0,5 кг, маргарин – 1 пачка, 

яйца – 10 шт., рыбные консервы – 2 банки, конфеты и карамель – 0,5 кг, алкагольные 

бутылки – 1 бутылка, табачные изделия – 4 пачки, сахар –  0,5 кг, кофе и кофейные 

напитки – 1 банка. 

 ГАКО. Ф.Р-3360. Оп.2. Д. 7.  Л. 127. 

 

Февраль 1932 (85 лет назад) в СССР введены трудовые книжки для работающих в 

промышленности. 

Россия. Хроника основных событий ΙХ-ХХ вв.  М. 2002.  С. 424. 

 

Февраль 1962 (55 лет назад) в Курске на стадионах «Трудовые резервы» и «Динамо» 

проходили зональные соревнования чемпионата Российской Федерации по хоккею с 

мячом. Право выступать в финале оспаривали команды Курской, Тульской, 

Новгородской, Калининской и Калужской областей. 

Курская правда. 1962. 11 февраля. 

 

Февраль 1962 (55 лет назад) на основании материалов крупномасштабных почвенных 

обследований сотрудниками Курской землеустроительной экспедиции под руководством 

Почвенного ин-та Академии наук СССР составлена почвенная карта территории 

Курской обл.  

Курская правда. 1962. 13 февраля.  

 

Февраль 1967 (50 лет назад) Курск с гастролями посетила народная артистка РСФСР 

Н.А. Казанцева (вокал). 

Хроника культурной и художественной жизни Курской обл.  Ч.1. 1960-2000 гг. Курск, 

2002. С. 25. 

Февраль 1972 (45 лет назад) в Курске прошел первый областной смотр-конкурс 

бальных танцев. 

Курская правда. 1971. 11 февраля. 

 

МАРТ 

 

3 марта 1967 (50 лет назад) Исполком Курского городского Совета депутатов трудящихся 

принял предложение городского отделения Всероссийского общества по охране 

памятников истории и культуры об увековечении знаменательных мест в городе 

Курске: установке 12 мемориальных досок, 20 памятных табличек, стелы и 3 обелисков.  

ГАКО. Ф. Р-770. Оп.8  Д. 823. Л.162; Д. 827. Л. 34-39.  

 

9 марта 1992 (25 лет назад) Постановлением Главы администрации Курской обл. вновь 

выявленных памятников истории и культуры Рыльска были отнесены к категории 

памятников местного значения. Постановлением Главы администрации Курской обл. от 

28.04.1992 № 210 были учреждены зоны охраны памятников истории и культуры Рыльска. 

ГАКО. Ф.Р-3360. Оп.2. Д. 9.  Л. 44-48; Д. 11. Л.168-171. 
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12-13 марта 1972 (45 лет назад) в Курском драматическом театре им. А.С. Пушкина и во 

Дворце культуры комбината «Химволокно» состоялись творческие вечера народных 

артистов СССР артистов МХАТ А.К. Тарасовой и П.В. Массальского. 

Курская правда. 1972. 14 марта. 

 

13 марта 1952 (65 лет назад) Исполком Курского городского Совета депутатов 

трудящихся  выступил с ходатайством перед Исполкомом Областного Совета депутатов 

трудящихся об открытии в Курске первого медицинского вытрезвителя.  

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 247. Л.160. 

 

13-15 марта 1992 (25 лет назад) впервые на курской земле прошел Всероссийский 

фестиваль детских народных хоров и фольклорных ансамблей «Песенная молодость 

России». 

Городские известия. 1992. 17 марта. 

 

20 марта  1902 (115 лет назад) была открыта бесплатная народная библиотека-

читальня в с. В-Реутец Обоянского р-на Курской губ. (ныне – Медвенский р-н). 

Помещалась библиотека в здании народной школы. Библиотека учреждалась обществом 

содействия народному образованию. Средства для содержания ассигновались обществом 

содействия начальному образованию в Курской губернии. 

ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6882. 

Информация архивного отдела администрации Медвенского района. 

 

24 марта 1952 (65 лет назад) в Курске начались гастроли группы ведущих артистов 

МХАТа: народных артистов СССР, лауреатов Сталинской премии А.К. Тарасовой, А.Н. 

Грибова, народных артистов РСФСР, лауреатов Сталинской премии М.А. Титовой, М.П. 

Болдумана. 

Курская правда. 1952. 25 марта. 

 

29 марта 1957 (60 лет назад) Исполком Курского городского Совета депутатов 

трудящихся  разрешил Курскому областному управлению связи строительство 

телевизионной станции на высоте «254», между урочищами «Крутое» и «Хмелевое», к 

западу от дороги на с. Косиново.  

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 481. Л.166. 

 

29 марта 1957 (60 лет назад) Исполком Курского городского Совета депутатов 

трудящихся  разрешил заводу тракторно-запасных частей прокладку двухпутевой линии 

трамвая по ул. 1-й Подшипниковой (ныне – Сумская) от ул. Энгельса до ул. 5-й 

Заводской «с устройством сквера в кольце и установкой павильона».   

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 481. Л.210. 

 

АПРЕЛЬ 

2 апреля 1972 (45 лет назад) в Курск прибыли кубинские спортсмены на международную 

товарищескую встречу по дзюдо. 

Курская правда. 1972. 4 апреля. 

 

4 апреля 1952 (65 лет назад) Исполком Курского городского Совета депутатов 

трудящихся  принял решение о строительстве поворотного трамвайного кольца на 

Барнышевской пл. «в связи с тяжелым профилем трамвайных путей гор. Курска, не 
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позволяющих эксплуатацию прицепных вагонов, и удлиненностью маршрута в 

направлении Рышково».  

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 247. Л. 206. 

 

4 апреля 1972 (45 лет назад) состоялся концерт народной артистки Армянской ССР 

лауреата Ленинской премии З.А. Долухановой.  

Курская правда. 1972. 6 апреля.  

  

5 апреля 1947 (70 лет назад) Исполком Курского горсовета депутатов трудящихся принял 

решение о создании нового района города в связи со строительством, развернувшемся на 

Рышковской промплощадке (ныне – Сеймский округ Курска). 

ГАКО. Ф.Р-770. Оп. 2. Д. 110. Л. 141-142. 

 

10 апреля 1962 (55 лет назад) курские журналисты в своем клубе принимали Героя 

Советского Союза, генерал-майора авиации М.В. Водопьянова.   

Курская правда. 1962. 11 апреля. 

 

11 апреля 1952 (65 лет назад) Исполком Курского городского Совета депутатов 

трудящихся  принял Правила поведения детей в общественных местах, кинотеатрах, кино, 

клубах, стадионах и на улицах Курска, в соответствии с которыми запрещалось 

пребывание детей и подростков до 16-ти летнего возраста на всех зрелищных 

мероприятиях после 18 час. Пребывание на улицах без сопровождения взрослых 

разрешалось до 22 часов. 

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 247. Л.235-236. 

 

12 апреля 1957 (60 лет назад) Исполком Курского городского Совета депутатов 

трудящихся  в целях упорядочения движения транспорта по городу запретил движение 

гужевого транспорта по улицам Ленина и Дзержинского. 

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 481. Л.259. 

 

13 апреля 1937 (80 лет назад)  Президиум Курского областного Исполкома Советов 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов принял постановление о 

продолжении работ по культивированию ценных акклиматизированных пород 

кустарников и деревьев в парке бывшего имения Березовского (Стрелецкий р-он) 
совместно с Академией сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина.   

ГАКО. Ф.Р-3322. Оп.1. Д. 132. Л. 115. 

 

13 апреля 1937 (80 лет назад)  Президиум Курского областного Исполкома Советов 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов принял постановление о 

строительстве «ветростанций типа Уфимцева» по обл., обратившись с просьбой в 

Наркомат тяжелой промышленности СССР о постройке в Курске завода по производству 

ветродвигателей. 

ГАКО. Ф.Р-3322. Оп.1. Д. 132. Л. 117. 

 

15 апреля 1957 (60 лет назад) состоялся вечер мастеров балета с участием солистки 

Большого театра СССР заслуженной артистки РСФСР М.М. Плисецкой.  

Курская правда. 1957. 17 апреля. 

 

20 апреля 1947 (70 лет назад) открыто движение пассажирских самолетов из Курска в 

районы обл.: Хомутовский, Крупецкий, Большесолдатский. 

Курская правда. 1947. 23 апреля. 
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25 апреля 1952 (65 лет назад) Исполком Курского городского Совета депутатов 

трудящихся  принял решение о разборке здания бывшей Богословской церкви «для 

открытия проезда». Впоследствии решение было отменено.  В здании размещался склад 

воинской части, затем склад ЦУМа. Зимой 1989 храм возвращён Курско-Белгородской 

епархии. 

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 247. Л. 262.  

 

26 апреля 1957 (60 лет назад) Исполком Курского городского Совета депутатов 

трудящихся  утвердил проектное задание  по газификации города, подготовленное 

«Ленгипроинжпроектом». 

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 481. Л.272. 

 

26 апреля 1957 (60 лет назад) Исполком Курского городского Совета депутатов 

трудящихся  принял решение о закладке парка КЗТЗ в целях создания «зелёной зоны 

между территорией завода тракторных запасных частей и жилым массивом района». 

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 481. Л.280. 

 

28 апреля 1992 (25 лет назад)  Постановлением Главы администрации Курской обл. были 

учреждены зоны охраны памятника архитектуры XVIII-XIX вв. – усадьбы А.А. Фета в д. 

Воробьёвка Золотухинского р-на. 

ГАКО. Ф.Р-3360. Оп.2. Д. 11. Л.172-174. 

 

29 апреля 1972 (45 лет назад) в Курской обл. стартовала Всесоюзная военно-спортивная 

игра «Орленок». 

ГАОПИ КО. Ф.П-131. Оп.6. Д.18. Л. 96-98. 

 

Апрель 1897 (120 лет назад) состоялось открытие движения по вновь построенному 

железнодорожному участку Льгов – Брянск МКВ ж.д.  

Курские губернские ведомости. Часть неофициальная. 1897. 27 апреля.  

 

Апрель-май 1897 (120 лет назад) пожаром в д. Фокина Дмитриевского у. уничтожен  61 

крестьянский двор; 5 мая ст. ст. пожаром в сл. Халань Ново-Оскольского у. уничтожено 

203 дома с надворными постройками и винный склад кн. Трубецкого. 

Курские губернские ведомости. Часть неофициальная. 1897. 9 апреля; 14 мая. 

 

МАЙ 

 

1 мая 1937 (80 лет назад) в Курской обл. была создана санитарная авиация. Вылеты в 

отдалённые р-ны обл. совершал специальный санитарный самолёт. 

Курская правда. 1937.17 марта. 

 

5 мая 1947 (70 лет назад) открыто регулярное движение пассажирских самолетов, 

связавшее Курск с Ленинградом, Минеральными Водами и Симферополем. 

Курская правда. 1947. 11 мая. 

 

20 мая 1937 (80 лет назад) в Курской обл. открыта почтовая воздушная линия по трассе 

Курск-Орёл-Мценск.  

Курская правда. 1937. 30 июня.  
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21 мая 2007 (10 лет назад) в Курск прибыли первоиерархи Русской Православной 

церкви Заграницей  (РПЦЗ) митрополит Нью-Йоркский и Восточно-Американский Лавр, 

епископ Женевский и Западноевропейский Михаил. 

Курская правда. 2007. 23 мая. 

 

24 мая 1937 (80 лет назад) в Курске на стадионе «Динамо» состоялся матч 1/64 финала 

второго розыгрыша Кубка СССР по футболу, в котором впервые приняла участие 

курская команда общества «Динамо». Её соперниками были футболисты команды 

«Сталинец» (Москва). Матч завершился в добавочное время со счетом 2:6 в пользу гостей.  

Курская правда. 1937. 26 мая.  

 

*   26 мая 1897 (120 лет назад) в Курске в здании городского театра состоялся первый 

киносеанс синематографа Люмьера.  

Курские губернские ведомости. Часть неофициальная. 1897. 13 мая.  

 

29 мая 1897 (120 лет назад)  в Курске начались празднования 100-летия со дня учреждения 

123-го пехотного Козловского полка (квартировал в городе с 29 сентября 1873 по 1910). 

Курские губернские ведомости. Часть неофициальная. 1897. 17 мая.  

 

Май 1937 (80 лет назад)  в Курском радиоузле и в трампарке смонтированы 

телевизионные установки. 

Курская правда. 1937. 16 мая. 

 

Май 1937 (80 лет назад)  СНК РСФСР выделил для Курска 20 грузовых такси для 

обслуживания населения при перевозке топлива, домашних вещей и т.д. 

Курская правда. 1937. 26 мая. 

 

Май 1937 (80 лет назад)  в  Курском радиотехкабинете из советских деталей собран 

первый в обл. телевизор. 

Молодая гвардия. 1937. 22 мая. 

 

Май 1972 (45 лет назад) на первенстве России по борьбе самбо среди юношей 

победителем стал курянин Н.И. Солодухин – будущий олимпийский чемпион. 

Курская правда. 1972. 20 мая.. 

 

 ИЮНЬ 

8 июня 1872 (145 лет назад) курским городским головой П.А. Устимовичем заключен 

контракт с Обществом водоснабжения и газоосвещения на устройство Сеймского 

водопровода. 

Контракт, заключенный бывшим городским головой П.А. Устимовичем с обществом 

водоснабжения и газоосвещения, на устройство в г. Курске Сеймского водопровода – 

Курск, 1872. 

Курск: Краевед. словарь-справочник. Курск, 1997. С. 64-65. 

 

11-15 июня 1787 (230 лет назад) Курскую губернию и Курск посетила императрица 

Екатерина ΙΙ по пути следования из Крыма в Санкт-Петербург. 

Курские губернские ведомости. 1897. 11 марта. 

 
11 июня 1897 (120 лет назад) Курская городская дума приняла решение о ходатайстве 

перед Начальником губернии «о воспрещении содержателям трактирных заведений, 
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находящихся в настоящее время в пределах города, содержать женские хоры певиц». 

Курские губернские ведомости. Часть неофициальная. 1897. 11 июня.  

 

13 июня 1897  (120 лет назад) в Белгороде Курской губ. на циклодроме белгородского 

кружка велосипедистов состоялись состязания велосипедистов и жокеев на лошадях 

московского скакового товарищества.  Гит сходу на расстояние в треть версты и 

трёхверстный заезд выиграли велосипедисты, а заезды на 1 и 2 версты – жокеи.  

Курские губернские ведомости. Часть неофициальная. 1897. 6 июня.  

 

13 июня 1967 (50 лет назад) вышел в свет Указ Президиума Верховного Совета СССР      

о награждении газеты «Курская правда» орденом Трудового Красного Знамени за 

плодотворную работу по воспитанию трудящихся Курской обл., мобилизации их на 

выполнение задач хозяйственного и культурного строительства и в связи с 50-летием со 

дня выхода первого номера. 

Ведомости Верховного Совета СССР. № 25 (1371). 1967. 21 июня. С. 368. 

 

15 июня 1952 (65 лет назад) был подведён итог  учёта скота в городе Курске. В личном 

пользовании рабочих, служащих и прочих групп населения в 7480 хозяйствах числилось: 

крупного рогатого скота - 2334 голов, свиней - 4631 голова, 53 овцы, 3311 коз, 14 

лошадей. 

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 247. Л.414-415. 

 

17 июня 1947 (70 лет назад) закончено переоборудование Курской междугородной 

телефонной станции. В результате город получил связь со всеми районными центрами 

обл.  

Курская правда. 1947. 19 июня. 

 

17-20 июня 1987 (30 лет назад) в Курской обл. проходили Дни советской литературы, 

посвящённые памяти писателя и публициста В.В. Овечкина. 

Курская правда. 1987. 24 июня.  

 

20  июня 1897 (120 лет назад) в с. Красная  Поляна Щигровского у. в имении В.В. 

Моисеенко-Великого  Курским отделом «Общества охранения народного здравия» был 

открыт детский санаторий, организованный на пожертвования частных лиц.   

Курские губернские ведомости. Часть неофициальная. 1897. 7 июня; 13 июня.  

 

20 июня 1952 (65 лет назад) Исполком Курского городского Совета депутатов 

трудящихся утвердил маршрут (Автостанция - Вокзал) и тарифы по остановкам 

городского автобусного движения. Автобусы работали на линии с 5 час. 30 мин. до 23 

час. 30 мин. с интервалом движения в 20 мин. Минимальная стоимость проезда между 

двумя остановками стоила 20 коп., максимальная по всему маршруту - 1 руб. 40 коп. 

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 247. Л.389; Д. 252. Л. 297. 

 

23-30  июня 1902 (115 лет назад)  в Курске состоялась Первая Всероссийская выставка 

по народному образованию, организованная Курским губернским земством по 

инициативе комиссии по народному образованию. Председателем комиссии был князь 

П.Д. Долгоруков. 

БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 2. С. 82. 

 

27-28 июня 1997 (20 лет назад) в с. Винниково Курского района состоялся  музыкальный 

фестиваль «Дежкин карагод», посвященный памяти выдающейся исполнительницы 
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русских народных песен Н.В. Плевицкой. В нем приняли участие ансамбли и солисты из 

Москвы, Орла, Белгорода, Сум, районов обл.   

Курская правда. 1997. 1 июля.  

 

Июнь 1962 (55 лет назад) на освоение целинных земель в Красноярский край направлен 

строительный поезд. В его составе – рабочие различных строительных специальностей, 

инженеры, техники. 

Курская правда. 1962. 28 июня. 

 

Июнь 1982 (35 лет назад) в Курске проведена Всесоюзная оптовая ярмарка. 

Курская правда. 1982. 11 июня. 

 

 ИЮЛЬ 

*  1 июля 1957 (60 лет назад) Исполком Курского городского Совета депутатов 

трудящихся  разрешил Курскому областному автотресту строительство типовой 

автостанции 3-го класса по ул. К. Маркса, 31-а.  

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 481. Л.413. 

 

1 июля 1957 (60 лет назад) Исполком Курского городского Совета депутатов трудящихся  

передал Облаптекоуправлению часть нижнего этажа вновь строящегося дома УВД при 

Облисполкоме (угол улиц Ленина, 92-94 и Гоголевской) под аптеку.  

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 481. Л.417. 

 

1-20 июля 1992 (25 лет назад) в Хомутовском р-не проведена Всероссийская Вахта 

памяти. Следопытами найдены и перезахоронены останки 95 советских воинов, 

погибших в октябре 1941 и августе 1943. 

Молодая гвардия. 1992. 14 ноября.  

10 июля 2002 (15 лет назад) в выставочном зале Курского отделения Союза художников 

России открылась первая в обл. выставка народного творчества, на которой были 

представлены все центры традиционных народных промыслов Курской обл.   

Хроника культурной и художественной жизни Курской обл.  Ч. 2. 2001-2005 гг. Курск, 

2008. С. 105 

12 июля 1957 (60 лет назад) Исполком Курского городского Совета депутатов 

трудящихся  утвердил генплан строительства теплиц и парникового хозяйства в районе 

Рышково. 

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 482. Л.24. 

 

13 июля 1897 (120 лет назад) высочайшим повелением Государя Императора Николая II 

казённая железнодорожная городская ветвь между станциями Курск I, Московской ж.д., 

и Курск II (город), передана в аренду обществу Московско-Киевско-Воронежской ж.д.  

Курские губернские ведомости. Часть неофициальная. 1897. 15 июня.  

 

13 июля 2007 (10 лет назад) в Курске состоялось открытие регионального отделения 

спортивно-патриотического движения «Русские витязи». 

Городские известия. 2007. 17 июля. 
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18 июля 1952 (65 лет назад) Исполком Курского городского Совета депутатов 

трудящихся  принял решение об организации при швейной фабрике Горпромкомбината 

первого в городе цеха по химической очистке и окраске одежды и тканей.  

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 247. Л.462. 

 

19 июля – 3 августа 1952 (65 лет назад) курянин Е.П. Клевцов, капитан сборной СССР 

по велоспорту, принял участие в XV летних Олимпийских играх в Хельсинки, на 

которых впервые были представлены советские олимпийцы.   

Воробьев В.Г. Богатыри земли Курской. Ч.1. Курск, 2009. С. 84-85. 

 

20-21 июля 1987 (30 лет назад) в Курск в рамках культурного обмена прибыл 

западногерманский театр «Зандкорн», выступивший на сцене театра «Ровесник». 

Курская правда. 1987. 19 июля. 

 

22 июля 1922 (95 лет назад) в Курске был организован первый пионерский отряд. В 

него вошли 57 воспитанников детского дома им. ΙΙΙ Интернационала. 

ГАОПИ КО Ф.П-68. Оп.1. Д. 38. Л. 26. 

 

25-26 июля 1957 (60 лет назад) на вокзале ст. Курск состоялись дружеские встречи 

комсомольцев обл. с представителями молодежи Франции, Италии, Сирии, Ирака, 

Египта, Судана, Ливана, следовавшими на VI Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов в Москву. 

Курская правда. 1957. 27 июля.  

 

25 июля 2007 (10 лет назад) на заседании Курского городского собрания утвержден 

Гимн города Курска (автор слов – В.Н. Корнеев, музыки – Ю.П. Пятовский). 

Курская правда. 2007. 27 июля. 

27-29 июля 1972 (45 лет назад) в Курске проходили Вторые Всесоюзные соревнования 

по картингу на приз газеты «Пионерская правда». Первое место заняла команда Курского 

Дворца пионеров. 

Курская правда. 1972. 27, 30 июля. 

 

29 июля 1897 (120 лет назад) Курская городская Дума приняла решение ходатайствовать 

перед Министерством финансов об открытии ремесленной школы в Курске.   

Курские губернские ведомости. Часть неофициальная. 1897. 20 июня.  

 

Июль 1947 (70 лет назад) в Курске, на раскопках Шуклинского городища, работала 

археологическая экспедиция Академии наук СССР и Академии наук УССР, возглавляемая 

археологом И.И. Ляпушкиным.  

Курская правда. 1947. 2 августа. 

 

Июль 1967 (50 лет назад) начал работу организационный комитет по созданию общества 

филателистов в Курске. 

Курская правда. 1967. 6 июля. 

 

Июль 1972 (45 лет назад) в Судже вступил в строй крупяной завод производительностью 

150 т крупы в сутки. 

Курская правда. 1972. 23 июля. 

 

Июль 1987 (30 лет назад) в  Курске организован первый областной праздник «Русская 

гармонь», в котором приняли участие гармонисты из разных городов России. 
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Хроника культурной и художественной жизни Курской обл.  Ч.1. 1960-2000 гг. Курск, 

2002. С. 82. 

Июль 2002 (15 лет назад) в рамках программы «2002 год – год России в Украине» 

состоялось открытие первого международного лагеря студенческого актива Курской обл. 

«Славянское содружество».   

Хроника культурной и художественной жизни Курской обл.  Ч.2. 2001-2005 гг. Курск, 

2008. С. 106. 

Июль 2007 (10 лет назад) мастер спорта международного класса курянка Е. Волкова 

одержала победу на чемпионате России по легкой атлетике.  

Городские известия. 2007. 14 июля. 

 

АВГУСТ 

3 августа 1972 (45 лет назад) открылся первый межобластной слет участников 

Всесоюзного похода по местам революционной, боевой и трудовой славы советских 

людей, посвященный 50-летию образования СССР. В нем приняли участие молодежные 

команды Курской и Сумской областей. 

Курская правда. 1972. 4 августа. 

 

8 августа 1937 (80 лет назад)  на основании Постановления СНК РСФСР от 10.06.1937 о  

ликвидации Общества краеведения Президиум Курского областного Исполкома Советов 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов принял постановление о 

ликвидации Оргбюро Общества по изучению Курской обл. при Облисполкоме.  

ГАКО. Ф.Р-3322. Оп.1. Д. 139. Л. 12. 

 

8 августа 2002 (15 лет назад) Постановлением Губернатора Курской обл. № 573 

учреждена театральная премия имени  Почетного гражданина Курска актера А.П. 

Буренко. 

Курская правда. 2003. 26 марта. 

16 августа 1957 (60 лет назад) в соответствии с циркулярным письмом Министерства 

торговли РСФСР от 30.04.1957 № 1/92 Исполком Курского городского Совета депутатов 

трудящихся  принял решение об открытии в Курске первого прокатного пункта по 

обеспечению населения предметами первой необходимости. 

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 482. Л. 82. 

 

18 августа 1972 (45 лет назад) в Курске началось регулярное пассажирское движение 

на троллейбусной линии сельскохозяйственный ин-т – Красная площадь. 

Курская правда. 1972. 19 августа. 

 

27-28 августа 1957 (60 лет назад) в  Курске состоялись гастроли артистов Малого 

балета из Бомбея (Индия) – участников  VI Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов. 

Курская правда. 1957. 27 августа. 

 

27 августа 2007 (10 лет назад) мастер спорта международного класса курянка Е. Волкова 

завоевала золотую медаль на XXI чемпионате мира по легкой атлетике в японском городе 

Осака.  

Курская правда. 2007. 29 августа. 
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Август 1947 (70 лет назад) в Москве в летней спартакиаде приняли участие 50 курян. 

Динамовец Б. Сухарев завоевал звание чемпиона РСФСР, преодолев планку на высоте  1 м 

85 см.  

Курская правда. 1947. 6, 8 августа. 

 

Август 1977 (40 лет назад) команда спортивно-технического клуба Курской обл. 

заняла первое место в чемпионате СССР по картингу в Смилтене (Латвия). 

Курская правда. 1977. 4 августа. 

 

Август 1977 (40 лет назад) в Курске состоялись гастроли народного артиста СССР клоуна 

О.К. Попова. 

Курская правда. 1977. 7 августа. 

 

Август 2002 (15 лет назад) экспедицией Научно-исследовательского ин-та археологии 

Юго-востока России (руководитель д.и.н., проф. В.В. Енуков) были проведены 

археологические исследования в Курске, в ходе которых открыты укрепления 

городского кремля. 

Хроника культурной и художественной жизни Курской обл.  Ч.2. 2001-2005 гг. Курск, 

2008. С. 109. 

СЕНТЯБРЬ 

 

9 сентября 1927 (90 лет назад) Президиум Курского Городского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов принял решение «в целях скорейшей доставки 

корреспонденции на дом произвести полную нумерацию, установив таблички 

квартиронанимателей». 

ГАКО. Ф. Р-770. Оп.1. Д.26. Л. 3 об. 

 

12 сентября 1952 (65 лет назад) Исполком Курского городского Совета депутатов 

трудящихся в связи с окончанием постройки поворотного кольца на Барнышевской пл. 

утвердил следующие маршруты движения трамвайных вагонов в городе:  № 1  

«Хлебзавод – автостанция» (4 вагона); № 2 «Вокзал – автостанция» (8 вагонов); № 3 

«Хлебзавод – завод РТИ» (8 вагонов);  № 4 «Вокзал – Барнышевская площадь» (8 

вагонов); № 5 «Барнышевская площадь – завод РТИ» (6 вагонов). 

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 248. Л.101. 

 

12-16 сентября 2002 (15 лет назад) впервые в обл. прошел Всероссийский фестиваль-

конкурс исполнителей русской народной песни, посвященный памяти Н.В. Плевицкой.  

Курская правда. 2002. 12 сентября. 

 

17 сентября 1927 (90 лет назад) Президиум Курского Городского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов на основании представления Гормилиции 

принял решение «предусмотреть по гор[одскому] бюджету 1927/28 бюд[жетный] год 

расходы по перевозке пьяных на легковых извозчиках». 

 ГАКО. Ф. Р-770. Оп.1. Д.26. Л. 7 об. 

 

20 сентября 1927 (90 лет назад) Президиум Курского Городского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов установил границы Центрального рынка 
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Курска как район, «замыкаемый улицами: Максима Горького, Урицкого, Радищева и 

Марата и участок земли бывш[ей] гостиницы «Франция» на углу улиц Максима Горького 

и Марата».   

ГАКО. Ф. Р-770. Оп.1. Д.26. Л. 10 об. 

 

20 сентября 1927 (90 лет назад) Президиум Курского Городского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов установил следующие места стоянки 

легковых извозчиков: 1) угол Скорняковской (у Московских ворот); 2) угол ул. Мирной 

и ул. Ленина (левая сторона); 3) угол ул. Ленина и ул. Лассаля; 4) угол ул. Ленина и ул. 

Робеспьера (у дома № 23 по ул. Ленина); 5) на углу ул. Ленина и ул. Бебеля (со стороны 

дома  № 15 по ул. Ленина); 6) угол ул. Ленина и ул. Бебеля (со стороны дома № 7 по ул. 

Ленина); 7) на углу ул. Ендовищенской и ул. Троцкого (у дома № 17 по ул. Троцкого; 8) 

на углу ул. Сосновской и ул. Троцкого (у дома № 23 по ул. Троцкого); 9) на углу ул. Карла 

Либкнехта и ул. Троцкого; 10) на углу ул. Ртищевской и ул. Троцкого; 11) на углу 

Театральной ул. и ул. Троцкого). Остановка на углу ул. Ленина и ул. Марата около 

гостиницы «Ленинград» ликвидировалась.  

ГАКО. Ф. Р-770. Оп.1. Д.26. Л.13. 

20 сентября 1977 (40 лет назад) получено поздравление Генерального секретаря ЦК 

КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежнева в связи с 

выполнением социалистических обязательств по сдаче зерна государству. В закрома 

Родины засыпано 1055 тысяч тонн хлеба.  

Курская правда. 1977. 21 сентября. 

 

28 сентября 1952 (65 лет назад) в Курске в районе парка «Солянка» открылась областная 

сельскохозяйственная выставка. 

Курская правда. 1952. 28 сентября. 

 

Сентябрь 1962 (55 лет назад) курянин Е. Бабкин стал чемпионом России по 

парашютному спорту. 

Курская правда. 1962. 11 сентября.  

 

Сентябрь 1977 (40 лет назад) курянин А. Чуев стал абсолютным чемпионом СССР по 

высшему пилотажу. 

Курская правда. 1977. 14 сентября. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

*   7 октября 1927 (90 лет назад) Президиум Курского Городского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов принял проект водонапорной башни 

инженера Якоби и разрешил «Водосвету» заключить с ним договор на постройку 

водонапорной башни «у ворот ул. Ленина»  (ныне  – ул. Павлова). Введена в 

эксплуатацию в августе 1931. Памятник промышленной архитектуры (1989). 

ГАКО. Ф. Р-770. Оп.1. Д.26. Л.17 об.  

Степанов В. Площадь Перекальского: Путеводитель по историческому центру города 

Курска. Курск, 2008. С. 129. 
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17-20 октября 1957 (60 лет назад) в районе гипсового завода произведено 

разминирование склада боеприпасов, оставленного при отступлении немецко-

фашистскими войсками в Кировском районе Курска. Операцией руководили областной 

военный комиссар, Герой Советского Союза полковник М.С. Диасамидзе и капитан Е.Х. 

Горелик. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1958 15 участников 

операции награждены орденами Красной Звезды и медалями «За отвагу».  24 января 1958 

приказом Министра путей сообщения СССР за активное участие в ликвидации 

заминированного склада боеприпасов и проявленную самоотверженность и мужество 18 

работников Курского ж.д. узла отмечены наградами МПС СССР. 

ЦА МПС РФ. Ф. 1. Оп. 1-Л. Д. 276. Л. 151-152.  

БКЭ. Курск, 2005. Т. 1. Кн. 3. С. 113.  

Комсомольская правда. 1957. 8 декабря. 

 

Октябрь 1937 (80 лет назад)  Курск  посетил командующий Московским военным 

округом Маршал Советского Союза С.М. Буденный. 

Молодая гвардия.1937. 2 октября. 

 

Октябрь 1937 (80 лет назад)  звено свекловичниц под руководством В.А. Чаловой из 

колхоза  «Новый свет»  Глушковского района вырастило 1112  центнеров сахарной 

свеклы с гектара. В июне 1938 избрана депутатом Верховного Совета РСФСР, позднее 

награждена орденом Ленина. 

Курская правда. 1937. 8 октября; 1938. 28 июня. 

 

Октябрь 1972 (45 лет назад) в Москве, в Центральном выставочном зале Союза 

художников СССР состоялась выставка работ молодых художников страны. Первая 

премия присуждена курскому художнику Н.П. Криволапову за создание скульптурной 

композиции «Героическая молодость». 

Курская правда. 1972.  4 октября. 

 

Октябрь  2002 (15 лет назад) курчатовская рапиристка О. Лобынцева стала чемпионкой 

мира по фехтованию в Лиссабоне (Португалия). 

Курская правда. 2002. 8 октября. 

 

НОЯБРЬ 

 

5 ноября 1967 (50 лет назад) на торжественном заседании представителей партийных, 

советских и общественных организаций, посвященном 50-летию Октябрьской революции, 

принято «Письмо потомкам курянам 2017 г.». Послание замуровано в стелу «Героям 

Советского Союза – курянам». 

Курская правда. 1967. 7 ноября. 

 

10 ноября 1927 (90 лет назад) Президиум Курского Городского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов внёс изменения в Правила пользования 

трамваем, разрешив с 15 ноября 1927 «вход в вагон трамвая с передней площадки 

женщинам с детьми до 3-х лет, инвалидам-калекам и членам Президиума». Ранее 

передняя площадка трамвая использовалась только для выхода пассажиров. 

ГАКО. Ф. Р-770. Оп.1. Д.26. Л. 28. 
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11 ноября 1937 (80 лет назад)  Президиум Курского областного Исполкома Советов 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов принял постановление об 

удовлетворении ходатайства пленума Курского городского Совета, партийных и 

общественных организаций  Курска «о присвоении Курскому Дому Красной Армии и 

вновь открытой школы № 22 по ул. Пионеров имени вождя народов тов. Сталина 

Иосифа Виссарионовича, вновь открытой школе по Семёновской ул. и детским яслям по 

Дружининской ул. имени ХХ годовщины Октября и родильному дому по ул. Ленина им. 

тов. Крупской Надежды Константиновны». 

ГАКО. Ф.Р-3322. Оп.1. Д. 151. Л. 16 об. 

 

*   29 ноября 1937 (80 лет назад)  в Курске на Красной площади состоялось открытие 

цирка (арх. П.И. Лазаренко). Здание, рассчитанное на 1362 зрителя, было построено с 

учетом последних достижений в технике циркового строительства и являлось одним из 

лучших в стране. Разрушено в годы Великой Отечественной войны. 

ГАКО. Ф.Р-3322. Оп.1. Д. 153. Л. 18 об. 

Курская правда. 1937. 29 ноября. 

 

Ноябрь 1957 (60 лет назад) в Курском областном краеведческом музее смонтирована 

диорама «Курская битва», выполненная художниками студии им. М.Б. Грекова. 

Курская правда. 1957. 7 ноября. 

 

Ноябрь 1997 (20 лет назад) в Курске открылся первый в России детский стационар 

Красного Креста. 

Курская правда. 1997. 28 ноября. 

  

ДЕКАБРЬ 

5 декабря 1927 (90 лет назад) Президиум Курского Городского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов удовлетворил ходатайство Городского 

коммунального отдела, разрешив разборку на кирпич зданий бывшего завода 

«Вильм», бывшего кино «Гигант», дома по ул. Максима Горького, 68, дома № 7 по 

Навозному переулку и зданий бывших торговых помещений по ул. Марата № 26 и № 

32. 

ГАКО. Ф. Р-770. Оп.1. Д.26. Л. 42 об. 

 

12 декабря 1937 (80 лет назад)  состоялись первые выборы в Верховный Совет СССР. 

От Курской обл. в его состав  избраны: И.Н. Белавин (управляющий отделением 

Льговской селекционной станции); Е.Ф. Коновалов (секретарь Ивнянского райкома 

ВКП(б); И.А. Литвиненко (сменный инженер сахзавода им. Калинина); Н.А. 

Масленникова (председатель Курского горсовета), Г.С. Пескарев (и.о. первого секретаря 

Курского обкома ВКП (б); Е.С. Салова (и.о. председателя Тимского райисполкома); И.Я. 

Смирнов (и.о. председателя Курского облисполкома). 

Курская правда. 1937. 13-17 декабря. 

 

14 декабря 1947 (70 лет назад) в соответствии с постановлением Совета Министров СССР 

и ЦК ВКП (б) от 14 декабря 1947  в Курской обл. началась денежная реформа и отмена 

карточек на продовольственные и промышленные товары. 

Блокнот агитатора. 1947. № 24.  

Курская правда. 1947. 16, 17 декабря. 
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30 декабря 1967 (50 лет назад) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за 

творческие успехи и плодотворную работу по идейно-эстетическому воспитанию 

трудящихся в связи со 175-летием со дня основания облдрамтеатр им. А.С. Пушкина 

награжден Почетной грамотой. 

Ведомости Верховного Совета РСФСР, № 1 , 1969, 4 января. Ст.33. 

 

Декабрь 1967 (50 лет назад) курские архитекторы В.П. Семенихин и М.М. 

Заутренников удостоены второй премии за проект монумента Дружбы на Асуане 

(Египет).  

Курская правда. 1967. 12 декабря. 

 

Декабрь 

В Курске организован Клуб любителей бега «Меркурий».  

БКЭ. Т. 1. Кн. 1. 2004. С. 364. 

 

*** 

420 лет назад (1597) «был возобновлен Курск и населен служилыми людьми». 

Историческая летопись Курского дворянства / Сост. А.А. Танков. М., 1913. Гл. 4. С.12. 

 

420 лет назад (1597) Царь Федор Иоаннович повелел перенести в Москву прославленную 

святыню Курского края Чудотворную Икону Знамения Пресвятой Богородицы, 

находившуюся в Коренной Пустыни. Во время пребывания ее в Москве вокруг иконы 

была сделана кипарисовая доска, с написанием вверху Господа Саваофа, а по сторонам 

ветхозаветных пророков. Вся икона была украшена серебряным вызолоченным окладом, 

жемчугом, драгоценными камнями. В том же году икона была возвращена в Курский 

край, в Коренную Пустынь, где по повелению Государя уже началась постройка 

монастыря во имя Рождества Пресвятой Богородицы. 

Историческая летопись Курского дворянства / Сост. А.А. Танков. М., 1913. Гл. 7. С.6-7. 

 

180 лет назад (1837) в имении В.П. Охотникова в с. Алексеевка основан конный завод. 

Дрошев П.К. Касторное в ХХ веке. Курск, 2015. С. 117-121. 

 

105 лет назад (1912) открыта земская школа 2-й ступени в п. Касторное.  

Памятники истории и культуры Касторенского района Курской обл.  Курск, 1998. С. 13. 

 

80 лет назад (1937)  на болоте близ с. Черкасская Конопелька Суджанского  р-н 

организован заповедник болотной выдры. 

Курская правда. 1937. 3 февраля. 

 

80 лет назад (1937) в Кировском р-не (Владимирский посёлок) Курска открыта первая в 

обл. фабрика-кухня, выпускающая ежедневно до 10 тыс. блюд. 

Курская правда. 1937. 14 февраля. 

 

80 лет назад (1937) Высший Совет коммунального хозяйства при ВЦИК утвердил 

обязательное ношение форменной одежды для работников трамвая. С лета 1937 

каждый работник курского трамвая был одет в куртку тёмно-синего цвета. Для разных 

служб вводилась разная окантовка. Так, например, окантовка куртки у вагоновожатых 

была красной, у работников службы пути – зелёной, а у работников электро-хозяйства 

трамвая – жёлтой. 

Курская правда. 1937. 22 марта. 
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80 лет назад (1937) на улицах Курска были установлены предупредительные знаки, 

обозначающие место перехода через улицу. На перекрёстках и в местах напряженного 

уличного движения сооружались специальные площадки для милиционеров службы 

регулирования уличного движения. 

Курская правда. 1937.12 апреля. 

 

70 лет назад (1947) по маршруту «Курск – Фатеж» начал регулярно курсировать 32-

местный автобус. 

Фатежский край: прошлое и настоящее. Фатеж, 2007. С. 114. 

 

65 лет назад (1952) было принято решение о проектировании спортивной площадки 

спортобщества «Спартак» в Курске. 

ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 247. Л.26. 
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1917.  ХРОНИКА СОБЫТИЙ  

 

ЯНВАРЬ  

3 января 1917 (20 декабря 1916).  В с. Снагость Рыльского у. Курской губ.  

открыто почтовое отделение общего типа с производством операций по сберегательной 

кассе.  

16 (3) января.  Газета «Курские губернские ведомости» опубликовала цены «на 

предметы пищевого довольствия, фураж и рабочие руки по Щигровскому уезду: рожь 

(пуд) – 1 руб. 52 коп.; пшеница (пуд) – 1 руб. 95 коп.; крупа гречневая (пуд) – 3 руб. 60 

коп.; сало свиное (фунт) – 85 коп.; масло коровье (фунт) – 1 руб. 80 коп.; осетрина (фунт) 

– 1 руб. 60 коп.; севрюга (фунт) – 1 руб. 40 коп.; плиточный чай (фунт) – 1 руб. 60 коп; 

сахар (фунт) – 26 коп; соль (пуд) – 80 коп. Цена на рабочие руки (поденная плата): пешему 

– 2 руб., конному – 5 руб. Справочно: 1 фунт = 0,40951241 кг; 1 пуд = 16,380496 кг.  

 

16 (3) января.  Льговское уездное по воинской повинности присутствие объявило 

розыск сына потомственного дворянина Дмитрия Викторовича Корогодова, рождённого 6 

февраля 1898 года, «на предмет призыва его к исполнению воинской повинности, в виду 

отсутствия сведений о его местожительстве».  

 

25 (12) января. В реестр Курского губернского об обществах и союзах присутствия 

было внесено «Курское латышское ремесленное общество». 

 

ФЕВРАЛЬ  

28 (15) февраля. Газета «Курские губернские ведомости» опубликовала цены «на 

предметы пищевого довольствия, фураж и рабочие руки по Щигровскому уезду: рожь 

(пуд) – 1 руб. 62 коп.; пшеница (пуд) – 2 руб. 10 коп.; крупа гречневая (пуд) – 3 руб. 60 

коп.; сало свиное (фунт) – 1 руб.; масло коровье (фунт) – 2 руб. 20 коп.; осетрина (фунт) – 

2 руб. 00 коп.; севрюга (фунт) – 1 руб. 80 коп.; плиточный чай (фунт) – 2 руб. 20 коп; 

сахар (фунт) – 28,6 коп; соль (пуд) – 80 коп.  Цена на рабочие руки (поденная плата): 

пешему – 1 руб. 50 коп., конному – 3 руб. 50 коп. Справочно: 1 фунт = 0,40951241 кг; 1 

пуд = 16,380496 кг.  

МАРТ  

9 марта (24 февраля). Курский Губернатор Багговут подписал обязательное 

постановление о внутреннем распорядке на ярмарках, рынках и базарах  Суджи. Пункт 13 

обязательного постановления, в частности, гласил: «Не разрешается без дозволения 

управы изменять форму или объём дозволенного к устройству торгового помещения или 

пристраивать к этим помещениям зонтики или навесы». 

12 марта (27 февраля). Курский Губернатор Багговут подписал обязательное 

постановление о порядке торговли на базаре Грайворона: «Торгующие на площади в 
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лавках, на столах и возах обязаны ежедневно отметать сор на 5 сажен вокруг занимаемого 

помещения и сор свозить в указанное место». 

15 (2) марта.  В Курске получено сообщение об отречении Императора Николая II. 

16 (3) марта. Создан  Временный губернский Исполнительный комитет. 

Председателем избран присяжный поверенный, крупный торговец и член партии кадетов 

Н.Н. Лоскутов. 

16 (3) марта. Курское духовенство своим решением призвало довериться 

Временному Правительству и приложить все усилия к облегчению ему великого дела 

водворения новых начал государственной жизни. 

17 (4) марта. Образован Временный Исполнительный комитет Суджанского у. 

17 (4) марта. Курский городской общественный Филипцова банк объявил, что 23 

марта 1917 с 11 часов утра будут продаваться на аукционе разные заложенные и 

просроченные бриллиантовые, золотые и серебряные вещи. 

19 (6) марта. Образованы временные исполнительные комитеты Льговского, 

Щигровского, Белгородского, Грайворонского у. 

20 (7) марта).  Председатель Временного губернского Исполнительного комитета 

Н.Н. Лоскутов назначен губернским Комиссаром Временного правительства. 

22 (9) марта. Совет офицерских делегатов в Курске реорганизован в Совет 

военных делегатов путём довыборов представителей от солдат.  

23 (10) марта. В Обояни под председательством уездного воинского начальника 

полковника Харкевича был организован уездный временный исполнительный комитет, в 

состав которого вошли земские начальники, мировые судьи, члены уездной земской 

управы, приказчики и др. Как писали газеты: «В уезде тихо, спокойно, о каких-либо 

эксцессах со стороны уездных жителей или горожан не слышно. Находящееся в городе 

конвойная команда радостно встретила совершившийся переворот и, арестовали было 

городского голову г. Филипенко, примыкавшегося ранее к черносотенцам и еще 2-3 

человека,  не пользовавшихся доверием горожан».  

23 (10) марта. В Курске и пригородных слободах началась продажа пшеничной 

муки по выданным карточкам в установленной норме.  В марте месяце, в виду праздников 

Св. Пасхи, выдавалось на каждое лицо 7 фунтов муки разных сортов, а именно: 1 фунт 

крупчатки, 4 фунта 1-го сорта и 2 фунта 2-го сорта, по ценам: крупчатка и 1-ый сорт 13 

коп., а второй сорт 11 коп. за фунт. Во избежание скопления покупателей и очередей 

торговля пшеничной мукой производилась в большом количестве потребительных и 

частновладельческих лавок, расположенных в различных частях  Курска и пригородных 

слобод. Справочно: 1 фунт = 0,40951241 кг; 1 пуд = 16,380496 кг.  

25 (12) марта. В Судже образован Временный исполнительный комитет. В 

комитете численностью в 46 человек были представлены все слои населения, группы 

сословий и профессий. Председателем комитета был избран  В.А. Евреинов, организатор 
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Временного исполнительного комитета, местный предводитель дворянства, человек, 

пользующийся общим расположением и доверием, известный своими выступлениями 

против курских черносотенцев и, в частности, Маркова 2-го. Товарищем председателя 

избран гражданин с. Уланка В.Е. Симоненко, который много лет провел в ссылке, 

секретарем – учитель Г.Т.  Бубель. В.А. Евреинов был позже назначен Суджанским 

уездным Комиссаром Временного правительства. 

25 (12) марта. В доме 57 по Кондаревской улице Курска состоялось общее 

собрание членов «Товарищества плотоводов, при Курском отделе Российского общества 

плодоводства», на которое прибыло 8 членов из 27 человек общего состава товарищества. 

Остановив внимание на обстоятельствам переживаемого момента, общее собрание 

выразило пожелание иметь от товарищества плодоводов, отдела общества плодоводства и 

состоящей при нем секция по пчеловодству одного представителя в Курском Временном 

Исполнительном Комитете. 

27 (14) марта. Образованы временные исполнительные комитеты Путивльского, 

Тимского, Ново-Оскольского, Дмитриевского, Рыльского и Корочанского у. 

Первая половина марта. Создан Льговский Совет рабочих и солдатских 

депутатов. 

27 (14) марта. Состоялось объединенное собрание духовенства двух 

благочиннических округов Курска.  На этом же заседании решено без промедления 

организовать собрание всего духовенства и избрать из своей среды делегатов в 

Исполнительный Комитет. 

28 (15) марта. Газета «Курский край» писала: «По призыву военнообязанных 

бывших чинов полиции Курским уездным воинским начальником 2 марта было послано 

для освидетельствования в годности к военной службе в комиссию Курского уездного по 

воинской повинности присутствие 54 человека. Комиссия старого режима под 

председательством предводителя дворянства (ныне гражданина (Офросимова, врачей А. 

Долженко., Н. Толмачева, членов: Попова (бывшего помощника Курского уездного 

исправника, ныне начальника уездного полиции) и представителя от военного ведомства 

прапорщика Краевского, при освидетельствовании полицейских чинов … признала из 54 

только 3 годными к военной службе, а из остальных 51 признано подлежащими 

увольнению в отпуск… По получению таких сведений воинский начальник не доверил 

правильности освидетельствования этой комиссии ввиду большого процента 

освобождения полицейских чинов… 15 марта с участием делегатов признано годными к 

военной службе 25 человек, подлежащие испытанию –  2 и остальные  3 –  неявившиеся в 

комиссию». 

28 (15) марта. Состоялось объединённое заседание продовольственной комиссии 

Исполнительного Комитета и представителей уездных и городских самоуправлений.  

28 (15) марта. Председателем Курской губернской земской управы     К.А. Раппом 

в помещении земской управы был созван губернский продовольственный комитет для 

выбора председателя и его помощника. В соответствии с постановлением 

Исполнительного комитета и Совета рабочих депутатов,  губернские продовольственные 
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комитеты должны были формироваться  не только из среды цензового элемента земств и 

городов, но и из следующих демократических групп: Совета крестьянского союза, 

кооперативов и Совета рабочих депутатов. Собрание единодушно отстранило  К.А. Раппу 

от руководства комитетом. После долгих дебатов было принято постановление образовать 

комитет в следующем составе: Курское губернское земство – 2 представителя, уездные 

земства – 4 представителя, городское общественное управление  – 5 представителей, 

биржевое общество – 4 представителя, Совет солдатских и рабочих депутатов – 6 

представителей, Совет крестьянского союза  –5 представителей, кооперативы 

(потребительский, производственный и кредит.) – 6 представителей.  

29 (16) марта. Войска Курского гарнизона принесли присягу на верность 

Временному Правительству. 

29 (16) марта. В доме бывшего Губернатора открылся Съезд представителей 

кооперативов Курской губернии, обратившийся с приветствием к Временному 

Правительству: «Председателю Совета Министров Князю Львову. Курский Губернский 

кооперативный съезд, собравшись для обсуждения вопросов строительства новой 

свободной жизни, приветствует Временное правительство и выражает искреннее желание 

употреблять все силы на организацию порядка, достойного свободных граждан и на 

доставление армии и населению всего необходимого для полной победы над врагом. 

Председатель Съезда Губернский Комиссар Лоскутов».   

29 (16) марта. Приходское попечительство при Казанском Кафедральном Соборе 

распределило денежное пособие бедным прихожанам к празднику Пасхи. Пособие было 

назначено 150 семействам в размере от 5 руб. и менее, в зависимости от состава семьи и 

трудоспособности членов ее.  

29 (16) марта. На железной дороге в 4 часа вечера в здании северной вагонной 

мастерской состоялось многолюдное (около 2 000 человек) собрание служащих службы 

тяги ст. Курск, М.-К. ж. д. После обмена мнениями вынесено постановление об удалении 

со службы, как реакционера и угнетателя начальника 3 уч. Быкова.   

АПРЕЛЬ  

1 апреля (18 марта).  В  2 часа дня состоялось собрание членов местного комитета 

ст. Курск М.-К. ж. д., разбиравшее вопрос о недостатке запасных частей вагонов, что 

отражается на ходе ремонта их и на заботах мастеровых. «Постановлено делегировать в 

Москву членов комитета с просьбой о принятии мер, с предложением, в случае неимения 

на рынке требуемых материалов –  пустить в ход чугунолитейный завод Яковлева, в 

Курске, предоставив ему нужное количество нефти, кокса и старого чугунного лома». 

1 апреля (18 марта). Курский Уездный Комиссар опубликовал следующее 

объявление: «В виду призыва на военную службу чинов полицейской стражи и 

переформирования полиции в Милицию, приглашает лиц, желающих поступить на 

постоянную службу в Уездную Милицию, обращаться за подробными сведениями по 

означенному предмету к Начальнику Курской Уездной Милиции М. Ф. Попову в 

канцелярию последнего: Флоровская ул., д. наследников Горбуновых. Уездный Комиссар 

Шевелев». 
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1 апреля (18 марта).  По постановлению Исполнительного Комитета в 

психиатрической колонии д. Сапогово арестован член управы, заведующий колонией Л.Л. 

Студзинский.  Студзинский был препровожден в Курск и водворен в квартиру, 

отведенную для арестованных в доме Рингса по Сергиевской улице, где уже содержались 

жандармские офицеры  и  К.А. Рапп –  бывший председатель Курской губернской земской 

управы      

2 апреля (19 марта).  В помещении общественного клуба состоялось общее 

собрание членов Курского городского общества потребителей для избрания от этого 

общества делегатов и организации  союза потребительных обществ. 

2 апреля  (19 марта).  В зал общественного клуба состоялось собрание владельцев  

промышленных и фабрично-заводских предприятий Курской губ., желавших 

объединиться по примеру прочих корпораций для образования организации и выбора 

делегатов в Исполнительный комитет. В объявлении о собрании пояснялось, что к 

промышленным и фабрично-заводским предприятиям относились: «Трамвай,  мельницы, 

мыловаренные заводы, крупорушки, табачные фабрики, гильзовые фабрики, чугунно-

литейные, кондитерские, булочные, фабрики обуви, кожевенные заводы, типографии, 

столярные мастерские, слесарные мастерские, заводы масляных красок и прочие».  

22 (9) апреля. Образован Курский Совет рабочих депутатов. 

Апрель.  Курасовская молочная артель открыла в  Курске, на базарной площади 

против общественного клуба, в павильоне бывшего Гукасова лавку молочных продуктов. 

В эту лавку будут поступать молочные продукты Курасовской артели, которые ранее 

артель отдавала на комиссию в лавку г. Исаковой. В лавке будут продаваться продукты: 

масло (парижское, сладко-сливочное, присоленное-кухонное, топленое и др. сорта); 

молоко стерилизованное, сливки, сметана, творог, сыр, яйца и др.  

МАЙ  

1 мая (18 апреля). В Курске по инициативе Курского Совета рабочих и солдатских 

депутатов состоялись первое легальное празднование 1 мая. 

2 мая (19 апреля). В Курске начало работу губернское земское собрание. 

3 мая (20 апреля). По требованию Военного Совета Курский исполнительный 

комитет запретил продажу денатурата в Курске. 

7 мая (24 апреля).  Открылась I-я сессия губернского Народного Совета. 

30 (17) мая. Общее собрание сестёр милосердия Курска из-за участившихся 

случаев ношения формы, установленной Общиной Красного Креста, посторонними 

лицами, не имеющими на то права и своими действиями подрывающие авторитет 

действительных сестёр милосердия, приняло решение запретить посещение в форме всех 

общественных мест (цирк, театры, сады, клубы, гостиницы, кафе, рестораны, 

кинематограф), а также появление в форме на улице после 10 час. вечера.   
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ИЮНЬ  

14 (1) июня. Рыльский у. Совет рабочих и солдатских депутатов обратился к 

Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов «как за моральною, так и за 

материальною поддержкой и просит возможную денежную помощь».   

15 (2) июня. Образован Совет рабочих и солдатских депутатов  Дмитриева с 

президиумом: А. Богданов, М. Пляшкевич, А. Гайда, С. Дорошенко, К. Моисеев и Х. 

Ривкин. 

15 (2) июня. Собрание рабочих-печатников Курска единогласно постановило: «Все 

газеты, брошюры, воззвания и вообще весь агитационный предвыборный материал, 

который будет исходить от буржуазных капиталистических партий и групп «народной 

свободы» (к.-д.), «октябристов», торгово-промышленников и других, ни в коем случае и 

не взирая на самые выгодные предложения, не должен приниматься в набор и печатать ни 

[от] отдельных частных лиц, ни от администрации, ни от владельцев типографии». 

20 (7) июня. Льговский исполнительный комитет постановил передать крестьянам 

с. Вышней Груни принадлежащие Марьинскому сахарному заводу 428 дес. паровых 

полей, предназначенных под озимые и свекловицу.  Крестьяне приступили к разделу 

земли. В Сафоновской, Износковской и Елизаветинской экономиях крестьяне запретили 

пахать пар под свеклу.  

22 (9) июня. Корочанская газета «Свободный гражданин» (ред. И.М. Мерзликин) в 

заметке под названием «Дороговизна жизни» сообщала: «Цены на жизненные продукты 

продолжают повышаться: масло коровье до 2 руб. фунт, молоко кувшин –  60-70 коп., 

хлеб чёрный, средняя коврига –  70-80 коп. или 10 коп. фунт, сметана – 60 коп. стакан, 

творог – 35 коп. фунт, сало свиное – 1 руб. 10 коп.- 1 руб. 30 коп., курица – 3 руб.-3 руб. 

50 коп., овощи: картофель 10 шт. – 20 коп., зелень против прошлого года вздорожала 

более, чем в 5 раз. Дороговизна в сильной степени отразилась на неимущем классе – 

мещанах и служащем люде. Многие семьи живут  впроголодь». Справочно: 1 фунт = 

0,40951241 кг; 1 пуд = 16,380496 кг.  

27 (14) июня. В Щигровском у. при с. Никитском волостной крестьянский сход 

постановил отобрать от землевладельцев ту землю, которую они не успеют вспахать до 15 

июня. 

ИЮЛЬ  

1 июля (18 июня).  Создан Курский губернский «Союз земледельцев». 

3 июля (20 июня). Произошли волнения крестьян в с. Коренево Рыльского у. 

(имение Шатохина). 

4 июля (21 июня).  Дмитриевский уездный земельный комитет принял решение об 

отмене арендных договоров с помещиками и уравнительном распределении пахотной и 

луговой земли. 
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6 июля (23 июня). Крестьяне хут. Баклановский Волотовской вол. Ново-

Оскольского у. захватили помещичьи сенокосы. 

7 июля (24 июня). Крестьяне Долгополянской вол. Старо-Оскольского у. 

приступили к разделу земель в имении Чекунова. 

10 июля (27 июня). Крестьяне с. Колодного Курского у. скосили помещичьи луга.  

12 июля (29 июня). Льговский уездный Исполком принял решение о передаче 

паровых полей Пенского сахарного завода крестьянам. 

14 (1) июля. Съезд крестьянских депутатов Щигровского у. принял решение о 

создании уездного и волостных Советов крестьянских депутатов. 

16 (3) июля. Курский Совет рабочих депутатов установил 6-часовой рабочий день 

для подростков. 

18 (5) июля. Крестьяне хут. Баклановский Волотовской вол. Старо-оскольского у. 

приступили к разделу земли Петровской экономии графа Орлова-Давыдова. 

24 (11) июля. Объединённое заседание исполнительных комитетов Курского 

губернского Народного Совета, Совета РСиКД и др. организаций постановили: «Впредь 

до отмены воспретить всякие неорганизованные народные массовые собрания и 

демонстрации в городе и губернии». 

29 (16) июля. В Курске в здании торговой школы состоялось заседание социал-

демократической организации, на котором обсуждался вопрос о травле, поднятой против 

большевиков. Была вынесена резолюция о сплочении  всех революционных сил, 

объединённых в советах.  

29 (16) июля. С санитарными поездами из Киева на Курский распределительный 

эвакуационный пункт   прибыли следующие офицеры, уроженцы Курской губ., раненые в 

последних боях: прапорщик 5-го Калужского полка, уроженец Старооскольского у. В.Г. 

Тимошенко (в 78-й госпиталь); прапорщик 47-го Запасного полка, уроженец Курска И.Я. 

Вялых (в 79-й госпиталь) и капитан 1-й Артиллерийской батареи, уроженец Щигровского 

у. Г.Б. Евреинов (в 73-й госпиталь). 

30 (17) июля. В доме губернского комиссара состоялось объединённое заседание 

всех исполнительных комитетов, на котором обсуждалось направление и характер 

деятельности губернского земельного комитета.  

Июль. Землевладелец Фатежского у. князь И.П. Мещерский заявил местным 

властям, что при переезде его жены из Петрограда в Курск, из вагона пассажирского 

поезда был украден чемодан «заграничной работы с разными документами и фамильными 

бриллиантами на сумму 45 тысяч рублей». Позже чинами разведочного бюро чемодан с 

бриллиантами был найден в Харькове. 

 

 



98 

 

АВГУСТ  

1 августа (19 июля). Управление М.К.В.Ж.Д. сообщило Совету солдатских и 

рабочих депутатов, что исполнить просьбу о восстановлении курсирования поездов 

Курской городской ветви в период с 1 ч. ночи до 6 ч. утра крайне не желательно, «так как 

упразднение ночного движения даёт некоторый отдых станционным и поездным 

агентам». 

5 августа (23 июля). Созданы Советы крестьянских депутатов в Рыльске и Фатеже. 

5 августа (23 июля). Фатежский уездный продовольственный комитет 

реквизировал скот помещика Мещерского. 

13 августа (31 июля). В Рыльске союз учащихся и союз рабочих, а также 

служащие городской тюрьмы организовали сбор старого железа. Всего было собрано 17 

возов тяжелого кованного и старого кровельного железа, чугуна.  

*       17 (4) августа. Газета «Рыльский листок» в преддверии выборов в Городскую 

думу (6 августа) опубликовала следующую любопытную информацию: «Тёмным 

женщинам Рыльска [женщины впервые участвовали в выборах - сост.], взявшим 

избирательные карточки, какой-то глупый или злой человек даёт советы заклеивать 

конверты и опускать их в почтовый ящик». 

31 (18) августа.  Состоялось первое заседание Исполкома губернского Совета 

крестьянских депутатов. 

СЕНТЯБРЬ  

2 сентября (20 августа). Значительно сократилось число желающих обучаться в 

Курском духовном училище: на 80 мест претендовало всего 53 чел., а вот поступить в 

Курское реальное училище желающих оказалось самое большое количество за всю 

историю этого учебного заведения. 

7 сентября (25 августа). Совет старшин Курского общественного клуба 

предложил рассмотреть вопрос о прекращении музыкальных и других увеселений в 

клубном салу в связи с тяжелым положением на фронте. 

7 сентября (25 августа). Член Курской губернской ученой архивной комиссии 

К.В. Абрамович выступил со следующим предложением: «Недавно при комиссии 

учреждён музей второй Великой Отечественной войны. 27 февраля была завоёвана в 

России столь долго желанная свобода. В виду этого обращаюсь к комиссии  с просьбой об 

учреждении «Музея русской революции». 

7 сентября (25 августа). Председатель Щигровского Совета крестьянских 

депутатов прапорщик Помогаев был отстранён от занимаемой должности и предан суду 

как лицо, не возвратившееся на фронт после отпуска.  
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7 сентября (25 августа). Общество с. Ольховатсого Фатежского у. начало 

самоуправный раздел земель частных владельцев. Фатежский Временный 

исполнительный комитет предупредил крестьян о незаконности их действий. 

9 сентября (27 августа). В саду купеческого собрания состоялся ежегодный 

конкурс красоты и изящества. 

9 сентября (27 августа). Путивльский Совет рабочих и солдатских депутатов 

выступил с протестом по поводу избрания зам. председателем уездного исполнительного 

комитета бывшего полицейского Лукьяненко. 

12 сентября (30 августа). Создан Белгородский уездный Ревком. 

14 (1) сентября.  По сообщению газеты «Свободная речь» на рынках Обояни 

сложились следующие цены: за пуд ржи – 2 руб. 70 коп., круп гречневых – 6 руб., пшена – 

6 руб.,  риса – 30 руб., гороха –  4 руб. 80 коп., макарон и вермишели – 30 руб., картофеля 

– 2 руб. 20 коп., проса – 4 руб., сена – 2 руб.-2 руб.20 коп., говядины – 32 руб., свинины – 

35 руб., баранины – 28 руб., рыбы – 30 руб., сала свиного – 80 руб., сала говяжьего – 48 

руб., соли – 1 руб. 20 коп., масло коровьего – 120 руб., масло конопляного – 36 руб., масло 

подсолнечного – 40 руб. Яйца – 11 руб. сотня. Справочно: 1 пуд = 16,380496 кг.  

15 (2) сентября. Главноначальствующий Курской губ. ген. Щеголев издал 

обязательное постановление, запрещающее оглашение в печати каких-либо распоряжений 

и воззваний ген. Корнилова. 

15 (2) сентября. Фатежский городской продовольственный комитет запретил 

свободную продажу хлеба, предложив владельцам свободных запасов хлеба привести их 

на железнодорожную станцию и сдать по установленным ценам для нужд армии. 

16 (3) сентября. В театре Общественного клуба при небольшом количестве 

публики состоялся спектакль труппы товарищества малорусских артистов по пьесе В.Л. 

Суходольского «За свободу». 

22 (9) сентября. В цирке А.Э. Чинизелли открылся большой чемпионат по 

французской борьбе, организатором которого выступил известный петроградский 

спортсмен В.Н. Андреев (Дядя Пуд).  

25 (12) сентября. После 100% повышения цен на хлебопродукты в Курске прошли 

погромы частных лавок о-ва Соломыкова и Горяинова. 

ОКТЯБРЬ  

1 (14) октября.  На собрании большевиков Курска принято решение о создании 

самостоятельной партийной организации. 

7 (20) октября.  На чрезвычайном заседании городской думы товарищ городского 

головы обратил внимание курских гласных на пустоту городской кассы. На призыв 

управы к городскому населению прийти на помощь городской кассе отозвалось лишь два 

человека «из буржуев»  –  г.г. Фрид и Виленчик, которые пожертвовали  1 500 руб. 
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12 (25) октября.  По курскому избирательному округу в окружную комиссию 

поступили списки со следующими кандидатами в Учредительное Собрание: от трудовой 

народно-социалистической партии: А.И. Минин, А.И. Марков, Г.Ф. Линцер, А.В. Алёхин, 

И.А. Деревенский, И.Ф. Боровецкий, В.И. Метлин, Н.А. Благовещенский, С.И. Лавенский, 

М.К. Шевченко и И.Л. Ефимьевич. От кооперативной партии: А.А. Усов, М.Е. Евдокимов, 

Ф.И. Трубников, Е.Л. Писарцев, И.В. Чуйков, Я.Н. Керножицкий, М.А. Ливденер, Ф.Т. 

Бондарев, св. В.И. Мухин И.С. Кошкив. От Российской социально-демократической 

рабочей партии (большевиков): А.В. Луначарский, Н.И. Бухарин, И.Г. Озембловский, С.Н. 

Гуляев, Н.И. Соколов, С.Л. Аристархова, И.А. Кастюхов, П.Д. Минаков, Ф.А. Загран, С.А. 

Бобков, П.Н. Адамик, А.П. Цихонский, А.В. Руцкой, Ф.П. Полосков, А.В. Тулупов, М.А. 

Васильев, и М.Ф. Мухин. От союза землевладельцев собственников: А.А. Кропоткин, В.В. 

Кузьмин, кн. Мещерский, А.В. Масленников, Д.И. Пруцкой, В.К. Терещенко, Т.И. 

Андреев, Г.А. Тимофеев, С.И. Лысенко и А.М. Савенков. От социально-демократической 

рабочей партии (объединённой): А.А. Аристархов, Л.А. Меранвиль де Сант-Клер, м. Г. 

Талаловский, М. I. Яцкевич, И.В. Разумов, I. В. Фруткин, Я.Я. Зомит, С.Н. Оловянников, 

Л.И. Олицкая и А.И. Костин. 

13 (26) октября.  Состоялось очередное заседание Исполнительного комитета 

Народного Совета. На заседании был рассмотрен белгородский инцидент.  Белгородский 

Совет  рабочих и солдатских депутатов, сочтя действия начальника милиции 

дезорганизующими,  обратился к уездному комиссару Холодову с просьбой уволить 

начальника милиции. Но комиссар в просьбе Совету отказал. Тогда Совет  рабочих и 

солдатских депутатов своею властью удалил начальника милиции и на его место назначил 

поручика из польского легиона Кучинскаго. В ответ на действия Совета уездный комиссар 

издал приказ  всем участковым начальникам милиции, чтобы приказания поручика 

Кучинскаго, назначенного Советом, не исполнять. Ввиду того, что уездный комиссар 

Холодов являлся также председателем Совета крестьянских депутатов, у последнего 

возникли трения с Советом рабочих и солдатских депутатов. Совет рабочих и солдатских 

депутатов арестовал некоторых сотрудников милиции. Уездный комиссар, опасаясь 

ареста, обратился к  Губернскому комиссару  с просьбой о  защите. Исполнительный 

комитет Народного Совета принял решение о создании комиссии по рассмотрению 

инцидента.  

14 (27) октября.  Курский губернский продовольственный комитет довёл до 

сведения жителей города Курска и пригородов, что выдача карточек на право получения 

лузги временно приостановлена, т.к. имеющихся запасов, ввиду слабого подвоза гречихи 

для переработки, не хватает даже для удовлетворения тех разрешений, которые были 

выданы ранее. 

14 (27) октября. В магазине Кобозева на Красной площади производилась продажа 

резиновых калош. Ещё с ночи под дождем около магазина стояла огромная очередь. В 8 

часов утра торговля была открыта, причём к тому времени собралась тысячная толпа. 

Наряд милиции не в состоянии был сдерживать толпу. Стали раздаваться крики с угрозой 

громить магазин. Во избежание эксцессов был вызван наряд кавалеристов в 50 человек, 

после чего порядок восстановился. Большинством покупателей являлись солдаты.  Как 

правило, покупали  по 3-4 пары в одни руки. К часу дня калоши были распроданы или, 
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вернее, разобраны, так как в такой сутолоке, товар брался больше без денег. В результате 

продажи несколько человек оказались помятыми, после чего они были отправлены в 

больницу. Интересно, что калоши, купленные  в магазине Кобозева, вскоре появились на 

«толкучке»,  где продавались по вздутым ценам. 

15 (28) октября.  В Курске в синагоге «Ашкиналь»,  в 8 часов вечера состоялось 

народное собрание, на котором с докладом на тему «Современный момент в еврействе» 

выступил член Московского районного комитета Эдельштейн. 

15 (28) октября. Дирекция Кутузовского реального училища информировало 

курян, что второе параллельное отделение при  первом классе не откроется. 

15 (28) октября. В Курске состоялся концерт скрипача-виртуоза, профессора 

Киевской консерватории Юлиана Поляковского и певицы Анны Маршаловой (меццо-

сопрано).  

16 (29) октября. На основании постановления Временного правительства от 17 

августа 1917, плата за проезд в вагонах курского трамвая увеличена вдвое: в пределах 2 

станций – 10 коп.,  свыше 2 станций – 16 коп., с учащихся – 6 и 10 коп. 

17 (30) октября. Курский губернский исполнительный комитет Народного Совета 

обратился к уездным исполнительным комитетам с просьбой об оказании  помощи в виде 

добровольного взноса по 10 коп. с человека на содержание Народного Совета.  Ни один из 

уездов, кроме Обоянскаго, не пожелал внести взноса.   

28 (15) октября. В Курске вышел первый номер «Вестника союза служащих М.-К.-

В. ж.д.». 

Октябрь. В Курске появилось много выходцев из Калужской губ., где чрезвычайно 

остро стоял вопрос о снабжении населения мукой. Но выпросив в продовольственном 

комитете известное количество муки, прибегая и к слезам и запугиванию голодной 

смертью,  калужане спешили не на вокзал с целью отправиться к голодной семье, а к 

местным и приезжим перекупщикам. Приобретая муку на курских складах по 7 руб. за 

пуд «голодные» калужане тут же в Курске, без особых хлопот, перепродавал муку по 30 

руб. за пуд. 

Октябрь.  В Рыльском у. «охранители революции» направили письмо на имя 

Керенского с просьбой об удалении из прихода церкви с. Чупахино священника Солнцева. 

Интересны «мотивы» просьбы: «Местный наш священник Иван Солнцев, как бы 

способствует генералу Корнилову и Каледину развратить весь чупахинский приход, так 

что ж большая часть из них не хотят подчиняться сельскому комитету, не желая платить 

подати и многие примкнули к буржуазии, собирая какие-то тайные записи о 

неподчинении новому правительству».  

Октябрь.  Гражданин с.  Пойменово Долговской вол. Курского у. П.С. Иванов 

продал для нужд армии 600 пудов хлеба, но местный исполнительный комитет не 

разрешил Иванову вывозить хлеб из пределов деревни, а затем самовольно отобрал у него 

этот хлеб и раздал населению. 
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НОЯБРЬ  

3 (15) ноября.  Состоялось первое заседание Белгородской городской думы 

второго созыва. Голосование проходило по 10 спискам. В отличие от летних выборов 1917 

группа социал-демократов разделилась на три фракции: меньшевиков-оборонцев, 

меньшевиков-интернационалистов и большевиков. Местное население в выборах почти не 

участвовало (на избирательные участки пришли 3 204 чел. из 15 000, имевших право 

голоса). Большую часть избирателей составили солдаты временно расквартированного 

польского запасного пехотного полка – 4 742 чел., практически полностью 

проголосовавших за список большевиков. За этот список местное население отдало лишь 

288 голосов. Председателем Думы избран большевик Костюков, Городским головой – 

большевик Озембловский. Дума приняла декларацию о признании советского 

правительства, избранного на II съезде Советов рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов в Петрограде. 

4 ноября (22 октября).  В Вознесенской церкви открыт иконостас, вновь 

возобновлённый на пожертвования граждан-прихожан. 

7 ноября (25 октября). Совет солдатских депутатов, обсудив критическое 

положение на фронте, постановил: «…организовать отряды из солдат курского гарнизона, 

а также членов солдатских депутатов в помощь продовольственному комитету для 

планомерной агитации и для принятия срочных мер для усиления подвоза хлеба, зерна и 

фуража к рельсам железных дорог».   

9 ноября (27 октября). В Курске создан губернский «Комитет общественного 

спасения». 

21 (8) ноября.  Михайловская церковь в Курске отметила свой храмовый праздник 

электро-гирляндами, украсившими весь храм.  

22 (9) ноября.  В помещении курского 2-го высшего начального училища 

возобновило работу эвакуированное из Гродненской губ. Хорошанское смешанное 

высшее начальное училище в составе 2-х младших классов. 

22 (9) ноября.  Газета «Свободная речь» разместила следующую поправку: «Во 

вчерашнем №, в фельетоне «Со ступеньки на ступеньку» вкралась опечатка: вместо 

«комиссара на час» следует читать «калифа на час».  

22 (9) ноября.  Владельцы курских кинематографов обратились в Совет солдатских 

депутатов с просьбой разрешить им демонстрировать кинокартины от 7 до 11 час. вечера, 

обещая отчислять в пользу Совета по 5 коп. с каждого проданного билета. Согласно 

постановлению городской Думы демонстрация фильмов могла осуществляться только с 6 

до 8 час. вечера. 

22 (9) ноября.  На ст. Курск-Ямская потерпел крушение товарный поезд, 

следовавший из Харькова. Два человека погибло, 9 – ранено. Среди потерпевших 

преобладали солдаты, разместившиеся на тендерах (тендер – специальный вагон, 
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прицепляемый к паровозу, предназначенный для перевозки запасов топлива (дров, угля 

или нефти и воды).  

23 (10) ноября.  В зале Общественного клуба состоялся концерт Н.В. Плевицкой. 

Репертуар включал песни «Горе преступника», «Лев», «Как задумал каторжник 

жениться», «Доля бедняка», «Среди долины ровной», «На реке на реченьке» и др. В 

концерте также принимали участие профессор Харьковской консерватории  Я. Гонс 

(виолончель) и артист оперы Гуляев (бас). 

Ноябрь. За особо проявленную заботу по уходу за больными и ранеными воинами 

75-го сводного эвакуационного госпиталя жена начальника Курского гарнизона Ольга 

Васильевна Щеголева награждена знаком Красного креста. 

Ноябрь. Курский губернский продовольственный комитет предложил уездным 

организациям поставить для нужд действующей армии в течение ноября следующее 

количество голов крупного рогатого скота: Дмитриевскому – 300, Корочанскому – 628, 

Курскому – 765, Новооскольскому – 2023, Льговскому – 660, Путивльскому – 631, 

Рыльскому – 816, Суджанскому – 953, Тимскому – 428 и Фатежскому – 834 головы.  

 

ДЕКАБРЬ  

7 декабря (24 ноября). Состоялся I губернский съезд Советов крестьянских 

депутатов. 

9 декабря (26 ноября). Рыльский Военно-Революционный Комитет принял 

отставку Уездного Комиссара Временного правительства. 

9 декабря (26 ноября). В Курске объединённое заседание Совета рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов приняло решение о создании Реввоенсовета. 

12 декабря (29 ноября). Состоялось первое заседание Курского губернского 

Революционного Совета, избравшего своим председателем левого эсера Е.Н. Забицкого.  

25 (12) декабря. Приказом № 10 Губернского Революционного Совета временно 

и.д. командира 3-й роты 1-й Курской команды выздоравливающих поручик Тарасов 

назначен и.о. начальника охраны Курска. 

25 (12) декабря. Вооруженный отряд солдат прибыл в расположение Британского 

броне-автомобильного дивизиона, дислоцированного в Курске, объявив командованию 

англичан о реквизиции броневиков и оружия. 

25 (12) декабря. Курский губернский продовольственный комитет получил 

следующую телеграмму из Путивля: «Путивльский уезд признал Раду, введены 

украинские войска». 

26 (13) декабря. Приказом по войскам Курского гарнизона в честь мусульманского 

праздника Маулид ан-Наби – Рождение Пророка Мухаммеда солдаты-магометане 

освобождались от несения служебных обязанностей. 
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26 (13) декабря. Расформирована 679-я пешая курская дружина. 

26 (13) декабря. Курское губернское казначейство разместило в газетах 

объявление следующего содержания: «Ввиду  отсутствия в городе керосина и 

стеариновых свечей и невозможности, вследствие этого, закончить подсчет журналов и 

денежных книг до наступления сумерек, приём и выдача денег в казначействе 

ограничивается сроком до часа дня». 

28 (15) декабря. Приказом по войскам гарнизонов Курской губернии объявлено: 

«Всем врачам военного ведомства нашить на левом рукаве повязку Красного Креста. 

Погонные знаки отличия отменяются».  

Декабрь.  Газета «Свободная речь» опубликовала цены на продукты питания по 

Щигровскому уезду: гуси – 12-15 руб., утки – 8-9 руб., куры – 4-6 руб., поросята – 20-30 

руб. штука; крась, окунь (мелкие) – от 1 руб. 50 коп., щука и сом – 2 руб., линь, карп, 

судак – 2 руб. 50 коп. за фунт; сметана – 2 руб., творог – от 80 коп., масло – 7-8 руб. за 

фунт. Картофель, капуста и другие овощи продавались только мелкими партиями. 

Справочно: 1 фунт = 0,40951241 кг; 1 пуд = 16,380496 кг.  

Декабрь. Погромная волна прокатилась по уездам Курской  губернии. В 

Щигровскомк у. в Средне-Расховецкой вол. разгромлено имение Е.Х. Хорошева: «Всё 

уничтожено дотла – остались одни стены усадьбы. Амбары дочиста обобраны и разбиты, 

скот частью порезан, частью уведён. Много имущества уничтожено и выброшено». В этой 

же волости разгромлены имения Н.Н. Коротеева, Н.Н. Черемисинова, Н.Н. Воронца. В 

последнем уничтожены также манеж и завод рысистых лошадей. В Фатежском уезде 

сожжены имения князя Н.Н. Мещерского и Шатохиных. Активизация погромов в этом 

уезде связана с расхищением складов спирта в имении Шамшева в Орловской губ.  

 

 

При подготовке раздела «1917. Хроника событий»  

использованы следующие источники: 

 

Документы из фондов ОКУ «Госархив Курской области». 

Борьба за установление и упрочение советской власти в Курской губернии. Сб. 

документов и материалов. Курск, 1957. 511 с. 

Известия Исполнительного комитета Курского губернского Народного совета и 

Курского губернского комиссариата (Губернские ведомости).  Курск, 1917.   

Курская военная газета. Курск, 1917. 

Курская жизнь: Орган Курского комитета партии социалистов-революционеров. 

Курск, 1917. 

Курские губернские ведомости. Часть официальная. 1917. 

Курский край: Ежедневная газета. Курск, 1917. 

Свободная речь: Ежедневная демократическая газета. Курск, 1917. 
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ЗЕМСКИЕ ШКОЛЫ 

130 лет со времени открытия (1887) земских школ: 

в с. Прилепы Тимского у. Курской губ. (ныне – МОУ «Прилепская основная 

общеобразовательная школа» Пристенского р-на). 

в с. Борщень Суджанского у. Курской губ. (ныне – МОУ «Борщенская средняя 

общеобразовательная школа» Большесолдатского р-на). 

 

125 лет со времени открытия (1892) земской школы 

в с. Долженково Обоянского у. Курской губ. (ныне – МОУ «Долженковская 

основная общеобразовательная школа» Обоянского р-на). 

 

120 лет со времени открытия (1897) земских школ: 

в с. Бирюковка Суджанского у. Курской губ. (ныне – МОУ «Бирюковская основная 

общеобразовательная школа» Большесолдатского р-на); 

в  с. Жигаево Дмитриевского у. Курской губ. (ныне – МОУ «Жигаевская средняя 

общеобразовательная школа» Конышевского р-на); 

в с. Верхняя Медведица Курского у. Курской губ. (ныне – МОУ 

«Верхнемедведицкая средняя общеобразовательная школа» Курского р-на); 

в с. Гоголевка Суджанского у. Курской губ. (ныне – МОУ «Гоголевская основная 

общеобразовательная школа» Суджанского р-на); 

в с. Толстый Луг Суджанского у. Курской губ. (ныне – МОУ «Толстолужская 

основная общеобразовательная школа» Суджанского р-на). 

 

115 лет со времени открытия (1902) земских школ: 

в с. Жерновец Курского у. Курской губ. (ныне – МОУ «Жерновецкая средняя 

общеобразовательная школа» Золотухинского р-на); 

в с. Пожидаевка Щигровского у. Курской губ. (ныне – МОУ «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» Щигровского р-на). 

 

110 лет со времени открытия (1907) земских школ: 

в с. Лещ-Плота Тимского у. Курской губ. (ныне – МОУ  «Лещиноплотавская 

средняя общеобразовательная школа» Солнцевского р-на). 

 

105 лет со времени открытия (1912) земских школ: 

в с. Селино Дмитриевского у. Курской губ. (ныне – МОУ «Селинская средняя 

общеобразовательная школа» Дмитриевского р-на); 

в с. Снижа Дмитриевского у. Курской губ. (ныне – МОУ «Снижанская средняя 

общеобразовательная школа» Дмитриевского р-на); 

в с. Старый Город Дмитриевского у. Курской губ. (ныне – МОУ «Старогородская 

средняя общеобразовательная школа» Дмитриевского р-на); 

в с. Машкино Льговского у. Курской губ. (ныне – МОУ «Машкинская основная 

общеобразовательная школа» Конышевского р-на); 

в с. Малеевка Дмитриевского у. Курской губ. (ныне – Малеевский филиал МОУ  

«Малеевская основная общеобразовательная школа» Хомутовского р-на); 

в с. Приходьково Дмитриевского у. Курской губ. (ныне – МОУ «Приходьковская 

основная общеобразовательная школа» Хомутовского р-на); 

в с. Мало-Гнеушево Рыльского у. Курской губ. (ныне – МОУ «Малогнеушевская 

средняя общеобразовательная школа» Рыльского р-на). 

Текущая школьная статистика Курского земства 1901-1902 учебного года. Ч. 1. 

Курск, 1902. С. 33-105. 
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ХРАМЫ КУРСКОГО КРАЯ  
 

250 лет со времени постройки (1762) в Курске Вознесенско-Михайловской 

церкви (ныне – Михайловский храм на ул. К. Либкнехта). 

ГАКО.Ф.483. Оп.1. Д. 7. Л. 21-35;  Д.8. Л. 51-63. 

Справочная книга о церквах, приходах и причтах Курской Епархии за 1908 год. 

Курск, 1909. С.4. 

 

245 лет со времени постройки (1767) Фроловской церкви (ныне –  храм  вмч  

Флора и Лавра в с. Хомутовка Дмитриевского у. Курской губ. (ныне – пос. Хомутовка 

Хомутовского р-на).       

ГАКО.Ф. 483. Оп. 1. Д. 15. Л. 113-124. 

Справочная книга о церквах, приходах и причтах Курской Епархии за 1908 год.  

Курск, 1909. С. 80-81.  

 

200 лет со времени постройки (1812) Троице-Вознесенской церкви в Судже (ныне 

– Свято-Троицкий храм). 

ГАКО. Ф.483. Оп.1. Д. 41. Л. 21-34. 

Справочная книга о церквах, приходах и причтах Курской Епархии за 1908 год. 

Курск, 1909. С. 194.  

 

220 лет со времени постройки (1792) Казанской церкви в с. Мелехино 

Щигровского у. Курской губ. (ныне – храм Казанской Иконы Божией Матери).  

ГАКО. Ф. 483. Оп. 1. Д. 64. Л. 85-96. 

Справочная книга о церквах, приходах и причтах Курской Епархии за 1908 год. 

Курск, 1909. С. 242-243. 

 

200 лет со времени постройки (1812)  в Курске Успенской церкви.    

ГАКО Ф. 483. Оп. 1. Д. 6. Л. 120-127;  Д. 3. Л. 209-214; Д. 7. Л. 170-179. 

 

190 лет со времени постройки (1822) Преображенской церкви в с. Кондратовка 

Суджанского у. Курской губ. (ныне – Беловского р-на). 

Справочная книга о церквах, приходах и причтах Курской Епархии за 1908 год. 

Курск, 1909. С. 200-201. 

 

190 лет со времени постройки (1822) Покровской церкви (ныне – Покровский 

кафедральный собор) в Рыльске при содействии купцов Севастьяна и Федора Шелиховых.  

ГАКО. Ф. 483. Оп. 1. Д. 28. Л. 18. 

Справочная книга о церквах, приходах и причтах Курской Епархии за 1908 год. 

Курск, 1909. С. 163-164. 

 

180 лет со времени постройки (1832) Знаменской церкви (ныне – храм Иконы 

Божией Матери «Знамение») в с. Пузачи Тимского у. Курской губ. (ныне –Мантуровский 

р-н). 

ГАКО. Ф. 483. Оп. 1. Д. 48. ЛЛ.  102-117. 

Справочная книга о церквах, приходах и причтах Курской Епархии  за 1908 год. 

Курск, 1909. С.220-221. 

 

175 лет со времени постройки (1837) Покровской церкви в с. Крупец 

Путивльского у. Курской губ. (ныне – Рыльский р-н). 

Справочная книга о церквах, приходах и причтах Курской Епархии за 1908 год. 

Курск, 1909. С. 156-157. 
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150 лет со времени постройки (1862) Христорождественской церкви в с. Уланок 

Суджанского у. Курской губ. (ныне – Суджанский р-н). 

ГАКО. Ф. 483. Оп. 1. Д. 41. Л.214-227. 

Справочная книга о церквах, приходах и причтах Курской Епархии за 1908 год. 

Курск, 1909. С. 208-209. 

 

150 лет со дня возведения (1862) Архангельского храма в с. Хмелевое 

Фатежского р-на (ныне – храм Архангела Михаила). 

Фатежский край: прошлое и настоящее. Фатеж, 2007.  С. 208. 

Справочная книга о церквах, приходах и причтах Курской епархии за 1908. Курск, 

1909. С. 234-233. 

 

135 лет со времени постройки (1877) Михайло-Архангельской церкви (ныне – 

храм Архангела Михаила) в с. Репецкая Плата Тимского у. Курской губ. (ныне – 

Мантуровский р-н). 

ГАКО. Ф. 483. Оп. 1. Д. 48. Л.119-131. 

Справочная книга о церквах, приходах и причтах Курской Епархии за 1908 год. 

Курск, 1909. С. 220-221. 

 

135 лет со дня возведения (1877) храма святого великомученика Никиты в с. 

Паники Медвенского р-на с приделом Федоровской Божией матери. 

Наш Медвенский край: очерки об истории Медвенского района. Курск, 2008. С.124. 

Медвенские новости. 2010. 18 декабря.  С. 3. 

 

130 лет со времени постройки (1882) Покровской церкви в с. Званное Рыльского 

у. Курской губ. (ныне – Глушковский р-н). 

ГАКО. Ф. 483. Оп. 1. Д. 32. Л. 127-139. 

 

125 лет со времени постройки (1887) Георгиевской церкви в с. Меркуловка 

Дмитриевского у. Курской губ. (ныне – храм вмч Георгия Победоносца).  

Справочная книга о церквах, приходах и причтах Курской Епархии за 1908 год. 

Курск, 1909. С. 72-73. 

 

125 лет со времени постройки (1887) Вознесенской пригородной церкви в 

слободе Казацкой Курского у. Курской губ. (ныне – Вознесенский храм на ул. Верхне-

Казацкой Курска). 

ГАКО. Ф. 483. Оп. 1. Д. 3. Л.253-261; Д. 6. Л. 136-153; Д. 8. Л. 75-85. 

 

120 лет со времени постройки (1892) Богоявленской церкви в с. Анненково 

Фатежского у. Курской губ. (ныне – с. Большое Анненково Фатежского р-на).  

 

ГАКО. Ф. 483. Оп. 1. Д. 55.  

Справочная книга о церквах, приходах и причтах Курской Епархии за 1908 год. 

Курск, 1909. С. 245-225. 

 

120 лет со времени постройки (1892) Георгиевской церкви (ныне – храм вмч  

Георгия Победоносца) в с. Гнилой Колодезь Тимского у. Курской губ. (ныне –с. Гнилое 

Тимского р-на). 

ГАКО. Ф. 483. Оп. 1. Д. 49. Л. 64-71. 

Справочная книга о церквах, приходах и причтах Курской Епархии за 1908 год. 

Курск, 1909. С. 212-213. 
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115 лет со времени постройки (1897) Богородичной церкви (ныне – храм 

Рождества Пресвятой Богородицы) в с. Долгие Буды Обоянского у. Курской губ. (ныне – 

с. Долгие Буды Беловского р-на). 

Справочная книга о церквах, приходах и причтах Курской Епархии за 1908 год. 

Курск, 1909. С. 134-135. 

 

110 лет со времени постройки (1902) Троицкой церкви (ныне – Свято-Троицкий 

храм) в с. Кривецкие Буды Суджанского у. Курской губ. (ныне –              с. Кривецкие 

Буды Беловского р-на). 

ГАКО. Ф. 483. Оп. 1. Д. 43. Л. 205-215. 

Справочная книга о церквах, приходах и причтах Курской Епархии за 1908 год. 

Курск, 1909. С. 200-201. 

 

105 лет со времени постройки (1907) Введенской церкви в с. Введенской Белице 

Суджанского у. Курск. губ. (ныне – с. Белица Беловского р-на). 

ГАКО. Ф. 483. Оп. 1. Д. 42. Л. 183-192. 

Справочная книга о церквах, приходах и причтах Курской Епархии за 1908 год. 

Курск, 1909. С. 196-197. 
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